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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО И НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 
ВАЛИКА И ТЯГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ

В работе описывается тележка пассажирского вагона, объектами исследования 
были выбраны детали центрального рессорного подвешивания, а именно валик и тяга ЦРП, 
работающие в паре, проведен металлографический анализ основного металла и металла 
наплавки валика и тяги центрального подвешивания тележки пассажирского вагона. 
Областью исследования был выбран процесс восстановления наплавкой этих деталей в 
процессе ремонта на вагоноремонтном предприятии.

Ключевые слова: тележка пассажирского вагона, валик центрального рессорного 
подвешивания, тяга центрального рессорного подвешивания, сталь, наплавочная проволока, 
наплавка, химический состав, технологические рекомендации.

Технически исправное состояние деталей тележки пассажирских вагонов 
является залогом безопасности движения. Восстановление деталей наплавкой 
-  один из наиболее широко используемых методов при ремонте изделий 
железнодорожного транспорта. Его достоинство состоит в том, что наплавкой 
легко получить слой значительной толщины. Это особенно важно при 
восстановлении деталей с большим износом. Наплавка позволяет изменять 
физико-механические свойства восстанавливоемой поверхности в нужном 
направлении: повышать износостойкость, антикоррозионные свойства, возвращать 
начальную форму и размеры изношенной детали. Наибольшее распространение 
получила механизированная электродуговая наплавка. По сравнению с ручной 
электродуговой наплавкой она обеспечивает большую плотность наплавленного 
металла, меньшее содержание в нём кислорода и азота. При этом необходимо 
выбирать присадочный материал так, чтобы твёрдость и другие свойства 
наплавленного металла строго соответствовали требованиям нормативно
технической документации на восстанавливаемую деталь, точно выполнялась 
инструкция по сварке и наплавке на данное изделие. Для механизированной 
наплавки применяются полуавтоматы и автоматы. В этом случае рабочее место 
комплектуется специальным и универсальным наплавочным оборудованием, куда 
входят: источник питания электрической дуги, наплавочная установка, аппаратура 
автоматизации и управления наплавочным автоматом. В комплект установки 
может входить вспомогательное оборудование, средства контроля за процессом 
наплавки и защитные устройства. В последнее время для сварки и наплавки 
в среде защитных газов в условиях ремонтного производства депо широкое 
применение получило оборудование фирмы МЮАТК.01Ч1С типа МЮ, работающее 
на переменном и постоянном токе с высокочастотным зажиганием электрической
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дуги, программируемым вводом данных режима сварки, принудительным
охлаждением горелки и другими технологическими В03М° * " ° С” ажи 0 

Учитывая то, что в данной работе описывается тележка пассажирского
вагона, объектами исследовании были выбраны детали центрального Рессорног 
подвешивания, а именно валик и тяга ЦРП (соответственно позиция и 
рисунок 1) работающие в паре. Областью исследования был выбран процесс 
восстановления наплавкой этих деталей в процессе ремонта на вагонортмонта 
предприятии “Ь-Екзргеыз”, которое в Латвийской Республике занимается
ремонтом пассажирских вагонов дальнего следования.

Рисунок 1 — Детали рессорного подвешивания:
1 -  валик, 2 -  тяга центрального рессорного подвешивания

Технология ремонта вышеуказанных деталей следующая, при деповском 
ремонте валик ЦРП после демонтажа поступает на позицию ремонта, где его 
обмеряют, ремонтируют и дефектоскопируют. При обмере валика контролируют 
износ опорных поверхностей (позиция 1. рисунок 2) в местах трения об опорные 
подшипники, а также центральная часть валика (позиция 2. рисунок 2), на которую 
подвешивается тяга. Величину износа контролируют штангенциркулем путем 
обмера диаметра в указанных местах и сравнивая показания с требованиями на 
ремонт. Износ опорных поверхностей валика не должен превышать 3 мм [\]. 
При износе до 3 мм валик разрешается ремонтировать наплавкой с последующей 
обточкой до чертежных размеров. При износе свыше 3 мм валик подлежит
браковке.
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Рисунок 2 -Валик:
1 -  опорная поверхность валика,
2 -  центральная часть валика

133Ы 1680-9165. №3-4, 2015 г.

Для тяги требования на ремонт следующие. При всех видах ремонта 
разрешается наплавка изношенной стенки отверстия тяги при условии, что 
толщина перемычки верхней проушины (позиция а ., рисунок 3) перед наплавкой 
составляет не менее 35 мм. Если оставшаяся толщина менее 35 мм, тяга бракуется. 
Износ втулки (позиция Ь., рисунок 3) нижней проушины не должен превышать 
0,5 мм, в противном случае запрессовывают новую втулку [1].

Рисунок 3 -  Тяга центрального рессорного подвешивания. 
а -  перемычка верхней проушины, Ь -  износ втулки

Наплавка валиков производится в сварочно-наплавочном отделении ручным 
способом. Сварку и наплавку производит сварщик, прошедший аттестацию и 
имеющий удостоверение соответствующего образца. Для наплавки используется 
промышленный сварочный полуавтомат МЮАТКОМС МЮ 445 МК III для
сварки сплошной порошковой проволокой.

