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СТАЦИОНАРНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ 
КРИВЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ 

 

                                                Описание устройства 
                                                             

                       
            Выпускает, поставляет и проводит монтажные работы фирма: 

                         

     
 
 
 

Адрес: ул. 1-го мая 670/128. 
70300 Острава-Витковице, 
Чешская Республика 
 
Теле/факс: + 420 595 630 367 
Мобил: + 420 602 705 885  
E-mail: top-gain@applet.cz 
 

Представители фирмы: 
Ян Коржинек,       Тел.;  +420 602 794 581                                 
Здэнек Конвичка, Тел,: + 420 602 794 580 

 
 
 
 
 



СТАЦИОНАРНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ 
ИЗГИБОВ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ «Смазочная подушка С» 

Стационарная автоматизированная 
система смазки изгибов рельсовых 
путей «Смазочная подушка С» (в 
дальнейшем лишь «СПС») — это 
высоко надёжное технические 
изделие для управляемого нанесения 
специально разработанного для этой 
цели биологически разлагаемого 
смазочного средства при помощи 
смазочных форсунок, которые 
конструкционно расположены в 
месге контакта колеса рельсового 
транспортного средства с рельсом, 
главным образом, с целью 
уменьшения трения скольжения, 
сопротивления качения и, 
следовательно, износа рельсов и 
колёс и уменьшения уровня шума. « 
СПС » — это несложное по 
конструкции устройство, которое 
можно применять для всех типов 
рельсов.                    
Функция системы «СПС» основана на подводе специального биологически 
разлагаемого пластического смазочного средства из резервуара, который является 
составной частью смазочной станции, а именно — через заданные интервалы 
времени, насосным агрегатом, через прогрессивные распределители к смазочным 
форсункам..  
 

смазочные форсунки 
прогрессивные 
распределители 
система подачи 
 



Система смазки «СПС» включается при помощи контактного или бесконтактного датчика, 
индицирующего присутствие рельсового транспортного средства. 
 

 
Дозировка пластической смазки и интервал периода смазки управляются 
программируемыми блоками оценки и управления, входящими в состав смазочной 
станции, в зависимости от требований и характера движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББеессккооннттааккттнныыйй  
ддааттччиикк  

 

Источник питания - трансформатор от 
тяговой сети 600 В постоянного тока / 
24 В постоянного тока 
  
ЭЭллееккттрроо--ммааггннииттнныыйй  ккллааппаанн  ЭЭММКК  
  
ББллоокк  ууппррааввллеенниияя  ЭЭММКК  
  
ККооннттееййннеерр  сс  ппллаассттииччеессккоойй  ссммааззккоойй  
  
ННаассоосс  
  
УУссттррооййссттввоо  ууппррааввллеенниияя  ии  ооццееннккии  
                                                                                                
ББыыссттррооддееййссттввууюющщааяя  ммууффттаа  
  
ККооммммууттааццииоонннныыйй  ббллоокк  

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ СМАЗОЧНОЙ 
СТАНЦИИ «СПС» 
 



«СПС» размещается в пластиковом или металлическом контейнере, который в свою 
очередь монтируется как на столбы электрической тяги, так на независимом основании 
или в специальном пространстве под уровнем поверхности ( см. изображения внизу) 
 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА «СПС»                                                     

 
 
 
 

 
Количество и площадь размещения смазывающих форсунок, расположенных в 
головке и флансе рельса зависит от типа рельса, типа подвижного состава и 
интенсивности движение на данном участке. Отверстия для форсунок 
высверливаются в рельсе.  

 
ВЛИЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ФОРСУНОК 
НА НАПРЯЖЕНИЕ В ГОЛОВКЕ РЕЛЬСА. 
- ЭЛАСТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
-ДИНАМИЧНОЕ  ЭЛАСТИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
ММааккссииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ппооввееррххннооссттии  
ооттввееррссттиияя  ддлляя  ффооррссууннккии  ммееннььшшее  ппррееддееллаа  
ттееккууччеессттии  ппррии  ииззггииббее  вв  ссллууччааее  ммааттееррииааллаа  
ппррииммеенняяееммооггоо  ддлляя  ддааннннооггоо  ттииппаа  ррееллььссаа..  
ССооггллаасснноо  ээттооммуу  ффааккттуу  ммоожжнноо  сс  ууввееррееннооссттььюю  
ггааррааннттииррооввааттьь  ччттоо  ддаажжее  вв  ссллууччааее  
ппррооддооллжжииттееллььнныыхх  ннааггррууззоокк  вв  ууссллооввиияяхх  
ррееааллььнноойй  ээккссппллууааттааццииии  ииссккллююччааееттссяя  
ввооззммоожжннооссттьь  ппоовврреежжддеенниияя,,  ииззллооммаа  ггооллооввккии  
ррееллььссаа  ппоо  ппррииччииннее  ииммееюющщииххссяя  ооттввееррссттиийй  ддлляя  
ффооррссуунноокк..  ННааииббооллььшшееее  ввллиияяннииее  ннаа  
ввооззннииккннооввееннииее  ннааппрряяжжеенниияя  вв  ттооччккее  
ссооппррииккооссннооввеенниияя  ооккааззыыввааеетт  ккооллеессоо  ттррааммввааяя..                        

