


План мероприятий по внесению изменений 
в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

Этап
2018 2019 2020 2021

IV кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Заключения договора
1.1. Рассмотрение вопроса включения в проект плана НТР ОАО «РЖД» работы «Проведение комплекса 

исследований по установлению срока периодичности средних ремонтов колесных пар грузовых вагонов 6 лет»

1.2. Ценовая комиссия ОАО «РЖД»

1.3. Заключение договора

Испытания буксовых узлов
2.1. Мониторинг работы буксовых узлов, заправленных смазкой Буксол, опытных колесных пар с смотром через 

110, 170, 200, 290, 350, 410, 470, 530,  600 тыс. км. пробега.

2.2. Проведение математического моделирования процессов работы буксового узла, разработка рекомендаций 

по проведению контроля и технологии сборки деталей подшипников и сборке буксовых узлов  . 

2.3. Проведение лабораторных испытаний буксовых узлов, заправленных смазкой Буксол

2.4. Проведение эксплуатационных испытаний вагонов с опытными колесными парами с учетом рекомендаций

2.5. Анализ результатов испытаний. Разработка рекомендаций о вводе в эксплуатацию срока периодичности 

средних ремонтов колесных пар грузовых вагонов  6 лет. 

Технико-экономическое обоснование
3.1. Предварительное технико-экономическое обоснование установления срока периодичности средних 

ремонтов колесных пар грузовых вагонов 6 лет. 

3.2. Проведение технико-экономической оценки установления срока периодичности средних ремонтов колесных 

пар грузовых вагонов  6 лет

Внесение изменений в РД ВНИИЖТ

4.1. Разработка технологии заправки буксовых узлов с роликовыми цилиндрическими подшипниками смазкой 

4.2. Разработка Инструкции по обмывке деталей буксовых узлов от водонерастворимой смазки 

4.3. Разработка проекта извещения об изменении РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 по результатам проведенных 

испытаний буксовых узлов грузовых вагонов

4.3. Рассмотрение и согласование ИИ в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 на заседании Рабочей и Экспертной групп, КВХ

29.11.2019



Проведение испытаний  буксовых узлов
опытных колесных пар, 
заправленных смазкой Буксол

В период с ноября 2018 г. по сентябрь 2019 г. 
на экспериментальном кольце 
АО «ВНИИЖТ» проводились 
эксплуатационные испытания грузовых 
вагонов (полувагонов) парка ЦДИ – филиала 
ОАО «РЖД» в груженом состоянии с осевой 
нагрузкой 23,5 тс, с колесными парами, 
буксовые узлы которых были заправлены 
смазкой Буксол, до пробега 200 тыс. км. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АО «ВНИИЖТ» 

о результатах работы колесных 
пар с буксовых узлами, 

заправленными смазкой Буксол
после пробега 200 тыс. км

В процессе проведения эксплуатационных испытаний до пробега
200 тыс. км срабатывания аппаратуры КТСМ по причине нагрева
буксовых узлов грузовых вагонов с цилиндрическими роликовыми
подшипниками до пороговых «тревожных» температур
зафиксировано не было, что свидетельствует об обеспечении
смазкой Буксол удовлетворительной работоспособности буксовых
узлов после проведения среднего ремонта в условиях
вагоноремонтных депо.

Анализ результатов осмотра деталей буксовых 
узлов показал:
1. На рабочих поверхностях упорных колец, 

бортиков наружных колец и торцах роликов 
подшипников дефектов и повреждений не 
обнаружено.

2. На приставных кольцах и сепараторах дефектов и 
повреждений не обнаружено.

3. Результаты проведенных лабораторных 
испытаний проб смазки показали, что признаки 
дегазационных отказов в виде превышения норм 
содержания механических примесей и воды в 
смазке отсутствуют.




