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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ
КОНТРОЛЯ КТСМ�02 И АСК ПС

А.А. МИРОНОВ,
директор, канд. техн наук

 На железных дорогах России основными средствами
контроля и диагностики технического состояния под�
вижного состава на ходу являются средства обнаруже�
ния перегретых букс и заторможенных колесных пар.
По данным на начало октября прошлого года на дорогах
используется свыше 4500 микропроцессорных систем
КТСМ, в том числе 30 % нового поколения КТСМ�02. На
всех дорогах КТСМ включены в системы централизо�
ванного контроля АСК ПС с доступом пользователей к
репликациям баз данных в режиме on�line.

По данным ОАО «РЖД» в 2007 г. по показаниям
КТСМ и АСК ПС отцеплено 12 672 вагона. При соотно�
шении средств контроля, расположенных перед ПТО
вагонов и постами безопасности ПБ, 1 к 5 количество
отцепок было примерно поровну. Эти показатели дос�
тигнуты за счет более совершенных алгоритмов выяв�
ления неисправных букс в начальной стадии развития
повреждений подшипников (Тр.0 с признаками {Д} и
{П}, Тр.1 с признаком {П}). До внедрения КТСМ в пути
следования отцеплялось до 65 % всех вагонов с неис�
правностями буксовых узлов. За счет сосредоточения
отцепок вагонов на ПТО по показаниям технологичес�
ких средств контроля удалось устранить большую часть
задержек поездов и отцепок вагонов в пути следова�
ния, в том числе и учитываемых как брак в эксплуата�
ционной работе вагонного хозяйства.

В результате современной технологии контроля со�
стояния тормозов, буксовых узлов локомотивов, бук�
совых узлов и шкивов привода подвагонных генерато�
ров пассажирских вагонов сокращены необоснованные
задержки поездов с рабочим нагревом буксовых уз�

полнении. Благодаря этому напольные камеры КТСМ�02
могут контролировать буксы поездов, движущихся в
любом направлении. При контроле в неправильном на�
правлении приемники ИК�излучения сканируют передние
стенки корпуса буксы, которые подвержены более ин�
тенсивному охлаждению встречным воздухом, чем зад�
ние. Статистический анализ показывает, что для четных
осей тележек грузовых вагонов температура передней
стенки буксы ниже задней в среднем на 4 %, а для
нечетных осей на 16 % (рис. 1). У тележек пассажирских
вагонов производства Тверского вагоностроительного
завода разница в уровнях нагрева буксовых узлов и
тепловых сигналов нечетных и четных осей может быть
от 50 до 75 %.

На разницу температур нагрева букс влияют ско�
рость движения поезда и осевые (рамные) нагрузки –
буксы нечетных (направляющих) осей подвержены
большей нагрузке и, соответственно, их уровни нагре�
ва выше. Занижение показаний при встречном движе�
нии может оказаться критическим и привести к несво�
евременному обнаружению буксы с неисправными
подшипниками.

По этой причине использование штатных камер
аппаратуры КТСМ�02 при движении поезда в непра�
вильном направлении рекомендуется только для ма�
лодеятельных однопутных участков, как временная
мера. Для обеспечения полноценного контроля темпе�
ратуры корпусов букс при движении поездов в двух
направлениях предлагаем оснастить базовый комп�
лект КТСМ�02 дополнительными напольными камера�
ми, устанавливаемыми навстречу основным. На рис. 2
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КТСМ�02 ПРИ ДВИЖЕНИИ
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ПУТИ

 Как известно, ИК�оптика
напольных камер аппаратуры
КТСМ�02 сканирует нижний
сектор корпусов букс под уг�
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тельная крышки букс,
особенно в буксах с подшип�
никами кассетного типа в раз�
личном конструктивном ис�
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показано размещение двух напольных камер КНМ�5
для контроля буксовых узлов при движении поездов в
разных направлениях по одному пути.

Напольные камеры, установленные в противопо�
ложном направлении относительно движения поезда,
могут использоваться в качестве дублирующих, повы�
шая тем самым общую надежность КТСМ. Информа�
ция о проконтролированных поездах может переда�
ваться на АРМ ЛПК одной из двух станций прибытия в
зависимости от направления движения поезда. По�
скольку для таких технических решений требуется
одно помещение (или модуль) на перегоне и один ком�
плект устройств энергоснабжения, то затраты на доо�
борудование КТСМ�02 дополнительными камерами,
монтаж и техническое обслуживание в процессе эксп�
луатации будут минимальны.

