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В случае повышения скорости 
движения электропоездов на сети 
Синкансен до 350 – 400 км/ч усло‑
вия работы манжетных уплотне‑
ний буксовых узлов колесных пар 
существенно усложняются из‑за 
возрастания максимальной часто‑
ты вращения осей. В результате 
этого возникает риск увеличения 
утечки смазочного масла из буксо‑
вого узла через манжетные уплот‑
нения, что может привести к нару‑
шению режима смазывания буксо‑
вых подшипников.

С целью создания уплотнений 
буксовых узлов, способных эффек‑
тивно работать в условиях движе‑
ния поездов с более высокой ско‑
ростью, сначала провели лабора‑
торные испытания применяемых в 
настоящее время обычных уплот‑
нений, в результате которых была 
выявлена утечка смазочного мас‑
ла, имеющая место при высокой 

частоте вращения осей колесных 
пар. На основе результатов этих 
испытаний исследовали факто‑
ры, влияющие на характеристики 
уплотнений, в частности свойства 
используемой резины, и разрабо‑
тали манжетное уплотнение но‑
вой конструкции, которое за счет 
внедрения ряда усовершенствова‑
ний исключает интенсивное вы‑
крашивание резины и наполнителя 
на ранних стадиях эксплуатации и 
ослабляет влияние перепадов дав‑
ления воздуха, возникающих при 
входе высокоскоростных электро‑
поездов сети Синкансен в тонне‑
ли и выходе из них, а также при 
встрече двух поездов, движущих‑
ся по смежным путям в противопо‑
ложных направлениях. После изго‑
товления опытные образцы ново‑
го уплотнения в свою очередь под‑
вергли лабораторным испытаниям, 
которые подтвердили их способ‑

ность к продолжительной эффек‑
тивной работе при высокой скоро‑
сти движения поездов.

Манжетные уплотнения  
для буксовых узлов

Манжетные уплотнения вра‑
щающихся валов являются рас‑
пространенным элементом обору‑
дования разного рода и назначе‑
ния. Манжеты уплотнений имеют 
в трапецеидальной части попереч‑
ного сечения лепесток, изготов‑
ленный из резины с металлически‑
ми вкладышами. Такие уплотнения 
предназначены для предотвраще‑
ния интенсивной утечки смазочно‑
го материала между неподвижными 
и вращающимися элементами ма‑
шин и механизмов и исключения 
попадания снаружи во внутренние 
полости системы смазывания неже‑
лательных загрязнений (например, 
пыли) и влаги.

На железнодорожном подвиж‑
ном составе манжетные уплотнения 
для вращающихся валов использу‑
ются во многих узлах и агрегатах. В 
основном это конструктивные эле‑
менты ходовой части и силового 
оборудования: буксовые узлы, под‑
шипниковые узлы тяговых двигате‑
лей и дизелей и т. п.

Буксовые узлы и их подшипни‑
ки являются ответственными эле‑
ментами подвижного состава, по‑
скольку обеспечивают враще‑
ние колесных пар и воспринима‑
ют бо́льшую часть массы экипажей. 
Смазывание буксовых подшипни‑
ков в корпусах букс осуществляет‑
ся жидким или консистентным мас‑
лом. Манжетные уплотнения буксо‑
вых узлов предназначены главным 
образом для предотвращения утеч‑
ки масла. Существуют разные кон‑
струкции уплотнений в расчете на 
смазочный материала разных типов. 
Поскольку жидкое масло в большей 
степени склонно к утечке, чем кон‑
систентное, рассчитанные на не‑
го уплотнения должны иметь улуч‑
шенные рабочие характеристики. 

Совершенствование 
уплотнений 
буксовых узлов 
высокоскоростных 
электропоездов
В Научно-исследовательском институте железнодорожной 
техники Японии (RTRI) разработано усовершенствованное ман-
жетное уплотнение буксового узла в месте контакта с осью ко-
лесной пары. Необходимость этого обусловлена планируемым 
повышением скорости движения электропоездов на линиях 
высокоскоростной сети Синкансен. Испытания продолжитель-
ностью, эквивалентной пробегу электропоезда 750 тыс. км, 
показали отсутствие утечки масла через уплотнение нового 
типа и сохранение удовлетворительного технического со-
стояния манжеты. Новые уплотнения для вращающихся валов, 
обеспечивающие приемлемые рабочие характеристики, ре-
комендованы для использования на всех высокоскоростных 
электропоездах.
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Проведенные исследования каса‑
лись уплотнений именно этого типа.

