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Эксплуатация колесных пар грузовых вагонов ведет за собой образование дефектов 

на поверхности катания колеса. Наиболее распространенными дефектами являются 

ползуны, навары, выщербины и неравномерный прокат колеса, возникающие в следствии 

неисправности тормозного оборудования, резкого торможения и работы горочных 

комплексов. В процессе движения поезда железнодорожный путь подвергается ударному 

воздествию. Возникающая при этом динамическая погонная нагрузка не должна превышать 

допустимую (168 кН/м). Наезд дефектного колеса на рельс сопровождается 

возникновением высокой ударной нагрузки, в несколько раз превышающей статическую 

[1]. Отклонение от допустимой погонной нагрузки приводит к появлению дефектов в 

верхнем строении пути и в ходовой части грузовых вагонов, что влечет за собой риски 

возникновения аварий, повреждений инфраструктуры железнодорожного пути и сход 

подвижного состава с рельс. 

Классическим методом обнаружения дефектов поверхности катания колеса является 

визуально-измерительный контроль с использованием абсолютного шаблона. 

Недостатками такого метода являются значительные временные затраты и неполный 

осмотр поверхности катания из-за того, что доступ к нижней части поверхности катания 

ограничен. Дефекты, возникшие в процессе эксплуатации, при длительном движении 

поезда, полностью или частично закатываются в поверхность катания колеса, 

следовательно они не будут обнаружены при визуальном осмотре. Однако существует 

опасность их повторного появления. Решением описанных проблем является внедрение 

автономной системы контроля колес подвижного состава в режиме реального времени при 

его эксплуатации. Существует множество как российских, так и зарубежных комплексов, 

предназначенных для контроля поверхности катания железнодорожных колес в движении. 

Комплексы используют различные подходы неразрушающего контроля: лазерный 

контроль, контроль с использованием оптоволокна и виброконтроль [2, 3]. Широко 

используемым методом контроля колес является тензометрический. Он основан на 

измерении вертикальных деформаций рельса под нагрузкой от колеса. По показателям 

деформаций определяется динамическая нагрузка колеса на рельс и наличие дефектов на 

поверхности катания колеса. 



В работе представлен измерительный комплекс, спроектированный на базе 

быстродействующей тензометрической системы «Динамика-3» [4]. Система регистрирует 

деформации шейки рельса под нагрузкой от колеса. Результаты измерений обрабатываются 

специализированным программным обеспечением. Представленные алгоритмы обработки 

сигналов деформаций, основанны на спектральном и корреляционном анализе [5, 6]. 

Результаты работы алгоритмов апробировались испытаниями при многократном проходе 

подвижного состава по кольцевому пути. Перед началом испытаний все колёсные пары 

подвергались визуально-измерительному контролю, по результатам которого оценивалась 

работоспособность предложенных алгоритмов. 

 В ходе испытаний проконтролирована 261 колесная пара. Дефекты размером более 

40 мм распознаны тензометрическим методом с вероятностью более 50%. Выявлена и 

проанализирована группа дефектов, обнаружение которых затруднено ввиду их 

расположения, размеров и формы. 
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