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Раньше в течение длительно-
го времени под грузовыми вагона-
ми использовали сборные поясные 
тележки, которые имели буксовые 
узлы с подшипниками скольжения. 
Следует отметить, что их конструк-
ция во многом напоминала конс-
трукцию букс двухосных вагонов. 
В свое время на Уралвагонзаво-
де (УВЗ) были сконструированы 
тележки МТ-50 со свободно уста-
навливающимися на буксы боко-
выми рамами (боковинами). Срав-
нение буксовых узлов поясной те-
лежки и тележки МТ-50 показыва-
ет существенную преемственность 
не только их конструктивной схе-
мы и размеров, но и принципа пе-
редачи нагрузок. Однако в буксо-
вом узле тележки МТ-50 выделяют-
ся такие более развитые элементы, 
как кольцевая верхняя вертикаль-
ная опорная поверхность и боко-
вые приливы с жесткими ограни-
чителями, которые предназначены 
для взаимодействия с боковой ра-
мой тележки.

Боковина тележки МТ-50, сво-
бодно устанавливающаяся на бук-
совые узлы, выполнена в виде рам-

ной конструкции с концевыми за-
цепами в форме кривого бруса. 
Поверхности этой рамы, опираю-
щиеся на буксовые узлы, выполне-
ны в виде кольцевого и челюстных 
приливов. Размеры буксового уз-
ла из-за конструктивных особен-
ностей подшипников скольжения, 
смазочных устройств и резервуара 
для смазки (корпуса буксы) прак-
тически идентичны буксовому уз-
лу поясной тележки. Эксплуатация 
тележек МТ-50 показала, что дан-
ный буксовый узел в соответствии 
с требованиями того времени обес-
печивал удовлетворительную рабо-
ту подшипников, в связи с чем был 
использован при создании тележек 
ЦНИИ-Х3 модели 18-100. Необхо-
димо отметить идентичность бук-
совых проемов тележек МТ-50 и 
ЦНИИ-Х3.

При эксплуатации тележки мо-
дели 18-100 с подшипниками сколь-
жения было установлено, что опор-
ная вертикальная поверхность букс 
в виде кольцевого прилива и боко-
вые направляющие изнашиваются 
незначительно вследствие попада-
ния на них смазки, а также неболь-

ших смещений букс и боковых рам. 
Такая особенность работы буксово-
го узла обусловлена тем, что глав-
ные перемещения колесных пар от-
носительно боковых рам тележки 
происходили в системе корпус бук-
сы — вкладыш подшипника — под-
шипник — шейка оси колесной па-
ры. В этой достаточно подвижной и 
упругой системе с зазорами, упора-
ми и распределенными опорными 
поверхностями, покрытыми смаз-
кой, происходит перераспределе-
ние нагрузок и реализуются необ-
ходимые динамические характе-
ристики буксового узла грузовой 
тележки. Что касается опорных по-
верхностей буксы и боковой рамы, 
то при реализовавшихся в то вре-
мя нагрузках и скорости движения 
они оставались малоподвижными 
и поэтому изнашивались незначи-
тельно.

В дальнейшем тележки ЦНИИ-
Х3 начали переводить на подшип-
ники качения (роликовые). Для 
обеспечения взаимозаменяемости 
конструкцию боковой рамы теле-
жки с роликовыми подшипниками 
оставили почти без изменения, т. е. 
пригодной также для использова-
ния с буксами на базе подшипни-
ков скольжения с небольшим изме-
нением конфигурации опорной по-
верхности. Это в свою очередь пот-
ребовало создания конструкции 
роликовой буксы, по своим разме-
рам взаимозаменяемой с буксой, 
имеющей подшипник скольжения. 
Именно требование взаимозаменя-
емости привело к тому, что конс-
трукции первых грузовых ролико-
вых букс имели ряд элементов пе-
реходного типа. Вместе с тем конс-
трукторами были предприняты 
меры, которые учитывали особен-
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ности роликовых подшипников, а 
именно повышенную жесткость, 
малые зазоры и др.

