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ВзВешиВание ВагоноВ

Прогрессивные системы  
взвешивания вагонов
Применение систем динамического взвешивания вагонов 
не только позволяет облегчить работу коммерческих работ-
ников, но и играет важную роль с точки зрения обеспечения 
безопасности движения.

Для владельцев железнодорож-
ной инфраструктуры большое зна-
чение имеет информация об объе-
мах перевезенных по сети грузов. 
Кроме того, важно постоянно кон-
тролировать техническое состояние 
ходовой части вагонов для исклю-
чения негативного воздействия на 
рельсы и предотвращения возмож-
ности схода. Информация о пере-
грузе или неравномерной загрузке 
вагона, наличии ударных нагрузок 
вследствие дефектов колес может 
быть использована для прогнози-
рования технического обслужива-
ния подвижного состава. 

Современные системы дина-
мического контроля массы ваго-
нов и поездов обеспечивают реше-
ние этих задач. Параметры некото-
рых из таких систем приведены в 
таблице.

Инженерный центр «АСИ» 
(Россия)

Весы для динамического взве-
шивания вагонов РТВ-Д, разра-
ботанные российской компани-
ей «Инженерный центр «АСИ», 
впервые были сертифицированы 
в 2004 г. В настоящее время на се-
ти ОАО «РЖД» работают более 
200 ед., в том числе 24 введены в 
эксплуатацию в 2014 г. (рис. 1).

Более чем 10-летняя практика 
применения на железных дорогах и 
промышленных предприятиях Рос-
сии и Казахстана показала, что ве-
сы соответствуют заявленным ме-
трологическим характеристикам, 
надежно работают в различных 
климатических условиях и устой-
чивы к значительным перепадам 
температур. В результате тесного 

сотрудничества разработчиков и 
специалистов, эксплуатирующих 
весы, удалось принять ряд важных 
технических решений, позволив-
ших усовершенствовать конструк-
цию весов. В 2014 г. была разрабо-
тана и сертифицирована новая мо-
дификация весов рельсового типа, 
обеспечивающая взвешивание поез-
дов на скорости до 80 км/ч, а тран-
зитом поезда могут проследовать 
участок взвешивания без ограни-
чения скорости. Испытания весов 
проводились ФГУП «ВНИИМС» 
на собственной базе и на базе ООО 
«Инженерный центр «АСИ». По 
их итогам получено свидетельство 
Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метро-
логии, зарегистрированное в Госу-
дарственном реестре средств изме-
рений под № 58071-14.

Весы позволяют определить мас-
су как каждой единицы подвижного 
состава, так и состава движущегося 
поезда в целом, дискретность изме-
рения — 50 кг, наибольший предел 

Параметры систем динамического взвешивания вагонов

Параметр РТВ-Д,
ИЦ «АСИ»

Multirail,
Schenck- process

Weightline,
Avery WT

ScalexWild,
Tamtrorn

PTW1 HD,
Weightwell

Максимальная замеряемая нагрузка  
на ось, т

30  — 15 40 40

Максимальная масса подвижного  
состава, т

200  —  — 100  — 

Допустимая скорость движения поезда 
при взвешивании, км/ч

80 15 110 15
250*

5

Дискретность измерения весов, кг 50  — 20  — 50

Класс точности по ГОСТ 30414 – 96  
(OIML R106-1) 

0,2; 0,5; 1; 2 (0,2; 0,5)  —  —  — 

Диапазон рабочих температур, °С  —50… +50  —50… +70  —40… +70  —40… +60  —20… +70

Контроль нагрузки по осям/бортам Да/да  — Да/да Да/да Да/нет

Возможность интеграции в базу данных ОАО «РЖД»  —  — Tamtron TTIS  — 

Необходимость подготовки места уста-
новки

Нет  —  — Нет Нет

* При определении дефектов колес, перегруза и неравномерного распределения груза в вагоне.
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взвешивания — 200 т. В процессе 
взвешивания выявляются вагоны 
с перегрузом, с превышением пре-
дельно допустимой осевой нагруз-
ки, со смещением центра тяжести 
груза в продольном и поперечном 
направлениях.

Весы РТВ-Д состоят из грузо-
приемного устройства, представ-
ляющего собой рельс тензоме-
трический взвешивающий, весо-
измерительного прибора и про-
граммно-технического комплекса 
(ПТК). Конструкция весов позво-
ляет монтировать их на обычных 
шпалах, без необходимости обу-
стройства специального фунда-
мента (рис. 2). Монтаж выполня-
ется в течение нескольких часов 
с минимальным вмешательством 

в структуру балластной призмы 
и верхнего строения пути. Датчи-
ки подключаются к весоизмери-
тельному прибору, выполняюще-
му аналого-цифровое преобразо-
вание сигналов и первичную обра-
ботку данных.

