
Investment project for railway transport (underground and other road 
transport) 

  
           Manufacturing of axes of shock absorbers (spindles) of cars and other track equipment by 

hydrostatic extrusion (without heat treatment). 
     

      Purpose and operating conditions. 
 
  Absorption of vibrations that arise in the spring suspension of trucks and passenger wagons. 

  The proposed technology for manufacturing spindles is based on extruding a part from a 
cylindrical billet with the provision of hardening (hardness) without the use of thermal 
hardening. 
           Spindle type parts require a high hardness in the moving part (50 HRC), which is 
susceptible to friction and is low in the part of the car carriage (25 HRC) pressed into the frame 
base. 

                         
 
          The existing method of manufacturing parts of this type includes technological operations: 
forging, turning, heat treatment, polishing ... 
Forging and heat treatment carry the risk of the appearance of an increase in the size of 
microdefects in the part. 
           
         The proposed technology is characterized in that the production of differentiated hardness 
for a spindle-type part (axle of a car damper, crane ..) is achieved by extruding the workpiece 



with ultra-high pressure (not lower than the yield point of the metal) with different degrees of 
deformation, respectively, to the required hardness in parts of the article, 2.5 ... 4 times due to the 
compaction of the metal, "healing" the microcracks of rolled products without heat treatment and 
forging. 
 
 
  

 
           
The extrusion process is carried out in a container, where: 
1- Press stamp 
2- Spindle preparation 
3- Matrix 
4- Bushing 
5- Clips 
        It is proposed to achieve this by pressing the cylindrical billet from a larger diameter to the 
smaller with the achievement of the necessary degree of deformation and the corresponding 
hardness differentially in different parts of the part, respectively, of operating trenches, reaching 
the required dimensions in the tolerance fields f9 and the surface cleanliness 0.4. 
           Technological operations of forging (disembarking, rolling ..) and heat treatment are not 
used in the proposed technology, since most of the part is molded by precise extrusion, which 
reduces the number of subsequent operations by half. At the same time, the material costs for the 
part are almost halved. 
           As a result of the introduction of the proposal, it is expected that the strength of that part 
will increase when the manufacture is cheaper. 
 
At the same time, the cost of materials is tentatively estimated at 40 percent (from 20 kg to 12 kg 
per part), the labor intensity is reduced averagely by 25%. 
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Инвестиционный проект по железнодорожному транспорту                                                                    
(метрополитену и другом  путевом транспорте) 

 
 
           

Изготовление осей амортизаторов (шпинтонов) вагонов и иной путевой 
техники методом гидростатического выдавливания (без термообработки). 
     
                                Назначение и условия эксплуатации.  
Поглощение колебаний, которые возникают в рессорном подвешивании 
тележек грузовых и пассажирских вагонов.    
 
            Предложенная  технология изготовления шпинтонов  базируется на 
выдавливании  детали из цилиндрической заготовки с обеспечением 
упрочнения (твердости) без использования термоупрочнения. 
           В детали типа  шпинтон необходима  высокая твердость в подвижной  
части (50 HRC), которая подвержена трению та  низкая  в части 
запрессованной в основание рамы тележки  вагона (25 HRC). 
 

                    
 
          Существующий метод изготовления деталей такого типа включает  
технологические операции: ковки, токарные, термообработки, полировки… 
Ковка и термообработка несут риск    появления  та увеличения  размеров 
микродефектов в детали.            
           



         Предложенная  технология отличается  тем, что получение 
дифференцированной  твердости для детали типа  шпинтон (ось 
амортизатора вагона , крана..) достигается  путем  выдавливания 
заготовки сверхвысоким давленим ( не ниже границы текучести 
металла) с различной  степенью деформации соответственно до 
необходимой  твердости  в частях изделия  та повышением прочности в 
2.5…4 раза за счет уплотнения  металла , «залечивания» микрощелей 
проката без проведения термообработки и ковки. 
 

 
 
          Процесс выдавливания   проводится  в контейнере , где: 
1-  пресс - штемпель 
2-  заготовка шпинтона 
3 - матрица 
4-  втулка  
5-  обойма. 
        Предлагается достичь этого методом прессования  цилиндрической 
заготовки с большего диаметра на менший с достижением необходимой 
степени  деформации та соответствующей  ей твердости 
дифференцированно в разных частях детали соответственно 
эксплуатационных тренований,  достижения  необходимых размеров по 
полям допусков  f9 та чистоты поверхности 0.4. 
           Технологические операции  ковки (высадки, прокатки)  та 
термообработки  не используются   в предложенной технологи , так как 
большая часть  детали  формуется  точным выдавливанием , что в два 
раза  уменьшает количество  последующих операций. При этом почти в 
два раза  уменьшаються затраты  материала на деталь. 
           В результате внедрения предложения ожидается  повышение 
прочности та надежности детали при удешевлении изготовления . 
 



При этом знижаються затраты на материалы ориентировочнона 40 
процентов (с 20 кг  до 12 кг на деталь) ,  снижается трудоемкость 
оринтировочно на 25%. 
 
 

                 
 



 


