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1.Состояние проблемы 

На буксовый узел, как следует из таблицы 1, приходится до 61,2% 

от общего количества браков по вагонному хозяйству и до 27% отцепок 

вагонов в период гарантийного срока после деповского или капитально-

го ремонта. 
Таблица 1  

Доля (в процентах) отказов буксовых узлов, учитываемых как брак  
в эксплуатационной работе по вагонному хозяйству 

Годы Показатель 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Все грузовые вагоны 46,9 44,0 46,9 52,5 54,7 57,6 57,5 61,2 
Вагоны в период гарантийного сро-
ка 

15,2 14,6 14,5 15,7 24,3 27,0 20,0 17,1 

 

Наиболее частыми причинами отказов буксовых узлов в эксплуа-

тации являются: нарушение торцевого крепления (20,4…32,0%); сдвиг 

корпуса буксы, как следствие нарушения торцевого крепления – (6,4%); 

износ или разрушение латунных сепараторов (17,4…45%); проворот 

внутренних колец (6,0…7,0%). За последние годы на железных дорогах 

ОАО «РЖД» зафиксировано несколько случаев разрушения цилиндри-

ческих роликовых подшипников, не обнаруженных средствами теплово-

го контроля типа ДИСК и КТСМ или обнаруженных, но своевременно 

не отцепленных от поездов. В большинстве случаев разрушению перед-

них подшипников предшествовало нарушение торцевого крепления под-

шипников с последующим сползанием корпуса буксы на 12…70 мм. 

Разрушение задних подшипников чаще всего было связано с защемле-

нием роликов и последующим проворотом внутренних колец на оси. 

Средства теплового контроля, размещенные в среднем на расстоянии 



25…35 км один от другого, при этом фиксировали сравнительно низкие 

уровни нагрева сканируемых элементов корпусов аварийных буксовых 

узлов (чаще всего выше уровня распечатки, но ниже уровня сигнализа-

ции «Тревога 1»).  

Теоретическое исследование аварийных режимов является слож-

ной задачей, частично решаемой на моделях посредством задания 

аварийного темпа нагрева подшипников, полученного по данным 

мониторинга средствами централизованного контроля (АСК ПС) и по 

данным экспериментальных исследований. Экспериментальное 

воссоздание аварийной ситуации также сложно в силу ее 

неопределенности и случайного характера проявления в условиях экс-

плуатации. Тем не менее, ЗАО «НПЦ Инфотэкс» - разработчик комплексов 

КТСМ  и АСК ПС - совместно с кафедрой «Вагоны» УрГУПС, проводят  

экспериментальные и теоретические исследования аварийных режимов 

буксовых узлов. Цель исследований - оценка возможности своевремен-

ного обнаружения аварийных буксовых узлов по тепловому излучению 

(температуре) наружных поверхностей корпусов букс и ступиц колес с 

использованием средств теплового контроля типа ДИСК и КТСМ с раз-

личными углами ориентации инфракрасной (ИК) оптики на объект кон-

троля. 

 

2. Результаты экспериментальных исследований  

Для экспериментальных исследований разработан специальный 

стенд  (рис.1). Стенд предназначен для имитации движения колесной 

пары со скоростью до 60 км/час путем вращения оси колесной пары с 

установленным на нее с одной стороны буксовым узлом. На буксовый 

узел создаются постоянного действия осевая (от 0 до 4,5 тс со сменой 

направления) и радиальные нагрузки (от 0 до 11 тс).  
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При испытаниях в зависимости от цели регистрировались:  темпе-

ратура наружного воздуха; температура посадочных поверхностей на-

ружных колец переднего и 

заднего подшипников (не 

менее восьми точек в од-

ном сечении); температура 

корпуса буксы в несколь-

ких сечениях; температура 

крепительной и смотровой 

крышек буксового узла; 

температура торца шейки 

оси; радиальная и осевая 

нагрузки на буксовый узел.  

Для реализации при-

веденного выше одного из 

дефектных состояний бук-

сового узла, а именно сме-

щения корпуса буксы, де-

монтировалось торцевое 

крепление подшипников гайкой М110, а корпус буксы под действием 

осевой нагрузки от стенда смещался наружу на 25 и 50 мм.  Смещение 

корпуса буксы приводит одновременно к сдвигу наружного кольца пе-

реднего подшипника совместно с блоком роликов и сепаратором отно-

сительно внутреннего кольца на величину смещения корпуса. 

