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ТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
Р Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М Ы
РАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКС

настоящее время устройства
бесконтактного теплового конт�
роля нагрева букс типа КТСМ
и системы централизации типа

АСК ПС являются, по существу, един�
ственными системно используемыми
автоматизированными средствами
контроля технического состояния хо�
довых частей подвижного состава в
пути следования. Это обуславливает
важнейшую роль данных средств в

обеспечении безопасности движе�
ния поездов.

КАССЕТНЫЕ ПОДШИПНИКИ:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

Начавшееся применение в узлах
грузовых и пассажирских вагонов ко�
нических подшипников кассетного
типа ввиду существенных конструктив�
ных отличий потребовало проведения

дополнительных исследований темпе�
ратурных режимов работы подшипни�
ковых узлов. Это необходимо для адап�
тации технологии использования суще�
ствующих средств теплового контроля
и создания более эффективных алго�
ритмов обработки диагностической
информации.

Актуальность данных исследований
уже доказана тем, что, как показывает
первый опыт эксплуатации конических
подшипников кассетного типа, сложив�
шиеся на практике температурные
критерии оценки работоспособности
букс на цилиндрических роликовых
подшипниках не могут быть механичес�
ки перенесены на новые подшипники.

Авторы статьи выполнили ряд тео�
ретических и экспериментальных ис�
следований, направленных на изуче�
ние температурного режима нагре�
ва конических подшипников кассет�
ного типа в узлах грузовых и пасса�
жирских вагонов.

Кассетные подшипники в настоя�
щее время находятся в опытной экс�
плуатации под грузовыми вагонами
нового поколения производства ФГУП
«Уралвагонзавод» на участке Ворку�
та — Череповец, на испытательном
полигоне ВНИИЖТ (ст. Щербинка), в
вагонах скоростных пассажирских
поездов производства ФГУП ТВЗ «Нев�
ский экспресс», «Буревестник», «Сто�
личный экспресс» и др.

В грузовых и пассажирских вагонах
ОАО «РЖД» используется промежуточ�
ный вариант исполнения буксового
узла, в котором нагрузка от рамы те�
лежки передается на кассетный под�
шипник, напрессованный на шейку
оси, через закрытый корпус стандарт�
ной буксы или через полубуксу�адап�
тер (рис. 1). Специалистами признан
перспективным вариант передачи на�
грузки с использованием полубуксы�
адаптера, свободно устанавливаемо�
го на наружное кольцо (обойму) кас�
сетного подшипника.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

По показаниям средств теплового
контроля КТСМ�01Д на участке Урдо�
ма — Вологда был сделан статисти�
ческий анализ уровней тепловых сиг�
налов от буксовых узлов с подшипни�
ками кассетного типа грузовых ваго�
нов опытного маршрута за период с
мая 2005 г. по май 2006 г. При этом
сравнивались тепловые сигналы с
типовыми буксовыми узлами на цилин�
дрических роликовых подшипниках.

Информация с установок контроля
обобщалась за одни�двое суток в раз�
ные сезоны, при этом каждая выборка
проконтролированных осей составила

ТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
Р Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М ЫР Е Ж И М Ы
РАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКСРАБОТЫ БУКС
А.А. Миронов, А.Э. Павлюков,
В.Л. Образцов, Н.Г. Пигалев, ООО «ИНФОТЭКС АТ»

Рис. 1. Варианты установки конического двухрядного подшипника кассетного типа в типовом
корпусе буксы (а) и с помощью адаптера (б)

Рис. 2. Сравнение статистических характеристик уровней нагрева букс с разнотипными под9
шипниками на участке Урдома — Вологда Северной дороги

а б
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несколько тысяч. На рис. 2 приведены
результаты статистической обработки
тепловых сигналов от букс со стандар�
тными и кассетными подшипниками (в
корпусах букс) на участке Урдома —
Вологда в разные времена года.

Анализ приведенных результатов по�
казывает, что средний уровень нагрева
букс с коническими подшипниками в
1,6 — 2 раза выше, а разброс показа�
ний (среднеквадратичное отклонение)
относительно среднего значения прак�
тически стабилен по сезонам — и так�
же в 2 раза выше, чем буксовых узлов с
цилиндрическими подшипниками.

