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Введение 

Успешное развитие производства во многом определяется 
качеством работы различных видов транспорта, в том числе и 
железнодорожного. Это требует непрерывного совершенствования 
процессов управления транспортными перевозками и 
эффективного использования имеющихся технических средств. 

На железнодорожном транспорте рост производительности 
труда, экономия топливно-энергетических ресурсов и 
трудозатрат могут быть достигнуты за счет совершенствования 
технологии эксплуатации действующих и внедрения 
перспективных средств автоматики и автоматизации [1, 7]. 
Осуществляемый в настоящее время на железнодорожном 
транспорте переход от автоматизации отдельных операций к 
централизованным информационно-управляющим комплексам 
позволит во многом автоматизировать весь перевозочный 
процесс. Эффективность таких комплексов в значительной мере 
зависит от надежного функционирования его отдельных систем 
и особенно систем железнодорожной автоматики (СЖА) [2, 3]. 

Эти системы предназначены для безопасного регулирования 
движения поездов на станциях и перегонах [54, 60]. Элементы 
эксплуатируемых систем пространственно разнесены вдоль 
железнодорожных линий и поэтому их отказы, в первую 
очередь, вызывают неоправданную задержку поездов и нередко 
способствуют снижению условий безопасности движения, а во 
вторую, – по ряду известных причин их устранение возможно в 
течение длительного периода времени. Обеспечение высокого 
уровня безопасности и безотказности СЖА, особенно 
микропроцессорных, является непростой научно-технической 
проблемой. Трудности ее решения обусловлены следующими 
особенностями их эксплуатации [23, 24]: 

• непрерывный режим работы в течение длительного 
периода времени; 

• обеспечение электромагнитной совместимости в условиях 
сложной электромагнитной обстановки; 

• устойчивость к климатическим и механическим 
дестабилизирующим факторам; 
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• широкий диапазон вариантов исполнения и категории 
размещения оборудования – стационарный (станция, 
перегон), мобильный (подвижной состав, специальная 
рельсовая техника, измерительные и диагностические 
тележки), носимый варианты изготовления; 

• выполнение требований заданного уровня функциональной 
безопасности и надежности. 

Своевременное получение информации об отказах и ее  
компьютерный анализ дает возможность: 

• работникам службы движения – принимать 
оперативные решения по обеспечению пропускной 
способности участка и безопасности движения поездов; 

• работникам службы сигнализации и связи – в короткие 
периоды времени восстанавливать нормальное 
функционирование СЖА, обеспечивающих организацию 
поездной и маневровой работы на станциях, работы по 
роспуску и формированию поездов на сортировочных 
горках, интервальное регулирование движения поездов 
(ИРДП) на перегонах. 

Особое значение при устранении повреждений имеют 
количество, а также качество получаемой оперативным и 
обслуживающим персоналом контрольной логической и 
измерительной информации.  

Информация об отказах и неисправностях СЖА 
обслуживающему персоналу, в основном, поступает от 
дежурных по станциям (ДСП) после анализа ими световой 
индикации на пультах управления или сообщений 
локомотивных бригад [15]. Объем и качество поступающей 
информации не всегда достаточны для правильного 
предварительного определения отказавших элементов системы, 
что приводит к неоправданному увеличению времени их поиска 
и устранения отказов. Сокращение этого времени возможно за 
счет повышения квалификации обслуживающего персонала и 
увеличения его численности, а также в результате внедрения 
автоматически действующих систем технического диагностирования 
и прогнозирования. 
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Техническая диагностика представляет собой область 
знаний, охватывающую теорию, методы и средства, при помощи 
которых определяется техническое состояние объекта контроля 
[33, 35, 37, 40, 41]. 

Целью диагностирования является не только контроль 
процесса функционирования железнодорожной автоматики, но 
и обнаружение элементов, параметры которых не соответствуют 
установленным нормам.  

Процедуры диагностирования в зависимости от 
совершенства измерительных средств, способов анализа 
полученной контрольной информации, а также совершенства 
устройств передачи ее обслуживающему персоналу могут 
выполняться в неавтоматическом и автоматическом режимах 
[14, 33, 38, 44]. 

На железных дорогах Украины диагностирование в 
основном осуществляется в неавтоматическом режиме путем 
последовательного определения обслуживающим персоналом 
параметров элементов при помощи измерительных средств. 

С целью сокращения штата обслуживающего персонала и 
ускорения процессов устранения отказов в мировой практике 
для этих целей используются системы технического 
диагностирования. Эти системы в автоматическом режиме 
контролируют параметры элементов, анализируют их и 
подсказывают способы устранения отказов и неисправностей. По 
принципу действия такие системы подразделяются на системы 
тестового и функционального диагностирования [57, 69]. 

С помощью систем тестового диагностирования обычно 
решают задачи проверки работоспособности объекта контроля, 
а также поиска всех или только нарушающих работоспособность 
неисправностей. При этом, в ряде случаев, требуется временное 
полное прекращение функционирования объекта. 

Системы функционального диагностирования используются 
для контроля правильности функционирования объекта контроля 
и поиска в нем неисправностей без прекращения его эксплуатации. 

Учитывая, что СЖА относятся к классу систем с 
непрерывным режимом функционирования даже при наличии 
неисправностей или отказов, то для контроля их состояния, в 
основном, применяются системы функционального 
диагностирования. 
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Все рассмотренные системы автоматического 
диагностирования относятся к информационно-измерительным 
системам и содержат следующие основные устройства [16, 53]: 

• измерения параметров (диагностирующие датчики); 
• кодирования информации по заданному алгоритму; 
• приемопередающих устройств и каналов связи; 
• декодирования и хранения информации; 
• логической обработки, отображения и управления. 
Средства технического диагностирования могут быть 

внешними и встроенными, аппаратными и программными, 
автоматическими и автоматизированными [67, 68, 69]. 
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  Особенности неавтоматического 
диагностирования состояния устройств 
и систем железнодорожной автоматики 

1.1 Выбор измерительных средств 

Под диагнозом технических устройств понимается 
определение состояния, в котором они находятся в данный 
момент времени [69]. Процесс неавтоматического 
диагностирования выполняется обслуживающим персоналом. 
Он сводится к определению состояния элементов, устройств и 
систем железнодорожной автоматики путем анализа результатов 
количественного и качественного сопоставления параметров, 
полученных при технологических измерениях, с необходимыми 
значениями, указанными в нормативных документах. 

Для объективного определения состояния указанных 
устройств, в первую очередь, необходимо получить фактические 
значения параметров с минимальной погрешностью. Во вторую 
очередь, – четко представлять необходимый перечень их 
нормативных значений, в третью, – иметь достаточную 
квалификацию обслуживающего персонала.  

