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Консистентная защитная рельсовая смазка «СПРУТВС» наносится
на боковую поверхность рельса с помощью путевого рельсосмазы
вателя «СПРУТ02» и позволяет предотвратить ускоренный износ го
ловки рельсов и гребней колесных пар на путях промышленного
железнодорожного транспорта. Эксплуатационные испытания по
казали высокую экономическую эффективность использования
данной смазки.

П

ри прохождении колесны+
ми парами криволиней+
ных участков железнодо+
рожного пути в зоне контакта колесо —
рельс возникают значительные по вели+
чине поперечные силы, что приводит к
ускоренному износу рабочей грани го+
ловки рельс и гребней колес, возникно+
вению высокочастотного шума и значи+
тельных сил трения, увеличению числа
поврежденных рельсовых скреплений,
возрастанию сопротивления движе+
нию. Очевидным следствием данных
процессов является увеличение эксплу+
атационных расходов.
Эта проблема весьма актуальна неза+
висимо от вида железнодорожного
транспорта (общего, необщего пользо+
вания и технологического). Однако для
промышленного железнодорожного
транспорта в силу специфики эксплуа+
тационных условий (наличие абразив+
ной пыли, множество кривых малого
радиуса, насыщенность полигона стре+
лочными переводами крутых марок,
большие уклоны) снижение интенсив+
ности износа рельсов в кривых и греб+
ней колес подвижного состава важно с
точки зрения экономики и повышения
безопасности движения.
Одним из наиболее эффективных
методов снижения бокового износа
рельсов и гребней колес является луб+
рикация, или смазывание боковой по+
верхности головки рельса в местах
контакта этой поверхности с гребнем
колеса. Следует отметить, что примене+
ние этой технологии требует соблюде+

ния ряда условий [1], причем в первую
очередь это касается качества смазки,
которое имеет решающее значение для
эффективности работы смазывающего
устройства. Устройства для подачи
смазки менее значимы с точки зрения
снижения износа.
При лубрикации рельса в условиях вы+
сокой запыленности чрезвычайно важ+
но, чтобы на смазочный материал после
нанесения его на поверхность трения не
налипали абразивные частицы пыли.
Компании ООО «Техпартнер» и ООО
«ПКФ „РУСМА“» поставили цель разра+

ботать и изготовить современный сма+
зочный материал, способный защищать
гребни колесных пар и рабочие грани
головки рельс от износа на криволи+
нейных участках и стрелочных перево+
дах в тяжелых климатических условиях
и при высокой запыленности воздуха
абразивными частицами. В результате
появилась консистентная защитная
рельсовая смазка «СПРУТ+ВС», которая
представляет собой минеральное базо+
вое масло, загущенное литиевым мы+
лом, с добавлением графитового по+
рошка и комплекса присадок. Она нано+
сится на боковую поверхность рельса с
помощью
путевого
лубрикатора
«СПРУТ+02». Смазка обладает высокими
адгезионными,
противозадирными
свойствами в сочетании с долгосроч+
ной защитой металла от коррозии, ра+
ботоспособна в интервале температур
от –40 до +100 °С.

Таблица 1. Технические характеристики смазки «СПРУТВС»
Метод испытаний

Норма
ТУ 0254-117-46977243-2011

Внешний вид

Визуально

Однородная мазь черного цвета

Температура каплепадения, °С, не ниже

ГОСТ 6783

170

ГОСТ 5349 метод А

300

Показатель

Пенетрация при +25 °С,
с перемешиванием, 0,1 мм, не менее

Эффективная вязкость при среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па с:
- при +25 °С

ГОСТ 7163

Не нормируется

- при –40 °С, не более

ГОСТ 7163

1000

ГОСТ 7143 метод В

200

Коллоидная стабильность,
% выделенного масла, не более

ГОСТ 7142

30,0

Коррозионное воздействие на металлы (Ст45)

ГОСТ 9.080

Выдерживает

Массовая доля свободной щелочи
в пересчете на NaOH, %, не более

ГОСТ 6707

0,1

Содержание воды

ГОСТ 2477

Следы

Предел прочности, Па при +20 °С, не менее

Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20 ± 5) °С:
- нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

ГОСТ 9490

376 (3685)

- критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее

ГОСТ 9490

80 (784)

- индекс задира (Из), H (кгс), не менее

ГОСТ 9490

52 (510)
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Рис. 1. Стационарный рельсосмазыва
тель «СПРУТ02»

