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АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ БУКСОВЫХ УЗЛОВ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ НА ВОСТОЧНОМ ПОЛИГОНЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены причины отцепок грузовых вагонов по неисправностям буксо-

вого узла по службам вагонного хозяйства за период 2018-2020г.г. Безопасность движения во многом 

зависит от технического состояния данного узла. Учёт влияния условий эксплуатации является определя-

ющим и главным для оценки надёжности грузовых вагонов с максимальной загруженностью (угольник). 

Одним из факторов силового воздействия на узлы и детали  вагона является, в том числе, вертикальная 

нагрузка, которая передаётся  буксовому узлу с подшипниками (радиальные или кассетные). В условиях 

резких температурных перепадов в осене–зимний период на всём Восточном полигоне надёжность работы 

пластической  смазки в буксе (Буксол, ЛЗ–ЦНИИ ), существенным образом зависит от её повышенного 

водонасыщения (обводнения). Наличие распылённой фракции воды резко меняет коэффициент трения 

,оказывает силовую нагрузку на сепаратор с частым его разрушением, приводят к заклиниванию 

подшипника. Необходимо  помнить, что нагрузка действующая на буксовый узел кроме всего прочего 

зависит в том числе от продольных, боковых и вертикальных сил передающихся от автосцепного 

устройства на пятниково–подпятниковый узел и буксу. В исследовательской работе проведён комплекс 

мероприятий по оценке исправности буксовых узлов на колёсных парах, изъятых со схода. Показаны де-

фекты буксовых узлов, выявляемые в эксплуатации. Проведён спектральный анализ образцов смазки, взя-

тых в осене–зимний–весенний период с буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, поступивших в от-

цепку по показаниям аппаратуры КТСМ. 

Ключевые слова: буксовый узел, подшипники радиальные и кассетные, дефекты роликов–обойм–

сепараторов, обводнение смазки, спектральный анализ, условия эксплуатации, отцепка вагонов, дефекты, 

типы смазок ЛЗ-ЦНИИ – буксол. 
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ANALYSIS OF IDENTIFYING THE CAUSES OF MALFUNCTIONS OF FREIGHT 

CAR AXLE UNITS 

 
Abstract. The article deals with the reasons for uncoupling freight cars due to faults in the box unit for the 

services of the carriage economy for the period 2018-2020. traffic Safety largely depends on the technical condition 

of this node. Taking into account the influence of operating conditions is crucial and important for assessing the 

reliability of freight cars with maximum load (ugolnik). One of the factors of force influence on the components and 

parts of the car is, in particular, the vertical load that is transmitted to the axle unit with bearings (radial or cas-

sette). In the conditions of sharp temperature changes in the autumn–winter period on the entire Eastern polygon, 

the reliability of the plastic lubricant in the bux (Buxol, LZ-tsni), significantly depends on its increased water satu-

ration (flooding). The presence of a sprayed water fraction dramatically changes the coefficient of friction, exerts a 

force load on the separator with frequent destruction, and leads to jamming of the bearing. It should be remembered 

that the load acting on the axle box Assembly, among other things, depends on the longitudinal, lateral and vertical 

forces transmitted from the auto–coupling device to the pyatnikovo-podpyatnikovyj node and the axle box. In the 

research work, a set of measures was carried out to assess the serviceability of axle boxes on wheel pairs removed 

from the derailment. It shows the defects of axle boxes that are detected in operation. The spectral analysis of sam-

ples of lubricant taken in the autumn–winter–spring period from the axle units of wheel pairs of freight cars re-

ceived in the uncoupling according to the indications of the KTSM equipment was carried out. 

Keyword: axle box Assembly, radial and cassette bearings, defects of roller–cage separators, lubrication 

water, spectral analysis, operating conditions, uncoupling of wagons, defects, types of lubricants LZ-TSNII-buxol. 

 

Введение 

Одним из основных ответственных узлов вагона в эксплуатации является буксовый 

узел. На сегодняшний день в буксовых узлах грузовых вагонов применяют три типа 

подшипников – роликовые цилиндрические, сдвоенные подшипники и подшипники 



 

кассетного типа. Конструкция буксового узла на грузовых вагонах за последнее десятиле-

тие меняется в сторону повышения её надёжности в эксплуатации. Латунные сепараторы, 

которые играли основную роль поглощения энергии тепла, но при их разрушении приво-

дило к заклиниванию подшипника. Внедрение полиамидных сепараторов с одной стороны 

существенно изменили массовые характеристики буксы, а с другой стороны при их раз-

