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п оВыШенные износы 
гребней колес грузовых 
вагонов и боковых поверх- 

ностей рельсов стали характер-
ны для всей сети железных дорог 
СССР в конце 1980-х – начале 
1990-х годов. К этому периоду от-
носится массовое внедрение на 
железных дорогах ряда важней-
ших прогрессивных технических 
и технологических мероприя-
тий. Были практически заверше-
ны переход на грузовых вагонах 
от подшипников скольжения к 
подшипникам качения и заме-
на рельсов Р50 на более тяжелые 
закаленные рельсы Р65. На гру-
зонапряженных направлениях с 
1979 г. начался массовый ввод в 
обращение поездов повышенных 
массы и длины, в составе кото-
рых увеличивалось число вагонов 
с осевой нагрузкой, увеличенной 
до 23 тс.

Вопрос о причинах возникно-
вения катастрофических износов 
боковых граней рельсов и греб-
ней колесных пар подвижного 
состава перед учеными ВНИИЖТ 

и другими специалистами-же-
лезнодорожниками был остро 
поставлен в 1989 г. руководством 
МПС. С начала 1991 г. еженедель-
но под руководством директора 
ВНИИЖТ А.Л. Лисицына про-
водились собрания ведущих 
специалистов института, на ко-
торых оперативно рассматрива-
лись предложения по решению 
проблемы. Научные сотрудники 
выезжали на линию, проверяли 
эффективность различных под-
ходов к выявлению и устране-
нию причин износов и оценивали 
действенность принимаемых мер. 
Было установлено, как повлияли 
указанные выше прогрессивные 
технические и технологические 
мероприятия на процессы взаи-
модействия рельсов и колесных 
пар грузовых вагонов.

Во-первых, принципиаль-
но изменилась ситуация вслед- 
ствие перехода на подшипни-
ки качения. При использовании 
подшипников скольжения часть 
смазки из букс грузовых вагонов 
попадала на поверхность колес 

и далее в зону контакта колес и 
рельсов, уменьшая силы трения 
при их взаимодействии. По дан-
ным профессора А.Л. Лисицына, 
к 1990 г., т.е. к моменту полного 
перехода от подшипников сколь-
жения к подшипникам качения 
годовой расход буксовой смаз-
ки на сети железных дорог сни-
зился на 400 тыс. т. В результате 
практически исчезла масляная 
пленка на поверхностях катания 
и боковых поверхностях рельсов. 
Колеса вагонов и рельсы стали 
взаимодействовать фактически 
в режиме сухого трения. Кроме 
того, при подшипниках качения 
существенно снизились возмож-
ности перемещения колесных пар 
относительно боковых рам теле-
жек вагонов, т.е. колесные пары 
оказались более жестко связаны 
с боковыми рамами тележек. Их 
незначительные продольные и 
поперечные перемещения ста-
ли происходить соответственно 
лишь вследствие наличия зазоров 
между буксами и направляющими 
буксовых проемов боковых рам 
тележек и ограниченных возмож-
ностей взаимных перемещений 
осей колесных пар и подшипни-
ков качения.

Во-вторых, по оценкам спе-
циалистов, боковая жесткость у 
рельсового пути с современны-
ми тяжелыми рельсами типа Р65 
в 1,5 раза больше, чем у пути с 
рельсами типа Р50, в частно- 
сти вследствие увеличения числа 
шпал на 1 км пути и замены дере-
вянных шпал на железобетонные. 
Следовательно, после замены 
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рельсов типа Р50 на более тяже-
лые отклонение наружного рель-
са в кривой из-за набегания на 
его головку гребней колесных пар 
экипажа стало меньше, а напря-
жения в зонах контактов между 
колесами и рельсами возросли.

На основании выполненных 
исследований в качестве одной из 
важнейших мер по уменьшению 
износа гребней колес и рельсов 
было предложено смазывание 
боковых поверхностей  рельсов 
высококачественным смазочным 
материалом. Во ВНИИЖТ были 
разработаны дрезины для достав-
ки и нанесения смазки на внут-
ренние боковые грани головок 
рельсов. По инициативе Даль-
невосточной железной дороги в 
сентябре 1991 г. на ее полигоне 
начались отработка технологии 
смазывания рельсов и совершен- 
ствование технических средств 
для доставки смазочных матери-
алов. Результат не замедлил ска-
заться. Например, в течение того 
же сентября очередь на обточку 
бандажей колесных пар в элект-
родепо Первая Речка (г. Влади-
восток) уменьшилась в 10 раз.