На рис. 1 представлен продоль‑
ный разрез буксового узла с под‑
шипниками, применяемого на элек‑
тропоездах сети Синкансен. Попе‑
речное сечение манжетного уплот‑
нения этого узла приведено на 
рис. 2. Здесь имеет место контакт 
хромированной поверхности за‑
крепленного на оси колесной пары 
вращающегося маслоотражающего 
кольца с резиновой поверхностью 
лепестка неподвижной уплотни‑
тельной манжеты. Эффективность 
уплотнения в этом контакте являет‑
ся важнейшим фактором, гаранти‑
рующим стабильное наличие сма‑
зочного материала в буксовом уз‑
ле, в свою очередь обеспечивающее 
выполнение узлом своих функций.

Утечка масла при возрастании 
частоты вращения

После повышения скорости 
движения поездов на сети Синкан‑
сен до 350 – 400 км/ч условия рабо‑
ты уплотнений буксовых узлов су‑
щественно усложнятся из‑за более 
высокой частоты вращения осей ко‑
лесных пар. В связи с этим в указан‑
ных узлах прогнозируется возмож‑
ность увеличения утечки масла, по‑
скольку используемые в настоящее 
время уплотнения не смогут обес‑
печить эффективную работу в но‑
вых условиях. В целях подтвержде‑
ния этого предположения и выяв‑
ления фактических причин утечки 
были прежде всего проведены лабо‑
раторные испытания обычных ман‑
жетных уплотнений, используемых 
в настоящее время на эксплуатируе‑
мых электропоездах.

Лабораторные испытания 
обычных манжетных уплотнений

Типы уплотнений. Испытаниям 
подвергли образцы обычных ман‑
жетных уплотнений двух типов, ис‑
пользуемых на электропоездах се‑
ти Синкансен. Манжета одного из 

них изготовлена из акриловой ре‑
зины (далее — образец 1), другого — 
из фторэластомера (далее — обра‑
зец 2). Эти манжеты в ходе испы‑
таний контактировали с обычными 
маслоотражающими кольцами, так‑
же применяемыми на электропоез‑
дах сети Синкансен.

Методика испытаний. Лабора‑
торные испытания образцов обыч‑
ных манжетных уплотнений про‑
водили с использованием специ‑
ально разработанного стендового 
оборудования, позволяющего мо‑
делировать поведение уплотнений, 
предназначенных для исключения 
утечки масла из буксового узла. Об‑
разец обычного уплотнения 1 под‑
вергали испытаниям совместно с 
кольцевым пылезащитным уплот‑
нением, изготовленным из нитри‑
ловой резины с покрытием кон‑
тактной поверхности политетра‑
фторэтиленом, с тем чтобы имити‑
ровать условия работы в реальной 
эксплуатации.

В табл. 1 представлены режи‑
мы проведения испытаний при ча‑
стоте вращения оси, соответствую‑
щей как имеющей место в настоя‑
щее время, так и перспективной 
максимальной скорости движения 
электропоездов сети Синкансен, с 
целью сопоставления полученных 
результатов.

Выбранные для испытаний ча‑
стоты вращения оси соответству‑

ют: 1890 об/мин — максимальной 
скорости поездов сети Синкансен в 
настоящее время (280 км/ч), 2700 
об/мин — перспективной макси‑
мальной скорости движения по‑
ездов (400 км/ч). В обоих случа‑
ях, помимо максимальной частоты 
вращения, имитировались измене‑
ния направления вращения через 
интервалы, соответствующие сме‑
не направления движения поездов 
по реальному маршруту длиной 
1265 км. 

При изменении направления 
имитировались остановки продол‑
жительностью 20 мин. Кроме то‑
го, при имитации движения в каж‑
дом направлении были учтены три 
остановки продолжительностью 
1 мин каждая. Для имитации из‑
менения давления наружного воз‑
духа при входе поезда в тоннель и 
выходе из него, а также при встрече 
двух поездов, движущихся по смеж‑
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Рис. 1. Продольный разрез буксового узла
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Рис. 2. Поперечный разрез манжетного 
уплотнения
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ным путям в разных направлениях 
на открытой местности, с наруж‑
ной (атмосферной) стороны моде‑
лировалось разрежение воздуха, в 
реальных условиях способствую‑
щее утечке масла. Имитация разре‑
жения обеспечивалась за счет при‑
ложения избыточного давления с 
уплотняемой стороны и создания, 
таким образом, перепада давления. 
Максимальная разница наружного 
и внутреннего давления была при‑
нята равной расчетной для реально 
эксплуатируемых поездов. Утечка 
масла провоцировалась также экс‑
центриситетом маслоотражающего 
кольца на вращающейся оси отно‑
сительно манжетного уплотнения 
буксового узла, что также может 
иметь место в реальных эксплуата‑
ционных условиях.