Напомним, что единица измерения
амплитуд тепловых сигналов (квант) в
средствах теплового контроля букс
(КТСМ�01Д) является приборным ана�
логом градуса избыточной температу�
ры корпуса буксы (разность между аб�
солютной температурой сканируемой
поверхности корпуса буксы и темпера�
турой наружного воздуха). Поскольку
избыточная температура корпуса бук�
сы при одной и той же температуре
подшипника зависит от температуры
наружного воздуха, то цена кванта пе�
ременна и фактически равна одному
градусу только при нуле градусов тем�
пературы наружного воздуха (реально
в диапазоне от –5 до +5 оС).

27 — 29 июня 2005 г. были проведе�
ны испытания на Экспериментальном
кольце ВНИИЖТа на станции Щербин�
ка по непосредственному измерению
в поездных условиях температур кас�
сетных подшипников отечественного
производства, установленных в стан�
дартный корпус буксы и в полубуксу�
адаптер. Испытания проводились с
целью изучения температурных ре�
жимов конических подшипников кас�
сетного типа различного конструктив�
ного исполнения.

Измерения проводились с помощью
автономных датчиков — термометров
«Dallas Semiconductor» с памятью на
основе устройства «iButton DS 1921»,
установленных при испытаниях на вне�
шние детали буксового узла с помо�
щью магнитного крепления. Датчики
устанавливались:
� для измерений температур кассет�
ных подшипников с адаптерами (по�
лубуксами) на каждой буксе первой
тележки по ходу движения (первая и
вторая оси) полувагона № 68825975
(порядок установки и обозначение —
на рис. 3);
� для измерений температур кассет�
ных подшипников в стандартных кор�
пусах букс на каждой буксе второй те�
лежки по ходу движения (третья и чет�
вертая оси) полувагона № 60706108
(см. рис. 3).

Продолжительность измерений со�
ставляла около 15 ч (вечер — ночь —

утро, включающие движение с посто�
янной скоростью, торможение, оста�
новки поезда) с минутным интервалом
записи результатов измерений темпе�
ратур в память датчика. Фрагменты за�

писей температур измеряемых зон
приведены на рис. 4 и 5.

На графиках (термограммах) в нача�
ле движения поезда, в том числе пос�
ле кратковременной остановки, на�

Рис. 3. Размещение датчиков термометров при поездных испытаниях

В лабораториях ученых

Верх адаптера

Боковая часть
адаптера

Ось

Снизу подшипника

Верх корпуса

Крепительная
крышка

Смотровая
крышка

Снизу корпуса

Тележка
(температура воздуха)
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блюдается интенсивное нарастание
температуры (подъем кривых) контро�
лируемых поверхностей с выходом на
квазистационарный режим и спад тем�
пературных кривых после остановки
поезда. На термограммах имеются так�
же участки относительно постоянной
температуры, характеризующие выход
на стационарный режим теплового со�
стояния буксового узла. При этом не�
значительный наклон прямой связан со
снижением температуры воздуха в ноч�
ное время суток.

Анализ термограмм показывает, что
наиболее нагретой зоной кассетной
буксы с адаптером является нижняя от�
крытая часть подшипника (наружная
обойма кассеты), а подшипника в
стандартном корпусе буксы — верхняя
часть корпуса буксы. Следует отметить,
что при остановке поезда с прекраще�
нием обдува наружным воздухом про�
исходит перераспределение тепла
между деталями подшипника и эле�
ментами корпуса буксы.

У подшипника в стандартном корпу�
се тепло от наружных колец и наибо�
лее нагретых нагруженных зон корпу�
са передается к нижней части корпу�

са, а через крепительную — к смотро�
вой крышке. Это приводит к увеличе�
нию температуры нагрева данных зон
в течение 10 — 20 мин после останов�
ки поезда (что наглядно видно на гра�
фике рис. 5), затем начинается интен�
сивное остывание корпуса буксы. Че�
рез 30 — 40 мин результаты измерений
уже не отражают фактическое состо�
яние подшипника и корпуса буксы пе�
ред остановкой поезда.

