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Рис. 1. Распределение относительных температур корпусов букс с 
разнотипными подшипниками на разных стадиях развития процесса 
по данным КТСМ-02

Рис. 2. Особенности рабочего нагрева разнотипных подшипников на 
разных осях вагонов

А.А. МИРОНОВ, д-р техн. наук, директор, 
В.Л. ОБРАЗЦОВ, главный технолог, 
В.C. МИТЮШЕВ, главный специалист, 
ООО «Инфотэкс АТ»

Опытная  эксплуатация  вагонов, 
оборудованных  коническими 
подшипниками  кассетного  типа 

Торгового  Дома  ЕПК  (ВПЗ-15)  и  SKF,  на-
чалась в 2004 г. — на Северной дороге в 
кольцевом маршруте Череповец — Вор-
кута и в 2005 г. на Октябрьской дороге в 
скоростном пассажирском поезде «Не-
вский экспресс» на направлении Санкт-
Петербург  —  Москва.  Особенности 
тепловых  режимов  буксовых  узлов  этих 
вагонов по результатам опытной эксплу-
атации  в  данных  маршрутах  были  опу-
бликованы специалистами ООО «Инфо-
тэкс АТ» в журналах «Вагоны и вагонное 
хозяйство» (№ 3, 2006 г.; № 3, 2007 г. и № 2, 
2009  г.).  В  частности,  выявлен  повышен-
ный  —  в  сравнении  с  цилиндрическими 
подшипниками — рабочий нагрев кони-
ческих подшипников, особенно в зимнее 
время года.

Более  высокие  температуры  бук-
совых  узлов  в  поездах  фиксировались 
средствами  теплового  контроля  типа 
КТСМ  на  четных  осях  колесных  пар  ва-
гонов.  С  2008  по  2012  гг.  на  железные 
дороги  России  поступили  вагоны  на  ко-
нических  подшипниках  в  количестве  до 
10 тыс. ед. компаний SKF и «Brenco» с га-
баритами: 130×230 и 130×250 в корпусах 
букс и 150×250 в полубуксе-адаптере. В 
предлагаемой авторами статье проана-
лизирован  5-летний  опыт  эксплуатации 
подвижного  состава  на  разнотипных 
подшипниках  и  даны  предложения  по 
оптимизации  пороговых  значений  тре-
вожной сигнализации средств теплового 
контроля типа КТСМ и АСК ПС.

На железных дорогах России по со-
стоянию  на  01.01.2013  г.  эксплуа-
тировался  5281  комплект  средств 

контроля, причем 73 % постов безопасно-
сти и пунктов теплового контроля ходовых 
частей  подвижного  состава  оснащено 
микропроцессорными  комплексами 
типа  КТСМ-02  с  оценкой  состояния  под-
шипников  по  относительной  температу-
ре  dT нижних  секторов  корпусов  букс  в 
градусах Цельсия и 27 % — комплексами 
типа КТСМ-01Д с оценкой состояния под-
шипников по инфракрасному излучению 
крышек буксовых узлов в уровнях анало-
го-цифровых  преобразователей  (АЦП) 
приемоусилительных трактов — в квантах.

Рабочий  парк  грузовых  вагонов  все 
еще на 99 % оборудован цилиндрически-
ми подшипниками на смазке ЛЗ ЦНИИу и 
только 1 % — коническими подшипниками 
кассетного типа, что должно учитываться 
при  назначении  порогов  тревожной  сиг-
нализации  средств  контроля  типа  КТСМ. 
Кассеты  у  72  %  грузовых  вагонов  рабо-
чего  парка  с  коническими  подшипника-
ми  размещены  в  корпусах  стандартных 
букс и у 28 % вагонов кассеты оснащены 
полубуксами-адаптерами. Уровни рабо-
чего  нагрева  конических  подшипников 
кассетного типа в корпусах букс практи-
чески  совпадают  с  пред аварийным  на-
гревом цилиндрических подшипников ва-
гонов (dT до 50 °C), отцепляемых обычно 
на пунктах технического обслуживания в 
ТОР,  а  температуры  наружных  колец  от-
крытых кассет попадают в диапазон тре-
вожной сигнализации Тр.1 и Тр.2 (dT ≥ 60 и 
70 °C) (рис. 1).

