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(57) Устройство для смазывания пары "колесо-рельс". Изобретение относится к устройствам для
подачи смазочного материала к поверхности трения "колесо-рельс". Технический результат,
достигаемый изобретением, - повышение надежности устройства для смазывания пары "колесо-
рельс", повышение его ремонтопригодности и удобства в эксплуатации. Технический результат
достигается за счет того, что в устройстве для смазывания пары "колесо-рельс" твердый
смазывающий элемент снабжен гибкими связями, свободные концы гибких связей выходят
наружу твердого смазывающего элемента, при этом каждая гибкая связь с одной стороны
зафиксирована в теле твердого смазывающего элемента на соответствующем уровне по
высоте смазывающего элемента, а свободные концы гибких связей соединены с закрепленным
относительно корпуса фиксирующим элементом, снабженным в верхней части ограничителем для
гибких связей, при этом свободные концы гибких связей соединены с фиксирующим элементом с
возможностью перемещения вдоль него до верхнего ограничителя, свободные концы гибких связей
соединены с фиксирующим элементом в последовательности, соответствующей их расположению
относительно твердого смазывающего элемента.
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Изобретение относится к устройствам для подачи смазочного материала к поверхности трения "ко-

лесо-рельс". 

Из патента № 2550880 на изобретение известно устройство для смазывания гребней колесных пар 

рельсового транспортного средства, содержащее резервуар со смазкой, масляный трубопровод, установ-

ленный с наклоном от резервуара до смазывающего элемента, и смазывающий элемент в виде отрезка 

резиновой трубы с расположенным внутри трубы стержнем из твердой смазки (графита, дисульфида мо-

либдена), при этом стержень смазывающего элемента подпружинен к смазываемому гребню колеса, а 

основание стержня расположено в стакане, который установлен шарнирно, с возможностью поворота в 

плоскости вращения колеса вокруг оси, параллельной оси колесной пары, и соосно с подпружиненным 

относительно стакана и установленным с возможностью продольного перемещения штуцером подводя-

щего масляного трубопровода, с возможностью открытия и закрытия масляного трубопровода соответ-

ственно при вращении и остановке колеса транспортного средства. Техническим результатом при ис-

пользовании устройства для смазывания гребней колесных пар рельсового транспортного средства явля-

ется экономичность, саморегулирование подачи смазки, автономность управления и исключение подте-

кания масла на поверхность катания колеса во время стоянки транспортного средства. 

Недостатком устройства по патенту № 2550880 является его ограниченная ремонтопригодность и 

неудобство в эксплуатации, обусловленные невозможностью замены поврежденных в процессе эксплуа-

тации элементов, непосредственно на железнодорожного полотне. Кроме того, известное устройство яв-

ляется сложным ввиду наличия гидравлической системы подачи смазочного материала и необходимости 

использования специальной гидравлической системы подачи материала, что также снижает надежность 

работы устройства при низких температурах. 

Из патента № 2301168 на изобретение известно устройство для подачи смазочного стержня, содер-

жащее цилиндрический корпус, открытый с одной стороны, а с другой стороны закрытый крышкой, вы-

полненной с отверстием, установленные коаксиально в корпусе гильзу, подпружиненную относительно 

корпуса и предназначенную для размещения смазочного стержня, трубчатый элемент, подпружиненный 

относительно корпуса, и направляющую, трубчатый элемент расположен внутри гильзы, выступающей 

за открытый край корпуса, одна сторона трубчатого элемента, обращенная к открытой части корпуса, 

предназначена для взаимодействия со смазочным стержнем, а другая сторона трубчатого элемента со-

единена с тросом, проходящим через отверстие в крышке и соединенным своим другим концом с упо-

ром-держателем, который расположен вне корпуса с возможностью упора в элементы конструкции уст-

ройства при перемещении трубчатого элемента, который установлен с возможностью перемещения 

вдоль внутренней поверхности направляющей. Гильза может быть выполнена из антифрикционного ма-

териала, например латуни или бронзы. Направляющая может быть выполнена в виде дополнительного 

трубчатого элемента. Трубчатый элемент со стороны, обращенной к открытой части корпуса, может 

быть оснащен толкателем, установленным с возможностью перемещения вдоль гильзы. Задача, на реше-

ние которой направлено изобретение по патенту № 2301168, заключается в повышении надежности уст-

ройства, упрощении конструкции, уменьшении габаритных размеров, а также в удобстве эксплуатации. 