Измерить значение параметра – значит, определить 
методом физического сравнения, сколько раз в ней содержится 
величина, принятая за единицу [12]. В то же время при 
выполнении измерений из-за несовершенства измерительных 
средств и методов истинное значение параметров остается 
неизвестным, а в процессе измерений можно лишь с 
определенной степенью точности приближаться к ним. При 
техническом обслуживании элементов, устройств и систем 
железнодорожной автоматики используются разнообразные 
измерительные средства, начиная от амперметров, вольтметров, 
омметров, индикаторов тока и до сложных измерительных 
комплексов, включающих испытательные стенды и установки. 

Анализ многолетних сведений о неисправностях и отказах 
устройств железнодорожной автоматики свидетельствует, что 
они носят одиночный или кратный характер, а также могут быть 
устойчивыми, временными, перемежающимися и комплексными. 

1
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Это накладывает определенные требования к достоверности 
значений параметров, полученных в результате измерений [61]. 

Отклонение результатов измерений от истинных значений, 
как известно, называется погрешностью. Погрешность измерений 
может быть выражена в абсолютных и относительных 
единицах. По источникам возникновения погрешности 
измерений подразделяются на инструментальные и 
методические, а по характеру – на систематические, случайные 
и грубые (промахи). Погрешность средств измерений зависит от 
условий их использования и подразделяется на основную и 
дополнительную. В тех случаях, когда погрешность не зависит 
от значения измеряемой величины, т.е. постоянна во всем 
диапазоне измерений, то она называется аддитивной. В тех же 
случаях, когда погрешность измерительных средств изменяется 
пропорционально значению измеряемой величины, она 
называется мультипликативной. Эти погрешности у 
большинства измерительных средств, используемых при 
техническом обслуживании устройств железнодорожной 
автоматики, как правило, присутствуют одновременно [35, 37]. 

Порядок и особенности использования измерительных 
средств при неавтоматическом диагностировании устройств 
железнодорожной автоматики описаны в соответствующих 
нормативных документах. К числу таких документов относятся 
технологические карты обслуживания устройств, которые 
объединены в специальном документе под названием "Пристрої 
сигналізації, централізації та блокування. Технологія 
обслуговування". В этом документе оговорены типы и модификации 
измерительных средств, рассмотрены измерительные схемы и 
последовательность выполнения профилактических измерений. 
При разработке таких технологических карт в значительной 
мере учтены возможные погрешности процессов измерений и 
измерительных средств. 

К недостаткам технологических карт следует отнести то, 
что в них не приводится порядок и особенности выполнения 
аварийных измерений при неисправностях и отказах устройств 
железнодорожной автоматики. 

Особую роль, особенно при выполнении аварийных 
измерений, играет правильный выбор типа измерительного 
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средства в зависимости от измеряемого параметра, температуры 
окружающей среды, влажности, категории защищенности от 
электрических и магнитных полей и т.д. Полное представление 
о возможностях и особенностях измерительного средства можно 
получить из технического описания и паспорта. В то же время 
основную информацию, необходимую при выборе 
измерительного средства, можно получить из специальной 
маркировки на шкале и частично на лицевой панели 
измерительного средства. Так, на приборах, используя условные 
обозначения, указывают [12, 16]: 

• род измеряемой величины (сопротивление, напряжение, 
ток, и т.д.); 

• систему и класс точности прибора; 
• группу зависимости от условий применения (А – для 

работы в сухих отапливаемых помещениях; Б – в 
закрытых неотапливаемых помещениях; В1 – в полевых 
условиях и В2 – в морских условиях). Если такая 
маркировка отсутствует, то измерительное средство 
относится к группе А; 

• категорию защищенности от электрических и магнитных 
полей (I или II в зависимости от уровня влияний с 
допускаемыми изменениями класса точности); 

• государственный стандарт, по которому изготовлен 
прибор; 

• рабочее положение шкалы прибора (горизонтальное, 
вертикальное); 

• номинальную частоту, если она не равна 50 Гц; 
• испытательное напряжение прочности изоляции; 
• номинальную температуру, если она не равна 20о С; 
• тип (шифр) прибора, год выпуска, заводской номер, 

фабричную маркировку завода-изготовителя. 
Точность измерений, а в некоторых случаях и 

последующих вычислений параметров устройств 
железнодорожной автоматики определяется способом 
получения измерительной информации, т.е. структуры видов и 
методов измерений. 
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1.2 Структура видов и классификация методов 
измерений параметров устройств железнодорожной 
автоматики 

В зависимости от способа получения величины параметров 
существуют следующие виды измерений (рис. 1) [51, 69]. 

 
Электрические измерения в устройствах 

железнодорожной автоматики 

Косвенные
измерения

Прямые 
измерения

Совокупные 
измерения

Совместные
измерения 

Методы  
сравнения 

Методы  непосредственной
оценки 

Метод 
замещения

Нулевой 
метод 

Дифференциальный
метод 

Метод
совпадения  

 
Рисунок 1 - Структура видов и методов измерений 

 
Прямые измерения – это измерения, при которых искомое 

значение параметра находится непосредственно по показанию 
измерительного средства в течение определенного времени. 

Косвенные измерения – это измерения, при которых 
искомое значение параметра вычисляют по результатам прямых 
измерений других величин, связанных с известными искомыми 
аналитическими зависимостями. 

Совокупные измерения – это измерения нескольких 
промежуточных значений параметра при различных сочетаниях 
известных элементов цепи. Искомое значение параметра 
определяется в результате решения системы уравнений, 
описывающих процессы, протекающие в этой цепи, после 
подстановки в эти уравнения значений параметров, полученных 
прямыми измерениями. 
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Совместные измерения – это измерения двух или  
нескольких неодноименных параметров для нахождения 
зависимости между ними. Эти измерения в основном 
используются при определении температурных и других 
коэффициентов элементов. 

При методе непосредственной оценки значение 
параметра определяется непосредственно путем отсчета 
делений шкалы или цифрового значения на индикаторе 
измерительного прибора прямыми измерениями в течение 
непродолжительного периода времени. 

При методе сравнения измеряемое значение параметра 
определяется путем сравнения его с заранее известной 
одноименной мерой в различных вариантах. Этот метод 
включает в себя нулевой и дифференциальный методы, а также 
методы замещения и совпадений. 

Методы сравнения применяются при выполнении 
измерений параметров в сложных элементах и узлах с затратой 
значительного времени. Однако полученные результаты, как 
правило, являются достаточно точными. 

При нулевом методе измеряемое значение параметра 
уравновешивается мерой и при этом, как правило, показание 
прибора, включенного в цепь, устанавливается на отметке нуль 
(например, мосты постоянного и переменного тока, другие 
измерительные приборы). 

При дифференциальном методе измеряемое значение 
параметра определяется как разность между ним и одноименной 
мерой. При этом, чем меньше эта разница, тем меньше 
погрешность измерений. 

