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 За 10 лет специалисты ООО «Инфотэкс АТ» и дороги 
осуществили централизацию информации от устано-
вок обнаружения перегретых букс и заторможенных 
колесных пар, провели приемочные испытания мик-
ропроцессорных комплексов КТСМ-01, КТСМ-01Д, 
КТСМ-02, апробировали новое программное обеспе-
чение для выявления в начальной стадии развития 
неисправностей буксовых узлов. Были созданы вир-
туальные (логические) автоматизированные рабочие 
места на подходах к сортировочным станциям АРМ 
ЛПК, испытано программное обеспечение для оценки 
состояния буксовых узлов в градусах Цельсия, опти-
мизированы размещение и настройка средств тепло-
вого контроля (СТК) на участках безостановочного 
следования поездов. При этом совершенствовались 
техническое обслуживание этих средств и процедура 
анализа их показаний. 

обновление Парка Стк. оПтиМиЗация 
раЗМещения и наСтройки ктСМ

 Ходовые части подвижного состава на Свердловской 
дороге контролируются на 326 пунктах теплового кон-
троля, из них 152 оборудованы средствами КТСМ-01Д 
и 211 – многофункциональными микропроцессорными 
комплексами КТСМ-02. Все пункты включены в реги-
ональные и дорожную системы централизованного 
контроля буксовых узлов и тормозов (АСК ПС), где 
реализованы функции «Слежение» и алгоритмы «Тре-
вога 1 {П}» для профилактической проверки буксы, 
«Тревога 0 {Д}» при повышенной динамике нагрева с 
учетом приращения теплового уровня буксового узла 
между смежными установками КТСМ. За счет пере-

носа напольного оборудования действующих КТСМ 
на новые ординаты и строительства новых пунктов 
контроля сокращены расстояния между ними. Это 
позволило повысить пороговые уровни срабатывания 
тревожной сигнализации и предотвратить необосно-
ванные задержки поездов на стыках смежных желез-
ных дорог. На главном и рокадных грузонапряженных 
направлениях расстояние между установками КТСМ 
уменьшилось до 30 км, а на участке Транссибирской 
магистрали – до 21,8 км при установленных нормати-
вах 25–35 км. 

Благодаря повышенной настройке порогов тре-
вожной сигнализации КТСМ промежуточные пункты 
контроля работают не в диагностическом, а в конт-
рольном режиме. В результате увеличилась пропуск-
ная способность главного направления – с 2004 г. 
снижаются задержки поездов по показаниям средств 
теплового контроля на промежуточных станциях при 
неизменном среднегодовом уровне отцепок вагонов 
по перегреву буксовых узлов с цилиндрическими под-
шипниками (рис.1). Сейчас этот процесс продолжается 
в основном за счет замены и модернизации КТСМ-01Д 
средствами КТСМ-02.

На дороге в настройках АРМ ЦПК приняты диф-
ференцированные значения приращений уровней 
нагрева букс между смежными пунктами контроля 
для формирования тревожной сигнализации «Тре-
вога 0 {Д}». Для пунктов контроля, расположенных 
на подходах к пунктам технического осмотра, эти 
значения составляют 5–10 квантов, а на участках 
безостановочного следования поездов – свыше 15 
квантов или 15 °С (разность температур нагрева букс 
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Первые приборы Понаб для обнаружения перегретых букс были введены в эксплуата-
цию на Свердловской дороге. Здесь отрабатывались новые программно-технические 
решения в области теплового контроля ходовых частей подвижного состава. 
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на одной оси колесной пары). Ус-
тановлено, что наиболее высокая 
подтверждаемость показаний при 
динамике нагрева букс выше 1 °С 
на километр пробега вагона. При 
скорости движения поезда 60 км/ч 
это соответствует темпу нагрева  
1 °С/мин. При таком темпе и рас-
стоянии между пунктами контроля, 
например 25 км, неисправная букса 
нагреется относительно другой, 
расположенной на той же оси, на 
25 °С. Полученное значение будет 
ниже порогового значения для 
критерия «Тревога 0» на проме-
жуточных станциях (28 °С). В этом 
случае формируется сигнализация 
по повышенной динамике нагрева 
буксы «Тревога 0 {Д}». По резуль-
татам осмотра на станции, где 
поезд остановился в соответствии 
с графиком движения, принимается 
решение о возможности дальней-
шего следования вагона в составе поезда.