ПТК анализирует полученные 
данные, управляет процессом взве-
шивания и формирует отчеты. В про-
цессе обработки данных ПТК опре-
деляет направление и скорость дви-
жения поезда, выдает предупре-
ждение о превышении допустимой 
скорости движения для взвешива-
ния, распознает локомотив и исклю-
чает его из общей массы поезда. Кро-
ме того, комплекс дает возможность 
определять нагрузку на рельс по каж-
дой оси и тележке, распределение 

нагрузки в продольном и попереч-
ном направлениях с отображением 
проекции центра масс вагона.

Адаптированное программное 
обеспечение позволяет включить 
измерительный комплекс в единую 
информационную систему весовых 
устройств ОАО «РЖД» и переда-
вать туда информацию о результа-
тах взвешивания, выявленных пе-
регрузах, техническом состоянии 
весов, а также дистанционно осу-
ществлять диагностику весов и вы-
полнять обновление программно-
го обеспечения, отслеживать работу 
оператора и предупреждать некор-
ректное оформление документов.

В целях контроля достоверности 
перевозочных документов и авто-
матизации процесса взвешивания в 
течение последних 5 лет новые и ра-
нее установленные вагонные весы 
оснащают системами автоматиче-
ского распознавания номеров ваго-
нов. Системы позволяют автомати-
чески распознавать номера прохо-
дящих вагонов, выполнять синтак-
сический контроль номера вагона 
и сверку с контрольной суммой в 
соответствии с требованиями ОАО 
«РЖД», выводить на экран видео-
изображение проходящего состава 
в реальном времени и сохранять в 
базе данных фотографии вагона в 
момент взвешивания.

Вагонные весы РТВ-Д эксплуа-
тируются на железнодорожных 
станциях как самостоятельно, так и 
в составе автоматизированных си-
стем коммерческого осмотра поез-
дов и вагонов АСКО-ПВ (рис. 3). 
Система разработана российской 
компанией ОАО НПП «АЛЬФА-
ПРИБОР» и предназначена для ви-
зуального контроля и регистрации 
состояния вагонов и грузов в про-
цессе движения поезда со скоростью 
до 60 км/ч, а также соблюдения га-
баритности погрузки по девяти зо-
нам. Как в процессе прохождения 
поезда, так и при просмотре видео-
записи оператор имеет возможность 
контролировать состояние крыш и 
бортов вагонов поезда, люков ци-

Участки
взвешивания

Рельс тензометрический
взвешивающий

Рама-шаблон

Блок весоизмерительного
оборудования

Рис. 2. Схема весов РТВ-Д

Рис. 1. Размещение весов РТВ-Д на шпальном основании
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стерн, а также крепление грузов на 
открытом подвижном составе. Вы-
явленные нарушения протоколиру-
ются с привязкой к порядковому но-
меру вагона. Данные взвешивания 
автоматически поступают на терми-
нал оператора пункта коммерческо-
го осмотра, и в случае обнаружения 
в поезде вагонов с перегрузом и не-
соблюдением норм погрузки опе-
ратор принимает оперативные ме-
ры для устранения нарушений.

В настоящее время специалисты 
ООО «Инженерный центр «АСИ» на 
основе передового мирового опы-
та активно разрабатывают систе-
мы контроля сил в контакте коле-
со — рельс и мониторинга дефектов 
поверхности катания колес подвиж-
ного состава. Контроль динамиче-
ских ударных нагрузок на рельс по-
зволяет выявить ползуны — опасные 
с точки зрения безопасности движе-
ния поездов дефекты колес, которые 
оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на путь и ходовую часть вагона, 
уменьшая срок их службы и в боль-
шой мере определяя уровень шума 
от проходящего поезда. Причиной 
возникновения ползуна, как прави-
ло, является неисправность тормоз-
ной системы. Применение подобных 
устройств наряду с действующей си-
стемой весового контроля позволит 
повысить уровень безопасности на 
сети железных дорог.

SchenckProcess (Германия)

Программно-технические ком-
плексы Multirail немецкой ком-
пании SchenckProcess позволяют 
контролировать все основные ве-
совые параметры проходящего по-
езда. Участки пути требуемой дли-
ны с интегрированным измеритель-
ным оборудованием легко устанав-
ливаются в существующую путевую 
инфраструктуру.

