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Для железнодорожного подвиж-
ного состава разработаны смазоч-
ные материалы нескольких видов, 
рассчитанных на тяжелые эксплуа-
тационные условия. В связи с этим 
важно выбрать наиболее подходя-
щую смазку и тщательно изучить 
ее рабочий цикл, с тем чтобы обес-
печить безопасную и эффективную 
эксплуатацию подвижного состава, 
его узлов и агрегатов.

В настоящее время на локомоти-
вах и моторвагонных поездах ши-
рокое распространение получили 
асинхронные тяговые двигатели, 
которые активно вытесняют кол-
лекторные двигатели постоянно-
го тока. Это привело к существен-
ному изменению принятых ранее 
процедур технического обслужи-
вания, поскольку щеточно-коллек-
торный узел обычных двигателей 
постоянного тока, требующий тех-
нического обслуживания чаще, чем 
другие конструктивные элементы, у 
асинхронных двигателей отсутству-
ет. Инспекционный цикл асинхрон-

ных электрических машин опреде-
ляется, главным образом, плановой 
продолжительностью эффективной 
работы моторно-якорных подшип-
никовых узлов. В связи с этим про-
дление срока службы смазочного 
масла является ключевым факто-
ром, поскольку все прочие элемен-
ты таких электрических машин слу-
жат дольше.

Для повышения надежности 
смазывания моторно-якорных под-
шипников асинхронных двигате-
лей используются расположенные 
с обеих сторон остова дополнитель-
ные подшипниковые кожухи, внут-
ренние полости которых, получив-
шие название смазочных карманов, 
заполняются консистентной смаз-
кой. Таким образом, смазка, на-
ходящаяся непосредственно внут-
ри подшипников, в процессе рабо-
ты постоянно пополняется из этих 
карманов, чем повышается эффек-
тивность смазывания.

В лаборатории смазочных ма-
териалов (Lubricating Materials 

Laboratory, LML) отделения тех-
нологии материалов (Materials 
Technology Division, MTD) Науч-
но-исследовательского института 
железнодорожной техники Японии 
(Railway Technical Research Institute, 
RTRI) были проведены исследо-
вания с моделированием процес-
са смазывания моторно-якорных 
подшипников эксплуатируемых в 
настоящее время асинхронных тя-
говых двигателей нескольких типов 
с использованием смазочных кар-
манов различной конфигурации. В 
процессе исследований сопостав-
лены параметры работы базово-
го смазочного материала для всех 
рассмотренных вариантов (разных 
типов двигателей и конфигураций 
смазочных карманов). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, 
что продолжительность эффектив-
ной работы смазки до замены про-
длевается при использовании сма-
зочных карманов усовершенство-
ванной конструкции с увеличенны-
ми глубиной и емкостью.

Кроме того, изучены парамет-
ры смазочных карманов, которые 
могут влиять на режим смазыва-
ния, с целью определения их оп-
тимальной конфигурации с точ-
ки зрения подпитки смазкой рабо-
чих зон подшипников. В результате 
этого разработаны соответствую-
щие рекомендации по расчету оп-
тимальной конфигурации смазоч-
ных карманов.

Ниже приведены варианты усо-
вершенствованных систем смазы-
вания со смазочными карманами 
разной конфигурации, а также ре-
зультаты лабораторных испытаний 
базового смазочного материала на 
длительность его срока службы в 
рассмотренных условиях.

