
С
уществующая система стро-

ительства нового подвиж-

ного состава, как и модер-

низация уже эксплуатируемого, обыч-

но не выдерживает критики и редко со-

ответствует тем правилам, которым

нужно следовать. К сожалению, причин

для сохранения подобной ситуации

достаточно. Например, спешка в мо-

дернизации или изготовлении новой

серии подвижного состава; недоста-

точно тщательное проведение всесто-

ронних трибологических проверок

всех пар трения на специализирован-

ных стендах в условиях, максимально

приближенных к эксплуатационным;

отсутствие единого расчетно-экспери-

ментального графика интенсивности

изнашивания всех пар трения и др. Это

приводит к значительной несинхрон-

ности появления в эксплуатации отка-

зов и влечет за собой сбои в графике

работы вагонов, необходимость прове-

дения внеплановых ремонтов, отцепок,

а также увеличение расходов на содер-

жание и обслуживание. 

Еще одним тормозом для совершен-

ствования работы вагоно- и локомоти-

востроительных заводов, а также депо,

выступает крайне низкий уровень сот-

рудничества таких предприятий (да и

дирекций) с высшими техническими

учебными заведениями (институтами,

университетами), со специализирован-

ными лабораториями и фирмами. Ог-

ромный потенциал ученых и специа-

листов, зачастую имеющих уникальные

и весьма эффективные научные разра-

ботки, патенты, оказывается практи-

чески невостребованным. Часто при

внедрении новых разработок отмеча-

ются большие временные задержки,

что объясняется сложностью согласо-

вания, влиянием монополизма, пробле-

мами с финансированием и др. В ОАО

«РЖД», к сожалению, нет постоянно по-

полняемой базы данных по всем клю-

чевым узлам и деталям вагонов и локо-

мотивов, где отражался бы непрерыв-

ный прогресс по конкретным

конструкторско-технологическим нап-

равлениям в области создания, обра-

ботки и упрочнения материалов, при-

менения новых смазочных материалов

и присадок, уплотнений, герметиков,

средств диагностики, измерения и

контроля и др. Новые разработки долж-

ны постоянно пополняться усилиями

ученых и специалистов, занятых не

только в сфере железнодорожного

транспорта, но и в смежных областях.

Кроме того, необходимо учитывать за-

рубежные достижения. Создание тако-

го банка данных очень важно, так как в

нем, например, будет храниться ин-

формация о прочности и износостой-

кости деталей, связанных с конкретной

динамикой подвижного состава,

действующими нагрузками в статике и

при движении по разным по профилю

железнодорожным путям с учетом

конкретных климатических зон. Цен-

ный информативный материал, вклю-

чающий данные об эффективности ис-

пользования новейших материалов и

технологий, необходим как для проек-

тировщиков, так и для ремонтников.

Теперь рассмотрим, что следует сде-

лать для кардинального исправления

ситуации, не претендуя на полноту и

порядок освещения позиций. Напом-

ним, что речь идет о парах трения, до-

минирующих в механических систе-

мах. 

Итак, в плане создания или модерни-

зации вагонов и локомотивов надлежит

учитывать основные факторы, которые

определяют, как правило, развитие из-

носа, включающее три этапа: прира-
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Железнодорожный подвижной состав является сложным
техническим объектом, включающим в себя механичес�
кое, электрическое, пневматическое, электронное, гид�
равлическое и прочее оборудование. Механическая
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износа в подвижных сопряжениях ведет к появлению 80–90%% встреча�
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Рис. 1. Шаровой насос: 

а) с плоскими дисками; б, в) с дисками иной формы

Рис. 2. Торцовый ключ, не имеющий

холостого хода



ботку, установившийся период и ката-

строфический, до которого нельзя до-

водить эксплуатацию подвижного сос-

тава.

Во-первых, следует учитывать на-

чальный допуск на изготовление: в за-

висимости от того, с какого начального

размера происходит изнашивание де-

тали, во многом определяется момент

достижения предельного срока безава-

рийной эксплуатации. Даже такой

простейший прием без изменения ма-

териала или принятой технологии об-

работки либо изготовления повысит

ресурс работы и даст экономический

эффект.