При методе замещения для определения значения 
параметра элемента он замещается одноименной мерой. При 
этом погрешность будет тем меньше, чем больше показания 
приборов, подключенных к элементу согласно техническому 
описанию, совпадают с требуемыми. 

При методе совпадений разность между значением 
параметра и одноименной мерой можно определить, используя 
совпадение отметок делений шкалы или цифрового значения на 
индикаторе прибора, а также периодических сигналов. 
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  Автоматическое диагностирование 
параметров систем железнодорожной 
автоматики 

Повышение производительности труда обслуживающего 
персонала СЖА, как известно, может быть достигнуто многими 
путями и методами. Один из них - автоматизация процессов 
измерений параметров элементов систем и передача 
информации об их значениях оперативным работникам 
дистанций сигнализации и связи (ШЧ) [55]. 

Следует отметить, что разработке таких устройств 
уделялось достаточное внимание во многих конструкторских и 
эксплуатационных организациях. На первом этапе были 
разработаны комплексные специализированные измерительные 
средства, позволяющие при непосредственном подключении 
измерительного средства к измерительной панели технических 
средств СЖА визуально по показанию прибора определять 
необходимые параметры основных элементов системы. 
Обслуживающий персонал при этом должен находиться 
непосредственно возле измерительной панели. Такими 
объектами являются релейные шкафы автоматической 
блокировки (АБ), автоматической переездной сигнализации 
(АПС) на перегонах, релейные шкафы вблизи входных 
светофоров или в горловинах станций [59]. В значительной мере 
это сократило время на проведение измерений параметров 
устройств СЖА, но требовало при любых погодных условиях 
времени на перемещение обслуживающего персонала по 
перегонам и станциям [35, 37]. 

На втором этапе для реализации систем телеизмерений 
параметров элементов СЖА были разработаны достаточно 
надежные по тому времени устройства контроля, передачи и 
приема контрольной измерительной информации. К этому 
времени возникла острая необходимость разработки систем 
диспетчерского контроля (ДК) за движением поездов, 
техническая реализация которых функционально была 
совмещена с системами телеизмерений параметров элементов 

2
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СЖА. В результате этого стало возможным осуществлять 
дистанционный циклический контроль показаний входных и 
выходных светофоров, состояния блок-участков на перегонах, 
приемо-отправочных путей на станциях, состояния отдельных 
элементов перегонных систем АБ и АПС. Одним из недостатков 
таких комплексных систем является малый объем электронной 
памяти, поэтому логическая обработка информации должна 
выполняться обслуживающим персоналом. 

На третьем этапе, после разработки каналообразующей 
аппаратуры, позволяющей осуществлять передачу и прием 
достаточного объема информации, были разработаны 
комплексные микропроцессорные системы сбора, обработки и 
регистрации информации о техническом состоянии устройств 
СЖА, но в составе систем ДК за движением поездов (рис 2). 
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Рисунок 2 – Классификация систем технической диагностики 

 
В этих системах с помощью специальных диагностических 

датчиков осуществляется непрерывный контроль как состояния 
отдельных элементов, так и качественная оценка 
функционально важных промежуточных параметров элементов 
перегонных и станционных систем. В данном случае под 
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качественной оценкой понимается точность измерения 
контролируемых параметров при минимально допустимых 
погрешностях. Эти системы могут иметь практически любой 
объем электронной памяти, а их высокое быстродействие 
позволяет осуществлять автоматическую логическую обработку 
информации с возможностью представления ее в удачной форме 
на дисплеях АРМ обслуживающего персонала. 

Основными требованиями, предъявляемыми к 
диагностическим датчикам, являются [58]: 

а) обеспечение достаточного объема информации о 
работоспособности элементов систем; 

б) параметры входных цепей датчиков должны исключать 
их мешающее воздействие на работоспособность элементов 
контроля с минимально допустимой погрешностью; 

в) обеспечение четкой фиксации и измерение величины 
параметров в пределах "норма", "выше нормы" и "ниже нормы"  
в широком диапазоне температуры окружающей среды; 

г) отказ или неисправность датчиков не должны приводить 
контролируемую систему в неработоспособное состояние. 

Современные диагностические датчики имеют сложную 
структуру, состоящую из последовательного и параллельного 
соединения токовых, потенциальных, фазовых и 
комбинированных чувствительных элементов, цифровых 
преобразователей с элементами памяти, устройств управления и 
передачи информации. 
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Информационно - измерительные 
системы и перспективы их применения 
в железнодорожной автоматике 

3.1 Общая характеристика информационно–
измерительных систем 

Информационно-измерительные системы классифицируются 
по ряду признаков: по структуре построения, назначению, по 
характеру взаимодействия с объектом контроля, 
характеристикам каналов связи и т.д. [29, 53]. 

В зависимости от структуры построения эти системы 
подразделяются на несколько основных групп: 

• системы с параллельными измерительными или 
контрольными каналами – структуры параллельного 
действия; 

• системы с одним измерительным или контрольным 
каналом с последовательным подключением различных 
датчиков – структуры параллельно–последовательного 
действия; 

• системы с одним измерительным каналом и одним 
датчиком, который с помощью сканирующего устройства 
осуществляет измерение или контроль в N точках – 
структура последовательного действия; 

• системы, в которых процесс измерений или контроля 
осуществляется с помощью общей для всех каналов мерой 
– структура с мультиплицированными развертывающими 
системами. 
По назначению информационно-измерительные системы 

подразделяются на измерительные и технической диагностики. 
В свою очередь системы технической диагностики СЖА 
подразделяются на системы автоматического контроля 
состояния отдельных функционально важных элементов и 
полной технической диагностики. 

Системами автоматического контроля крайних состояний 
элементов СЖА осуществляется контроль функционирования 
только отдельных элементов и передача соответствующей 

3 
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информации обслуживающему персоналу. Использование таких 
систем эффективно в тех случаях, когда характер поведения 
объекта контроля заранее известен и его возможные состояния 
подразделяются на допустимые и недопустимые. Анализ 
контрольной информации осуществляется обслуживающим 
персоналом. По этой причине она имеет качественный характер 
и, как правило, однозначно характеризует состояние, в котором 
находится элемент системы. 

Системы полной технической диагностики состояния 
СЖА, к сожалению, пока применяются ограниченно и являются 
в основном системами функционального диагностирования. 
Измерения параметров и дискретный контроль состояния 
отдельных элементов удаленных объектов осуществляются с 
помощью диагностирующих аналоговых и дискретных 
датчиков. Информация в закодированном виде передается в 
специальные пункты для последующей обработки и анализа с 
целью определения состояния системы в целом. В тех случаях, 
если состояние элемента не соответствует установленному, то 
автоматически выясняется  характер и место отказа. 

Следует заметить, что современные компьютерные 
системы технической диагностики дополнительно могут 
формировать рекомендации в режимах «Справка» или 
«Советчик» для устранения неисправностей или отказов. 

