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в  современных  условиях  эксплуатации  железных  дорог  PoccniicKoii 

Федерации  все  возрастющую  актуальность  приобретает  внедрение  рссур

сосОсрсгающих  техиологай,  обеспечивающих  продление  срока  эффективной 

службы  технических  средств.  В наибольшей  степени  это относится  к хозяй

ству пути, являющемуся  основным  элементом  ннфрастр>тстуры  железных до

рог, в котором сосредоточено более 50 % стоимости основных  фондов. 

Одной  из  наиболее  сложных  задач  ресурсосбережения  является  про

дление  срока  службы  рельсов,  непосредственно  воспринимающих  весь 

спектр iiarpyjoK от колес цодвюиюго со(.гава. 

Начиная  с  конца  восьмидесятых  годов,  широкое  распросфаиение  в 

кривых  участках  пути  получило  повреждение  рельсов  боковым  износо.м  го

;10вки.  Па  борьбе  с  этим  видом  повреждения  рельса  сосредоточены  усилия 

научных  коллективов  и  специалистовпрактиков.  Разрабатываемые  .меро

приятия  нйправлеиы  как  на  поиск  технических  решений  по  продлению  сро

ков службы ркгльсов, так и на выявление условий вэзннкиовения и  механизма 

развития данного дефекта. 

Одьико  решение  этой задачи  во многом сдерживалось  изза  отсутствия 

точной и объективной информации о состоягага поверхности катания головок 

рельсов и, в первую очередь, о величине бокового износа. 

Промеры, выполняемые с  по.чощью ручного  инструмента  работниками 

различной  квалификации  12  раза  в  год. ис позволяли  создать  действенную 

систему  мониторинга  состояния  рельсов  и,  СООТЕЭТСГВСННО,  оценить  эффек

тивность  принимаемых  технических  решений  по  снижению  интенсивности 

кзносов. 

Необходимость решения  задач  борьбы  с  бокоьым  износом  рельСов по

требовала  разработки  и внедрения  новых технических решений, как  по  сред

ствам диат ностнки, так и по мерам прод^ения сроков службы рельсов. 



А1ч"1УАЛЬИ()(ЛЧ>  ПРО^'Ч^.М!»!  Услоиия  jKCiuiyaiaiinn  кхиичсских 

срсдов  (нуги  н  подвижного  соаава)  на  3aujiiKa;ibcKoii  железной лоро1с  об

личаются  по срависнню с друиьми  дорогами  большей  сюжнисию  UCJICACI

вис  гсо'фафнческих  н  к:1иматичсскк1Ч  усювнй.  а  также  рсобсиноомми  про

хождения  грассы. 

Доро1а НМСС1  наноа1ьшую  по ссги датю кривых участков (более 3S °о). 

В этой снтуаиии изменения в характере иереиизичного процесса 11рояи;1яю1ся 

на дороге наиболее рельефно. 

Поэтому,  ко1да  па ссги дорог  D конце  ьосьмк1деся1их  •  иача,тс  девяно

стых  юдов  U  рамках  внедрения  шпсношных  1ехнаю1ии  одновременно  ре

шалнс!. задачи ускорения пассажирск1ь\ поездов и пропуска трузоиых nov.saoB 

повышенной массы и ^viniiu при OAiiOupcMeuiiOM уватичснш! осевых naj р> зок 

грузовых вагонов до 25.75 тс, эю  не могло ас сказаться на работе дорос и и, в 

первую очередь, на состьянитт путевого xoixiicrca. 

li  зтог  же  период  па  восточном  iio/niroiic,  включающем  bcci>  1лаьпий 

ход  дороги,  был °opi анизоиан  пропуск  мартирутов  из  восьмиосных  unciepit 

массой 6000  8U00 т   ежесуточно пропускахось до  10 (акнх сооавов. 

Вес зто способе]uouajio  шпснсиино.му  разшиито  iipuucccou  Gukuuoio 

износа  pc^ibcou  u крииых  учас1К'ах пути  и подреза  Г|>сбнсй колес 110.|1ииж

тют'о состава. 

В  этих условиях  па  дороге,  как  и  па  Bccit  сети,  начались  шиспснвныс 

исследования  но  продлению  сроков  службы  взатшодеаетвующих  элементов 

пути п 1ЮДВИЖ1ШГ0 состава. 

В комплекс исследованк1Й входтию решение следующих ьопросов. 

•  разработка  новых технологий,  технических средств  и смазок дшт луб

рнкацни рельсов и колес подт>нжного состава, 

•  унрсчненис коитактирую1Щ1Х элементов пути и подвижного состава, 

•соворшенствоваипе  тсхническттх  средств  диагностики  п у т  п  годипж

!11.м о состава, 



•  сопершенствоваинс рсжлмоз воясдения поездов. 

Данная  работа, выполненная нз Забайкальской ж.д., хвляося  составной 

частью проиолнишихся  на  CCIH нссисдоианнн. 

Весь  этот  комплекс  исследований  воилавнл  ВИИИЖГ    как  головная 

11ау'и10нсследова1ельск;и: организация железнодорожного  транспорта. 

ОСПОВИЛЯ  Ц1''ЛЬ РАБОТЫ.  Основной  цед!>ю работы, вытекающей 

нз  необходимоегн  обеспечения  устойчивой  зкснлуатации  технических 

средств  Забайкальской  ж.д.  в  современных  условиях,  является  разработка 

комплексной  CIICICMU  обеспечения  снижения  ингснснвности  износа  pcjibcoB 

и нодрсза трсбнен до нормативных уровней. 

