
Общей тенденцией развития и совершенствова-

ния железнодорожноо транспорта является повы-

шение осевой мощности тяовых единиц подвижноо

состава, �величение с�орости движения, весовой нор-

мы и вместимости поездов.

В системе �олесо — рельс в современных �сло-

виях техничес�и реальной и э�ономичес�и оправ-

данной является ма�симальная с�орость, близ�ая

� 350 �м/ч. На железных дороах Франции, Герма-

нии и Японии движение поездов ос�ществляется со

с�оростью 250 — 320 �м/ч при достин�той ма�-

симальной 500 �м/ч [1].

В та�их �словиях особ�ю а�т�альность приобре-

тает проблема торможения, пос�оль�� необходимо

обеспечить безопасность движения и выполнить по-

стоянно возрастающие нормативные требования �

величине тормозноо п�ти, времени торможения и

доп�с�аемом� замедлению.

Энер�оем�ость и �ачество торможения определя-
ются в основном непосредственно фри�ционным
сопряжением тормозная �олод�а (на�лад�а) – тор-
мозной дис� или ходовые �олеса тормозных осей по-
движно�о состава.

 В тормозных системах применяют различные
фри�ционные материалы: ч���н (серый, перлитный,
фосфористый различных модифи�аций); фри�цион-
ные асбополимеры (ФАПМ); �омпозиты и металло-
�ерами�� [2 – 6]. Анализ э�спериментальных иссле-
дований ��азывает на с�щественн�ю зависимость
основно�о выходно�о параметра фри�ционно�о со-
пряжения, а именно реализ�емо�о �оэффициента
трения, от �дельно�о давления, с�орости с�ольже-
ния и температ�ры на �онта�тной поверхности. При
этом речь идет �а� о м�новенных, та� и средних зна-
чениях это�о параметра. Яр�о выраженное снижение
�оэффициента трения ч���нных �олодо� любо�о ти-
па с ростом с�орости движения об�словливает э�с-
пл�атационные �раницы их применения: с�орость

до 140 �м/ч при осевой на�р�з�е 210 �Н и тормозной
мощности на оси не более 450 �Вт.

Композиционные �олод�и из материалов V-BKS  
типов LL, L, K и K-hoch или ТИИР-300, 303, 308
обычно применяют при с�орости движения от 100 до
160 �м/ч. Они имеют менее выраженн�ю зависи-
мость �оэффициента трения от с�орости, но повы-
шенн�ю ч�вствительность � величине �силия прижа-
тия и наличию вла�и. 

Опыт э�спл�атации эле�тровозов серии S 252 Го-
с�дарственных железных доро� Испании (RENFE),
оснащенных тормозами с металло�ерамичес�ими
тормозными �олод�ами и развивающих ма�сималь-
н�ю с�орость 220 �м/ч, по�азал, что механичес�ий
тормоз должен в�лючаться толь�о после эле�три-
чес�о�о в диапазоне малой с�орости движения и в
сл�чаях э�стренно�о торможения. Это требование
об�словлено рез�им �величением во время торможе-
ния термичес�их напряжений (до 500 – 700 Н/мм2) и
стр��т�рными изменениями материала поверхности
�атания �олеса, выражающимися в появлении сет�и
поверхностных трещин, �оторые впоследствии раз-
растаются, становятся оча�ами мел�о�о вы�рашива-
ния и способств�ют интенсивном� изнашиванию
поверхности �олеса. Предельная тормозная мощ-
ность на оси с металло�ерамичес�ими �олод�ами
может быть �величена до 650 �Вт при �словии вы-
полнения ��азанных требований [3, 4].