Во время проведения испытаний 
утечку смазочного материала по‑
стоянно фиксировали. После этого 
измеряли и анализировали некото‑
рые параметры манжетного уплот‑
нения буксового узла и маслоотра‑
жающего кольца (табл. 2).

Как видно, у манжетного уплот‑
нения объектом исследования стал 
износ контактной поверхности ле‑
пестка манжеты. Измеряли также 
его твердость, которую рассматри‑
вали в качестве показателя старе‑
ния резины. У маслоотражающего 
кольца исследовали конфигурацию 
образующей поверхности, контак‑
тирующей с лепестком манжетного 
уплотнения, с целью оценки ее из‑
носа. Для оценки степени старения 
масла измеряли его кинематиче‑
скую вязкость и определяли показа‑
тель кислотности. В качестве крите‑
риев допустимой степени старения 
масла использовались те же пока‑
затели, по которым осуществляет‑
ся его замена в условиях реальной 
эксплуатации электропоездов сети 
Синкансен.

Результаты испытаний и их ин-
терпретация. В табл. 3 приведены 
результаты лабораторных испы‑
таний манжетных уплотнений, ис‑
пользуемых в настоящее время.

Т а б л и ц а  1

Режимы стендовых лабораторных испытаний обычных манжетных уплотнений 
буксовых узлов

Параметр Режимы испытаний

при максимальной ско‑
рости движения поез‑
дов в настоящее время

при перспективной 
максимальной скоро‑
сти движения поездов

Частота вращения, об/мин 1890 2700

Цикл испытаний Вращение в обоих направлениях с переменой 
через каждые 1265 км эквивалентного пробега

Давление  Максимальное давле‑
ние 0,011 МПа один 

раз в течение 8 с;
давление 0,006 МПа 

два раза в течение 8 с;
повышение и пониже‑
ние давления в течение 

4 с

Максимальное давле‑
ние 0,022 МПа один 

раз в течение 6 с;
давление 0,011 МПа 

три раза в течение 6 с;
повышение и пониже‑
ние давления в тече‑

ние 3 с

Эксцентриситет, 
мм

по осям вращения 0,1

по установке 0,3

Марка и количество смазочного  
материала

Турбинное масло JR Tenka Turbine Oil 68 (со‑
ответствует стандарту ISO VG68), около 

400 мл; поверхность масла примерно на 5 мм 
выше зоны контакта

Заполнение смазочных полостей Примерно на 50 %

Имитированный эквивалентный 
пробег электропоезда, км*

600 тыс. (соответствует интервалу между оче‑
редными циклами технического обслужива‑

ния тележек)

*В расчете на диаметр поверхности катания колес, равный 790 мм.

Т а б л и ц а  2

Исследуемые объекты и параметры манжетного уплотнения и маслоотражаю-
щего кольца

Изделие Объект изучения и па‑
раметр

Пояснения

Манжетное 
уплотнение

Поверхность контакта Исследовали с помощью цифрового 
микроскопа

Износ поверхности Измеряли ширину полосы износа по‑
верхности контакта

Внутренний диаметр 
уплотнения с распорной 
кольцевой пружиной

Измеряли в двух перпендикулярных 
направлениях; за значение диаметра 
принимали среднее двух измерений

Радиальная нагрузка на 
лепесток манжеты

Радиальную нагрузку на лепесток ман‑
жеты с распорной пружиной, прини‑
маемую равной силе прижатия к мас‑
лоотражающему кольцу, измеряли с 
помощью динамометра

Твердость резины в зоне 
лепестка манжеты

Измеряли с помощью твердомера типа 
IRHD согласно методике испытания 
вулканизированной или термопла‑
стичной резины JIS К6253

Маслоотражаю‑
щее кольцо

Конфигурация образую‑
щей поверхности

Для определения износа образующей 
поверхности кольца изучали ее конфи‑
гурацию в зоне контакта с манжетой
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У образца обычного уплот‑
нения 1 на начальной стадии ис‑
пытаний с повышенной частотой 
вращения оси наблюдалось не‑
значительное выдавливание мас‑
ла, а по мере продолжения испы‑
таний утечка интенсифицирова‑
лась и превысила допустимый объ‑
ем по достижении эквивалентного 
пробега 310 тыс. км, в связи с чем 
на этой стадии испытания данно‑
го образца были прекращены. У 
образца обычного уплотнения 2 
средняя по интенсивности утечка 
началась по достижении эквива‑
лентного пробега 510 тыс. км. При 
обычной частоте вращения незна‑
чительное выдавливание масла у 
образца 1 наблюдалось раньше, 
чем в тех же условиях у образца 2. 
Вместе с тем оба образца в ходе ис‑
пытаний оказались способны обес‑
печивать эффективное уплотнение 
вплоть до эквивалентного пробега 
600 тыс. км.