рушении не происходило разрушение подшипников, т.е. она повышала безопасность и 

надёжность всего буксового узла [1-3]. На рис.1 показан фрагмент полного разрушения 

подшипника: расколотая внешняя обойма, разрушение роликов, сгоревшая часть поли-

амидного сепаратора. Расплавленная внутренняя обойма с роликом. Эти неисправности 

часто сопровождаются с разрушением шейки оси, приводящие к сходу [5-7]. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент полного разрушения подшипника 

 

На новом поколении инновационных вагонов, с осевой нагрузкой более 25 тс, кон-

струкция буксы претерпела существенное изменение, в ней отсутствует корпус буксы, ко-

торой заменён на адаптер (полубуксу), опирающуюся на внешнюю обойму двухрядного 

конического подшипника. Этот тип подшипника позволяет воспринимать осевые и ради-

альные нагрузки, которые в целом снизили нагрузку на шейку оси. Главным преимуще-

ством у этого подшипника является то, что тепловые нагрузки подшипника мгновенно 

воспринимаются системой КТСМ, повышая её достоверность при выдаче предупреди-

тельных сигналов. Несмотря на то, что было сказано выше и это новое поколение буксо-

вых (адаптерных узлов) имеют достаточное количество неисправностей при эксплуатации 

[8-9]. 

Независимо от конструкции буксового узла его техническое состояние влияет в це-

лом на безопасность движения. Для допуска на пути общего пользования исправного по-

движного состава введены в действие барьерные функции, исключающие допуск на 

инфраструктуру ОАО "РЖД" грузовых вагонов, угрожающих безопасности движения, как 

посредством функционирования логических контролей в информационных системах ОАО 

«РЖД», так и других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения.  

Контроль технического состояния буксы осуществляется на всём протяжении дви-

жения состава на постах безопасности, осмотрщиками вагонов при остановках, либо при 

подходе поезда к устройствам диагностирования приборов КТСМ [10-12]. 

В России до 61,2% от общего количества брака в результате ремонта вагонов при-

ходится на буксовый узел. До 27% отцепок грузовых вагонов происходит в период гаран-

тийного срока эксплуатации после деповских и капитальных ремонтов. По данным 

ВНИИЖТ в первый месяц эксплуатации выходит из строя 35% буксовых узлов, в первую 

очередь, по дефектам смазки и грубым нарушениям технологии монтажа. В послегаран-



 

тийные периоды увеличивается количество отцепок вследствие дефектов смазки, 

торцевого крепления и возникающих в результате повреждений колец подшипников, 

роликов и сепараторов. Повышенный нагрев буксового узла с различной степенью интен-

сивности также приводит к большому количеству неисправностей [13-15]. 

Наиболее частая неисправность – это сдвиг буксового узла (рис. 2а, б), основной 

причиной которого является нарушение торцевого крепления и разрушение переднего и 

заднего подшипников [16]. 

 

 
Рис. 2. а. Сдвиг буксового узла в результате разрушения подшипников 

 

 
Рис. 2. б. Разрушение торцевого крепления буксового узла 

 

По данным эффективности перевозок ОАО РЖД службы вагонных хозяйств отме-

чают то, что отцепы по причине неисправностей в  буксовых узлах являются сегодня 

определяющими среди прочих отказов. Более детальная информация по отцепам 

представлена в таблице 1. 

В данной таблице хорошо видно, что основными причинами отцепов были: грение 

буксы и сдвиг буксы, неисправность опорной прокладки в буксовом узле. 

На рисунке 3 показана гистограмма по основным причинам отцепов, на которой 

приведена динамика возрастания и уменьшения количества отцепов по месяцам.  

Как видно из анализа, основной причиной отцепа из-за неисправного буксового 

узла является сдвиг буксы, что обусловлено нарушением торцевого крепления буксовых 

узлов. Второй по значимости причиной отцепок было грение в буксовом узле и отцепка 

вагона по сигналу «Тревога 2» аппаратуры КТСМ. При этом в 17 % случаев не были вы-



 

явлены(подтверждены) причины повышенного нагрева буксового узла, что потребовало 

дополнительного разбирательства и причин отцепов[17]. 

