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Заседание   

Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ»   



 

Проблемы взаимодействия колеса и рельса 
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 Высокие темпы износа 

и повреждения 

поверхности катания 

колесных пар 

грузовых вагонов и 

головки рельса. 

 Подрез гребня колеса. 

 Преждевременный 

износ элементов в 

месте сопряжения 

деталей тележек 

грузовых вагонов. 

 

Проблемы взаимодействия колеса и рельса – самое слабое 

звено при переходе к полигонным технологиям перевозочного 

процесса по железнодорожным транспортным коридорам.  



«Импульсно-Волновая Технология» - инновационный принцип применения  
метода «акустической эмиссии» для контроля  оборудования. Технология 

диагностики и измерительные средства на ее основе защищены патентами РФ, 
сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и в 

реестр средств измерений, применяемых в ОАО «РЖД».  

  

Структурный анализ 
эффективности смазывающих 

составов 

Адаптивный анализ движения 
дислокаций  

и частиц металла  

Комплексный 
анализ структуры 

материала 
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Сравнительная характеристика   

методов  диагностики  

Механические 
повреждения 
элементов 

Механические 
примеси в смазке 

Масляное 
голодание 
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Существующие методы 

диагностирования 
Методика импульсно-

волновой прогностики- 

диагностики 

Возможность ранней 

диагностики и 

долгосрочного 

прогнозирования 
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Диагностическое оборудование готовое к применению  

в вагонном хозяйстве 

Анализатор ресурса подшипников АРП-11 
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Диагностическое оборудование готовое к применению  

в вагонном хозяйстве 
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Стенд акустико-эмиссионный многоканальный САМ-АРП-11/7 с АРП-11/7 

(анализатор ресурса подшипников) для колесных пар локомотивов, 

мотор-вагонов, вагонов 



Комплекс автоматизированной оценки технического состояния и 

остаточного межремонтного ресурса буксовых узлов при проведении 

входного и приемочного контроля качества без выкатки колесных пар из 

под вагонов и вскрытия осмотровых крышек 
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Комплекс автоматизированной оценки технического состояния и 

остаточного межремонтного ресурса буксовых узлов при проведении 

входного и приемочного контроля качества без выкатки колесных пар 

из под вагонов и вскрытия осмотровых крышек 
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Прогностический Комплекс «ПАУК-11к» 
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Наше предложение НП ОПЖТ: 
 

Совместно разработать и внедрить технологический 

регламент эксплуатации и ремонта вагонов (независимо от 

форм собственности) с использованием переносных и 

стационарных комплексов на основе инновационной технологии 

акустической эмиссии. 

 

Ожидаемые результаты: 

Исключение в ТОР вагонов на полигонах их обращения; 

Переход на обслуживание и ремонт грузовых вагонов 

по техническому состоянию. 
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