Простые и э�ономичные �олодочные тормоза
при начальной с�орости торможения более 160 �м/ч
не мо��т обеспечить треб�емой эффе�тивности тор-
можения с нормир�емой длиной тормозно�о п�ти
из-за недостаточной тормозной мощности, �оторая
о�раничивается прежде все�о разр�шающим терми-
чес�им воздействием на поверхность �атания �олеса
и материал тормозных �олодо�. Та�, при остановоч-
ном торможении со с�орости 140 �м/ч отмечены
сл�чаи воз�орания �олодо� �меньшенной длины из
фосфористо�о ч���на, �оэффициент теплопровод-
ности �оторых λ = 21…50 Вт/(м·К) [4, 5]. 
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Необходимо та�же отметить, что длительное или
э�стренное торможение �омпозиционными �олод-
�ами приводит � местном� пере�рев� �онта�тной
поверхности �олеса и �олод�и, имеющей низ��ю
теплопроводность (λ = 1,3 Вт/(м·К)). При этом про-
исходят необратимые стр��т�рные преобразования
связ�юще�о �олодо�, и при послед�ющих торможе-
ниях на поверхности �атания �олеса появляются
рис�и, задиры и термотрещины [4].

 Дальнейшее повышение тормозной мощности на
оси (более 800 �Вт) о�азалось возможным толь�о с
применением дис�овых тормозов вследствие более
высо�о�о теплообмена и отвода тепла в длительном
режиме. Одна�о и в этом сл�чае проблема выбора
материалов фри�ционно�о сопряжения остается а�-
т�альной в связи со снижением �оэффициента тре-
ния, вызываемым воздействием высо�ой температ�-
ры в �онта�тной зоне.

К сожалению, влияние на хара�тер изменения �о-
эффициента трения температ�ры �онта�тной поверх-
ности фри�ционно�о сопряжения, �оторая является
инте�ральным по�азателем �дельно�о давления и с�о-
рости с�ольжения в �онта�те и пропорциональна рабо-
те сил трения, из�чено недостаточно. В техничес�ой
литерат�ре приведены лишь отдельные ее численные
значения для �он�ретных �словий испытаний.

Авторами предла�ается принципиально новый
фри�ционный материал для тормозных �олодо� и тор-
мозных на�ладо� в виде ��лерод-��леродной �омпози-
ции (УУКМ), разработанной и из�отовленной по спе-
циальной техноло�ии на основе ��леродной матрицы
с различными �прочняющими �ар�асами и после-
д�ющим �азофазным насыщением. Работа выполнена
в Восточно��раинс�ом национальном �ниверситете
имени В. Даля совместно с Национальным на�чным
центром «Харь�овс�ий физи�о-техничес�ий инстит�т»
и ОАО «Холдин�овая �омпания» Л��анс�тепловоз».

Э�спериментальные исследования опытных образ-
цов проводилиcь на инерционной машине трения [7,
8], реализ�ющей схем� «вращающийся ш�ив — тормоз-
ные �олод�и». Ш�ив диаметром 200 мм из�отовлен из
�олесной стали. Шероховатость е�о поверхности соот-
ветствовала среднем� арифметичес�ом� значению от-
�лонений неровностей профиля Rа = 0,3…0,7 м�м.
После �аждой серии опытов поверхность ш�ива вос-
станавливали до исходных параметров, перед записью
�оторых выполняли приработ�� фри�ционно�о сопря-
жения. При этом �онта�тная поверхность трения �о-
лод�и составляла не менее 80 % номинальной площади
�онта�та.

 В �ачестве выходных параметров, �оторые ре�и-
стрировали в процессе торможения, приняты: тор-
мозной момент Mт, частота вращения тормозно�о
ш�ива n, �силие в замы�ающей тя�е Fз, �силие сцеп-
ления фри�ционных поверхностей Fсц и температ�ра
�онта�тной поверхности по длине �олод�и t�. 

Эле�тричес�ие си�налы датчи�ов вначале запи-
сывали на ма�нитный дис� ПЭВМ с применением
анало�о-цифрово�о преобразователя в виде встроен-
ной платы SDI-ADC14-32F. После э�сперимента
проводилась автоматичес�ая обработ�а массивов по-
л�ченных данных.

Образцы на�ладо� из�отавливали с использова-
нием термо�радиентных �азофазных методов �плот-
нения пиро��леродом пористых сред [9 – 11].

