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По мере развития дистанцион-
ного управления движением по-
ездов и увеличения зон действия 
постов диспетчерской централи-
зации сокращаются возможности 
наблюдения за состоянием обору-
дования поездов в раздельных пун-
ктах. Оператор инфраструктуры 
ÖBB — компания ÖBB Infrastruktur 
Betrieb — своевременно обнаружил 
эту тенденцию и уже несколько лет 
форсирует разработку технических 
решений по контролю за темпера-
турой букс, тормозных дисков и ко-
лодок с целью компенсации умень-

шающегося наблюдения за ними. В 
результате специальной группой 
НОА отдела инфраструктурного 
сервиса компании — оператора пе-
ревозок ÖBB Betrieb к серийному 
производству подготовлен детек-
тор греющихся букс типа ТК 99, ко-
торый уже успешно используется 
на многих участках железных до-
рог страны.

Основой стратегии оптимиза-
ции размещения стали рекоменда-
ции компании Ernst Basler & Partner, 
разработанные на базе анализа ри-
сков. Если вовремя не обнаружен 

недопустимый нагрев буксы, кон-
систентная смазка перестает вы-
полнять свои функции, что может 
вызвать разрушение буксы. Возни-
кающее при этом неравномерное 
распределение осевой нагрузки 
способно привести к сходу поезда 
с рельсов. Вероятность обнаруже-
ния греющихся букс на сети дорог 
(при определенной плотности раз-
мещения детекторов) характеризу-
ет достаточность инфраструктур-
ных защитных мероприятий. При 
этом следует помнить, что каждый 
предотвращенный сход поезда по-
зволяет избежать потенциального 
ущерба, который минимум на по-
рядок выше затрат на применение 
детекторов.

Детектор греющихся букс 
типа ТК 99

В состав детектора входят сле-
дующие элементы:
• путевые датчики;
• блок обработки и управления;
• блок передачи данных;
• известительное устройство.

Блок обработки и управления 
монтируют в сигнальном шкафу, а 
на пути устанавливают инфракрас-
ные датчики для измерения темпе-
ратуры буксы и обода колеса, а так-
же счетчики осей.

В базовой конфигурации 
устройства ТК 99 с каждой сторо-
ны пути устанавливают по два дат-
чика для измерения температуры 
букс. Дополнительно отдельным 
датчиком можно замерять темпе-
ратуру дисковых тормозов, а с по-
мощью еще одного датчика — тем-
пературу ободов колес для выяв-
ления заклиненных тормозов. На 
большинстве пунктов контроля 
устанавливают все указанные дат-
чики (рис. 1).

Визуализация данных осущест-
вляется с помощью обычного пер-
сонального компьютера. Все дан-
ные, поступающие от путевого 
устройства, запоминаются и мо-
гут быть при необходимости вы-
званы оператором. Особый инте-
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Рис. 1. Комбинированный детектор: размещение датчиков температуры греющихся 
букс, обода колеса и тормозных дисков

Оптимизация размещения 
детекторов греющихся букс

На Федеральных железных дорогах Австрии (ÖВВ) достаточно вы-
сока плотность размещения детекторов греющихся букс. При этом, 
используя возможности системы автоматического диспетчерского 
управления движением поездов, у поезда с определенным номером 
можно оценить нагрев букс при его проследовании через пункты раз-
мещения детекторов. Это позволяет заблаговременно обнаруживать 
греющиеся буксы или же обосновать необходимость более плотного 
размещения детекторов.
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рес представляют дальнейшая пе-
редача данных в систему более вы-
сокого уровня иерархии, а также 
объединение данных, поступаю-
щих со всех пунктов контроля, в 
центральном сервере. Это позво-
ляет по номеру поезда при его из-
вестном маршруте получать заме-
ренные в различных пунктах значе-
ния температуры и делать выводы 
о повышении вероятности возник-
новения повреждений или же о не-
обходимости более плотного раз-
мещения пунктов контроля.

Идея отслеживания указанных 
параметров по всему маршруту 
движения поезда с помощью не-
скольких инфракрасных датчиков 
выдвигалась и ранее; в настоящее 
время на основных линиях ÖBB ре-
ализована стратегия оптимизации 
размещения только детекторов гре-
ющихся букс (рис. 2).

