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Главный конструктор Харин И.В.

Общие требования

• Минимальные габариты и масса при
необходимой мощности
• Выполнение нормативных требований по
шумности, вибрации, экологичности;
• Наличие системы диагностики
• Наличие декларации соответствия требованиям
ТР ТС 001/2011 на комплектующие и
программное обеспечение подлежащее
сертификации или декларированию

Требования к двигателям
в составе дизельгенераторных установок

• Наклон регуляторной характеристики близкий к
0%
• Устойчивая работа системы управления
двигателя при наличии тиристорной нагрузки.
• Устойчивая работа двигателя при резких
перепадах нагрузки

Требования к двигателям
при работе на
гидродинамическую
передачу и привод
насосов гидростатики

• Наличие генератора не менее 4 кВт
• Наклон регуляторной до 12-15%)
• Возможность применения двухрежимного
регулятора регулирование не только по
оборотам, но и по мощности;

Гидрооборудование АО «Калугапутьмаш»
Гидробаки собственного производства. Сварные металоконструкции по форме вписанные
в общую компоновку машины.
Насосные станции собственного производства и покупные . Включают в себя
электродвигатель или редуктор привода насосов собственного производства с
установленными на нем насосами, как правило производства «ПСМ-Гидравлика» г.
Екатеринбург.
Манометры наполненные глицерином фирм WIKA (ЕС) и РОСМА (Россия)
Маслоохладители отечественного производства ООО «Газхолодтехника» г. Москва
Насосы и гидромоторы как отечественного Основу составляют аксиально-поршневые
насосы и гидромоторы производства «ПСМ-Гидравлика» г. Екатеринбург.
Низкоскоростные высокомоментные гидромоторы фирм Danfoss и М+S
(ОМТ,ОМV,OMS) с рабочим объемом от 80см3 до 500см3.
Распределительная аппаратура (гидрораспределители, гидрозамки, гидродроссели и
т.д.), как правило производства фирм ATOS (Италия) и Kladivar (ЕС).
Напорные и сливные фильтры с тонкостью фильтрации от 10 до 25мкм из
фильтрующего материала - неорганическое химволокно производства фирмы
«Sofima»Италия
Соединения труб: врезным кольцом фирм «Rasteli Raccordi» и «Parker» в сочетании с
импортными прецизионными трубами по DIN2391 и арматурой

Гидрооборудование АО «Калугапутьмаш»

Импортозамещение
По программе импортозамещения под руководством ОПЖТ ОАО «РЖД» на
машины РПБ-01 №90 и УК25/25 №26 были установлены гидроаппараты производства
КЭМЗ г. Ковров.
В процессе эксплуатации гидрораспределители и гидрозамки производства
КЭМЗ показали свою работоспособность, однако высокая цена и исключение из
производства КЭМЗ некоторых ходовых схем гидрораспределителей привело к
приостановке этой работы.
Кроме того необходимо продолжить рабту КЭМЗ по разработке конструкции
гидрозамков, дросселей и клапанов трубного монтажа для замены импортных
аналогов.

Предлагается рассмотреть замену двух наименований масел для гидросистем путевых
машин: ВМГЗ и МГЕ-46В, применяющихся в зимних и летних интервалах температур соответственно,
на одно наименование - масло «Гидравлик HVLP 32» перекрывающее диапазон температур от -30⁰С
до +60⁰С. Это позволит исключить сезонную замену масла при условии сохранении его качества.