По характеру взаимодействия с объектом контроля 
информационно-измерительные системы можно подразделить 
на пассивные и активные. 

Пассивные системы - это системы функционального 
диагностирования, которые только воспринимают и 
анализируют информацию от объекта, а после окончания цикла 
опроса выдают пользователям результаты анализа. 

Активные системы – это системы тестового 
диагностирования, которые способны не только воспринимать и 
анализировать информацию, но и при необходимости 
воздействовать на объект контроля с целью уточнения 
состояния его отдельных элементов. Такое воздействие 
способствует прекращению на определенное время процесса 
функционирования объекта и осуществляется по заранее 
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установленным  алгоритмам с учетом обратной реакции. В этих 
системах отдельные результаты анализа могут отображаться в 
реальном масштабе времени по мере окончания цикла опроса, а 
детальные - после полного диагностирования. Учитывая 
особенности процесса их функционирования, а именно случаи 
прекращения работы объекта, на железнодорожном транспорте 
они применяются ограниченно. 

По характеристике каналов связи информационно-
измерительные системы могут быть проводными и 
беспроводными. 

В беспроводных системах используются каналы радиосвязи, 
поэтому они называются радиотелеизмерительными. Для 
обеспечения заданной точности они могут быть как 
одноканальными, так и многоканальными. 

В проводных системах в качестве каналов связи 
применяются воздушные или кабельные линии. 

3.2 Основные требования к диагностическому 
обеспечению 

Разработка мероприятий по диагностированию объектов 
выполняется в несколько этапов, одним из которых является 
этап определения диагностического обеспечения [41, 43, 63]. На 
этом этапе, как правило, выполняется следующее: 

1) детально изучается объект диагностирования, т.е. 
определяются принципы работы, структура, конструкция 
его элементов, выполняемые функции и т.д.; 

2) определяется перечень или классы возможных 
неисправностей и отказов, условия и признаки их 
проявления, а также процессы обнаружения по 
информации в контрольных точках; 

3) при необходимости для малоизученных объектов 
выполняется физическое моделирование влияния 
неисправностей и отказов; 

4) при формализованном решении задач диагностирования 
выбирается известная или разрабатывается новая 
математическая модель функционирования объекта; 
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5) по результатам анализа математической модели 
функционирования объекта выбираются метод, тесты и 
процедуры диагностирования; 

6) составляется оптимальный алгоритм диагностирования; 
7) по полноте обнаружения возможных неисправностей и 

отказов оценивается качество алгоритма диагностирования; 
8) выбираются оптимальные средства диагностирования, 

удовлетворяющие требованиям полноты обнаружения и 
глубины поиска неисправностей и отказов; 

9) оцениваются средства диагностирования по 
безотказности, достоверности работы и т.д.; 

10) при необходимости дорабатываются алгоритмы 
диагностирования и уточняются выбранные средства 
диагностирования; 

11) исследуются и разрабатываются схемы съема 
информации с контрольных точек с учетом того, что эти 
схемы должны: 

− при подключении к устройствам СЖА не снижать 
показатели функциональной безопасности этих 
устройств; 

− выполнять функции сбора цифровых и аналоговых 
электрических сигналов постоянного, импульсного 
и переменного токов; 

− иметь гальваническую развязку; 
− обеспечивать защиту от перенапряжений; 
− выполняться с конструктивными минимальными 

дополнениями на объекте; 
− потреблять ток, не превышающий 30 % рабочего 

тока контролируемого объекта; 
12) исследуется работа системы диагностирования в целом, 

в том числе и экспериментально. 
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 Особенности и задачи технического 
диагностирования систем 
железнодорожной автоматики 

СЖА, такие как автоматическая блокировка (АБ), 
электрическая (ЭЦ), диспетчерская (ДЦ), горочная 
автоматическая (ГАЦ) централизации, автоматическая 
переездная сигнализация (АПС) и другие, относятся к классу 
сложных систем длительного пользования с непрерывным 
процессом функционирования. Они имеют, в основном, 
последовательную структуру построения и поэтому отказ 
отдельного элемента может привести к частичному или полному 
отказу всей системы [16, 35, 37]. 

Вероятность отказов элементов систем, как известно, 
увеличивается в зависимости от продолжительности срока 
эксплуатации и поэтому в строго установленные сроки 
требуется периодический контроль соответствия их параметров 
установленным техническими нормами. В настоящее время 
такой контроль и при необходимости устранение 
неисправностей осуществляется во время технологического 
обслуживания. Технологическое обслуживание систем 
автоматики является одной из главных задач персонала ШЧ и, 
как показывает статистика, по разным причинам она не 
позволяет полностью исключить все неисправности и отказы. 

Известно, что из-за отказов в системе управления 
проходным светофором на двухпутном железнодорожном 
участке со средней интенсивностью движения поездов каждый 
час «ложного» запрещенного показания светофора снижает 
суточную пропускную способность на 2 – 2,5 %, а 
среднесуточная скорость движения уменьшается на 3 – 4 км/ч. 

Время восстановления нормального функционирования 
СЖА в СНГ пока превышает интервал попутного следования 
поездов и в среднем составляет: 

• для ЭЦ – 84 мин; 
• для АБ – 77 мин; 
• для полуавтоматической блокировки (ПАБ) – 84 мин; 
• для АПС – 60 мин. 

4 
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Время восстановления отказавшей системы является 
случайной величиной и состоит из следующих слагаемых: 

усппролв ttttT +++= , 

где олt  – время оповещения обслуживающего персонала об 
отказе; 

прt  – время прибытия к отказавшему объекту системы; 

пt  – время поиска неисправности; 

усt  – время устранения отказа. 
Анализ причин, влияющих на длительность времени 

восстановления, свидетельствует, что оно зависит от ряда 
организационных и технических причин. Особенно 
настораживающим является то, что наблюдается некоторое  
опережение количественных и качественных изменений средств 
автоматики над возможностями эксплуатационного штата. 

Основными организационными и техническими причинами, 
влияющими на длительность времени восстановления, являются: 

а) используемые во время технологического обслуживания 
простые измерительные средства позволяют получить неполные 
данные о параметрах систем автоматики, не позволяющие 
выполнить детальный анализ их состояния. При этом, чем 
сложнее система (а также недостаточная квалификация 
обслуживающего персонала), тем больше вероятность получения 
ошибочных результатов. Применение сложных измерительных 
средств требует специальной подготовки персонала и значительного 
увеличения времени измерений. 