Система Multirail LegalWeight 
сертифицирована для использова-
ния результатов взвешивания при 
выполнении коммерческих расчетов 
и соответствует метрологическим и 

техническим требованиям, предъ-
являемым к автоматическим систе-
мам взвешивания вагонов OIML R 
106 класса 0,5 и 0,2. Корпус изме-
рительного модуля выполнен из не-
ржавеющей стали и имеет класс за-
щиты IP67. Диапазон рабочих тем-
ператур –50… +70 °С. Взвешивание 
возможно при скорости движения 
вагона до 15 км/ч.

Система LiquidWeight обеспе-
чивает точное взвешивание дви-
жущихся с малой скоростью ци-
стерн длиной до 18 м (рис. 4). Мас-
са каждого из проследовавших ваго-
нов появляется на экране монитора 

оператора примерно через минуту 
после взвешивания. При проследо-
вании измерительного участка ци-
стерн массой брутто 100 т со скоро-
стью 3 – 7 км/ч точность взвешива-
ния составит 0,2 %. Устройство соот-
ветствует стандарту OIML R 106 – 1.

Системы замера динамических 
нагрузок WheelScan и InterScan по-
зволяют определять массу каждого 
вагона, а также фиксировать удар-
ные нагрузки от дефектных колес-
ных пар при скорости до 250 км/ч. 
При скорости движения поезда 
60 км/ч точность измерения состав-
ляет 2 %. Эти системы находятся в 

Рис. 3. Весы РТВ-Д в составе системы АСКО-ПВ

Рис. 4. Участок пути с интегрированным оборудованием Multirail LiquidWeight
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эксплуатации на железных дорогах 
Германии, Швеции и Франции.

Гибкая модульная структура ап-
паратных средств и программного 
обеспечения Multirail дает возмож-
ность с высокой точностью изме-
рять параметры тележек вагонов и 
локомотивов. WheelLoad позволя-
ет оценивать осевую нагрузку как 
в статическом, так и в динамиче-
ском режиме, замерять вертикаль-
ные силы в системе колесо — рельс, 
определять центр тяжести вагона 
и распределение нагрузки по осям. 
Замеры динамических характери-
стик выполняются при скорости до 
10 км/ч и соответствуют требова-
ниям стандартов DIN 27201-5, DIN 
27202-10 и DIN 25043.

Avery Weigh-Tronix — Railweight 
(Великобритания)

Британская компания Avery 
Weigh-Tronix — Railweight одной из 
первых создала систему динамиче-
ского взвешивания вагонов и поез-
дов и поставляет ее для пользова-
телей всех категорий. Продукция 
компании используется во многих 
отраслях промышленности. Систе-
ма Weightline реализует все пре-
имущества традиционных методов 
взвешивания подвижного состава, 

при этом выполняет это быстрее, 
с меньшими эксплуатационны-
ми затратами в соответствии с тре-
бованиями стандартов OIML R 60 
и OIML R106, предъявляемыми к 
коммерческим системам взвешива-
ния (рис. 5).

Комплекс Weightline способен 
взвешивать вагоны поезда, прохо-
дящего по магистральным путям 
со скоростью до 110 км/ч; опреде-
лять массу порожнего вагона, гру-
за нетто и брутто при выполнении 
маневровых работ на станциях и 
подъездных путях; автоматически, 

без вмешательства оператора, иден-
тифицировать локомотив и вагоны 
разных типов и осности; обнару-
живать сврехнормативную загруз-
ку вагона, продольный и попереч-
ный дисбаланс. На основе заме-
ров программный комплекс может 
определять плату за коммерческие 
операции и выставлять счета в со-
ответствии с требованиями OIML 
Metrology. На магистральных пу-
тях осуществляется автоматиче-
ский мониторинг веса проходящих 
поездов при одновременной радио-
частотной идентификации номеров 
вагонов и сопоставлении результа-
тов измерений с базой данных.