Для своевременного выявления неисправностей в 
тормозном оборудовании вагонов на пунктах техничес-
кого осмотра понижены пороги сигнализации «Тревога 0 
{Т}» (торможение). Это позволило организовать диагнос-
тический режим контроля тормозного оборудования на 
ходу подвижного состава в системе АСК ПС. В результа-
те появилась возможность следить за утечками воздуха 
и замедленным отпуском тормозов сформированного 
поезда при движении по установленному маршруту. 
Сократилось количество самопроизвольного отпуска 
или срабатывания тормозов с образованием на повер-
хности катания колес наваров и ползунов в результате 
заклинивания колесных пар. 

СоЗдание виртуальныХ автоМатиЗированныХ 
рабочиХ МеСт арМ лПк

 На дороге несколько региональных пунктов техни-
ческого обслуживания грузовых и пассажирских ваго-
нов расположены на крупных сортировочных станциях 
в черте областных городов. Такие 
станции обычно имеют на подходах 
разветвленное путевое развитие, 
которое занимает несколько пе-
регонов. Выбор места для разме-
щения напольного и станционного 
оборудования средств контроля 
является непростой задачей. В 
целях обеспечения безопасности 
движения необходимы определен-
ные расстояния между смежными 
пунктами контроля буксовых узлов 
транзитных поездов. Неисправнос-
ти подшипников требуется выяв-
лять в начальной стадии развития. 
При этом надо исключить дополни-
тельные капитальные затраты на 
строительство постов контроля. 

На дальних подходах ко всем 
сортировочным станциям созданы 
виртуальные или логические ав-
томатизированные рабочие места 
АРМ ЛПК, реализованные, в том 

числе и на Пермском узле (рис. 2). На таких подходах, 
удаленных от пункта технического осмотра на рассто-
яние от 6 до 31 км, пороги тревожной сигнализации 
физических АРМ ЛПК устанавливают по условной 
температуре подшипника как для промежуточных 
станций, а пороги виртуальных АРМ ЛПК системы 
АСК ПС региона – как для ПТО.

При сигнализации «Тревога 1» в логических АРМ 
ЛПК с низкой настройкой порогов информация по АСК 
ПС передается через сервер Дорожного центра управ-
ления перевозками (ДЦУП) оператору пункта техни-
ческого осмотра. В случае срабатывания сигнализации 
«Тревога 1» в АРМ ЛПК с высокой настройкой порогов 
информация поступает кроме оператора центра не-
посредственно дежурному по станции примыкания к 
перегонному посту контроля, оснащенному КТСМ. 

Если срабатывает сигнализация «Тревога 2», поезд 
останавливается на перегоне, а затем оценивается 
возможность его приема на ближайшую станцию. 

риС. 1
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Показания с уровнями «Тревога 0» от всех АРМ пе-
редаются операторам центра и парка прибытия соот-
ветствующего пункта технического осмотра, которые 
организуют профилактическую проверку буксовых 
узлов и тормозов. Благодаря такой технологии кон-
троля с помощью КТСМ, размещенных на дальних 
подходах к сортировочным станциям, и виртуальных 
АРМ ЛПК с настройкой порогов сигнализации как 
для ПТО беспрепятственно пропускаются транзитные 
поезда, если отсутствует сигнализация «Тревога 1» 
основного АРМ ЛПК с настройкой, установленной для 
промежуточной станции.

В результате количество задержек поездов в расче-
те на 1000 проконтролированных сократилось на под-
ходах к станциям Пермь-Сортировочная и Свердловск-
Сортировочный в 3,4 раза, а на подходах к станции 
Войновка, где курсируют транзитные поезда, – в 6,5 
раз. Применение виртуальных АРМ ЛПК эффективно 
лишь в случае, если есть разница в пороговых уровнях 
тревожной сигнализации «Тревога 1», установленных 
для пунктов технического осмотра и пунктов контроля 
промежуточных станций.

выявление букСовыХ уЗлов  
на ранней Стадии раЗвития неиСПравноСтей

 С 2005 г. на пунктах технического осмотра дороги 
профилактический осмотр буксовых узлов грузовых 
вагонов осуществлялся операторами ДЦУП визуально 
по так называемым скрытым показаниям АРМ, отоб-
ражающим начальную стадию развития отказов. Для 
автоматизации этого процесса использовался ориги-
нальный алгоритм поиска неисправностей с формиро-
ванием сигнализации «Тревога 0 {П}» (профилактика). 
Такой признак предназначен для КТСМ, размещенных 
на станциях перед пунктами технического осмотра, где 
осматриваются все грузовые поезда. 