Классификация 
греющихся букс

Отслеживание в пунктах кон-
троля повышения температуры 
буксы до значения, превышающего 

допустимое при эксплуатации, по-
зволило выявить греющиеся буксы 
(классифицировать их с этой целью 
по конструктивному исполнению 
невозможно) двух принципиально 
разных типов, а именно:
• «линейного» — для букс характе-

рен равномерный, линейный рост 
температуры на нескольких пун-
ктах контроля вплоть до достиже-
ния ею предельного значения;
• «экспоненциального» — проис-

ходит столь быстрое повышение 
температуры буксы между дву-
мя пунктами, что на последующем 
пункте ее предельное значение уже 
превышено и требуется проводить 
мероприятия, предусмотренные 
инструкцией.

Буксы «линейного» типа

По ранее полученным данным 
можно рассчитать среднее повы-
шение как температуры буксы, так 
и разности температур обеих букс 
одной оси (рис. 3). Увеличение каж-
дого из этих параметров может по-
влечь за собой превышение его 
предельного значения, причем ча-
ще наблюдается превышение уста-

новленной разности температур 
букс.

Влияние параметров участ-
ка, таких, как повышенное сопро-
тивление движению в кривых ма-
лого радиуса или максимально до-
пустимая скорость, на рост темпе-
ратуры букс пока не выявлено. В 
течение стоянки поезда на стан-
циях может происходить охлаж-
дение неисправной буксы, и, сле-
довательно, рост ее температуры 
замедляется, поэтому при оценке 
маршрута необходимо обращать 
внимание на время движения по-
езда между двумя пунктами кон-
троля. На основе собранной стати-
стики можно рассчитать предель-
ные значения для среднего роста 
температуры букс (в градусах на 
километр), характерные для пода-
вляющего большинства уже имев-
ших место измерений (табл. 1). Бы-
ли рассмотрены многочисленные 
случаи превышения температуры 
буксы над ее предельным значени-
ем. Это позволяет, с одной сторо-
ны, проверить правильность вы-
бора этого значения температуры 
в эксплуатации, а с другой — уста-
новить, как долго еще может сле-
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Рис. 2. Схема размещения детекторов греющихся букс на сети ÖBB
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довать поезд с неисправной буксой 
без схода с рельсов.

В качестве предельного при-
нимают такое значение темпера-
туры, при котором пластичная 
смазка в буксе теряет свои свой-
ства, линейный ход температур-
ной кривой уже не сохраняется и 
далее происходит экспоненциаль-
ный рост температуры. На осно-
вании практического опыта мож-
но это значение выбрать равным 
примерно 120 °С и, исходя из ли-
нейного роста температуры, рас-
считать для каждого конкретного 
случая расстояние, которое после 
достижения ею предельного зна-
чения способен пройти поезд без 
схода с рельсов.

Таким образом, представляет-
ся возможным использовать име-

ющиеся данные как по максималь-
ному росту температуры, так и по 
ее росту, определенному в режиме 
он-лайн для конкретного случая. 
Эти данные представляют интерес 
и для организации эксплуатации, 
поскольку позволяют определить 
станцию, наиболее подходящую 
для обслуживания неисправного 
вагона (проверка с возможным по-
следующим изменением порядка 
движения).

Буксы «экспоненциального» типа

В результате анализа выявлен-
ных греющихся букс установлено, 
что во многих случаях температу-
ра буксы в промежутке между дву-
мя соседними детекторами растет 
не линейно, а так быстро, что уже 

в следующем пункте контроля на-
блюдается превышение ее предель-
ного (так называемого тревожно-
го) значения (в абсолютном выра-
жении или по разнице температу-
ры букс одной оси).

Представляется целесообраз-
ным математически описывать из-
менение температуры в этих слу-
чаях экспоненциальной функцией 
вида y = aeb (рис. 4), параметры a и 
b которой определяются эмпириче-
ски. При этом также имеется воз-
можность различать рост темпера-
туры неисправной буксы и разно-
сти температур букс одной оси.

Чтобы правильно определить 
расстояние между детекторами, 
при котором надежно выявляются 
греющиеся буксы, можно комбини-
ровать оба эти параметра, выбирая 
их значения для неблагоприятных 
ситуаций. Особый интерес пред-
ставляет случай, когда на одном 
пункте контроля замеренная тем-
пература примерно равна темпе-
ратуре окружающего воздуха (на-
пример, a = 25 °С, см. табл. 2), а на 
следующем пункте ее предельное 
значение уже превышено, вслед-
ствие чего происходит поврежде-
ние буксы.