11ри  этом  разрабатываемая  система должна  обеспечить  пропуск  поез

допотока  с  усганов.юннымн  скоростями  при  .чнли.мизацин  расходов  па  зкс

плуа1ацию технических средств, а части заНисящсй от износов. 

НАУЧНАЯ  ИОВИ {ПА  работы  состоит а том,  что ил основе  систем

ного подхода к решению проблемы  автором лично получены  следующие ре

зультаты: _ 

•  созданы  и  внедрены  в пра^янкудяапюспна!  пути  и  подвижного  со

става принципиально повис техшпеские средства ко1проля параметров изно

сов н геометрии пути; 

•  устапозлс1Ш  основные  закоио.мериостп  разв1гшя  износов  рельсов  и 

колес подвижного состава в условиях ЗабайкачьсксЯ ж. д.; 

•  разрабо5гн  и внедрен  ко.матекс мер по снижению ннтсрснвиоет и из

носов  взаи.модсйствую1Цих  элементов  пути  и  подвих<ного  состдва,  базирую

щийся на полученных закономернсстях и новых технологических решениях. 

ПРА1ч"П1ЧЕСКАЯ  ИКПИОСТЬ,  В  диссертационной  pa6oie  изложе

ны  научнообоснованные  технические  н  технологические  разработки,  обес

печивающие  реше»и)е важной прикладной  задачи   снижение  иитенсивностн 

износов  рельсов  и  гребней  колес  подвижного  состава  в условиях  Забайка.1ь~ 

ской Ж.Д., что «юзволило продлить сроки их службы  за счет: 



•  применения  единой  ком1шекснон технологии  луорикации  рельсов и 

колес подышного состава;  ' 

•  ирименс1П1я новых техшссских средств днапюстаы! состояния  пут 

и подвижного состава;  . 

•  применения  новых технических средств лубрикации и смазочных ма

териалов. 

Полученные результаты также позволили; 

• повысить CKopocTTi пропуска поездов, 

•сократить количество предупреждеиин по состоянию пути; 

•повысить безопасность движения поездов. 

РЕАЛИ!3.»ЦИЯ  РАКОТЫ.  На основе полученных научных и прзкчи

чсских результатов разработаны:  . 

• комплексная система размещения  средств лубрикации  на Забайкаль

ской ж.д.;  , 

•  передвижная лаборатория комплексной диагностики объектов желез

нодорожного транспорта. 

Расчетный экономический эффект от проведенных и внедренных работ 

составляет но Забайкальской ж.д.  19.3 шп1. руб./год. 

АШ'ОКАНИЯ  i'AKOTbl. Достоверность и обоснованность сформули

рованных в диссертац1Юнной работе положений, выводов и практических ре

комендаций подтверждается опытом работы дороги по внедрению коыгиекс

ных технологий  лубрикации взаимодействующих  элементов пути и подвиж

ного состава. 

Основные  научные  положения  и  практические  [рекомендации  бы;и1 

одобрены на: 

  научнотехническом Совете Минисгерства путей сообщения; 

  межвузовской научнотехнической конференции ДВГАПСе; 

  на секции Дальневосточного  отделения  Академии  Транспорта Рос

сии; 



  технических советах Забайкальской ж.д,. 

Основное  содержание. диссертационной  работы  опубликовано  в  9 

статьях и защищено 9 патента.чи.  

Работа содержит  Ч56 стр. текста, 73 .иллюстраций,  47 таблиц,  1 прн

ложенне. 



СОЛКР/КАГШКРАЬОГЫ 

В первой главе дана харазсгорнСтика условии эксилуагации тч:х1И(ческих 

срсдств'на Забайкальской ж.д., которая являегся составным  звеном Трансси

бирской магнарали. 

Характерной  особенностью  дороги  является  прокладка  фассы,  в ос

повно.м, по речным долинам, следствием чего является па.'1ичне значичельно

го ко..ичсства кривы.\ малого радиуса  до 3S % обшей ир',)1яжениости  при 

сравнительно {«сболыиих уклонах, за 11Скл)очс11исм нескольких  иеревальных 

участков, а на Могочинском и Сковородннском отделениях  соответственно 

49.4 и 45.2 % оощсй длины. Протяженное 1Ь кривых радиусом 299 м и менее 

составляет 0.3% длины дороги, радиусом 300  650 м  22% развернутой дли

ны. При этом профиль линии позволяет водить тяжеловесные поезда массой 

до 8000 т с использооа1И1с.и толкачей лишь на отдельных, участках. 

Технические скорости фузовых поездов на дороге держатся, начиная с 

1985 года на ypoBilc 44.5  46.5 км/ч. 

Несмотря на снижение грузонапряженности в 1997 году по сравнению с 

1990 годом почти в два раза, количество действующих  на дороге предупреж

дений об ограничении скорости за  этот период уве}шчилось на 52° Ь изза нз

носов и дефектности пути и искусствс!1ных сооружений. Однако, протяжен

ность пути с ограничением скорости пепосрсдствсшю по рельсам, достигнув 

максимума в 1989 году   85 км  благодаря принимаемым мерам неуклонно 

снижалась и в 1997 году  составила всего 12.3 кд«. 

Средняя интенсивность бокового износа рельсов за период с  1988  года 

снизатась с 0.25 до 0.1 мм/млн. т,  а максимальная  таенсивность  бокового 

износа в 2 и более раза выше средней, что свидсгельствует  о значительном 

влиянии на процессы взносов местных факторов. 