Сигнализация «Тревога 0 {П}» включается для 
вагонов с нагревом букс выше уровня, указанного в 
распечатке АРМ ЛПК, но ниже порога «Тревога 0» (для 
букс, имеющих повышенный нагрев по сравнению с 
другими, расположенными на одной стороне вагона). 
В сигнализации «Тревога 0 {П}» применяют «плава-
ющий» порог, значение которого снижается обратно-
пропорционально значению «отношения» Q:

Uoп = По/Q,
где Uoп – значение порога «Тревоги 0 {П}», квант;

По – табличное значение параметра «Тревога 0 
{П}»;

Q – значение относительного перегрева буксы 
(отношение максимально нагретой буксы к среднему 
значению остальных букс, расположенных на одной 
стороне вагона). 

Минимальное снижение порога ограничивается 
порогом передачи информации с перегонного обору-
дования на АРМ ЛПК, который составляет 14 квантов 
(рис. 3). Момент начала снижения порога определяется 
параметром По, значение которого рекомендуется ус-
танавливать равным условной температуре настройки 
КТСМ. 

Сигнализация «Тревога 0 {П}» применяется толь-
ко для грузовых вагонов. После реализации этого 
алгоритма на пунктах технического осмотра отменен 
осмотр всех вагонов по скрытым показаниям КТСМ. 
В результате сократился объем непроизводительной 
работы осмотрщиков, исключена угроза несвоевре-
менного выявления потенциально опасных неисправ-
ностей в буксовых узлах грузовых вагонов в том числе 
с нарушением торцевого крепления подшипников. 
Благодаря этому увеличилась пропускная способность 
на основных пунктах технического осмотра дороги на 
станциях Пермь-Сортировочная, Свердловск-Сорти-
ровочный, Войновка. 

Так, в 2006 г. на трех основных пунктах техничес-
кого осмотра дороги необходимо было бы осмотреть 
150 502 вагона на основании скрытых показаний 
перегрева буксовых узлов. Фактически только 614 
показаний имели признаки «Тревога 0 {П}, в том числе 
251 показание приходилось на вагоны в поездах, оста-
навливающихся в соответствии с графиком движения. 
При осмотре подтвержден аномальный нагрев букс в 
206 вагонах, из них отцеплено 44 (21,3 %). В результате 
объем работы осмотрщиков мог сократиться в 245 
раз. После эксплуатационных испытаний алгоритма 
формирования тревожной сигнализации «Тревога 0 
{П}» изменена технология осмотра поездов на ПТО 
всей сети дорог России и стран СНГ. 

На промежуточных пунктах контроля введена также 
дополнительная сигнализация «Тревога 1 {П}». Значе-
ние ее порога определяется по формуле:

U1п = П1/Q,
где U1п – значение порога «Тревоги 1» при понижаю-
щей коррекции,

П1 – табличное значение параметра «Тревога 1 
{П}»,

Q – значение относительного перегрева буксы 
(отношение к среднему нагреву остальных букс, рас-
положенных на одной стороне вагона).

Минимальное значение снижения порога «Тре-
вога 1» ограничивается значением «Мин. порог», 
указанным в таблице настройки АРМ ЛПК. По этому 
признаку чаще всего выявляются буксы вагонов в на-
чальной стадии разрушения при относительно низком 
темпе нагрева цилиндрических подшипников (до 0,5 
квантов на километр), если не срабатывает сигнали-
зация «Тревога 0 {Д}». 

решение ПроблеМы коничеСкиХ  
ПодшиПников каССетноГо тиПа

 С 2008 г. при введении в эксплуатацию вагонов ново-
го поколения с коническими подшипниками кассетного 
типа появились необоснованные задержки груженых 
и порожних поездов с рабочим нагревом корпусов и 

риС. 3
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крышек букс. Повышенный нагрев 
таких подшипников проявляется 
при низких температурах наружного 
воздуха (Тн.в.) с ноября по март, когда 
средние значения уровней тепловых 
сигналов, выраженные в квантах, и 
относительные температуры корпу-
сов букс повышаются в сравнении с 
летними значениями в 1,5–1,7 раза 
(рис. 4).