При переводе тележек модели 
18-100 на роликовые подшипни-
ки сначала была применена букса с 
двухрядными сферическими под-
шипниками. Особенностью этого 
буксового узла явилось наличие на 
верхней опорной поверхности кор-
пуса буксы сферического вклады-
ша, который взаимодействовал с 
плоской опорной поверхностью в 
буксовом проеме боковой рамы те-
лежки ЦНИИ-Х3. При оснащении 
корпуса буксы сферическим вкла-
дышем конструкторы преследова-
ли цель обеспечения равномерной 
передачи вертикальной нагрузки 
от боковины на подшипниковый 
узел как в продольном, так и в по-
перечном направлении. Сферичес-
кая опорная поверхность к тому же 

должна была компенсировать не-
равномерность передачи нагрузок, 
вызываемую возможной непарал-
лельностью опорных поверхностей 
и маятниковыми колебаниями бо-
ковых рам тележки, которые сущес-
твенно влияют на ресурс ролико-
вых подшипников. Верхняя опор-
ная поверхность вкладыша выпол-
нена плоской, что обеспечивало 
хорошее взаимодействие с плос-
кой опорой буксового проема.

На УВЗ была изготовлена пар-
тия вагонов на тележках модели 18-
100 с рассматриваемыми буксовы-
ми узлами и проведены их эксплу-
атационные испытания. Во время 
планового осмотра этой партии ва-
гонов, проведенного в 1953 г. пос-
ле пробега 60 – 130 тыс. км (с мо-
мента постройки), было выявлено 
до 11 % поврежденных подшипни-
ков. При разборке и осмотре теле-

жек был обнаружен значительный 
износ сферических вкладышей на 
буксах, опорных поверхностей бо-
ковых рам и даже надрессорных ба-
лок. Экспертная оценка выявлен-
ных фактов позволила констатиро-
вать, что применение сферических 
вкладышей на опорной поверхнос-
ти букс приводит к резкому сниже-
нию момента трения в соединении 
букс с боковой рамой и, как следс-
твие, к усилению колебаний виля-
ния колесных пар и обгона боковых 
рам. Кроме того, применение роли-
ковых подшипников повышенной 
жесткости резко увеличивает уг-
ловые, продольные и поперечные 
смещения букс в пределах зазоров в 
буксовом проеме боковины. Умень-
шение этих зазоров может привес-
ти к угловому заклиниванию буксы 
в буксовом проеме, вызывающему 
значительную перегрузку роликов 

Грузовые вагоны ЖДМ — 2006, № 10

�
� �

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� ��

���������������������������������������


 


���������

����������	�������������������������������������

������������������������������������
�������������������������

Рис. 1. Конструкции корпусов букс грузового вагона
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подшипника, а чрезмерное увели-
чение зазоров — к потере устойчи-
вости движения и повышенному 
динамическому воздействию теле-
жки на путь.

Обнаруженный чрезмерный из-
нос сферических вкладышей стал 
причиной того, что они были сня-
ты с букс, а ВНИИЖТ провел ис-
следования, направленные на даль-
нейшее совершенствование роли-
ковых буксовых узлов. На первом 
этапе исследовали характер рас-
пределения нагрузок, действую-
щих на ролики в буксах со сфери-
ческими вкладышами. При испыта-
нии корпусов букс было выявлено, 
что их тонкий потолок под сфери-
ческим вкладышем чрезмерно де-
формируется и вызывает пере-
грузку центрального ролика. Срок 
службы подшипников при этом не 
превышал 35 % расчетной величи-
ны. После удаления сферического 
вкладыша внешняя нагрузка ста-
ла передаваться через кольцевой 
прилив корпуса буксы, что приве-
ло к перераспределению нагруз-
ки между роликами. Срок службы 
подшипников при этом достиг 50 % 
расчетного.

Использование буксы c корпу-
сом в виде полого цилиндра, верх-
ний свод которого (адаптер) имеет 
переменную толщину (20 — 28 мм), 
а вертикальные силы передаются 
на боковые ребра (рис. 1, а), при-
вело к более равномерному распре-
делению нагрузки между ролика-
ми и увеличению зоны нагружения 
подшипника. Такой корпус снаб-
жен боковыми и вертикальными 
приливами для ограничения сме-
щений относительно боковой ра-
мы тележки.