Рис. 2. Прирельсовый смазочный узел

Добавка полиизобутилена марки
П+155 повышает адгезионные свойства,
улучшает антикоррозионные свойства
смазки, придает ей пластичность, по+
вышает морозоустойчивость, увеличи+
вает поверхностное натяжение (дли+
тельное сохранение формы капли).
Быстрая полимеризация тонкой плен+
ки позволяет исключить проникнове+
ние влаги в массив капли смазки,
уменьшить прилипание пыли и других
сыпучих веществ, вызывающих так на+
зываемый абразивный эффект при тре+
нии в паре колесо — рельс.
Продукт является насыщенным по+
лимером карбоцепного строения, бла+
годаря чему обладает высокой устой+
чивостью к действию кислорода, озо+
на, растворов кислот, щелочей и
солей, выдерживает действие таких
окислителей, как хлорная известь,
перманганат и бихромат калия. Высо+
комолекулярный полиизобутилен не
набухает и не растворяется в этиловом
спирте, ацетоне и многих других кис+
лородсодержащих полярных раство+
рителях.
Основные характеристики смазки
«СПРУТ+ВС» измерены в сертифициро+
ванной лаборатории компании ООО
«ПКФ „РУСМА“» (табл. 1):
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температура каплепадения (ГОСТ
6793) — аппаратом для определения
температуры каплепадения нефтепро+
дуктов «Капля+20+02»;
пенетрация (ГОСТ 5346, метод А) —
пенетрометром для нефтепродуктов
(пластичных смазок) ПН+1МС;
вязкость (ГОСТ 7163) — вискози+
метром автоматическим капиллярным
типа АКВ+2;
предел прочности (ГОСТ 7143, ме+
тод В) — автоматическим аппаратом
для определения предела прочности
пластичных смазок АКС+20;
коллоидная стабильность (ГОСТ
7142) — аппаратом для определения
коллоидной стабильности пластичных
смазок СК+20;
содержание воды (ГОСТ 2477) —
аппаратом для количественного опре+
деления воды в нефтяных, пищевых и
других продуктах АКОВ;
трибология (ГОСТ 9490) — на четы+
рехшариковой машине трения ЧМТ+1;
коррозия (ГОСТ 9.080);
массовая доля свободной щелочи
(ГОСТ 6707).
Для дозированной подачи и нанесе+
ния консистентного смазочного мате+
риала «СПРУТ+ВС» ООО «Техпартнер» на
базе концепции компании Lincoln
GmbH разработало автоматическую
централизованную смазочную систему
(стационарный путевой рельсосмазыва+
тель универсального типа) «СПРУТ+02»
с использованием высоконадежных
комплектующих: насоса высокого дав+
ления Р+203 (рис. 1) и прирельсового
смазочного узла (рис. 2) [2].

Для управления алгоритмами смазки
компания «ВМС автоматика» на базе
программируемого контроллера созда+
ла систему управления, позволяющую
изменять количество смазки и более
эффективно подавать ее в зону контак+
та колесо — рельс. Система обладает
минимальным количеством датчиков,
обеспечивающим сбор статистических
данных.
Кафедра «Промышленный и городс+
кой транспорт» Петербургского госу+
дарственного университета путей со+
общения провела эксплуатационные
испытания на Железнодорожной
транспортно+экспедиторской компа+
нии (Ижорский завод), ОАО «Карель+
ский окатыш» (Костомукша) и ОАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат», которые показали высокую
эффективность разработанных лубри+
каторов и смазки.
Например, на путях ОАО «Новоли+
пецкий металлургический комбинат»
(ст. Агломератная) экспериментальный
участок состоял из двух кривых, соеди+
ненных между собой прямолинейным
участком. Радиус кривой № 1 — 430 м,
длина — 130 м; радиус кривой № 2 —
350 м, длина — 180 м. Кривые № 1 и 2
находятся на расстоянии 660 м друг от
друга. Общая протяженность экспери+
ментального участка — 970 м.
АЦСС «СПРУТ+02» была установлена в
начале кривой № 1 по ходу движения
от станции Агломераторная (рис. 3) в
сторону кривой № 2 (средняя грузо+
напряженность — 1,3 млн ткм/км брут+
то в месяц).