Устройство по патенту № 2301168 выбрано в качестве наиболее близкого аналога. 

Недостатком устройства по патенту № 2301168 является его ограниченная ремонтопригодность и 

неудобство в эксплуатации, обусловленные невозможностью замены поврежденных в процессе эксплуа-

тации элементов, непосредственно на железнодорожного полотне. 

Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, - отсутствие надежных, удобных в 

эксплуатации устройств для смазывания пары "колесо-рельс". 

Технический результат, достигаемый изобретением, - повышение надежности устройства для сма-

зывания пары "колесо-рельс", повышение его ремонтопригодности и удобства в эксплуатации за счет 

возможности замены поврежденных в процессе эксплуатации элементов, непосредственно на железно-

дорожного полотне, повышение энергонезависимости и автономности, увеличение срока службы твердо-

го смазывающего элемента и, соответственно, увеличение промежутка времени до замены смазывающе-

го элемента, упрощение эксплуатации устройства, повышение удобства при изготовлении. Достижение 

указанных технических результатов обеспечивается при сохранении простоты устройства. 

Технический результат достигается за счет того, что в устройстве для смазывания пары "колесо-

рельс", содержащем корпус, предназначенный для закрепления на подошве рельса непосредственно или 

через промежуточную опору и предназначенный для размещения твердого смазывающего элемента, 

внутренняя поверхность корпуса снабжена направляющими, предназначенными для обеспечения ориен-

тации положения смазывающего элемента и траектории его перемещения в направлении от подошвы к 

головке рельса, устройство снабжено подпружиненным относительно корпуса толкателем, предназна-

ченным для воздействия на нижнюю торцевую поверхность твердого смазывающего элемента, твердый 

смазывающий элемент снабжен гибкими связями, расположенными на расстоянии друг от друга после-

довательно по высоте твердого смазывающего элемента, свободные концы гибких связей выходят нару-

жу твердого смазывающего элемента, при этом каждая гибкая связь с одной стороны зафиксирована в 

теле твердого смазывающего элемента на соответствующем уровне по высоте смазывающего элемента, а 

свободные концы гибких связей соединены с закрепленным относительно корпуса фиксирующим эле-
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ментом, снабженным в верхней части ограничителем для гибких связей, фиксирующий элемент ориен-

тирован вдоль направляющих для твердого смазывающего элемента, при этом свободные концы гибких 

связей соединены с фиксирующим элементом с возможностью перемещения вдоль него до верхнего ог-

раничителя, свободные концы гибких связей соединены с фиксирующим элементом в последовательно-

сти, соответствующей их расположению относительно твердого смазывающего элемента для исключе-

ния пересечения гибких связей между собой, длина гибких связей выбрана из условия обеспечения их 

перемещения совместно с перемещением смазывающего элемента. 

Гибкие связи могут быть выполнены в виде нитей. 

Гибкие связи могут быть выполнены в виде тросиков. 

Гибкие связи могут быть выполнены в виде петель, одна сторона которых закреплена в смазываю-

щем элемента, а противоположная сторона охватывает фиксирующий элемент. 

Толкатель может быть выполнен в виде пластины, на которой установлен твердый смазывающий 

элемент, при этом концы пластины толкателя подпружинены относительно корпуса. 

Заявляемое изобретение поясняется чертежами. 

На фиг. 1 изображено заявляемое устройство - вид сбоку. 

На фиг. 2 изображено заявляемое устройство - общий вид. 

На фиг. 3 изображено заявляемое устройство - вид спереди. 