Рис. 1. Общий вид стенда для проведения 
испытаний буксового узла 

В эксплуатации на буксу действуют знакопеременные осевые на-

грузки при прохождении правых и левых кривых. В ситуации с наруше-

нием торцевого крепления и сползанием корпуса буксы происходит 

смещение  блока роликов переднего подшипника за пределы внутренне-

го  кольца при одном знаке осевой нагрузки, а при обратном знаке осе-

вой нагрузки – заклинивание отдельных роликов между бортами колец. 

 3



Такая ситуация была создана на стенде и после установки подшипника в 

заданное положение производился пуск  стенда с автоматической запи-

сью измеренных значений температур.   

К буксовому узлу в начале испытаний были приложены на стенде 

вертикальная нагрузка 11 тс и осевая 1,3 тс. Испытания характеризова-

лись временным заклиниванием роликов, локальным нагревом торцов 

роликов при заклинивании, выпадением роликов из сепаратора и пере-

ходом на режим «квазинормальной» работы (график на рисунке 2). На-

чало разрушения переднего подшипника с выпадением первого ролика 

было зафиксировано уже на 12 минуте работы стенда. После снижения 

осевой нагрузки до 0,3…0,7 тс процессы разрушения подшипника и рос-

та температуры буксы замедлились. В этом полуразрушенном состоянии 

фактически на одном заднем подшипнике буксовый узел работал 90 мин 

(пологая средняя часть графика), но после увеличения осевой нагрузки 

до 1,3 тс (крутая часть) произошло повторное заклинивание роликов пе-

реднего подшипника с выделением дыма от горящей смазки и выпаде-

нием других роликов переднего подшипника.  

Анализ  приведенных результатов показывает, что заклинивание 

роликов  в данной аварийной ситуации приводит к местному разогреву 

роликов в контакте с кольцами до того момента, пока ролик не выпадает 

из обоймы. Местный разогрев приводит к частичному возгоранию смаз-

ки вокруг зоны контакта, появлению интенсивного дыма (рис. 3). При 

этом нагрев корпуса буксы незначительно увеличивается (см. график на 

рис.2), еще менее значительно реагирует на заклинивание смотровая 

крышка.  Важно отметить, что за все   время опыта температура смотро-

вой крышки, на которую ориентируется инфракрасная оптика ДИСК и 

КТСМ-01 (01Д), при смещенном корпусе буксы не превысила значения  

«Тревога 0» для настройки систем теплового контроля на 120 ºС. При 

этом необходимо учитывать, что испытания проводились 
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Рис. 2. Динамика нагрева элементов буксового узла с заклиниванием и вы-
падением роликов переднего подшипника при отсутствии торцевого 

крепления и смещении корпуса буксы  на 50 мм 

70 80 90 00

Корпус_верх Смотр.крышка Корпус_низ

абота буксы  без 
ликов, по существу 
им ником 

Заклинивание и выдавливание 
других роликов  переднего 
подшипника, пошел дым

Выпал заклиненный ролик  

 подшип

Рис. 3.  Выделение дыма из зоны контакта торцов роликов с бортами колец  
ы   при заклинивании роликов (крышка снята) при холодном корпусе букс



для упрощения без обдува окружающим 

воздухом (при обдуве  температура крыш-

ки была бы еще ниже). На рисунке 4  вид-

ны повреждения (задиры) контактных зон 

разворачивался на 90 градусов или выскакивал через некоторое время из 

обоймы. 

При задани

на торцах заклинившихся в процессе ис-

пытаний роликов. Данные повреждения 

свидетельствуют о том, что разогрев имел 

локальный нагрев, об этом говорит и 

хрупкий (холодный) характер излома по-

лиамидного сепаратора (рис. 5). Излом 

сепаратора приводил к тому что, заклиненный ролик, в конечном итоге, 

Рис.4.  Внешний вид роликов, 
заклинившихся при испыта-
ниях 

Рис. 5.  Внешний вид излома сепаратора переднего подшипника   

и нештатной ситуации с нарушением торцевого креп-

ления  узел может работать без перегрева, если на него дейст-

вуют ия корпуса 

 буксовый

умеренные осевые нагрузки до 0,7 тс. После смещен
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буксы

ротечное разрушение переднего подшипника (рис.6): сначала заклини-

ваются ролики, затем этими роликами повреждается сепаратор, появля-

ется дым из лабиринтного уплотнения из-за горения смазки в зоне кон-

такта роликов с бортами колец. В условиях эксплуатации этот процесс 

может протекать еще быстрее из-за участия в нем деталей (фрагментов) 

торцевого крепления и выпавших из сепаратора роликов (в эксперимен-

те они были демонтированы, а ролики по мере выпадения изымались из 

корпуса буксы). 