Рис. 3. Экспериментальный участок (технологические железнодорожные пути
Управления железнодорожного транспорта ОАО «НЛМК»)
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Интенсивность износа (ИИ) рабо+
чей грани головки рельса по внешней
нитке криволинейных участков № 1 и
2 измерялась с начала августа 2011 г.
до конца марта 2012 г. АЦСС «СПРУТ+
02» была включена 21.10.2011 г.
В данной работе для контроля гео+
метрии рельсов использовался лазер+
ный профилометр ПРП+2 (погреш+
ность определения геометрических па+
раметров профиля рельса — не более
±0,1 мм) [3].
Измерения производились в 10 точ+
ках на каждой кривой от ее начала че+
рез равные промежутки по всей длине.
Даты замеров:
на кривой № 1 (табл. 2): 12 августа
2011 г., 21октября 2011 г. (без смазыва+
ния), 16 ноября 2011 г., 14 марта 2012 г.
(со смазкой);
на кривой № 2 (табл. 3): 7 июля
2011 г., 12 августа 2011 г., 21 октября
2011 г. (без смазывания), 14 ноября
2011 г., 14 марта 2012 г. (со смазкой).
Интенсивность износа:
σб = Δhб / Г, мм/млн т брутто,

где Δhб — фактический износ за период, мм;

где σ1ср.ст — средняя ИИ за период при отсут+

Г — грузопоток за период, млн т брутто.

ствии лубрикации;

Г = (Гм/30) × t;

σ2ср.ст — средняя ИИ за период лубрикации;

где Гм — грузопоток средний за месяц, млн т

σ1max — максимальная ИИ за период при от+

брутто; Гм = 1,3 млн т брутто (по данным ОАО

сутствии лубрикации;

«НЛМК»);

σ2max — максимальная ИИ за период лубри+

t — период между замерами (дни).

кации.

По этим данным вычислили интен+
сивность бокового износа при отсут+
ствии лубрикации и при работе лубри+
катора.
В таблицах 4 и 5 представлены сред+
ние значения величины и интенсив+
ности износа для кривых № 1 и 2.
За время наблюдения с 21 октября
2011 г. по 14 ноября 2011 г. (24 дня) при
работе лубрикатора выявленные зна+
чения износа близки к нулевым (нахо+
дились в пределах погрешности при+
бора), поэтому ИИ за этот период для
кривой № 2 не рассчитывалась.
Снижение интенсивности износа для
кривых определялось по соотноше+
нию:
(1)
K1 = σ1ср.ст / σ2ср.ст,
(2)
K2 = σ1max / σ2max,

Анализ полученных данных показал:
по кривой № 1 ИИ снизилась:
K1 = 0,099/0,032 = 3,09,
K2 = 0,198/0,093 = 2,12;
по кривой № 2 за счет естествен+
ной смазки ИИ снизилась:
K1 = 0,179/0,085 = 2,1,
K2 = 0,32/0,165 = 1,94;
по кривой № 2 при лубрикации (σ5)
по сравнению с сухим периодом (σ3)
ИИ составила:
K1 = 0,179/0,028 = 6,39,
K2 = 0,32/0,074 = 4,32;
по кривой № 2 при лубрикации (σ5)
по сравнению с периодом естествен+
ной смазки (σ4) ИИ составила:
K1 = 0,085/0,028 = 3,03,
K2 = 0,165/0,074 = 2,23.

Таблица 2. Износ рельсов (мм), кривая № 1
№ точки
измерения

Фактический износ
на 21.10.2011 г.
(начало смазывания)

Фактический износ
на 12.08.2011 г.

Износ с 12.08.2011 г.
по 21.10.2011 г.
(71 день) без смазки

Фактический износ на
14.03.2012 г.
при смазывании

Износ с 21.10.2011 г.
по 14.03.2012 г.
(147 дней) со смазкой

hб

h45б

hб

h45б

∆hб

∆h45б

hб

h45б

∆hб

∆h45б

0

0,3

0,6

0,5

0,6

0,2

0,0

0,5

0,6

0,0

0,0

1

0,3

0,6

0,5

0,6

0,2

0,0

0,7

1,0

0,2

0,4

2

0,0

0,3

0,5

0,6

0,5

0,3

0,6

0,6

0,1

0,0

3

0,0

0,0

0,4

0,5

0,4

0,5

0,5

0,6

0,1

0,1

4

-0,1

-0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

0,5

0,1

0,2

5

0,0

-0,2

0,1

0,2

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

0,0

6

0,0

0,1

0,4

0,3

0,4

0,2

0,6

0,5

0,2

0,2

7

-0,1

0,7

0,5

1,0

0,6

0,3

0,8

1,8

0,3

0,8

8

0,0

0,0

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,7

0,4

0,6

9

0,5

1,1

0,6

1,3

0,1

0,2

0,7

1,3

0,1

0,0

Таблица 3. Износ рельсов (мм), кривая № 2
№ точки
измерения

Фактический износ
на 07.07.2011 г.