При аварийном нагреве цилиндриче-
ских  подшипников  температуры  корпу-
сов  букс  попадают  в  область  рабочего 
нагрева кассет под адаптером. Поэтому 
безошибочная  оценка  состояния  под-
шипников только по температурам отно-
сительного нагрева корпусов букс (dT = 
Tк.б. – Tн.в.) невозможна в начальной ста-
дии развития процесса.

Чтобы  повысить  достоверность  рас-
познавания состояния разнотипных под-
шипников,  в  программное  обеспечение 
КТСМ-02 введен дополнительный диффе-
ренциальный  критерий  в  виде  «Разно-
сти  температур  букс  (открытых  кассет) 
на  одной  оси  колесной  пары  вагона» 
— R_ос = abs(Tлев – Tпр). Этот критерий 
аналогичен  другому  критерию — «Раз-
ность температуры максимально нагре-
той  буксы  (кассеты)  со  средним  значе-
нием остальных букс по контролируемой 
стороне вагона» — R_ст = dTmax – dTср.

Отличие  этих  альтернативных  крите-
риев состоит в том, что по критерию R_ст 
фиксируются  случаи,  когда  на  пункте 
текущего ремонта в вагоне оказываются 
разнотипные подшипники или под вагон 
с  пробегом  подкатывается  колесная 
пара с подшипниками на свежей смаз-
ке,  например,  с  буксолом,  нагрев  букс 
которой  на  одной  оси  колесной  пары 
ниже  пороговых  значений  по  критерию 
R_ос.

В то же время, по дифференциально-
му критерию R_ос могут быть как ложные 
показания КТСМ-01Д из-за дополнитель-
ного прогрева крышек корпусов букс на 
одной стороне вагона вследствие влия-
ния солнечной радиации, так и пропуски 
перегрева  буксы  вагона  в  начальной 
стадии  на  затененной  стороне,  если  от 
солнца прогревается противоположная 
сторона вагона.

Средние  значения  относительных 
температур dT нагрева наружных колец 
конических  подшипников  с  открытыми 
кассетами  в  габаритах  150×250  в  1,5 
раза выше, чем нагрев корпусов букс с 
кассетами 130×250, и в 2,5 раза выше от-

ОПТИМИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ СРЕДСТВ ТЕПЛОВОГО 
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Рис. 3. Структура показаний КТСМ-02 на нагрев разнотипных подшипников по виду и уровню тре-
вожной сигнализации

Рис. 4. Влияние сезонного изменения температуры наружного воздуха на рабочие температуры 
нагрева конических подшипников кассетного типа

Рис. 5. Прогноз влияния повышения порогов сигнализации на количество тревожных показаний СК
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носительных  температур  корпусов  букс 
с неисправными цилиндрическими под-
шипниками (рис. 2).

Многолетним  мониторингом  показа-
ний КТСМ на различных дорогах России 
достоверно  установлено,  что  харак-
терной  особенностью  вагонов  с  кони-
ческими  подшипниками  является  пре-
имущественный  нагрев  корпусов  букс 
и  наружных  колец  открытых  кассет  на 
четных осях, тогда как у вагонов с цилин-
дрическими  подшипниками  чаще  все-
го  повышенный  нагрев  имеют  буксы  на 
нечетных осях вагонов (см. рис. 2). Этот 
признак  наряду  с  апробированными 
признаками  по  превышению  среднего 
значения  температур  нагрева  корпусов 
букс  определенного  числа  букс  в  ваго-
не  заданного  значения  может  быть  ис-
пользован  для  идентификации  вагонов 
по типу подшипника «цилиндр — конус».

