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ХОРОШИЙ ПОДШИПНИК + ПЛОХАЯ СМАЗКА = ПЛОХОЙ ПОДШИПНИК  
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СМАЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛЗ-ЦНИИ (У) 
+ легко смывается; 
- Склонна к обводнению (ГИДРОФИЛЬНАЯ);  
- Высокая коррозионная активность; 
- Низкая консервационная эффективность; 
- Склонна к термоупрочнению 

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ «БУКСОЛ» на литиевой основе, 
+  Не впитывает влагу (ГИДРОФОБНАЯ); 
+  Не допускает коррозионные повреждения подшипников; 
+   Повышенная адгезия к металлу подшипников; 
+   Температуроустойчивость; 
- Плохо отмывается 
  

Смазки, подобные ЛЗ-ЦНИИ (У) применялись на железных дорогах мира до 70-х годов прошлого века, затем 
произошла их замена на более современные смазки на литиевой основе, аналогичные Буксолу.  
Смазка Буксол, успешно используется в буксовых узлах локомотивов и моторвагонного подвижного состава, а 
также в подшипниках тяговых электродвигателей с 2001 года.  

В настоящее время ресурс работы 
смазок ЛЗ-ЦНИИ(У) и Буксола 

одинаковый и составляет  
5 лет и 450 тыс. км.  



Результаты эксплуатационных испытаний смазки Буксол в буксовых узлах грузовых вагонов 
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Условия испытаний 

Смазка Буксол  
по ТУ 0254-107-01124328-01 
производства ООО «ИНТЕСМО»  
и ООО «Новочеркасский завод 
смазочных материалов» (ООО «НЗСМ» 

Место проведения 
испытаний 

Экспериментальное кольцо 
АО «ВНИИЖТ» 

Колесные пары с буксовыми узлами, 
заправленными Буксолом под гружеными 
полувагонами с осевой нагрузкой 23,5 тс в 
составе опытного поезда до достижения 
пробега 200 тыс. км со скоростью 80 км/ч 

Объект испытаний 

Результаты испытаний 

Результаты лабораторных исследований проб Буксола после пробега 200 тыс.км: 
- физико-химические и трибологические показатели проб работавшей смазки 
Буксол свидетельствуют о ее стабильной работе в данных подшипниках. 

Превышение температуры нагрева  буксовых узлов над температурой 
окружающего воздуха составляет : 
- со смазкой Буксол            -  37…42оС; 
- со смазкой  ЛЗ-ЦНИИ(У)  - 34…38оС; 
-  пороговые температуры показаний КТСМ  начинаются от 56-60оС.  
Таким образом, аппаратуру КТСМ перенастраивать не надо. 



Сравнительные характеристики смазок для буксовых подшипников 

Название продукта 
Mobilith SHC 221, 

Mobilith SHC 100 

Klueberplex BEM  

41-141 HARP 

Буксол  

(для роликовых 

цилиндрических, 

сдвоенных) 

ЛЗ-ЦНИИ (У)  

(для роликовых 

цилиндрических) 

Загуститель Li-complex Li-complex Li Na-Ca 

Вязкость при 40°С 220 110 40 16-18 

Тип масла нафтеновое, ПАО 
нафтеновое, ПАО, 

эстеры 
минеральное минеральное 

Температура каплепадения 265 >250 186 186 

Температура применения  от -40 (-50) до 150 от -60 до 150 от -60 до 120 от -60 до 120 
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Снижение количества повреждение подшипников, связанных с обводнением 
смазки, т.к. недостаток, избыток и обводнение смазки ЛЗ-ЦНИИ(У), 
неиспользование препарата-модификатора эМПи-1 неизбежно приводят к 
возникновению коррозии, шелушению и других характерных дефектов деталей 
подшипников в ускоренном темпе 

Увеличение межремонтных пробегов за счет повышения ресурса работы 
смазки. Многолетний опыт использования Буксола  в буксовых узлах 
локомотивов и МВПС позволяет прогнозировать, что Буксол обладает 
достаточным резервом эксплуатационно-технических свойств, чтобы не только 
обеспечить нормальную работу буксовых узлов грузовых вагонов, но и 
увеличить межремонтный период их буксовых узлов.  

Снижение эксплуатационных затрат. Уменьшение количества отцепок вагонов 
в ТОР по причинам, связанным с буксовым узлом. Подтверждение – мировой 
опыт использования смазок для буксовых узлов на литиевой основе, включая 
смазки для  подшипников кассетного типа и сдвоенных. 



Возможные проблемы при переходе на другой вид смазки 

3. Необходимость точного соблюдения технологии 
ремонта буксовых узлов, (требований РД ВНИЖТ 

27.05.01-2017) в части правильного подбора деталей. 
При необеспечении герметичности буксового узла с 

использованием смазки Буксол – в эксплуатации 
возможно наличие воды внутри рабочего объема 

буксового узла. 

1. Несовместимость смазок ЛЗ ЦНИИ(У) и Буксола 2. Отмывка отработавшей смазки 
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Категорически запрещается смешение этих смазок: 
- при смешении эти смазки разупрочняются (теряют свои свойства); 
- может произойти выброс смазки из узла; 
- такая смесь является коррозионной средой, в результате 

подшипник быстро придёт в негодность. 



Приработочный нагрев до 5000 км пробега 

Нужно ли использовать препарат-

модификатор эМПи-1? 

Нужно перенастраивать КТСМ? 

Нужны специальные моющие средства и 

моечные машины? 

Можно ли смешивать Буксол и ЛЗ-ЦНИИ 

(У)? 

Приработочный нагрев выше тревожных показателей 

не был зафиксирован при испытаниях. При 

правильном ремонте буксовых узлов и проведении 

вибродиагностики – нагрев отсутствует.  

Препарат-модификатор эМПи-1 должен быть 

использован. Необходимо соблюдать требования 

технологической инструкции по заправке Буксола. 

Нет, перенастройка не требуется 

Существующие моечные машины и технические 

моющие средства (Приложение А РД ВНИИЖТ 

27.05.01-2017) позволяют отмывать смазку Буксол 

НЕТ! Ни в коем случае! 

Применение смазки Буксол при капитальном и среднем ремонте в вагоноремонтных 
предприятиях 7 



Благодарю за внимание! 