Гидрооборудование АО «Калугапутьмаш»
Внедрение систем с LS-управлением.
•

•

•

•
•

Сейчас на машинах наших машинах установлены гидросистемы открытого контура, которые являются самым
распространенным типом гидросистем малой и средней мощности. Такой тип гидросистем незаменим для
привода гидроцилиндров точного позиционирования. Однако традиционный вид гидросистемы открытого
контура с дроссельным управлением имеет ряд недостатков, основным из которых являются значительные потери
энергии на дросселирование.
Поэтому с точки зрения экономии энергии будет целесообразным, когда приводная мощность (объёмная подача
насоса и давление) может согласовываться с потребностью. Поэтому наибольшее развитие получают
гидравлические решения этой задачи с помощью LS управления.
Термин LS (load sensing - чувствующий нагрузку) применяется для гидравлических систем, в которых мгновенное
давление нагрузки служит сигналом обратной связи для управляющего устройства которое в свою очередь,
устанавливает необходимое давление насоса. Давление насоса поддерживается равным давлению нагрузки
наиболее нагруженного потребителя плюс постоянное управляющее давление. Система имеет хороший к.п.д.
даже при частичных нагрузках, т.к. насос даёт расход и давление, определяемые реальной потребностью.
Наибольшее распространение LS-системы в мобильной технике получили на базе гидравлического оборудования
фирмы Danfos и Bosch Rexroth.
Описанные принципы реализованы на машине КПУ-01, разработанной совместно с компанией «Амкадор»
(республика Беларусь) для министерства обороны РФ.

Модернизация укладочного крана УК25/25, оснащение закрытом
местом машиниста и изменение конструкции для управления в одно
лицо
Закрытое место машиниста, с
возможность управления как с правой
так и левой стороны крана

Габарит приближения строений

Модернизация укладочного крана УК25/25, оснащение закрытом
местом машиниста и изменение конструкции для управления в одно
лицо

Транспортное положение крана

Рабочее положение крана

Модернизация укладочного крана УК25/25, оснащение закрытом
местом машиниста и изменение конструкции для управления в одно
лицо
Используется в настоящее время
Захват с ручным приводом

Исключение ручного труда путем
модернизации захватов на траверсе

Предлагается:
Захват с электроприводом

Электропривод
Захват

Модернизация моторной платформы с кабиной МПК, переход на
гидростатику
Замена дизель-генераторных установок
на два дизеля (основной и
вспомогательный) и редуктор привода
насосов

Исключение насосной станции в
кабине

Ä-Ä(1:10)

Замена тяговых
электродвигателей на
гидромоторы

Замена электродвигателей лебедки
перетяжки пакетов на гидромоторы

Модернизация моторной платформы с кабиной МПК, переход на
гидростатику

Кинематическая схема

Модернизация моторной платформы с кабиной МПК, переход на
гидростатику
Основные преимущества
-

повышение безопасности
эксплуатирующего персонала

(отсутствие высокого
напряжения на машине;)
-

упрощение и удешевление
сервисного обслуживании;

-

повышение надежности
(надежная работа в условиях
большой влажности и зимой);

-

улучшение эргономики в
кабине

УКЛАДОЧНЫЙ
КРАН

ПЛАТФОРМА
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

ПЛАТФОРМА
С ПОДЪЕМНИКАМИ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАТФОРМЫ С УСО ДЛЯ РАБОТЫ
С ЛЫЖАМИ
Укладочный комплекс замены пути предназначен для укладки и разборки железнодорожного пути
отдельными рельсовыми звеньями длиной до 25 метров с железобетонными или деревянными шпалами при
ремонте и строительстве новых железнодорожных путей, а также при работе в тоннелях. Отличительной чертой
комплекса является его возможность работы под контактным проводом без отжатия провода, что исключает
поражение электрическим током обслуживающего персонала
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УКЗП

УК25/25

УК25/918

950

850

750

Грузоподъемность, т

30

25

18

Работа в зимний период (до минус 30°С)

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

да

нет

Наименование показателя
Производительность, м/час

Работа под контактным проводом, мостами (в габарите
1-Т по высоте) с полной загрузкой платформ с УСО

Механизация работ с лыжами, наличие накопителя для
лыж
Возможность поворота стрелы для работы в кривых

Подбивочный блок повышенного ресурса

Создаваемый подбивочный блок может
устанавливаться на различных типах
выправочно-стабилизирующих машин
производства АО «Калугапутьмаш», а также
машины 09-32 фирмы «Plasser & Theurer» и
ПМА-1М АО «РПМ».
Назначенный ресурс до капитального ремонта
не менее 1000 км подбитого пути
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Подбивочный блок повышенного ресурса
Подбивочный блок имеет следующие конструктивные
особенности:
• Вибровал блока разделен на два вала, каждый опирается на
две подшипниковые опоры, имеющие разъемное
соединение. Данная конструкция позволяет уйти от
консольных нагрузок и значительно улучшить работу
шатунных подшипников, а в итоге увеличить ресурс работы
подбивочного блока.
• Конструкция центральных и верхних шарниров позволяет
повысить надежность и долговечность работы БП.
• Рычаги установлены в станине с помощью разъемного
соединения,
что
позволит
значительно
повысить
ремонтопригодность.
• Устанавливаются прямые подбойки как на наружных так и
на внутренних рычагах. Подбойки имеют цилиндрический
хвостовик и крепятся к рычагам с помощью цангового
зажима.
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Состав специализированных платформ , обеспечивающего транспортирование на
дальние расстояния нескольких стрелочных переводов монтажными блоками.