Фактический износ
на 21.10.2011 г. (начало смазывания)

Износ с 07.07.2011 г.
по 21.10.2011 г. (107
дней) без смазки

Фактический износ на 14.11.11 г.
при смазывании

Фактический износ
на 14.03.2012 г. при
смазывании

Износ с 14.11.2011
г. по 14.03.2012
г. (122 дня) со
смазкой

hб

h45б

hб

h45б

∆hб

∆h45б

hб

h45б

hб

h45б

∆hб

∆h45б

0

0,7

0,9

1,0

1,4

0,3

0,5

1,1

1,3

1,1

1,5

0,0

0,2

1

0,7

0,7

1,1

1,2

0,4

0,5

1,1

1,2

1,1

1,3

0,2

0,1

2

0,8

0,7

1,5

1,7

0,7

1,0

1,4

1,8

1,4

1,8

0,0

0,0

3

1,5

1,7

1,8

2,0

0,3

0,3

1,7

2,0

1,8

2,0

0,1

0,0

4

0,8

1,1

1,4

1,7

0,6

0,6

1,3

1,5

1,3

1,5

0,0

0,0

5

4,5

5,0

5,2

5,5

0,7

0,5

5,2

5,6

5,4

5,9

0,2

0,3

6

3,6

4,0

4,1

4,4

0,5

0,4

4,0

4,3

4,0

4,3

0,0

0,0

7

3,6

4,0

3,8

4,1

0,2

0,1

3,9

4,0

3,9

4,0

0,0

0,0

8

2,5

2,8

2,7

2,9

0,2

0,1

2,8

3,0

3,2

3,4

0,4

0,2

9

2,2

2,6

2,4

2,8

0,2

0,2

2,6

2,9

2,9

3,2

0,3

0,3

Примечания. hб — фактический боковой износ головки рельса;

h45

б

— фактический боковой износ головки рельса под углом 45° к геометрической

оси рельса; Δhб — боковой износ головки рельса за период между замерами; Δh45б — боковой износ головки рельса под углом 45° к геометрической
оси рельса за период между замерами.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Исследования показали, что в резуль+
тате
работы
рельсосмазывателя
«СПРУТ+02» на путях ОАО «Новолипец+
кий металлургический комбинат» на
кривой № 2 (R = 350 м) снизилась ИИ бо+
ковой грани головки наружного рельса:
сухого — в 4,32–6,39 раза, влажного — в
2,23–3,04 раза. На кривой № 1 ИИ влаж+
ного рельса снизилась в 2,13–3,09 раза.
Эффект от применения подобных
комплексов на кривых меньших радиу+
сов и в начале стрелочных «улиц» в су+
хое время года ожидается еще более зна+
чительный — снижение ИИ в 7–9 раз.
Разнос смазочного материала по бо+
ковой грани головки рельса в процессе
исследований определялся визуально
(без применения технико+оптических
средств) и составлял до 1000 м от рель+
сосмазывателя в обе стороны. В про+
цессе эксплуатации рельсосмазывателя
не наблюдалось скапливания смазоч+
ного материала на контактной поверх+
ности рельсов, подтеков смазки с боко+
вой поверхности рельса, разбрызгива+
ния колесами подвижного состава и
налипания пыли.
Во время исследований отмечено,
что интенсивность бокового износа на
двух последовательно расположенных
кривых участках пути (R = 430 и 350 м)
длиной 130 и 180 м соответственно с
расстоянием между кривыми 660 м при
работе лубрикатора σср.ст составила
0,032 мм/млн т брутто; σmax — 0,093;
σср.ст — 0,028; σmax — 0,074 мм/млн т
брутто. Это позволяет сделать вывод о
равномерном распределении смазки
по контактной поверхности (боковой)
головки рельса на всем наблюдаемом
участке пути.
Анализ показывает, что естественная
смазка (снег, дождь) снижает интенсив+
ность бокового износа рельсов в 2 раза.
Вместе с тем эффект от искусственной
лубрикации во влажных погодных ус+
ловиях сохранился.
В работе [4] предложена методика
расчета интенсивности бокового изно+
са рельсов (мм/млн т брутто):
Δh = β × μ × secτ × θ × 1000 g × d × P, (3)
где β — коэффициент, учитывающий качест+
во рельсовой стали; для влажных рельсов
β = 1,00; для термоупрочненных — 0,50–0,66;
μ — коэффициент трения;
τ — угол наклона рабочей поверхности греб+
ня колеса к горизонту;
d — высота гребня колеса, мм;
θ — фактор износа.