Учитывая технические требования на ремонт валика и требования стандарта
на химический состав стали, применяется проволока сплошного сечения марки
НУШОА1 по стандарту ААУЗ 5.18 ЕК705-4 диаметром 0,8 мм. Перед наплавкой
валик и тягу подогревают в печи до 250-300°С. Ток наплавки выдерживают
в пределах 50-100А при выпуске проволоки 8-15 мм. Сравнительные данные
химический состав основного металла и металла проволоки указаны в таблице 1.
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проволоки
Таблица 1 -  Хшпгт— * состав основного металлам

Сг,
не болеене не 

более более
не

более
не

более
0.15-
0.3

0,65-
0,85

более
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Марка
1 С

стали,
ПРОВОЛОКИ

Ст5сп
0.28-
0.37

А^ 8  5.18 0,11-
ЕК.705-4 0,24

металла 

| 51, |  1  №’
Мп

В процесс. И В  В  бЯГ
оборудования укладывает наплавочные слои, д  наплавочного слоя

токарь обтачивает валик до чертежных размеров. новый
Лля пооведения исследования были отобраны два валика ЦРП новый

(рисунок 4 а) и восстановленный (рисунок 4, Ь), и две тяги с и™ос™  ("0Ва* 
тяга^меет большую стоимость) (рисунок 5 ,1 и восстановленная (рисунок 5, Ь).

а Ь
Рисунок 4 —Валик: 

а — новый, Ь — изношенный

а
Рисунок 5

Ь
Тяга центрального рессорного подвешивания: 

а -  новая, Ь -  изношенная

Затем в механическом цехе вагоноремонтного предприятия с помощью 
ленточной пилы из деталей, подлежащих исследованию, были вырезаны образцы. 
Образцы вырезались таким образом, чтобы при дальнейшем их изучении в 
условиях лаборатории они могли пройти проверку свойств, как основного, так и 
наплавленного метала. Для этого в валике были выполнены срезы в сечениях 7 и 2
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Рисунок 6 -  Валик:
I -  срез в сечении нового валика,

2 — срез в сечении восстановленного валика

В тягах был выполнен срез в самом нагруженном сечении 3 (рисунок 7).

Рисунок 7 -  Тяга центрального рессорного подвешивания.
3 — срез в сечении новой тяги, 3 — срез в сечении восстановленной тяги

После распиловки поверхности образцов в местах резки были с грубыми 
задирами и не достаточной для проведения исследования шероховатостью. Для 
исправления дефекта образцы были поданы в токарно-фрезерное отделение. 
Фрезеровщик выполнил шлифование нужных поверхностей на прецизионном 
плоскошлифовальном станке с крестовым столом и горизонтальным шпинделем, 
который предназначен для высокоточной обработки плоских поверхностей
различных изделий.

После этого образцы (далее в тексте тамплеты) были пронумерованы.
Соответствующая нумерация представлена в таблице 2.
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Таблица 2 — Образцы исследования 
Наименование

ИСХОДНОЙ

детали

Присвоенный 
№ тамплета

Фото

валик с 
взносами

2.1

Тяга с
износ ами

-> •>

Валик Тяга
восстановленный восстановленная

2.3. 2.4,

1^1 Ьй . ш$

Я Я И Р ^ . * *

На этапе исследования для всех образцов был произведен анализ химического 
состава металла. Для этого при помощи оптико-эмиссионного анализатора А КС- 
М ЕТ8000МоЬИе ЬаЬ, работающего по принципу местного выжигания поверхности 
образца с последующим определением химсостава и выводом полученных данных 
на печатное устройство. Измерения производились в трех разных частях каждого 
тамплета. Средние результаты анализа химического состава образцов приведены 
в таблице 3.

Таблица 3 -  Химический состав образцов

Показатель Тамллет №. 2.1 Тамплет Ыг.
л* Тамплет №  2.3 Тамплет 

№. 2.4
Железо (Ре) 98,4%

- Оо00Оч- - ' 97.4% 97.2%
Кислород (О 0,316% 0.322% 0.226% 0.202%
Кремний (31) 0.291% 0.334% 0,809% 0,796%

Марганец (Мп) 0,580% 0.695% 1,30% 1,19%
фосфор (Р) <0,0050% <0.0050% <0,0050% <0,0050%

Сера(8) <0,0050% <0,0050% <0,0050% <0,0050%
Хром (Сг) 0.134% 0.196% 0,0322% 0,0309%

Молибден (Мо) 0.0112% <0.0030% <0.0030% <0,0030%
Никель (N1) 0,0533% 1 0.133% <0.0050% <0,0050%

Алюминий (А1) 0.0050% 0.0170% 0.0080% 0,0072%
Кобальт (Со) р  0.0126% 0.0081% 0.0073% 0,0073%