Состав содержит:
• технологическое оборудование для загрузки и разгрузки
состава;

•

платформы для перевозки рамных блоков стрелочного
перевода;

• платформы для перевозки
стрелочного перевода;

крестовинных

блоков

• платформы для перевозки
стрелочного перевода;

закрестовинных

блоков

• платформу для технологических нужд

Состав специализированных платформ , обеспечивающего транспортирование на
дальние расстояния нескольких стрелочных переводов монтажными блоками.
Выполненные работы:
•

проведены переговоры ОАО «ПКБИ» о совместной разработке,

• разработано техническое задание, согласовано ОАО «ПКБИ»
разработан аванпроект

с

• в настоящее работы приостановлены в связи с отсутствием в программе
ОАО «РЖД по закупке новой техники .

Путевая рельсосварочная самоходная машина

Техническая характеристика
Наименование показателя

Значение

Количество сварочных головок, шт

1

Количество кабин машиниста, шт

1

Габарит в транспортном положениии, ГОСТ 9238

02-ВМ

Длина по осям автосцепок, мм

22000

Ширина, мм

3030

Высота, мм

4300

База, мм

14000

Масса, т

70

Путевая рельсосварочная самоходная машина
Капот сварочной
головки

Ящик для УИН

Кабина машиниста

Капот сварочного и
технологического
оборудования

Отсек топливного
бака

Пресс для
проверки
образцов

Силовая установка

Путевая рельсосварочная самоходная машина

Основные преимущества
Обеспечение вписывания машины в транспортный габарит 02-ВМ

Удобное расположение пресса для проверки образцов

Просторная кабина

ГОЛОВНАЯ СЕКЦИЯ СНЕГОУБОРОЧНОГО ПОЕЗДА

Глубина убираемого слоя снега, мм, не более
Масса модуля, т, не более

Скорость в рабочем режиме, км/ч, не менее
Скорость в транспортном режиме, км/ч
Количество обслуживающего персонала, чел

200
7
10
Транспортируется на платформе
1

Производительность, м3, не менее
Ширина уборки, мм, не более

3000

Высота убираемого снега , мм, не более

300

500

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ СНЕГОУБОРОЧНОГО
ПОЕЗДА
Рабочее положение

Транспортное положение

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МОДУЛЬНОГО ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОГО
СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ С РАЗМЕЩЕНИЕМ НА ТИПОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ПЛАТФОРМЕ
Модульный фрезерно-роторный снегоочиститель на платформе
в сцепе с машиной УТМ-5

•Производительность 4500т/ч.
•Дальность отбрасывания снега 10-25 м.
•Минимальная ширина полосы, очищаемой за один проход 3 м.
•Максимальная высота убираемого снега за один проход 1,5 м.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МОДУЛЬНОГО ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОГО
СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ С РАЗМЕЩЕНИЕМ НА ТИПОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ПЛАТФОРМЕ
Рабочее положение

Транспортное положение

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПЛУЖНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ

Максимальная скорость при очистке путей от снега не менее км/ч
Максимальная высота очищаемого стругом снега, м

20

Максимальная ширина захвата снега, м:

1,5
6,7

Максимальная скорость при транспортировании

100

Радиус проходимых кривых, м, не менее:
- при транспортном положении рабочих органов
- при работе

120
150

Вписывание в габарит в транспортном положении по ГОСТ 9238

1-Т

Максимальная нагрузка на рельсы от одной колесной пары в транспортном
положении, тс, не более
Тип двигателя

21,5

Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее

Дизельный
40

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПЛУЖНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ
Рабочее положение

Транспортное положение

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПЛУЖНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ
Варианты расположения плугов