Сотрудники ВНИИЖТ обсле-
довали самые крутые кривые на 
Шкотовском перевале (участок 
Смоляниново – Артем-Примор-
ский) Дальневосточной дороги, 
фиксируя изменения состояния 

боковых поверхностей головок 
рельсов (сухих и смазанных) пос-
ле каждого прохода поезда. На-
блюдение показало, что в случае 
сухих рельсов набегающие на 
наружный рельс в кривой малого 
радиуса (КМР) колеса грузовых 
вагонов опираются на него греб-
нями, а их поверхности катания 
практически не соприкасаются 
с поверхностью катания рельса 
(рис. 1). Иная картина наблюда-
ется при смазанных рельсах: ко-
леса вагонов опираются поверх-
ностями катания на поверхность 
катания наружного рельса, а их 
гребни контактируют с его внут-
реней гранью.

После успешного применения 
на Дальнем Востоке смазывание 
внутренних граней головок на-
ружных рельсов в кривых получи-
ло широкое распространение на 
сети железных дорог и обеспечи-
ло  существенное снижение изно-
са колес и рельсов.

В ноябре 2003 г. результаты 
работ по снижению износов в 
системе «колесо – рельс» были 
рассмотрены на сетевой научно-
практической конференции, про-
ходившей на Экспериментальном 
кольце в Щербинке. На ней были 
приняты программа дальнейших 
работ, утвержденная в дальней-
шем министром путей сообще-
ния Г.М. Фадеевым (приказ от 
29.03.2004 г. № 12), а также нор-
мативы на износ гребней колес-
ных пар и боковой износ головок 
рельсов. Во ВНИИЖТ была со-
здана группа, которая осуществ- 
ляла научное сопровождение ра-
бот и контроль за их качеством. 
В частности, отслеживался такой 
важный показатель, как количе- 
ство смазки, закупаемой желез-
ными дорогами. Все это обеспе-

чивало приемлемый уровень из-
носов в системе «колесо – рельс». 
В 2004 г. на выполнение упомя-
нутых нормативов вышли все же-
лезные дороги России.

В последующий период вновь 
стал наблюдаться интенсивный 
износ в системе «колесо – рельс». 
К настоящему времени он достиг 
весьма высокого уровня. Рассмот-
рим возможные причины этого.

Известно, что наиболее ин-
тенсивное изнашивание гребней 
колесных пар грузовых вагонов и 
рельсов происходит в кривых уча- 
стках пути. Протяженность кри-
вых радиусом менее 650 м на элек-
трифицированных линиях желез-
ных дорог составляет 17 500 км, 
или около 40 % общей протяжен-
ности этих линий. На основные 
грузонапряженные электрифи-
цированные направления семи 
железных дорог – Октябрьской, 
Горьковской, Свердловской, 
Южно-Уральской, Восточно-Си-
бирской, Забайкальской и Даль-
невосточной – приходится более 
половины протяженности кривых 
малого радиуса. Учитывая зна-
чительную протяженность КМР, 
а также то, что при организации 
регулярного смазывания рельсов в 
КМР сетевые показатели износов 
гребней колесных пар и рельсов 
существенно улучшались, можно 
с достаточной степенью уверен-
ности утверждать, что основной 
вклад в увеличение износов ко-
лес грузовых вагонов и рельсов 
вносят процессы взаимодей- 
ствия экипажей грузовых вагонов 
и пути при прохождении КМР, 
происходящие на фоне снижения 
качественного и количественного 
уровней смазывания рельсов.

На рис. 2 показано взаимодей- 
ствие головок рельсов, имеющих 
характерные для КМР износы и 
деформации, с ободьями колес-
ных пар грузовых вагонов. На 
внутренней грани головки наруж-
ного рельса в КМР наблюдается 

рис. 1. Фото типичного 
взаимодействия набегающего 
колеса и наружного рельса в КМр. 
поверхности катания колеса и рельса 
практически не соприкасаются
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износ в виде желоба (ступеньки), 
занимающего часть поверхно- 
сти катания рельса (рис. 3, а), на 
внутреннем рельсе – пластиче- 
ская деформация поверхности ка-
тания с выдавливанием части ме-
талла в обе стороны за габариты 
головки рельса (рис. 3, б). Нали-
чие наплывов металла на головке 
внутреннего рельса является важ-
ным подтверждением того, что 
гребни колес вагонов не касают-
ся грани внутреннего рельса. Это 
свидетельствует об определенном 
перекосном положении тележек 
грузовых вагонов в КМР.

