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CUPPER – инвестиции в надежность! 



Проблема износа в подвижном составе 

Проблема водородного износа на железных дорогах 
известна, т.к. подвижной состав работает в условиях 
высоких нагрузок, часто в режиме контакта металл по 
металлу: автосцепки, колесо-рельс либо в 
смазываемых узлах: подшипниковые узлы, ДВС, 

редуктора 



Технология без-износного трения 

Сегодня есть решения, позволяющие многократно 
снизить износ и повысить ресурс узлов и деталей 
подвижного состава, в частности 
металлоплакирующие смазочные материалы, 
прошедшие эксплуатационные испытания  на 

подвижном составе ОАО «РЖД». 



Технология без-износного трения 

Кристаллическая решетка железа 

Изменение структуры 

кристаллической решетки железа 

при температурной вспышке в 

идеальных условиях 

Водород в кристаллической решетке железа 

Попадание водорода в 

структуру кристаллической 

решетки железа и 

образование «вакансионных» 

лунок 



Технология без-износного трения 

Образование медной пленки, «залечивание» лунок 

Работа узла трения после применения  

смазочных материалов CUPPER® сродни  

работе сустава в живой природе: 

твердые кости, на них мягкий хрящ 

между ними жидкость (в нашем случае 

масло или смазка) 



Эксплуатационные испытания 

Широкомасштабные испытания присадки к моторному маслу в 
дизелях тепловозов совместно с ВНИКТИ 

Результат - снижение отказов ЦПГ: 

 цилиндровые втулки на 70%  

 коренные и шатунные подшипники на 56% 

 поршни в 3 раза 

 Компрессионные и маслосъемные кольца в 2 раза 

Годовой экономический эффект – 94 300 на секцию (в ценах 2005 
года) 

 

 

 

 

Использование присадки в моторное масло маневрового тепловоза ТГМ—40С 
 
позволило снизить расход топлива на 8,3% на 1 переработанный вагон 
 
 0,1 л/ч на холостом ходу 
 0,6 л/ч при порожнем пробеге 

 1,3 л/ч при маневровой работе 

 
Годовой экономический эффект 120 000 руб. на тепловоз  

Испытания моторного масла: 



Стендовые испытания 

В течение 1,5 лет в НИЦ «ЕПК» испытывалась смазка  «Металплакс-П» в 

закрытом кассетном подшипнике TBU-130 (BRENCO) и роликовых 

цилиндрических подшипниках 30-42726ЕМ (ХАРП) в режиме более 

жестком, чем эксплуатационный, т.к. на стенде не предусмотрена 

система охлаждения.  

Условия: Скорость вращения = 920 мин-1 (соответствует скорости 

движения 160 км/ч). Нагрузка = 120 000 Н на подшипниковый узел. 

 

Наработка открытых и закрытых подшипников составила 8335 часов 

или 1 332 800 км пробега. 

 

 

 



Эксплуатационные испытания 

Согласно ряда распоряжений ОАО «РЖД» с 2004 года по 2010 год 
проводилась широкомасштабная эксплуатация смазки 
«Металплакс-П» в буксовых узлах более 500 единиц тягового 
подвижного состава. 

 

Результаты: 

За все время проведения испытаний не было зафиксировано ни 
одного отказа по неисправности буксового узла. 

 

С апреля 2004 по август 2009 года проводилась опытная эксплуатация 
смазки «Металплакс-П» в буксовых узлах 37 полувагонов, 
эксплуатирующихся на участке Череповец-Воркута. При пробеге 
вагонов от 281 до 309 тыс. км. не было зафиксировано ни одного 
случая отказов буксовых узлов. 

 

В пассажирских вагонах смазка «Металплакс-П» проходила 
эксплуатационные испытания на опытном кольце ВНИИЖТ. Пробег 
составил 24,5 тыс. км. Отказов зафиксировано не было.  