Во-вторых, не рекомендуется выпол-

нять разборку приработанного сопря-

жения, что иногда после некачествен-

ной сборки снижает величину наработ-

ки в два раза и более. Разборку

приработанного сопряжения, если это

необходимо, следует выполнять только

после предварительной разметки дета-

лей, т. е. фиксации их взаимного распо-

ложения, чтобы после проверки точно

поставить их на место. Такая техноло-

гия не уменьшит ресурс работы под-

вижного сопряжения.

В-третьих, надлежит учитывать веер-

ный характер развития износа даже у

однородных деталей, изготовленных с

одной плавки, обработанных по одина-

ковым режимам и на родственном обо-

рудовании. Даже детали, выполненные

из стали одной марки, изнашиваются

неодинаково в силу различных флукту-

аций (например, отклонений в хими-

ческом составе, дислокаций, вакансий,

отклонений в структуре материала, ус-

ловий эксплуатации). 

В-четвертых, недопустимо оставлять

смазанные пары трения открытыми в

эксплуатации, т. е. не защищенными от

попадания в них пыли, грязи, абразива,

воды. В таких случаях смазка, как губка,

моментально захватывает инородные

частицы, которые попадают в зону тре-

ния и резко увеличивают износ сопря-

жения, выводя его из строя.

Наконец, руководители предприя-

тия-изготовителя до подписания доку-

мента о принятии продукции (вагона

или локомотива) к изготовлению долж-

ны потребовать от подчиненных служб

(технологов, конструкторов, отдела на-

дежности и пр.) представления графи-

ка развития износа по всем ответствен-

ным парам трения подвижного состава.

Из графика сразу будет видно, какие на-

работки, сходные или нет, имеют до от-

каза изнашивающиеся детали подвиж-

ного состава. Если же наработки дета-

лей будут принципиально разными, то

такую механическую систему следует

дорабатывать, заменяя материал, изме-

няя технологию, конструктивное ис-

полнение, вводя герметизацию сопря-

жений, меняя характер прилагаемых

нагрузок (вместо сосредоточенных на

равномерно распределенные) и пр.

Какие мероприятия будут способ-

ствовать реализации выдвинутых поло-

жений? Приведем несколько предложе-

ний:

необходимо создать специализи-

рованные научно-исследовательские

лаборатории и технопарки и широко

использовать их потенциальные воз-

можности в сфере железнодорожного

транспорта;

следует создать и широко использо-

вать стенды и современные приборы,

обеспечивающие проведение экспресс-

контроля ответственных деталей и уз-

лов в различных режимах и климати-

ческих условиях;

должна быть сертифицирована и

стандартизована информация в виде

публикаций по парам трения с необхо-

димым минимумом сведений (по дав-

лению, скорости, вибрации, температу-

ре, твердости, шероховатости, структу-

ре и химическому составу материала,

типу применяемой смазки), без кото-

рых корректное использование опуб-

ликованных данных для проектируе-

мых или ремонтируемых систем прак-

тически невозможно;

должны быть также регламентиро-

ваны графическая и математическая

формы представления статистических

данных об износах и прочности дета-

лей, полученных как в лабораторных

условиях, так и на опытном маршру-

те/кольце; использование уравнений,

описывающих интенсивность изнаши-

вания, позволит проектировщикам

быстро и правильно оценивать ожида-

емый ресурс безотказной работы

транспортного экипажа, а при вычис-

лении доверительных границ можно

сразу определить возможное поле рас-

сеивания работы деталей по наработке

до отказа и соответственно уточнить

циклы проведения профилактики и ре-

монта.

Все перечисленные мероприятия и

предложения носят рекомендательный

характер, но многолетняя практика по-

казывает правомочность и важность

изложенных подходов для получения

положительных результатов. Этому бу-

дет способствовать и систематический

выпуск информационных листков.