Асинхронные тяговые 
двигатели и их подшипники

На рис. 1 схематически пред-
ставлен типичный колесно-мотор-
ный блок локомотива или моторно-
го вагона с асинхронным тяговым 

Развитие систем 
смазывания  
моторно-якорных 
подшипников
В настоящее время периодичность технического обслуживания 
тяговых двигателей электровозов и моторвагонного подвижного 
состава с демонтажом и разборкой обусловлена в первую оче-
редь продолжительностью эффективной работы смазки в соот-
ветствующим образом уплотненных подшипниковых узлах. Из 
всех элементов и материалов, входящих в подшипниковый узел, 
именно смазка имеет наименьший срок службы, и, следователь-
но, есть необходимость в его продлении. С этой целью были из-
учены смазочные полости различной формы. Установлено, что 
на эффективность процесса смазывания существенно влияют, 
как форма смазочных полостей, так и их расположение отно-
сительно подшипника. В связи с этим сделан вывод о необхо-
димости соответствующей модернизации систем смазывания.
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двигателем. Двигатель оснащен ци-
линдрическим роликовым подшип-
ником со стороны тягового редук-
тора и шариковым подшипником 
с глубоким желобом — с противо-
положной стороны. Последний яв-
ляется опорой для ротора (якоря) 
двигателя. Оба подшипника запол-
нены консистентной смазкой.

На рис. 2 представлено попереч-
ное сечение подшипниковых узлов 
тягового двигателя. Оба узла как с 
внешней, так и с внутренней сторо-
ны накрыты кожухами, в каждом 
кожухе имеется смазочный карман.

Методика исследований

Исследование поведения 
смазки

В процессе исследований ис-
пользовалась консистентная смаз-
ка с присадкой лития, которая в на-
стоящее время широко применяет-
ся в подшипниковых узлах тяговых 
двигателей локомотивов и моторва-
гонных поездов.

Как обычно принято при прове-
дении подобных испытаний, в сма-
зочный материал добавляли цве-
товые примеси, позволяющие от-
слеживать объемные перемеще-
ния смазки. В данном случае был 
применен синий маслораствори-

мый краситель, который подме-
шивали в применяемую в реаль-
ной эксплуатации смазку, чтобы 
приготовить состав, необходимый 
для проведения исследований. По 
завершении испытаний отбира-
ли пробы смазки из каждого объе-
ма для определения концентрации 
цветовой примеси, которое выпол-
няли с помощью ультрафиолето-
вой и визуальной спектрофотомет-
рии по интенсивности поглощения 
красителя.

Оценка старения смазки

В процессе сравнительных ис-
пытаний смазочного материала 
на срок службы с целью опреде-
ления темпа старения смазки об-
разцы для анализа отбирали непо-
средственно из подшипников через 
каждые 600 тыс. км имитированно-
го пробега.

Содержание масляной кислоты 
в смазке является характерным по-
казателем так называемого окисли-
тельного старения. Было проведе-
но исследование ИК-спектров по-
глощения проб смазки и определена 
интенсивность ее абсорбции, вы-
званной появлением в ней продук-
тов окисления. Масляную кислоту 
использовали в качестве эталонно-
го вещества, а темп старения смазки, 

определяемый по содержанию кис-
лотных продуктов, выражался че-
рез количество масляной кислоты.

Смазочные карманы 
и циркуляция масла

Исследования проводили на мо-
торно-якорных подшипниках экс-
плуатируемых в настоящее вре-
мя тяговых двигателей с исполь-
зованием трех систем смазывания 
(рис. 3). Обычно в таких системах 
используется круговое расположе-
ние полостей со смазкой, с тем что-
бы она попадала непосредственно 
к движущимся деталям подшипни-
ка. Помимо этого, во многих случа-
ях системы дополняются вспомога-
тельными наружными смазочными 
карманами.

В ходе предыдущих исследова-
ний было установлено, что эффек-
тивность смазывания с обеспечени-
ем непрерывности масляного пото-
ка является более высокой, чем она 
была бы при воздействии на сма-
зочный материал только гравита-
ционной составляющей, возникаю-
щей из-за разницы уровней между 
полостями со смазкой или между 
полостями со смазкой и самим под-
шипником с учетом угла наклона 
пути смазки из полости к подшип-
нику. В соответствии с этим испы-

�������������

��������

�����

����
	���������� ���������
������

���������
������

���������������

���
�����
��	�
��
�

���
�����
��	�
��
�

Рис. 1. Колесно-моторный блок с асинхронным тяговым двигате-
лем

Рис. 2. Моторно-якорные подшипники асинхронного тягового 
двигателя и система их смазывания (желтым и синим цветом 

выделены полости, заполненные консистентной смазкой)
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таниям с целью изучения характера 
циркуляции смазочного материала 
подверглись усовершенствованные 
системы смазывания: В, содержа-
щая столько же смазки, что и обыч-
ная (А), но с более широкими мас-
лопроводящими каналами, и С, раз-
работанная с учетом конструктив-
ных ограничений.