СТЫКОВКА КТСМ�02 С СИСТЕМОЙ ВЫЯВЛЕНИЯ
СПОЛЗАНИЯ КОРПУСОВ БУКС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

 За последнее время на сети дорог участились случаи
разрушения торцевого крепления букс – от 25 до 35 %
общего количества браков по буксовому узлу. Опас�
ность такого дефекта заключается в том, что в началь�
ной стадии (до полного разрушения переднего подшип�
ника) сигнал нагрева корпуса буксы и смотровой крышки
ниже порога срабатывания тревожной сигнализации
средств контроля. КТСМ�01Д с ориентацией ИК�оптики
на крышки букс обнаруживает смещение корпуса бук�
сы в начальной стадии, когда торцевая гайка трется о
смотровую крышку, но при креплении подшипников
тарельчатой шайбой этого не происходит. В таком слу�
чае возможен пропуск опасного дефекта. По темпера�
туре корпуса буксы КТСМ�02 выявляют нарушения тор�
цового крепления подшипников на более ранней стадии,
чем КТСМ�01Д. Для обнаружения сползания корпусов
«холодных» букс КТСМ�02 предлагается оснастить под�
системой размеренного контроля «Комплекс Б» (рис.
3).

Прототип этой подсистемы функционирует на под�
ходах к основным ПТО ряда железных дорог в составе
автоматизированной диагностической системы конт�
роля параметров колесных пар вагонов «Комплекс Б»,
разработанной одной из лабораторий Конструкторско�
технологического института научного приборострое�
ния Сибирского отделения Российской Академии наук.
Сползание (сдвиг) буксового узла в этом устройстве
определяется бесконтактным измерением расстояния
от смотровой крышки буксового узла до наружной по�
верхности обода колеса двухканальным высокоскорос�
тным лазерным триангуляционным датчиком положе�
ния ЛД. При увеличении расстояния выше заданного
порогового значения (10 мм) выдается сигнал «Тревога
1».

В отличие от КТСМ�01Д аппаратуру КТСМ�02 изна�
чально разрабатывали с учетом дооснащения подсис�

темами контроля различного типа и назначения. В ней
предусмотрена шина CAN – специализированная сис�
тема связи (сеть) для многоконтроллерных систем.
Для стыковки с КТСМ�02 подсистему «Комплекс Б»
оснастили интерфейсным модулем с поддержкой про�
токола CAN. При этом каких�либо изменений в аппара�
туре КТСМ�02 не требуется. На рис. 4 представлена
структурная схема сопряжения КТСМ�02 с системой
«Комплекс Б».

На перегоне Инская – Крохаль Западно�Сибирской
дороги проводится опытная эксплуатация КТСМ�02 с
этой подсистемой. По данным вагонного эксплуатаци�
онного депо станции Инская за январь и февраль
прошлого года по показаниям подсистемы «Комплекс
Б» было отцеплено пять вагонов с нарушением торце�
вого крепления подшипников. Тревожная сигнализа�
ция КТСМ�02БТ по температуре нагрева корпусов букс
в этом случае не сработала. Таким образом, лазерная
подсистема контроля сдвига букс эффективно допол�
няет средства теплового контроля КТСМ�02БТ для об�
наружения дефектов буксового узла.

ПЕРЕХОД К ПОКАЗАНИЯМ КТСМ�02 В ГРАДУСАХ
ЦЕЛЬСИЯ

 Степень нагрева буксового узла определяют сред�
ствами теплового контроля к квантах. В результате
сложно соотносить квантовые значения с температу�
рой, измеряемой при осмотре буксовых узлов с исполь�
зованием переносных приборов «Кельвин». Трудно оце�
нить качество настройки аппаратуры при инспекционных
проверках средств контроля вагоном�лабораторией
МИКАР (СКАП). При резком изменении температуры
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наружного воздуха необходимо калибровать аппарату�
ру, причем летом – до двух раз в сутки, что практичес�
ки невозможно.

