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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА 

КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ БУКСОВЫХ УЗЛОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Аннотация. Одной из важнейших задач текущего периода эксплуатации кассетных подшипников 

буксовых узлов является организации их пост гарантийного ремонта. Различные технологии ремонта 

изделий, после нескольких циклов зачастую приводят к повреждению узлов, возникновению шероховатости, 

изменений геометрических размеров подшипника и его деталей. Удаленность региона Сибири и Дальнего 

востока от сервисных центров по ремонту и замене фирменных кассетных подшипников, создает 

дополнительные трудности и затраты для эксплуатационников и владельцев подвижного состава. 

Отсутствие информации по химико-техническому составу деталей, технологий разборки и сборки диктует 

необходимость в с разработке технологии ремонта подшипников и проектировании предприятий по 

ремонту и восстановлению пост гарантийных изделий. Анализ существующих методов ремонта определил 

наиболее подходящие технологии, которые требуется доработать и автоматизировать отдельные 

операции, что бы исправить существующие недостатки. Так например, очистку металлических 

поверхностей от загрязнений необходимо производить качественно новым способом без механического, 

высокотемпературного или химического воздействия на обрабатываемую поверхность, приводящих к 

изменению физико-механических параметров очищаемого металла. Это может быть достигнуто за счет 

избирательного деструктивного воздействия высокочастотным излучением только на масляные и окисные 

загрязнения. Для этих целей предполагается использовать разработанные в ИрГУПС алгоритмы и 

автоматизированная система процесса очистки. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED REPAIR TECHNOLOGY CARTRIDGE 

BEARINGS AXLE EQUIPMENT ROLLING STOCK 

 
Annotation: One of the most important tasks of the current period of operation of cassette bearings of axle 

units is the organization of their post-warranty repair. Various technologies of repair of products, after several cycles 

often lead to damage to the components, the appearance of roughness, changes in the geometric dimensions of the 

bearing and its parts. The remoteness of the region of Siberia and the Far East from the service centers for repair and 

replacement of branded cassette bearings, creates additional difficulties and costs for operators and owners of rolling 

stock. The lack of information on the chemical and technical composition of parts disassembly and Assembly 

technologies necessitates the development of bearing repair technology and the design of enterprises for the repair 

and restoration of post-warranty products. The analysis of existing repair methods has identified the most suitable 

technologies and which are required to Refine and automate the individual options that would correct the existing 

shortcomings. For example, the cleaning of metal surfaces from contamination must be done in a qualitatively new 

way without mechanical, high-temperature or chemical effects on the treated surface, leading to a change in the 

physical and mechanical parameters of the metal to be cleaned. This can be achieved by selective destructive effect of 

high-frequency radiation only on oil and oxide pollution. For these purposes, it is supposed to use the algorithms 

developed in Irgups and the automated system of the cleaning process 
Keywords: automation, technology, cassette bearing, axle Assembly. 

 

Актуальность работы 

В настоящее время в России возрастает потребность в грузовых вагонах, 

оборудованных подшипниками кассетного типа. Переход на такие подшипники дает 

возможность увеличить межремонтные сроки эксплуатации буксовых узлов до 8 лет или 



800 тыс. км пробега. Таким образом, сократятся межремонтные периоды и высвободятся 

значительные производственные площади вагоностроительных и вагоноремонтных 

предприятий, облегчатся условия труда работников, повысится качество выполняемых 

работ. Все это позволит повысить и надежность перевозок в целом, что является 

актуальнейшей задачей в стратегии ОАО РЖД [1]. 

 

Обзор существующих конструкций эксплуатируемых в России кассетных 

подшипниковых узлов 

Конструкция буксовых узлов с подшипниками кассетного типа выполнены с 

использованием двухрядных конических подшипников, отрегулированных по зазорам, 

заправленных смазкой (в процессе эксплуатации добавление смазки не производится) и 

имеющих встроенные герметизирующие уплотнения, предохраняющие от проникновения 

внутрь подшипников воды, пыли и грязи. Все внутренние и наружные- поверхности 

кассетного подшипника защищены слоем фосфатного покрытия, предохраняющим их от 

коррозионных повреждений.  

