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 Основными факторами, влия-
ющими на нагрев подшипнико-
вых узлов подвижного состава 
в эксплуатации, являются: тип и 
габариты подшипников, антифрик-
ционные и гидродинамические 
свойства смазок, монтажные за-
зоры между роликами и кольца-
ми, статические и динамические 
нагрузки на подшипники, скорость 
и продолжительность безостано-
вочного движения поезда, темпе-
ратура наружного воздуха.

Действие перечисленных фак-
торов проявляется случайным 
образом, поэтому при подготовке 
составов в рейс заранее спрогно-
зировать уровень нагрева (тем-
пературу) той или иной буксы в 
заданной точке пути невозможно. 
То же самое происходит и при 
аномальных изменениях темпера-
турных режимов букс на участке 
между пунктами контроля. Состо-
яние буксы, имеющей одну и ту 
же температуру корпуса, может 
быть оценено по результатам теп-
лового контроля как исправное, 
неисправное и предаварийное. Это 
связано с тем, что статистические 
распределения уровней тепловых 
сигналов средств теплового конт-
роля и данных измерений темпе-
ратур корпусов букс от исправных 
и неисправных букс пересекаются, 
т.е. имеют общую зону неопре-
деленности. Если одновременно 
использовать абсолютные и отно-
сительные критерии, можно оце-
нить реальное состояние буксовых 
узлов. Если все средства теплового 
контроля участка включены в сис-
тему централизованной обработки 
данных АСК ПС и в АРМ централь-
ного поста контроля и реализуют-
ся функции мониторинга букс в 
режиме слежения, то оценивается 
динамика нагрева подшипников в 
пути следования.

Согласно закону интегрального 
излучения (Стефана-Больцмана) 

плотность излучения любых тел, 
имеющих температуру выше абсо-
лютного нуля по шкале Кельвина, 
прямо пропорциональна четвертой 
степени температуры тела. При 
сканировании ходовых частей 
подвижного состава средствами 
инфракрасной техники суммарная 
плотность излучения dR, воспри-
нимаемая приемником, пропор-
циональна разности плотностей 
излучения поверхностей букс и 
окружающей среды, т.е. разности 
четвертых степеней абсолютных 
значений температур букс и рам 
тележек, имеющих приблизитель-
но температуру окружающего 
воздуха:

dR = σ [(273+Tб)
4 – (273+Tв)

4],
где σ = 5,67⋅10-8 Вт/(м2⋅К4) – посто-
янная Стефана-Больцмана,

Из формулы следует, что элект-
рический (тепловой) сигнал на вы-
ходе приемника излучения средств 
теплового контроля также про-
порционален разности плотности 
излучения. При одной и той же раз-
ности температур букс dTб = Тб–Tв, 
измеренных в градусах Цельсия, в 
области положительных темпера-
тур наружного воздуха плотность 
излучения существенно выше, чем 
при отрицательных. Нелинейный 
характер плотности излучения 
по-разному учитывается при на-
стройке всех средств теплового 
контроля.