Из приведенных выше резуль‑
татов испытаний можно сделать 
следующие выводы: при высо‑
кой частоте вращения оси у обыч‑
ных уплотнений наблюдаются ин‑
тенсивные утечки масла, в связи с 
чем их использование при движе‑
нии поездов с повышенной скоро‑
стью нецелесообразно; уплотне‑
ние с манжетой из фторэластомера 
имеет бо́льшую продолжительность 
эффективной работы по сравнению 
с уплотнением с манжетой из акри‑
ловой резины.

Обследование обычных уплот‑
нений по завершении лаборатор‑
ных испытаний показало, что сни‑
жение радиальной нагрузки на ле‑
песток их манжет было незначи‑
тельным и, соответственно, износ 
рабочих поверхностей лепестка 
также был небольшим. Это позво‑
лило сделать вывод, что был обес‑
печен приемлемый уровень по‑
верхностного давления. Кроме того, 
установлено незначительное увели‑
чение жесткости резины, что свиде‑
тельствует об ее относительно мед‑
ленном старении.

Вместе с тем на контактных по‑
верхностях обычных уплотнений 
наблюдалось интенсивное выкра‑
шивание резины и наполнителя по 
всей окружности манжеты. В дан‑
ном случае наполнитель является 
присадкой к резине, распростра‑
ненной по всему ее объему и пред‑
назначенной для повышения со‑
противления абразивному износу 
и для армирования (упрочнения). 
У обычных уплотнений обоих ти‑
пов выкрашивание наблюдалось в 
основном при повышенной частоте 
вращения, а при обычной частоте 
вращения не отмечалось. При про‑
чих равных условиях выкрашива‑
нию в большей степени оказался 
подвержен образец уплотнения 1. 
Следовательно, можно предполо‑
жить, что раннее интенсивное вы‑
крашивание резины уплотнения 
при повышенной частоте враще‑
ния является следствием увели‑
чившегося касательного напряже‑

ния и поверхностного давления, в 
основном на контактной поверхно‑
сти лепестка манжеты, из‑за увели‑
чения линейной скорости и скач‑
кообразных перепадов давления 
воздуха.

На образующей поверхности 
маслоотражательного кольца, где 
имеет место контакт с лепестком 
манжеты, отмечен незначитель‑
ный износ. Более того, старение 
масла также было незначитель‑
ным — и повышение его кинемати‑
ческой вязкости, и увеличение со‑
держания в нем масляной кислоты 
оставались в пределах допустимых 
значений.

Это дает основания для следую‑
щего заключения: износ маслоотра‑
жающего кольца и старение масла 
не будут оказывать влияния на ра‑
бочие характеристики уплотнений 
и, соответственно, не станут причи‑
нами возникновения проблем в бу‑
дущей эксплуатации.

Т а б л и ц а  3

Результаты испытаний обычных манжетных уплотнений

Параметр Тип уплотнения

Образец 1 (из акри‑
ловой резины)

Образец 2 (из фтор‑
эластомера)

Частота вращения Обычная Повы‑
шенная

Обычная Повы‑
шенная

Эквивалентный пробег  
электропоезда, км

600 000 310 000 600 000 600 000

Натяг манжеты, мм* 2,54 2,33 2,61 2,48

Радиальная нагрузка на 
лепесток манжеты, Н

до 32,2 31,6 39,0 38,9

после 22,3 23,6 31,2 30,3

Снижение нагрузки на лепесток ман‑
жеты, Н

9,9 8,0 7,8 8,6

Ширина полосы изно‑
са, мм

максимальная 0,20 0,25 0,20 0,20

минимальная 0,10 0,10 0,10 0,10

Поверхностное давление, МПа 0,21 0,18 0,28 0,27

Твердость резины по 
твердомеру IRHD, ед.

до 75 75 76 76

после 73 74 75 75

*Натяг манжеты рассчитывали исходя из стандартного наружного диаметра нового 
маслоотражающего кольца (168 мм для образца 1 и 180 мм для образца 2).