ННАА  ССТТООЛЛББЕЕ  

ППООДД  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬЮЮ  

ННААДД  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬЮЮ  



  
  
  
  
           «СПС» питается безопасным напряжением 24V/DC, а именно: либо от источника 
230 В AC/24V DC, либо преобразователем 600V DC/24V DC, непосредственно из 
воздушной контактной подвески. Выше перечисленные источники питания имеют  
 
           В качестве смазочного средства применяется специальная, биологически 
разлагаемая пластическая смазка «М - V00 TRAM», с высокой адгезией и содержанием 
антикоррозийных и металлических добавок. «М - V00 TRAM» соответствует нормам 
безопасности и  сертифицированно для применения в ЕС. 
 
         «СПС», кроме прочего, отличается несложным монтажом и наладкой всей 
системы смазки и минимальными требованиями к техническому обслуживанию. 
Приспособляемость электронного оборудования и применение биологически 
разлагаемой пластической смазки позволяют приспособить систему смазки условиям 
эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ «СПС» ИСПОЛЬЗУЕТЬСЯ , ПРЕЖДЕ ВСЕГО С ЦЕЛЬЮ: 
 
1. Уменьшении трении скольжении и сопротивлении качения, благодаря чему 

уменьшается износ контактных поверхностей колёс рельсовых 
транспортных средств и рельсов. В настоящее время в Чешской и Словацкой 
Республиках эксплуатируется прибл. 54 штук смазывающих устройств «СПС». 
Мониторинг и оценка эффективности влияния системы «СПС» на износ головок 
рельсов проводились на трамвайных путях А.О. «Транспортное предприятие 

Острава», Чешская 
Республика. В рамках 
оценки сравнивали убьтль 
материала на кромке 
катания головки рельса на 
двух одинаковых по 
конструкции изгибах 
трамвайного пути. 

 
ПРОЦЕСС ИЗНОСА 

ТРАМВАЙНОГО ПУТИ 
 
Изгиб № 1 был оборудован 
функциональной системой 
«СПС» и является составной 

частью трамвайной 
петли «Забржег 
микрорайон» с 
радиусом г = 30 м, 

длиной дуги прибл. 136 м и 
оборудованной желобчатыми 
рельсами типа «Ph 37». 
Изгиб № 2 на трамвайном пути в 
городском движении у 
остановки «Кинтеатр Эдисон», 
который не был оборудован 
системой «СПС», имеет радиус г 

= 30,5 м, длину прибл. 136 м и тот-
же тип рельса «Ph 37». Графики 
движения и типы трамваев в обоих 
случаях настолько одинаковые, что 
не влияют на окончательный 
результат оценки. 

Из графической обработки результатов измерений однозначно очевидно, что в 
процессе измерений произошло существенное уменьшение износа контактной 
поверхности головки рельса у изгиба, благодаря применению системы «СПС» на 65%!  
При снижении величины износа на 50% интервал замены рельс увеличится в два раза, 
что в случае гарантированных 65% достигается с резервом. На участках пути с 
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подобными эксплуатационными параметрами необходимисть замены рельс возникает 
каждые 4-ре года, но при использовании «СПС» срок службы пути увеличивается в два 
раза т.е. 8 лет! При учете средней стоимости «СПС», эксплуатационных разходов и 
актуальной стоимости замены изгибов трамвайных путей, возврат инвестиции 
связанных с приобретением  и наладкой системы «СПС» в данном случае составляет 
1,3 года. 
   
            
2. Существенного уменьшении уровня шума при проезде рельсового 

транспортного средства (или состава) по рельсовому изгибу, особенно при 
проезде рельсовых изгибов с малыми радиусами. При определении 
эффективности «СПС» в области снижения уровня шума было произведено 
измерение уровня и характера шума при движении травмая по изгибу с малым 
радиусом. Изменение проводилось на ТТ в Остраве-Витковице, при наезде и 
съезде трамвая с изгиба рельсового пути радиусом  r = 40m.  

                                                              Рис.2 
Данный график нагладно показывает снижение уровня шума особенно в области 
высших колебаний звука ( характерный визг) на различных участках пути и при 
различных скоростях движения в интервале от 8.26 до 11.04 Дб. 

 
  3.  Защиты окружающей среды, а именно — путём регулировки оптимального 

рабочего режима системы «СПС», с возможностью применения специально 



разработанной для этой цели биологически разлагаемой пластической смазки, 
имеющей сертификацию согласно нормам ЕС. 

      
4. Повышения безопасности при проезде рельсового транспортного средства (или 
состава) по рельсовому изгибу, особенно при проезде рельсовых изгибов с малыми 
радиусами. 

 
 
                                              
Основные части системы «СПС» 

1. Бесконтактный или контактный датчик (или любой другой источник импульсов 
включения). 

2. Смазочная станция «МАЗНИК С», с резервуаром специальной, биологически 
разлагаемой пластической смазки, с блоком управления и обработки данных. 

3. Система и способ расположения точек смазки (смазочных форсунок), а именно: 
либо в головке, либо во фланце рельса, или в другом месте контакта колеса 
рельсового транспортного средства с рельсом, включая прогрессивные 
распределители. 

4. Источник питания 24 В- для смазывающего устройства «МАЗНИК С», а именно: от 
источника питания 230 В~ - 24 В=, или преобразователем непосредственно из 
воздушной контактной подвески. 

5. Комплект штуцеров, соединительных кабелей и шлангов давления. 
 

 
 
 
 

 
 
 

230 В*

 