Следует отметить, что харак-
терный износ головок наружного 
и внутреннего рельсов в кривых 
малого радиуса до сих пор не име-
ет общепринятого объяснения 
в отличие от износов в пологих 
кривых и на прямых участках 
пути. Очевидно, что его причи-
нами не могут быть широко об-
суждаемые уменьшение ширины 
колеи в прямых участках пути с 
1524 до 1520 мм, изменение про-
филя поверхности катания ко-
лес грузовых вагонов, переход от 
одноточечного контакта  колес с 
рельсами к двухточечному. Чтобы 
найти объяснение характерным 
для КМР интенсивным износам 
рельсов, необходимо рассмотреть 
особенности вписывания грузо-

вых вагонов на тележках типа 2 
модели 18-100 в КМР, что будет 
сделано немного позже.

Отметим, что наряду с по-
вышенным износом гребней 
колесных пар грузовых вагонов 
и износами боковых поверхно- 
стей головок наружных рельсов 
в кривых малого радиуса отме-
чаются многочисленные случаи 
грения букс с роликовыми под-
шипниками качения и повреж-
дений верхней части буксовых 
проемов боковых рам тележек 
типа 2, что приводит к внепла-
новым отцепками в ремонт, а в 
ряде случаев – к изломам боко-
вых рам и сходам подвижного 
состава с рельсов.

По мнению авторов, наблю-
даемые в эксплуатации высокий 
уровень повреждаемости роли-
ковых буксовых подшипников и 
их креплений в буксах, повреж-
дения буксовых проемов боко-
вых рам тележек, характерные 
износы подпятников и пласти-
ческие деформации скользунов 
на надрессорных балках тележек, 
а также отмеченные износы колес 
и рельсов в КМР – все это звенья 
одной цепи последствий силовых 
взаимодействий грузового вагона 
и пути при вписывании в КМР.

Грузонапряженные участки 
российских железных дорог ха-

рактеризуются смешанным дви-
жением грузовых и пассажирских 
поездов. По условиям безопас-
ности движения пассажирских 
поездов возвышения наружных 
рельсов в КМР на указанных 
участках больше, чем требовались 
бы в случае обращения здесь толь-
ко грузовых поездов, скорость 
которых существенно меньше (на 
уровне 45 км/ч), чем у пассажир-
ских.

В КМР результирующие го-
ризонтальных сил, действую-
щих на кузова грузовых вагонов, 
определяются соотношением 
центробежных сил, направлен-
ных от центра кривой в сторону 
наружного рельса, и составляю-
щих силы тяжести, которые на-
правлены в сторону внутреннего 
рельса. Центробежная сила про-
порциональна квадрату скорости 
движения поезда и обратно про-
порциональна радиусу кривой. 
Горизонтальная составляющая 
силы тяжести пропорциональна 
возвышению наружного рельса и 
массе кузова с грузом. На рис. 4 
показаны положения кузова от-
носительно тележки на прямом 
участке пути и в КМР при скоро-
сти грузового поезда, существен-
но меньшей, чем допускается по 
условию безопасности движения 
в кривой. 

рис. 2. схема взаимодействия колесной пары 
грузового вагона с рельсами в КМр с возвышением h 
наружного рельса над внутренним

рис. 3. Фото изношенных наружных (а)
и внутреннего (б) рельсов в КМр, 

сделанные на забайкальской железной дороге

Внутренний
рельс

Наружний
рельс

h

а) б)
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Так как возвышение h в КМР 
подбирается из условия обеспе-
чения безопасности движения 
более быстрых пассажирских 
поездов, то в грузовых поездах 
горизонтальные составляющие 
непогашенных центробежных 
сил создают опрокидывающие 
моменты, направленные внутрь 
колеи. Моменты будут тем боль-
ше, чем больше разница между 
принятой для расчета возвыше-

ния h усредненной скоростью 
пассажирских поездов и скоро-
стью движения грузового поезда. 
В том же направлении, т.е. внутрь 
кривой, действуют на кузов и 
горизонтальные составляющие 
тяговых усилий, приложенных к 
автосцепкам и хребтовым балкам 
вагонов. 

На рис. 5 показана ситуация, 
когда кузов грузового вагона, 
наклонившись внутрь кривой 
малого радиуса под действием 
опрокидывающего момента, упи-
рается своими боковыми опора-
ми со стороны внутреннего рель-
са в скользуны на надрессорных 
балках обеих тележек вагона. При 
этом движение грузового вагона в 
КМР происходит с опорой кузова 
на четыре точки (по две на каждой 
тележке) – на подпятники (точки 
1 и 3) и на боковые скользуны (2 
и 4). Такое взаимодействие опор-
ных поверхностей может привес-
ти к повреждениям боковых опор 
кузова и к пластическим дефор-
мациям (смятию) скользунов те-
лежек (рис. 6).

Представление о четырехто-
чечном опирании кузова вагона 
на два скользуна со стороны внут-
реннего рельса и две центральные 
опоры тележек позволяет сделать 
два вывода, важных для дальней-
шего рассмотрения взаимодей- 
ствия тележек вагона и пути при 
вписывании в КМР.