Результаты расчетов по этой форму+
ле хорошо сопоставляются с результа+
тами эксплуатационных наблюдений
за интенсивностью бокового износа
рельсов.
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Таблица 4. Величина и интенсивности износа, кривая № 1
С 12.08.2011 г. по 21.10.2011 г.
(70 дней) без смазки
Показатель

С 21.10.2011 г. по 14.03.2012 г.
(147 дней) при смазывании

Износ
∆hб мм

Интенсивность
мм/млн т бр

Износ
∆hб мм

Интенсивность
мм/млн т бр

σmax

0,6

0,198

0,50

0,093

σср.ст

0,3

0,099

0,17

0,032

σmin

0,1

0,033

0,10

0,019

Таблица 5. Величина и интенсивности износа, кривая № 2
С 07.07.2011 г. по 21.10.2011 г.
(107 дней) без смазки
Показатель

С 14.11.2011 г. по 14.03.2012 г.
(122 дня) со смазкой

Износ ∆hб, мм

Интенсивность, мм/
млн т бр

Износ ∆hб, мм

Интенсивность, мм/
млн т бр

σmax

0,50

0,320

0,40

0,074

σср.ст

0,28

0,179

0,15

0,028

σmin

0,10

0,064

0,00

0,000

Примечания. Δhб — боковой износ головки рельса; σmax — максимальный показатель за период;
σср.ст — средний; σmin — минимальный.

Таблица 6. Коэффициенты трения для различных трибологиче
ских состояний контактных поверхностей рельсов
Трибологическое состояние контактных поверхностей рельсов

Коэффициент трения

Сухой рельс

> 0,45

Слабо смазанный

0,3–0,45

Легко смазанный

0,2–0,3

Рельс, смазанный в соответствии с нормой

0,15–0,2

Густо смазанный рельс

< 0,1

В связи с тем, что по эксперимен+
тальному участку проходили экипажи
одного и того же типа и одной и той же
массы, можно сделать допущение, что
для формулы (3) в нашем случае коэф+
фициенты β, τ, d, θ не изменяются. Тогда
формула (3) примет вид
Δh = А × μ,
где А — коэффициент пропорциональности.

Следовательно, можно предполо+
жить, что
Δhсу × Δhсмаз = μсу × μсмаз = K,
где К — коэффициент, рассчитанный по (1)
и (2).

В таком случае для данных кривых по+
лучим, что изменение коэффициента
трения при смазке будет в среднем равно:
μсу / μсмаз = K = 3,09 раза —
для кривой № 1;
μсу / μсмаз = K = 6,39 раза —
для кривой № 2.
Это хорошо согласуется с данными
из [5], где сведены коэффициенты тре+
ния для различных трибологических
состояний контактных поверхностей
рельсов (табл. 6).
На других опытных участках получе+
ны аналогичные результаты, что позво+
ляет сделать вывод о высокой эффек+
тивности испытанной смазки и лубри+
катора. Интенсивность износа рельсов
при лубрикации уменьшилась в 4–6 раз
по сравнению с ИИ без смазки в сухой
период, в 2–3 раза — по сравнению с

ИИ без смазки в период естественной
смазки (дождь, снег).
Предварительные экономические
расчеты показали, что все затраты, свя+
занные с установкой лубрикатора толь+
ко на одном участке ОАО «Карельский
окатыш», окупились за один год. Ис+
пользование же комплекса лубрикато+
ров (около 12 комплектов) на метал+
лургическом комбинате с протяжен+
ностью железнодорожных путей по+
рядка 300 км позволит за счет увеличе+
ния срока службы рельсов на кривых
участках и уменьшения количества об+
точек колесных пар подвижного соста+
ва добиться экономического эффекта в
размере до 10,2 млн руб./год.
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