б) получаемая обслуживающим персоналом информация о 
неисправностях или отказах систем автоматики от ДСП по 
разным причинам весьма ограниченна и иногда недостоверна. В 
результате этого затрудняется процесс принятия правильных и 
рациональных решений по своевременному устранению 
неисправностей и отказов. По этой причине обслуживающему 
персоналу нередко приходится, прибыв к месту расположения 
неисправной системы, после локализации неисправности и 
обнаружения отказавшего элемента или блока, возвращаться за 
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иным элементом или блоком на пост ЭЦ или ремонтно-
технологический участок (РТУ). 

в) в значительной мере сокращение времени поиска и 
устранения отказа зависит от уровня знаний и практического 
опыта обслуживающего персонала. 

Значительно уменьшить время восстановления отказавшей 
системы автоматики можно за счет анализа полной информации 
от функционирующих в непрерывном автоматическом режиме 
систем технического диагностирования. В результате этого 
возможно дистанционно определить отказавший элемент или 
узел и наметить оптимальный алгоритм локализации и 
устранения отказа, контроля и регулировки параметров системы. 

При диагностировании СЖА в основном применяется 
функциональное диагностирование, поэтому необходимо 
определить его эффективность. 

Принято считать функциональное диагностирование 
малоэффективным, когда значение вероятности безотказной 
работы устройства или системы в конце самого длительного 
установленного периода непрерывной эксплуатации не 
опускается ниже допустимого значения, заданного в 
технических нормах, т. е. Рб(t) > Рб. доп. Однако применительно к 
СЖА с их пространственным размещением оборудования на 
перегонах и станциях использование технического 
диагностирования, даже в указанном случае, позволит 
значительно уменьшить задержки поездов и повысить 
безопасность их движения. При любом отказе СЖА 
осуществляется переход на нештатный режим ее работы, при 
котором, как показывает статистика, в основном и наблюдаются 
случаи брака и аварий. 

Вместе с тем необходимо учитывать и то, что некоторые 
поверочные операции из-за своей сложности могут не 
поддаваться автоматизации или быть малоэффективными. 

Поэтому вопрос о целесообразности диагностирования 
СЖА должен решаться с учетом следующих взаимосвязанных 
факторов: значения вероятности Рб(t) безотказной работы 
объекта, цели диагностирования и ее полноты, точности и 
требуемой надежности, времени, отводимого на проверку, 
универсальности и гибкости проверяющей системы, вида 
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индикации и регистрации результатов проверки, допустимой 
стоимости и т.д. 

В общем случае известными и перспективными задачами 
технической диагностики являются [15, 37]: 

• задача диагноза или определения состояния, в котором в 
настоящий момент находится система или устройство. 
Она возникает при решении вопроса определения 
работоспособности системы, а также при поиске в ней 
неисправностей; 

• задача прогноза или предсказания состояния, в котором 
окажется система при определенных эксплуатационных 
ситуациях в будущем, в том числе и при ее 
повреждении; 

• задача генеза или анализа возможного момента 
появления неисправности и влияния ее на работу 
системы. 

В мировой практике наиболее часто решается задача 
диагноза, но современные компьютерные системы технической 
диагностики позволяют надежно функционировать также и в 
режимах решения задач прогноза и генеза. Следует также 
отметить, что параллельно с технической диагностикой 
развивается и тесно связанная с ней техническая генетика. 
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  Диагностирующие тесты и алгоритмы 
определения состояния систем 
железнодорожной автоматики 

Если возможные состояния СЖА рассматривать как 
функцию, зависящую от состояния ее составных элементов, то 
процесс автоматического поиска неисправностей можно 
разделить на два этапа. 

На первом этапе такая система подразделяется на 
совокупность последовательных и параллельных узлов. После 
этого осуществляется их индивидуальный контроль 
работоспособности и определяется неисправный узел. 

На втором этапе неисправный схемный узел аналогично 
диагностируется и определяется его неисправный элемент, 
который впоследствии восстанавливается или заменяется на 
исправный. 

При определении состояния СЖА должно учитываться 
следующее: 

1. Некоторые СЖА, особенно реализованные на 
микроэлектронной элементной базе, имеют резервирование 
отдельных наиболее ответственных узлов. Это резервирование 
может осуществляться как в «холодном», так и «горячем» режимах. 
Во время эксплуатации таких систем автоматическое 
диагностирование резервных узлов или не осуществляется, или 
осуществляется в упрощенном режиме. При этом могут 
оставаться не обнаруженными их отдельные неисправности или 
отказы, которые проявятся только при включении этих узлов в 
работу. 

2. Особое значение при диагностировании придается 
длительности времени его проведения. Очевидно, длительность 
этого времени зависит от ряда факторов и чем оно короче, тем 
эффективнее может быть устранено повреждение. В противном 
случае при длительном времени проведения диагностирования 
могут появиться неисправности в уже проверенных элементах и 
вызывать впоследствии недопустимые искажения алгоритмов 
работы систем. 

5 
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3. В процессе поиска в СЖА «сложных» неисправностей 
ее элементы разбиваются на множество узлов и элементов с 
трудно различимыми между собой эквивалентными 
состояниями. В таких случаях определение неисправности 
одного класса в нескольких узлах по причине эквивалентных их 
состояний затруднено. Это вызвано тем, что в таком случае 
требуется деление эквивалентных состояний узлов на 
соответствующие их классы. В свою очередь, диагностирование 
узлов по классу состояний занимает значительное время и 
представляет непростую задачу. 

4. При строительстве и вводе СЖА в эксплуатацию ее 
элементы после заводского изготовления заранее поставляются 
и длительно хранятся в разных условиях. Перед пуском систем в 
эксплуатацию производится поэлементная проверка действия 
узлов, цепей, источников питания, а также измерение 
параметров кабельных линий. Такая проверка, часто 
осуществляемая вручную, представляет собой длительный и 
трудоемкий процесс, при котором, к сожалению, выявляются и 
устраняются не все ошибки в проекте и неисправности. Эти 
ошибки и неисправности после ввода системы в эксплуатацию 
длительное время накапливаются и сказываются на надежности 
функционирования системы. Внедрение в последующем 
технического диагностирования требует на первом этапе 
применения сложных и дорогостоящих диагностирующих 
датчиков и особых проверок. В то же время использование 
технического диагностирования во время пусконаладочных 
работ значительно упрощает сам процесс регулировки и 
позволяет обнаруживать абсолютное большинство неисправностей 
и отказов. 

Процесс функционального диагностирования представляет 
собой последовательность операций (проверок), каждая из 
которых предназначена решать определенную задачу по 
определению состояния системы. Совокупность таких проверок 
называют диагностирующим тестом [11, 14, 28, 67]. 

По назначению тесты подразделяются на проверяющие и 
диагностические. Проверяющий тест представляет собой 
совокупность проверок, позволяющих обнаружить факт любой 
неисправности, которая может привести к отказу системы. 
Диагностический тест – это совокупность проверок, 
позволяющая обнаружить неисправное устройство. 