Первый вывод: при прохож-
дении вагоном КМР происходит 
перераспределение вертикальных 
нагрузок на колесные пары. Как 
видно на рис. 5, колеса, движущи-
еся по внутреннему рельсу, полу-
чают большую нагрузку, а колеса, 
взаимодействующие с наружным 
рельсом, разгружаются.

Второй вывод: при сущест-
венном нагружении скользунов 
тележек вертикальной нагрузкой 
возникают горизонтальные силы 
трения в контактах боковых опор 
кузова и скользунов. Эти силы со-
здают момент, препятствующий 
повороту тележки относительно 
пятника при вписывании вагона 
в КМР.

Схема сил, действующих на 
находящуюся в перекосном по-
ложении тележку при прохож-
дении КМР, приведена на рис. 7. 
Со стороны наружного рельса 
на гребень набегающего колеса 
действует основная сила F, обес-

рис. 4. положение кузова относительно тележки 
грузового вагона. Вид с торцевой части вагона:
а – на прямом участке пути; б – в КМр

рис. 5. схема передачи вертикальных усилий Р1 – Р4 от кузова
на тележки грузового вагона в четырех опорных точках (1–4)

при движении вагона в КМр

а) б)

рис. 6. следы на надрессорной 
балке тележки, образовавшиеся 
в результате взаимодействия 
ее подпятника и скользуна 
соответственно с пятником и боковой 
опорой кузова 
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печивающая вписывание тележки 
в кривую. Величина и направле-
ние этой силы определяются из 
условия равновесия тележки при 
прохождении КМР. Момент от 
силы F относительно центра по-
ворота тележки равен сумме мо-
ментов от сил, препятствующих 
повороту, а суммы проекций всех 
сил на вертикальную и горизон-
тальную оси равны нулю. Силы 
F

1н
, F

1в
, F

2н
, F

2в
 – это силы трения 

между поверхностями катания 
колесных пар и соответственно 
наружного и внутреннего рель-
сов, препятствующие повороту 
тележки. Указанные силы влияют 
на процессы вписывания вагона в 
КМР. Поворот тележки затрудня-
ет также уже упоминавшаяся сила 
трения между боковой опорой 
кузова и скользуном F тр

бок
, обра-

зующая момент сопротивления 
повороту относительно пятни-
ка. Необходимо учитывать также 
момент сопротивления повороту 
вокруг центральной опоры Мтр

ц.о
, 

создаваемый силами трения в 
контакте пятника и подпятни-
ка. Непогашенная часть цент-
робежной силы F

ц
 и сила тяги F

т
 

также в значительной степени 
влияют на процессы вписывания 
тележки в КМР. Учет совместно-
го действия этих сил позволяет 
существенно дополнить картину 
процессов взаимодействия меж-
ду узлами тележек, колесными 
парами и рельсами при прохож-
дении вагонами КМР. Для пово-
рота тележек вокруг пятников, 
достаточного для вписывания 
вагона в КМР, моменты от сил в 
контактах наружного рельса и на-
бегающих колес тележек вагона 
должны превышать отмеченные 
ранее суммарные моменты от сил 
сопротивления повороту тележек 
относительно кузова.

Вагонная тележка представля-
ет собой сложную механическую 
систему взаимодействующих де-
талей и узлов. Износы колесных 

пар и рельсов, повреждения узлов 
и деталей вагонных тележек, по 
мнению авторов, в значительной 
степени обусловлены работой 
тележек в режимах, не соответ- 
ствующих расчетным, при про-
хождении КМР, протяженность 
которых, как уже отмечалось, 
составляет существенную долю 
от общей протяженности грузо-
напряженных направлений сети 
железных дорог.

В процессе вписывания перво-
го от локомотива вагона в КМР на 
боковые рамы его первой по ходу 
движения тележки тяговое усилие 
передается последовательно через 
автосцепку, хребтовую и шкворне-
вую балки, пятник и подпятник, 
надрессорную балку и клиновые 
гасители колебаний (см. рис. 5). 
От боковых рам усилия переда-
ются через направляющие буксо-
вых проемов на буксы колесных 
пар и далее через роликовые под-
шипники – на оси колесных пар 
и ободья колес, которые взаимо-
действуют с наружным и внутрен-
ним рельсами кривой. Как извест- 
но, между прямыми участками 
пути и КМР делают переходные 
кривые, обеспечивающие плав-
ный переход к движению по кру-
говой части КМР с существенным 
возвышением наружного рель-

са. При установившемся режи-
ме вписывания в круговую часть 
КМР узлы тележек под действи-
ем внешних сил перемещаются в 
пределах имеющихся зазоров, за-
нимают определенное положение 
друг относительно друга, плот-
но взаимодействуя между собой. 
Интенсивный характер износов 
наружных рельсов в КМР объяс-
няется перекосным положением 
набегающей колесной пары теле-
жки, которое характеризуется оп-
ределенным углом набегания. 