Причина заключается не только в раз-
личной  интенсивности  обдува  буксовых 
узлов  на  нечетных  и  четных  осях  ваго-
нов  встречным  воздухом,  но  и  в  разной 
восприимчивости  подшипников  к  воз-
действию  горизонтальных  нагрузок  при 

движении  поездов  на  участках  пути  с 
крутыми кривыми. Цилиндрические под-
шипники  воспринимают  осевые  нагруз-
ки  торцами  роликов  и  бортами  колец, 
а конические — как  торцами роликов и 

бортами колец,  так и образующими по-
верхностями  качения  роликов  и  колец 
(разница до 14 %).

До  90  %  вагонов  с  неисправными  ци-
линдрическими подшипниками отцепля-
ется  в  текущий  ремонт  «под  проверку» 
по  Тревоге  0  —  в  основном,  на  ПТО  по 
критерию  R_ос.  От  всех  показаний  на 
рабочий  нагрев  конических  подшипни-
ков до 60 % фиксируется по критерию dT 
в оС и только 40 % по дифференциально-
му критерию R_ос. При этом количество 
показаний  КТСМ-02  на  рабочий  нагрев 
конических  подшипников  с  повышенны-
ми уровнями тревоги (Тр.1 и Тр.2), требу-
ющими  остановки  поезда  для  осмотра 
буксовых  узлов  по  критерию  R_ос,  не 
превышает 1,5 % (рис. 3).

Многолетней  эксплуатацией  ва-
гонов  нового  поколения  в  раз-
личных  условиях  подтверждено 

существенное  влияние  температуры 
наружного  воздуха  на  рабочий  нагрев 
подшипников  кассетного  типа  разных 
габаритов  всех  производителей.  С  на-
ступлением  отрицательных  температур 
(с  ноября  по  март)  резко  возрастает 
количество  тревожных  показаний  КТСМ. 
В зимние месяцы средние и максималь-
ные  значения  относительных  темпера-
тур  нагрева  подшипников  кассетного 
типа повышаются в сравнении с летними 
месяцами в 1,5 — 3 раза. При этом раз-
ность  температур  букс  (кассет)  на  од-
ной оси колесной пары практически не 
меняется — 20 ± 5 оС, что ниже пороговых 
значений Тр.1 по критерию R_ос ≥ 33 оC, 
установленных  для  промежуточных  пун-
ктов контроля (рис. 4).

В  зимние  месяцы  количество  показа-
ний КТСМ-02 на рабочий нагрев кониче-
ских подшипников может достигать 24 % 
от  общего  числа  тревожных  показаний 
на  повышенный  нагрев  буксовых  узлов 
грузовых  вагонов.  В  летние  месяцы  ко-
личество  показаний  сопоставимо  с  по-
казаниями на перегрев цилиндрических 
подшипников,  температуры  рабочего 
нагрева  которых  зимой  возрастают  по 
сравнению  с  летними  месяцами  всего 
на 15 — 25 %.

Для  снижения  количества  необосно-
ванных  задержек  поездов  с  рабочим 
нагревом  конических  подшипников  по 

А.А. Миронов, В.Л. Образцов, В.C. Митюшев. Оптимизация настройки средств теплового контроля
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показаниям  средств  теплового  контро-
ля типа КТСМ-02 и оптимизации параме-
тров  их  настройки  авторами  выполнен 
прогноз  влияния  повышения  пороговых 
температур сигнализации на 5 и 10 оC на 
зимний период года в сравнении с уста-
новленными значениями (рис. 5).

В  результате  анализа  установлено, 
что  повышение  порогов  тревожной  сиг-
нализации по сравнению с установлен-
ными значениями (Тр.0_50 оC; Тр.1_60 оC; 
Тр.2_70  оC)  всего  на  5  оC  приведет  по 
прогнозу  к  общему  снижению  количе-
ства  показаний  КТСМ-02  почти  в  2  раза 

и  к  8-кратному  сокращению  тревожных 
показаний,  требующих  остановки  по-
ездов на станции (Тр.1) или на перегоне 
(Тр.2).  Но  повышение  пороговых  значе-
ний на 10 оC от установленных значений 
неприемлемо  из-за  существенного  уве-
личения  риска  несвоевременного  об-
наружения аварийных буксовых узлов с 
цилиндрическими  подшипниками  в  на-
чальной стадии развития процесса.