По этой причине нельзя рассчиты�
вать на объективную оценку показаний
средств теплового контроля буксовых
узлов на ходу поезда измерениями
температур корпусов букс на станции,
в том числе и бесконтактными пиромет�
рами типа Кельвин.

Аналогичный процесс происходит у
кассетного подшипника в корпусе по�
лубуксы. После остановки поезда по�
вышается температура торцовой час�
ти кассеты, а температура наружной
обоймы кассеты и адаптера снижает�
ся. Отмеченные закономерности пере�
распределения теплового потока при�
сущи и корпусам букс со стандартны�
ми цилиндрическими подшипниками.

Разные конструктивные исполнения
тележек грузовых
и пассажирских
вагонов и вариан�
ты передачи на�
грузок на кассет�
ные подшипники
вносят существен�
ные затруднения
при выборе крите�
р и е в  б р а к о в к и
буксовых узлов в
эксплуатации по
о т н о с и т е л ь н о й
температуре кор�
пусов букс и их ин�
фракрасному из�
лучению, регист�
рируемому сред�
ствами теплового

контроля. Достаточно сравнить абсо�
лютные и относительные значения тем�
ператур нагрева различных зон конт�
роля (см. рис. 4 и 5).

Относительные температуры смот�
ровых крышек, на которые до 2005 г.
ориентировалась инфракрасная (ИК)
оптика средств контроля, в 1,8 — 2,0
раза ниже температур крепительных
крышек и нижних частей корпусов
букс, на которые ориентируется в на�
стоящее время ИК�оптика соответ�
ственно КТСМ�01Д и КТСМ�02.

При одинаковой температуре кас�
сетного подшипника торцовая часть
кассеты с адаптером имеет относи�
тельную температуру также почти в 2
раза выше, чем температура смотро�
вой крышки, а температура нижней от�
крытой части наружной обоймы кас�
сетного подшипника — в 1,5 раза выше
температуры нижней части корпуса
буксы. В то же время, температура
корпуса буксы с кассетным подшип�
ником в нагруженной зоне также в 1,5
раза выше, чем температура в той же
зоне у адаптера.

Из этого следует, что современные
средства теплового контроля подвиж�
ного состава должны быть снабжены
функциями распознавания подвижных
единиц по роду вагонов (грузовой,
пассажирский), по типу подшипников
(цилиндрический, конический) и по
конструкции узлов (кассета в корпусе
или с адаптером). При остановке по�
езда относительные температуры (с
учетом температуры наружного возду�
ха) необходимо измерять в тех зонах,
которые сканируются ИК�оптикой на
подходах к станции.

ИСПЫТАНИЯ НА СТЕНДЕ

Следуя логике изучения темпера�
турного режима работы кассетных
букс, как объектов тепловой диагнос�
тики, авторы провели сравнительные

Рис. 6. Графики избыточных температур элементов буксового узла при
стендовых испытаниях конического и цилиндрических подшипников
в стандартном корпусе буксы (выход на стационарный режим тепло9
вого состояния)

Рис. 4. Динамика нагрева9остывания кассетной буксы (подшип9
ник с адаптером) грузового вагона при испытаниях (полувагон
№ 68798917, первая ось по ходу движения, букса слева — нару9
жу кривой)

Рис. 5. Динамика нагрева9остывания кассетной буксы (подшипник в
стандартном корпусе) грузового вагона при испытаниях в Научно9
испытательном центре ВНИИЖТа (полувагон № 60706108, четвертая
ось по ходу движения, букса слева — наружу кривой)

А.А. Миронов, А.Э. Павлюков и др. Температурные режимы работы букс
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стендовые испытания двухрядного ко�
нического подшипника кассетного
типа TBU 130�250/3 и типовых цилинд�
рических подшипников типов 42726 и
232726, установленных в корпус стан�
дартной буксы. Для проведения стен�
довых испытаний на предприятии
ООО «Инфотэкс АТ» разработан спе�
циальный стенд.