Сила взаимодействия наруж-
ного рельса и набегающего колеса 
может быть разложена на три со-
ставляющие: две горизонтальные, 
направленные перпендикулярно 
оси пути внутрь кривой и по ка-
сательной к наружному рельсу 
навстречу движению экипажа, а 
также вертикальную, стремящую-
ся поднять набегающее колесо.

Перпендикулярные оси пути 
горизонтальные силы, действую-
щие на набегающие колеса пер-
вой и второй тележек, условно мо-
гут быть приняты равными между 
собой. Их суммарное действие 
обеспечивает вписывание вагона 
в КМР. Через гребень набегающе-
го колеса такая горизонтальная 
сила передается на ось колесной 
пары, затем на внутренние коль-

αМ

рис. 7.
схема сил, 

действующих
на тележку

и колесные пары, 
при прохождении 

КМр
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ца буксовых роликовых подшип-
ников, далее через ролики на 
внешние кольца подшипников, 
от них на корпус буксы, от кото-
рого на направляющие буксовых 
проемов боковой рамы тележки. 
При этом выбираются все зазоры 
в поперечном направлении между 
указанными элементами.

Другая составляющая силы 
взаимодействия наружного рель-
са и набегающего колеса – гори-
зонтальная сила, направленная 
против движения экипажа, – пе-
редается от рельса на набегающее 
колесо, затем через буксовые под-
шипники на буксы и на боковые 
рамы тележки. Боковые рамы те-
лежек типа 2 модели 18-100 допус-
кают забегание, т.е. перемещение 
друг относительно друга вдоль 
продольной оси тележки. Под 
действием этой силы ближайшая 
к наружному рельсу кривой бо-
ковая рама тележки смещается 
назад по ходу движения вагона и 
прямоугольник, образованный 
боковыми рамами и осями ко-
лесных пар, деформируется, пре-
вращаясь в параллелограмм. При 
этом увеличивается угол набега-
ния колесной пары на наружный 
рельс, уменьшается площадь кон-
такта между гребнем набегающего 
колеса и боковой гранью головки 
наружного рельса кривой. 

Так как сила, передаваемая 
через гребень на рельс, при уста-
новившемся режиме движения не 
меняется по величине, а площадь 
контакта между гребнем и рель-
сом уменьшается, то существенно 
возрастают контактные напря-
жения в гребнях колес и рельсах, 
вследствие чего при вписывании 
вагона в КМР увеличиваются 
износы гребней колесных пар и 
внутренних боковых граней голо-
вок рельсов.

Под действием вертикальной 
составляющей силы взаимодей- 
ствия набегающего колеса и внут-
ренней грани головки наружного 

рельса КМР набегающее колесо 
поднимается над поверхностью 
катания рельса и опирается на 
рельс гребнем (см. рис. 2). Дан-
ная вертикальная сила трения 
зависит от центробежной при-
жимающей силы, которая может 
быть принята практически вдвое 
большей, чем в случае нормаль-
ного вписывания, при котором 
центробежная сила передается на 
рельс не двумя колесами вагона, 
как в случае перекосного положе-
ния тележек, а четырьмя.

Силе трения, поднимающей 
набегающее колесо, противо-
действует сила тяжести кузова 
и груза, приходящаяся на набе-
гающее колесо. При этом сила 
тяжести меньше силы трения, 
поэтому поверхность катания 
набегающего колеса отрывается 
от поверхности катания рельса и 
колесо, опирающееся гребнем на 
рельс, оказывается в перекосном 
положении, смещаясь назад по 
ходу движения. Отметим, что при 
этом существенно увеличивается 
угол набегания у первой по ходу 
движения вагона колесной пары 
(угол α на рис. 7), что, как уже 
говорилось, значительно умень-
шает площадь контакта гребня 
колеса с боковой поверхностью 
головки наружного рельса и со-
ответственно в разы увеличивает 
контактные напряжения и изно-
сы контактирующих поверхно- 
стей. А ведь на первую колесную 
пару приходятся основные усилия 
по вписыванию экипажной части 
вагона в кривую.

Процесс износа головки на-
ружного рельса с внутренней сто-
роны можно условно представить 
как «фрезерование» этой головки, 
где роль «фрезы» играет гребень 
набегающего колеса. В этом про-
цессе скорость подачи «фрезы» 
равна скорости движения поезда. 
Очевидно, что кроме рельса из-
нашивается и сама «фреза», т.е. 
гребень колеса. Уточним все же, 

что при настоящем фрезеровании 
действует сила резания металла, а 
в зоне контакта рельса и набегаю-
щего колеса – сила трения каче-
ния с проскальзыванием.