Предлагается  вместо  единовремен-
ного сезонного повышения всех порогов 
по  относительной  температуре  корпу-
сов  букс  dT  увеличить  коэффициент  по-

вышающей  температурной  коррекции 
порогов  срабатывания  КТСМ-02  в  за-
висимости  от  температуры  наружного 
воздуха с 1 до 2 оС на каждые 5 — 7 оС 
понижения температуры наружного воз-
духа относительно Tн.в. = 0 оС (рис. 6 и 7). 
Зависимость dTi = –ki·Tн.в. + То подчиняет-
ся линейному закону.

Коэффициент  влияния  k  минимален 
для кассет в корпусе буксы (для «Brenco» 
k = 0,377, для SKF k = 0,305). Более суще-
ственная  зависимость  установлена  для 
открытых кассет с адаптером (k = 0,45… 
0,54).  Для  критерия  R_ос эта  зависи-
мость для цилиндрических и конических 
подшипников  практически  отсутствует 
(см. рис. 4).

Опытная  эксплуатации  КТСМ-01Д 
на  Свердловской  дороге  с  по-
вышением  порогов  в  квантах  и 

введением  критерия  «Разность  уровней 
нагрева  букс  на  одной  оси  колесной 
пары» взамен параметра «Отношение к 
среднему значению по стороне вагона» 
подтвердила  эффективность  введения 
версии 2.0.8.2*. С февраля 2012 г. по июль 
2013  г.  в  сравнении  с  2010  —  2011  гг.  за-
фиксировано  многократное  снижение 
количества задержек поездов и отцепок 
вагонов  с  подшипниками  кассетного 
типа  в  Нижнетагильском  и  Сургутском 
регионах  с  преобладанием  КТСМ-1Д 
(рис. 8).

Как и на главных направлениях дороги 
с  КТСМ-02,  на  участках,  оборудованных 
КТСМ-01Д,  большая  часть  отцепок  ваго-
нов  с  цилиндрическими  подшипниками 
в  начальной  стадии  нагрева  стала  осу-
ществляться  по  дифференциальному 
критерию R_ос, т.е. без ущерба для без-
опасности  движения  поездов.  Учитывая 
ежегодное  пополнение  парка  вагонами 
на  подшипниках  кассетного  типа,  для 
КТСМ-01Д  по  версии  2.0.8.2*  целесо-
образно  отказаться  от  сезонного  пони-
жения  порогов  сигнализации  на  зимний 
период  года,  так  как  при  понижении 
температуры  воздуха  зимой  будет  про-
порционально  возрастать  количество 
показаний  на  рабочий  нагрев  кассет  с 
необоснованными задержками поездов.

В последние  годы  особое  внима-
ние  авторами  было  уделено  также 
анализу  тепловых  режимов  рабо-

ты  конических  подшипников  в  вагонах 
скоростных  пассажирских  поездов  и 
моторвагонного  подвижного  состава.  В 

В лабораториях учёных

Рис. 6. Массив показаний КТСМ-02 на рабочий нагрев конических подшипников при различных 
температурах наружного воздуха

Рис. 7. Иллюстрация автоматической коррекции порога сигнализации КТСМ-02 по критерию dT 
(ось ординат) в зависимости от температуры наружного воздуха (ось абсцисс):
слевa — реализованный вариант; справа — предлагаемый вариант

y = - 0.3769x + 13.252

y = - 0.305x + 13.753
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Рис. 8. Изменение количества показаний КТСМ-01Д после введения но-
вых критериев и повышенных порогов тревожной сигнализации в кван-
тах по версии 2.0.8.2*