Позиции на чертежах: 

1 - корпус устройства; 

2 - подошва рельса; 

3 - головка рельса; 

4 - твердый смазывающий элемент; 

5 - направляющие; 

6 - толкатель; 

7 - гибкие связи; 

8 - фиксирующий элемент; 

9 - ограничитель; 

10 - пластина толкателя; 

11 - пружины; 

12 - передняя опора; 

13 - задняя опора; 

14 - шпилька; 

15 - болтовое соединение. 

Заявляемое устройство для смазывания пары "колесо-рельс" содержит корпус 1, предназначенный 

для закрепления на подошве 2 рельса непосредственно или через промежуточную опору и предназначен-

ный для размещения твердого смазывающего элемента 4, внутренняя поверхность корпуса снабжена на-

правляющими 5, предназначенными для обеспечения ориентации положения смазывающего элемента 4 

и траектории его перемещения в направлении от подошвы 2 к головке 3 рельса. Устройство снабжено 

подпружиненным относительно корпуса 1 толкателем 6, предназначенным для воздействия на нижнюю 

торцевую поверхность твердого смазывающего элемента 4. Твердый смазывающий элемент 4 снабжен 

гибкими связями 7, расположенными на расстоянии друг от друга последовательно по высоте твердого 

смазывающего элемента 4. Свободные концы гибких связей 7 выходят наружу твердого смазывающего 

элемента 4, при этом каждая гибкая связь 7 с одной стороны зафиксирована в теле твердого смазываю-

щего элемента 4 на соответствующем уровне по высоте смазывающего элемента 4, а свободные концы 

гибких связей 7 соединены с закрепленным относительно корпуса 1 фиксирующим элементом 8, снаб-

женным в верхней части ограничителем 9 для гибких связей 7. Фиксирующий элемент 8 ориентирован 

вдоль направляющих 5 для твердого смазывающего элемента 4, при этом свободные концы гибких свя-

зей 7 соединены с фиксирующим элементом 8 с возможностью перемещения вдоль него до верхнего ог-

раничителя 9. Свободные концы гибких связей 7 соединены с фиксирующим элементом 8 в последова-

тельности, соответствующей их расположению относительно твердого смазывающего элемента 4 для 

исключения пересечения гибких связей 7 между собой. Длина гибких связей 7 выбрана из условия обес-

печения их перемещения совместно с перемещением смазывающего элемента 4. Гибкие связи 7 могут 

быть выполнены в виде нитей или в виде тросиков. В принципе гибкие связи 7 представляют собой лю-

бую нитеподобную структуру (нить, леска, проволока, струна, волокно и т.д.). Гибкие связи 7 могут быть 

выполнены в виде петель, одна сторона которых закреплена в элементе 4, а противоположная сторона 

охватывает фиксирующий элемент 8, который выполнен Г-образным. Верхний участок Г-образного фик-

сирующего элемента представляет собой ограничитель и выполнен в виде крючка, обеспечивающего 

зацепление с петлями гибких связей. Толкатель 6 может быть выполнен в виде пластины 10, на которой 

установлен твердый смазывающий элемент 4, при этом концы пластины толкателя подпружинены (пру-

жины 11) относительно корпуса 1. Промежуточная опора может быть выполнена в виде передней опоры 

12, задней опоры 13 и шпильки 14, жестко соединяющей между собой посредством болтового соедине-

ния расположенные по разные стороны подошвы рельса переднюю 12 и заднюю 13 опоры. Шпилькой 14 
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и болтовым соединением 15 обеспечивается крепление и необходимая затяжка между собой опоры 12 и 

опоры 13. К опоре 12 жестко прикреплен корпус 1. 

После закрепления корпуса 1 относительно подошвы 2 рельса, в корпус устанавливают элемент 4, в 

котором предварительно закреплена одна сторона гибких связей 7, выполненных, например, из нитей в 

виде петель. 

Крепление нитей 7 в смазывающем элементе 4 можно осуществлять, например, следующим обра-

зом. Заранее выполняют сквозные отверстия в передней (обращенной наружу) и задней (обращенной к 

рельсу) стенках смазывающего элемента 4. Каждая нить 7 продевается сквозь смазывающий элемент 4 со 

стороны его задней стенки (которая будет обращена к рельсу). Далее нить 7 продевают со стороны пе-

редней стенки. Концы нити 7 закрепляются узелками и запаиваются. Таким образом, со стороны перед-

ней стенки смазывающего элемента 4 получается петля, а со стороны задней стенки нить 7 плотно при-

легает к элементу 4. В подготовленном смазывающем элементе нить 7 находится в теле твердо-

пластичного смазывающего элемента, таким образом, обеспечивая возможность его дополнительного 

крепления к фиксирующему элементу 8. 