Контуры приведенных на 
рис. 3, а изношенных рельсов, 
характерные для взаимодейс-
твующих набегающих колесных 
пар и наружных рельсов в КМР, 
достаточно хорошо объясняют-
ся процессом «фрезерования». 
Износ наружных рельсов в КМР 
пропорционален силе нажатия 
колеса на рельс, углу набегания, 
коэффициентам трения в кон-
тактах между колесами и рельса-
ми, числу прошедших по рельсам 
колесных пар. Очевидна также 
зависимость износа гребней от 
пути, пройденного колесами при 
рассматриваемом взаимодейс-
твии в КМР.

Второе колесо набегающей 
колесной пары также оказывает-
ся в перекосном положении. Оно 
вместе с боковиной тележки сме-
щено вперед по ходу движения, 
гребень не касается головки внут-
реннего рельса КМР. Наблюдае-
мое в эксплуатации пластическое 
деформирование поверхностей 
катания внутренних рельсов в 
КМР (см. рис. 3, б) объясняется 
вертикальным перекосом колес-
ной пары при вписывании вагона 
в КМР. Колесо набегающей ко-
лесной пары, взаимодействую-
щее с наружным рельсом, опира-
ется на гребень, приподнимается, 
смещается назад и переходит в 
перекосное положение в верти-
кальной плоскости, при котором 
другое колесо этой пары опира-
ется на внутренний рельс не по-
верхностью катания, а наружным 
краем обода. При этом площади 
опирания внутренних колес набе-
гающих пар на рельсы многократ-
но уменьшаются, вследствие чего 
растут контактные напряжения, 
при определенном значении ко-
торых начинаются пластические 
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деформации поверхностей ката-
ния внутренних рельсов в КМР.

Отметим, что существенное 
влияние на интенсивность про-
цессов «фрезерования» наруж-
ных рельсов и «раздавливания» 
внутренних рельсов в кривых ма-
лого радиуса оказывает перекос-
ное положение тележек вагона 
вследствие наклона кузова вагона 
внутрь колеи, при котором вер-
тикальная нагрузка на наружный 
рельс уменьшается, а на внутрен-
ний – увеличивается.

Перекосное положение те-
лежек грузового вагона при 
вписывании в КМР подтверж-
дается экспериментами, выпол-
нявшимися под руководством 
профессора С.М. Захарова на 
Экспериментальном кольце АО 
«ВНИИЖТ» для оценки углов 
набегания колесных пар. (см. 
Методика проверки устойчи-
вости перспективных критери-
ев оценки состояния тележек 
грузовых вагонов / И.А.Жаров, 
С.М.Захаров, М.А.Марков, Г.Из- 
бинский // Вестник ВНИИЖТ. – 
№ 5. – 2000. – С. 42–48). Усред-
ненные результаты измерений 
углов набегания колес грузового 
вагона на наружный рельс в кри-
вых и прямой приведены в таб- 
лице.

Как видим, в КМР (R = 400 м) 
углы набегания 1-й и 3-й осей 
четырехосного вагона (т.е. пер-
вых осей тележек) – наибольшие 
при всех трех скоростях поезда, 
при этом с ростом скорости они 
уменьшаются. Углы набегания 
2-й и 4-й осей (вторых осей те-
лежек) в десятки раз меньше. 
В пологой кривой (R = 700 м) со-
отношения углов набегания 1-й, 
3-й и 2-й, 4-й колесных пар со-
храняется, но сами углы сущест-
венно меньше, т.е. по-прежнему 
имеет место перекосное положе-
ние тележек, но оно менее выра-
жено. Значения углов набегания 
колесных пар вагона на прямой 

Углы набегания колес вагона на рельс
в кривых и на прямом участке пути

Радиус кривой, м Номер оси Значение угла набегания, мрад,
при скорости поезда, км/ч

20 50 70

400

1 4,56 3,75 3,26

2 0,36 -0,13 -0,38

3 4,55 3,84 3,38

4 0,19 0,28 -0,87

700

1 1,64 1,48

нет данных2 0,27 0,34

3 1,46 1,55

4 0,13 0,79

∞ (прямая)

1 -0,53 -0,55 -0,33

2 0,78 0,59 1,08

3 -0,44 -0,16 -0,01

4 0,64 0,43 0,49

(R = ∞) говорят об отсутствии пе-
рекосного положения тележек.