Между корпусом адаптера и вер-
хним сводом корпуса буксы имеет-
ся зазор, который не препятствует 
деформации свода. Верхняя опор-
ная поверхность адаптера выпол-
нена плоской, что обеспечило бла-
гоприятные условия взаимодейс-
твия с плоской опорой буксового 
проема боковины в тележке моде-
ли 18-100. В целом данный буксо-
вый узел по конструктивной схеме 

во многом похож на соответству-
ющий узел компании SKF, что, по-
видимому, и помешало его исполь-
зованию на грузовых вагонах же-
лезных дорог СССР.

В тот же период были разрабо-
таны и испытаны другие конструк-
ции корпусов букс для роликовых 
подшипников. Конструкция, пред-
ставленная на рис. 1, б, выполнена 
с двумя прямоугольными прилива-
ми по краям свода в зоне нагруже-
ния роликов. Эти приливы распо-
лагаются по всей длине корпуса и 
служат опорными поверхностями 
для передачи нагрузки от боковой 
рамы. По бокам букса также снаб-
жена приливами, которые взаимо-
действуют с челюстными направ-
ляющими боковой рамы тележки. 
Следует отметить, что авторы дан-
ной конструкции решали в основ-
ном локальную задачу обеспече-
ния рационального распределе-
ния только вертикальной нагруз-
ки между роликами подшипника, 
пренебрегая неудовлетворитель-
ным решением конструкции верх-
него опорного соединения и гори-
зонтальных ограничителей, взаи-
модействующих с челюстными на-
правляющими. 

Первоначально расстояние меж-
ду приливами на корпусе буксы со-
ставляло 275 мм, что обеспечива-
ло их удовлетворительное взаи-
модействие с плоским приливом в 
буксовом проеме боковой рамы те-
лежки модели 18-100. Толщина по-
перечного сечения верхнего свода 
корпуса буксы по вертикальной оси 
равнялась 20 мм, а под углом 30° — 
24,5 мм. Для придания своду корпу-
са буксы одинаковой жесткости по 
его длине над лабиринтной частью 
была сделана выточка. Испытани-
ями установлено, что в таком кор-
пусе ролики, находящиеся в цент-
ре действия радиальной нагрузки, 
нагружены несколько меньше, чем 
смежные с ними, причем наибо-
лее нагруженная точка смещена от 
вертикальной оси на угол σ =25°42ʹ. 
При этом нагрузка, приходящаяся 
на расположенный в этом месте ро-
лик, была у переднего подшипни-

ка меньше на 12 — 16 % по срав-
нению с расчетной, а у заднего на 
13 — 15 %. Однако данный корпус 
буксы имеет существенный недо-
статок, который заключается в том, 
что центральный ролик несколько 
разгружен, а симметричные боко-
вые ролики, смещенные на углы σ 
и 2σ, несут наибольшую нагрузку. 
При движении подшипника ролик 
сначала входит в зону нагружения 
под действием большой силы, пос-
ле чего нагрузка уменьшается, за-
тем снова достигает максимума и 
потом падает до нуля. Такой про-
цесс качения роликов приводит к 
их дополнительному проскальзы-
ванию. Известно, что ось ролика, 
вводимого в зону нагружения, за-
нимает случайное положение отно-
сительно оси подшипника, опреде-
ляемое расположением гнезда сепа-
ратора. Если установка ролика про-
исходит под действием небольшой, 
постоянно возрастающей нагруз-
ки, то она проходит с меньшим воз-
действием на детали подшипника. 
Когда же ролик входит в зону на-
гружения под действием большой 
силы, которая затем падает и сно-
ва возрастает, то такое пульсирую-
щее нагружение может привести к 
более интенсивному износу колец 
подшипника и сепаратора.

