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В сложившихся экономических условиях, при решении задач технологического 

инжиниринга, целесообразнее отдавать предпочтение разработкам технологий на 

восстановление эксплуатационных свойств деталей, частично утративших свои пер-

воначальные эксплуатационные характеристики, чем изготавливать новое изделие без 

качественного изменения эксплуатационных показателей. Эффективность продления 

эксплуатационного срока деталей обусловлена в первую очередь отсутствием по-

требности вовлечения в производство основных материальных ресурсов и энергоемких 

технологий. После учета аспектов жизнедеятельности деталей, восстановление их 

эксплуатационных свойств, частично утратившихся во время эксплуатации, можно 

отнести к энергосберегающим технологиям. 

В буксах пассажирских и грузовых вагонов устанавливаются крышки крепи-

тельные (Рис.1). 

 

Рис. 1 Крышка крепительная буксового узла колесной вагонной пары 

Комплексное назначение крышки крепительной в первую очередь функцио-

нально направлено на пружинный поджим наружной обоймы блока подшипников бук-

сы (Рис. 2) от радиального смещения, возникающего при износе деталей блока под-

шипников во время эксплуатации и, как следствие, конструктивно дополняет корпус 

буксы для крепления смотровой крышки. 

 

Рис. 2 Эксплуатационный зазор между торцевой поверхностью буксы и 

фланцевой поверхностью крышки крепительной в зоне расположения уш-

ков. 

Условиями эксплуатации предусматривается, что физико-механические, техноло-

гические и эксплуатационные свойства материала крышки крепительной и ее конструк-

тивное исполнение, должны обеспечивать в сборе зазор между фланцевой поверхно-

стью крепительной крышки, в зоне расположения ушков и торцевой поверхностью 

буксы  0,5-2,1 мм, при этом усилие затяжки не контролируется (Рис.2). 



В процессе эксплуатации под действием статических и динамических нагрузок 

общая схема напряженного состояния вызывает остаточные деформации в зоне распо-

ложения ушков крышки крепительной, что вдвое снижает общий эксплуатационный 

ресурс буксового узла. 

Для получения экспериментальных данных по исследованию физико-

механических свойств вышедшей из строя крышки крепительной, авторами был прове-

ден анализ по определению химического состава стали, из которой изготовлена крышка 

крепительная. Анализ проводился на оборудовании центральной заводской лаборато-

рии ООО «КЗК» отдела метрологии и химико-физического анализа. Результатами ана-

лиза определено, что сталь, из которой изготовлена крышка крепительная, соответству-

ет маркам Ст20Л – 25Л, ГОСТ 979-88, данные приведены в таблице №1. 

Табл. 1. 

Вид Процентное содержание, % 

C 0.24 

Si 0.62 

Mn 0.86 

Cr 0.13 

P 0.029 

Заключение: Ст20Л – 25Л, ГОСТ 979-88 

Допуск Si + 0.15 т.е. Si=0.52+0.15 

Дополнительно, авторами были проведены исследования твердости в зонах рас-

положения ушков крышки крепительной, получивших остаточные деформации. Экспе-

риментально, по методу Бринелля было установлено, что твердость в указанных зонах 

соответствует НВ65,2 кГс/мм
2
, при отпечатке пятна на образце 0,24 мм. 

Авторами разрабатывается технология восстановления эксплуатационных свойств 

и проектируется оснастка для калибровки крышки крепительной на основе производст-

венных мощностей ОАО «Сибинстрем» (г. Красноярск). 

Технология предусматривает как холодную, так и горячую обработку для восста-

новления упругих и прочностных свойств. 

По результатам исследований пишется дипломная работа. Отдельно рассматрива-

ется вопрос проведения экономического менеджмента и при его положительных ре-

зультатах предусматривается разработка мероприятий по внедрению технологии вос-

становления эксплуатационных свойств крышки крепительной на ООО «Сибинстрем» 