Weighwell (Великобритания)

Британская компания Weigh-
well создала портативную систе-
му взвешивания вагонов в движе-
нии PTW1 HD; собственная мас-
са устройства около 58 кг. Наряду 
со взвешиванием вагона система 
позволяет определять массу поез-
да в целом и нагрузку на каждую 
ось. Устройство может быть до-
ставлено и смонтировано на лю-
бом участке действующей линии 
бригадой из двух человек в тече-
ние четверти часа (рис. 6). PTW1 
HD может быть установлена на 
рельсы всех основных типов, при 
этом специальная подготовка пути 
не требуется; устройство защище-
но по классу IP67 и сохраняет ра-
ботоспособность при температу-
ре — 20…+70 °С. При скорости по-
езда 5 км/ч максимальная измеряе-
мая нагрузка на ось составляет 40 т 
с дискретностью измерений 50 кг. 
Оператор получает на портатив-
ный компьютер анализ результа-
тов измерений, выполненный про-
граммным обеспечением ptwx Soft-
ware (рис. 7). Программа позволяет 
в реальном времени одновременно 
отображать информацию по 16 ко-
лесным парам, показывать разницу 
нагрузки на ось с точностью 10 кг и 
выдавать до 50 различных отчетов, 
предусмотренных стандартом DIN.

Удаленный
пользователь

Принтер

Принтер

Принтер

Местный
оператор

Удаленный
пользователь

Радио-
модем

Радио-
модем

Считыватель
номеров вагонов

Блок
обработки
данных

Телефон-
модем

ПК

ПК

ПК

Датчики веса

Датчики веса

Локальная/глобальная сеть

Рис. 5. Схема работы системы Weightline

Рис. 6. PTW1 HD, установленная на дей-
ствующей железнодорожной линии
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Tamtron (Финляндия)

Финская компания Tamtron по-
ставила более 25 тыс. промышлен-
ных систем взвешивания в 50 стра-
нах мира. Для железнодорожно-
го транспорта компания предлага-
ет различные устройства, наиболее 
совершенным из которых является 
ScalexWild. Эту систему отличают 
относительная простота установ-
ки, надежность и точность взвеши-
вания, кроме того, устройство по-
зволяет обнаруживать потенци-
ально опасные дефекты колес. Точ-
ность измерений при взвешивании 
поезда составляет 2 %, при опре-
делении нагрузки на ось — 4 %, ди-
намической нагрузки от колеса на 
рельс при скорости движения по-
езда 15 – 150 км/ч — 10 %. Для уста-
новки устройства на действующей 
линии заменяют рельсы на участке 
длиной 10 м, вместо них на шпалы 
укладывают новые, оснащенные из-
мерительными датчиками (рис. 8).

Кроме функций взвешивания ва-
гонов поезда, система ScalexWild об-
ладает широкими возможностями 
по контролю состояния колес про-
ходящих вагонов. Каждое колесо, 
проходя по измерительному участку, 
делает два полных оборота, а 48-ка-
нальная измерительная система по-
зволяет контролировать любые ди-
намические воздействия от колеса 
на рельс при скорости движения по-
езда до 250 км/ч. Система контроли-
рует такие дефекты колес, как ползу-
ны, сколы, трещины, асимметрия и 
некруглость с точностью 0,2 – 3 мм, 
кроме того, напряжения, возникаю-
щие в металле рельса, и его дефор-
мации. Результаты замеров сопрово-
ждаются указанием даты и времени, 
направления движения и скорости 
поезда, типа поезда, номера вагона, 
номера тележки и оси, а также левой 
или правой стороны колесной пары. 
Вся информация поступает на сер-
вер через 30 с после прохождения 
последнего вагона поезда.

На основании полученной ин-
формации система по заранее задан-

ным параметрам выдает предупре-
ждения о необходимости проверки 
конкретного колеса при очередном 
техническом обслуживании на бли-
жайшей станции либо о немедлен-
ной остановке поезда (рис. 9).

После тестирования нескольких 
аналогичных устройств различно-
го производства Финское транс-
портное агентство (Liikenneviras-
to) приняло решение инвестиро-
вать в развитие компании Tamtron. 

Развиваются отношения компании 
с ОАО «РЖД»: в настоящее время 
поезда на маршруте Москва — Хель-
синки контролируют несколько си-
стем ScalexWild.

Материалы компаний ИЦ «АСИ» 
(www.icasi.ru); НПП «Альфа-Прибор»  
(www.alfa-pribor.ru); Tamtron 
(www.tamtron.ru); Weightwell 
(www.weighwell.com); Avery Weight-Tronix 
(www.averyweigh-tronix.com); Schenck-
Process (www.schenckprocess.com). 

Рис. 7. Вывод данных на портативный компьютер

Рис. 8. Измерительный участок ScalexWild на действующем участке пути

Заданный уровень
выдачи предупреждения

Срочная остановка при первой возможности
Проверка на ближайшей станции
Проверка при ближайшем техническом
обслуживании

Рис. 9. Предупреждение о необходимости проверки колесных пар