Для изменения характера рас-
пределения нагрузки между роли-
ками во ВНИИЖТе предложили 
три направления совершенствова-
ния корпуса буксы:
• придание своду корпуса в сред-

ней части большей жесткости;
• выбор расстояния между при-

ливами 220 — 230 мм и свода с пе-
ременным сечением;
• уменьшение расстояния между 

приливами. 
Авторы пришли к выводу, что 

при уменьшении расстояния меж-
ду приливами можно обеспечить 
такое распределение нагрузки, при 
котором наиболее нагруженным 
окажется ролик, находящийся в 
центре, т. е. в направлении верти-
кальной оси, но при этом умень-
шится зона нагружения подшип-
ника. В данном случае эта зона ог-
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раничивается расстоянием между 
приливами на своде. В то же вре-
мя с уменьшением угла нагруже-
ния подшипника его работоспо-
собность и срок службы могут сни-
зиться. В связи с этим данный ва-
риант модификации корпуса буксы 
был отвергнут авторами без прове-
дения расчетов и каких-либо испы-
таний. 

Наиболее рациональным разра-
ботчики признали вариант с увели-
чением расстояния между прили-
вами до 220 — 230 мм. Однако та-
кая конструкция корпуса буксы 
требует выполнения конструктив-
ных изменений в буксовом проеме 
боковой рамы тележки модели 18-
100, что было признано нерацио-
нальным. 

Для того чтобы сохранить рас-
сматриваемую схему нагружения 
буксы и избежать разгрузки цент-
рального ролика, были проведены 
исследования, целью которых была 
проверка эффективности увеличе-
ния толщины свода в средней части 
с 20 до 28 мм с устройством на сво-
де ребер жесткости.

Стендовые испытания, про-
веденные во ВНИИЖТе, показа-
ли, что при увеличении толщины 
сечения свода до 28 мм разгрузку 
центрального ролика устранить не 
удалось. Наиболее нагруженной в 
подшипнике по-прежнему остава-
лась точка, смещенная от вертика-
ли на угол σ=25°42ʹ или 2σ=51°24ʹ. 
Лишь после того, как свод корпуса 
снабдили двумя ребрами жесткос-
ти, центральный ролик загрузился 
в большей степени, чем смежные с 
ним, расположенные под углами σ 
и 2σ, но оказался перегруженным 
на 20 % по сравнению с расчетным 
значением. Результаты  этого иссле-
дования позволяют сделать вывод 
о том, что при данной схеме нагру-
жения реализацией корпуса буксы 
с ребрами жесткости на своде мож-
но изменить характер распределе-
ния нагрузки между роликами.

На основании результатов стен-
довых испытаний, проводившихся 
в 1960 г. в рамках этих исследова-
ний только с использованием вер-

тикальной нагрузки, были изготов-
лены корпуса букс для установки 
двух цилиндрических подшипни-
ков ЦКБ-1521 и ЦКБ-1522. Буксы 
имели толщину свода 23 мм в вер-
тикальной диаметральной плоскос-
ти, а под углом σ = 30° — 25 мм. На 
своде корпуса по осям переднего и 
заднего подшипников были вве-
дены ребра жесткости толщиной 
10 мм и высотой 21мм (рис. 1, в).

Проведенные испытания пока-
зали, что в таком корпусе наибо-
лее нагруженными оказались ро-
лики подшипника, находящиеся 
в плоскости действия радиальной 
нагрузки. Наиболее нагруженный 
ролик переднего подшипника по 
сравнению с расчетным значением 
был все-таки недогружен на 38 %, а 
заднего — на 7 %. Отсюда был сде-
лан вывод о том, что данный кор-
пус буксы обеспечивает удовлет-
ворительное распределение верти-
кальной нагрузки между роликами. 
Этот вариант был рекомендован 
как один из основных для теле-
жек модели 18-100. В то же время 
для придания своду буксы равно-
мерной жесткости по всей длине 
корпуса рекомендовалось перей-
ти к изготовлению букс со съем-
ными передней и задней крышка-
ми, так как проточка корпуса над 
лабиринтной частью не компенси-
рует повышенной жесткости свода 
над задним подшипником, а лишь 
несколько уменьшает ее.