На рис.  1  приведены данные по количеству ежегодно изымавшихся из 

п>ти рельсов в т.ч. по д  фскту 44. Как следует из приведенных данных, в по

следние годы изъятия по этому дефекту составляли в среднем 6000 шт./год. 

Анализ параметров устройства кривых на дороге показал, что по кру

тизне огвода возвышения ошг соответстт^тог устаповле^цшм cкopocтя Î дви

жения. 

Ин1снсивнос1ь износа гребней колее локомотивов за  1997 год и первые 

месяцы  1998 года по сразнснию с  1996 годом благодаря принятым на дороге 

мера.м и в первую очередь внедрению средств лубрикации н установке авто

матических грсбнссмазыватслсй снизилась rio пзсса>.и1рским электровозам на 

7?(s по грузовым  на 25°о н по тепловозам на 35%. D отдельных депо сниже

ние ингенсивност и HiHOca значительно выше: в дссю Чита  60%, в депо Еро

фей Павлович  52%. 

Такн.м образом^ основной  (1рич1шой роста интенсивности бокового из

носа рельсов в  кривых  и подрезов  гребней  я усховиях Забайкальской  ж.д. 

явилось нарушение равновесия во взаимодействии пути и подвижного соста

ва  при  внедрении  интенсивной  технологии  эксчпуатацлошюй  работы, воз

никшее вследствие  nponycia с малыми скоростя.мн агскоз с повышенными 

осевыми нагрузками, у'\сличен;1я масс поездов и тяговой нагружснности ло

комотивов, а также роста числа предупрежденни, повлекших за собой сниже

ние скоростей, эксплуатации  в кривых малого радиуса тепловозов большой . 

мощности с 1рехоснымп  гележка.мп, имеющн.мп. n;:o.xiie .карактернсшки вни

сывания. 

Следует также отмст)1Ть, что повышение осевой загрузки вагонов, по

мимо непосредственного воздействия на путь, неизСжио сказалось на ухуд

шстш состояния ходовых частей вагонов, что также повлияло на интенсив

ность износа. Кроме того, движегше вагонов с повышешюн загрузкой по кри

вым с ограничением скорости движения повлекло за собой изменение харак

тера вписывания вагонов в кривые, обусловль.дное опиранн  м кузова на бо
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ковыс  скользуны  с  соответствующим  увеличением  момента  сопротивлеа1и 

повороту тележек относлгслыю кузова вагона. 

Сложившееся на дороге положение с износами колее и рельсов, потре

бовало разработки и принятия мер по продлению сроков их службы. 

Проводимые  мероприятия  по  снижошю  интенсивности  износои  уже 

дали значительный поломггельный эффект на локо»(01ивных и вагонных ко

лесах и позволили более чем в 2 раза снизить среднюю интенсивность боко

вого износа ре."ьсов,  .• 

Основным из этих мероприятий  было полное прикрытие всей дороги 

передвижными и стационарными средствами лубрикации. 

1'азра5отка схемы  их раз.мещсния  потребовала  изучения  влияния раз

личных факторов на н1ггенсивностьизносов, в первую очередь, рельсов. Это 

связано с тем, что их невозможно изъять из пути для переобточки, как колеса 

подвижного состава, а стоимость Toirau рельсов непрерывно возрастает. 

Влияние  ряда факторов на  шггеисявностъ  бвкового  износа  рельсов в 

условиях Забайкальской ж.д. рассмотрено во второй главе. 

Явление бокового износа рельсов ц меры п.̂  борьбе с ним широко рзс

сматривалнсь а трудах отечесгве»шых и зарубежных ученых. В числе первых 

исследователей  этого  злеаия  профессора  Ы.П.Петров,  А.А.Хо;юдецкий, 

К.Ю.Цеглинскнй. 

В  более  позднее  время  проблема  рассматривалась'  в  работах 

В.Г.Альбрехта,  В.И.Ангелейко,  Г.Е.Андреева,  С.М.Андриеьского, 

М.Ф.Вериго,  Ю.Д.Волошко,  В.Н.Данилова,  Т.А.Евдокимова,  О.П.Ершкова, 

Г.Г.Желиина,  А.Ф.Золотарского,  А.Я.Когана,  П.Г.Кознйчука, 

Н,И.Карпущенко,  Ю.Н.Ликратова,  Б.Д.ШшнфокЮва,  Н.А.Г1аньыша, 

В.О.Псвзнера, В.Л.Порошина, Ю.СРомена, М.П,Смнрнова,  М.А.Фришмана, 

ХХонмана,  Г.М.Шахуашта,  Е.А.Шурз,  В.Я.Шульги,  И.П.Щапова, 

В.Ф.Яковлева,  Л.Н.Барте1алвой.  Б.М.Богданова,  В.М.Ермакова, 

В.Б.Каменского, Б.В.Каратаевз, В.Я.Карцева, Jl.i  .Крысшюва, и.М.Кузпецова, 
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М.А.Лсвинзона,  С.А,Линсва,  В.С.Лысюка,  Л.П.Мслснхьсва, 

В.А.Молодмкова,  Ю.Н.Маркова,  А.И.Орловского,  А.Н.Протасова, 

А.И.Скакова,  А.ПЛ'атурсвича,  О.П.Усковой,  В.В.Цыганеико,  П.П,Ц>канова, 

СИ.Шаранова, В.И.Широглазова. Г.Г.Ядрошниковой. 

Выполненный обзор исследований  показал, что интенсивность боково

го износа рельсов зависит от широко' о круга факторов, которые, в основном, 

молаю раздел1ггь на три грутшы: 

• неуправляемые  план и профиль линии. Их изменение возможно 

только при реконструкции лнпин. 

•мало  управляемые    трузонапряжснность,  уровень  осевых  нагрузок, 

веса поездов. Их изменение связано с реорганизацией эксплуатацио1Н!ой ра

боты. 

•управляемые  скорости движения и соответствующие параметры уст

ройства пути, твердость рельсов, применение средств лубрикацнн. 

.  Исследование  статистических  закоиомсрностай  выхода  рельсов  из 

строя по боковому износу  на дороге показало, что удельный выход, оцени

ваемый  как  отношение  суммы  изменение  протяжошости  лежащих  в пути 

рельсов с боковым износом более IS мм и про1яжснности, смененных  но бо

ковому износу рельсов к прошедшему тоннажу держится на весьма высоком 

уровне (Таблица 1). 

Таблица 1 

Годы  19й8  1989  1990  1991 19?!  1993  1994  1995  1996  1997 

Удельный 

выхол, 
шт./млн. т 

129  45.3  53.6  124 96  5S  74  195  144  170 

При этом следует учитывать, что если ранее изымались рельсы с боко

вым износом до 25 мм, то в последние годы   15   18 мм. Снижение протя

женности пути с рельсами, имеющими боковой износ рельсов более 15 мм на 

1. ] .9S  г. по сравнению с 1.1.95 г. составило почти 2 раза . 
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Сравншсльная  оценка  выхода рельсоз на дорогах восточного  полигона 

(Таблица 2) показывас., что на Забайкальской ж.д. выход рельсов  из строя по 

боково.чу  износу  существенно  выше,  чем  на  соседних  дорогах  и  это  может 

быть обьяснцно особенностями работы пути на дороге, и, в первую очередь, с 

уровнем нсногашснныхускорсниП  о кривы.*.'. 

•  Таблица 2 

Дорога  Л'Тпна .кривых 
раднусо.м 650 м 

н .ченрс,  CTf  , 

Срглк!!й пыход 
рельсоз ко бо
KOBONty износу 
33 3 года, км 

Удельный выход ня 

100 к,\1 кривых ра
диусом 650 м и ме

Т1СС, км/100  км 

ПосточноСнбирская  1590  97.3  6.12 

Лаль!.епосточнпя  1758  59.1  3.36 

ЪбаПкзльска;;  .139S  I31.S  9.43 

Дляоценки  влияния  непоп1ше1Н1ых ускорений  на  иитсношность  'око

вого  износа  s  уоповиях  Забайкальской  ь'.д.  рассмотрены  данные  по 315  кри

вы.м большинства д»;станцин главного хода дороги.  В результате было уста

новлено,  '.го  ДОЛ». гсриЕьга,  эксплуатируемых  и?  дороге  с  oтpицзтcльны^нi 

нспогашенныкп ускорсниямл до  0.6 м/с^, составляет на дистанциях  пути от 

40% до 90% (ПЧ8  82%. ПЧП   90%). 

По  состоянию  на  1.4Л 998  г.  кз  дороге  отрицательные  непогашенные 

ускорения ниже 0.3 м/с* имеют место в 2258 хрипых. 

По  данным  за  1997  год,  на  четном  пути,  где  идет  грузовой  поток  на 

восток,  шггенсивность  бокового  износа  возрастает  от  0.2  0.24  мм/млн.  т  в 

диапазоне  HenorairieiniTrx  ускорений  ±0.3  м/с^ до  0.46  мм/млн.т  при  непога

таешшх  ускорениях 0.5 м/с^  , 

На  нечетно;.! пути  (порожнай  поток  поездов)  интенсивность  бокового 

износа  ие  превышает  0.26  .чм/ялн. т  во  ссем ди?лззоне  непогашенных  уско

рений  +0.5 м/с". 
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Наличие  больших  отрниательных  непогашенных  ускоренна  связано  с 

действием  ;Хлительных  предупреждений  об  ограничении  скорости,  в  основ

ио.м, по состоянию земляного полотна и искусственных сооружений. 

Сравнение данных по Забайкальской  и Boci очноСибирской  ж.д.  пока

зывает, что средняя  величина непогашенного ускорен*^ составляет на Забай

кальской Ж.Д.  0.23 м/с (  h =  70 мм,  R   732 м, У^я = 43.2 к.ч/ч), а на Вос

точноСибирской только  0.15  м/с^ (  Н = 68 мм,  R =  734  м, 'V^,~^ = 50 к.м/ч). 

Сред 1НЙ вы.чод  рельсов  за  последние  три  года  составил, на  Забайка;1ьской 

ж.д.  131.8 км, а на ВосточноСибирской   97.3 км. Учитывая  актуальность  во

проса,  несмотря  на  высокую  стоимость  работ  но  изменению  возвышений,  в 

1997  году  на  д^'рогах  выправлено  644  кр.1вые, а  на  199S  год  заштанировано 

еще  154 кривые. 

Явно выраженное  направление  грузового потока  на Забайкальской  ж.д. 

определяет  существенное  отличие  в уровне  осевых  нагрузок  по  1 н 2  путии 

дает воз.можность оцсннть плияние этого фактора  иа интенсивность  бокового 

износа. 