 35

Важной характеристикой процедур диагностирования 
является полнота обнаружения неисправностей, которая 
обязательно согласована с определенным заранее и строго 
фиксированным списком неисправностей. Это список или 
ограничение, накладываемое на процесс обнаружения 
неисправностей, и определяет глубину диагноза. 

По полноте обнаружения неисправностей различаются 
одиночный, кратный и полный тесты. С помощью одиночного 
теста в системе обнаруживаются все одиночные неисправности, 
кратного теста – все совокупности из k одиночных и все 
одиночные неисправности, а полного теста – неисправности 
любой кратности. Так, при диагностировании системы, в 
которой неисправность возникла в процессе функционирования, 
в основном используются одиночные тесты, так как вероятность 
возникновения одновременно нескольких неисправностей 
невелика. По сравнению с одиночными полные тесты имеют 
гораздо большую длину и поэтому требуют для диагностирования 
больше времени. Они применяются, в основном, при контроле 
устройств в процессе изготовления в заводских условиях, когда 
вероятность одновременного существования нескольких 
повреждений повышается из-за дефектов комплектующих 
изделий, ошибок в монтаже и настройке. 

Тесты в зависимости от их длины делятся на тривиальный, 
минимальный и минимизированный. Тривиальный тест имеет 
максимальную длину и содержит все возможные для данной 
системы проверки. Этот тест применяется при имеющейся 
возможности полного моделирования. Наименьшее число 
проверок имеет минимальный тест, и с его помощью 
контролируется наличие неисправностей в системах, процесс 
функционирования которых описан математическими 
выражениями. В эксплуатационной практике чаще всего 
используется минимизированный тест, имеющий длину, 
близкую к длине минимальных тестов, но требующий 
математического описания процесса функционирования системы. 

С помощью диагностирующих тестов строятся процедуры 
диагноза, представляющие собой последовательность 
элементарных проверок по определенному алгоритму. Алгоритм 
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диагноза реализуется специальными устройствами, называемыми 
средствами диагноза. Взаимодействующие между собой объект 
и средства диагноза образуют систему диагноза. 

Все СЖА с точки зрения диагностики можно разделить на 
три класса: непрерывные, дискретные и комбинированные. 

Непрерывные системы имеют входные, внутренние и 
выходные сигналы, которые в основном являются аналоговыми 
с непрерывными функциями времени. 

В дискретных системах сигналы между узлами и блоками 
передаются в кодовом виде дискретно. 

Комбинированные системы построены с использованием 
как аналоговых, так и дискретных сигналов. 

В зависимости от этих классов при диагностировании 
систем должны применяться специальные датчики дискретного, 
аналогового или комбинированного принципа действия. 
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  Прогнозирование технического 
состояния систем железнодорожной 
автоматики 

В настоящее время процесс технологического 
обслуживания СЖА в основном реализован на принципе 
выработки их возможного «ресурса». Учитывая это, 
автоматический контроль и диагностирование указанных 
устройств сведены к решению задачи диагноза, т.е. контроля 
состояния их отдельных устройств в данный момент времени. 

Однако в силу разной квалификации обслуживающего 
персонала и перспектив совершенствования процесса 
технологического обслуживания особый практический интерес 
представляет решение задачи прогноза, т.е. прогнозирования 
возможного технического состояния устройств в будущем. 
Такое прогнозирование, очевидно, позволит перейти к новому, 
более прогрессивному и рациональному принципу эксплуатации 
– эксплуатации устройств и систем по техническому состоянию, 
определяемому в результате диагностирования. При этом 
появляется возможность объективного анализа профилактических 
периодов и работоспособности на требуемый период времени. 

Опыт эксплуатации микропроцессорных систем ДК 
указывает на возможность дальнейшего совершенствования в 
этом направлении процесса технического обслуживания.  

Главной задачей прогнозирования является оценка 
работоспособности устройств и систем в будущем. Оно может 
осуществляться по нескольким известным алгоритмам, 
основные из которых – это алгоритмы экстраполяции и 
статистической классификации [15, 16, 66, 69]. 

Их непосредственное использование при 
диагностировании несколько затруднено из-за сложности 
последующей классификации отказов на опасные и неопасные, а 
значит и в определении срочности устранения отказов по 
времени. Учитывая это, представляется целесообразным 
разработка их частного случая [53], суть которого заключается в 
следующем. 

 

6 



 38 

При использовании алгоритмов экстраполяции состояние 
устройств и систем может быть представлено в виде 
многомерной векторной функции 

),( tXQF
r

= , 

где { })(),...,(),...,()( 31 txtxtxtX n=
r

 -  дискретная или непрерывная 

функция в период времени ( ntt ...0 ) известной области Тизв. 
В этом случае можно определить значения функции 
)( 0tX

r
, )( 1tX

r
,…, )( itX

r
,… )( ntX

r
 соответственно в моменты 

времени t0 , t1,…..ti …tn (рис. 3). 
Затем с помощью модели прогнозирования ),( tXW

r
 по 

известным значениям )( itX
r

 необходимо определить значения 

функции )( 1+ntX
r

,…, )( jntX +

r
,…, )( mntX +

r
 в будущие моменты 

времени 1+nt ,…, jnt + ,…, mnt +  tn+j ,…. tn+m. 
В результате этого могут быть получены следующие 

статистические характеристики: 
− моменты времени предотказного состояния систем; 
− моменты времени отказа систем; 
− состояния систем в будущие периоды времени. 
Оценивая по заранее известному критерию опасности оQ  

состояние систем в будущие периоды времени [122], можно 
определить категорию возможного отказа - опасный или 
неопасный, а затем наметить своевременные мероприятия для 
его исключения. Для возможных отказов могут определяться 
такие наиболее важные параметры, как среднее время и 
вероятность критического изменения параметров систем в 
целом и их отдельных узлов и элементов. 

При использовании частных алгоритмов статистической 
классификации в первоначальный момент времени 0t  или в 
ограниченный его период могут определяться значения 
параметров контролируемого устройства или системы 

kn xxxx ,...,,...,, 21  как координат функции )( 0tX
r

. 
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Затем, используя модель прогнозирования ),( tXW
r

, по 

совокупности параметров { }sx , Ês ,1=  и координат вектора 

)( 0tX
r

, определяют, в каком из известных заранее классе 
состояний S  находится система в данный момент времени: 

λSSSS n ,...,...,, 21  [122]. 
При этом λSSSS n ,...,...,, 21

 могут быть по состоянию 
работоспособности - параметрическими: 

  
  x  x   S
, x   x   S

21 X 2

10X 1

÷=
÷=

     (2) 

или по безотказности - временными 

  
 2T,  T   S

T,  0   S

T 2

T 1

÷=
÷=

     (3) 

где [ 0x ÷ ]1x , [ 1x ÷ ]2x  и [0 ÷ ]T , [T ÷ ]T2  - установленные 
интервалы в области работоспособности и на временной оси. 