В настоящее время вызывает 
тревогу большое число отцепок 
грузовых вагонов в текущий отце-
почный ремонт (ТОР) из-за изно-
сов гребней колесный пар (тон-
кий гребень). Складывающаяся 
ситуация приносит значительные 
убытки и нарушает ритм перево-
зочного процесса.

На рис. 8 приведена динамика 
числа отцепок в ТОР грузовых ва-
гонов по трем причинам: тонкий 
гребень; остроконечный накат 
гребня; прокат по кругу катания 
колеса выше нормы. Данные сви-
детельствуют, что за период с 2004 
по 2017 г. число отцепок в ТОР 
по причине тонкого гребня уве-
личилось в 4,5 раза (с 85 984 до 
370 746). За этот же период чис-
ло отцепок из-за остроконечно-
го наката гребней колесных пар 
уменьшилось в 6,8 раза (с 58 742 
до 8680), а из-за проката по кругу 
катания выше нормы – в 16,7 раза 
(с 8958 до 537).

Среднесетевые показатели 
числа повреждений колесных 
пар за период 2004–2017 гг. под-

тверждают вывод о том, что из-
носы гребней (тонкий гребень) 
происходят в основном в кривых 
малого радиуса. При увеличении 
числа тонких гребней число ко-
лесных пар с прокатом по кругу 
катания и с остроконечным на-
катом уменьшается. Это связано 
с тем, что при тонких гребнях в 
КМР увеличиваются углы набе-
гания, соответственно растет вре-
мя движения набегающих колес 
на гребнях и уменьшается время 
контакта поверхностей катания 
колес вагонов и рельсов.

С учетом изложенных в статье 
представлений о процессах впи-
сывания тележек грузовых ваго-
нов в КМР можно с высокой сте-
пенью достоверности объяснить 
такое значительное увеличение 
выхода из строя колесных пар по 
тонкому гребню совокупностью 
следующих причин.

Во-первых, ситуация с про-
ведением технических, техно-
логических и организационных 
мероприятий по смазыванию 
рельсов в КМР стала меняться 
к худшему. По мнению авторов, 
это в первую очередь объясняет-
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ся тем, что выбором типа смазки, 
выделением средств на ее покуп-
ку, содержанием техники для ее 
нанесения, организацией про-
цесса смазывания занимаются те 
подразделения ОАО «РЖД», ко-
торые не являются выгодоприоб-
ретателями от снижении расходов 
вследствие уменьшения износов 
колес и рельсов. Чтобы изменить 
эту негативную тенденцию, необ-
ходимо в комплексе гармонизи-
ровать решения соответствующих 
технических, технологических, 
организационных и финансовых 
вопросов.

Во-вторых, увеличению изно-
сов гребней колесных пар спо-
собствовало снижение техниче- 
ских скоростей движения грузо-
вых поездов на участках с КМР, 
в том числе за счет ограничения 
скоростей порожних вагонов. Как 
отмечалось ранее, при уменьше-
нии скорости движения в КМР 
происходит наклон кузова ваго-
на внутрь колеи с опиранием на 
два скользуна тележек (см. рис. 4 
и 5), что существенно затрудняет 
поворот последних относительно 
пятника и способствует переко-
су тележек, а значит, увеличению 

угла набегания колес на рель-
сы. В рассматриваемый период 
2004–2017 гг. такая ситуация была 
особенно характерна для дорог 
Урала, Сибири и Восточного по-
лигона, где росли затруднения с 
пропуском увеличивающихся по-
ездопотоков.

В-третьих, в рассматриваемый 
период интенсивно шли процес-
сы смены парка грузовых вагонов. 
При этом многие детали списы-
ваемых вагонов стали массово ис-
пользоваться в качестве запасных 
частей при ремонтах, в том числе 
колесные пары с уменьшенной 
толщиной гребня. А как уже было 
показано, с уменьшением тол-
щины гребня увеличивается угол 
набегания колес на рельсы, что 
интенсифицирует процесс износа 
гребней колесных пар.

В последнее время обновление 
парка грузовых вагонов, приобре-
тение в значительном количестве 
новых колесных пар, изменение 
норматива на допустимую толщи-
ну гребня в сторону уменьшения 
позволили сократить число отце-
пок грузовых вагонов в ТОР из-
за тонкого гребня колесный пар. 
В 2019 г. это число снизилось по 

сравнению с 2017 г. на 30 % (см. 
рис. 8). Тем не менее оно более 
чем в 3 раза превышает аналогич-
ный показатель 2004 г.

На основании всего вышеиз-
ложенного можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Образование тонкого гребня 
колесных пар грузовых вагонов 
происходит в основном при впи-
сывании вагонов в кривые малого 
радиуса на участках и направле-
ниях железных дорог со смешан-
ным движением грузовых и пас-
сажирских поездов.