Медь (Си) 0.108% 1 0.162% 0,167% 0.166%
Ниобий (МЪ) <0.0030% <0.0030% <0.0030% <0,0030%

Титан СП) <0 .0020% <0 .0020% <0 .0020% <0,0020%
Ванадий (V) <0.0020% <0 .0020% 0.0030% 0,0030%

Вольфрам (Ш) <0.0250% <0.0250% <0.0250% <0,0250%
С винец (РЬ) <0.0100% <0,0100% <0.010% <0 ,010%

Цирконий (2г) <0,0030% <0,0030% <0.0030% <0,0030%

Проанализируем результаты анализа химического состава тамплетов 
основного металла валика (№. 2.1), тяги (№. 2.2.) с данными стандарта исследуемой
14 ■ ■' - , ; < % г
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марки стали (см. таблицу 1). Для этого построим график (рисунок 8) и сравним 
данные. -.Г,*. ' ] ~  г ~  ~Т - -- ---

О 0,05 0.1 0,15 0.2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0.55 0,6 0,65 0,7 0,75 0.8 0,85 0,9

Часть элемента. %

Рисунок 8 -  Графическое отображение результатов химического
анализа образцов 2.1., 2.2.

Красным цветом (рисунок 8), показаны границы допуска стандарта стали. 
Как видно из графика концентрация всех элементов находится в пределах 
допустимого кроме величины кремния в тамплете №. 2.2. (тяга, основной метал), 
где имеется превышение на 0,034 %. Это может быть результатом не достаточного 
обезжиривания тамплета или не соблюдения технологии при изготовлении 
тяги, что маловероятно. Кремний в составе стали, повышает ее прочность. В 
нашем случае основной металл тяги прочнее металла валика, что ускорит износ 
последнего при эксплуатации в тележке.

Далее сравним анализы тамплетов наплавленного металла валика (№ 2.3.) 
и тяги (№ 2.4.) с данными стандарта на сварочную проволоку. Также построим 
график и проанализируем его. Получившийся график (рисунок 9), показывает 
примерно схожую картину. Но в данном случае массовые доли всех элементов 
не противоречат требованиям стандарта проволоки.

Следует отметить, что содержание марганца (Мл) и кремния (81) в наплавленных 
образцах больше, чем в тамплетах основного металла в два раза. Как известно, 
марганец и кремний повышают, прочность стали, и здесь преследуется цель 
повышения надежности рассматриваемых деталей в условиях эксплуатации [2].
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Рисунок 9 -  Графическое отображение результатов химического
анализа образцов 2.З., 2.4.

Кечт

Проведенные исследования позволяют определять химическии состав стали, 
устанавливать массовые доли элементов металла, что может дать ответ на вопросы, 
например в случае излома какой-либо ответственной детали.

Выводы г.-,
В ходе выполнения данной работы была достигнута основная цель -

исследование основного и наплавленного металла валика и тяги центрального 
рессорного подвешивания. На металлоанализаторе поочередно определен 
химический состав образцов и произведены сравнения с данными стандарта на 
сталь и наплавочную проволоку.

Исследование показало, что все составляющие элементы находятся в 
допустимых пределах, за исключением показателя содержания кремния (81) в 
основном металле тяги, где имелось незначительное превышение на 0,034%.

Результаты исследования показали, что в наплавленных образцах, содержание 
таких химических элементов, как марганец (Мп) и кремний (81), в 2 раза больше, 
нежели в основном металле. Следует отметить, что марганец и кремний повышают 
прочность стали.
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А 8й1ду оГ (Не р п тагу  апс! \уе1с! т е Ы  оГ (Не гоПег апс! (Не сеп(га1 (Нги§1 Ьап§1п§

'Кл§а ТесЬтса1 ШЙ^егШ$ К1§а, ЬаМа; 
28. ТогащЬугоу Рау1ос1аг 81а1е ЭДцуейиф, Рау1ос1аг, КагакЪ^ап.

Ма(епа1 гесе1уе(1 оп 15.12.2015.

Жолаушы вагонныц арбашыгыныц ортацгы аспасыныц тарпщышын жэне бткше 
металыныц бащымасы мен неггзгг металга металлографиялык, сараптама жумыстары 
жургЫлген.

ТЫз рарег АезспЪез а (гоИеу раззещег саг. ТНе гезеагсН оЪ]ес(з меге (Не раМз о/(Не сеп(га1 
зрпп§ зизрепзюп. пате1у, С85 гоПег апА (Нгиз( июгШщ (о%е(кег. А те(а11о§гар/ис апа1утз о / 
(Не Ьазе те(а1 апс1 (Не зиг/аст§ те(а1 о / (Не С88 гоПег апс1 (Нгиз( т (гоИеу раззеп%ег саг н>аз 
сопйис(еА. Т/ш гезеагсН агеа ыаз (Не ргосезз о / гез(ога(юп о / (Незе раг(з Ьу \ме1сИтщ а( (Не саг-
герагг еп(егрпзе.
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