В свое время в ЦНИИ МПС бы-
ла разработана букса с арочным 
восприятием вертикальной нагруз-
ки (рис. 1, з). Предложенная конс-
трукция отличается от рассмотрен-
ной тем, что в цельнолитом корпусе 
буксы в зоне нагружения подшип-
ников была образована полость на 
дуге 100°, отделяющая свод кор-
пуса от нагружающей арки. Фак-
тически нагружающая арка в дан-
ной буксе в определенной степени 
выполняет роль адаптера рассмот-
ренной ранее буксы, показанной на 
рис. 1, а. Она, по мнению авторов, 
воспринимает статические и дина-
мические нагрузки и передает их 
на боковые стенки буксы. В связи с 

этим арка должна обладать доста-
точной прочностью. Свод корпу-
са под нагрузкой как бы обтягива-
ет наружные кольца подшипников 
вокруг роликов, находящихся в зо-
не нагружения. В результате этого 
в работу вовлекается большое чис-
ло роликов. Угол нагружения под-
шипника и характер распределения 
нагрузки между роликами можно 
регулировать величиной выреза 
по окружности, толщиной сечения 
свода и приданием своду перемен-
ной жесткости. В рассматривае-
мой конструкции внешняя нагруз-
ка не передается непосредствен-
но на свод корпуса, чем исключа-
ется краевое нагружение роликов 
при маятниковых качаниях боко-
вых рам тележек.

Стендовые испытания модели 
корпуса буксы с арочным нагру-
жением, проведенные в институ-
те, показали, что при толщине се-
чения свода  20 мм и вырезе корпу-
са на дуге 100° число нагруженных 
роликов во всех трех режимах было 
равно семи, что составляет полови-
ну тел качения подшипников. На-
иболее нагруженным оказался цен-
тральный ролик, а приходящаяся 
на него нагрузка была на 15 — 23 % 
меньше расчетного значения. Такое 
благоприятное распределение на-
грузки между нагруженными роли-
ками обеспечивает плавный вход 
ролика в зону нагружения.

В разное время отечественными 
учеными и конструкторами выдви-
гались различные предложения по 
модернизации корпуса буксы, ко-
торые можно разделить на три на-
правления. Одно из них предусмат-
ривает установку упругого элемен-
та в конструкции верхнего свода, 
компенсирующего неравномер-
ность распределения нагрузки, а 
также отклонения геометрии опор-
ных поверхностей от номинальных 
значений.

Такие способы модернизации 
были предложены ВНИИЖТом, 
ПКБ ЦВ, ГосНИИВом и КрВЗ (рис. 1, 
д, е, ж). Однако, как показала серия 
экспериментов и опытная эксплу-
атация, у такого рода конструкций 
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есть ряд существенных недостатков, 
а именно нестабильность свойств ма-
териала упругого элемента в эксплу-
атации, перегрев подшипника буксы 
вследствие его термоизоляции упру-
гим элементом с низкой теплопро-
водностью, а также низкая прочность 
упругого элемента.

Другим направлением модерни-
зации является варьирование жес-
ткости элементов свода буксы за 
счет введения в его конструкцию 
полостей различной конфигура-
ции (рис. 1, з, и, к, л). К этому на-
правлению относятся работы, вы-
полненные во ВНИИЖТе, ДИИТе 
и МИИТе. И, наконец, третьим на-
правлением, к которому также от-
носятся уже рассмотренные конс-
трукции, является варьирование 
жесткости верхнего свода корпуса 
буксы за счет приливов, ребер жес-
ткости, переменного сечения само-
го свода (рис. 1, а, б, в, г).

Приведенные на рис. 1 конс-
трукции в основном остались на 
стадии экспериментальных образ-
цов или в лучшем случае прошли 
этап опытной эксплуатации. Для 
практического использования бы-
ли рекомендованы два типа корпу-
сов букс, представленных на рис. 
1, в, з. Для их применения в грузо-
вых вагонах не требовалась пере-
делка боковых рам тележек модели 
18-100. Однако вагоностроитель-
ной промышленностью был осво-
ен серийный выпуск только букс с 
вертикальными приливами (рис. 1, 
б, в). Внедрение их несколько улуч-
шило общую ситуацию с отказами 
буксовых узлов, однако этот вид 
отказов все же остается одним из 
основных в практике эксплуатации 
грузовых вагонов [1]. Для выясне-
ния причин такой ситуации следу-
ет проанализировать схемы взаи-
модействия боковой рамы с бук-
сой.