Методика испытаний

Для проведения испытаний бы-
ли спроектированы и изготовле-
ны полномасштабные рабочие мо-
дели усовершенствованных систем 
смазывания моторно-якорных под-
шипников указанных на рис. 3 ти-
пов тяговых двигателей с увеличен-
ными зонами контакта между сма-
зочными карманами и основными 
полостями систем, но с тем же об-
щим количеством смазки, что и у 
обычных систем, а также модели 
систем смазывания с максималь-
но возможным количеством смаз-
ки, ограниченным особенностями 
расположения болтовых отверстий 
и вентиляционных каналов.

Смазочные карманы заправля-
лись смазкой с цветовыми приме-
сями, а внутренние полости — обыч-
ной смазкой без добавок. Режим ис-
пытаний приведен в табл. 1.

По завершении испытаний от-
бирали пробы масла из различных 
зон подшипниковых узлов с целью 
определения концентрации цвето-
вых примесей.

Результаты испытаний  
и их анализ

В табл. 2 представлены резуль-
таты определения присутствия цве-
товых примесей, добавленных пе-
ред испытаниями в смазку смазоч-
ных карманов дополнительных 
кожухов подшипников и распро-
странившихся в основные полости 
смазочных систем и собственно в 
подшипник.

Сопоставление полученных ре-
зультатов для различных систем 

смазывания позволило установить, 
что в шариковом подшипнике тяго-
вого двигателя типа МТ 205 интен-
сивность перемещения масла после-
довательно возрастает в системах А, 
В и С. С другой стороны, в ролико-
вом подшипнике двигателя типа МТ 
205, а также в шариковом подшип-
нике двигателя типа МТ 204 интен-
сивность перемещения масла после-
довательно возрастает в системах А, 
С и В, т. е. система С в данном слу-
чае не является более эффективной 
в сравнении с системой В. Это свя-
зано с тем, что, несмотря на боль-
шее количество смазки, в системе С 
маслопроводящие каналы не име-
ли достаточной пропускной спо-
собности, поскольку размещение 
смазочных карманов не было оп-
тимальным из-за конструктивных 
ограничений.

Рис. 4 иллюстрирует зависи-
мость между концентрацией цвето-

�
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Т а б л и ц а  1

Режим испытаний

Температура, °С Частота 
вращения, 

об/мин

Радиальная 
нагрузка, Н

Аксиальная 
нагрузка, Н

Цикл испытаний, 
чшарикового 

подшипника
роликового 
подшипника

90 95 5700 800 0 Вращение — 100, 
перерыв враще-

ния — 2

Т а б л и ц а  2

Интенсивность маслообмена между компонентами смазочных систем в ходе ис-
пытаний

Тип 
двига-
теля

Система 
смазы-
вания

Шариковый подшипник Роликовый подшипник

Основ-
ные по-
лости

Подшипник Смазоч-
ные кар-

маны

Основ-
ные по-
лости

Под-
шипник

Сма-
зочные 
карма-

ны

Внут-
ренняя 
сторона

Наруж-
ная сто-

рона

МТ 204 А N N W D N N D

В N W D D N N D

С N N W D N N D

МТ 205 А N W D D N D D

В W D D D D D D

С D D D D W D D

П р и м е ч а н и е :  D — цветовые примеси присутствуют; W— следы цветовых приме-
сей; N — цветовые примеси не обнаружены. 