Конструктивные особенности напольных камер
КТСМ�02 позволяют автоматически пересчитывать по�
лученную информацию об уровне инфракрасного излу�
чения от буксы в значения температуры, выраженные в
градусах Цельсия. При этом сводится к нулю влияние
человеческого фактора, имеющего место при калиб�
ровке аппаратуры. В алгоритмах пересчета уровней
сигнала в градусы используется температура наружно�
го воздуха, поэтому для перехода к градусам Цельсия
необходимо повысить точность ее измерения. Для это�

для ПОНАБ�3 применительно к буксам с подшипника�
ми скольжения. При переводе парка вагонов на цилин�
дрические (роликовые) подшипники оказалось, что в
грубом приближении используемые зависимости под�
ходят и для этих букс. По этой причине новые исследо�
вания для корректировки таблиц калибровки средств
контроля не проводились. Правда, в ходе эксплуата�
ции букс с цилиндрическими подшипниками пришлось
отказаться от настроек на условную температуру 160
и 180°С и ввести ряд промежуточных настроек на 80,
110 и 130°С. При этом разница между настройками по
условной температуре подшипника трения скольже�
ния составляет 110 и 120°С, по корпусу буксы с под�
шипниками трения качения – всего 1°С, хотя реальная
погрешность измерения аппаратурой ДИСК или КТСМ�
01 с учетом ручной калибровки и изменений темпера�
туры воздуха по некоторым оценкам может быть 3–
5°С.

При переходе измерения степени нагрева буксового
узла на градусы Цельсия необходимы новые критерии
тревожной сигнализации. Лаборатория буксовых узлов
ВНИИЖТ рекомендовала, исходя из предельного со�
стояния подшипника и на основе зарубежного опыта,
следующие настройки уровней тревожной сигнализа�
ции, не зависящие от температуры наружного воздуха:
«Тревога 2» должна соответствовать избыточной тем�
пературе 80°С, «Тревога 1» – 70°С, «Тревога 0» – 60°С.
Такие критерии пригодны только для высоконадежных
конических подшипников кассетного типа. Для цилинд�
рических подшипников критерии отбраковки по относи�
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го в ООО «Инфотэкс АТ» разработан и под�
готовлен к эксплуатационным испытаниям
усовершенствованный датчик температуры
наружного воздуха ДТНВ�М (рис. 5), кото�
рый должен быть размещен на стенке пере�
гонного поста контроля КТСМ.

Основное преимущество такого датчика
состоит в том, что на его показания не
влияют ни солнечное излучение, ни конвек�
ционные потоки, ни сквозняки. Кроме того,
датчик адекватно реагирует на быстрое из�
менение температуры воздуха.

Для перехода к измерению в градусах
Цельсия на сети дорог обновляется про�
граммное обеспечение КТСМ�02, АРМ ЛПК
и АРМ ЦПК. В него добавлены функции,
обеспечивающие автоматический вывод ре�
зультатов контроля в градусах Цельсия и в
квантах для работы с КТСМ�01Д.

Переход к измерению в градусах без
изменения алгоритмов тревожной сигнали�
зации, кроме некоторых преимуществ, со�
здаст дополнительные сложности. Как из�
вестно, сигнал «Тревога 1» всегда равен 50
квантам. При измерении в градусах избы�
точная температура корпуса буксы, соот�
ветствующая «Тревоге Х», зависит от тем�
пературы наружного воздуха. Так при 0°С
«тревожная» температура соответствует
44°С, при +40°С – 31°С, а при –40°С – 65°С.
Результаты контроля уровней нагрева букс
грузового вагона с подшипниками кассет�
ного типа в квантах и градусах Цельсия
средствами КТСМ�02 показаны на рис. 6.

Такую зависимость порога тревоги от
температуры воздуха разрабатывали спе�
циалисты Уральского отделения ВНИИЖТ
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тельной температуре корпусов букс должны быть су�
щественно ниже, так как по показаниям КТСМ на ПТО
и в пути следования отцепляются грузовые вагоны с
неисправными подшипниками при 25–50°С. Для кони�
ческих подшипников кассетного типа, эксплуатируе�
мых в вагонах отечественного производства, согласно
утвержденным ОАО «РЖД» нормативным документам
предельная относительная температура нагрева корпу�
сов букс в нагруженной зоне не должна превышать
60°С, что должно интерпретироваться как уровень «Тре�
вога 2». Таким образом, параметры настройки АРМ
ЛПК надо уточнять в ходе испытаний КТСМ�02 с крите�
риями браковки буксовых узлов в градусах Цельсия.

Для обеспечения надежного контроля существую�
щего парка вагонов с цилиндрическими подшипника�
ми и вагонов нового поколения с коническими подшип�
никами кассетного типа предлагаем использовать два
дополнительных критерия тревожной сигнализации.