Известно, что в тележке модели 
18-100 боковые рамы жестко, через 
опорное соединение устанавлива-
ются на буксовые узлы. Это соеди-
нение не только передает верти-
кальные, горизонтальные и про-
дольные нагрузки, но и в пределах 

зазоров обеспечивает ограничен-
ную возможность самоустановки 
колесных пар с жестким ограни-
чением их перемещений, участву-
ет в гашении горизонтальных ко-
лебаний необрессоренных масс те-
лежки за счет сил трения в опоре. 
На рис. 2, а показано взаимодейс-
твие элементов соединения в вер-
тикальной плоскости. Боковая ра-
ма 1 через прямоугольную опор-
ную поверхность 2 опирается на 
опорные приливы буксы 3, которая 
снабжена жесткими ограничителя-
ми 4. Через такое опорное соедине-
ние передаются вертикальная сила 
Р и горизонтальные Рт и Ртг.

Силовое воздействие от тор-
мозной системы Рт тележки (одно-
стороннее нажатие колодок на ко-
леса) старается сдвинуть буксо-
вый узел (на рис. 2, а влево), при-
жимая его к зацепу боковой рамы. 
Другое воздействие Ртг реализуется 
при торможении вагонов на горке, 
при входе в кривые участки пути и 
стрелочные переводы. Под воздейс-
твием силы Ртг буксовый узел сдви-
гается вправо. Разные диаметры 
колес в тележке, непараллельность 
опорных поверхностей боковой ра-
мы (угол α) и другие причины час-
то приводят к тому, что буксовый 
узел занимает одно из крайних по-
ложений. При этом резко усложня-
ются условия самоустановки колес-
ных пар, неравномерно изнашива-
ются отдельные поверхности букс 
и боковых рам.

На рис. 2, б показано взаимо-
действие частей соединения в по-
перечной вертикальной плоскости. 
Из-за непараллельности опорных 
поверхностей боковой рамы 1 или 
ее маятниковых колебаний реали-

зуется краевое опирание на прили-
вы буксы 3. При этом не только пе-
регружается один из подшипников 
буксового узла, но и начинается ин-
тенсивный неравномерный износ 
опорных поверхностей.

Неравномерный износ ухуд-
шает самоустановку колесных пар, 
что приводит к росту силовых вза-
имодействий, остроконечному на-
кату и т. п.

На рис. 2, в представлена схема 
взаимодействия элементов соеди-
нения в горизонтальной плоскос-
ти. Боковая рама 1 устанавливается 
на буксу 3 с зазорами в поперечном 
направлении dг, в продольном на-
правлении dп. При повороте на угол 
γ будет действовать момент трения 
Мг. Все эти параметры существен-
но влияют на динамические ка-
чества тележки. Так, снижение де-
мпфирующих сил может привести 
к усилению колебаний виляния ко-
лесных пар и резко ухудшить дина-
мику вагона. Чрезмерное уменьше-
ние зазоров dг и dп может привести 
к ухудшению самоустановки колес-
ной пары, заклиниванию буксы в 
проеме боковой рамы, что вызовет 
перегрузку подшипников с извест-
ными последствиями.

Обследование технического со-
стояния опорных соединений в те-
лежках 18-100 показало, что во мно-
гих случаях этот узел работает не-
удовлетворительно. Прямоуголь-
ная опорная поверхность боковой 
рамы тележки своими краями ло-
жится на края приливов буксы, в 
результате чего возникает неравно-
мерный износ обеих поверхностей. 
У 10 — 15 % обследованных тележек 
были обнаружены односторонние 
износы челюстей. Такой износ воз-
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Рис. 2. Схемы взаимодействия боковой рамы и буксового узла:
Fп, Fг — соответственно продольная и поперечная силы, действующие на буксу
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можен, если букса по каким-либо 
причинам постоянно прижата к од-
ной из челюстей боковой рамы.