Анализ  отчетных  данных  за  период  с  1990  года  показал,  что  средняя 

осевая  нагрузка  по  четному  пути  составляет  18,5 тс, а  по  нечетному   9.3 тс. 

Наличие данных по ингснсивиости  бокового износа  по дистанциям,  позволи

ло оценить связь этих факторов, исходя из зависимости; 

И  '  (  Р 

uj.inricnui  \  tfC'.»tf'(W 

г д е  /  •  ,  • 

Иитяети и Мигпсчгтн  интснсивность бокового нзноса рбльсов ПО четному 

VI нечетному пути; 

Рж.чстя и Ри..всчгти  соответствующие осевые нагрузки; 

П  искомый показатель степени. 



if 

При средних значениях штгснсионости износа получено  значение  а  = 

0.59, что несколько ниже, че.м в ранее опубликованных исследованиях. Для 

детального исследования этого явления были проведены расчеты вписывания 

четырехосного  полувапна в кривые и определены значсная фактора износа 

при Р„    18 тс и 9 тс для различных радиусов кривых по методике,  разрабо

танной к.т.н. М.ЛЛевиизоном. 

После приведения результатов расчета к одному пропущенному тонна

жу, получегш следующие значспня показателя а  (Таблица 3). 

Таблица 3 

Радиус кривой (м)  350  500  650 
Отношение  факторов  износа  при  одном 
пропущенном тоннаже 

0.8  1.35  1.75 

Показатель степени п  0.32  0.43  0.81 

В кривых рзднусог4  1000 п и мсиее, в которых наблюдается  наиболее 

интенсивный боковой износ на Забг̂ Ьсальскон ;х.д., сре№ий радиус составля

ет 540 м, чему соответствует показатель степени  п  «0.540.56, хорошо сов

падающей с результатами натурных наблюдешш. 

Это позволило сделать следующие  выводы по оценке влияния осевых 

нагрузок на интенснвносгь бокового износа pejuicoa: 

•  степень влияния осевых нагрузок зависит от радиусов кривых, воз

растая по мере увеличеюи радиусов, что обьясняется отностсльны.ч умень

шением как самих горизонтальных сил, так и углов набегания; 

•  по мере .'асыщения участков смазкой, улу'Ш1еш1я состояна  пути и 

ходовых частей подвижного состава влияние осевой нагрузки возрастает, так 

как падает влияние локальных факторов. 

Вляян11С ширины  рельсовой  колеи  на  ичтенсивиость  бокового  износа 

анализировалось  на основании  результатов наблюдений за участками, заши
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тыми  при  сборке  на  различные  нормы  лирнны  кслеи,  а  также  результатов 

расчетов, выполасн>1ых на математической  модели,  разработанной  в ршлках 

комплекса  теоретических  работ,  проводимых  под руководством  д.т.н.,  про

фессора  А.Я.Когана.  В результате  расчетов  ус1Ш10влено, что клияние  шири

ны колеи не превышает  10%. 

Результаты  эксплуатационных  наблюдений  показали,  что  в  опытных  и 

контрольных  кривых радиусом  300350  м макси.мальная  интенсивность  боко

DOiO мЗноса в кривых с шириной колеи  1520 мм примерно на 40% ниже, чем в 

конгрольной, с шириной колеи  1530 мм, а средняя   ниже на  15 20'/о. 

Таким  образом, можно  котматировагь,  что  нормативы  устройства  ши

рины  колеи  не оказывают  •3a.sicTHoro шншния  на  интенсивность  бокового  из

носа рельсов,  но возврат к нормам  неунифицироБаннон  ширины  колеи  ведет 

к  резкому  росту  обьелшв  перешивки  и  интенсивности  расстройств  ширины 

колен.  ' 

Анализ  полученных  результатов  теорсгичсских  расчетов  показывает, 

что основными  показателями, в;шяющнми  на фактор износа,  являются  вели

чины осевых  нагрузок, ко^ффищшнта трения  колес по рельса.ч  и  нспогашен

HU.4 ускорений. 

1 [роьсденные  исследования  влияния  на  боковой  износ  рельсов  пара

метров  устройства  пути  и  условий  эксплуатации  показали,  что  из  рассмот

рениях  управляемых  факторов  наибольшее  значение  в  условиях  Заба11каль

ской ж.д. имеет уровень  непогашсниых  ускорений, который  зависит  от  cooi

вете. ^ия уровня  скоростей движения  и возвышс1ни  наружного  рельса  в кри

вых,  особенно  примыкающих  к  места.м  действия  длительных  01раничений 

скорости, В результате работ  по уменьшению количества  кривых,  где это со

ответствие нарушалось, удалось добиться  значтгтсльного снижения  ишснсив

iiocTii нзиосов. 

Б  третьей  главе рассмотрены  вопросы  совгршенствовати  снсте.мы ди

агностики  рсльсовоГ! колеи. СсЕ>сршснствоза}шс  системы  упргвлсн1ш  техни
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чсскими  отрасшмн  железнодорожного транспорта  н,  в первую очередь, путе

вого  хозяйства,  требует  разработки  и создания  высокоточных  средств  диаг

Н0С1ИКИ, ооладаюи1их  необходимой  эксплуатационной  надс*:иос1ЬЮ.  Пара

метры  геометрии  рельсовой  колеи  и устройства пути  в настоящее  время дос

таточно успешно контролируются  путеизмсрнтелями  ЦНИИ   2 и ЦНИИ  4, 

однако,  на  ссш  нрактчески  пет  iiaaouiLi.x  систем  контроля  таких  парамет

ров пути, как боковой  износ, зазоры  и ступеньки  в стыках, температура  рель

сов, без коюрых  практически  невозможно создать устойчивую систему  мони

торинга  бокового  износа  и  своевременно  принимать  необходимые управ

леичесю1с решения. 

Ятя  решения  ynix  задач  при одновременном  ко1Ггроле  геометрии  рель

совой  колеи  в увязке с  геометрией  контакгиой  сети  на  3a6anKajibCK0H  дороге 

в  сотрудничестве  с  НПО  '* Спектр"  была  создана  нерсдвиАная  л;>5оратория 

контроля  и  диагностики  ггарамстров  инфраструктуры.  Для  измерения  игра

метров  износа  рельсов  лаборатория  оборудовала  локальными  матричными 

многоиарамстровымн  вихрстоковымн  преоОразозатслямн  (  ВТП  ),  основан

ными на методах нжерсння  вачревых токов. 

Сонместный  аиа.'И13  данных  контроля  раз.и1чных  обьсктов  системой 

iMJlKii позволяет  получать комплексное  зах;почс!!'.ге о сссготшт  инфраструк

туры  ;келезиодоро;!а(ого  трансиорта  на  данном  участке  иди  Н1шрацлсш1И  в 

целом.  *  _    

В  январе, 1998  г.  на  нспытатсльно.м  .кольце  ВНИИ/!СГ  <ст.  Щербинка) 

были  проведены  испытания  системы.  Its.  цель  заключалась  з  определении 

характеристик  устойчивости  и  точности  работы  измсритсльны.ч  каналов  в 

диапазоне  скоростей  до  1С0 кы/ч,  удобства  и э4)4"<:!'П!СНОсти  средств  сбора, 

хранения, обработки и отобра;ке1шя данных  измерений. 

Анализ  результатов  испытаний  показал  устойчивую  работу  канала  из

мерения  бокового  износа  при  скерсчля.х  двнженти  до  80  ы.у'ч при  этом  по

грешность измерений  составл>1ла до  15 20  %  от дейстЕитсльно.ч  величины. 



Было установлено  в̂ 1ияние формы  износа  на точность илмсрсяий.  Для по

вышения точностн  измерения  износа требуется  корректировка козффицисн

10Б Г|рсоиразования сигнанов датчиков ь программе вычисления износов. 

По irroiaM  проведенных испытаний 11ро1рал1мноа1шарап1ЫЙ  KOMILTCKC 

ПЛКЛ  Я'1я  измерения  ширины  колеи, бокового износа рельса, зазора и сту

пеньки в стыке, температуры рельсов, поперечного уровня, высоты и распо

ложения котакгного провода в плане, расположсши  опор кошактной  с е т 

вдоль  nyiH, а  г<и<же система  хранения,  анализа  и  отображения  собранных 

данных признаны соответствующими функциональному назначению. 

Основываясь  на положительных  результатах  испытш<ий  Ш1КД на ис

пы1<1тельном катьце  ВНИИЖТа с мая  199S г. организован  систсмашчсский 

ко>прать параметров гсомстрш! iiyni и ко:па)ПТ1оГ1 сети в условиях дороги. U 

первую очередь внимание \ .гслястся контратю величин бокового износа А>1Я 

пол>''!ения достоверных данных по тиггепсивности его развития в различных 

условиях эксплуатац!»!. 

В четвертой главе диссертационной работы описан разработанный под 

руководством  автора комплекс мер, прнш1.маемых па дороге для снижения 

интенсивности бокового износа рельсов. 

Основным  направлением  борьбы  с  боковым  износом  рельсов  была 

принята л>брикаиия с помощью передвижных и стащюнарных устройств. Ш 

дороге для нанесения смазки на боковую грань головки рельсов применяются 

передвижные рельсосмазысатйчи трех систем: 

 разработанная на дороге под руководством  автора конструкция ваго

нарельсосмазывателя, в котором смазка нанооггся с помощью форсунок на 

боковую граньголовки рельса; 

 дрезины ян* нанесения смазки копструтоиш Людиновского завода; 

  э̂ тектровозы ВЛ60, оборудованные системой ВНИТИ для нанесения 

смазки. 
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I la  .10ДВИЖИ0М  составе  активно  внедряются  средстоа,  позволяющие 

снизть  интенсивность  подреза гребней  устройства  авгоматического  греб

несмазыБания  налокоь  /тиьах, средства  упрочнения  и оосстановления  греб

ней колес. 

13 1997 г. на дороге работало  16 элeк^poвoзoв  рельсосмазыватслс.!, 4 

дрезины рсльсос.мазывателя, 4 вагона рельсосмазывателя собственной конст

рукции и D пути установлено 144 стационарных лубрикатора. 

С yseio.vi технических возможностей передвижных средств лубрикаиии 

с целью до(ПТ)жекия .максимального эффекта  ,JT И.̂  применения на дороге под 

руководством автора была разработана схе.ма их размещения и зон обслужи

вания  эшх  средств, учнтьшаюшая  фактические  характеристик» иитснс1гено

сти износа. На участках  наиболее интенсивного износа предусмотрено прн

.менение нескольких различных средств лубрикации. 

Схема  размещения  передвижных  средств  лубрнкщии  приведена  на 

рис. 2  .  • 

Б таблице 4 приведены результаты сравнительной оценки эффективно

сти применения различных средств лубрикащт на дороге. 

