
АО «ВНИИЖТ»

Разработка материала и технологии изготовления токосъемных элементов (вставок) с повышенными 
эксплуатационными характеристиками для высокоскоростного и тяжеловесного железнодорожного 
электрифицированного транспорта.

ООО ТРАНСТРИБОЛОГИК



Резюме проекта

Цель проекта: Создание нового материала для токосъемных элементов (вставок), удовлетворяющего 
всем современным требованиям и тенденциям развития электрифицированного железнодорожного 
транспорта.

Стадия проекта: Проведение предварительных эксплуатационных испытаний

Планируемый срок реализации: 12.2017-12.2023 гг.

ООО «ТРАНСТРИБОЛОГИК» 

✓ Победитель конкурса инновации железнодорожного транспорта.

✓ Ключевой партнер в рамках реализации данного проекта: ЗАО «Селена Электротранспорт» – производитель 
токоприемников. 



Причины возникновения проблем с материалами 
токосъемных элементов

Ужесточение условий эксплуатации!
• Рост скорости движения;

• Рост мощности новых локомотивов;

• Отсутствие новых вставок на рынке за
последние 40 лет.

Последствия!
• Рост интенсивности износа токосъемных элементов;
• Снижение качества токосъема;
• Рост вероятности излома токоприемника и, как 

следствие, разрушения контактной сети.
2ЭС6 «Синара» 

3200 А/токоприемник



Инновационность проекта

• Материал разработан не традиционными методами (погоня за физико-механическими 
свойствами);

• Выбор материала – основы для токосъемного элемента осуществлялся с использованием теории 
самоорганизации применительно к трибологии;

• Выбранный материал – основа позволяет уменьшить часть энергии трения, идущей на разрушение.

Стандартная вставка Б
(на основе искусственного 

графита )

Вставка на основе 
природного графита

Основа: природный чешуйчатый графит
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Типы материалов

Создано три типа материалов:

✓ Материал ТТЛ-Пиро-1 планируется применять на электроподвижном составе, токоприемник которого потребляет ток силой до 1 кА.
✓ Материал ТТЛ-Пиро-2 планируется применять на электроподвижном составе, токоприемник которого потребляет ток силой
более 1 кА.
✓ Материал ТТЛ-Пиро-3 планируется применять на электроподвижном составе повышенной скорости.

Материал Состав шихты, % Температура, °С Давление 

прессования, 

МПа

Частота 

импульсов при 

пиропропитке, 

имп./мин.

Длительность 

пиропропитки, 

час.прессования обжига горячей стенки 

при пиропропитке

Пиро1 графит 54-60%, связующ. 18%, 

древесн. мука 14-15.5, кокс 7-14 

70 1050 1180 20 8 150

Пиро2 Графит 35-37%, связующ 18%, древесн. 

мука 9-9.5%, кокс 35-38% 

70 1050 1180 20 8 150

Пиро3 графит 46-54%, связующ. 18%, древесн. 

Мука 14-15.5%, кокс 7-14%, углерод. 

волокна 6 – 8%

70 1050 1180 20 8 150

Оптимальные составы шихты, режимы прессования, режимы пропитки
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Результаты Лабораторно-стендовых испытаний

✓ Проведен полный спектр лабораторно-стендовых испытаний полученных образцов токосъемных элементов. 

✓ Проведены сравнительные лабораторно-стендовые испытания с наиболее распространенным типом токосъемных элементов 

конкурентов.

✓ По результатам испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 32680-2014 все токосъемные элементы ТТЛ-Пиро соответствуют 

требованиям данного ГОСТ, что подтверждено заключением независимой лаборатории АО «ВНИИЖТ».

Материал ТТЛ-Пиро-2 ТТЛ-Пиро-1 ТТЛ-Пиро-3 SK85Cu

Свойства
Удельное электрическое 

сопротивление, мкОм.м

17,2 6,8 9,2 3,2 (содержит 

Cu)
Твердость, HS 72 67 78 80

Твердость, HS на глубине 

12 мм

65 62 75 -

Предел прочности при 

сжатии, МПа

45,3 62,1 81 98

Предел прочности при 

статическом изгибе, МПа

17 22,9 27,4 32

Потеря объема при 

воздействии 

электрической дуги, мм3

246 11 15 307

Интенсивность 

изнашивания провода, 

мкм/10 000 проходов

7,1 4,7 5,6 14.6

Интенсивность 

изнашивания материала, 

мг/30 тыс. об.