В КТСМ амплитуды тепловых 
сигналов от букс, измеренные в 
вольтах, подвергаются квантованию 
с использованием аналого-цифро-
вых преобразователей. Динамичес-
кий диапазон измерительного кана-
ла разбивается на определенное 
число уровней – квантов (до 255). 
Настраивая средства теплового 
контроля на заданную температуру 
подшипника при постоянном поро-
говом значении тревожной сигна-
лизации, выраженном в квантах, по 
таблицам калибровки задаются раз-
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Главным направлени-
ем совершенствования 
КтСМ-02 является пере-
ход от условных единиц 
отображения теплового 
состояния буксовых уз-
лов – квантов к стандар-
тной шкале температур в 
градусах цельсия  
(см. А.А. Миронов «Пер-
спективные направле-
ния совершенствования 
средств контроля типа 
КтСМ-02 и АСК ПС», 
«АСи», 2009 г., № 1). ре-
альная апробация нового 
программного обеспе-
чения КтСМ-02 версии 
2.0.7.0. началась на высо-
коскоростной магистрали 
Москва – Санкт-Петербург 
в июне 2009 г. в порядке 
расширения полигона бо-
лее совершенная версия 
2.0.7.6. внедрена на грузо-
напряженных направле-
ниях западно-Сибирской, 
Горьковской, Свердлов-
ской, южно-Уральской 
и Куйбышевской дорог. 
С сентября 2010 г. после 
приемочных испытаний 
нового программного 
обеспечения все КтСМ-02 
указанием руководства 
оАо «рЖД» переведены 
на контроль буксовых 
узлов в градусах по шкале 
цельсия с присвоением 
версии номера 2.0.8.0. 
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ные значения температур излучате-
лей – имитаторов перегретых букс 
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха. Иными словами, в 
процессе калибровки коэффициент 
усиления измерительного канала 
повышается с ростом температуры 
наружного воздуха и снижается при 
его отрицательных значениях для 
компенсации отклонений уровней 
тепловых сигналов от табличного 
значения. Поэтому зависимость 
одного кванта от избыточной 
температуры буксы также имеет 
нелинейный характер, проявляю-
щийся по мере отклонения темпе-
ратур буксы и наружного воздуха 
от заданного исходного значения 
при калибровке средств теплового 
контроля, например при 0° С. Меж-
ду уровнями тепловых сигналов от 
букс, выраженными в квантах, и 
относительной температурой на-
грева букс, измеренной в градусах 
Цельсия, для ограниченного диапа-
зона температур наружного воздуха 
существует тесная корреляционная 
связь, близкая к линейной зависи-
мости, так как физическая основа у 
них одна и та же.

Массив средних значений из-
быточных температур корпусов 
исправных букс по данным КТСМ-
02 за август–декабрь 2009 г. при 
различных температурах наружного 
воздуха и кривая калибровки из-
мерительного тракта по избыточ-
ной температуре излучателя для 
обеспечения постоянного значения 
уровня тепловых сигналов, равного 
38 квантам, приведены на рисунке. 

Кривая разделяет область значений 
тепловых сигналов от исправных и 
неисправных букс. Пороговые зна-
чения температур располагаются 
выше этой калибровочной кривой.

В программном обеспечении 
АРМ линейного пункта контроля 
КТСМ для оценки состояния буксо-
вых подшипников и формирования 
сигналов тревожной сигнализации 
Тревога 0, Тревога 1 и Тревога 2 
в квантах использовались специ-
альные алгоритмы сравнитель-
ного анализа уровней нагрева 
контролируемых букс, которые 
должны быть не менее порогового 
значения, и отношение Q уровня 
нагрева контролируемой буксы 
к среднему значению остальных 
букс на одной стороне вагона.

Для выявления неисправных 
букс в начальной стадии нагрева 
подшипников пороговые значе-
ния тревожной сигнализации Uтр 
снижались относительно задан-
ного табличного значения обратно 
пропорционально параметру Q с 
формированием признака прира-
ботки подшипника {П}. Понижаю-
щая коррекция порогов тревожной 
сигнализации Uтр.0{П} использова-
лась в КТСМ, установленных на 
подходах к пунктам технического 
осмотра участковых и сортиро-
вочных станций, а понижающая 
коррекция порогов Uтр.1{П} – перед 
промежуточными станциями. 

Автокоррекция порогов тревож-
ной сигнализации КТСМ позволила 
выявлять нарушения работоспо-
собности буксовых узлов в началь-

ной стадии развития повреждений 
подшипников, таких, как наруше-
ние торцового крепления, закли-
нивание роликов между кольцами 
и проворот внутренних колец, когда 
температура нагрева корпусов 
букс ниже установленных порогов 
тревожной сигнализации. 

