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 Актуальность: Буксовый узел является одним из важнейших элементов ходовой 

части вагона, а от его состояния во многом зависит безопасность движения. Буксы 

воспринимают на себя вес вагона и динамические нагрузки, возникающие при движении 

по кривым участкам и стрелочным переводам, неровностям пути и стыкам рельсов, а 

также ограничивают перемещение колесных пар относительно боковых рам тележки [1-

2]. 

 По информационным данным анализа отцепок грузовых вагонов по причине 

неисправности буксового узла за 2020 год проектно-конструкторского бюро вагонного 

хозяйства РЖД хоть и уменьшило свое значение, но остается значительным [3]. 

 Также в распоряжении РЖД говорится о необходимости введения 

автоматизированной системы управления станционными процессами, включающей в 

себя системы контроля нового функционала (машинное зрение, лазерное сканирование, 

тензометрия и тепловая диагностика), а также мониторинга нагрева букс вагонов, 

выявления дефектов буксовых узлов на ранней стадии их развития, что и является 

актуальным направлением [4]. 

 Цель работы: проведение анализа и оценки существующих методов контроля и 

выявления дефектов на ранних стадиях буксовых подшипников во время эксплуатации 

вагонов.  

 Задачи: 

1) Провести анализ основных дефектов подшипников; 

2) Провести анализ существующих методик и приборов для контроля определенных 

дефектов; 

3) Рассмотреть возможность применения ФХМ для контроля буксовых 

подшипников; 

4) Составить выводы по полученным результатам анализа. 

 

Выводы. В ходе анализа было выявлено отсутствие универсальной системы 

контроля буксовых узлов для выявления дефектов на момент их зарождения. 

Рассматривая возможность использования ФХМ, сделано предположение, что данный 

метод может соответствовать поставленной задаче, выявлению дефектов на ранней 

стадии. 
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