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АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ СМАЗКОЙ КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ БУКСОВЫХ 

УЗЛОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Аннотация. Сборка кассетных подшипников осуществляется заводом-производителем в строгом соответствии с 

разработанной технологией при помощи автоматизированных и автоматических поточных линий. Используемые оснастки, 

материалы и исходные параметры технологических процессов производителями не разглашаются. Поэтому авторы указыва-

ют на несколько парадоксальную ситуацию, особенно при проведении актирования вышедших из строя гарантийных кассет-

ных подшипников: исследования показали, что около 7% отцепочных ремонтов, связанных с выходом из строя кассетных 

подшипников, приходится на причины, связанные с неправильной методикой заполнения их смазкой, а  отсутствие информа-

ции о технологиях сборки кассетных подшипников не позволяет в полной мере проанализировать причины неисправностей и 

выработать мероприятия по их исключению. Отмечено также, что существующие методики заполнения подшипников смаз-

кой не учитывают условия эксплуатации регионов с большими градиентами температур, а несовершенство существующих 

методик требует разработки нового алгоритма заполнения смазкой подшипников с учетом метеоусловий эксплуатации. В 

данной работе представлен разработанный авторами алгоритм заполнения кассетных подшипников смазкой для условий ра-

боты в Сибирском и Дальневосточном регионах. Расчет объемного заполнения учитывает разогрев подшипника, его охлажде-

ние, обводнение смазки, точность изготовления. Внедрение в технологический процесс разработанный авторами алгоритм 

заполнения смазкой подшипников позволяет решить проблемы их эксплуатации в регионах Сибири и Дальнего востока. Также 

данный алгоритм позволит разработать технологии ремонта и восстановления подшипников с обоснованным заполнением их 

смазкой и учетом конструктивных особенностей подшипников и климатических условий их эксплуатации, что сэкономит до 7 

% отцепочных ремонтов связанных с неисправностями кассетных подшипников буксового узла подвижного состава. 

Ключевые слова: алгоритм заполнения смазкой, кассетный подшипник, буксовый узел, подвижной состав. 
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THE ALGORITHM FOR FILLING WITH GREASE CARTRIDGE BEARINGS AXLE 

EQUIPMENT OPERATING IN CONDITIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST 
 

Abstract. Assembly of cassette bearings is carried out by the manufacturer in strict accordance with the developed technology with 

the help of automated and automatic production lines. The used equipment, materials and initial parameters of technological processes are 

not disclosed by manufacturers. Therefore, the authors point to a somewhat paradoxical situation, especially during the actuation of failed 

warranty cassette bearings. studies have shown that: - about 7% of the uncoupling repairs associated with the failure of the cassette bear-

ings, account for the reasons associated with the wrong method of filling them with grease, and the lack of information about the technolo-

gies of Assembly of cassette bearings does not allow to fully analyze the causes of malfunctions and develop measures to eliminate them. It is 

also noted that the existing methods of filling bearings with grease do not take into account the operating conditions of regions with large 

temperature gradients, and - the imperfection of existing methods requires the development of a new algorithm for filling bearings with 

grease, taking into account weather conditions. This paper presents an algorithm developed by the authors to fill the cassette bearings with 

grease for working conditions in the Siberian and far Eastern regions. The calculation of the volume filling takes into account the heating of 

the bearing, its cooling, lubrication watering, manufacturing accuracy the Introduction of the technological process developed by the au-

thors of the algorithm of filling the bearings with grease can solve the problems of their operation in the regions of Siberia and the Far East. 

Also this algorithm will allow to develop technologies of repair and restoration of bearings with reasonable filling them with lubricant and 

taking into account design features of bearings and climatic conditions of their operation that will save up to 7% of uncoupling repairs con-

nected with malfunctions of cassette bearings of a axle Assembly of a rolling stock. 

Keywords: algorithm of filling with lubricant, cassette bearing, axle Assembly, rolling stock. 
 

Актуальность работы 

и цель исследования 

Разработка и использование двухрядных ро-

ликовых конических подшипников для работы на 

подвижном составе железных дорогах России поз-

волила увеличить скорость движения пассажир-

ских вагонов до 200 км/ч, а в грузовых вагонах 

увеличить осевые нагрузки до 27 тонн на ось. В 

связи с этим, изучение данного направления раз-

вития подшипниковых узлов является актуальной 

задачей [1]. 
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Одновременно с двухрядными подшипни-

ками широкое распространение получили буксо-

вые узлы с кассетными подшипниками. Кассетные 

буксовые узлы представляют собой конструкцию, 

отрегулированную на заводе-изготовителе. Они 

полностью готовы к установке на оси колесных 

пар, причем, как показывают исследования, за-

правка смазкой осуществляется компьютеризиро-

ванными способами. При этом нельзя не отметить, 

что методики расчета производители не разгла-

шают, не афишируют они также и технологии за-

полнения. Но, как показывают некоторые стати-

стические выборки, такие методики не всегда со-

ответствуют условиям эксплуатации кассетных 

подшипников в различных климатических услови-

ях нашей страны [2]. При этом известно, что около 

10% всех отказов в машинах и механизмах прихо-

дятся на проблемы, связанные с обеспечением их 

смазкой [3]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоя-

щего исследования является создание алгоритма 

заполнения смазкой подшипников буксовых уз-

лов, эксплуатируемых в условиях Сибири и Даль-

него востока. 