19 12 9 34



Результаты эксплуатационных испытаний на ЭС2Г
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ТТЛ-Пиро2 ЭС2Г

Изготовлена партия токосъемных элементов ТТЛ-Пиро2 для проведения 

эксплуатационных испытаний на электропоезде ЭС2Г. Ожидаемый предельный 

ресурс превышает 80000 км.



Эксплуатационные испытаний на локомотивах ЧС-7

Изготовлена партия токосъемных элементов ТТЛ-Пиро1 для проведения 

эксплуатационных испытаний на Электровозах ЧС-7. Ожидаемый предельный 

ресурс может составить свыше 100 тыс. км.

y = -0.0001x + 62.95
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Зависимость остаточной высоты токосъемной вставки от пробега полоза 
токоприемника на локомотиве ЧС7

ТТЛ-Пиро1-1

Прогноз
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Эксплуатационные испытаний на локомотивах 2ЭС6

Изготовлена партия токосъемных элементов ТТЛ-Пиро1 для проведения 

эксплуатационных испытаний на Электровозах 2ЭС6. 
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Зависимость остаточной высоты токосъемной вставки ТТЛ-Пиро1 от пробега полоза 
токоприемника на локомотиве 2ЭС6 (пробег полоза= 1/2 пробга локомотива)

П-09-У

П-10-УМ

Прогноз П-09-У

ВАЖНО! Отсутствуют данные о влиянии комбинированной конструкции полоза   П-10-

УМ на износ контактных проводов.



Интеллектуальная собственность

По направлению «Защита интеллектуальной собственности» :

✓ Получен патент Российской Федерации на изобретение «Способ изготовления материала на основе графита для скользящих электрических

контактов и материал». 

✓ Получен патент Российской Федерации на изобретение «Состав для восстановления изношенных контактных проводов». 
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Дальнейшее развитие проекта

Для вывода продукта на рынок РЖД необходимо выполнить все условия ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки

продукции на производство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство.

В соответствии с ГОСТ 15.902-2014 основные этапы вывода продукта на рынок РЖД:

✓ Разработка технических требований и технического задания (выполнено)

✓ Разработка технической документации (выполнено)

✓ Изготовление опытного образца (образцов) (выполнено)

✓ Предварительные (лабораторные) испытания (выполнено)

✓ Проведение предварительных эксплуатационных испытаний (выполнено в рамках минигранта + запланировано на 2021 г.)

✓ Корректировка технического задания и технической документации (Запланировано на 2021 г.)

✓ Проведение дополнительных эксплуатационных испытаний на соответствие откорректированным требованиям ТЗ.

(Запланировано на 2021 гг.)

✓ Изготовление партии для проведения приемочных испытаний (Запланировано на 2022 г.)

✓ Проведение приемочных испытаний (Запланировано на 2021-2023 гг.)

✓ Постановка на производство (масштабирование производства) (Запланировано на 2023 г.)

✓ Проведение подконтрольной эксплуатации партии (Запланировано на 2023 г.)

✓ Допуск продукции к применению (Запланировано на 2024 г.)



Дальнейшее развитие проекта

✓ Проведение совместных работа с ПАО «АК «Рубин» по направлению создания армированных

углеволокном токосъемных элементов. (Развитие ТТЛ-Пиро3)

✓ Продолжение проведения эксплуатационных испытаний на локомотивах ЧС7 и электропоездах ЭС2Г.

✓ Проведение эксплуатационных испытаний токосъемных элементов ТТЛ-Пиро1 на локомотивах 2ЭС6

совместно с ООО «С Электротранспорт»

✓ Согласование с Siemens Mobility LLC технического задания на токосъемные элементы для

электропоездов ЭС2Г

Проект сегодня:

✓ Монтаж оборудования в новом цеху на территории ООО «С Электротранспорт» и подготовка к проведению совместных работ в

рамках проекта.



Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСТРИБОЛОГИК»

Бучнев Леонид Михайлович Тел: +7(903) 210-94-05 Buchnev@list.ru

Гершман Евгений Иосифович Тел: +7(916) 994-41-99 gershmanEI@gmail.com

Гершман Иосиф Сергеевич Тел: +7(916) 147-61-90 ISgershman@gmail.com

Тел: +7(499) 262-34-57

Сухин Евгений Борисович Тел: +7(913) 911-14-41 wodeposta@gmail.com

Тел: +7 (499) 398-25-77

Ссылка на инстаграм: https://instagram.com/ttl_llc?utm_medium=copy_link
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