 

3.Анализ результатов теоретических исследований 

Для проведения теоретических исследований по распределению 

тепловых процессов в буксовом узле разработана блочная термомехани- 

 наружу до 50 мм (наиболее типичный в эксплуатации случай) под 

действием повышенных осевых и радиальных нагрузок происходит ско-

Рис.6.  Выпадение роликов из сепаратора блока переднего  
подшипника при испытаниях  со смещенным корпусом подшипников 
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ческая модель (рис.7). Модель основана на использовании в первом бло-

ке аналитических выражений механики по расчету тепловыделения в 

работающем подшипнике, а во втором блоке - численных методов 

(МКЭ) для расчета распределения температурных полей в корпусе бук-

сы. Модель позволяет исследовать тепловое состояние буксового узла 

при выходе на стационарный режим, получать распределение темпера-

турных полей по зонам и деталям буксового узла, а также моделировать 

заклинивание разного количества роликов подшипников и исследовать 

температурные поля буксового узла в аварийных режимах работы под-

шипников.  

Для учета изменения температурного режима при обдуве встреч-

ным воздухом в модели создан математический блок расчета внешних 

граничных условий при различных режимах движения поезда (скорость, 

температура наружного воздуха), позволяющий определять и задавать 

значения коэффициентов теплоотдачи с поверхности при расчете темпе-

ратурных полей.    

Разработанная модель тестировалась. Для этого результаты иссле-

дований на разработанной модели сравнивались с экспериментальными, 

полученными на стенде,  по графикам изменения температуры от време-

ни в отдельных точках на корпусе буксы и смотровой крышке (рис. 8). 

Анализ сопоставления графиков показывает, что расчетные и экспери-

ментальные результаты хорошо корреспондируются 

3.1 Смещенный корпус буксы  

На разработанной термомеханической модели подшипника было 

проведено моделирование работы буксового узла в описанном выше ре-

жиме нагрузок и геометрических нарушениях конструкции буксового 

узла. Сначала моделировался режим работы буксового узла с внешней 

радиальной нагрузкой при смещенном корпусе буксы на длину ролика 

(52мм). Затем, согласно данным о температуре заклиненного ролика,  
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Рис. 7. Структурная схема термомеханической модели работы 
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Рис. 8.  Графики зависимостей изменения температуры от времени рабо-
ты подшипников в отдельных точках на корпусе буксы, полученные экс-
периментально на стенде и расчетом на термомеханической модели 

полученным из  эксперимента, моделировался нагрев торцов роликов до 

температуры 200 градусов, как и в эксперименте в течение 5 минут. 

В результате были получены графики изменения температур по 

деталям буксового узла (рис.9), которые качественно сопоставимы с 

экспериментальными данными (рис.2) в том, что временное заклинива-

ние по торцам ролика переднего подшипника с бортами упорного коль-

ца и колец заднего подшипника не приводит  к резкому разогреву кор-

пуса или крышки буксы. Временное заклинивание роликов приводит к 

горению смазки и большому дымообразованию, так как температура в 

торце заклиненного ролика достигает 200 градусов, что выше темпера-

туры возгорания смазки (>150 ºC).  
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Рис.9. Расчетные графики нагрева буксового узла с имитацией заклинивания 
ролика в различные моменты времени (через задание температуры торца ро-
лика до 200 градусов на 5 минут в разные моменты времени)  

3.2 Смещенный корпус буксы,  заклинивание заднего подшипника 

В ситуации, представленной экспериментальным и расчетными 

графиками нагрева (рис.2, рис.9) деталей буксового узла при движении 

со смещенным корпусом, практически нагружен один задний подшип-

ник. Если поезд движется по прямому участку пути с остановками, то 

буксовый узел с одним задним подшипником может работать продолжи-

тельное время без перегрева (см. рис. 2 и 9), испытывая действие в ос-

новном вертикальной нагрузки. Но в кривых и на стрелочных переводах 

под действием значительных осевых сил (до 3,5 тс) задний подшипник 

начинает интенсивно нагреваться, происходит заклинивание роликов, 

которое приводит к последующему разрушению всего подшипника. 

