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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к тормозным колодкам
железнодорожных транспортных средств. Техническим результатом изобретения является
повышение срока службы тормозной колодки путем уменьшения неравномерности износа ее
фрикционного элемента. Технический результат получен тормозной колодкой, включающей
композиционный фрикционный элемент, тыльная часть которого армирована тыльником из
перфорированной стальной ленты и проволочным каркасом, отличающейся тем, что каркас
выполнен из двух одинаковых прямоугольных рамок, на одной короткой стороне каждой из которых
расположен стык концов проволоки, из которой выполнена рамка, при этом конец проволоки
каждой рамки отогнут по радиусам вдоль длинной стороны рамки и поперек рамки в сторону от
тыльной стороны колодки, рамки соединены в каркас с образованием ушка в зоне их соединения
для расположения в этом ушке отверстия для чеки крепления колодки к тормозному башмаку, при
этом короткие стороны рамок соединены перемычкой, расположенной на линии стыков концов
проволоки каждой рамки. Рамки соединены перемычкой, расположенной на стыке рамок, и при
этом в местах примыкания рамок, концов проволок рамок и торцов перемычки к рамкам они
соединены между собой электросваркой. Каркас изогнут по радиусу с центром, расположенным на
оси симметрии каркаса, который меньше радиуса тыльной стороны тормозной колодки на величину
расположения каркаса в массиве композиционного фрикционного элемента.
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