Рис. 3. Системы смазывания моторно-
якорных подшипников
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вых примесей в смазке, находящей-
ся в смазочных карманах и в зонах 
контакта между смазочными кар-
манами и основными полостями 
систем смазывания. Первоначаль-
но наличие примесей в зонах кон-
такта наблюдалось только в непо-
средственной близости от смазоч-
ных карманов. Поскольку градиент 
концентрации примесей в направ-
лении внутрь отсутствует, смазка с 
цветовыми примесями из смазоч-
ных карманов может дойти до под-
шипников, только пройдя через ос-
новные полости. Таким образом, 
даже в случае роликовых подшип-
ников тягового двигателя типа МТ 
204, для которых особого разли-
чия между системами не установле-
но (см. табл. 2), концентрация цве-
товых примесей в основных поло-

стях последовательно возрастала в 
системах А, В и С. Из этого можно 
предположить, что интенсивность 
циркуляции смазочного масла мо-
жет быть повышена за счет совер-
шенствования конструкции смазоч-
ных карманов.

Полученные результаты со всей 
очевидностью свидетельствуют, 
что за счет расширения зон кон-
такта между смазочными карма-
нами и основными полостями си-
стем смазывания можно повысить 
интенсивность циркуляции мас-
ла в большей степени, чем за счет 
увеличения количества смазки. 
Кроме того, подтверждено улуч-
шение условий смазывания да-
же при существующих смазоч-
ных карманах с конструктивными 
ограничениями.

Срок службы смазочного 
материала

Для подтверждения эффекта 
увеличения срока службы смазоч-
ного материала и с целью сопостав-
ления этого показателя у систем 
смазывания со смазочными карма-
нами обычной конструкции и усо-
вершенствованными были прове-
дены испытания на полномасштаб-
ной модели.

Условия проведения испытаний

Для проведения испытаний на 
срок службы использовались под-
шипниковые узлы тягового двига-
теля типа МТ 205 со смазочными 
карманами систем смазывания А и 
С и основными полостями обыч-
ных систем смазывания. Условия 
испытаний были такими же, как 
в ходе предыдущих испытаний 
(приведены выше в табл. 1). Од-
нако частота вращения была по-
вышена на 10 % и доведена до со-
ответствующей максимальной 
скорости движения электропоез-
дов серий Е2 и Е3 (275 км/ч). Вра-
щение прекращалось только тогда, 
когда смазка вырабатывала свой 
срок службы.

В табл. 3 приведены сведения о 
количестве смазочного материала, 
находящегося в смазочных карма-
нах и основных полостях (в сущно-
сти, непосредственно в подшипни-
ках). В целях определения влияния 
конструкции системы смазыва-
ния на длительность срока службы 
смазки карманы и полости полно-
стью заполнялись смазочным мате-
риалом. Количество смазки, зало-
женной непосредственно в подшип-
ники, было принято равным 30 % 
их внутреннего объема. При этом 
для системы смазывания обычной 
конструкции (А) общее количество 
смазки рассчитывалось на основе 
рабочих чертежей и соответствова-
ло фактической емкости полостей 
и карманов подшипниковых узлов 
двигателя типа МТ 205.
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Рис. 4. Концентрация цветовых примесей в смазочных карманах и зонах контакта