 Предварительно из промышленно�о �рафита бы-
ли из�отовлены три оправ�и-на�ревателя в виде �о-
лец диаметром 180 × 200 мм и длиной 340 мм
�аждая. В �ачестве воло�онных наполнителей ис-
пользовались ��леродная т�ань УРАЛ ТМ-4 (УТ) и
асбестовая т�ань АТ-2 (АТ). Ленты треб�емой длины
шириной 340 мм для обеспечения плотной намот�и
были предварительно замочены в воде с небольшой
добав�ой �лея ПВА (о�оло 2 % объема) в течение
24 ч. После это�о ленты наматывали на оправ�и-на-
�реватели и плотно ��атывали. Плотность намот�и
мо�рых лент УТ и АТ о�азалась одина�овой и соста-
вила о�оло 0,57 �/см3, что было близ�о � плотности
при их с�хой намот�е (о�оло 0,51 �/см3). 

Приведенные величины соответствовали �дельно-
м� содержанию ��леродных и асбестовых воло�он (ни-
тей) в �онечных материалах после �плотнения их пи-
ро��леродом. Затем в �станов�е пиролиза АГАТ-3,2 за-
�отов�и на оправ�ах-на�ревателях ставили др�� на др�-
�а и в пото�е природно�о �аза резистивно на�ревали до
1000 °C. Уплотнение пиро��леродом проводили мето-
дом  радиально движ�щейся зоны пиролиза [10 – 11]
при с�орости движения 0,51 мм/ч. Общая длитель-
ность процесса составила о�оло 54 ч. 

Пол�ченные �ольца разрезали на опытные образ-
цы в виде се�торов с вн�тренним ради�сом 100 мм,
длиной по д��е 130 мм, шириной 90 мм, толщиной
10 – 20 мм и на ч���нной под�лад�е за�репили на
стой�е машины трения.

Опытные образцы испытывали совместно с тор-
мозными �олод�ами, из�отовленными из след�ю-
щих материалов:
� серо�о ч���на с содержанием ��лерода 3,04 %,

мар�анца 1,34 %, �ремния 1,45 %, фосфора 0,082 %,
серы 0,089 % (�олод�а ГОСТ 6921 – 74 производства
ОАО «Холдин�овая �омпания» Л��анс�тепловоз»);
� асбополимерных материалов (ФАПМ): эластичные

вальцованные на�лад�и на �а�ч��овом связ�ющем
ЭМ-2 ( ГОСТ 15960 — 70); Ретина�с Б (ФК-24А); ас-
бестовая лента типа Б; асбестовый �омпозит ТР 9;
� ��лерод-��леродных �омпозиционных материа-

лов УУКМ (СК-07.04, УТ4-1,2,3) со стр��т�рой 2-D
из т�ани Урал-ТМ4 на основе вис�озных воло�он,
пропитанных �леем ПВА, �плотненных пиро��леро-
дом с �аж�щейся плотностью 1,38 ± 0,02 �/см3, от-
�рытой пористостью 10 ± 2 %, пи�нометричес�ой
плотностью 1,55 ± 0,02 �/см3, �дельным содержани-
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ем ��леродно�о воло�на 0,57 �/см3 и пиро��лерода
0,81 �/см3, а та�же пределом прочности при сжатии
перпенди��лярно слоям т�ани (поверхности трения)
160 – 200 МПа. Стр��т�ра это�о материала в плос-
�ости трения представлена на рис. 1.
� ��лерод-асбестовых �омпозиционных материа-

лов УАКМ (АТ-1,2,3) со стр��т�рой 2-D из т�ани
АТ2 на основе асбестовых воло�он (�орный лен),
пропитанных �леем ПВА, �плотненных пиро��леро-
дом с �аж�щейся плотностью 1,47 ± 0,02 �/см3, от-
�рытой пористостью 14 – 16 % и пи�нометричес�ой
плотностью 1,76 ± 0,02 �/см3. Стр��т�ра это�о мате-
риала в плос�ости трения представлена на рис. 2.

Испытания всех образцов проводили �а� сравни-
тельные при идентичных �словиях и параметрах на�р�-
жения. Время торможения фи�сировалось от момента
�асания �олод�ами тормозно�о ш�ива до е�о полной
останов�и, причем �дельное давление и с�орость нача-
ла торможения во всех опытах были постоянными и
соответственно составляли 0,15 МПа и 12,6 м/с.