Испытания на нем проводились без
обдува в режиме действия постоянной
эксплуатационной вертикальной на�
грузки (радиальная к подшипнику) с
выходом на стационарный режим теп�
лового состояния буксового узла.

В ходе эксперимента регистрирова�
лись температура посадочных поверх�
ностей наружных колец переднего и
заднего подшипников, температура
торца оси, крепительной и смотровой
крышек корпуса буксы, температура
наружного воздуха.

На рис. 6 приведены графики изме�
нения избыточных температур (раз�
ность между абсолютной и температу�
рой воздуха) в контрольных точках до
выхода на стационарный тепловой ре�
жим работы подшипников. Полученные
результаты наглядно показывают, что
рабочие температуры буксового узла
с кассетным подшипником в 1,6 — 2,0
раза выше в зависимости от измеряе�
мой зоны буксового узла.

Следует еще раз подчеркнуть: ис�
пытания проводились без принуди�
тельного обдува воздухом, поэтому
полученные рабочие температуры
деталей буксовых узлов выше, чем
при обдуве в условиях эксплуатации.
Как показывают расчеты на компью�
терных моделях (рис. 7), с учетом
обдува воздухом при движении поез�
да со скоростью 60 км/ч и темпера�
туре воздуха ноль градусов, темпе�
ратура внешних деталей корпуса
буксы в установившемся режиме в 3
раза ниже, чем без обдува в таких же
условиях.

Полученные результаты стендовых
испытаний и расчетов имеют хорошую
корреляцию со средними уровнями
нагрева букс с цилиндрическими и ко�
ническими подшипниками (см. рис. 2),
полученными на участке Урдома — Во�
логда Северной дороги.

По графикам, приведенным на рис. 6,
можно определить коэффициенты пе�
редачи избыточной температуры от
подшипника на поверхность корпуса.
Коэффициент передачи избыточной
температуры равен:

Кизб.= dTкорп_верх/dTоси,
где dTкорп_верх — избыточная тем�

пература корпуса буксы на поверх�
ности в верхней зоне в установившем�
ся режиме;

dTоси — избыточная температура
торца оси в установившемся режиме.

Для конического подшипника коэф�
фициент передачи температуры со�
ставляет по результатам стендового
эксперимента (в условиях отсутствия
обдува встречным потоком воздуха)
0,88, а для цилиндрического — 0,92.

В условиях эксплуатации этот ко�
эффициент в разное время года име�
ет значение 0,63… 0,78. Таким обра�
зом, нет принципиальной разницы в
количественных условиях передачи
теплового потока от разных типов под�
шипников на наружные поверхности
корпуса буксы.

Это говорит о том, что насколько
будет больше нагрет подшипник —
настолько больше будут нагреты на�
ружные поверхности корпуса буксы.
А значит, более частая регистрация
повышенных уровней нагрева корпу�
сов букс с кассетными подшипника�
ми (см. рис. 2) приборами теплово�
го контроля в сравнении с буксами с
типовыми подшипниками отражает
реальное температурное состояние
конических подшипников грузовых и
пассажирских вагонов в движущихся
поездах.

Термомеханическими причинами
повышенной рабочей температуры ко�
нических ролико�
вых подшипников
кассетного типа,
на наш взгляд, яв�
ляются:
� комбинирован�
ный характер ра�
боты роликов в ре�
жиме трения каче�
ния и скольжения
торцов ролика по
буртам внутрен�
них колец даже
при действии толь�
ко вертикальных
нагрузок (появля�
ется горизонталь�
ная составляю�
щая из�за конус�
н о с т и  р о л и к а  и
дорожек качения

внутреннего кольца, которая прижи�
мает ролик к бурту);
� повышенная вязкость смазки, при�
меняемой в кассете (Буксол, Кассе�
тол, Мобилит и др.) по сравнению с
ЛЗ�ЦНИИу;
� возможно, работа сил трения сколь�
жения в кольцевых уплотнениях кассеты.