Т а б л и ц а  3

Количество смазочного материала, г, при испытаниях на срок службы

Компоненты подшипниковых 
узлов тягового двигателя типа 

МТ 205

Смазочные карманы Подшипники Основные 
полости

Главная 
емкость

Всего

Шариковый под-
шипник

А 35,0 36,0 20,0 38,0

С 77,5

Роликовый под-
шипник

А 48,5 60,0 13,0 39,5

С 101,5



Железные дороги мира — 2010, № 1 65

Тяговые двигаТели

Количество смазочного 
материала

Среди показателей, характери-
зующих систему смазывания, важ-
нейшим является максимально 
возможное количество смазочного 
материала, участвующего в процес-
се. На рис. 5 приведены данные об 
общем количестве смазки в систе-
мах до и после усовершенствова-
ния. Различия в количестве смаз-
ки, выявленные между системами, 
зависят от конструктивных огра-
ничений. В условиях проведения 
испытаний усовершенствованные 
системы вмещали примерно в 1,3 
раза больше смазки, чем обычные 
(при полном использовании емко-
сти систем). В то же время общее 
количество смазки, помещаемой 
в подшипниковые узлы тяговых 
двигателей в условиях нормаль-
ной эксплуатации и участвующей 
в процессе, вследствие предпи-
санного рабочими чертежами на-
личия свободного пространства в 
верхней части основных полостей 
меньше соответствующего пол-
ной емкости систем, так что фак-
тически количество смазки в усо-
вершенствованных системах поч-
ти в 1,6 раза больше, чем в обыч-
ных. Относительное увеличение 
количества смазки примерно оди-
наково для шариковых и ролико-
вых подшипников.

Зоны контакта

На рис. 6 представлены сведе-
ния о площади зон контакта меж-
ду смазочными карманами и основ-
ными полостями для разных си-
стем смазывания, из которых следу-
ет, что эти показатели существенно 
отличаются.

В ходе испытаний было установ-
лено, что при усовершенствовании 
систем площадь зон контакта у ша-
риковых подшипников увеличи-
лась значительно больше, чем у ро-
ликовых. Принимая во внимание, 
что увеличение количества смаз-

ки в обоих подшипниковых узлах 
было примерно одинаковым, та-
кая разница в площади зон контак-
тов приводит к большему продле-
нию срока службы смазки в шари-
ковых подшипниках. Если же в под-
шипниковых узлах обоих типов при 
усовершенствовании систем смазы-
вания в равной степени увеличить и 
количество смазки, и площадь зон 
контакта, то продление срока служ-

бы смазки в роликовых подшипни-
ках будет более существенным. Од-
нако определить, для подшипников 
какого типа конструкция смазоч-
ных карманов при столь заметной 
разнице в площади зон контактов 
в большей степени влияет на срок 
службы смазки, не представилось 
возможным.

Оценка срока службы 
смазочного материала

При проведении испытаний 
критерием выработки смазочным 
маслом своего срока службы являл-
ся такой отказ подшипника, после 
которого продолжение испытаний 
становилось невозможным. В соот-
ветствии со стандартом D1741 Аме-
риканского общества по испытанию 
материалов (American Society for 
Testing and Materials, ASTM) кри-
тический отказ подшипника харак-
теризуется появлением следующих 
признаков:

• остановка двигателя в процессе 
эксплуатации;

• невозможность начала враще-
ния двигателя после остановки;

• повышение температуры более 
чем на 10 °С сверх допустимой;

• существенное возрастание уров-
ня шума, излучаемого работаю-
щим тяговым двигателем, в те-
чение 10 мин (непрерывное или 
периодическое).

При проведении рассматривае-
мого исследования использовались 
именно эти критерии.

Результаты испытаний

Срок службы смазочного мате-
риала. В процессе испытаний бы-
ло установлено, что длительность 
срока службы смазочного мате-
риала в обычных системах сма-
зывания шариковых подшипни-
ковых узлов соответствует пробе-
гу электропоезда 1467 тыс. км, по 
достижении которого наблюда-
лись увеличенная вибрация и по-
вышение температуры внутренне-

���

���

���

��

�

���

��
��

��
��

��
��
�
��

��
��

��
����	�
���������

�� ��

�������	�
���������

�� ��

�����
�����������������������������������

��	��������������������������

��	�����������������������������������

Рис. 5. Количество смазочного материала 
в системах смазывания
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Рис. 6. Площадь зон контакта между 
смазочными карманами и основными 

полостями систем смазывания
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го кольца подшипника на 25 °С и 
продолжение испытаний стало не-
возможным. Исследование демон-
тированного после прекращения 
испытаний шарикового подшип-
ника показало, что имел место ин-
тенсивный прогрессирующий из-
нос поверхности шариков и колец, 
зазор между ними увеличился, вра-
щение стало неравномерным, а за-
диры на внутреннем и наружном 
кольцах привели к быстрому воз-
растанию температуры.