Как было отмечено ранее, крите-
рий «Тревога 0 {П}» (профилактика) 
формировался в версии програм-
много обеспечения 2.0.8.0. с учетом 
отношения уровня нагрева контроли-
руемой буксы к среднему значению 
уровней температур остальных букс 
по одной стороне вагона. Это приво-
дило к необоснованным задержкам 
поездов с рабочим нагревом кони-

иваются следующим образом. При срабатывании 
сигнализации «Тревога 1» (пороги такие же, как при 
настройке для «Промежуточная») поезд останавли-
вается на ближайшей станции, а при срабатывании 
«Тревоги 0» (с заниженным порогом) без остановки 
следует в парк прибытия пунктов технического ос-
мотра. Здесь осмотрщики вагонов более тщательно 
проверяют состояние буксовых узлов. Таким образом, 
обеспечивается безостановочный пропуск транзит-
ных поездов, а неисправные буксы с относительно 
невысокой температурой выявляются в условиях 
пункта технического осмотра. В этом случае уста-
новленные пороги сигнализации по разности темпе-
ратур на одной оси колесной пары Rmax ось являются 
альтернативой критерия «Тревога 0 {П}».

В версию программного обеспечения 2.0.8.1. введе-
на автоматическая коррекция порогов тревожной сиг-
нализации в зависимости от температуры наружного 
воздуха (рис. 5). Такая коррекция в значительной мере 
снижает количество показаний КТСМ-02 на рабочий 
нагрев конических подшипников в зимнее время года 
и риск несвоевременного обнаружения неисправных 
букс при высокой температуре наружного воздуха. В 
результате перевода КТСМ-02 на градусную версию 
количество задержек поездов в расчете на 10 тыс. про-
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ческих подшипников.
Новый критерий браковки буксовых узлов по раз-

ности температур их нагрева на одной оси колесной 
пары Rmax ось менее подвержен влиянию низких темпе-
ратур наружного воздуха, но его численные значения 
в КТСМ-01Д возрастают в летнее время года из-за 
влияния солнечной радиации. Разность температуры 
наиболее нагретой буксы и среднего значения темпе-
ратуры остальных букс на контролируемой стороне 
вагона Rmax ст является более совершенным аналогом 
критерия «Тревога 0 {П}». 

На Свердловской дороге все КТСМ-02 в 2009 г. 
переведены с квантовой версии программного обеспе-
чения на градусную, которая более адекватно оцени-
вает состояние разнотипных подшипников и буксовых 
узлов в соответствии с браковочными значениями 
температур в нормативных документах ОАО «РЖД» и 
заводов изготовителей. Кроме того, показания КТСМ-
02 в градусах Цельсия при проводении измерений не 
позднее чем через 15 мин после остановки поезда кор-
респондируются с температурой букс, определяемой 
на станции бесконтактными приборами «Кельвин». 

Алгоритмы браковки буксовых узлов в соответствии 
с новым критерием оценки позволили отказаться от 
недостаточно надежного метода распознавания ваго-
нов по типу подшипников и от повышающей коррекции 
порогов сигнализации на рабочий нагрев конических 
подшипников кассетного типа. Благодаря такой оценке 
в программном обеспечении исключены сложные для 
восприятия эксплуатационным персоналом алгоритмы 
коррекции порогов тревожной сигнализации. 

В новом программном обеспечении предусмотрены 
следующие варианты настроек тревожной сигнализации 
в соответствии с размещением КТСМ: перед станциями 
с пунктом осмотров вагонов – «ПТО», перед станциями 
без ПТО – «Промежуточная», а также для различных 
участков дорог с учетом расстояния между пунктами 
контроля – со снижением порогов на 3° – «Понижен-
ная» и повышением порогов на 4° – «Повышенная» по 
сравнению с порогами при варианте «Промежуточная». 
Настройки КТСМ перед «ПТО» отличаются от настроек 
перед «Промежуточная» только более низким (на 10°) 
порогом «Тревога 0». При этом пороги «Тревога 1» и 
«Тревога 2» остаются такими же.

КТСМ, размещенные удаленно от сортировочных 
станций с пунктами технического осмотра, настра-



�11-2012

ном коническими подшипниками кассетного типа. 
Благодаря внедрению новых алгоритмов для КТСМ-
01Д в 14 раз сократились необоснованные показания 
на буксовые узлы с подшипниками кассетного типа. 
Распределение по регионам дороги частоты показаний 
КТСМ-02 и КТСМ-01Д на рабочий нагрев конических 
подшипников кассетного типа представлена на рис. 
6, сравнение тревожных показаний КТСМ-01Д с 
действующими порогами версии 2.0.8.0. и с новыми 
критериями версии 2.0.8.1. – на рис. 7. 