На данный момент существует три торговые марки, предоставляющие подшипники 

кассетного типа Brenco, SKF и Timken. 

Компания SKF производит подшипники кассетного типа моделей CTBU 130×250×160,  

CTBU 150×250×160[2,c.46] 

 

 
Рис.1 Конструкция буксового узла с подшипниками кассетного типа  

CTBU 130×250×160 

Внешними отличительными признаками подшипников  

СТВU 130х250х160 являются:[3] [6]. 

- наличие на лабиринте у основания выступающего кольцевого бортика  

 - наличие надписи «К SКF» высотой 100–150 мм, нанесенной на смотровой крышке 

каждого буксового узла белой краской 

- дополнительное клеймо «К» высотой 10 мм и шириной 5 мм на бирке, 

установленной под левым верхним болтом М20 крепительной крышки буксового узла 

правой стороны колесной пары (рис. 2). 

 



 
Рис. 2. Маркировка буксового узла с подшипником кассетного типа: 

XII – 06 – 5 – дата последнего полного освидетельствования или формирования колесной пары и 

код предприятия; 0005 144028 06 – индивидуальный номер колесной пары; 20 – код страны – 

собственника колесной пары; К – использование в буксовом узле подшипника кассетного типа; SKF 

или ЕПК – марка подшипника 

 

Внешним отличительным признаком подшипников кассетного типа СТВU 

150×250×160 для вагонов с осевой нагрузкой 25тс является: [3,6]. 

- отсутствие корпуса буксы ( используется адаптер – полубукса) 

- отсутствует бирка (рис. 3). 

 
Рис.3. Конструкция подшипника кассетного типа колесных пар с адаптером  

для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25тс: 1 – кольцо подшипника упорное заднее;  

2 – прокладка полимерная; 3 – подшипник CTBU 150×250×160; 4 – шайба тарельчатая торцевая на три 

болта М24 или на четыре болта М20; 5 – шайба стопорная (пластинчатая); 6 – болт М24×60 или болт 

М20×60; 7 – заглушка 

  

Подшипник CTBU 150×250×160 запрессовывается на шейку оси колесной пары типа 

РВ2Ш-957. Крепление подшипника на оси колесной пары осуществляется при помощи 

торцевой тарельчатой шайбы 4 и трех болтов М24 или четырех болтов М20. 

Адаптер воспринимает радиальные и осевые нагрузки от боковой рамы тележки, 

передает их на кассетный буксовый узел, а также ограничивает перемещение колесной 

пары поперек и вдоль вагона[3]. 

Внешним отличительным признаком подшипников  

СТВU 150x250x160 с адаптером является[3]: 

- на шайбе стопорной (пластинчатой) выбиваются индивидуальный номер колесной 

пары, дата и код предприятия, производившего последнее полное освидетельствование или 

формирование колесной пары, а также дополнительное клеймо «К» и код страны – 

собственника колесной пары. 

Кассетные подшипники SKF, отличаются от обычных роликовых подшипников 

компактностью, возможностью реализации больших скоростей движения и восприятием 



повышенных ударных нагрузок, а также увеличенной эксплуатационной надежностью и 

гарантийным сроком до 8 лет, но несмотря на это, они имеют и ряд недостатков, таких как: 

- Адаптеры, устанавливаемые в буксовый проем боковой рамы, которые 

изнашиваются по поверхностям контакта с подшипником и буксовым проемом, а также 

могут смещаться в осевом направлении. В процессе эксплуатации подшипники в адаптерах 

проворачиваются.  

- Износ седла и упорных буртов адаптера приводят к неравномерному распределению 

нагрузки между рядами роликов двухрядного подшипника и появлению следов износа 

(полос) на наружных кольцах подшипников. Осевое смещение и перекос адаптера приводят 

к повреждениям торцевой шайбы или заднего упорного кольца. 

- Повышенный нагрев подшипника вследствие наличия механических дефектов на 

поверхности катания колеса.  