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ
КАССЕТНЫХ БУКС

На первый взгляд, по результатам из�
ложенных выше исследований логично
было бы предположить, что для контро�
ля букс с коническими подшипниками
кассетного типа, которые имеют повы�
шенный нагрев, достаточно разрабо�
тать алгоритм определения кассетных
букс по температурному режиму. За�
тем для идентифицированных таким об�
разом кассетных букс в аппаратуре
контроля можно использовать повы�
шенные уровни тревожной сигнализа�
ции, как это практикуется для буксовых
узлов локомотивов.

Однако кассетные буксы, как пока�
зывает практика, проявляют себя в от�
ношении температурного режима
неоднозначно. Это затрудняет как вы�

Рис. 7. Температурные поля различных типов букс при движении поезда со скоростью 60 км/ч
при температуре воздуха 0 оС

Рис. 8. Динамика нагрева9остывания буксы (кассетный подшипник с
адаптером) грузового вагона при испытаниях в Научно9испытатель9
ном центре ВНИИЖТа (полувагон № 68798917, первая ось по ходу дви9
жения, букса слева и справа)

Корпус буксы с подшипниками  цилиндрического
типа. Максимальная температура по верху корпуса
буксы 8 oC, без обдува 25 oC

Корпус буксы с коническим подшипником. Макси�
мальная температура по верху корпуса буксы
19 oC, без обдува 58 oC

В лабораториях ученых
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работку критериев для оценки состо�
яния по признаку нагрева, так и разра�
ботку достоверного алгоритма иден�
тификации кассетной буксы. Покажем
это на примерах. Обратимся снова к
результатам испытаний на Щербинке
по непосредственному измерению
температур кассетных подшипников в
поездных условиях.

На рис. 4 показано изменение тем�
ператур только левого подшипника (с
адаптером) первой оси грузового по�
лувагона № 68798917. На рис. 8 при�
ведены графики изменения темпера�
тур левого и правого буксовых узлов
данной оси.

Обратим внимание на то, как ведет
себя правый кассетный подшипник
(выделено пунктирной окружностью
на рис. 8): после некоторого нарас�
тания температуры в процессе нача�
ла движения происходит временный
выход на стационарный режим (гори�
зонтальная полка), а затем снова на�
грев — несмотря на то, что темпера�
тура воздуха падает.

Через некоторое время снова про�
исходит выход на стационарный ре�
жим уже на другой температуре. При
этом разница температур между ле�
вым и правым подшипниками на од�
ном уровне стационарного режима
составляет 12 оС, а на другом уров�
не — лишь 2 оС.

А теперь посмотрим на результаты
стендовых испытаний кассетного под�
шипника под радиальной нагрузкой 5
тс, которые авторы получили в одном из
«прогонов» буксы под данной нагруз�
кой (рис. 9). Как следует из графика,
выход на стационарный режим тепло�
вого состояния кассетного подшипни�
ка также происходит дважды.

По данным ООО «Инфотэкс АТ», по�
лученным из анализа показаний
средств теплового контроля, отмечает�
ся неадекватность «поведения» букс с
подшипниками кассетного типа, так
как разница в температурах нагрева
букс одного и того же вагона состав�
ляет от 3… 10 до 14… 35 квантов (в уров�
нях КТСМ). Это не может быть призна�
но нормальным в сравнении с уровня�
ми рабочего нагрева букс на цилинд�
рических роликовых подшипниках.

Так, зарегистрированы уникальные
случаи с кассетными буксами, не
встречающиеся у цилиндрических под�
шипников, когда в одном вагоне четы�
ре — шесть букс нагреты в среднем на
20�м уровне, а остальные — «холод�
ные» на 5 — 6�м уровне.

В то же время, у 20 — 30 % вагонов
нового поколения повышенную темпе�
ратуру имеют всего одна�две буксы,
чаще всего на одной оси, при относи�
тельно холодных остальных буксах,
как у стандартных вагонов. Это значи�
тельно усложняет процедуру иденти�
фикации вагонов нового поколения и
введения дифференцированных поро�
гов тревожной сигнализации средств
теплового контроля.