Исследования динамики отказов 

и повреждений подшипниковых узлов. 

Организация работ по ремонту 

и восстановлению подшипниковых узлов 

Сборка кассетных подшипников осуществ-

ляется заводом-производителем в строгом соот-

ветствии с разработанной технологией при помо-

щи автоматизированных и автоматических поточ-

ных линий. Используемые оснастки, материалы и 

исходные параметры технологических процессов 

производителями не разглашаются. Поэтому воз-

никает несколько парадоксальная ситуация, осо-

бенно при проведении актирования вышедших из 

строя гарантийных кассетных подшипников. Как 

видно из приведенных статистических данных вы-

браковки подшипников (табл. 1), заводы изготови-

тели признают только единичные случаи, т. к. не-

возможно проверить или доказать расхождения, 

точность и правильность сборки, в том числе и 

при операциях заполнении смазкой [3, 4]. 

Тем не менее, проблема состоит еще и в том, 

что обслуживание таких подшипников предприя-

тия-изготовители, как правило, оставляют исклю-

чительно за собой. Нельзя не отметить и еще одну 

особенность, с которой эксплуатационные органи-

зации и владельцы подвижного состава сталкива-

ются в процессе работы: «Мы сегодня являемся 

свидетелями того, как одно неправильное решение 

относительно изменения геометрии колеса и ши-

рины рельсовой колеи, принятое более тридцати 

лет назад, может пагубно отразиться на работе же-

лезнодорожного транспорта на протяжении деся-

тилетий», – сказал президент НП «ОПЖТ» Вален-

тин Гапанович [4, 5]. 

Данное высказывание в полной мере можно 

интерпретировать к сервисной системе произво-

дителей и к несоответствию ресурсов эксплуата-

ции колесной пары кассетных подшипников бук-

совых узлов подвижного состава. 

Поэтому реальной необходимостью для вла-

дельцев и ремонтных организаций ОАО «РЖД» 

является организация собственных производ-

ственных подразделений по ремонту и восстанов-

лению кассетных подшипниковых узлов на базе 

колесно-роликовых участков ВРП. 

Анализ неисправностей кассетных подшип-

ников (рис. 1) показывает, что среди причин отце-

пок имеются такие, как неисправность сепаратора 

– 1,7 % и обводнение смазки – 5,2 %. 

В отчете не были приведены причины вы-

браковки, но работы по кинетике разрушений 

подшипников и их сепараторов [3, 6, 8] косвенно 

доказывают, что таковыми могут быть эксплуата-

ционные условия синтезированных и полимерных 

материалов, используемых в конструкции кассет-

ных подшипников [6, 7]. 

Поэтому следующей подзадачей настоящей 

работы были исследования конструкции подшип-

ников и методов их заполнения синтетическими и 

минеральными смазками. 

Т а б л и ц а   1 

Выбраковка кассетных подшипников 

 2013 2014 2015 2016 

Количество отцепок по буксо-

вым узлам SKF, зарегистриро-

ванных в системах ОАО «РЖД» 

Нет данных 20 167 187 

Количество отцепок, по которым 

была получена информация и 

проведено расследование 

19 22 52 93 

Подтвержденных в итоге по вине 

подшипника SKF 
1 0 0 1 
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Исследования конструкции подшипников 

и методов их заполнения смазками 

Нет сомнения, что производители постоянно 

совершенствуют конструкцию подшипников, под-

бирают всё более эффективные рецепты смазок, 

уменьшающих трение букс, снижающих скорость 

окислительного процесса, прочно удерживающих-

ся на поверхности подшипника и шейки оси, но 

как было сказано ранее, не разглашают рецептуру 

и технологию ее нанесения. 

Анализ отечественных смазочных материа-

лов показывает, что с советских времён в нашей 

стране существуют смазки, созданные специально 

для железнодорожного транспорта. Их условно 

подразделяют на несколько групп. К первой груп-

пе относятся, интересующие нас смазки для ва-

гонных букс и локомотивов ЖРО и ЛЗ-ЦНИИ. 