72	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	1

Ходовая часть

Причины утечки масла  
при повышенной частоте 
вращения

Как показали результаты испыта‑
ний, при высокой частоте вращения 
оси имеет место возрастание объема 
выдавливаемого смазочного мате‑
риала через уплотнение и его утеч‑
ка (в сравнении с обычной частотой 
вращения, когда наблюдалось лишь 
незначительное просачивание мас‑
ла). Кроме того, интенсивность вы‑
крашивания резины манжеты при 
высокой частоте вращения оказалась 
выше, чем при обычной. Это позво‑
лило предположить, что основны‑
ми причинами утечки масла через 
уплотнение в условиях высокой ча‑
стоты вращения являются ускорен‑
ное выкрашивание резины на рабо‑
чей поверхности манжеты и возник‑
новение на ней соответствующих не‑
ровностей. Утечка масла усиливается 
также при изменении формы лепест‑
ка, вызванном перепадом между на‑
ружным и внутренним давлением.

Исходя из этого предложены ме‑
ры по снижению утечки смазочного 
материала через уплотнение буксо‑
вого узла при высокой частоте вра‑
щения оси. Прежде всего необходи‑
мо изменить состав используемой 
резины и наполнителя, чтобы ис‑
ключить раннее выкрашивание ма‑
териала на рабочих поверхностях 
лепестка манжет. Что касается па‑
раметров манжетных уплотнений, 
то необходимо увеличить жесткость 
лепестка манжеты, чтобы миними‑
зировать изменение его конфигура‑
ции и повышение контактного дав‑
ления на ось при колебаниях на‑
ружного давления воздуха.

Манжетные уплотнения  
для движения с повышенной 
скоростью

Состав резины и наполнителя

Результаты лабораторных ис‑
пытаний показали, что у обычных 
уплотнений интенсивность выкра‑

шивания резины и наполнителя 
манжет увеличивается по мере по‑
вышения частоты вращения оси.

Незначительное изменение 
твердости резины обычных уплот‑
нений по завершении цикла испы‑
таний позволило сделать заключе‑
ние о том, что возрастание меха‑
нической нагрузки влияет на этот 
процесс в значительно большей сте‑
пени, чем повышение температуры 
(состояние резины и наполнителя 
манжеты после испытаний анали‑
зировали на основании визуально‑
го осмотра).

Манжеты обычных уплотнений 
изготавливают из резины двух ти‑
пов — акриловой и фторэластоме‑
ра. Оба эти материала имеют высо‑
кие показатели сопротивляемости 
термическим нагрузкам и устойчи‑
вости против химического воздей‑
ствия масла и именно поэтому ис‑
пользуются для изготовления ман‑
жетных уплотнений буксовых узлов. 
В условиях реальной эксплуатации 
на электропоездах сети Синкан‑
сен уплотнения из этих материалов 
подтвердили весьма высокие экс‑
плуатационные показатели. В связи 
с этим было принято решение вы‑
брать для изготовления уплотнений 
в расчете на повышенную скорость 
движения один из упомянутых ма‑
териалов. Сопоставление техниче‑
ских характеристик этих материа‑
лов на основании результатов ла‑
бораторных испытаний показало, 
что фторэластомер (образец уплот‑
нения 2) имеет в сравнении с акри‑
ловой резиной (образец уплотне‑
ния 1) более высокую сопротивляе‑
мость воздействию влаги и механи‑
ческую прочность, а также больший 
срок службы. В связи этим в качест‑
ве материала для манжетных уплот‑
нений буксовых узлов электропо‑
ездов, которые будут эксплуатиро‑
ваться на сети Синкансен с повы‑
шенной скоростью движения, был 
выбран именно фторэластомер.

Что касается наполнителя рези‑
ны, то в условиях высокой скоро‑
сти движения электропоездов се‑

ти Синкансен интенсивность вы‑
крашивания (и самой резины, и на‑
полнителя) увеличивается по мере 
роста линейной скорости скольже‑
ния и перепада давления. В соот‑
ветствии с этим был проведен по‑
иск приемлемого материала на‑
полнителя и размера его фракций 
с целью повышения устойчивости 
к интенсивному выкрашиванию и 
выполнен ряд экспериментов по его 
применению.

После этого были изготовле‑
ны опытные образцы манжетных 
уплотнений из фторэластомера с 
наполнителем, имеющим бо́льшую 
сопротивляемость выкрашиванию, 
с целью проведения испытаний на 
предмет пригодности в уплотнени‑
ях буксовых узлов перспективных 
электропоездов.

