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(57) Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к тормозным колодкам
железнодорожных транспортных средств. В основу изобретения поставлена задача повышения надежности
работы и износостойкости колодки, увеличения теплоотвода тормозной колодки и выравнивания
температурного поля по рабочей поверхности колодки за счет высокого значения теплоемкости и
теплопроводности металлического каркаса при заданном уровне коэффициента трения и минимальном
износе колесной пары, обеспечить надежное крепление фрикционного элемента на металлическом каркасе,
а также обеспечить более равномерный износ по длине колодки во время эксплуатации, увеличить
коррозионную стойкость за счет цельнолитой конструкции металлического каркаса с теплопроводными
элементами. Улучшение теплоотвода от зоны трения позволит значительно снизить количество дефектов
колесных пар, возникающих в результате их перегрева в ходе торможения. Гребневая тормозная колодка
железнодорожного транспортного средства содержит металлический каркас с выполненными на его внешней
поверхности технологическими отверстиями, который закреплен на фрикционном элементе, выполненном из
композиционного материала. Согласно изобретению вдоль внутренней поверхности металлического каркаса
выполнены по меньшей мере три теплопроводных элемента в виде удлиненных выступов с боковыми
углублениями, крайние из которых расположены со смещением от краев металлического каркаса в продольном
направлении, а по меньшей мере один промежуточный теплопроводный элемент расположен между
крайними теплопроводными элементами, при этом теплопроводные элементы выполнены цельнолитыми
с металлическим каркасом, также металлический каркас содержит металлический гребень в качестве
дополнительного рассеивателя тепла, а доля объема металлического каркаса с теплопроводными элементами
составляет 25-55% от общего объема колодки, при этом в качестве композиционного материала фрикционного
элемента использован безасбестовый материал на каучуково-смоляной основе.
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