Результатом наблюдения за поведе�
нием кассетных подшипников в опыт�
ной эксплуатации стало определение
закономерности увеличения нагрева
кассетных букс при переходе в зимний
сезон. На рис. 10 приведены графики
изменения (возрастания) уровней на�
грева порожних вагонов по мере сни�
жения температуры наружного возду�
ха. На том же участке и за те же пери�
оды времени уровни рабочего нагре�

ва буксовых узлов с цилиндрическими
подшипниками с понижением темпе�
ратуры наружного воздуха на смазке
ЛЗ�ЦНИИ даже несколько снижаются
(см. рис. 2).

Причины такого поведения кассет�
ных букс зимой, по�видимому, связаны
со значительным повышением вязкос�
ти смазки, применяемой в кассетных
подшипниках, при отрицательных тем�
пературах. Приведенные выше приме�
ры «неоднозначного» поведения кас�
сетных букс непосредственно связаны
с работой самого подшипника, ста�
бильностью показателей качества
партии подшипников и т.д.

Следующий пример характеризует
влияние на температуру подшипника
аэродинамических качеств тележки.
Известно, что в тележках грузовых и
пассажирских вагонов скорость возду�
ха в пограничном слое (читай, на по�
верхности обдуваемых деталей при
движении) на первой оси выше, чем на
второй. Это приводит к тому, что на по�
верхности буксы первой оси теплоот�
дача выше, чем на корпусе буксы вто�
рой оси, поэтому температура корпу�
са первой буксы несколько ниже, чем
на второй оси.

Различие в средних уровнях нагре�
ва букс грузовых вагонов, по данным
ООО «Инфотэкс АТ», составляет 1 —
3 кванта в условных единицах КТСМ
(что эквивалентно 1 — 3 градусам при
нуле градусов окружающей среды).
Однако опыт эксплуатации тележек
пассажирских вагонов высокоскоро�
стных поездов типа «Невский эксп�
ресс» и «Буревестник», в которых ус�
тановлены кассетные подшипники в
корпус стандартной буксы, показыва�
ет, что уровень нагрева нечетных и
четных осей различается в 1,5 — 2,5
раза (на 8 — 10 квантов).

При смене направления движения
поезда (обратный рейс), «холодные»
оси становятся «горячими», а «горя�
чие» — «холодными», так как меняет�
ся их расположение по отношению к
встречному воздушному потоку. На
рис. 11 приведены средние уровни
нагрева букс нечетных и четных осей
различных типов пассажирского под�
вижного состава.

Существенная разница уровней на�
грева букс и, естественно, подшипни�
ков нечетных и четных осей может быть
объяснена тем, что у скоростной те�
лежки модели 68�4076 букса на первой
оси открыта (не считая гасителя коле�
баний), а на второй оси — закрыта ра�
мой и центральным рессорным подве�
шиванием тележки.

Проведенные авторами оценочные
расчеты скоростей обтекания в по�
граничном слое на трехмерной компь�
ютерной модели тележки показали,

Рис. 9. Двукратный выход на стационарный
режим кассетного подшипника при стендо9
вых испытаниях

Рис. 10. Сезонные изменения относительных уровней нагрева кассетных подшипников

А.А. Миронов, А.Э. Павлюков и др. Температурные режимы работы букс
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что скорости обтекания на поверхно�
сти корпуса буксы первой оси выше,
чем на поверхности буксы второй оси
в 1,5 — 1,6 раза.

Это обстоятельство вносит опреде�
ленный риск несвоевременного обна�
ружения по тепловым сигналам отно�
сительно холодных букс на нечетных
осях вагонов в начальной стадии по�
вреждения подшипников и необосно�
ванных остановок поездов из�за повы�
шенного рабочего нагрева букс и
подшипников четных осей.