Крепление нитей 7 в смазывающем элементе 4 можно осуществлять также следующим образом. За-

ранее выполняют сквозные отверстия в передней (обращенной наружу) и задней (обращенной к рельсу) 

стенках смазывающего элемента 4. Нить 7 продевается сквозь смазывающий элемент 4 со стороны его 

задней стенки. Далее нить 7 продевают со стороны передней стенки. Далее концы нити 7 не соединяют 

друг с другом, как в первом варианте, а продолжают наматывать нить 7 по спирали, продевая ее через 

отверстия в задней и передней стенках элемента 4 до формирования, например, 20 петель. После оконча-

ния наматывания нити, ее концы закрепляются узелком и запаиваются. 

Изначально элемент 4 выбирают такой высоты, чтобы его верхний край находился на уровне не 

ниже, чем головка 3 рельса. 

Пружины 11 толкателя 6 создают давление на элемент 4 снизу, толкая элемент 4 вверх в зону кон-

такта "колесо-рельс". Одновременно элемент 4 удерживается нитями 7, благодаря которым он удержива-

ется в корпусе 1 и не выходит из корпуса 1 под воздействием пружин 11. Таким образом, обеспечивается 

необходимое фиксирование положение элемента 4 по высоте. 

При накатывании реборды колеса на смазывающий элемент 4 происходит перенос твердо-

пластичной смазки на реборду колеса и далее. По мере износа элемента 4 и переноса смазки нить 7 начи-

нает выступать на поверхность, так как она продета сквозь смазывающий элемент 4 и находится в его 

теле. Постепенно, при наезде реборды колеса на элемент 4 самая верхняя нить 7 изнашивается, рвется и 

самоустраняется. На смену порванной нити 7 вместе с элементом 4 поднимается по фиксирующему эле-

менту 8 и натягивается (вступает) следующая нить 7, которая находилась ниже. И далее по описанному 

выше механизму. Так происходит до тех пор, пока смазывающий элемент весь не износится. 

Благодаря гибким связям 7 и пружине 11 толкателя 6, осуществляются возвратно-поступательные 

движения твердого смазывающего элемента 4 при наезде реборды колеса на головку 3 рельса через эле-

мент 4, то есть обеспечивается постоянный контакт реборды колеса со смазывающим элементом 4 с со-

хранением надежного и устойчивого требуемого положения смазывающего элемента 4 в корпусе 1 на 

уровне головки 3 рельса. Такая надежность и устойчивость положения элемента 8 обеспечиваются со-

вместным воздействием на него пружин 11, стремящихся вытолкнуть элемент 4 из корпуса и нитей 7, 

удерживающих элемент 4 в корпусе. 

Замена твердого смазывающего элемента 4 осуществляется вручную. После износа элемента 4 до 

предельного значения (после истирания и удаления самой нижней нити 7) удаляются остатки оболочки и 

смазывающего элемента из корпуса 1. Установка нитей 7, которые находятся с одной стороны внутри 

смазывающего элемента, а с другой стороны образуют петли, производится следующим образом: уста-

новить смазывающий элемент 4 на толкатель 6 (пластину 10) с пружинами 11. Далее, необходимо натя-

нуть нити 7 свободной рукой. Далее необходимо надавить на смазывающий элемент 4, установленный на 

пластине 10 и опустить его вниз для размещения нитей 7 вокруг фиксирующего элемента 8. Затем плав-

но отпускают смазывающий элемент 4, зацепляя при этом все петли нитей 7 за крюки (ограничители 9). 

