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 «Институт полимеров» 

Российско-германский «Институт полимеров», созданный в рамках 

программы «Трансформ», реализует научно-исследовательские 

работы по проблемам, обозначенным ОАО «РЖД» и другими 

Заказчиками, совместно с ведущими ВУЗами города и научно-

исследовательскими и испытательными центрами России и 

зарубежья. 

 

В ноябре 2007 года состоялось открытие Инженерного  

Полимерного  центра  - совместного проекта ОАО «РЖД», СПбГУ, 

ООО «Институт Полимеров», SKZ GmbH (Вюрцбург, Германия) 
 

Направления деятельности: 

 

Проведение комплексных научно – исследовательских работ в области наукоемких технологий с 

определением технических требований к изделию и/или детали, с учётом условий эксплуатации: 

 - подбор оптимальных материалов для выпуска технических изделий с заданными свойствами, 

создание новых рецептур и выпуск новых композиционных полимеров; 

 - разработка конструкторской, технологической и нормативной документации для оснастки, 

технологических процессов и новых изделий; 

 - проведение лабораторных, стендовых и эксплуатационных испытаний материалов и изделий; 

 - разработка технологических процессов опытного производства; 

 - выпуск опытных партий изделий с заданными свойствами; 

 - разработка и внедрение технологических процессов серийного производства. 

 Сбор, анализ и систематизация информации по разработке и использованию современных 

конструкционных полимерных материалов в мировой практике. 

 Проведение и участие в научно-практических семинарах по современным конструкционным 

полимерам, технологиям их переработки и направлениям использования. 



 «Институт полимеров» 
• Научно - исследовательская организация целями, которой 

является разработка реализация и внедрение новых идей в 

области наукоемких технологий 

• Ресурсами ИП является:                                                         

   - научная фундаментальная база (университеты);              

   - испытательная база (лаборатория);                                 

   - производственная база (завод КП) подготовленная к 

сертификации;  

     разработанные профессиональные стандарты.                                                     

 

Что в полной мере позволяет решать широкий спектр проблем в 

различных областях.   



 

 

 

Создание и сопровождение инжиниринговых проектов; 
 

Переработка  широкого спектра полимерных материалов методами: литьё 
под давлением, экструзия с раздувом, поршневой экструзии,  прессование; 
 

Услуги Центра прототипирования и инструментального производства: 

 

- разработка изделий в соответствии с заданными техническими 
требованиями, с последующим внедрением изделий в эксплуатацию; 

- моделирование изделий, процессов их изготовления и эксплуатации; 
- прототипирование и литье в силиконовые формы;  

 проектирование и изготовление оснастки;  

 

Основные направления деятельности 

ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды» 



Технические изделия с заданными 

свойствами для ОАО «РЖД» 

Комплект магнитошунтирующей 

изоляции для межрельсовых 

изолирующих стыков рельсов 

типа Р 65 

Накладка скребка  

для щебнеочистительных 

машин 

Поддерживающий ролик 

транспортёрных лент 

щебнеочистительных машин 

Резинометаллические 

изделия:  

- подушка дизеля,  

- сайлентблок,  

- подушка.   

Детали фрикционной системы 

тележек грузовых вагонов: 

-накладка износостойкая, 

-вставка опорного скользуна; 

-накладка упругая на фрикционный 

клин гасителя колебаний; 

-планка контактная; 

-втулка триангеля; 

-втулки шарнирных узлов тормозной 

рычажной передачи. 

Элементы шумо-  

и виброзащиты: 

 

-прокладки-амортизаторы для 

рельсовых скреплений ж/д пути 

типа АРС и КБ; 

-вкладыш в шейку рельса; 

-прокладки-амортизаторы под 

подошву брусьев скоростного 

стрелочного перевода; 

-панели резиновые виброгасящие; 

-шумозащитный экран. 

 

ОПЫТНЫЙ ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН НА СТАНЦИИ САБЛИНО



Основные направления деятельности: 

• Разработка технологии ремонта щебнеочистительных машин с установкой 
поддерживающих роликов транспортеров ЩОМ (рубашка и корпус) и ножей из 
нового конструкционного полимерного материала. 