Входящие в состав смазки специальные до-

бавки с противозадирными и антиокислительными 

свойствами позволяют данному смазочному мате-

риалу уменьшать образование задиров, коррозии 

при интенсивной эксплуатации букс. Масла, за-

кладываемые в буксу при сборке, работают без 

замены до проведения очередной ревизии. Функ-

ционирует ЛЗ-ЦНИИ в течение пяти лет и обеспе-

чивает пробег букс до 450000 км. 

Смазка для подшипников роликового типа 

ЖРО (ТУ 32 ЦТ 520-77) также содержит в своём 

составе литий. Благодаря этому она устойчива к 

воздействию влаги. Употребляется данная смазка 

в узлах трения с подшипниками качения как ло-

комотивов, так и мотор-вагонов. Функционирует 

ЖРО в любое время года без замены. Буксовая 

смазка ЖРО работает с высокой эффективностью 

при похолодании до -40 °С, хотя производители 

рекомендуют эксплуатировать смазку и при –50 

°С. Смазка обеспечивает пробег подвижного со-

става не менее 400000 км. Маловязкая основа 

смазки ЖРО значительно повышают её противо-

задирные и антифрикционные свойства. 

Анализ конструкции подшипникового бук-

сового узла, представленного на рис. 2 показыва-

ет, что в узлы со временем все же проникает влага, 

ухудшающая качество смазки, а изменяющийся 

объем смазки, дает объективную предпосылку к 

разрушению наружных и внутренних колец поли-

мерных сепараторов и выдавливанию уплотнения 

на его наружной стороне. 

Несмотря на то, что производители ведут 

научные изыскания с целью создания новых эф-

фективных смазок и технологий их закладок ис-

следования показали, что: 

- около 7% отцепочных ремонтов, связанных 

с выходом из строя кассетных подшипников, при-

ходится на причины, связанные с неправильной 

методикой заполнения их смазкой 

- отсутствие информации о технологиях сбор-

ки кассетных подшипников не позволяет в полной 

мере проанализировать причины неисправностей и 

выработать мероприятия по их исключению 

- существующие методики заполнения под-

шипников смазкой не учитывают условия эксплу-

атации регионов с большими градиентами темпе-

ратур. 

- несовершенство существующих методик 

требует разработки нового алгоритма заполнения 

смазкой подшипников с учетом метеоусловий экс-

плуатации [5, 8]. 

 
Рис. 1. Отцепки вагонов с кассетными подшипниками ЕПК-Бренко за период 2015-2017 гг 
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Алгоритм заполнения смазкой кассетных 

подшипников, эксплуатируемых 

в условиях Сибири и Дальнего Востока 

Разработка конструкции подшипника и тех-

нологии его ремонта требует строгого выполнения 

заданных качеств поверхностей, размеров деталей 

и их допусков. Таким образом, имея чертежи де-

талей и сборочный чертеж узла, возможен расчет 

объема узла подшипника с допускаемой точно-

стью, а для учета влияния температурных факто-

ров необходимы дополнительные исследования 

климатически-температурного режима региона и 

температурного режима эксплуатации подшипни-

ков буксовых узлов подвижного состава. В каче-

стве исходных данных были приняты данные кли-

матически-температурного режима региона экс-

плуатации и максимальная температура работы 

подшипникового узла, например, по КТСМ.  

Исследования метеоданных гг. Иркутска, 

Красноярска, Братска, Кемерово (рис. 3) показали, 

что сезонное распределение температуры гг. 

Братск и Кемерово характерно для резко-

континентального климата Сибирского региона, а 

годовые температурные колебания гг. Иркутска и 

Красноярска, из-за нахождения рядом с ними зна-

чительного объема незамерзающей в зимний пе-

риод воды, близки к климатическим особенностям 

Дальневосточного региона. 

Для всех городов характерен высокий тем-

пературный градиент, что, собственно, и пред-

ставляет наибольший интерес при рассмотрении 

алгоритма заполнения смазкой буксовых узлов. 

При этом необходимо учитывать, что приори-

тетным фактором наполнения узла смазкой является 

отсутствие в узле ее избыточного количества. Из-

лишки смазки приводят к повышенному давлению 

при увеличении температуры, что в свою очередь 

приведет к выдавливанию резиновых контактных 

уплотнений, полимерных прокладок и выбросу 

смазки. Такое состояние подшипника приведет к его 

«открытию», вытеканию смазки и катастрофическо-

му износу по целому ряду параметров. 

Таким образом, в основу алгоритма был по-

ложен расчет, основанный на определении мини-

 
Рис. 2. Буксовый узел с подшипником кассетного типа 

 
Рис. 3. Средняя температура в гг. Иркутск, Красноярск, Кемерово Братск за 2015–2017 гг. 
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мального количества смазки, обеспечивающей 

безаварийную эксплуатацию подшипника во всем 

температурном диапазоне его эксплуатации.  

Максимальная температура нагрева буксы и 

адаптера, которая не должна превышать 70°С без 

учета температуры окружающего воздуха, была 

взята из нормативного документа [6, 11–13]. 