Рис. 9. Средние значения температур dT нагрева корпусов букс раз-
нородного подвижного состава по результатам контроля средствами 
КТСМ-02 в I квартале 2013 г.
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дополнение к поездам с вагонами про-
изводства  Тверского  вагоностроитель-
ного  завода  на  Октябрьской,  Москов-
ской  («Невский  экспресс»),  Северной 
и  Горьковской  дорогах  с  2009  г.  на  Ок-
тябрьской  дороге  началась  эксплуата-
ция  скоростных  электропоездов  ЭВС2 
«Сапсан»  («Velaro  Rus»),  Sm6  «Аллегро» 
(«Pendolino»)  и  ЭС1  «Ласточка»  («Desiro 
Rus»).  Кроме  электропоезда  «Аллегро» 
на  финском  направлении  (2011  г.),  все 
остальные  поезда  в  период  с  2010  по 
2013 гг. появились и на направлении Мо-
сква — Нижний Новгород.

В  вагонах  скоростных  поездов  про-
явился тот же характер повышенного на-
грева  подшипников  в  корпусах  букс  на 
четных осях вагонов в сравнении с нечет-
ными.  Однако  влияние  температуры  на-
ружного воздуха у электропоездов ЭВС2 
и Sm6 выражено не так явно (коэффици-
ент  влияния  k =  0,09),  как  у  конических 
подшипников  вагонов  электропоезда 
ЭС1 (k = 0,61) и вагонов ТВЗ «Невский экс-
пресс» (k = 0,58).

По  уровням  рабочего  нагрева  к  ва-
гонам  ТВЗ  приближаются  только  вагоны 
электропоезда  ЭС1  (рис.  9).  В  перио-
ды  обкатки  (рис.  10)  и  коммерческой 
эксплуатации  (см.  таблицу)  по  КТСМ-02 
фиксировался  повышенный  нагрев  от-
дельных подшипников на одной стороне 
вагона, что может приводить к тревожной 
сигнализации  как  по  избыточной  темпе-
ратуре dT, так и по критерию R_ос с не-
плановой  задержкой  электропоезда 
ЭС1 в пути следования.

Из сводной таблицы данных, получен-
ных  в  период  обкатки  и  коммерческой 
эксплуатации  скоростного  электропо-
езда  ЭС1  «Ласточка»,  следует,  что  от-
носительные температуры нагрева под-
шипников и буксовых узлов (по КТСМ-02) 
были максимальными в период обкатки, 
когда  температуры  наружного  возду-
ха  понижались  до  минус  20…  22  оC.  По 
мере нарастания пробега и повышения 
температуры  воздуха  до  плюс  10  оС  в 
марте-апреле  2013  г.  температуры  букс 
снизились  до  приемлемых  значений,  а 
тревоги 1 и 2 исчезли.

Между  относительными  температу-
рами  нагрева  нижних  секторов  корпу-
сов букс по результатам контроля сред-
ствами  КТСМ-02  и  данными  измерений 
температур подшипников ЭС1 в зоне их 
нагружения средствами КБСУ (с термо-
датчиками типа Pt100) существует устой-
чивая  корреляционная  связь.  Средние 
значения  коэффициентов  передачи  от-
носительной  температуры  подшипника 
на  нижние  —  контролируемые  КТСМ-02 
сектора  корпусов  букс  —  для  разных 
осей вагонов находятся в пределах 0,6… 
0,8 при максимальном значении 0,9.

Это значит, что установленным произ-
водителем температурам допускаемого 
нагрева подшипников вагонов ЭС1 в 100, 
120 и 140  оC можно поставить в соответ-
ствие  относительные  температуры  кор-
пусов  букс  в  зоне  контроля  средствами 
КТСМ-02 в 65 — 70, 85 — 90 и 95 — 100 оC. 
Это обстоятельство дает основание по-
высить  пороги  сигнализации  КТСМ-02 
при  контроле  всех  пассажирских  ваго-
нов всего на 10 оC.

