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Итоги рассмотрения обращения о 
требованиях к эксплуатации буксовых 
узлов, оборудованных коническими 

подшипниками кассетного типа 



Пороговые значения сигнализации для аппаратуры 
КТСМ-02* 
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* - установленные в соответствии с телеграммой от 07.04.2018 г. № ИСХ-6953  

Значения температур 
порога «Тревога 1» 

соответствует 
браковочным значениям 

температур, 
установленные 
руководящими 

документами для 
буксовых узлов в корпусе 

буксы и кассетных 
подшипников под 

адаптером.  



Работа средств автоматического контроля технического 
состояния подвижного состава на ходу поезда 
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    При получении информации о 

наличии в поезде подвижной единицы, 

по результатам контроля которых СТК 

сформировали сигнал «Тревога-1» 

перекрывается выходной светофор 

станции и машинисту сообщается о 

необходимости остановки поезда на 

станции, о наличии и месте 

расположения в поезде подвижной 

единицы с тревожными показаниями, 

виде неисправности. 

    Осмотр вагонов на станции 

осуществляют работники вагонного 

хозяйства (при их отсутствии - 

локомотивная бригада). При 

необходимости дается уведомление 

диспетчеру об отцепке неисправных 

вагонов. 



Требования руководящих документов 
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Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с 
буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 
(1524) мм  (РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017) 

• 12.2.2.2 технический контроль буксовых узлов: 

• Признаками ненормальной работы буксовых узлов, требующих отцепки вагона являются: 

• с подшипниками кассетного типа под адаптеры: 

• нагрев подшипника свыше 80 °С относительно температуры окружающего воздуха по показаниям 
средств диагностики на ходу поезда. 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция 
осмотрщику вагонов) № 808-2017 ПКБ ЦВ 

• 3.3.6 Признаками неисправности буксового узла с подшипниками кассетного типа, требующими отцепки 
вагона, являются: 

• нагрев подшипника свыше 80 °С без учета температуры окружающего воздуха по показаниям распечатки 
АРМ ЛПК или АРМ ЦПК системы АСК ПС при наличии на маршруте следования вагона аппаратуры КТСМ-
02 и КТСМ-03; 
При наличии на маршруте следования вагона аппаратуры КТСМ-02 (и КТСМ-03) данные о температуре 
подшипника берутся только из распечатки АРМ ЛПК или АРМ ЦПК системы АСК ПС без использования 
бесконтактных термометров. 



Не гарантируется распознавание кассетного подшипника в 
следующих моделях тележек грузовых вагонов* 
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Тележка модели 18-7033 тип 3 Тележка модели 18-7020 тип 2 

* - по информации, представленной ООО «Инфотэкс-АТ» на заседании 
Подкомитета 16.02.2016 г. 
      Если кассетный подшипник под адаптером не распознан аппаратурой КТСМ, то 
пороги настройки тревожных сигнализаций устанавливается без признака «Кассета 
под адаптером» (требования, установленные для типового вагона с буксовыми 
узлами в корпусе буксы) 



Предложения 
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1 
• Отметить позицию рабочей группы, что работающий сегодня механизм 

соответствует требованиям действующих руководящих документов. 
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• Отметить, что установленные температурные пороги (в т.ч. с учетом 
термокоррекции в период низких температур) позволяют снижать случаи 
необоснованных остановок поездов на перегонах по нагреву буксового узла. 
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• Проинформировать Комитет по грузовому подвижному составу о итогах 
рассмотрения данного вопроса на заседании Подкомитета по 
вагоностроению. 