Испытания резины  
на сопротивляемость 
воздействию смазочного 
материала

Устойчивость резины различно‑
го состава к вредному воздействию 
масла определяется как продол‑
жительность сохранения ее рабо‑
чих параметров. При использова‑
нии резины с меньшей устойчиво‑
стью против воздействия масла на‑
блюдаются ее вспучивание, усадка, 
уменьшение жесткости и сопро‑
тивляемости разрыву. В резуль‑
тате ухудшаются уплотнительные 
свойства резины из‑за ускоренно‑
го износа, значительного уменьше‑
ния радиального усилия на лепест‑
ке манжеты, структурных измене‑
ний уплотнения и других отрица‑
тельных факторов.

Испытания резины различных 
типов. В целях сопоставления ра‑
бочих параметров уплотнений с 
манжетами из различных материа‑
лов были проведены испытания 
образцов из экспериментально‑
го фторэластомерного материала, 
разработанного в расчете на высо‑
кую частоту вращения, и обычных 
материалов (образцы уплотнений 
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1 и 2). Уплотнение по образцу 2 и 
экспериментальное различались 
типом и размером фракций напол‑
нителя, однако были изготовле‑
ны из одного и того же материа‑
ла — фторэластомера.

Методика испытаний и измере-
ний. Испытания на сопротивляе‑
мость вредному воздействию сма‑
зочного материала включали зама‑
чивание опытных образцов иссле‑
дуемой резины в масле в течение 
определенного времени при посто‑
янной температуре с последующим 
изучением изменений ее механиче‑
ских свойств, в том числе устойчи‑
вости. В процессе исследований ис‑
пользовали масло двух марок, при‑
меняемых в буксовых узлах элек‑
тропоездов сети Синкансен: JR 
Tenka Turbine Oil 68 (турбинное 
масло с присадкой согласно стан‑
дарту ISO VG68) и JR Super Turbine 
Oil 68. Испытываемые образцы ре‑
зины выдерживали в масле (в емко‑
сти с регулируемой температурой) 
в течение 240 ч при повышенной 
(120 ºС) температуре. До и после за‑
мачивания на образцах, выполнен‑
ных по методике измерения преде‑
ла прочности вулканизированной 
резины JIS K6251 и имевших фор‑
му плоской гантели толщиной 2 мм, 
измеряли следующие технические 
характеристики резины: поверхно‑
стную твердость, предел прочно‑
сти на растяжение и относительное 
удлинение.

Поверхностная твердость. В ка‑
честве испытательной установки 
использовалось устройство для из‑
мерения твердости с пружиной типа 
А, как это предусмотрено методи‑
кой JIS K6353. В устройство закла‑
дывали три опытных образца и из‑
меряли твердость верхнего из них. 
Наибольший из полученных пока‑
зателей поверхностной твердости 
принят за максимальный уровень 
твердости.

Предел прочности и относитель‑
ное удлинение. Предел прочности 
резины манжет на растяжение опре‑
деляли в соответствии с методи‑
кой JIS K6251. Испытуемые образ‑
цы с двумя маркировочными рис‑
ками, нанесенными на расстоянии 
около 20 мм друг от друга, поме‑
щали в испытательное устройство 
и растягивали с темпом примерно 
500 мм/мин. При этом фиксирова‑
ли расстояние между маркировоч‑
ными рисками и максимальное рас‑
тягивающее усилие в момент раз‑
рыва образца.

Расчет предела прочности про‑
водился по формуле Т

В = FB/A, где 
ТВ — предел прочности, МПа; FB — 
максимальное усилие растяжения, 
Н; A — поперечное сечение иссле‑
дуемого образца, мм.

Для расчета относительного 
удлинения использовалась форму‑
ла E = 100[(L2 — L1)/L1], где Е — от‑
носительное удлинение в момент 
разрыва образца; L1 — расстояние 

между двумя маркировочными рис‑
ками на образце перед нагружением, 
мм; L2 — расстояние между марки‑
ровочными рисками в момент раз‑
рыва образца, мм.

Результаты испытаний и их 
анализ. Результаты испытаний с 
измерением предела прочности, 
относительного удлинения и по‑
верхностной твердости приведены 
на рис. 3. При замачивании опыт‑
ных образцов из эксперименталь‑
ного материала в масле JR Super 
Turbine Oil 68 было отмечено воз‑
растание их поверхностной твер‑
дости. Однако увеличение этого 
показателя было незначительным 
и его уровень примерно соответ‑
ствовал аналогичным показате‑
лям образцов обычных уплотне‑
ний 1 и 2. Предел прочности об‑
разца из экспериментального ма‑
териала после замачивания в масле 
существенно не изменился, а отно‑
сительное удлинение незначитель‑
но уменьшилось. 