• Разработка полимерного покрытия внутренней поверхности грузовых вагонов 
для защиты грузов от примерзания 

• Технические решения, обеспечивающие снижение неравножесткости (равную 
упругость) скоростных стрелочных переводов. 

• Комплексные исследования по обеспечению нормативов по шуму и вибрации 
при скоростном движении на линии Санкт-Петербург - Москва. 

• Разработка  карликовых светофоров в корпусах из конструкционного 
полимерного  материала 

• Детали фрикционной системы из новых конструкционных полимерных 
материалов и технологии ремонта вагонов с их использованием 

• Разработка межрельсового изолирующего стыка из нового конструкционного 
материала для снятия намагничивания. 

• Разработка прокладок амортизаторов для рельсового скрепления АРС 

• Национальный центр динамических испытаний изделий транспортной отрасли 

 



Разработка технологии ремонта щебнеочистительных машин с 

установкой поддерживающих роликов транспортеров ЩОМ (рубашка 

и корпус) и ножей из нового конструкционного полимерного 

материала. 
• Ролик конвейера щебнеочистительных 

машин предназначен для поддерживания 
транспортерной ленты, по которой 
происходит перемещение щебня. Узел 
установки данного изделия подвержен 
воздействию различного рода абразивов и 
загрязнителей, особенно это характерно для 
дождливых периодов эксплуатации 
щебнеочистительных машин. 

• Полимерный ролик весит в полтора раза 
меньше (например, ролик поддерживающий 
на ЩОМ 1200 с размерами D=108, L=1400 из 
стали весит 25,3 кг, а вес такого же ролика из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
составит 16,9 кг), он коррозионноустойчив, 
более удобен в обращении при ремонте или 
замене и имеет стойкость к налипанию 
загрязнений. 

• Опытные образцы изделий, установленные в 
августе 2008года для проведения испытаний 
в ПМС-75, станция Гатчина Октябрьской 
железной дороги, на щебнеочистительные 
машины типа RM-80, ЩОМ-6 Р, ЩОМ-6 Б и 
СЗП-600 прошли приемочные испытания и 
эксплуатируются в настоящее время.  

• Технологическая документация передана 
ООО «Завод «КП» 

• Поставка в декабре 2013 в количестве 437 
штук в адрес 8 филиалов ОАО «РЖД» : 
(ДРП КБШ-10шт;ДРП ЗАБ-12шт;ДИ Ю-
ВОСТ-10шт;ДРП ПРИВ-24шт;ДРП МОСК-
275шт;ДИ ОКТ-42шт;ДРП ОКТ-4шт;-ДИ 
ГОРЬК-60шт.) 



Разработка полимерного покрытия внутренней поверхности 

грузовых вагонов для защиты грузов от примерзания: 

Полимерное покрытие должно обеспечивать: 

 - высокую адгезионную прочность 

сцепления с металлической поверхностью; 

 - стойкость к абразивному износу; 

 - стойкость к перепаду температур; 

           - низкую адгезию льда к полимерному 

покрытию; 

Проведенные испытания полимерного 

покрытия в условиях эксплуатации показали, 

что для повышения прочности сцепления 

полимерного покрытия с металлической 

стенкой вагона, гидрофобности и твердости 

покрытия при одновременном сохранении 

низкого коэффициента трения и высокой 

износостойкости необходимо использовать 

новые как органические, так и 

неорганические добавки, совместимые с 

полимерной матрицей. 

Необходима доработка полимерных 

композиций совместно с Томским 

политехническим университетом 

 



Создание узлов для арктической техники по заказу  ФГУП 

«ЦНИИ им.акад. А.Н. Крылова» в рамках ФЦП 

Разработка технологии роликов транспортеров 

щебнеочистительных машин для ОАО «РЖД» 

Гидроизоляционные и антиобледенительные покрытия для жилых 

и производственных зданий; водостоки, карнизы  крыш, 

вентиляционные решетки, канализационные люки и т.д. 

Разработка роликов, настила, гребня и др. 

технических деталей из СВМПЭ для эскалаторов  

метрополитена 

Перспективное применение сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

(СВМПЭ) в глобальных и городских проектах 



Технические решения, обеспечивающие снижение 

неравножесткости (равную упругость) скоростных 

стрелочных переводов. 