Маневровый двухосный тепловоз ТГМК2
Наименование показателей

Маневровые тепловозы
Мощность, лс
Количество дизелей

Значение показателей
Объект разработки
Объекты
аналогичного
назначения
Тепловоз производства
АО «Калугапутьмаш»
2-х осный.
ТГК2М
550
220
1

Статическая нагрузка от колесной пары
на рельсы, кН
235
Максимальная сила тяги, кН
140
Конструкционная скорость , км/ч
60
Удельный расход топлива, г/кВт ч
184
Расход топлива на холостом ходу, л/ч
3,5
Тип кузова
капотный обниженный
Расположение кабины
По центру, башенного
типа

1
146
90
40
210
5
капотный высокий
классическое

Комплекс путевой универсальный КПУ-1
(в составе комплекса)

Фронтальный погрузчик на комбинированному ходу

•
предназначен для обеспечения выполнения работ (согласно •
предназначения КПУ-1) входящим в состав комплекса
•
рабочим оборудованием.
•
•
•
•
•

Технические характеристики:
Мощность силовой установки, не менее – 115 КВт.
Тип трансмиссии - гидростатическая.
Система поворота – шарнирно сочлененная рама.
Колея автомобильная - 1930 мм.
База – 3400 мм.
Клиренс, не менее 400 мм.
Длина х ширина х высота – 7600 х 2490 х 3450 мм.
Масса эксплуатационная – 17500 кг.
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Комплекс путевой универсальный КПУ-1
(в составе комплекса)

Блок выправочно-подбивочный

блок выправочно-подбивочный предназначен для•
вибрационного уплотнения балластной постели •
железнодорожного пути, а также сдвижки пути (в •
плане и профиле) при восстановлении, ремонте •
•
и строительстве ж.д. пути.
•
•
•

Технические характеристики:
При подъемке на маячные шпалы до 20 мм – не менее 300 шпал/ч;
при сплошной подбивке – не менее 200 шпал/ч.
Частота вибрации – 35 Гц.
Количество одновременно подбиваемых шпал - 1шт.
Наибольшая величина хода рихтовочного устройства - ± 150 мм.
Количество подбоек – 8 шт.
Длина х ширина х высота – 2320 х 3175 х 2635 мм.
Масса – 6500 кг.
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Комплекс путевой универсальный КПУ-1
(в составе комплекса)

Блок очистки верхней постели шпал
Блок очистки верхней постели шпал предназначен
для удаления с верхней постели шпал
рельсошпальной решетки излишков балласта,
планировки плеч балластной призмы.

Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•

Производительность, не более – 3 км/ч.
Привод щетки – цепной.
Диаметр щетки – 690 мм.
Количество конвейеров -1шт.
Длина х ширина х высота – 2440 х 2945 х 1710 мм.
Масса – 2330 кг.
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Комплекс путевой универсальный КПУ-1
(в составе комплекса)

Блок одиночной замены шпал
Блок одиночной замены шпал предназначен для удаления из
рельсошпальной решетки негодных шпал и установки новых.

Технические характеристики:
Производительность:
при замене деревянных шпал – до 35 шпал/ч.
при замене железобетонных шпал – до 33 стыков/ч
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Техника на комбинированном ходу

Бункер-дозатор мобильный

Блок для вырезки щебня
Блок раскладки шпал

Техника на комбинированном ходу

Использование в составе комплекса погрузчика на гусеничном ходу

Маневровый тяговый модуль МТМ45
Значение параметра
Параметры
МТМ45

МТМ45М

Длина по осям автосцепок, мм

8300

Максимальная ширина , мм

3000

Максимальная высота , мм

4500

Межосевое расстояние , мм

2620

Минимальный радиус проходимых , м

Максимальный вес, т
Максимальная нагрузка на ось , т
Максимальная сила тяги, кН

40

45

50

22,5

25

95

135

Максимальная скорость, км/ч

14

Объем топливного бака , л

500

Суммарный объем воздушных резервуаров , л

350

МТМ45 представляет собой радиоуправляемое устройство и предназначен для перемещения
подвижного железнодорожного состава небольшие расстояния в пределах территории сортировочной
станции, депо, ПМС, заводской территории, например на погрузочно-разгрузочных площадках и т.п.
объектах.
АО «Калугапутьмаш»

Спасибо за внимание!

