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Создание оборудования для бездефектной распрессовки 

крупногабаритных колес и шестерен с недоступной 

ступичной зоной 
 
В данной статье рассмотрены проблемы разборки тяжелонагруженных 

крупногабаритных деталей диаметром до 1000мм (колеса, шестерни, фланцы и др.) в 

условиях ограниченной или недоступной ступичной зоной. Проанализированы 

характерные особенности зоны распрессовки колеса и подшипника. Приведена новая 

компоновочная схема гидромеханической системы  универсального оборудования для 

распрессовки колесных и других крупногабаритных деталей отечественного и 

зарубежного производства и её расчетная модель. На основе проведенного 

исследования представлена новая установка, где обеспечиваются заданные 

технические характеристики, значительно превышающие показатели существующего 

оборудования, бездефектный демонтаж колес и других крупногабаритных деталей. 
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Development of Equipment for the Defect-free Decompression of 

Large Wheels and Gears Available with Hub-zone 

 
This paper considers the problem of heavy-duty dismantling large parts up to 1000 mm 

diameter (wheels, gears, flanges, etc.) with limited or unavailable hub-zone. Analyzed the 

characteristics of decompression zone wheel and bearing. See the new layout scheme 

hydromechanical system universal equipment for decompression wheel and other large parts 

of the domestic and foreign production and its computational model. Based on the research 

presents a new installation provides specific technical characteristics exceed the performance 

of existing equipment, defect-free removal of the wheels and other large parts. 

Keywords: wheel, gear, flange, bearing, removement. 

 

При восстановлении колесных пар и приводных механизмов 

железнодорожной и горной технике возникают проблемы при проведении 

разборки тяжелонагруженных крупногабаритных деталей диаметром до 

1000мм (колеса, шестерни, фланцы и др.) в условиях ограниченной или 

недоступной ступичной зоной. Учитывая, что усилие распрессовки 

достигают 5000-6000кН, демонтаж с нагружением периферии таких 

деталей приводит к задирам на шейках оси или к деформациям и поломкам 

самих деталей. 
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Рис. 1. Зона распрессовки 

 

На рис.1 показана зона распрессовки колеса и подшипника, на этом 

рисунке видно, что при появлении дополнительных узлов, в данном случае 

тормозного диска и корпуса буксы, доступ в зону распрессовки 

значительно усложняется, пространство для упора в ступицу крайне 

ограничено, поэтому при разработке нового оборудования учет этой 

особенности является определяющим критерием.   

Разработанная новая компоновочная схема гидромеханической 

системы  (ГМС) универсального оборудования для распрессовки колесных 

и других крупногабаритных деталей отечественного и зарубежного 

производства приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Новая компоновочная схема ГМС установки для распрессовки колесной 

пары типа 4095.10.010 



Принципиально новыми в этой конструкции являются установка двух 

дополнительных гидроцилиндров (2) в плоскости оси, а также 

расположение несущих шпилек (3) по радиусу относительно оси и 

отсутствие жесткого крепления базирующей плиты к основанию 

установки. Сила P0,  приложенная к колесу, обуславливает появление 

силового потока (5), который частично проходит через базирующую 

плиту, а вторая ветвь проходит через колесо (4) – снижая нагрузку на 

плиту (6). При этом выполняются поставленные требования к компоновке 

за счет резкого уменьшения изгибающих моментов в опасном сечении 

несущей плиты.  

Построение расчетной модели (рис. 3) рассмотрено на примере 

основных элементов (Базирующая плита 1, Опорная плита 2, Шпилька 3, 

Гайка 4), на основе программного комплекса ANSYS применительно к 

данным элементам. 

 

 

 

Рис. 3. Модель установки УРК1 

 

Идентификация расчетной модели проводилась путем сравнения 

результатов расчёта по величине деформации с результатами замера этих 

деформаций на натурных образцах плит.  

Схема измерения деформаций в базирующей плите установки УРК1  

представлена на рисунке 4. Индикаторы часового типа, смонтированы на 

магнитных стойках. Магнитные стойки закреплены к настилу. 

Деформации плиты определялись как смещения точки 2 относительно 

точек 1 и 3. Деформации на установке УЗПП1.ВС измерялись по 

аналогичной схеме. 



 

 

Рис. 4. Схема измерения деформаций в базирующей плите УРК1 

 

Анализ путей силового потока в ГМС и действующих изгибающих 

моментов данной установки позволяет оценивать существующие 

компоновочные решения с одинаковых позиций, выдвигая, при заданной 

максимальной силе, в качестве одного из главных критериев уменьшение 

величины изгибных деформаций, габариты и массу установки.  

В таблице 1 приведены сравнительные данные по величинам 

деформации для плит установок УЗПП1.ВС, УРК1 и УРКТ1. 
Таблица 1 

 

На рис. 5 представлены варианты базирования оси. 

На установках старого образца колесная пара базируется с помощью 

вывешивания на траверсах, и правильность базирования в большой 

степени зависит от оператора (рис.5а) так как ширина базирующего паза 

превышает 220мм, что при не правильной установке создает защемление и 

приводит к задиру оси. На рис.5б симметрично приложенная нагрузка при 

таком зазоре приводит к «цанговому эффекту» и как следствие к 

защемлению оси. В результате на шейке происходит задир и брак оси. На 

рис.5в вариант, который позволяет прилагать усилие равномерно с 

максимальным охватом ступицы колесного диска, при этом нагрузка 

приложена симметрично по оси.  

Объект исследования 
Количество 

образцов, шт. 
Точки 

Расчетные 

деформации, 

мм 

Деформации 

полученные 

опытным путем, мм 

Плита опорная   

УЗПП1.ВС 
5 - 0,5-0,62 0,46-0,6 

Плита базирующая  

УЗПП1.ВС 
5 - 0,43-0,65 0,45-0,57 

Плита  базирующая 

УРК1 
1 

1 0,57 0,65 

2 0,82 0,8 

3 0,57 0,65 

Плита  базирующая 

УРКТ1 
1 

1 0,25 0,29 

2 0,3 0,36 

3 0,25 0,29 



 
 

Рис. 5. Возможные варианты базирования: 

 а и б – на старых прессах; в - предлагаемый вариант 

 

По результатам обработки полученных экспериментальных данных 

составлена диаграмма распределения усилий (P в кН) распрессовки (рис. 

6). Видно что новая конструкция позволила значительно снизить усилие 

распрессовки.  

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма распределения усилий распрессовки колес 

 

На новых установках обеспечиваются заданные технические 

характеристики, бездефектный демонтаж колес и других 

крупногабаритных деталей. Технические характеристики созданных 

установок значительно превышают показатели существующего 

оборудования для распрессовки колесных пар, и имеют значительно 

меньшие весогабаритные показатели.  



В 2009 году на Московском Вагоностроительном заводе им. Войтовича 

введен в эксплуатацию опытный образец установки УРКТ1, который,  в 

отличии от установок старых моделей, позволяет выполнять распрессовку 

всех типов колесных пар, без ограничений рис. 7. Новая установка 

комплектуется установкой подачи высокого давления (до 200 МПа) в 

ступицу колеса. 

  

 
 

Рис. 7. Общий вид установки с колесной парой ГП 200 

 

В связи с тем, что в новом оборудовании значительно уменьшены 

весогабаритные показатели, при отсутствии рабочих усилий на фундамент 

определена возможность монтажа установок на мобильные платформы 

(КАМАЗ, ж.д. платформа), что существенно расширило технологические 

возможности для проведения запрессовочно-распрессовочных работ 

крупногабаритных деталей диаметром до 1000 мм в различных условиях 

эксплуатации. 

 