В связи с этим резина экспе‑
риментального состава по устой‑
чивости к воздействию смазочно‑
го материала признана пригодной 
для эксплуатации при высокой ча‑
стоте вращения оси, поскольку су‑
щественных изменений ее меха‑
нических характеристик в услови‑
ях контакта с используемым в ре‑
альной эксплуатации маслом при 
высокой температуре отмечено не 
было.
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Рис. 3. Результаты испытаний резины обычных и экспериментального образцов на сопротивляемость воздействию смазочного материала
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Увеличение жесткости лепестка 
манжетных уплотнений

Перепады давления воздуха при 
входе высокоскоростных электро‑
поездов в тоннели и выходе из 
них, а также при встрече двух по‑
ездов, следующих по смежным пу‑
тям в разных направлениях, увели‑
чиваются по мере повышения ско‑
рости движения. В результате это‑
го усугубляется изменение формы 
контактной поверхности лепест‑
ка манжет уплотнений, что приво‑
дит к увеличению поверхностного 
давления, утечке масла и повыше‑
нию рабочей температуры в зоне 
уплотнения. При понижении на‑

ружного атмосферного давления 
утечки масла возрастают. В связи с 
этим жесткость лепестка опытных 
образцов манжетных уплотнений 
была увеличена за счет изменения 
их конфигурации таким образом, 
чтобы возрастающие при движе‑
нии с повышенной скоростью пе‑

репады давления не оказывали от‑
рицательного влияния на работу 
уплотнения.

Конфигурация 
усовершенствованных 
манжетных уплотнений

В связи с планируемым повы‑
шением скорости движения элек‑
тропоездов на сети Синкансен бы‑
ли проведены исследования ман‑
жет уплотнений для определения 
их оптимальной конфигурации и 
состава резины. Были изготовле‑
ны опытные образцы манжет из 
резины экспериментального соста‑
ва, устойчивой к интенсивному вы‑
крашиванию рабочих поверхностей 
лепестка (как самой резины, так и 
наполнителя), и с такой конфигу‑
рацией лепестка, которая позволя‑
ет уменьшить влияние перепадов 
давления на работу уплотнения. 
На рис. 4 представлен эскиз попе‑
речного сечения опытной манжеты 
уплотнения.

Лабораторные испытания 
опытного манжетного 
уплотнения

В целях подтверждения при‑
емлемого срока службы опытно‑
го образца манжетного уплотне‑
ния буксового узла проведены его 
лабораторные испытания с высо‑
кой частотой вращения оси на стен‑
де, позволяющем определить его 
уплотнительные характеристики.

Методика испытаний

Методика испытаний опытного 
образца манжетного уплотнения 
не отличалась от примененной при 
испытаниях обычных уплотнений 
(см. табл. 1 и 2). Однако продол‑
жительность испытаний соответ‑
ствовала эквивалентному пробе‑
гу электропоезда 750 тыс. км, т. е. 
на 25 % больше, чем при иссле‑
довании обычных уплотнений 
(600 тыс. км).

Т а б л и ц а  4

Условия проведения и результаты испытаний опытного манжетного 
уплотнения при повышенной частоте вращения

Параметр Значение

Эквивалентный пробег электропоезда, тыс. км 750

Натяг манжеты, мм* 1,40

Радиальная нагрузка на лепесток манжеты, Н до 38,2

после 29,7

Снижение нагрузки на лепесток манжеты, Н 8,5

Ширина полосы износа, мм максимальная 0,20

минимальная 0,10

Поверхностное давление, МПа 0,28

Твердость резины по твердомеру IRHD, ед. до 76

после 75

*Натяг манжеты рассчитывали исходя из стандартного наружного диаметра нового 
маслоотражающего кольца (168 мм).

Рис. 4. Поперечное сечение опытной 
манжеты
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Рис. 5. Результаты испытаний обычных и опытного манжетных уплотнений
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Результаты испытаний  
и их анализ

Условия проведения испытаний 
и их результаты представлены на 
рис. 5 и в табл. 4.

У опытной манжеты просачива‑
ние смазочного масла не наблюда‑
лось и по достижении эквивалент‑
ного пробега 750 тыс. км. Таким 
образом, ее уплотнительные свой‑
ства являются приемлемыми, в то 
время как у обычных манжет ин‑
тенсивное просачивание масла от‑
мечено при значительно меньших 
пробегах.