Затем, путем анализа класса состояний λSSSS n ,...,...,, 21  в 
любой момент времени, определяется предотказное состояние 
предS  и время его возможного возникновения. При этом не 

представляет особой сложности и определение момента времени 
возникновения отказа 0t  и его категории. 

Анализ рассмотренных частных алгоритмов экстраполяции и 
статистической классификации свидетельствует об их различиях 
при решении задачи прогнозирования, которые заключаются в 
следующем. 

При использовании частных алгоритмов экстраполяции 
необходимо первоначальное представление состояния в виде 
многомерной векторной функции, а при частных алгоритмах 
статистической классификации - значения параметров 
контролируемой системы как координаты функции ее 
состояния. 

Очевидно, что алгоритмы экстраполяции являются 
наиболее простыми при практической реализации, так как 
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заранее известны нормативные значения всех схемных узлов и 
блоков, а также несложно их представление в виде многомерной 
функции. Однако при использовании частных алгоритмов 
экстраполяции требуется определение не только состояния 
систем, но и их классов, что является довольно непростой 
задачей. В то же время это позволит непосредственно оценивать 
категорию отказа и время его возможного возникновения с 
достаточно высокой вероятностью. 

Известно, что любые временные процессы состояния 
устройств и систем носят случайный характер [26, 27]. Такие 
случайные процессы в большинстве случаев имеют несколько 
составляющих, изменения которых в отдельные периоды 
времени влияют на формальное описание процессов 
функционирования систем, являющееся основным при 
прогнозировании. 

Изменение технического состояния устройств, как 
известно, происходит из-за старения и деградации, приводящих 
к неисправностям и отказам. По характеру протекания процессы 
деградации подразделяются на две группы [62]. 

К первой группе относятся процессы, вызывающие 
внезапное или катастрофическое изменение технического 
состояния систем вследствие резкого изменения физических 
параметров элементов. 

Ко второй группе относятся процессы, приводящие к 
постепенному изменению физических параметров элементов. 
Постепенные деградационные процессы параметров устройств с 
течением времени накапливаются, а затем вызывают 
прекращение работоспособности этих устройств. 

В общем случае процесс изменения состояния систем можно 
представить в виде: 

 )}()({)}()({)( ttOttHtX OH

→→→→→
±+±= εε ,   (4) 

где )t(H
→

 – векторная составляющая, характеризующая  
необратимые процессы; 

)t(O
→

 – векторная составляющая, характеризующая  
обратимые процессы; 
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)t(H

→
ε  – векторная погрешность измерения составляющей, 

характеризующей необратимые процессы; 

)t(O

→
ε  – векторная погрешность измерения составляющей, 

характеризующей необратимые процессы. 
Составляющая )t(H  в большей мере определяет 

детерминированную часть изменения состояния устройств и 
систем, а )t(O  характеризует его стохастическую часть. 
Указанные составляющие в зависимости от периода года имеют 
сезонные колебания. 

Если обозначить { } h)t()t(H н =± ε  и { } q)t()t(O o =± ε , 
то процесс изменения состояния элементов можно представить 
в виде: 

  )t(q)t(h)t(X
→→→

+= .    (5) 

Если |q(t)Δt)q(t||h(t)Δt)h(t| −+>>−+ , то в этом случае 
наблюдается процесс постепенного изменения технического 
состояния СЖА. 

При этом очевидно, что чем больше указанное 

неравенство, тем ближе процесс изменения )t(X
→

 приближается 
к детерминированному, характеризующему постепенные отказы. 

Деградационные процессы в системах могут быть самыми 
разнообразными и, прежде всего, детерминированными. 

Детерминированными считаются процессы, у которых 
математическое ожидание [ ] 0)t(qM = . В этом случае, 
очевидно, значительно облегчается прогнозирование состояния 
систем и возможно получение результатов прогноза с большой 
точностью. 

Несмотря на принципиальное отличие решения задачи 
прогнозирования с помощью рассмотренных алгоритмов 
экстраполяции и статической классификации, они имеют общие 
процедуры процесса прогнозирования. Эта общие процедуры 
можно представить в виде трех этапов: ретроспектирование, 
диагностирование и прогнозирование. 
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Рассматривая только этап прогнозирования, следует 
отметить, что выбор его методов и алгоритмов зависит от 
множества факторов, которые сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Обобщенная характеристика факторов этапа 

прогнозирования 
Фактор Этапы Характеристика 

Объект 

Период 
Использование 
Вид контроля 

Эксплуатация 
Многократное 
Периодический, 
непрерывный 

Процесс 

Характер 
протекания 
Оценка 
Характер 
нестационарности 
Вид процесса 

Монотонный и 
дискретный 
Многомерная 
Линейный и нелинейный 
 
В основном Гауссовский 

Информация 

Текущий объем 
 
Характер 
поступления 
Априорность 
Вид 

Ограниченный и 
достаточный 
Периодический и 
непрерывный 
Имеется 
Закодированная 

Модель 

Характер 
коэффициентов 
Закон 
распределения 
классов состояний 
Вид 

Линейный и нелинейный 
 
Известен 
 
 
Интерполяционный 

Прогноз 

Вид 
 
 
Срок 
 
Способ 

Экстраполяция или 
статистическая 
классификация 
Краткосрочный, 
долгосрочный 
Прямой и обратный 



 44 

Каждый из приведенных выше факторов, очевидно, по 
разному влияет на выбор алгоритмов прогнозирования и при 
практическом их выборе всегда требуется детальная проработка, 
а в ряде случаев и дополнение. 

В то же время любые временные процессы эксплуатации 
СЖА, как известно, являются случайными и их количественно 
можно представить в виде временного ряда. Такие случайные 
процессы в большинстве случаев имеют несколько 
составляющих, изменение которых в отдельные периоды 
времени (закон распределения, стационарность и др.) 
принципиально влияют на формальное описание процессов 
эксплуатации, без которого невозможно прогнозирование. 

Изменения технического состояния устройств и систем 
представляют собой явления старения и деградации, 
приводящие к неисправностям и отказам. Основными 
причинами этих явлений являются: 

• конструктивные – несовершенство конструкции; 
• проектные – недостаточное согласование узлов и 
элементов; 

• технологические – нарушение технологии обслуживания; 
• эксплуатационные – старение, износ и нарушение правил 
эксплуатации; 
По характеру протекания процессов деградации их можно 

разделить на две группы. 
К первой группе относятся процессы, вызывающие 

внезапное или катастрофическое изменение технического 
состояния устройств и систем вследствие резкого изменения 
физических параметров. В результате наступает неисправность 
или отказ устройств по причине резкого скачкообразного 
изменения их характеристик за пределы допустимых. Ко второй 
- процессы, приводящие к постепенному изменению физических 
параметров устройств и систем. 