Этот необратимый процесс и приводит при безостановочном движении 

поезда в результате к горячему излому шейки оси. Поскольку при стен-

довых испытаниях ввиду ограниченных тяговых возможностей двигате-
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ля было невозможно исследовать дальнейшее развитие ситуации при за-

клинивании роликов подшипника, то было промоделировано заклинива-

ние одного, трех и семи роликов заднего подшипника.  

Заклинивание роликов заднего подшипника буксового узла с на-

рушенным торцевым креплением производилось после 125 минут рабо-

ты неисправного буксового узла с одним подшипником на продолжи-

тельность 30 минут с расчетом температур нагрева всех элементов (рис. 

7). Результаты сравнивались с данными, полученными  при заклинива-

нии также одного, трех и семи роликов при работе буксы с двумя под-

шипниками. При этом, также сначала в течении 125 минут создавался 

естественный (квазинормальный) режим работы неисправного подшип-

ника, а затем производилось заклинивание роликов заднего подшипни-

ка. Полученные значения темпов нагрева деталей буксового узла в ава-

рийной ситуации при различном числе заклиненных роликов приведены 

в таблице 2. На рисунке 10 сопоставлены графики, полученные в резуль-

тате моделирования с одним задним подшипников с последующим за-

клиниванием семи роликов и моделирования работы двух подшипников 

с последующим заклиниванием также семи роликов. Анализ сопостав-

ления графиков и данные таблицы 2 говорят о том, что темп нагрева 

буксы при заклинивании в ситуации одного работающего подшипника 

значительно выше, чем при двух работающих подшипниках при тех же 

условиях заклинивания.      
 Таблица 2  

Темпы аварийного нагрева корпуса буксы в верхней части при заклини-
вании роликов с одним работающим подшипником и двумя подшипни-

ками 
Аварийный темп нагрева (град/мин) Условия работы буксового 

узла   
 

с 1 заклиненным 
роликом заднего 
подшипника 

с 3 заклиненными 
роликами заднего 
подшипника 

с 7 заклиненными 
роликами заднего 
подшипника 

С одним задним подшип-
ником (передний разрушен 
в результате смещения 
корпуса буксы) 

4,2 18 38 

С двумя подшипниками 1,5 5,5 17,5 
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Рис.10. Графики развития аварийной ситуации при работе буксы с одним 
задним подшипником в смещенном корпусе буксы и двумя подшипниками  
(пологая часть графиков – нагрев при обычной работе;  крутая часть – за-

клинивание семи роликов заднего подшипника на 30 минут) 

3.3 Сравнение температурных полей ступицы колеса  при закли-

нивании заднего подшипника и при заторможенной колесной паре  

Вспомогательные камеры (второй приемник ИК-излучения) в 

средствах контроля ДИСК-БТ (ДИСК2-БТ) и КТСМ-01Д ориентированы 

на ступицу колеса с целью организации дублирующего канала контроля 

нагрева подшипников. Для оценки эффективности дублирующего кана-

ла для теплового контроля букс на разработанной термомеханической 

модели были исследованы температурные поля в буксовом узле и колесе 

при заклинивании заднего подшипника, приближенного к ступице коле-

са, а также моделировалось распределение полей температур буксы и 

колеса при  колодочном торможении с нагревом поверхности катания 

колеса до 300ºС.  