Работа опорного соединения 
тележки 18-100 осложняется еще 
и тем, что рамы и буксовые узлы 
обезличены. Тележка может экс-
плуатироваться с опорными по-
верхностями, имеющими разную 
степень износа, что существенно 
снижает ресурс этого соединения 
и ухудшает динамические качест-
ва тележки.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что опорное соединение бо-
ковой рамы и буксового узла рабо-
тает неудовлетворительно и его 
элементы подвергаются во время 
эксплуатации интенсивному не-
равномерному износу, существен-
но изменяющему динамические па-
раметры узла, могущему приводить 
к перегрузке подшипников, подре-
зу гребней колесной пары. Этот 
узел требует модернизации, кото-
рая увеличила бы ресурс пар тре-
ния, снизила перегрузку подшип-
ников и улучшила самоустановку 
колесных пар. При разработке ва-
риантов модернизации должны 
улучшаться не отдельные элемен-
ты, а все опорное соединение боко-
вой рамы и буксового узла как еди-
ная взаимосвязанная динамичес-
кая система со строго определен-
ными параметрами.

Анализируя особенности взаи-
модействия буксы с боковой рамой 
тележки, связанную с этим поте-
рю прочности ее элементов, а так-
же оценивая способы модерниза-
ции ее конструкции, можно сделать 
следующие выводы:

• помимо вертикальной нагруз-
ки в буксовом узле действует также 

еще ряд сил и моментов, вызываю-
щих его пространственное нагру-
жение и перекосы опорных поверх-
ностей, что ведет к их неравномер-
ному износу;
• на работоспособность буксово-

го узла существенно влияют состо-
яние опорных поверхностей, дина-
мика контакта корпуса буксы с бо-
ковой рамой тележки, отклонения 
формы элементов узла и характе-
ра их пространственного нагруже-
ния;
• основные способы модерниза-

ции направлены на равномерное 
распределение контактной нагруз-
ки, компенсацию отклонений фор-
мы опорных поверхностей и ста-
билизацию параметров трения в 
опорных соединениях.

С учетом этих соображений на 
основе синтеза нечетких моделей 
прочности (FDMS-метода) было 
разработано семейство матема-
тических моделей прочности бук-
совых узлов [2]. Эти модели охва-
тывают широкую гамму факторов, 
потенциально влияющих на отка-
зы буксового узла грузовых ваго-
нов. Модели анализировались в 
рамках FDMS-метода с учетом не-
определенности исходной инфор-
мации и неизвестной релевантнос-
ти моделей прочности. По итогам 
анализа была выбрана математи-
ческая модель прочности буксо-
вого узла, наиболее релевантная 
практике эксплуатации и экспери-
ментальным данным. На ее осно-
ве были проанализированы основ-
ные из приведенных выше конс-
трукций корпусов букс. Их срав-
нительный анализ показал, что 
конструкции, основанные на при-
ложении вертикальной нагруз-

ки со смещением в обе стороны 
от центра и переменной толщине 
верхнего свода корпуса буксы (см. 
рис. 1, а, з), наиболее эффективны 
по критериям усталостной про-
чности поверхностей катания ко-
лец буксового подшипника, что в 
общем согласуется с эксперимен-
тальными данными, полученными 
ранее ВНИИЖТом.

В заключение следует отме-
тить, что существующая конс-
трукция корпуса буксы хотя и яв-
ляется более прогрессивной, не-
жели некоторые, предлагавшиеся 
ранее, тем не менее далека от со-
вершенства и требует доработки. 
Между тем работа с математичес-
кими моделями прочности буксо-
вых узлов показала, что у «клас-
сической» роликовой буксы есть 
резервы повышения работоспо-
собности за счет модификации 
конструкции корпуса. Это может 
поднять ее ресурс до уровня луч-
ших образцов букс с кассетны-
ми коническими подшипниками. 
Полученные в результате анализа 
буксовых узлов с использованием 
FDMS-метода модели прочности 
обладают высокой релевантнос-
тью и могут быть использованы 
для дальнейшего совершенство-
вания буксовых узлов грузовых 
вагонов.
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