На основе испытаний можно сде�
лать следующие заключения:
� статистический анализ результа�
тов опытной эксплуатации показыва�
ет,  что средний уровень нагрева
букс с коническими подшипниками в
1,6 — 2 раза выше, а разброс пока�
заний относительно среднего значе�
ния — в 2 раза выше, чем у букс с ти�
повыми подшипниками;
� полученные результаты стендовых
испытаний конического и цилиндри�
ческого подшипников в стандартном
корпусе буксы показывают, что рабо�
чие температуры буксового узла с ко�
ническим подшипником кассетного
типа в 1,6 — 2 раза выше в зависимос�
ти от измеряемой зоны буксового узла;
� несмотря на повышенный нагрев
конического подшипника, фиксируе�
мый по средним показателям и стен�
довым испытаниям, имеется неоче�
видность работы подшипников дан�
ного типа (разброс рабочих темпе�
ратур, нестабильный температурный
режим). Это отмечается даже при
разовых экспериментах и, тем бо�
лее, при наблюдениях за эксплуата�

цией опытных вагонов в режиме сле�
жения средствами централизованно�
го контроля типа АСК ПС;
� выявленные при испытаниях особен�
ности тепловых режимов работы под�
шипников кассетного типа в узлах гру�
зовых и пассажирских вагонов должны
учитываться при совершенствовании
алгоритмов обработки диагностичес�
кой информации, содержащейся в
параметрах тепловых сигналов, и при
назначении пороговых уровней на�
стройки средств теплового контроля;
� в последние годы наметилась тен�
денция разработки принципиально но�
вых конструкций подвижного состава
(специализированного, для высоких
скоростей движения, повышенной ком�
фортности, повышенной грузоподъем�
ности и др.), а также закупки за рубе�
жом подвижного состава. Данная тен�
денция должна сопровождаться про�

веркой на контролепригодность новых
конструкций средствами бесконтакт�
ной тепловой диагностики на стадии
проектирования и разработкой требо�
ваний, которые впоследствии могут
служить основой для совершенствова�
ния алгоритмов диагностирования;
� особое внимание разработчиков
должно быть уделено адаптации про�
граммно�аппаратных средств тепло�
вого контроля к подшипникам кассет�
ного типа грузовых вагонов с адапте�
ром и скоростных пассажирских ва�
гонов производства Тверского вагоно�
строительного завода. Но это, есте�
ственно, не должно освобождать из�
готовителей от продолжения работ по
совершенствованию технологии про�
изводства подшипников кассетного
типа, конструкций тележек и применя�
емых в конических подшипниках сма�
зочных материалов.

Рис. 11. Средние значения уровней нагрева буксовых узлов разных типов пассажирских ва9
гонов на четных и нечетных осях

За заслуги в области транспорта и многолетний добро9
совестный труд удостоены почетного звания

«Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации»

ГАВРИЛОВ Павел Николаевич — слесарь по ремонту под�
вижного состава депо Бензин
ГОРЕМЫКИН Николай Николаевич — осмотрщик�ремонтник
вагонов депо Верхний Баскунчак
ДВОРОВОЙ Евгений Петрович — старший осмотрщик�ре�
монтник вагонов пункта технического обслуживания Аткарск
депо Анисовка
КАЛЕМЕНЕВ Аркадий Филиппович — старший осмотрщик�
ремонтник вагонов депо Лянгасово
ПАНФИЛОВ Михаил Николаевич — начальник депо Абдулино
САМОТОЙЛОВ Николай Николаевич — заместитель началь�
ника цеха Тамбовского вагоноремонтного завода
СУРОВЦЕВА Тамара Матвеевна — мастер депо Нижне�
удинск

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАЖДЕННЫХ!

В канун 709летия Дня железнодорожника президент
Российской Федерации В.В. Путин наградил большую груп9
пу тружеников стальных магистралей медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые тру9
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Среди них почетное место занимают представители вагон9
ного хозяйства:

ГОЛЬЦОВ Александр Васильевич — электромонтер депо
Красноуфимск
ЕКИМОВ Виктор Антонович — осмотрщик�ремонтник вагонов
депо Белогорск
ЗЫРЯНОВ Виталий Степанович — слесарь депо Хилок
МАНАКОВ Андрей Витальевич — мастер депо Сольвыче�
годск
СТРАШНИКОВ Борис Николаевич — слесарь по ремонту
подвижного состава депо Серов�Сортировочный
СУСЛОВ Виктор Владимирович — слесарь по ремонту под�
вижного состава Тамбовского вагоноремонтного завода
ТЕРЕЩЕНКО Алексей Ильич — бригадир депо Черняховск
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