 

 

 

Испытания буксовых смазок: 



Эксплуатационные испытания 

В течение 2 лет на пяти железных дорогах проводились 
широкомасштабные эксплуатационные испытания смазки ПУМА-МЛ 
в тяговых редукторах более чем 500 локомотивов. 

 

Результаты: 

Согласно  п.5 протокола совместного совещания ЦТ и ЦТГ при вице-
президенте ОАО «РЖД» А.В. Воротилкине от 28.05.10 № ЦТ-5/40пр 
принято решение о переводе всего парка локомотивов на 
редукторную смазку ПУМА-МЛ с предварительным экономическим 

эффектом более 500 млн. руб. в год 

Испытания полужидких смазок: 



Эффективность применения  смазки в 

буксовых узлах 

 

 

С учетом того, что половина отказов технических средств на 

сети составляют отказы по неисправностям буксового узла, а 

парк грузовых вагонов на цилиндрических подшипниках 

составляет 90% всего вагонного парка страны, применение 

металлоплакирующей смазки в открытых подшипниках 

грузовых вагонов поможет снизить количество отказов, 

простоев по устранению неисправностей, затрат на 

проведение ремонта колесных пар. 

 

При проведении плановых видов ремонта можно отказаться 

от проведения освидетельствования колесных пар, выполняя 

только вибродиагностику, и по её результатам осмотр со 

снятием смотровой крышки и при необходимости 

допрессовку смазки.  

 

Использование металлоплакирующей смазки в закрытых 

подшипниках позволит эксплуатировать колесную пару до 

капитального ремонта.  



Смазочные материалы CUPPER применяются в автотранспортной технике автопарков и 
предприятий сельского хозяйства, позволяя: 

  снизить расход топлива на 8-20%; 

 снизить затраты на содержание техники за счету уменьшения количества неисправностей; 

 увеличении ресурса техники; 

 увеличение пробега между заменами масла; 

 снижение расхода масла на угар; 

  улучшении экологических характеристик. 

 

Мы поставляем смазки и масла для оборудования промышленных предприятий в различных 
отраслях промышленности, таких как «Концерн Калашников», АО «ВПЗ», ГК «Вепрь», Московский 
электромехнический завод, Сафоновский электромашиностроительный зовод, ООО «Точность» и 

др.  

Наиболее эффективно применение металлоплакирующих смазочных материалов в нагруженных 
узлах прессов, в токарных, фрезерных и шлифовальных станках, станках глубокого сверления и 
продольного точения. Применение масляных СОЖ позволяет увеличить срок службы режущего 
инструмента, создать более качественную обрабатываемую поверхность. 

 

 

Сотрудничество в других отраслях 



 

Применение металлоплакирующих смазочных материалов особенно актуально в связи 
с необходимостью снижения стоимости обслуживания подвижного состава в течение 
жизненного цикла, увеличения гарантийного периода новой железнодорожной техники.  

 

В настоящее время компания «КУППЕР»  активно сотрудничает с производителем 
железнодорожной техники ООО «Синара-транспортные машины»: 

 более трех лет металлоплакирующая смазка CUPPER SS EP 2 применяется в мотор-
вентиляторах тепловозов ТЭМ14,  

 на Уральском дизель-моторном заводе проведены стендовые и проводятся 
эксплуатационные испытания моторного масла CUPPER 10W-40HD в дизелях 
тепловозов ТЭМ14, 

 проводятся стендовые испытания смазки ПУМА-МЛ в тяговых редукторов тепловоза 

ТТЭМ14 на Людиновском тепловозостроительном заводе, решается вопрос о 
проведении эксплуатационных испытаний. 

Перспективы применения в новых 

локомотивах 



CUPPER-инвестиции в надежность! 

 

 ООО «КУППЕР» 

 

 

129344, г. МОСКВА, УЛ. ИСКРЫ, Д. 31,  

КОРП.1, ОФИС 509 

  

+7 (499) 707-13-56 

 

inbox@cupperinfo.com 

 

cupperinfo.com 

cupper-shop.ru 