- Неправильное хранение и обращение с подшипниками - коррозия, падение с высоты, 

упаковка, не соответствующая требованиям нормативной документации. 

Компания BRENCO 

С 1962 года компания BRENCO выпускает кассетные подшипники, постоянно 

совершенствуя свои навыки. Качество и надежность – основные черты продукции 

компании.  

Выпускают подшипники в габаритных размерах 130x250x160 мм и 

130x230x150 мм 

Подшипник кассетного типа в размерах 130х250х160 мм устанавливается в серийный 

корпус буксы (рисунок 4) и вместе с корпусом буксы и лабиринтом запрессовывается на 

шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-П. Крепление подшипника на оси 

осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20. Корпус буксы 

закрывается крышками крепительной и смотровой[2, c.40] 

 

 
Рисунок 4 - Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки 

Бренко 

 

Подшипники в габаритных размерах 130x230x150 мм 

запрессовываются на шейку оси колесной пары типа РВ1Ш-957-П и РВ3Ш-957-П, при 

этом крепление подшипников на оси осуществляется при помощи крышки передней и 

четырех болтов М20 (рисунок 5).[2, c.41] 



 

 
Рисунок 5 – Буксовый узел с подшипником кассетного типа в габаритных 

размерах 130х230х150 мм торговой марки Бренко 

 

Таблица 1 – Основные размеры (в миллиметрах) 

подшипников кассетного типа торговой марки BRENCO 

Габаритные 

размеры 

подшипника 

Тип 

колесной 

пары 

Тип 

нагружател

я 

подшипник

а 

Основные 

размеры 

подшипника Ga 

d D C 
d

1 

130 × 250 × 

160 

РУ1Ш 

– 957 – Г 

Корп

ус буксы 1

30 

2

50 

1

60 

1

65 

0,5

7…0,70 Адап

тер 

130 × 230 × 

150 

РУ1Ш 

– 957 – Г 

Адап

тер 

1

30 

2

30 

1

50 

1

65 

0,5

7…0,70 

150 × 250 × 

160 

РВ2Ш 

– 957 – Г 

Адап

тер 

1

50 

2

50 

1

60 

1

85 

0,5

7…0,70 

 

d- действительное среднее значение диаметра отверстия внутреннего кольца 

подшипника; 

D- действительное среднее значение диаметра наружного кольца подшипника; 

dl- действительное среднее значение диаметра посадочного отверстия заднего 

упорного кольца; 

С- ширина наружного кольца подшипника; 

Ga- внутренний осевой зазор в свободном состоянии. 

 

Маркировка подшипников торговой марки Бренко  

наносится на цилиндрическую поверхность наружного кольца.[2, c.43] 

Примеры маркировки: 

- при изготовлении наружного кольца на заводе «Бренко» в США 

BRENCO ® RUM6L02-USA-H-08-00024; 

- при изготовлении наружного кольца на заводе ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

компания» в России до 2015 г. 

ЕРК- BRENCO ® RUM6L02-Н-08-00024-RUSSIA; 



- при изготовлении наружного кольца на заводе ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания» в России после 2015 г. 

ЕРК- BRENCO ® RUM6L02-Н-15-00024-RU1407; 

где 

RUM6L02 – обозначение кольца наружного соответствующего габарита 

(«M6L» - 130х250х160 мм, «M6S» - 130х230х150 мм); 

USA, RUSSIA, RU – страна-изготовитель кольца наружного; 

Н - код месяца выпуска кольца наружного (А – январь, В –февраль, С – март, 

D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, J – сентябрь, K – октябрь, L –

ноябрь, M – декабрь); 

«08», «15» – две последние цифры годов выпуска кольца наружного; 

«00024» - порядковый номер кольца наружного (может содержать 5 или 6 

цифр); 

1407 – индивидуальный номер предприятия. 

Дата изготовления подшипника указывается в паспорте на подшипник. 

 Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа(рис. 6)[3][2, c.44]: 

- наличие на лабиринте выступающего у основания кольцевого бортика шириной 4 мм 

и наружным диаметром 185 мм; 

- на крышке смотровой буксового узла с опорами под рессорный комплект, 

оборудованным подшипником в габаритах 130х250х160 мм – надпись «К-1» высотой 

100…150 мм, нанесенная белой краской; 

- на бирке, установленной под левым верхним болтом М20 крышки крепи- 

тельной буксового узла правой стороны колесной пары – дополнительное клеймо «К-

1» высотой 10 мм и шириной 5мм. 

 
Рисунок 6 - Внешние отличительные признаки буксовых узлов с подшипниками кассетного типа 

в габаритных размерах 130х250х160 мм и 130х230х150 мм торговой марки Бренко 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Подшипники кассетного типа поступают на вагоноремонтные предприятия 

заправленные специальной смазкой. Смазка закладывается предприятием-изготовителем на 

межремонтный период эксплуатации подшипников. 

При установке подшипников сдвоенных и кассетного типа в корпус буксы в 

проточки лабиринтных колец закладывают смазку Буксол. 

 Несмотря на указанные выше преимущества подшипники компании Бренко также, 

как и подшипник SCF имеют некоторые недостатки: 

- «Повреждение наружного кольца кассетного подшипника; 

 - «Повреждение уплотнения кассетного подшипника»;  

- «Односторонний неравномерный прокат по кругу катания выше нормы»  

  



Компания TIMKEN не поставляет подшипники для использования в корпусе буксы. 

Подшипники в габаритах 150 × 250 × 160 мм запрессовываются на шейки оси КП 

РВ2Ш-957-Г, крепление осуществляется при помощи крышки передней и трех болтов М24 

или четырех болтов М20 (рисунок 7). 

Передача нагрузок от тележек на колесные пары и комплекты подшипников 

осуществляется через адаптеры, свободно устанавливаемые на кольца наружные 

подшипников.[2, c.51] 

Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN 

приведены в таблице 2.[2, c.52] 

Внешние отличительные признаки подшипников в габаритных размерах 150 × 250 × 

160мм под адаптер (рисунок 8): 

 отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при 

этом отсутствует; 

 наименование торговой марки «TIMKEN» на крышке передней 

подшипника. 

 
Рисунок 7 – Схема подшипников кассетного типа в габаритных размерах 150 × 250 × 160 мм 

торговой марки TIMKEN под адаптер 

 

Таблица 2 – Основные размеры (в миллиметрах) подшипников кассетного типа торговой марки 

TIMKEN 

Габаритные 

размеры 

подшипника 

Тип колесной 

пары 

Тип нагружателя 

подшипника 

Основные размеры 

подшипника Ga 

d D C d1 

150 × 250 × 160 РВ2Ш – 957 – Г Адаптер 150 250 160 185 0,55…0,68 

 

Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки TIMKEN нанесена на 

середине цилиндрической поверхности наружного кольца и на наружных торцевых 

поверхностях внутренних колец. Серийный номер подшипникового узла идентифицируется 

по маркировке наружного кольца. 

Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника: TIMKEN ® NP335917 – 

8*1C1 1115 124563A RU.[2, c.52] 



 
Рисунок 8 – Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа в габаритных 

размерах 150 × 250 × 160 мм под адаптер торговой марки TIMKEN 

Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника: TIMKEN ® NP596043 

1115 RU. 

TIMKEN ® – фирменный знак компании The Timken Company (USA). 

NP335917 – артикул наружного кольца подшипника в габаритных размерах 150 × 250 

× 160 мм. 

8*1C1 – технологическая маркировка. 

NP596043 – артикул внутреннего кольца подшипника в габаритных размерах 150 × 

250 × 160 мм. 

11 15 – месяц и две последние цифры года изготовления наружного или внутреннего 

колец подшипника. 

RU – страна предприятия-изготовителя наружного или внутреннего колец 

подшипника. 

6749 – условный номер предприятия – изготовителя, осуществляющего сборку 

подшипника, (на внутреннем кольце). 

124563A – серийный номер подшипника (на наружном кольце).  