Таблица 4 

Применяемые технические  средства л '̂брик,'»
U1I4 

Интенсивность бокового износа по путям, Применяемые технические  средства л '̂брик,'»
U1I4 

Четный  .,_ Нечетный 
Вагоиырельсосиазыват^н  0.17  0.19 
Электровозы  с  устройствами  л.чя  изнесени» 
смаэк1г 

0.11  0,22 

Дрезмнырельсос'мазьшзтели  0,11  0.09 
Совместно вагонырельсосмазыватели  и 
электровозы с устройствами для нанесения 
смазкп 

0.3  0.25 

СоЕ.местно  дрсзинырельсосмазыватели  и 
элеетровозы  с  устройствами  для  нанесения 
смазки 

0.27  0.62 

Совместно  вагонырельсосмазыватели,  дре
зннырельсосмазыватели  и  электровозы  с 
устройствами д.'  i нанесения смазки 

0.08  О08 

В среднем по дороге  0.16  0,29 
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Средняя  интенсивность  бокового износа рельсов  по дистанциям  пути 

Забайкальской ж.д. (мм/млн.т брутго) за 1997 год приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

Интенсивность бокового износа рельсов по д>1станииям нуги Забай

кальской ж.д, в 1997 г., мм/млн.т брутто 

Дистанции 
пути (ПЧ) 

Четный 
11\ТЬ 

Нечетный 
путь 

Дистанции пу
ти (ОТ) 

Четный 
путь 

Нечетный 
пуп, 

11Ч1  П.Завод  0.18  ПЧ12 
Сковорояиио 

0.2  0.38 

ПЧ2 
Хи.юк 

0.08  Т1Ч13 
Та;1даи 

•   

ПЧ3  Мопюи  0.3  ПЧ14 
Магдагачи 

0.14  0.37 

1144 
Чита 

0.14  11415 
Шпмановская 

0.12  0 

11Ч5 
Карымская 

0 07  0.03  11416 
М.Чесноковск 

0.07  

ПЧ6 
Шилка 

0.0S  0.13.  ПЧ17 
Ьелогорск 

.  0.05  0.09 

ПЧ7 
Чернышевск 

0.03  0.0S,  ПЧ18 
Завитая 

0.12  0.18 

ПЧ8 
Зилово 

0.2  0.3  11419 
Бурея 

0  0 

ОМДП9 
Могоча 

0.11  0.09  ПЧ20 
Борзя 

0.15  0.14 

ПЧ10 
Амазар 

0.33  0.93  ПЧ21 
Маргуцек 

0  

ПЧП 
Ер.Павлович 

0.25  0.81 

Приведенные в таблице данные показь(вак>т, что добиться одинаковой 

интенсивности боковою износа пока не удалось. Наименьшая интенсивность 

бокового износа имеет место ла участке ссвместной работы всех технических 

средств, где она в 23 раза ниже, чем в сиднем по дороге. Разброс ИНТСНСНБ

ности бокового износа по четному пути сосчавляет до 4 раз, по нечетному 
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до 8 раз. 1Ьибольшая интсисньиость бокового износа имеет место иа участке 

Могоча  Чернышсвск, где она почти в 2 раза выше, чем в среднем по дороге, 

песмо1ря на npiiiiiniacMb.. меры]  ' 

Необходимо ratoac отмстить, что Б ряде случаев интенсивность" боково

го износа по нечетному пути выше, чем по четному, что может быть объяс

нено недостаточной лубрикацнсй рельсов по нечетному пути и тем, что число 

осей на 1  млн. т. прошедшего груза по нечетному пути вдвое больше. 

Из приведсн.тьк данных следует, что не со всех случаях сущестз>тоцц1й 

порядок при.ч»енсния средств лубрикации  пол.юстью снимает проблему бо

кового износа рельсов, без устранения влачняя cajnoc факторов, вызывающих 

износ.  •  .  . 

Оценкой  э<|}ф<:кткв!:ости  примсиснил  средств  лубрикации  на  дороге 

может  служить  отношение  макси.мальной  интенсивности  износа  рельсов, 

наблюдаемой в случаях сбоев в работе лубрикаторов, к средней интенсивно

сти износа̂   • 

Анализ  аанны.х  по  кфивым,  специально  взяты.м  под  наблюдение  на 

всех диста}1ция.ч пути, показхт, что отиошеииг .макси.мальной интенсивности 

износа к средней состаатяет по дороге 2,64. 

Исходя  из получсшплх данных, можно констатировать, что примене

ние средств лубрикации позволяет снизить интенсивность  бокового износа 

рельсов  в 2,64  раза  (Тсак отношение  максимальной  шггснсизности  износов 

при сбоях в работе средств лубрикашш к средней). В тоже, врекм наличие в 

отдельных  кривых  максимальной  интенсивности  бокового  износа  0,40,6 

мм/млк.т, аналогичное нжгенсивностн  в период конца  восьмидесятых   на

чала  девяиостих  годов, показывает,  »гго на них основные  факторы, вызы

вающие интенсивный боковой износ сохраняют свое действие. 

Экономическая  оценка  эффективкостн  проводимых  на дороге  меро

приятии по сокращению расходов, вызванных повышенной интенсивностью 

бокового износа рельсов, выполненная согласно п. 2.3 "Методики определе
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ния эффс̂ кта внедрения мер по снижению износа гребней колес и рельсов", 

утвержденной МГ1С ЗО.ОЬ.97 (N ЦЭУПП 26/13) с учстом ipcx основных со

ставляющих: 

  сокращенна потребности в закупке новых ]>сльсов; 

  Экономии в saipaiax, связанных с работами но замене рельсов; 

  экономии  в затратах,. СБЯ'занныс с  лредоставлсннем  "окон" для  замены 

рельсов. 