Условия, для которых проводилось исследование, следующие: а) 

температура наружного воздуха минус 7 градусов,  начальная темпера 

 13



тура нагрева деталей буксового узла и колеса 18 градусов; б) букса рабо-

тает в исправном состоянии 2 часа с вертикальной нагрузкой 11 тс, осе-

вой 0,7 тс; в) после 2 часов происходит заклинивание одного или трех 

роликов заднего подшипника (поезд движется) на 1 час; г) обдув не мо-

делировался. Результаты показаны в виде графиков нагрева деталей бук-

сового узла при одном заклиненном ролике (рис. 11) и в виде полей 

температур (рисунок 12) в разные моменты времени заклинивания (на 

рисунке 12 заклинен один ролик).  
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Рис.11. Графики нагрева буксового узла, оси и колеса при развитии ава-
рийной ситуации (пологая часть графиков – нагрев при нормальной ра-
боте буксы;  крутая часть – заклинивание одного ролика заднего под-
шипника на 1 час)    

Как следует из рисунков 11 и 12 ступица колеса  имеет гораздо меньший 

темп нагрева при анормальной работе буксового узла, чем основные де-

тали корпуса, поэтому является малоинформативной зоной для контроля 

нагрева буксовых подшипников.  

Следует сказать, что тепловое поле ступицы колеса формируется в 

основном тепловым потоком большой мощности, исходящим от зоны  
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Рис. 12. Температурные поля буксового узла, оси и колеса при заклинива-
нии одного ролика заднего подшипника  через 1 час  после заклинивания 

контакта обода колеса с неотпущенной (заклиненной) тормозной колод-

кой, который маскирует маломощный тепловой поток, поступающий от 

подшипников через ось  колесной пары. Ориентация приемников ИК- 

излучения вспомогательных напольных камер на ступицу колеса, уда-

ленную от зоны теплообразования и обладающую большой тепловой 

инерцией, не позволяет своевременно обнаруживать перегрев и разру-

шение подшипников. 

Подтверждением высказанному предположению могут служить 

полученные далее результаты моделирования, при котором исследова-

лось распределение полей температур на буксовом узле и колеcе при за-

клинивании тормозных колодок на колесо. 
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Для этого создавались условия работы буксы, аналогичные преды-

дущему расчету, только по истечении двух часов работы в нормальном 

режиме создавалась ситуация заклинивания тормозных колодок на коле-

со через задание темпа нагрева колеса 5 град/мин по поверхности ката-

ния колеса . Развитие ситуации изучалось в течении одного часа (рис. 

13, 14).  
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Рис.13. Графики нагрева буксового узла и ступицы колеса при развитии 
аварийной ситуации (пологая часть графиков – нагрев при нормальной 
работе буксы;  крутая часть – имитация заклинивания колодок с нагревом 
поверхности катания колеса в темпе 5 град/мин в течении 1 часа)    

Из графиков на рисунке 13 и полей на рисунке 14  видно, что при 

неотпущенной колодке тепловой поток от поверхности колеса поступает 

на ступицу и нагревает ее, при этом корпус буксы от колеса практически 

не нагревается. Таким образом, можно сделать вывод, что оценивать по 

нагреву ступицы анормальный разогрев подшипников (рисунки 11, 12) 

неэффективно, по сравнению с деталями корпуса буксы, интенсивность 
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и степень нагрева которых выше. По нагреву ступицы колеса целесооб-

разно оценивать неисправности, связанные с неотпущенными тормоз-

ными колодками от поверхности колеса, приводящими к разогреву коле-

са (рис.13,14). 

Рис.14. Температурные поля буксового узла и колеса через 1 час по-
сле заклинивания тормозных колодок (имитация нагрева поверхности 
катания колеса с темпом  5 град/мин)     
 

 

4.Выводы и предложения 

4.1  Дефектное состояние буксы – смещенный корпус  

1.При нарушении или отсутствии торцевого крепления буксовых 

подшипников под действием знакопеременных осевых сил происходит 

смещение наружу корпуса и блоков подшипников с последующим ско-
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ротечным (за 6-8 мин.) разрушением переднего подшипника. После 

смещения корпуса буксы возникает защемление роликов, местный разо-

грев торцов роликов, выпадающих из гнезд сепаратора, с выделением 

дыма от горения смазки. Весь процесс от момента начала движения ва-

гона со смещением корпуса буксы до разрушения переднего подшипни-

ка укладывается в 20 минут. При этом температура наружных колец и 

внешних поверхностей корпуса буксы не превышает минимальных по-

роговых значений, принятых для настройки средств теплового контроля.  