По  тепловым  сигналам  рабочего 
нагрева  подшипников  и  буксовых 
узлов  с  достаточной  для  эксплуа-

тации достоверностью (87 — 97 %) мож-
но  идентифицировать  тип  подшипников 
с  открытыми  для  теплового  контроля 
кассетами  TBU  130×250  и  150×250  (под 
адаптером)  компаний  SKF  и  «Brenco». 
Конические  подшипники  TBU  130×230  и 
130×250  в  корпусах  букс  распознаются 
с  достоверностью  от  55  до  86  %,  что  в 
случае ошибочной идентификации и ав-
томатического  включения  повышающей 
коррекции порогов сигнализации может 
привести  к  несвоевременному  обнару-
жению  перегретых  букс  вагонов  с  ци-
линдрическими  подшипниками.  По  этой 
причине  в  программном  обеспечении 
для  КТСМ-02  заблокировали  функцию 
распознавания вагонов по типу подшип-
ника  с  повышающей  коррекцией  поро-
гов  тревоги  на  подшипники  кассетного 
типа.

Также  установлено,  что  по  меж-
осевым  расстояниям  вагонов  с  учетом 
реализуемых  на  участках  скоростей 
движения  разнородных  поездов  доста-

точно  уверенно  идентифицируются  все 
вагоны  скоростных  электропоездов. 
Это  может  быть  использовано  при  до-
работке  программного  обеспечения 
средств  контроля,  например,  для  вве-
дения  повышенных  порогов  тревожной 
сигнализации  только  на  буксы  вагонов 
электропоезда  «Ласточка»,  если  повы-
шенный нагрев букс сохранится и в зиму 
2013/2014 гг.

В  результате  анализа  температур-
ных  режимов  скоростных  вагонов  раз-
ных  производителей  с  учетом  того,  что 
все буксы вагонов оборудованы борто-
выми  системами  контроля  температу-
ры  подшипников  были  рекомендованы 
повышенные на 10 оC пороговые значе-
ния  тревожной  сигнализации  КТСМ-02 
с  отменой  сигнализации  по  критерию 
R_ос ввиду их недостаточной информа-
тивности  в  сравнении  с  вагонами  гру-
зовых поездов. По прогнозу с использо-
ванием  данных  опытной  эксплуатации 
в  режиме  обкатки  электропоездов 
«Ласточка» в IV квартале 2012 г. и после 
введения  их  в  постоянную  эксплуата-
цию в I квартале 2013 г. повышенные на 

Уровни нагрева подшипников электропоезда ЭС1 «Ласточка»

Период 
наблюдения

Количество 
показаний  

с уровнем Тр.1 
(dT ≥ 60 оC)

Количество 
показаний  

с уровнем Тр.2 
(dT ≥ 70 оC)

Средние /
максимальные 
температуры 

нагрева букс dT

Средние 
за рейс 

температуры 
наружного 
воздуха Тн.в.

Обкатка

30.11.12 — 01.12.12 2 0 40/66 –5... –10

09.12.12 — 31.12.12 17 11 40/87 –6... –19

01.01.13 — 21.01.13 0 0 51/60 –5... –18

09.02.13 — 28.02.13 13 18 48/93 –21... –25

01.03.13 — 31.03.13 3 0 55/64 –10... –22

Постоянная эксплуатация

23.01.13 — 31.01.13 6 0 33/64 –9... –21

01.02.13 — 28.02.13 4 1 27/73 –21... –25

01.03.13 — 15.03.13 0 0 35/48 –10... –22

01.04.13 — 15.04.13 0 0 23/31 –8... –11

Рис. 10. Пример повышенной динамики нагрева корпусов букс электропоезда ЭС1 «Ласточка» в 
режиме обкатки за 18.12.2012 г. при температуре воздуха –20 оC

А.А. Миронов, В.Л. Образцов, В.C. Митюшев. Оптимизация настройки средств теплового контроля 
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10  оC  пороги  сигнализации  по  относи-
тельной  температуре  нагрева  корпу-
сов букс позволили бы практически ис-
ключить показания с уровнями тревог 2 
и в три раза сократить количество тре-
вог 1 с необоснованными задержками 
поездов.