СиСтеМа учета и аналиЗа работы ктСМ  
По данныМ аСк ПС

 Диспетчерский центр АСК ПС, находящийся в 
Дорожном центре управления перевозками (ДЦУП), 
объединяет все региональные системы централизо-
ванного контроля подвижного состава. На рабочем 
месте оператора АСК ПС осуществляется мониторинг 
буксового узла по тепловому признаку в реальном 
режиме времени. Диспетчерский центр АСК ПС может 
также функционировать в составе Центра управления 
состоянием инфраструктуры (ЦУСИ), создаваемого на 
дороге. Специалисты службы вагонного хозяйства в 
2006 г. усовершенствовали систему учета показаний 
средств теплового контроля КТСМ и АСК ПС. Опе-
раторы службы, работающие в ДЦУП, по окончании 
каждой смены в формате Word формируют справку о 
работе АСК ПС для всех причастных руководителей 
и специалистов дороги.

В справке вся информация распределена по регио-
нам. В ней предусмотрены: дата, время срабатывания 
средств теплового контроля, время прибытия, готовнос-
ти и отправления поезда; наименование пункта контро-
ля; тип КТСМ и настройка АРМ ЛПК; графиковый номер 
поезда, расшифровка показаний с указанием уровня 
нагрева буксы и ее расположения в вагоне; сведения 
о результатах осмотра буксового узла с указанием 
типа подшипника и марке смазки. В том числе пред-
ставлены данные контрольных измерений температур 
в последнем пункте технического осмотра; показания 
предыдущих средств контроля по АСК ПС, ф.и.о. ос-
мотрщика вагонов; их инвентарный номер, сведения об 
отцепленном вагоне и вагоноремонтном предприятии, 
освидетельствовавшем буксовый узел.

Также ежесуточно операторы АСК ПС формируют 
итоговую справку, в которой систематизируются все 
показания средств контроля. В ней указаны причины 
возникновения отказов, а также количество предъяв-
ленных к осмотру вагонов на пунктах технического 
осмотра. 

Итоговые данные по месяцам года, представленные 
на одном листе формата Excel, позволяют анализиро-
вать структуру показаний КТСМ в графическом виде 
по регионам и на дороге в целом. Опыт использования 
на Свердловской дороге нового программного обеспе-
чения КТСМ-01Д версии 2.0.8.1. с новыми критериями 
по разности уровней нагрева букс на одной оси колес-
ной пары, а также по разности уровня нагрева буксы и 
среднего значения других букс на одной стороне вагона 
может быть полезен для других дорог на время, пока 
все средства контроля не будут переведены на КТСМ-
02. Эти критерии в сравнении с прежними версиями 
значительно снижают количество тревожных показаний 
КТСМ-01Д на рабочий нагрев подшипников кассетного 
типа, обеспечивая необходимый уровень безопасности 
движения поездов.

риС. 6

риС. 7

контролированных по показаниям на промежуточных 
станциях дороги сократилось на 63 % (с 7,5 в 2009 г. 
до 4,6 поездов в 2011 г.) при безусловном обеспечении 
безопасности движения. Количество отцепок грузовых 
вагонов из-за перегрева буксового узла в расчете на 
10 тыс. проконтролированных поездов за этот период 
снизилось в 1,7 раза (с 0,83 до 0,48). Отцепки стали 
более обоснованными. Естественно, на этот показа-
тель повлияло пополнение рабочего парка новыми 
вагонами и повышение качества ремонта буксовых 
узлов в депо.

При градусной версии программного обеспечения 
КТСМ-02 разность температур нижних секторов кор-
пусов букс на одной оси колесной пары практически 
не зависит от температуры окружающего воздуха и не 
подвержена влиянию солнечной радиации. 

При низких температурах наружного воздуха, 
когда уровни тепловых сигналов и относительные 
температуры корпусов букс повышаются в сравнении 
с летними значениями, контроль аппаратурой КТСМ-
01Д ухудшается. На это влияет в том числе и увели-
чение парка вагонов с коническими подшипниками. 
Поэтому новые критерии браковки буксовых узлов по 
разности уровней их нагрева на одной оси колесной 
пары в КТСМ-01Д, аналогичные алгоритмам КТСМ-
02, позволили существенно снизить необоснованные 
задержки поездов. 

В прошлом году новый алгоритм сначала апроби-
ровали в Сургутском регионе дороги параллельно с 
базовой версией КТСМ-01Д и системы АСК ПС. В этом 
году такие алгоритмы применяются в трех регионах 
дороги, оснащенных преимущественно средствами 
контроля КТСМ-01Д, где обращаются полувагоны 
опытной модели 12-196-01, оборудованные в основ-