2. После разрушения переднего подшипника, если его фрагменты 

и детали торцевого крепления не вовлечены во взаимодействие с задним 

подшипником,  оставшийся исправным задний подшипник может вы-

держивать эксплуатационные нагрузки лишь в радиальном направлении 

без аварийного нагрева наружных колец и сканируемых средствами кон-

троля внешних поверхностей корпуса буксы. 

3.После разрушения переднего подшипника воздействие на неис-

правный буксовый узел даже умеренной осевой нагрузки (до 0,7…1,3 тс) 

приводит к росту темпа нагрева заднего подшипника, последующему за-

клиниванию его роликов, провороту внутреннего кольца и разрушению 

всего блока подшипников. При этом аварийный темп разогрева подшип-

ника и деталей буксового узла значительно выше, чем, если бы в буксе 

работали два подшипника при тех же условиях заклинивания роликов 

одного из подшипников. 

4.Полностью исключить случаи несвоевременного обнаружения 

аварийного разрушения подшипников при нарушении торцевого креп-

ления и сползании корпуса буксы средствами теплового контроля нель-

зя. Для этого необходимо использовать дополнительные (альтернатив-

ные тепловому) методы контроля, например: лазерные – для обнаруже-

ния сползания корпуса буксы; виброакустические (или акустико-

эмиссионные) для обнаружения ударных импульсов, возникающих при 

 18



разрушении торцевого крепления и выпадении роликов из гнезд сепара-

тора, и др. 

5.Специалистам по буксовому узлу необходимо безотлагательно 

решить проблему обеспечения надежного торцевого крепления буксо-

вых подшипников. Особое внимание изготовителей и ремонтников 

должно быть уделено соблюдению технологии и методам контроля ка-

чества монтажа подшипников, так как нарушение торцевого крепления 

является в эксплуатации основной причиной сползания букс и аварийно-

го разрушения подшипников при сравнительно низких температурах на-

грева корпусов букс (не отличающихся на первой стадии разрушения от 

рабочих режимов нагрева).  

4.2. Эффективность зон теплового контроля  

1. Существующая ориентация приемников ИК-излучения основно-

го канала средств контроля на смотровую и частично на крепительную 

крышки корпуса буксы не обеспечивают своевременного обнаружения 

начальной стадии разрушения подшипников, особенно заднего. При 

ориентации ИК-приемников на нижний сектор корпуса буксы возможно 

выявление начальной стадии разрушения подшипников на 10…15 мин 

раньше, чем при существующей ориентации на крышки букс 

2.Ориентация приемников ИК-излучения вспомогательных на-

польных камер на ступицу колеса для организации дублирующего кана-

ла теплового контроля букс не эффективна из-за удаленности ступицы 

от зоны теплообразования и большой тепловой инерции колеса. Такой 

«дублирующий» канал, как показал многолетний опыт эксплуатации 

ДИСК-БТ (ДИСК2-БТ) и КТСМ-01Д, не позволяет своевременно обна-

руживать перегрев и разрушение подшипников при нарушении торцево-

го крепления. Основное назначение вспомогательных камер – выявление 

заторможенных колесных пар, так как тепловой напор от обода затор-

моженного колеса к ступице на порядок больше теплового напора от 

подшипника. 
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3. Исследования и расчеты показали, что при сканировании буксо-

вого узла одним приемником ИК-излучения более надежным является 

вариант с его ориентации на нижнюю часть корпуса буксы – на зону 

между передним и задним подшипниками под углом 55 град. к горизон-

ту параллельно оси пути. Этот вывод подтверждается опытом эксплуа-

тации многофункционального комплекса КТСМ-02БТ и средств тепло-

вого контроля на зарубежных железных дорогах (Servo, Phoenox, 

SmartScan, FOA-HOA и др). 

При использовании двухканальных систем контроля второй при-

емник ИК-излучения целесообразно ориентировать не на ступицу коле-

са, а на  торцевую часть корпуса буксы под углом 90 град. к оси пути и 

65…70 град. к горизонту. Такая ориентация вспомогательных наполь-

ных камер позволяет обнаруживать как перегретые буксы вагонов и ло-

комотивов, так и заторможенные колесные пары. Двухканальный вари-

ант исполнения СК целесообразно использовать на постах контроля, ор-

ганизованных на подходах к ПТО участковых и сортировочных станций, 

а одноканальный – на промежуточных постах контроля между ПТО.  
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