Обследование опытной манже‑
ты по завершении лабораторных 
испытаний на стенде показало, что 
уменьшение радиальной жесткости 
лепестка было незначительным, как 
и ширина полосы износа лепестка в 
зоне контакта. Эти результаты сви‑
детельствуют о том, что величины 
поверхностного давления на лепе‑
сток являются приемлемыми. Бо‑
лее того, поскольку твердость ре‑
зины экспериментального уплотне‑
ния в процессе испытаний практи‑
чески не изменилась, а количество 
заправляемого в буксовый узел сма‑
зочного материала находилось в до‑
пустимых пределах, старение рези‑
ны и масла было незначительным. 
Таким образом, каких‑либо про‑
блем в работе опытного уплотне‑
ния не наблюдалось.

На поверхности маслоотражаю‑
щего кольца оси, где происходит его 
контакт с лепестком манжеты, из‑
носа практически не отмечено.

Кроме того, по завершении ла‑
бораторных испытаний наблюда‑
лось минимальное выкрашива‑
ние резины на рабочей поверхно‑
сти лепестка манжеты и ее удовле‑
творительное состояние. Из этого 
можно сделать вывод, что интен‑
сивного выкрашивания резины и 

наполнителя манжеты удалось из‑
бежать за счет применения ново‑
го наполнителя, а деформация ле‑
пестка за счет увеличения его же‑
сткости находилась в приемлемых 
пределах, что обеспечивает сопро‑
тивляемость возросшим перепадам 
давления.

Таким образом, рабочие харак‑
теристики опытного манжетного 
уплотнения являются приемлемы‑
ми для использования в буксовых 
узлах электропоездов сети Синкан‑
сен в условиях повышения скорости 
движения поездов.

Выводы

В целях создания манжетных 
уплотнений для буксовых узлов, 
обеспечивающих эффективную ра‑
боту после повышения скорости 
движения электропоездов на сети 
Синкансен до 350 – 400 км/ч, про‑
ведены исследования и испыта‑
ния, касавшиеся состава материа‑
ла уплотнения и его конфигурации. 
Полученные результаты позволяют 
сделать следующие выводы.

1. Манжетные уплотнения ис‑
пользуемых в настоящее время ти‑
пов из‑за интенсивной утечки сма‑
зочного материала нецелесооб‑
разно использовать при движе‑
нии электропоездов с повышенной 
скоростью.

2. В результате лабораторных 
испытаний установлено, что у обыч‑
ных манжетных уплотнений основ‑
ной причиной утечки масла являет‑
ся выкрашивание резины и напол‑
нителя на контактной поверхности 
лепестка манжеты.

3. На основании результатов ис‑
пытаний в качестве материала для 
перспективных манжетных уплот‑
нений предпочтение отдано не ак‑
риловой резине, а фторэластомеру 
исходя из таких его характеристик, 

как длительность срока службы, 
механическая прочность и сопро‑
тивляемость старению под воздей‑
ствием смазочного материала. Для 
исключения интенсивного выкра‑
шивания материала при высокой 
частоте вращения оси рекомендо‑
вано заменить наполнитель.

4. Фторэластомер целесообраз‑
но использовать для изготовления 
манжет уплотнений буксовых уз‑
лов, способных эффективно рабо‑
тать при повышенной скорости дви‑
жения поездов. Чтобы исключить 
вероятность ухудшения уплотни‑
тельных свойств манжет из‑за пе‑
репадов давления воздуха, возни‑
кающих при проследовании элек‑
тропоездами тоннелей и встрече 
поездов на смежных путях, увели‑
чена жесткость их лепестка за счет 
изменения его размеров и конфигу‑
рации. Для исследований и испыта‑
ний были изготовлены опытные об‑
разцы таких манжет.

5. Результаты лабораторных ис‑
пытаний опытных образцов ман‑
жетных уплотнений при высокой 
частоте вращения оси подтвердили 
отсутствие просачивания через них 
смазочного материала и удовле‑
творительное состояние контакт‑
ных поверхностей лепестка (имело 
место лишь незначительное выкра‑
шивание) при длительности испы‑
таний, соответствующей эквива‑
лентному пробегу электропоезда 
750 тыс. км.

Все вышеизложенное позволя‑
ет сделать вывод, что разработан‑
ные опытные образцы манжетных 
уплотнений позволят реализовать 
приемлемые рабочие характеристи‑
ки в расчете на движение поездов с 
повышенной скоростью.
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