Тяговые двигатели с обычны-
ми системами смазывания роли-
ковых подшипниковых узлов не 
удалось запустить после останов-
ки в тот момент, когда эквивалент-
ный пробег электропоезда соста-
вил 2634 тыс. км. После разборки 
было установлено, что подшипник 
заклинило и его вращение невоз-
можно. Износ элементов ролико-
вого подшипника оказался анало-
гичным износу элементов шари-
кового. Смазка в результате про-
должительного использования 
подверглась окислительному старе-
нию, и это стало причиной заклини-
вания подшипника.

Испытания двигателей с усо-
вершенствованными в части сма-
зочных карманов системами сма-
зывания продолжались до до-
стижения эквивалентного пробе-
га 3600 тыс. км. Из этого вытекает 
предположение, что длительность 
срока службы смазочного материа-
ла за счет использования усовер-
шенствованных систем смазывания 

подшипниковых узлов можно уве-
личить примерно в 2 раза для ша-
риковых и в 1,3 раза для роликовых 
подшипников. На практике с точки 
зрения технического обслужива-
ния асинхронных тяговых двигате-
лей их разборку необходимо про-
изводить заблаговременно, т. е. до 
отказа шариковых подшипников, 
что в реальных эксплуатационных 
условиях несколько сокращает срок 
службы смазки по сравнению с тео-
ретическим. Тем не менее усовер-
шенствование систем смазывания 
позволит, как полагают, увеличить 
временны́е интервалы между оче-
редными разборками двигателей 
примерно в 2 раза.

Внешний вид смазочного мате-
риала. Внешний вид смазки в сма-
зочных карманах в процессе ис-
пытаний изучали после наработки, 
эквивалентной пробегу 600 тыс. км, 
1200 тыс., 1800 тыс., 2400 тыс. и 
3000 тыс. км. По мере увеличения 
продолжительности работы смаз-
ки ее цвет изменялся от светло-
желтого до темно-коричневого, а 
на открытой поверхности возника-
ла пленка, на которой появлялись 
трещины. Однако каких-либо спе-
цифических внешних проявлений, 
свидетельствующих о выработке 
смазкой своего срока службы, уста-
новлено не было.

Интенсивность окислительно-
го старения. В целях изучения из-
менения темпов окислительно-
го старения смазочного материа-
ла по мере возрастания продолжи-

тельности испытаний через каждые 
600 тыс. км эквивалентного пробе-
га вращение прекращали и из под-
шипника отбирали пробы смазки. 
В связи с важностью непрерывно-
сти вращения подшипников про-
бы масла отбирали только у одной 
из 16 перемычек сепараторов каж-
дого подшипника, что позволило 
минимизировать влияние остано-
вок на ход испытаний. Несмотря 
на уменьшение объема смазочного 
материала в соответствующих по-
лостях, в процессе испытаний све-
жую смазку туда не добавляли. На 
рис. 7 показано изменение интен-
сивности окислительного старе-
ния через каждые 600 тыс. км эк-
вивалентного пробега. Видно, что 
окисление смазки в подшипниках 
происходило постепенно.

Видно также, что в усовершен-
ствованных системах смазыва-
ния на протяжении всего периода 
испытаний процесс окислитель-
ного старения смазочного мате-
риала происходил медленнее по 
сравнению с обычными система-
ми. После эквивалентного пробега 
1800 тыс. км интенсивность окис-
ления смазки в усовершенствован-
ных системах примерно соответ-
ствовала аналогичному показате-
лю обычных систем после пробега 
1200 тыс. км.

В связи с тем что в местах отбора 
проб смазки (собственно в подшип-
никах) условия ее работы во всех 
системах смазывания были иден-
тичны, выявленные различия, ве-
роятно, обусловлены количеством 
смазки, поступающей к подшипни-
кам из смазочных карманов.