Первый критерий «Разность по стороне» – это раз�
ность температуры одной буксы и средней температуры
остальных букс на одной стороне вагона (рис. 7, а). С
помощью этого критерия можно выявлять буксы, темпе�
ратура которых заметно отличается от остальных букс
контролируемого вагона. Также можно предупреждать
необоснованные остановки поездов с вагонами на кони�
ческих подшипниках кассетного типа, так как у таких
вагонов большая часть букс (или все) имеет повышен�
ный рабочий нагрев, а разность температур минимальна.

Второй критерий «Разность по оси» оценивает, на�
сколько температура корпуса одной буксы превышает
температуру корпуса противоположной буксы на той
же оси (рис. 7, б). Критерий «Разность по оси» позволя�
ет избежать тревожных показаний на отдельные колес�
ные пары вагонов, нагрев букс которых повышен, но
одинаковый с обеих сторон. Это касается так называе�
мой «приработки подшипника» после смены колесной
пары и (или) подкатки под вагон колесных пар с разно�
родными смазками, что не исключено в эксплуатации.

Численные значения порогов тревожной сигнали�
зации по критериям «Разность по стороне» и «Раз�
ность по оси» надо установить в диапазоне от 20 до
40°С в зависимости от расстояния между смежными
пунктами контроля и их расположения на участке бе�
зостановочного следования поездов: минимальные –
для технологических пунктов перед ПТО и максималь�
ные – для промежуточных пунктов контроля перед
пунктами безопасности.

Конкретные значения относительных критериев бра�
ковки буксовых узлов по температуре их нагрева и
дифференциальных критериев будут уточняться в ходе
эксплуатационных испытаний с учетом состояния раз�
нотипных подшипников.

На Октябрьской и Южно�Уральской дорогах испы�

тываются версии АРМ ЛПК и ЦПК с критериями тре�
вожной сигнализации в градусах Цельсия. Новые кри�
терии требуют апробации в широком диапазоне темпе�
ратур наружного воздуха в летних и зимних условиях
эксплуатации разнородного подвижного состава. Так�
же потребуется изменить технологию работы, обучить
осмотрщиков вагонов и операторов АРМ ЛПК и разра�
ботать новые технологические инструкции для обслу�
живающего персонала.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ АСК ПС С СИСТЕМОЙ КАС
АНТ

 В настоящее время реализована первая очередь
программы информационного взаимодействия систе�
мы АСК ПС с системой учета, контроля устранения
отказов и анализа надежности технических средств
(КАС АНТ), разработанной специалистами ОАО «НИИ�
АС». В качестве опытного полигона выбрана Восточ�
но�Сибирская дорога. Интеграция этих двух систем
обеспечивает передачу в КАС АНТ данных об аварий�
ных состояниях буксовых узлов поездов, проконтро�
лированных аппаратурой КТСМ. Для своевременного
предоставления в КАС АНТ требуемых данных систе�
ма АСК ПС в режиме реального времени создает и
поддерживает актуальное состояние специализирован�
ной базы данных. Эта база является зеркалом основ�
ной рабочей базы данных АСК ПС. Отличие заключа�
ется только в том, что зеркальная база содержит
исключительно необходимую для системы КАС АНТ
информацию. Специализированное серверное прило�
жение, выполняемое на выделенном сервере, способ�
но по запросу системы КАС АНТ передавать необхо�
димый массив данных. Таким образом, достигается
двухуровневая система безопасной «стыковки» про�
граммного обеспечения систем АСК ПС (сертификат
РС ФЖТ № ССЖТ RU.ЦШ15.В.00325) и КАС АНТ
через промежуточный сервер для передачи информа�
ции. Данные от АСК ПС передаются по запросу систе�
мы КАС АНТ и селектируются по указанному в запро�
се времени. Разработчики системы КАС АНТ
определили протокол информационного взаимодей�
ствия между системами SOAP, серверная часть кото�
рого использует технологию Web�сервисов. Сервер�
ная часть цепи информационного обмена располагается
на сервере системы КАС АНТ.

Первая часть системы взаимодействия уже реали�
зована. Следующим шагом развития является ее сты�
ковка с системой АСОУП�2, что позволит автоматизи�
ровать получение информации о номерах поездов и
вагонов, в которых выявлены нагревы буксовых уз�
лов. После апробации и приемочных испытаний плани�
руется тираж разработанной программы стыковки меж�
ду системами АСК ПС и КАС АНТ по всей сети дорог.
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