Повышающая коррекция ис-
пользовалась, в основном, для 
скоростных пассажирских ваго-
нов, например, поезда «Невский 
экспресс» и для грузовых вагонов 
с коническими подшипниками 
кассетного типа, имеющими более 
высокую в сравнении с цилиндри-
ческими рабочую температуру на-
грева. Такая коррекция активиро-
валась, когда в подвижной единице 
обнаруживались шесть или более 
буксовых узлов с нагревом выше 
15 квантов (критерий опознава-
ния кассет), а также для буксовых 
узлов в стадии приработки одной 
или нескольких колесных пар гру-
зового вагона, если в нем меньше 
шести букс с уровнями нагрева 
более 15 квантов. Этот вариант 
автокоррекции порогов тревожной 
сигнализации с сентября прошлого 
года применяется только для аппа-
ратуры КТСМ-01 (01Д). 

Температуру окружающего 
воздуха требуется измерять для 
получения достоверных данных о 
результатах теплового контроля 
буксовых узлов в движущихся по-
ездах по шкале градусов Цельсия, 
в том числе для перевода относи-
тельной температуры в истинную 
при использовании приемника 
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интегрального ИК-излучения, 
например болометра БП-2М. Та-
ким образом, при прочих равных 
условиях погрешность перевода 
тепловых сигналов от букс из 
физических единиц в вольтах 
или условных единиц в квантах в 
физические единицы в градусах 
Цельсия определяется, в основном, 
погрешностью измерения темпера-
туры воздуха в зоне контроля.

Преимущество отображения 
результатов контроля букс в гра-
дусах заключается в том, что от 
температуры нагрева подшипни-
ков зависят свойства смазок и 
эксплуатационные зазоры между 
роликами колец. Все критерии 
браковки буксовых узлов в руко-
водствах по эксплуатации кони-
ческих подшипников кассетного 
типа зафиксированы только в 
градусах. Шкала Цельсия более 
понятна пользователям, чем шка-
ла уровней сигнала в квантах. 

Показания средств теплового 
контроля легко интерпретировать 
мобильными средствами МИКАР, 
бесконтактными пирометрами 
«Кельвин», которые откалиброваны 
в градусах Цельсия. Таблицы калиб-
ровки КТСМ и критерии браковки 
буксовых узлов в эксплуатации по 
результатам теплового контроля в 
квантах и в градусах Цельсия сво-
дятся к двум основным вариантам.

Традиционный вариант при 
работе в квантах, использованный 
в таблицах калибровки средств 
теплового контроля и настройки 
порогов тревожной сигнализации 
АРМ ЛПК по условной температуре 
подшипника, основан на задании 
различных температур излучателя 
калибратора. При этом учитывает-
ся температура воздуха для полу-
чения заданного уровня сигнала на 
выходе аналого-цифрового преоб-
разователя в квантах. Недостатком 
этого варианта является необходи-

мость периодической и даже вне-
плановой калибровки пороговых 
уровней тревоги, особенно при рез-
ком скачке температуры воздуха, 
чаще всего весной, когда в течение 
суток температура воздуха изме-
няется на 15–20° С. Из-за жесткой 
привязки к калибровочным таб-
лицам и нелинейности плотности 
излучения при одном и том же по-
роговом значении уровня нагрева 
в зоне положительных температур 
наружного воздуха пропускались 
неисправные буксы в начальной 
стадии развития повреждений, а 
в зоне отрицательных температур 
необоснованно задерживались 
поезда из-за возрастания избыточ-
ных температур нагрева букс. 

Перспективный вариант при 
работе в градусах, применяемый в 
зарубежных детекторах греющихся 
букс и с 2009 г. на ряде российских 
дорог, основан на задании постоян-
ного значения тревожной сигнализа-
ции по относительной (избыточной) 
температуре излучателя – корпуса 
буксы. Истинная температура 
корпуса буксы (наружного кольца 
подшипника кассетного типа) и 
уровни тепловых сигналов средств 
теплового контроля зависят от тем-
пературы наружного воздуха. При 
использовании болометрического 
приемника инфракрасного излуче-
ния БП-2М требуется автокоррекция 
коэффициента усиления измери-
тельного канала или применение 
разных порогов срабатывания по 
относительной температуре корпу-
са буксы в АРМ линейного пункта 
контроля. 