 
Таблица 1. Количество отцепок грузовых вагонов за 2018 год по причине неисправностей буксового 
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Грение буксы 1 2 2 1 5 1 2 1 5 8 14 11 

Сдвиг буксы 13 14 22 20 26 27 10 15 13 25 6 14 

Ослабление, отсутствие 

болта крепительной 

крышки буксы 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Неисправность опорной 

прокладки в буксовом 

узле 7 16 9 6 20 4 1 3 3 3 4 0 

Итог 21 32 33 27 51 32 13 19 22 36 24 25 

 

 
Рис. 3. Причины отцепок вагонов по основным неисправностям буксового узла в 2018 году  

 

Надежная работа буксового узла обеспечивается, в том числе, предотвращением 

дефектов смазки: обводнение, наличие посторонних примесей. На безотказную работу 

подшипников буксового узла оказывает существенное влияние и сама смазка. Наиболее 

массово для букс вагонов с роликовыми подшипниками применяют железнодорожную 

смазку ЛЗ-ЦНИИ по ГОСТ 19791-74 или ЛЗ-ЦНИИ (у) по ТУ 0254-307-00148820-95. Она 

представляет собой однородную смесь от светло-желтого до темно-желтого цвета. Эта 

смазка изготавливается на основе нефтяного масла и имеет из-за этого ряд недостатков, в 

том числе низкие антикоррозионные свойства в отличие от смазок на основе литиевого 

мыла [18].  

При рассмотрении случаев, в которых не были выявлены причины грения буксо-

вых узлов были взяты образцы смазки из буксовых узлов отцепленных колесных пар. Был 

проведен спектральный анализ данных образцов с помощью методов ИК-спектроскопии. 

Данный метод исследования веществ позволяет получить информацию о структуре 

молекулы и характере связей в ней. Были получены спектры образцов смазок, 

предложенных для анализа: ЛЗ-ЦНИИМ (новая), ЛЗ-ЦИИИМу с нагревом. Спектры 

исследованных смазок состоят из ряда изолированных полос поглощения, которые можно 

отнести к двум группам. Первая группа – полосы, общие для всех смазок и относящиеся к 



 

их масляной основе (2800-3000,1453, 1377, 721 см), т.е. характерный спектр предельного 

углеводорода. Ко второй группе относятся индивидуальные полосы поглощения, 

характерные для каждой смазки, по которым можно ее идентифицировать. Эти полосы в 

спектре сгруппированы в основном в области 800-1800 см
-1

 и возникают из-за наличия 

дополнительных компонентов смазки и присадок [4]. Результаты анализа представлены на 

рисунках 4 и 5. 

 
Рис. 4. Результаты анализа смазки отцепленной колесной пары по нагреву буксового узла 

 

Определение состава смешанной смазки значительно сложнее простой 

идентификации, однако в ИК-спектре можно идентифицировать характерные 

спектроскопические признаки каждой смазки, полосы поглощения которой локализуются 

в разных областях спектра и поэтому в смеси смазок пики поглощения каждой смазки 

будут присутствовать совместно. 

 
Рис. 5. Результат анализа новой смазки 

 

В спектре смазки ЛЗ-ЦНИИу интенсивность полосы при 736 см
-1

 значительно 

выше, чем в смазке ЛЗ-ЦНИИ (новая). В смазке имеется вода, о чем свидетельствует 

поглощение в области 3380-3360 см
-1

. 

Таким образом, в условиях повышенных нагрузок и скоростей на участках 

контакта, а также температурных изменений происходит разложение молекул 

органических присадок, в смазках, которые приводят к появлению окисленных продуктов 



 

в смазках и также, по-видимому, их обводнению. Это является главным недостатком 

смазки ЛЗ-ЦНИИ. На сегодняшний день ВНИИЖТ разработана пластичная смазка 

«Буксол». При испытаниях «Буксола» в начале 2000-х годов были получены 

положительные результаты его применения в буксах и подвагонных генераторах 

пассажирских вагонов. Но попытка перевести парк грузовых вагонов со старой смазки на 

«Буксол» не увенчалась успехом до сих пор. Вагоноремонтные предприятия не хотят пе-

реходить на «Буксол» в связи с отсутствием эффективных технических средств и 

технологии промывки деталей подшипников от водонерастворимой смазки и утилизации 

образующегося при этом нефтешлама.  

Спектральный анализ смазки вызывает предположение о том, что к повышенному 

нагреву может приводить не только неисправности буксового узла, а обводнение смазки, 

которое происходит в результате нарушения условий эксплуатации. Но на сегодняшний 

день, по данным службы вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры, в 

эксплуатации выявлено лишь 9 % буксовых узлов, приведших к неисправностям по 

причине обводнения смазки. Это показывает, что данный вопрос еще не до конца 

исследован и подлежит более подробному рассмотрению с учётом причин отказов в 

осене–зимнем–весеннем периоде. Исследования в этой области, заявленные авторами, 

продолжаются. 
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