Автономность заявляемого устройства означает, что при его работе не требуется воздействие 

внешнего окружения, кроме реборды колеса, проходящей по нему, и необходимость контроля за его ра-

ботой, так как функционирование устройства определяется его внутренними составляющими и не требу-

ет участия персонала до момента замены элемента 4. Повышение автономности по сравнению с наиболее 

близким аналогом заключается в том, что при эксплуатации заявляемого устройства исключается уча-

стие персонала более продолжительное время. 

Энергонезависимость заявляемого устройства заключается в том, что для его работы не требуется 

подключения источников питания и подачи напряжения. Устройство способно работать, не используя 

электрическую энергию как от внешних источников, так и от встроенных аккумуляторов. 

Повышение срока службы заявляемого устройства обеспечивается тем, что для смазывания пары 

"колесо-рельс" можно брать смазывающий элемент 4 гораздо большего размера, чем известные (в том 

числе по высоте и длине элемента), удлиняя таким образом срок функционирования устройства до сле-

дующей замены элемента 4. 
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Таким образом, заявляемое изобретение обеспечивает повышение надежности устройства для сма-

зывания пары "колесо-рельс", повышение его ремонтопригодности и удобства в эксплуатации за счет 

возможности замены поврежденных в процессе эксплуатации элементов непосредственно на железнодо-

рожного полотне, повышение энергонезависимости и автономности, увеличение срока службы твердого 

смазывающего элемента и, соответственно, увеличение промежутка времени до замены смазывающего 

элемента. Упрощение в эксплуатации обеспечивается тем, что замена смазывающего элемента 4 осуще-

ствляется легко и быстро непосредственно на железнодорожном полотне, при этом можно в любом ко-

личестве в удобных условиях заранее подготовить любое количество элементов 4 с внедренными в него 

нитями 7. Кроме того, удобство в изготовлении и эксплуатации достигается тем, что заявляемое устрой-

ство не предъявляет никаких специальных требований к форме смазывающего элемента 4, он может 

быть выполнен любой удобной формы исходя из формы корпуса 1 и т.п. Достижение технических ре-

зультатов обеспечивается при одновременном сохранении простоты конструкции устройства. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для смазывания пары "колесо-рельс", содержащее корпус, предназначенный для за-

крепления на подошве рельса непосредственно или через промежуточную опору и предназначенный для 

размещения твердого смазывающего элемента, внутренняя поверхность корпуса снабжена направляю-

щими, предназначенными для обеспечения ориентации положения смазывающего элемента и траектории 

его перемещения в направлении от подошвы к головке рельса, устройство снабжено подпружиненным 

относительно корпуса толкателем, предназначенным для воздействия на нижнюю торцевую поверхность 

твердого смазывающего элемента, твердый смазывающий элемент снабжен гибкими связями, располо-

женными на расстоянии друг от друга последовательно по высоте твердого смазывающего элемента, 

свободные концы гибких связей выходят наружу твердого смазывающего элемента, при этом каждая 

гибкая связь с одной стороны зафиксирована в теле твердого смазывающего элемента на соответствую-

щем уровне по высоте смазывающего элемента, а свободные концы гибких связей соединены с закреп-

ленным относительно корпуса фиксирующим элементом, снабженным в верхней части ограничителем 

для гибких связей, фиксирующий элемент ориентирован вдоль направляющих для твердого смазываю-

щего элемента, при этом свободные концы гибких связей соединены с фиксирующим элементом с воз-

можностью перемещения вдоль него до верхнего ограничителя, свободные концы гибких связей соеди-

нены с фиксирующим элементом в последовательности, соответствующей их расположению относи-

тельно твердого смазывающего элемента для исключения пересечения гибких связей между собой, длина 

гибких связей выбрана из условия обеспечения их перемещения совместно с перемещением смазываю-

щего элемента. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкие связи выполнены в виде нитей. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкие связи выполнены в виде тросиков. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкие связи выполнены в виде петель, одна сторона 

которых закреплена в смазывающем элементе, а противоположная сторона охватывает фиксирующий 

элемент. 

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толкатель выполнен в виде пластины, предназначен-

ной для установки твердого смазывающего элемента, при этом концы пластины толкателя подпружине-

ны относительно корпуса. 
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