Таким образом, имеется не-
сколько сценариев определения 
целесообразных расстояний меж-
ду двумя детекторами, причем ис-
пользование сочетания наихудших 
параметров не кажется приемле-
мым с точки зрения необходимых 
затрат. Особенно неблагоприятен 
случай, когда температура буксы 
в пункте контроля немного ниже 
тревожного значения «горячий», и 

Та бл и ц а  1

Значимый рост температуры букс, град. /км

Параметр 95 % случаев 100 % случаев

Средний рост абсолютной темпера-
туры неисправной буксы

0,35 0,40

Средний рост разницы температур 
букс одной оси

0,33 0,38

Та бл и ц а  2

Параметры a и b для букс «экспоненциального» типа

Способ определения па-
раметра

Значение параметра

at bt adt bdt

Наблюдение:

текущее 53,8 0,0196 18 0,0566

в особом случае 25,0 0,037  —  — 

в наихудшем случае 65,0 0,037 33 0,1351

Расчет 69,0 0,040 49 0,1500

П ри ме ч а н и е . Величины at и bt используются для определения роста температуры бук-
сы, величины adt и bdt — для оценки повышения разности температур двух букс одной 
оси. 
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Рис. 3. Линейное изменение температуры греющейся буксы и 
разности температур двух букс одной оси

Рис. 4. Экспоненциальное повышение температуры греющейся 
буксы и разности температур двух букс одной оси
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поэтому поезд беспрепятственно 
может проследовать на соседний 
участок линии. Для этого случая 
при определении расстояния меж-
ду детекторами греющихся букс 
следует использовать известное из 
наблюдений значение параметра b 
(можно округлять в сторону повы-
шения безопасности) и выбирать 
параметр a на 1 °С выше значения 
«горячий».

Модель оптимизации 
размещения детекторов

Если принять за основу линей-
ный рост температуры буксы, то, 
зная, насколько в среднем повы-
шается температура (рис. 5), мож-
но выбрать целесообразное рас-
стояние между двумя соседними 
пунктами размещения детекторов 
исходя из предельных значений 
температуры.

Данные, полученные с помощью 
модели (см. рис. 5), могут быть до-
полнены результатами наблюдений 
персонала. Человек при осмотре 
устанавливает, что произошло пре-
вышение температуры, по внешне-
му виду буксы, т. е. уже тогда, ког-
да букса раскалена. При использо-
вании технического устройства — 
детектора можно заблаговременно 
обнаружить греющуюся буксу; в 
первую очередь это относится к 
буксам «линейного» типа.

Существующая сеть пунктов на-
блюдения за поездами задает сте-
пень допустимого риска, которая, 
как минимум, не должна быть пре-
вышена при переходе к контролю 
техническими средствами. Заблаго-
временное обнаружение греющей-
ся буксы «линейного» типа с помо-
щью детекторов позволяет аргу-

ментировать увеличение расстоя-
ния между пунктами размещения 
детекторов по сравнению с интер-
валами между имеющимися пун-
ктами наблюдения за поездами. 
При этом можно принять, что на 
предшествующем пункте темпера-
тура буксы (или разность темпера-
тур двух букс оси) на 1 °С ниже за-
данного значения. Линейный рост 

температуры в наблюдаемом случае 
позволяет получить ее округлен-
ное значение, по которому и опре-
делить расстояние. С небольшими 
затратами возможно проверить до-
стоверность принятой концепции.

Заключение и перспективы

Зависимости, выявленные при 
анализе данных, впервые дают воз-
можность дополнить стратегию 
размещения детекторов греющих-
ся букс, ориентированную на риски, 
результатами практических наблю-
дений. В этом случае единственным 
и достаточным параметром неис-
правности буксы является ее тем-

пература, рассматриваемая как ин-
дикатор риска схода поезда с рель-
сов. Оператор инфраструктуры 
при оптимизации размещения от-
меченных детекторов может ис-
пользовать замеренные на практи-
ке значения для расчета экономи-
ческой эффективности мероприя-
тий. Благодаря распределенным по 
сети техническим средствам кон-

троля температуры можно заранее 
обнаружить тенденцию нагрева и 
скоординировать проведение соот-
ветствующих мероприятий.

Применительно к другим по-
тенциальным неисправностям ва-
гонов и локомотивов (например, к 
ползунам на ободах) также следу-
ет выполнить исследования с це-
лью определения простых параме-
тров для прогнозирования их раз-
вития и оптимизации размещения 
технических средств контроля, что 
в итоге может привести к лучше-
му использованию имеющихся ре-
сурсов.

A. Schöbel, J. Karner. Eisenbahntechnische 
Rundschau, 2005, № 12, S. 805 – 808.
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Рис. 5. Модель для выбора расстояний между двумя соседними детекторами в зависи-
мости от степени риска, обусловленного повышением температуры буксы


