
Установка восстановления бортов колец 
(торцешлифовальный станок РТЖ-250Т) 
 
По статистике, одной из основных причин перегрева букс железнодорожных 
вагонов являются повреждения торцевых поверхностей роликов и бортов 
колец цилиндрических подшипников. Наиболее распространенным типом 
повреждения является задир типа «елочка». Бортик наружного кольца 
цилиндрического роликового подшипника воспринимает боковые нагрузки, 
действующие на вагон при прохождении поворотов. Бортики колец и торцы 
роликов работают в условиях трения скольжения (а не качения). Поэтому они 
крайне чувствительны к состоянию рабочих поверхностей. 
 
В соответствии с Инструкцией 3-ЦВРК,  дефекты на рабочих поверхностях 
бортиков должны устраняться полировкой шлифовальной бумагой или 
притиркой с пастой ГОИ (допускается съем металла до 0,05мм). Подобная 
обработка является очень трудоемкой и не обеспечивает стабильного 
качества. Мягкая абразивная обработка не может обеспечить хорошую 
плоскостность и перпендикулярность к оси вращения, «заваливает»   кромки, 
сильно зависит от квалификации и внимательности исполнителя. Ситуация 
усугубляется при обработке бортов наружных колец – самой дорогостоящей 
части подшипника. Здесь приходится работать во внутренней полости кольца, 
что затрудняет доступ и визуальный контроль.  
 
Торцешлифовальный станок РТЖ-250Т разработан специально для высокопроизводительной и высокоточной 
обработки поврежденных поверхностей бортов наружных колец роликовых подшипников типа 42726/01 и 
32726/01. При создании станка использовался успешный многолетний опыт восстановления дорожек качения 
наружных колец на внутришлифовальном станке РТЖ-250В, также разработанном ООО ТЕХНОМАШ. 
 

При обработке на РТЖ-250Т кольцо автоматически базируется по торцу 
на электромагнитном патроне, чем обеспечивается заданная 
перпендикулярность борта к оси кольца. Кольцо приводится во 
вращение высокоточным шпинделем с торцевым биением не более 
0,003мм. Шлифование борта производится чашечным эльборовым 
кругом, установленным на прецизионный шлифовальный шпиндель. 
Подача охлаждающей жидкости в зону обработки обеспечивает смазку, 
отвод тепла и удаление продуктов резания. Глубина съема контроли-
руется по цифровой индикации, с разрешением 0,001мм. Литые 
чугунные корпусные детали станка обеспечивают его высокую 
виброустойчивость  и отсутствие тепловых деформаций. 
 

Перечисленные особенности конструкции станка обеспечивают высокое качество обработанной поверхности – 
геометрическую точность, шероховатость, отсутствие прижогов.  Качество обработки не зависит от глубины 
съема и не требует высокой квалификации обслуживающего персонала. На станке удается восстановить боль-
шинство  ранее браковавшихся колец. Выход годной продукции близок к 100%.  
 

Плоскостность (круговая) борта до обработки 50мкм                   Плоскостность (круговая) борта после обработки 2мкм 
 
 
Производительность обработки на станке РТЖ-250Т наружных колец роликовых подшипников типа 42726/01 и 
32726/01 составляет не менее 10 штук в час. При полной загрузке срок окупаемости затрат на внедрение станка  
не более 6 месяцев. 
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