Необходимо отметить, что коэффициент 

теплового расширения смазки (К3темп расш) опреде-

лен в настоящей работе не был и его эмпирическое 

нахождение является темой дальнейших исследо-

ваний [12–18]. 

Существующие методики заполнения под-

шипников смазкой исходят из общеизвестного 

правила - уровень заполнения обратно пропорцио-

нален количеству оборотов (кстати сказать, не по-

терявшего своей актуальности и сегодня). Нами он 

был принят со следующими показателями: 

- низкоскоростные подшипники – 90 %, (Кзап 

=0,9); 

- среднеоборотистые подшипники – 50 %, 

(Кзап =0,9); 

- быстроходные подшипники – 30 %, (Кзап =0,9). 

Зная особенности конструкции и материалы 

кассетных, роликовых, двухрядных подшипников 

[9-13], приняв, что все они проявляют изотропные 

свойства, можно вычислить объем смазочного ма-

териала Vсмаз по следующей формуле: 

Vсмаз= (Vконструкции- Vсб1 - Vсб2 - Vсб3 -…-Vсбi) * Кзап, (1) 

где Vконструкции – объем габаритного пространства 

внутри сборочной конструкции, состоящий из Vсб1 

Vсб2 Vсбi 1-го, 2-го, … i-го объема входящих в габа-

ритное пространство деталей конструкции. 

При этом необходимо отметить, что форму-

ла (1), не учитывает температурные режимы экс-

плуатации, которые в реальном режиме присут-

ствуют и оказывают влияние работу узла. 

Рассмотрев укрупненно коэффициент тепло-

вого расширения для 

- подшипниковой стали К1темп расш=17,3 

10 6/1 °С, 

- полиамида К2темп расш=21,5 10-6/1 °С, 

- полиамида К2темп расш стеклонап =7010-6/1 °С, 

стеклонаполненного  

- резины Ктемп расш=7710-6/1 °С, 

можно сделать вывод, что температурное расши-

рение изделий из полимерных и композитных ма-

териалов оказывают большее влияние на измене-

ние объема, чем традиционные материалы из ме-

таллов, а, следовательно, учет этих расширений 

можно выразить следующим образом. 

Vсбi = (Vсбi+ - Vсбi-)* kмат i* Кзап               (2) 

Vсмаз=К* (Vконстр- Vсб1 - Vсб2 - Vсб3 -…-Vсбi) * Кзап (3) 

В ходе исследований было определено, что 

особенностью практического состояния смазки 

является ее обводнение. Рассмотрев максимально 

возможное содержание влаги в узле (может при-

сутствовать до 8% влаги) было определено, что 

при температуре ниже +3,9°С оно даст увеличение 

объема смазки: 
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Рассмотрев эскиз подшипникового узла 

(рис. 4) с указанными основными размерами сде-

лан вывод, что формула (4) для него может быть 

преобразована в следующий вид (5): 
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где Dн, Dв, Dр – диаметры наружного кольца 

подшипника, внутреннего кольца подшипника, 

диаметр ролика соответственно; t min – мини-

мальная температура эксплуатации; αст, αполим – 

коэффициенты температурного расширения стали 

и полимера(сепаратора) соответственно. 

Учитывая значительные температурные 

расширения полимеров, композитов и резин, вхо-

дящих в состав конструкции подшипника и допус-

ки на размеры сборочных единиц данная формула 

может быть уточнена следующим образом: 
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где Dн min – диаметр наружного кольца подшип-

ника с минимальным размером по допускам, Dв 

max, Dр max – диаметры внутреннего кольца под-

шипника и диаметр ролика соответственно с мак-

симальными размерами по допуску. 

.
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Причем, если учесть, что сам смазочный ма-

териал также обладает собственным коэффициен-

том линейного расширения (αсмазки), оконча-

тельно объем смазочного материала может быть 

определен: 

= mintсмазки,КзапVсмаз 920  
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В общем виде формулу для расчета количе-

ства заполняемой смазки любых подшипников с 

учетом температурных условий эксплуатации, до-

пусков на выполняемые размеры, практического 

присутствия воды в смазке и коэффициента запол-

нения можно представить следующим образом: 
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Вывод 

Внедрение в технологический процесс раз-

работанный авторами алгоритм заполнения смаз-

кой подшипников позволяет решить проблемы их 

эксплуатации в регионах Сибири и Дальнего во-

стока. Также данный алгоритм позволит разрабо-

тать технологии ремонта и восстановления буксо-

вых узлов с обоснованным заполнением их смаз-

кой и учетом конструктивных особенностей под-

шипников и климатических условий их эксплуа-

тации, что сэкономит до 7% отцепочных ремонтов 

связанных с неисправностями кассетных подшип-

ников буксовых узлов подвижного состава. 
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