На основе данных по интенсивности  бокового износа рс;1ЬСов нри на

личии tt огсутствии средств лубрнкации  определенен, что смазка рельсов по

зволяет сннзть их годовой выход но дефекту 44 на 2400 шт., чго при ценах 

на рельсы  1998 г позволяет снизить затраты на их закупку на 19,1 лын.руб., а 

ср1.мар1юс  сокращение  затрат  с  JMCIOM  остатьиых  составляющ1ь\  составит 

19,3  млн.руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Применение разработанной под руководством автора системы орга

низации  работы  средств  лубри1аини  и  совершенствования  самих  средств 

лубрикаиш! на Забайкальской  ж.д.  позватили  по данным  за  1997  г снизить 

интенсивность боково. о износа рельсов в среднем по дороге в 2,6 раза. 

2.  Максимальная  интенсивность  бокового  износа  при  отсутствии 

средств лубризяцни составляет в отдельных 1фНБЫх 0,40,6 ммУмлн.т и нахо

дится на уровне максимальной интенсивности износа конца восьмидесятых  

нача..д девяностых годов. Это свидетельствует о том, что на них продолжают 

действовать  основные  факторы,  вызыьающие  повышетшую  шпснснвиость 

бокового износа рельсов а кривых. 

3. Наибольшая эффекгивносп. от применения средсгв лубрнкации дос

тигнута на участках, где совместно применяются вагонырельсосмазывател!^ 
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дрезимырсльсосмазыоателн  и  xiCKippi>03U  с  устройством  для  нш1есс11ия 

смазки.  Иа  этих  участках  средняя  интснсианоссь  бокового  износа  ~  0,1 

MM/MJTH.T, 'ГГО оосспсчквасг нормативный срок службы рсльсой. Иа учас'лах, 

где существующие объемы и частота нанесения смазки являются недосгаточ

ными, интенсивность бокового износа выше. 

4. Созданная на дороге под руководством автора передвижная лабора

тория К0МЛЛСКС1ЮЙ диагностики состояния  пути и контактной сети, исполь

з}1ощая принцшп1алы1о новые вачрстоковьгс AafniKJi  измерети  пара.метров 

рельсовой колеи и системы автоматизаш<и виАсоконтратя для промеров кои

1актной сети, является первым отечественным опытом по комплексно.му по

лучению н Ш1Ш1НЗУ данных о различных объектах инфраструктуры  железно

дорожного транспорта 

5. Система непрерывного измерения  бокового износа рельсов с помо

щью вихретоковых датчиков позволяет оргшиповать непрерывный  контроль 

состояния рельсов н своевременно принимать меры при возрастаню! нтен

сивностн  бокового  износа.  Это  позволит  существенно  снизить  затраты  на 

лубрикацию рельсов. 

6. Оценка влияния показателей устройстве и содержания пути, а также 

условий  эксплуатации  на интенсивность  бокового износа рельсов  в кривых 

показпа, что: 

6.1 Влияние но{Л1ативз ширины колеи не превышает 10 %, но при уни  , 

фицированных  нормах ширины  колен  объем  перешивки  пути  и,  соответст

венно, выход из строя деревянных шпал ниже на 2030%. 

6.2  Влияние  коэфф1Щиента  треши  колес  по  рельса.м  составляет 

3045%. 

6.3 Влияние уровня осевых нагрузок на интенсивность бокового износа 

•зависит от радиуса кривых, возрастая в кривых более пологих радиусов. Для 

средних условии  Забайкальской  ж.д. (R=540 м) на основании  натурных  на

блюдений и расчетов установлено соотношение 
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p  V 

>  p  . 

с  показателем  степени  n  =̂   0,6  e диапазоне  непогашенных  ускорений 

±0,5м/с*. 

6.4 Наниысшая  нтснсианость  бокового  износа имеет моею  на >час1

ка\  дойствия  длительных  ограничений  скоросш  при  избьике  возвышения, 

приводящем  к  ;̂ииуКС)1ию  поездов  с  иеногашсшшмн  ускорениями  до 

(0,5К1,6)  м/с" и Д0Х0Д1ГГ др 0,5 0,6  мм/мли т.  Каименьшал  иктснскпность 

нчноса имеет место при а„п=0Ю, 1м/с". 

7. Проведенные на дороге мероприятия по оборудованию ;шко.мотнвов 

усфойсгвами  автоматического  г̂ тебнссмазыва̂ ио),  введение  прикрепленной 

езд»(  и  методов  стиыулиро!'Лшл  за  снижение  подреза  гребней  позволили 

только  в  1997 г  по сравнению  с  1996 г добиться  снижения  интенсивности 

подреза гребней  по пассажирским электровозам   на 7 *»,, по грузовым на 25 

Vo,  ло тепловозам  на  35  %. U тоже  время  разброс  интснсивностн  подреза 

гребней на машинах одной серии, работающих в одном депо на лостоянныл 

участках доходкп до 3,5 раз. 

S. Проведенные исследованы  показали, что помимо мероприятий, на

правленных ha снижение бокового износа от воздействия массового подвш::

ного состава  необходимо уделять больше внимания воздействию отдельных 

единиц подвижного состава, формирующих значительную датю шпосов. 
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