• В настоящее время в качестве подрельсовых опор в основном 
используются железобетонные шпалы и брусья. С увеличением 
скорости поездов до 200 км/ч и выше значительно 
увеличиваются динамические нагрузки различных типов на 
элементы верхнего строения пути. Эксплуатация таких поездов 
приводит к повышенному износу железнодорожных путей и, 
соответственно, увеличению затрат на их обслуживание. 

 

• Повышенный износ железнодорожных путей обусловливается в 
частности различными значениями вертикальной жесткости их 
различных участков. Неравномерной вертикальной жесткостью 
в особенности характеризуются стрелочные переводы, участки, 
проходящие через набережные, мосты и т.п. Кроме того, на 
интенсивность износа железнодорожных путей влияет 
вибрация, которая также приводит к разрушению щебня 
балластного слоя.  



Технические решения, обеспечивающие снижение 

неравножесткости (равную упругость) скоростных 

стрелочных переводов. 

Использование амортизаторов под железобетонными брусьями/шпалами позволяет: 

 ослабить вибродинамическое воздействие, которое влияет на состояние балласта;  

• за счет возможности создания заданной жесткости амортизатора обеспечить равномерную упругость пути по 

всей длине стрелочного перевода; 

•обеспечить более плотное прилегание материалов неоднородного основания по всей плоскости 

амортизатора, что позволяет не подвергать интенсивному истиранию и дроблению частицы материалов 

основания, как в случае их контакта непосредственно с нижней постелью железобетонной шпалы при 

железнодорожном и трамвайном движении, кроме того наличие таких резиновых подшпальных амортизаторов 

увеличивает сопротивление сдвигу шпал поперек пути; снизить износ элементов стрелочного перевода. 

•Технологическая документация передана ООО «Завод «КП» 

•Налажен серийный выпуск изделий 
•В 2013г поставлены «Амортизаторы модифицированные под подошву брусьев 

стрелочного перевода» на 9 стрелочных переводов 2956 в адрес Октябрьской дирекции 

инфраструктуры по адресу: 192236, г.Санкт-Петербург, ул.Фарфоровский пост, д.44, 

получатель: ПЧ-10, код ОКПО – 00083262, станция: Колпино, ОКТ.Ж/Д, код станции – 

031600.  



Прокладки-амортизаторы резиновые армированные для рельсовых скреплений 

железнодорожного пути типа АРС для установки на железобетонных шпалах.  

Прокладки-амортизаторы имеют статическую номинальную жесткостью 

от 40 кН/мм ≤ Сstat ≤ 80 кН/мм в условиях использования на 

железнодорожных магистралях. 

 

Прокладки служат для обеспечения продольного сопротивления 

смещению рельсов, снижения динамических и вибрационных нагрузок 

и электроизоляции. 

 

Прокладки эксплуатируются: 

 

I категория –эксплуатируются на воздухе в интервале температур от 

минус 40 до плюс 60°С; 

 

II категория - эксплуатируются на воздухе в интервале температур от 

минус 60 до плюс 60°С. 

Эксплуатационные испытания:  2006г. на 

станции Саблино ОПЧ-10 Октябрьской железной 

дороги (прямой участок пути) с 

грузонапряженностью 30 млн. тонн брутто в год, 

затем летом 2012 года прокладки были изъяты и 

установлены на станции Саперная ПЧ-29 

Октябрьской железной дороги (кривой участок 

пути) с грузонапряженностью 100 млн. тонн 

брутто в год по настоящее время.  



Комплексные исследования по обеспечению нормативов по 

шуму и вибрации при скоростном движении на линии Санкт-

Петербург - Москва 

Вкладыш в шейку рельса изготавливается из специальной 

композиционной резины позволяющей задать изделию 

необходимый вес. Вкладыш предназначен для снижения 

шумового воздействия. 

 

Механизм действия жесткого вкладыша состоит в поглощении 

энергии при изгибных колебаниях рельса деформациями 

растяжения-сжатия вдоль поверхности деформируемого 

рельса, дополнительный эффект снижения на высоких 

частотах возникает за счет поглощения энергии в 

направлении, перпендикулярном колеблющемуся рельсу. 