Предварительный разо�рев поверхности трения с
по�решностью ±5 °C выполняли п�тем мно�о�рат-
но�о подтормаживания. В �аждой серии испытаний
при �становленной температ�ре проводили не менее
50 опытов.

Рез�льтаты этих испытаний приведены на рис. 3,
�де по�азан хара�тер изменения �оэффициента тре-
ния в зависимости от температ�ры �онта�тной зоны
фри�ционно�о сопряжения для различных материа-
лов. Эти зависимости представляют собой математи-
чес�ое ожидание значений �оэффициентов трения
для принятых интервалов температ�р.

Испытания по�азали, что температ�рн�ю напря-
женность более 400 °C �спешно и без �а�их-либо по-
вреждений материала выдерживали тормозные �о-
лод�и из серо�о ч���на и ��лерод-��леродных �омпо-
зиционных материалов. У�лерод-асбестовые �омпо-
зиционные материалы в та�ом исполнении о�аза-
лись непри�одными для использования в �ачестве
фри�ционных.

В сериях опытов с новыми материалами УУКМ
не отмечено �а�их-либо разр�шений или поврежде-
ний поверхности �онтртела – ш�ива из �олесной
стали. Кроме то�о, анализ рез�льтатов испытаний
(см. рис. 3) по�азал, что �оэффициент трения фри�-
ционно�о сопряжения �олесная сталь – УУКМ име-
ет �стойчив�ю тенденцию роста с �величением тем-
перат�ры �онта�тной поверхности. При этом рост
�оэффициента трения начинался при температ�ре
100 °C и дости�ал свое�о стабильно�о значения
μ = 0,5…0,6 при температ�ре 400 °C. Необходимо от-
метить, что при более низ�их температ�рах (до 50 °C)
величина �оэффициента трения изменяется в преде-
лах от 0,17 до 0,28.

С целью повышения и стабилизации �оэффици-
ента трения при низ�их температ�рах предложено
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Рис. 1. Стр��т�ра ��лерод-��леродно�о �омпозиционно�о материала
УУКМ
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Рис. 2. Стр��т�ра ��лерод-асбестово�о �омпозиционно�о материала
УАКМ



выполнить модифи�ацию низ�омод�льных ��лерод-
ных воло�он твердыми мел�озернистыми материа-
лами типа о�иси алюминия и �арбида бора, а �проч-
няющий �ар�ас �силить медной проволо�ой диа-
метром 0,15 мм.

Рез�льтаты испытаний модифицированных об-
разцов УУКМ приведены на рис. 4.

Износостой�ость всех опытных образцов опреде-
ляли по весовом� метод� — до испытаний и после, а
та�же по специальной про�рамме на�р�жения в те-
чение 50 ч работы. При этом �становлено, что се-
рийные материалы имели примерно равные по�аза-
тели, а новые значительно превосходили их. Величи-
на износа новых материалов составляла не более
20 % анало�ичных по�азателей серийных.

В процессе испытаний та�же �становлено, что
�оэффициент теплопроводности новых материа-
лов с�щественно выше, чем �омпозиционных ти-
па V-BKS и ТИИР, соответственно λ = 1,3 и λ =
= 0,8... 3,3 Вт/(м·К). По оцен�е разности темпера-
т�р в �онта�те и с тыльной стороны на�ладо� из
УУКМ, а та�же при соответств�ющем е�о перерасче-
те с �четом �ар�аса из ��леродных воло�он �оэффи-

циент теплопроводности составил 11 – 70 Вт/(м·К).
Для �рафитов этот по�азатель при 0 °C равен 174, а
при 100 °C — 158 Вт/(м·К) [12].

Значительное снижение температ�рной напря-
женности на �онта�тной поверхности и �л�чшение
теплообмена с�щественно снижают возможность
повреждения поверхностей тормозных �олес и тор-
мозных �олодо�. Особенно перспе�тивным пред-
ставляется использование новых УУКМ для тормоз-
ных на�ладо� дис�овых тормозов высо�ос�оростно-
�о подвижно�о состава, � �оторых температ�ра в
�онта�те дости�ает 800 – 1000 °C.