Примечание: Буква «А» и т.д. в порядковом номере подшипника может 

присутствовать в случае дублирования номера. 

На отремонтированном подшипнике дополнительно к основной маркировке на 

наружном кольце нанесен знак о проведенном ремонте. 

Пример маркировки на наружном кольце отремонтированного подшипника: TIMKEN 

® NP335917 – 8*1C1 1115 124563A RU R. 

R – подшипник прошел ремонт. 

У подшипников компании Тимкен, в ходе эксплуатации было замечено 

- грение подшипников, не влияющие на безопасность движения 

- внешние механические повреждения частей подшипника 

Однако, несмотря на хорошо проработанную конструкцию узла опоры и достаточно-

высокую защищенность, эксплуатация их в регионах Сибири и Дальнего востока выявила 

ряд недостатков. Статистика отказов приведена на примере ЕПК Бренко.[5] 



 
Рисунок 9- Коэффициент отцепок ООО «ЕПК-Бренко ПК» 

 

Коэффициент отцепок- отношение количества отцепок к количеству подшипников 

ООО «ЕПК-Бренко ПК» находящихся в эксплуатации под вагонами. [5,8,9] 

 
Рисунок 10- Сравнительный анализ результатов осмотров забракованных колесных пар, 

оборудованных подшипниками «ЕПК-Бренко», в 2015/2016 гг. 

 

Рассмотрев организацию системы планово-предупредительных ремонтов в России на 

примере подшипников компании SKF, было определено, что в их программу входит [4,7,10, 

11]: 

- сопровождение кассетного подшипника в течение всего  

жизненного цикла 

- создание сервисных центров по ремонту ( ООО « SKF Тверь»). Для проведения 

ремонта разработана и согласована ремонтная документация (ТУ, чертежи, техпроцесс). 

- обучение более 100 предприятий как в России, так и в других странах пространства 

1520 , которое повторяется на регулярной основе. 

Ниже указаны предприятия, имеющие соответствующие мастерские, 

лицензированные на восстановительный ремонт подшипников SKF CTBU  

Республика Казахстан: АО «Казтемиртранс», депо «Балхаш» – 2016 год. 



 Российская Федерация: АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» - 2016 год 

Также необходимо отметить, что даже такие виды работ, как ремонт, замена смазки 

осуществляется только компанией – изготовителем или специализированными сервисными 

центрами. 

 

Выводы 

Таким образом проведенный анализ существующих конструкций кассетных 

подшипников, организованной системы их планово-предупредительных ремонтов и анализ 

повреждений позволил сделать следующие выводы: 

основными неисправности являются: 

1. повышенный нагрев подшипника повреждения при монтаже (недопрессовки на 

шейке оси или деформация уплотнений); 

2. повреждения, из–за неправильного хранения и обращения с подшипниками – 

коррозия, падения с высоты, отправка в ненадлежащей упаковке; 

3. сдвиг адаптера, нарушение установки адаптера в проеме боковой рамы; 

4. механические повреждения наружного кольца подшипника из – за некорректной 

подкатки под тележку; 

5. ослабление болтов торцевого крепления. 

имеющаяся система планово-предупредительных ремонтов кассетных подшипников:  

1. немобильна и крайне дорогостоящая. Так например, ближайший ремонт 

подшипников возможен только в г. Твери и г. Саратове, где расположены их заводы SKF и 

«ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» соответственно. 

 

Заключение 
Таким образом, целью дальнейших исследований была определена работа по 

созданию технологии ремонта кассетных подшипников, непосредственно на местах, на 

примере предприятия ЛВЧД-7. 

Также были определены задачи для достижения поставленной цели, а именно: 

1. изучение существующих конструкций кассетных подшипников; 

2. изучение технологии разборки и сборки буксового узла с подшипниками кассетного 

типа; 

3.изучение технологии разборки и сборки подшипников кассетного типа; 

3. разработка технологического процесса по ремонту кассетных подшипников с 

использованием элементов автоматизированного управления очиской; 

4. расчет экономических показателей проекта; 

5. разработка инструкций по безопасному и экологичному ведению работ. 
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