2. Высокая интенсивность из-
носов гребней связана с перекос-
ным положением тележек вагона 
при вписывании в КМР. В данном 
положении гребни набегающих 
на наружные рельсы колес двух 
колесных пар вагона (первых по 
ходу движения в каждой тележке), 
взаимодействуют с внутренними 
гранями наружных рельсов. Углы 
набегания этих колес на рельсы 
достаточно велики, вследствие 
чего существенно уменьшается 
площадь контакта между гребня-
ми колес и рельсами. В результате 
под действием возникающих при 
вписывания вагона в КМР сил, 
направленных от наружных рель-
сов на гребни набегающих колес, 
резко увеличиваются напряжения 
в местах контакта гребней и на-

Инфраструктура

рис. 8. динамика числа отцепок в тор грузовых вагонов из-за неисправностей 
колесных пар за период 2004–2019 гг. (по данным лаборатории 
«Колесные пары и буксовый узел» ВнИИжт)
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ружных рельсов, что приводит к 
значительным износам как греб-
ней колес, так и боковых граней 
наружных рельсов в КМР.

3. Одной из основных причин 
перекосного положения тележек 
грузовых вагонов в КМР являет-
ся несоответствие возвышения 
наружных рельсов скорости гру-
зовых поездов, поскольку данное 
возвышение выбирают по услови-
ям безопасности движения пасса-
жирских поездов, скорость кото-
рых существенно выше. 

4. Перекосное положение те-
лежек грузовых вагонов в КМР в 
значительной степени обуслов-
ливает выход из строя буксовых 
роликовых подшипников (по гре-
нию) и повреждения верхних час-
тей буксовых проемов боковых 
рам тележек. В связи с забеганием 
боковых рам тележек и переко-
сами осей от внутренних колец 
подшипников через ролики на 
наружные кольца и далее на буксу 
передается значительный враща-
ющий момент, который сдвигает 
ролики к краям колец подшипни-
ков, что увеличивает трение меж-
ду роликами и кольцами и при-
водит к нагреванию букс. От букс 
данный момент передается на 
буксовые направляющие боковых 
рам тележек. Поскольку вагоны 
следуют то по правой, то по левой 
кривой, происходит знакопере-

менное воздействие, не преду- 
смотренное расчетными схемами, 
в результате чего в верхней части 
буксовых проемов боковых рам 
тележек возникают усталостные 
трещины.

Для решения рассмотренной 
проблемы требуется:
	обеспечить контроль за пери-
одичностью смазывания внут-
ренних граней головок наружных 
рельсов в кривых малого радиу-
са и за качеством используемой 
смазки. Актуализировать разра-
ботанную во ВНИИЖТ методику 
определения необходимой пери-
одичности смазывания рельсов в 
кривых;
	актуализировать Инструкцию 
по текущему содержанию желез-
нодорожного пути (утвержде-
на распоряжением ОАО «РЖД» 
14.11.2016 № 2288р) в части опре-
деления возвышений наружных 
рельсов в КМР;
	выполнить исследования и 
конструкторские проработки, на-
правленные на совершенствова-
ние боковых опор кузова и сколь-
зунов тележек модели 18-100;
	для подтверждения результа-
тов исследований провести ис-
пытания модернизированных 
отечественных и зарубежных 
грузовых вагонов с тележками, 
оборудованными системами ра-
диальной самоустановки, улуч-

шенными боковыми опорами, 
буксовыми узлами и другими усо-
вершенствованиями, с измерени-
ем лимитирующих показателей, 
отражающих поведение системы 
«состав – путь» в КМР;
	рассмотреть возможность ор-
ганизации беззазорных смазыва-
емых контактов боковых опор и 
скользунов, обеспечить смазыва-
ние контактирующих поверхно- 
стей пятников и подпятников;
	рассмотреть комплексные 
меры по обеспечению расчетных 
скоростей движения грузовых по-
ездов на направлениях с кривыми 
малого радиуса. 

Отметим, что за счет совер-
шенствования экипажной части 
грузовых вагонов, гармонизации 
пропуска грузовых и  пассажир- 
ских поездов по участкам с КМР, 
спрямления участков с КМР, 
обеспечения качественного сма-
зывания высоконагруженных де-
талей и узлов может быть сокра-
щен объем таких трудоемких и 
высокозатратных мероприятий, 
как увеличение поставок новых 
боковых рам тележек и органи-
зация контроля за их целостью в 
эксплуатации, а также создание и 
поддержание в работоспособном 
состоянии систем обнаружения 
греющихся букс (которые, кста-
ти, борются с последствиями, а не 
с первопричиной грения букс).
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 Взаимодействие оао «ржд» с субъектами российской Федерации 
             (опыт железных дорог)
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