Изучение  протоколов  обследова-
ния  состояния  буксовых  узлов  грузовых 
вагонов  с  коническими  подшипниками 
кассетного  типа  разных  габаритов  и 
изготовителей  показало,  что  в  действу-
ющие  нормативные  документы  необ-
ходимо  в  дополнение  к  относительной 
температуре  нагрева  подшипников  dT 
ввести второй критерий оценки состоя-
ния подшипников в эксплуатации в виде 
разности  температур  букс  (наружных 
обойм  кассет  с  адаптером)  на  одной 
оси колесной пары R_ос. Это позволило 
бы  избежать  многих  недоразумений  и 
споров  причастных  сторон  при  оценке 
обоснованности отцепок вагонов по по-
казаниям  средств  теплового  контроля, 
пороги сигнализации для которых уста-
навливаются  указаниями  руководства 
ОАО «РЖД» с учетом результатов анали-
за задержек поездов по форме ВО-19 и 
структуры парка грузовых вагонов.

По результатам анализа результатов 
теплового  контроля  разнотипных 
буксовых  узлов  на  железных  до-

рогах России и СНГ авторы предложили 
к  обсуждению  специалистами  компа-

ний-производителей  подшипников,  ла-
боратории «Колесные пары и буксовые 
узлы»  ОАО  «ВНИИЖТ»,  собственников 
подвижного  состава  и  руководителей 
Центральной дирекции инфраструктуры 
ОАО «РЖД» следующие рекомендации:
þ увеличить коэффициент повышаю-

щей автокоррекции порогов сигнали-
зации Тр.0, Тр.1 и Тр.2 по относительной 
температуре dT с 1 до 2 оС на каждые 
5 — 7 оС снижения температуры возду-
ха относительно нулевой, сохранив на 
прежнем уровне автокоррекцию по кри-
терию R_ос;
þ повысить с 18 до 20 оС порог тре-

вожной сигнализации Тр.0 для ПТО гру-
зовых вагонов, что позволит увеличить 
процент подтверждаемости показаний 
без ущерба для выявления неисправных 
буксовых узлов в начальной стадии раз-
вития процесса;
þ повысить на 10 оС все пороги тре-

вожной сигнализации по относительной 
температуре корпусов букс при контро-
ле пассажирских вагонов средствами 
КТСМ-02 с отменой сигнализации по кри-
терию R_ос;
þ расширить на сеть дорог положи-

тельный опыт Свердловской, Юго-Вос-
точной и Северной дорог по апробации 
в КТСМ-01Д программного обеспечения 
версии 2.0.8.2* с повышением порогов 
сигнализации в уровнях тепловых сигна-
лов от букс в квантах и заменой критерия 

«Отношение максимального к среднему 
значению остальных букс по стороне ва-
гона» на альтернативный критерий «Раз-
ность уровней нагрева букс на одной 
оси колесной пары вагона»;
þ внести во все действующие «Руко-

водящие документы по техническому 
обслуживанию, ремонту и освидетель-
ствованию колесных пар с коническими 
подшипниками кассетного типа», напри-
мер, РД 32ЦВ-ВНИИЖТ-Бренко и РД 32 ЦВ-
ВНИИЖТ-СКФ, дополнительный признак 
браковки буксовых узлов с перегревом 
подшипников на одной оси колесной 
пары вагона по критерию R_ос — раз-
ность температур корпусов букс (на-
ружных колец кассет с адаптером) бо-
лее 45 оС.

Изложенные  выше  предложения  по 
оптимизации  настройки  средств  тепло-
вого контроля после всестороннего об-
суждения  были  приняты  руководством 
ОАО  «РЖД»  во  внимание  и  рекомендо-
ваны  после  соответствующей  доработ-
ки  программного  обеспечения  КТСМ-
02 и АСК ПС к внедрению с 15.09.2013  г. 
(телеграмма ОАО «РЖД» от 13.08.2013 № 
13159).  Обновленному  программному 
обеспечению КТСМ-02 и АСК ПС присво-
ен условный номер 2.0.8.3*.