Совершенствование систем 
смазывания для подшипников 
с электроизоляцией

У тяговых двигателей, реаль-
но используемых на локомоти-
вах и моторвагонном подвижном 
составе, подшипники с целью ис-
ключения электрокоррозии снаб-
жаются электроизоляцией. При 
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Рис. 7. Окислительное старение смазочного материала
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этом используются изоляцион-
ные материалы двух типов — кера-
мика (в основном в тяговых дви-
гателях высокоскоростных элек-
тропоездов сети Синкансен) и по-
лифениленсульфидный полимер 
PPS (в двигателях обычных элек-
тропоездов). В подшипниковых 
узлах с усовершенствованными си-
стемами смазывания ширина фик-
саторов, используемых для фикса-
ции наружных колец подшипников, 
уменьшена во избежание сужения 
маслопроводящих каналов, вслед-
ствие чего поверхностное давление 
становится выше, и это может от-
рицательно сказаться на изолирую-
щих элементах. Особенно это каса-
ется элементов из полимера PPS, 
имеющего значительно меньшую 
механическую прочность в сравне-
нии с керамикой, а также с метал-
лом. В случае возникновения слиш-
ком высокого поверхностного дав-
ления предел прочности полимера 
может оказаться недостаточным 
для обеспечения нормальной ра-
боты изоляции.

На основе конструкций систем 
смазывания, использованных при 
проведении испытаний и допускаю-
щих применение в подшипниках ке-
рамической изоляции, была разра-
ботана система новой конструкции 
с учетом прочности полимера PPS и 
максимально возможных значений 
поверхностного давления на осно-
ве данных, полученных на реально 
эксплуатируемых тяговых двигате-
лях (рис. 8).

Как было отмечено, интенсив-
ность циркуляции масла в подшип-
никовых узлах тяговых двигате-
лей в значительной степени зави-
сит от площади зон контакта между 
смазочными карманами и основ-
ными полостями систем смазыва-
ния. В силу того что при использо-
вании изолирующих элементов из 
полимера PPS площадь зон контак-
та несколько меньше, чем при при-
менении керамических элементов 
(см. рис. 6), требуемую эффектив-
ность новой системы смазывания 
следует обеспечить за счет исполь-
зования при ее проектировании тех 
же принципов, которые были взяты 
за основу при создании аналогич-
ных систем, рассчитанных на ис-
пользование керамических изоли-
рующих элементов.

Выводы

1. Не вызывает сомнения тот 
факт, что даже простое усовершен-
ствование систем смазывания под-
шипниковых узлов тяговых двига-
телей путем изменения конфигу-
рации смазочных карманов обес-
печивает увеличение длительности 
срока службы смазочного материа-
ла и, соответственно, интервалов 
между разборками подшипнико-
вых узлов. В общем случае целе-
сообразно максимально возмож-
ное увеличение количества смаз-
ки, помещаемой в систему. Одна-
ко в ходе настоящих исследований 
установлено, что совершенствова-

ние формы каналов, по которым 
перемещается смазочный мате-
риал, также положительно влия-
ет на длительность срока службы 
смазки.

2. Создание эффективных си-
стем смазывания для подшипни-
ков, снабженных изолирующими 
элементами из полимера PPS, воз-
можно за счет снижения поверхно-
стного давления в зоне наружных 
колец подшипников с учетом проч-
ности данного материала. Однако 
при модернизации конструкции 
смазочных карманов необходи-
мо использовать принципы, поло-
женные в основу проектирования 
аналогичных устройств с изоли-
рующими элементами из керами-
ческих материалов.

S. Hibino. Railway Technology Avalance, 
2009, №, 28, p.16; S. Hibino et al. Quarterly 
Report of RTRI, 2008, № 4, p. 232 – 236.
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Рис. 8. Система смазывания моторно-
якорного подшипника в расчете на приме-
нение изоляции из полифениленсульфид-

ного полимера


