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УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ РЕСУРСА БАЛКИ, РАМЫ 

2.МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 
НАГРУЗКИ 

3. ФРИКЦИОННЫЕ КЛИНЬЯ 1.ВИНТОВЫЕ ПРУЖИНЫ: 
активная позиция Департамента вагонного 
хозяйства: освоен выпуск качественных пружин. 
1) НПЦ «Пружина», г.Ижевск: 

высокотемпературная термомеханическая 
обработка; 

2) «Вагонмаш», г.Железногорск: объемно-
поверхностная закалка сталей ПП и РП по 
ГОСТ 1452-2011 

Изменение коэффициента относительного 
трения тележки 18-578 в зависимости от 
пробега - ТРАНССИБ 

Стенд для усталостных испытаний 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА: 

1. Детали стандартной комплектации (клинья Сч25, Сч35, составные 
планки) в процессе циклических испытаний нагреваются: 
клинья до 40 ОС, составные планки до 40 ОС,  
Весовой износ клина – 600 г,  
весовой износ планки – 150 г,  
Глубина износа балки – 0,2 – 0,6 мм 
 
2. Комплектация с клиньями Сч25, Сч35 ОПЗ:  
температура клиньев до 70 ОС,  
цельных планок до 60 ОС,  
Весовой износ клина – 200 г,  
весовой износ планки – 150 г,  
Глубина износа балки – 0,1 – 0,4 мм 
 
3. Комплектация с клиньями 20ГЛ ОПЗ:  
температура клиньев до 80 ОС,  
цельных планок до 80 ОС,  
Весовой износ клина – 50 г,  
весовой износ планки – 150 г,  
Глубина износа балки – 0,3 – 0,6 мм 
 
Примечание:  
База испытаний – 1,0 млн. циклов нагружения 
Режим нагружения:  Рmax=(260 - 350)  кН,  Рmin=(80 - 100)  кН,  
полная амплитуда перемещения 7,0 – 10,0 мм 

Твердость вертикальной поверхности  
после ОПЗ: 
-ВЧ70 – 44 – 50 HRC; 
-20ГЛ – 40 – 45 HRC 
 
 

Клинья ВЧ 70 ОПЗ – пробег на ЭК ВНИИЖТ  
– 474 793 км (свыше 1,4 млн. км. в  
общесетевых условиях)  
 
 
Клинья 20ГЛ ОПЗ – пробег на ЭК ВНИИЖТ  
– 460 000 км (свыше 1,3 млн. км.  
в общесетевых условиях)  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КЛИНЬЕВ ИЗ ЧУГУНА 

ВЧ70 И СТАЛИ 20ГЛ ПОСЛЕ ОПЗ  

НА ЭК ВНИИЖТ В ПЕРИОД С 2006 ПО 2008 гг. 
Параметры 18-100 18-578 18-194 

100.30.002, 

Ø30 

23,5 тс/ось 

100.30.006, 

Ø28 

23,5 тс/ось 

194.30.017-0, 

Ø27 

25 тс/ось 

Жесткость 

комплекта 

пружин, 

Н/мм 
683 425 614 414 

Жесткость пружин для тележек ПО «УВЗ» 

4. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - АСЛЗ: 
Чугун легированный модифицированный марки ЧМН35М  
по ТУ 0812-001-10036140-2013: 
Mn = 0,7 - 1,0 %; Mo = 0,6 - 0,9 %; Ni = 0,5 - 0,8 %. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАЛКИ БЫСТРОДВИЖУЩИМСЯ        

                 ПОТОКОМ ВОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ФРИКЦИОННЫХ КЛИНЬЕВ) 

Предложения в разрабатываемые нормативные документы 

а) 

б) 

Деструкция уретановых 

накладок 

Опытно-промышленный участок: 

 Гарантированный пробег клиньев 500,0 тыс. км, закрывает 

проблему увеличения износа фрикционных клиньев  на сети 

дорог (данные ТОР 2014-2015 гг. +74%) и обеспечивает 

требования параметров коэффициента относительного 

трения  

Внешний вид клиньев 

20ГЛ ОПЗ после пропуска 

460 000 км 

Внешний вид клиньев ВЧ70 ОПЗ 

после пропуска 474 793 км  

Внешний вид закалочной установки (а) 

и закалочного устройства для 

стальных клиньев при упрочнении  

вертикальной и наклонной 

поверхностей (б) 

(не обеспечивает коэффициент относительного трения) 

(обеспечивает коэффициент относительного трения) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ФРИКЦИОННОМУ УЗЛУ 
 

Фрикционный клин –  технология закалки быстродвижущимся потоком воды, полный 

цикл лабораторных исследований, изготовление опытных партий из трех марок стали; 

новое закалочное; облегченный клин - новая конструкция; оформление ТУ; 

поднадзорная эксплуатация; защита интеллектуальной собственности. 

Фрикционная планка – сталь 20 (горячекатаная), сталь 20Л (литая) – технология 

закалки быстродвижущимся потоком воды, полный цикл лабораторных исследований, 

изготовление опытной партии, оформление ТУ; поднадзорная эксплуатация; защита 

интеллектуальной собственности. 

  

  

Выполнены работы по подготовке поднадзорной эксплуатации: 

  

1. Три партии клиньев из трех марок стали. 

2. Партия клиньев (облегченных) из бюджетной марки стали. 

3. Цельные фрикционные планки. 

4. Наличие участка по закалке быстродвижущимся потоком воды -   работы по 

реализации пунктов ГОСТ постановки продукции на производство и корректировка 

конструкции закалочных устройств. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ 

КЛИНЬЕВ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА СТАЛИ 20ГЛ  

С ОБЪЕМНО ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКОЙ (в ценах 2015г.) 

Выводы: 

1. Задача улучшения эксплуатационного содержания боковых рам тележек является комплексной и зависит  от 

качества литья,  качественной работы винтовых пружин,  фрикционных клиньев и планок и возможности 

гашения  высокочастотной гармоники. 

2. Испытание фрикционных клиньев показывает, что применяемые на подвижном составе (90 % парка) 

фрикционных клинья из чугуна не обеспечивает надежную работу демпфера и обеспечивают пробег не более 

90 тыс. км.  

3. Альтернативное производство упрочненных клиньев из стали 20ГЛ требует только проведения 

организационных мероприятий по выпуску новой продукции, которая обеспечивает надежную работу 

демпфера и гарантированный пробег 500 тыс. км.  

4. Внедрение упрочненных клиньев из стали 20ГЛ позволит существенно уменьшить эксплуатационные 

затраты на содержание тележки грузового вагона и обеспечит более высокую безопасность грузовых 

перевозок. 

Наименование изделия Цена за 

шт. 

(руб.) 

Количество  

из расчета  

на 500 тыс. км. 

Сравнительный 

анализ затрат на 

500 тыс. км. 

Годовая экономия из расчета  

100 000 шт. при применении 

клина из ст. 20ГЛ с ОПЗ 

Клин из Сч25, Сч35 970,0 5,56 5 393,2 382 820 000,0 руб. 

Клин из Сч25, Сч35 с объемно-

поверхностной закалкой 

1 040,0 1,87 

 

1 944,8 37 980 000,0 руб. 

Клин из Вч 120 2 180,0 2,75 4 948,6 338 360 000,0 руб. 

Клин из ст. 20ГЛ 1 500,0 2,05 3 037,5 147 250 000,0 руб. 

Клин из ст. 20ГЛ с объемно-

поверхностной закалкой 

1 565,0 1,00 1 565,0 
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Спасибо за внимание! 
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