С нашей точки зрения, необходимо

раз в два года выпускать миниатюрные

справочники новых разработок, вы-

полненных за указанный период и

представляющих большой практичес-

кий интерес для специалистов в облас-

ти железнодорожного транспорта.

Кроме того, можно достаточно регу-

лярно публиковать информационные

листки, где должны быть отражены эф-

фективные технические усовершен-

ствования, направленные на повыше-

ние безотказности работы подвижного

состава.

Для сокращения сроков внедрения

наилучших достижений возможно соз-

дание мобильной квалификационной

комиссии, представители которой мог-

ли бы оперативно принимать объек-

тивное решение об обязательных сро-

ках внедрения лучших технических

разработок, дающих значительный

экономический эффект. 

В заключение приведем пять приме-

ров разработок, дающих большой эко-

номический эффект.

Во-первых, разработана принципи-

альная схема быстрого контроля пасса-

жирских вагонов международного

класса и локомотивов, проходящих та-

моженные станции, на предмет воз-

можного провоза нелегальных товаров,

людей или грузов, скрытых за обшив-

кой стен, потолка, пола во всех помеще-

ниях. Внедрение схемы позволит убе-

речь от расхищения ценности Рос-

сийской Федерации, существенно

снизит риск провоза контрабанды и

при значительном сокращении дли-

тельности диагностической проверки

повысит ее качество. 
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Во-вторых, эффективно использова-

ние нового типа шарового насоса, рабо-

тающего как бесклапанная, регулируе-

мая, реверсивная и обратимая гидрома-

шина. В ней всего пять основных

деталей: шар, внутри которого распола-

гаются ротор из двух дисков и вал (рис. 1,

а, б, в); на корпусе — окна, через кото-

рые происходит нагнетание рабочей

жидкости. Объем перекачиваемой на-

сосом жидкости пропорционален диа-

метру шара в третьей степени! Смена

направления потока жидкости и регу-

лирование производительности гидро-

насоса осуществляются с помощью из-

менения наклона дисков относительно

друг друга.

В-третьих, разработана конструкция

нового типа карданного вала, пригод-

ного для применения в приводах подва-

гонных генераторов. При этом трение-

скольжение заменено на трение-каче-

ние, а закладываемая при сборке смазка

полностью изолирована от любой пос-

торонней среды, что существенно по-

вышает надежность работы системы в

целом.

В-четвертых, это торцовый ключ

(рис. 2), не имеющий холостого хода

при любом направлении движения си-

ловой рабочей рукоятки, т. е. без каких-

либо переключений, выполняемых ра-

бочим, происходит непрерывное заво-

рачивание или отворачивание крепежа

(болтов, гаек, шурупов, винтов).

Инструмент может работать и как отве-

ртка, как сверло, как метчик для нареза-

ния резьбы с индикацией прикладывае-

мого усилия. Производительность тру-

да возрастает минимум вдвое.

В-пятых, разработан портативный

прибор для быстрой и точной проверки

смазочных материалов с контролем их

адгезионных свойств, что позволяет в

считанные минуты получить ответ о со-

ответствии стандарту той или иной

смазки; кроме того, создана уплотняю-

щая манжета, устраняющая возможную

течь масла/смазки в считанные секунды.

Таким образом, реализация изложен-

ных и многих других эффективных

разработок позволит повысить качест-

во и надежность работы отечественно-

го железнодорожного транспорта до

уровня лучших мировых стандартов. 
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Корреспондентский счет *                                БИК *

По этому купону у вас

есть возможность

заказать не только

новые, но и предыдущие

номера издания.

Количество экземпляров *

2009 г. * 2008 г. *

Количество экземпляров *

№1     №2    №3    №4    №5    №6 №1     №2    №3    №4    №5    №6

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ
ДОСТАВКИ) — 300 Р., ВКЛЮЧАЯ НДС

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ
ДОСТАВКИ) — 230 Р., ВКЛЮЧАЯ НДС

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА


