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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

БУКСОВОГО УЗЛА 

 
Аннотация. Рассматриваются геометрические модели деталей буксового узла и математическая мо-

дель упругого деформирования его элементов. Численный анализ соответствующих математических моделей 

осуществлялся в программной среде NX NASTRAN, реализующей метод конечных элементов (МКЭ). Изучают-

ся особенности  объёмного напряжённо-деформированного состояние (НДС) буксового узла с цилиндрически-

ми роликами. Анализируется причина локализации концентрации напряжений вблизи края ролика подшипника. 

Отмечается, что контур профиля ролика описывается плавной кривой, имеющей, в то же время, разрыв кри-

визны в зоне фаски цилиндрического ролика. Отмечается также то, что расположение контактно-

усталостных раковин на поверхностях ролика и колец подшипника совпадает с линией перехода фаски ролика 

в его цилиндрическую поверхность и, одновременно, соответствует зоне контакта ролика и внутреннего 

кольца подшипника, в которой возникает максимальный уровень интенсивности напряжений. Проанализиро-

вано различие в степени загруженности заднего и переднего подшипников, указываются причины этого разли-

чия. 
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NUMERICAL ANALYSIS AND PECULIARITIES OF DEFORMATION OF ELEMENTS 

OF THE AXLE BOX 

  
Abstract.  

We consider the geometric models of parts of the axle box and a mathematical model of the elastic deformation of its 

elements. The numerical analysis of the corresponding mathematical models was carried out in the NX NASTRAN soft-

ware environment, which implements the finite element method (FEM). The features of the volumetric stress-strain state 

(SSS) of the axle box with cylindrical rollers are studied. The reason for the localization of stress concentration near 

the edge of the bearing roller is analyzed. It is noted that the contour of the profile of the roller is described by a smooth 

curve, having, at the same time, a discontinuity of curvature in the chamfer area of the cylindrical roller.  

It is also noted that the location of the contact-fatigue shells on the surfaces of the roller and bearing rings coincides 

with the transition line of the chamfer of the roller into its cylindrical surface and, simultaneously, corresponds to the 

zone of contact between the roller and the inner ring of the bearing, in which the maximum level of stress intensity oc-

curs. Analyzed the difference in the degree of congestion of the rear and front bearings, indicating the reasons for this 

difference. 
Keywords: stress strain state, finite element method (FEM), contact, axle box, stress intensity. 

 

Актуальность работы 

В настоящее время согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ 

до 2030 года» [1] грузоподъёмность, массу и скорость движения поездов необходимо увели-

чивать, что в свою очередь приведет к повышению нагрузки на детали и узлы подвижного 

состава, в частности на буксовый узел. В связи с этим необходим анализ влияния вышепере-

численных факторов на работу буксового узла, его напряжённо-деформированное состояние  

и долговечность.  

При движении вагона буксовый узел воспринимает динамические нагрузки от рельсов, 

а также центробежные силы при следовании в кривых участках. Указанные нагрузки могут 

существенно возрастать при наличии на колесе ползунов, а также других дефектов колеса 

или рельса (рис. 1, [2, 3]). В данной работе для анализа влияния конструктивных параметров 



элементов буксового узла на максимальный уровень интенсивности механических напряже-

ний, возникающих при действии на буксовый узел эксплуатационных нагрузок, использова-

лись результаты численного моделирования соответствующего НДС. 

 
Рис. 1. Доля отказов буксового узла в работе технических средств всех категорий по вагоноремонтным 

компаниям 

 

Причины, по которым происходит отказы, показаны на рис.2. На долю повреждений 

элементов конструкции буксового узла приходится более 60%. 

 
Рис. 2. Основные причины отказов буксовых узлов 

Постановка задачи вычислительного моделирования  

Рассмотрим НДС элементов конструкции буксового узла грузового вагона, конструк-

тивная схема которого представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Конструктивная схема типового буксового узла грузового вагона: 1 – корпус буксы; 2 – 

лабиринтное кольцо; 3 – задний подшипник; 4 – передний подшипник; 5 – крышка крепительная; 6 – 

бирка; 7 – крышка смотровая; 8 – шайба тарельчатая; 9 – шайба стопорная; 10 – болт М20 крышки 

крепительной; 11 – болт М20 шайбы тарельчатой; 12 – кольцо уплотнительное. 
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Создание пространственных геометрические модели деталей буксового узла осуществ-

лялось в системе трехмерного проектирования фирмы «Аскон» – программном комплексе 

«Компас». Рассматриваемые размеры деталей буксы (подшипников с цилиндрическими ро-

ликами и корпуса буксы) соответствовали действующим стандартам [4, 5]. Полученные мо-

дели, осевое сечение которых представлено на рис. 4, импортировались в программную сре-

ду NX NASTRAN в формате «Parasolid.x_t». 

  
 

 
  

Рис. 4. Геометрические модели цельнокатаного колеса, оси колёсной пары, внутренних колец 

подшипника, наружных колец, роликов подшипников и корпуса буксы 

  Объединение моделей отдельных деталей буксового узла в единую систему взаимо-

действующих деформируемых деталей производилось непосредственно в программном ком-

плексе NX NASTRAN. В процессе моделирования рассматривались плоскости симметрии 

анализируемых тел, что позволило учесть их симметрию относительно указанных плоско-

стей и, соответственно, существенно снизить требования к используемым вычислительным 

ресурсам. При моделировании внешних воздействий на буксовый узел принималось, что на 

упорные поверхности корпуса буксы действует вертикальная равномерно распределённая 

нагрузка, равная 5 · 105Н. В этом случае учтено повышение рассматриваемой нагрузки при 

наличии допустимых неровностей на поверхностях катания колёс или пути [2, 5, 6].  

Конечно-элементная разбивка, необходимая для реализации МКЭ, выполнялась с ис-

пользованием тетраэдральных конечных элементов. Полученная в результате такой разбивки 

дискретная модель представлена на рис. 5, а соответствующие характеристики процесса вы-

числений – в табл. 1.   

Таблица 1 

Параметры конечно-элементной дискретной математической модели буксового узла 

Общее количество КЭ в дискретной модели кон-

тактирующей пары «ролик-кольцо» 
1200000 

Количество узлов разбивки 630000 

Количество решаемых алгебраических уравнений 1800000 

Минимальный размер КЭ, мм 1 

Центральный процессор Intel Xeon CPU E5; 3,7 GHz  

Объем оперативной памяти, Гб 64  

Время счета, мин 360 



 

Рис. 5. Дискретная модель буксового узла в сборе 

Результаты моделирования НДС деталей буксового узла в зоне их контакта 

Общая картина распределения интенсивности напряжений возникающих в роликах и 

внутренних кольцах подшипников буксы под нагрузкой, полученная с помощью описанного 

алгоритма, приведена на рис. 6.  

 

Рис. 6. Картина распределения интенсивности напряжений в роликах и внутренних кольцах подшипни-

ков, соответствующая реальному закреплению оси колесной пары 

Из рисунка видно, что наибольший уровень напряжений возникает в  третьем (от вер-

тикального осевого сечения буксового узла) ролике. Это указывает на то, что именно этот 

ролик испытывает наибольшую радиальную нагрузку, действующую на ролик со стороны 

наружного кольца подшипника.  Данный результат соответствует результатам исследований 

распределения нагрузок по роликам буксовых подшипников, приведённых в работах [7, 8]. 

 Представляет интерес сопоставление степени загруженности роликов переднего и зад-

него подшипников рассматриваемой конструкции буксового узла. Из результатов, приведён-

ных на рис. 6, видно, что в роликах заднего подшипника уровень интенсивности напряжений 

в целом существенно более высокий, чем в роликах переднего. Указанное обстоятельство 

может быть объяснено различием изгибной жёсткости шейки оси, рассматриваемой как бал-

ка, заделанная в зоне сопряжения оси колёсной пары и цельнокатаного колеса. Вычисли-

тельные эксперименты, включающие решение рассматриваемой задачи о нагружении буксы 

в случае закрепления свободного торца шейки оси указанное предположение подтвердили.  
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Разработанная методика конечно-элементного анализа была применена для оценки 

НДС вблизи края ролика. Форма профиля осевого сечения рассматриваемого ролика в зоне 

его фаски-скругления представлена на рис. 7а, соответствующие результаты КЭ-анализа – на 

рис. 7б, из которого видно, что вблизи края ролика в точке перехода фаски-скругления в 

прямолинейную образующую его цилиндрической поверхности имеет место выраженная 

концентрация напряжений. В целом линия контура осевого сечения ролика является плав-

ной. Плавно в пределах этой линии изменяется и угол её наклона к горизонту. Сложнее ситу-

ация с кривизной этой линии. В пределах фаски-скругления её кривизна конечна и отлична 

от нуля. Линия же образующей цилиндрической поверхности ролика практически прямоли-

нейна и имеет нулевую кривизну. Таким образом, линия контура профиля ролика характери-

зуется разрывом кривизны в точке сопряжения фаски-скругления и прямолинейной образу-

ющей. Это обстоятельство приводит к выше указанной концентрации напряжений вблизи 

края ролика и, как следствие, к образованию контактно-усталостных раковин и сколов на по-

верхности кольца подшипника (рис. 7 - 8). 

Заключение 

Описанное численное моделирование напряжённо-деформированного состояния бук-

сового узла показало, что рассматриваемое моделирование позволяет оценить НДС рассмат-

риваемого узла как качественно, так и количественно. В частности были выявлены следую-

щие особенности его деформирования. 

1. Неравномерной нагруженности переднего и заднего подшипников буксового узла 

является следствием различие изгибной жесткости шейки оси колесной пары в местах распо-

ложения рассматриваемых подшипниках.  

2. Выраженная концентрация напряжений вблизи края ролика связана с недостаточной 

гладкостью линии контура осевого сечения его фаски-скругления. При этом  сама линия кон-

тура является плавной, но её кривизна в точке  сопряжения линии контура фаски и прямоли-

нейной образующей терпит разрыв – скачкообразное изменение от нуля на линии образую-

  

а б 

Рис. 7. Фаска-скругление ролика, и напряжённое состояние поверхности контакта ролика и кольца под-

шипника в зоне этой фаски. а 

 

Рис. 8. Сравнение НДС элементов конструкции буксового узла с контактно-усталостными повреждения-

ми, полученными  процессе эксплуатации. 



щей цилиндрической поверхности ролика до конечного значения, отличного от нуля на ли-

нии контура фаски-скругления.   
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