Вывод. Новые УУКМ на основе ��леродной мат-
рицы, �прочненной �ар�асом стр��т�ры 2-D из ��-
леродных воло�он или из т�ани на основе вис�оз-
ных воло�он, �плотненных пиро��леродом до плот-
ности 1,36 – 1,38 �/см3, мо��т быть ре�омендованы
для использования в �ачестве фри�ционных мате-
риалов для транспортных средств.

Испытания подтвердили достаточн�ю их работо-
способность, особенно при длительном и э�стрен-
ном торможении в �словиях высо�ой тепловой на-
пряженности фри�ционно�о сопряжения.
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Для со�ращения межпоездных интервалов на Об-

щей линии ородс�ой железной дорои Мюнхена межд�

станциями Пасин и Мюнхен-Восточный 12 де�абря

2004 . внедрена система автоматичес�ой ло�омотив-

ной синализации непрерывноо типа (АЛСН) LZB.

При этом потребовалось доработать систем� LZB,

использ�ем�ю на железных дороах Германии (DBAG)

в рам�ах прое�та CIR-ELKE II. Одновременно на ли-

нии были внедрены современные �стройства �правле-

ния и обеспечения безопасности, в частности систе-

ма ми�ропроцессорной централизации (см. «ЖДМ»,

2005, № 10, с. 61 – 63).

Городс�ая железная доро�а и�рает значительн�ю
роль в транспортном обсл�живании Мюнхена и е�о
о�рестностей. В последние �оды возни�ла острая не-
обходимость в �л�чшении �ачественных и �оличе-
ственных по�азателей ее работы.

Еще в 1991 �. министерство транспорта Герма-
нии поставило перед правлением железных доро�
страны задач� повысить проп�с�н�ю способность
�ородс�ой железной доро�и Мюнхена за счет обо-
р�дования Общей линии и подвижно�о состава
системой АЛСН LZB. Для решения этой задачи бы-
ли сформ�лированы э�спл�атационные целевые
требования, пред�сматривавшие со�ращение меж-
поездных интервалов на трех основных линиях до
10 мин, следствием че�о является �величение раз-
меров движения поездов на �част�е Общей линии
межд� станциями Пасин� и Мюнхен-Восточный с
24 до 30 пар поездов/ч.

С само�о начала было ясно, что для достижения
этих целей необходимо полное обновление �стройств
СЦБ. Рассматривались след�ющие варианты:
� сохранение с�ществ�ющей релейной техни�и с

внедрением европейс�ой системы �правления дви-
жением поездов ETCS или АЛСН LZB;

АЛСН на городской железной дороге
Мюнхена

В ходе одной из серий испытаний в �онта�тн�ю
фри�ционн�ю зон� попеременно в непрерывном ре-
жиме подавали: с�хой песо�, мо�рый песо�, вод� и
песо� с осевой смаз�ой. При всех этих вариантах ис-
пытаний �олод�и на базе новых модифицированных
материалов (УУКМ) вели себя совершенно та� же,
�а� и �олод�и ч���нные.

В настоящее время созданы необходимые �словия
для промышленно�о производства на с�ществ�ющей
на�чно-производственной базе тормозных �олодо� и
на�ладо� для с�оростных поездов. Кроме то�о, намече-
ны п�ти дальнейше�о �л�чшения триболо�ичес�их ха-
ра�теристи� новых материалов с пиро��леродной мат-
рицей п�тем использования высо�омод�льных ��ле-
родных  воло�он из полиа�рилнитрила  с оптимизиро-
ванной стр��т�рой армирования типа 3D, 4D, …, nD.

Перспе�тивными материалами являются та�же
модифицированные УУКМ с �прочняющим �ар�а-
сом более изотропной стр��т�ры (3-D, 4-D и 4-DL),
�оторые, возможно, позволят пол�чить еще более
стабильные значения �оэффициентов трения.
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