Авторы  надеются,  что  также  будут 
приняты  изложенные  в  статье  рекомен-
дации по изменению критериев тревож-
ной сигнализации для КТСМ-01Д.  
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В настоящее  время  на  железных  до-
рогах  интенсивно  развиваются  со-
временные  комплексы  бесконтакт-

ного  контроля  технического  состояния 
подвижного  состава,  а  также  методы, 
алгоритмы  и  программы  обработки 
большого массива данных этих комплек-
сов  с  целью  выработки  эффективных 
управленческих решений.

Применение комплексных систем тех-
нической  диагностики  подвижного  со-
става позволяет повысить безопасность 
движения за счет выработки рекоменда-
ций индивидуально для каждого объекта 
с  учетом  действительного  технического 
состояния.  Экономический  эффект  от 
внедрения  систем  бесконтактного  кон-
троля  образуется  за  счет  повышения 
безопасности  движения,  уменьшения 
затрат энергии и топлива на тяговое уси-
лие локомотивов, уменьшение числа по-
вреждений стрелочных переводов и ди-
намических  нагрузок  на  путь,  снижения 

затрат  на  техническое  обслуживание, 
повышения  срока  службы  подвижного 
состава.

К таким комплексам относятся:
Ø  детектор  дефектных  колес  (ДДК), 

позволяющий  автоматически,  на  ходу 
поезда диагностировать колесные пары 
с  дефектами  на  поверхности  катания, 
вызывающими  недопустимые  динами-
ческие  перегрузки  неподрессоренных 
элементов вагонов и пути;
Ø  автоматизированная  система  об-

наружения  вагонов  с  отрицательной 
динамикой  (АСООД),  т.е.  вагонов  с  по-
вышенными  колебаниями,  связанными  с 
нарушением параметров деталей ходо-
вых частей вагона;
Ø комплекс по измерению геометри-

ческих  размеров  колесных  пар  (КТИ) 
(измерение диаметра колеса и рассто-
яния между внутренними гранями колес, 
сползание буксы с шейки оси);
Ø система автоматического контроля 

механизма  автосцепных  устройств  гру-
зовых вагонов от саморасцепа (САКМА).
Ø  многофункциональный  комплекс 

технических  средств  КТСМ-02  для  об-
наружения  дефектных  узлов  и  деталей 
подвижного  состава  (температуры  бук-
сового  узла  и  заторможенных  колес; 
контроль волочения; дефектов колеса по 
кругу катания).

От  исправного  состояния  буксовых 
узлов  в  большой  степени  зависит  без-
опасность  движения  поездов.  Буксовый 
узел  испытывает  в  пути  следования  зна-
чительные  статические  и  динамические 
нагрузки, которые особенно велики при 
наличии на колесных парах ползунов, вы-
щербин,  наваров,  а  также  при  проходе 
вагона по стыкам и дефектам рельсов. В 
кривых  участках  пути  буксы  испытывают 
дополнительные осевые нагрузки.

Сложность  своевременного  выявле-
ния  неисправностей  букс  объясняется 
также их конструктивными особенностя-
ми. Поэтому для ученых и конструкторов 
остается актуальной задача разработки 
средств  и  методов  безразборной  диа-
гностики букс.

Основными  критериями  работоспо-
собности  подшипников  качения  буксо-
вых  узлов  подвижного  состава  являются 
долговечность  по  усталостному  выкра-
шиванию  и  статическая  грузоподъем-
ность по пластическим деформациям.

Основные  причины  потери  работо-
способности подшипников качения сле-
дующие:
Ú  усталостное  выкрашивание  рабо-

чих  поверхностей  тел  качения  и  доро-
жек  качения  колец  в  виде  раковин  или 
отслаивания  (шелушения)  вследствие 
циклического  контактного  нагружения. 

В лабораториях учёных