В микропроцессорном комплек-
се КТСМ-02 с напольной камерой 
КНМ-05 учтен нелинейный характер 
изменения мощности излучения 
буксы, воспринимаемой боломет-
ром, от температуры воздуха. Для 
этого на узле заслонки размещены 
пассивный и активный излучатели, 

между которыми поддерживается 
определенная разность температур 
(30° С) независимо от температуры 
воздуха. В КТСМ-02 в режиме авто-
контроля периодически опрашива-
ются измерительные каналы, в том 
числе в перерывах между поезда-
ми, и определяется величина кванта 
в единицах плотности излучения 
(Вт/м2) в заданном диапазоне длин 
волн, по которым рассчитываются 
искомые температуры. 

Таким образом, если отсутству-
ет коррекция коэффициента уси-
ления измерительных каналов и 
(или) численных значений порогов 
тревожной сигнализации, то при 
постоянных величинах этих поро-
гов и относительной температуры 
букс появляются грубые ошибки 
в оценке температурных режимов 
буксовых узлов. Менее критичным 
по отношению к температуре воз-
духа является дифференциальный 
критерий – разность температур 
букс на одной оси колесной пары. 
Поскольку буксы, расположенные 
на одной оси, имеют подшипники 
и смазку одного типа и работают в 
одинаковых условиях, температура 
рабочего нагрева у них примерно 
равна. Соответственно, разность 
температур нагрева у исправных 
букс на одной оси минимальна и 
не зависит от температуры наруж-
ного воздуха. По этой причине в 
детекторах состояние греющихся 
букс оценивается одновременно 
по трем критериям: истинной и от-
носительной температуре, а также 
разности температур на одной оси 
колесной пары, при этом по абсо-
лютной – состояние букс в области 
высоких значений температуры 
воздуха, а по относительной и 
разности на одной оси – при тем-
пературе воздуха менее 20° С. 

Окончание статьи читайте в 
одном из ближайших номеров.

1 декабря Валентину Леонидовичу Об-
разцову, одному из авторов статьи, испол-
нилось 70 лет.

После окончания школы в 1959 г. он 
поступил на вечернее отделение механичес-
кого факультета Ленинградского института. 
Получив диплом инженера-механика путей 
сообщения по специальности «Вагонострое-

ние и вагонное хозяйство», был направлен в лабораторию 
ремонта и эксплуатации вагонов Уральского отделения 
ВНИИЖТ на должность инженера-исследователя, где 
занимался разработкой прибора ПОНАБ.

В 1971 г., учась в аспирантуре, он представил на уче-
ном совете отделения диссертационную работу по теме 
«Автоматизация контроля колесных пар». 

С 1992 г. в течение 10 лет Валентин Леонидович руко-

водил техническим отделом в службе вагонного хозяйства 
Свердловской дороги. С 2002 г. он – главный технолог 
ООО «Инфотэкс АТ». 

В.Л. Образцов, один из первых разработчиков средств 
теплового контроля буксовых узлов и колесных пар под-
вижного состава ПОНАБ, ДИСК, КТСМ, является автором 
35 изобретений СССР и России, 62 научных трудов, в том 
числе двух книг и одной брошюры по автоматизации тех-
нической диагностики ходовых частей подвижного состава, 
восьми нормативно-технических документов МПС и ОАО 
«РЖД». За последние 10 лет Валентин Леонидович плодо-
творно сотрудничает с редакцией нашего журнала.

Он награжден 4 медалями ВДНХ, знаками «Лучший 
изобретатель железнодорожного транспорта», «Изобрета-
тель СССР», медалью «Ветеран труда», именными часами 
директора ВНИИЖТ и министра путей сообщения. 