 

Звукоизолирующая способность вкладышей в шейку рельса 

составляет 2,7-3,4 дБА. Увеличение звукоизолирующей 

способности можно добиться: 

-Увеличением содержания наполнителя 

 Шумозащитный экран 
одно из основных средств защиты от шума железнодорожного транспорта. 

Установлен на станции Саблино Октябрьской железной 

дороги. 

Протяженность экрана 200 м, высота экрана 4,5 м.  

Использованы новые конструктивные решения в различных 

элементах экрана 

Требуется рассмотреть возможность замены импортных панелей ф 

RUKKI на отечественные 



Разработка  карликовых светофоров в корпусах из 

конструкционного полимерного  материала 

Задача: адаптировать конструкцию корпуса 
светофора, изготавливаемого в настоящее 
время из алюминия, под полимерный материал. 

 

Требования к изделию остаются прежними: 
ударная прочность, стойкость к воздействию 
факторов окружающей среды и пр. 

 

Конструкция изделия должна быть 
унифицированной как под ламповые, так и под 
светодиодные светооптические системы. 

  Материалы: 

• PA66-GF25 FR фирмы Basf  

• ASA+PC фирмы Basf. 

 

• 11 шт опытных образцов двухзначных 
карликовых светофоров введены в 
постоянную эксплуатацию в Санкт-Петербург 
–Пассажирский-Московской сигнализации, 
централизации и блокировки Октябрьской 
дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» 



Применение компьютерного моделирования и инженерного анализа при 

реализации инновационных проектов 

Доработка конструкции корпуса 

светофора 

Подбор конструкционного 

полимерного материала на основе 

ПА-66 с высокой степенью 

наполнения до 50% («Институт 

пластмасс», программа Компомат 

проект по импортозамещению 

материала ) 

Инженерный анализ на 
виброустойчивость изделия «корпус 
карликового светофора в сборе» в  
программном модуле SolidWorks 

Simulation 

В 2015 году поставлена партия козырьков для ЗАО «Транс-Сигнал» и для 

ЗАО НПО «РоСАТ» из отечественного материала Carbomix 12UV 



Реализация проекта «Карликовый  светофор»  

из полимерных конструкционных материалов  

Проектирование 

светофора с корпусом, 

фундаментом, ящиком 

и т.д. из полимерных 

конструкционных 

материалов 

Т 

Р 

А 

Н 

С 

Ф 

Е 

Р 



Детали фрикционной системы из новых конструкционных 

полимерных материалов и технологии ремонта вагонов с их 

использованием 

• Накладка служит гасителем высокочастотных колебаний 
и предназначена для предотвращения износа трущихся 
поверхностей клина гасителя колебаний и 
надрессорной балки (кармана). 

• Вставка представляет собой диск с тремя крепежными 
отверстиями. Устанавливается на опорную поверхность 
скользуна  в узел трения опоры скользуна по стальной 
пластине на раме грузового вагона и имеет 
антифрикционное назначение. 

• Втулка представляет собой полый цилиндр, который 
устанавливается в валик подвески башмака триангеля 
тормозной системы тележки грузового вагона и имеет 
антифрикционное назначение 

 

• В результате проведенных лабораторных, стендовых и 
натурных испытаний гарантийный срок эксплуатации 
фрикционных изделий составил более 500 000 км 
пробега. Использование предложенных 
конструкционных полимерных материалов с 
повышенными физико-механическими 
характеристиками обеспечивает увеличение срока 
службы детали, а также уменьшение времени цикла ее 
изготовления и снижение стоимости  

 
 Требуется прохождение пробеговых испытаний на пилотных 

составах грузовых вагонов. Возможна доработка изделий для 

применения в городском транспортном хозяйстве. 

 



Разработка межрельсового изолирующего стыка из нового 

конструкционного материала для снятия намагничивания. 

Данная конструкция позволяет повысить 

эксплуатационную надежность рельсовых 

стыковых электроизолирующих соединений 

за счет уменьшения напряженности 

магнитного поля вблизи торцевой 

поверхности междурельсовой прокладки без 

каких-либо изменений в конструкции 

концевых участков стыкуемых рельсов.  

Проект передан на доработку 

Экcпериментальному заводу 

Октябрьской железной дороги 

 

Необходимо импортозамещение 

материалов. 



Спасибо за внимание! 
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