Постепенные деградационные процессы параметров 
устройств с течением времени накапливаются и приводят к 
потере их работоспособности. 

В общем случае процесс изменения состояния устройств и 
систем можно представить в виде: 
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  )t()t()t()t(X εηξ rrrr
++= ,   (6) 

где )(tξ
r

, )(tηr  – векторные составляющие, характеризующие 
соответственно необратимые и обратимые процессы; 

)(tεr  – векторная погрешность измерительных цепей. 

Составляющая )(tξ
r

 определяет закономерность изменения 
процесса и в большей мере детерминированную его часть, а 

)(tηr  и )(tεr  характеризуют его стохастическую часть. 
Последние составляющие в большинстве случаев имеют 
«сезонные» колебания. 

Для простоты описания составляющие )(tηr  и )(tεr  можно 

объединить )()()( tktt
rrr

=+ εη . Тогда процесс состояния 
устройств и систем можно представить в виде 

  )()()( tkttX
rrr

+=ξ . 

Процессом постепенного изменения технического 
состояния устройств и систем можно, в общем случае, считать 
процесс, у которого выполняются следующие условия  

)()( ttt ξξ −Δ+  » )()( tkttk −Δ+ , 

где )()( ttt ξξ −Δ+  и )()( tkttk −Δ+  - норма вектора; 
       tΔ  > 0 - период времени. 

Очевидно, что чем больше указанное неравенство, тем 
ближе процесс изменения )(tX

r
 приближается к 

детерминированному, характеризующему постоянные отказы. 
Если математическое ожидание составляющей )(tk  

приравнять нулю, т.е. [ ] 0)( =tkM , то можно записать 
соотношение, которое является неравенством Коши –
 Буняковского: 

)()( ttt ξξ −Δ+  » [ ] [ ])()( tXDttXD ⋅Δ+  » 

» [ ])()(cov tXttX +Δ+ , 
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где D - дисперсия процесса состояния устройств и систем )(tX  
и )( ttX Δ+ ; 

       cov – оператор ковариационного момента. 
Деградационные процессы могут быть самыми 

разнообразными и прежде всего детерминированными и 
стохастическими. 

Детерминированными считаются процессы, у которых 
выполняются известные условия: 

)()()( tkttX
rrr

+=ξ  и [ ] 0)( =tkM . 

В таком случае облегчается получение прогноза с большой 
точностью. 

Стохастические процессы классифицируются по области 
определения: 

• функций – вещественные, комплексные; 
• по характеру изменения времени – дискретные, 

непрерывные; 
• по виду дисперсии – монотонные, флуктуационные; 
• по виду приращений – стационарные, марковские и 

ортогональные (независимые); 
• по закону распределения в сечениях функций – 

гауссовские, вейбулловские и др. 
Наиболее характерными моделями детерминированных 

процессов являются следующие [51, 69, 75]: 
1. В случае индивидуальной реализации детерминированных 

процессов используется общая модель вида: 

{ } )(),()( ttxWtX εβ +=
r

, 

где { }txW ),(β
r

 – модель необратимой составляющей, известной 

с точностью до коэффициентов [ ]μ
ρ ββββ ,...,, 10=  и ρ - знак 

транспортирования; 
)()()( 21 ttt εεε +=  – случайная величина, связанная с 

ошибками обратной составляющей и точностью измерительных 
цепей. 



 47

Эта модель наиболее эффективна в случаях, когда 
известны физические параметры изменения элементов и ошибки 
случайной величины )(tε . 

2. Если детерминированный процесс представлен 
группой одномерных реализаций, то для его описания наиболее 
часто применяется модель вида: 

{ } { }tVtxWtX ),(),()( εαβ
rrr

+= , 

где { }tV ),(εα
r

 - модель обратимой составляющей, известной до 
коэффициентов ).,...,,( 10 nαααα =r  

Эта модель является наиболее полной для одномерных 
взаимосвязанных групповых процессов изменения состояния 
устройств и систем. 

3. Рассмотренные выше модели могут быть применены и 
для многомерных случаев, и тогда, когда индивидуальный 
многомерный детерминированный процесс может быть 
представлен моделью: 

{ } EtxWtX
rrr

+= ),()( β , 

где nxxX ...1=
r

 - вектор показателей контролируемого 

процесса; 
{ } { } { }tWtWtxW k ,,...,,),( )()1( βββ

rrr
=  - вектор функций 

времени t и коэффициентов β; 

kE εε ...1=
r

 - вектор ошибок, возникающих из-за 

существования случайной составляющей. 
Эта модель является наиболее общей и поэтому наиболее 

часто используется при прогнозировании сложных 
ответственных устройств и систем.  

Таким образом, выбор оптимальных алгоритмов 
прогнозирования зависит от теоретического обоснования возможных 
состояний устройств и систем железнодорожной автоматики с учетом 
всего многообразия факторов. 
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Анализ эксплуатируемых и 
перспективных систем диспетчерского 
контроля 

7.1 Характеристика и принципы построения 
эксплуатируемых систем диспетчерского контроля 

В 1950-е годы резкое увеличение интенсивности движения 
скоростных и тяжеловесных поездов потребовало пересмотра 
оперативности диспетчерского руководства работой 
железнодорожных участков. Для принятия своевременных мер 
по безусловному выполнению установленных графиков 
движения поездным диспетчерам в то время потребовалась 
достоверная информация о месте нахождения всех поездов на 
участке, показаниях входных и выходных светофоров станций, а 
также состоянии их путей. Такая информация от систем АБ, ЭЦ, 
АПС могла быть передана поездному диспетчеру только 
автоматическими устройствами. Учитывая это, а также 
необходимость автоматизации контроля состояния отдельных 
элементов перегонных систем, была начата разработка 
специальных систем ДК. В разработке таких систем было 
несколько этапов, которые в основном были связаны с 
повышением их быстродействия и увеличением количества 
объектов контроля. 

Впервые система ДК (типа ДК-ЦНИИ-49) за движением 
поездов была внедрена в 1949 г. на Московской железной 
дороге, и затем в 1951 г. - на других дорогах [56]. 

В этой системе был использован циклический метод 
контроля объектов, при котором проверка состояния 
контролируемых объектов (путевых и сигнальных реле), а также 
передача необходимой информации на центральный пост (ЦП) 
производилась последовательно в течение определённого 
промежутка времени, называемого циклом проверки (рис. 4). 
Каждый контролируемый объект для передачи информации о 
своем состоянии в цикле проверки на короткое время получал 
связь через линейный генератор (ЛГ) с ЦП. Такое 
последовательное соединение контролируемых объектов с ЦП 
осуществлялось специальной релейной цепочкой. 

7 
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Информация от ЛГ передавалась в виде импульсов 
постоянного тока чередующейся полярности. 

Для контроля за движением поездов и состоянием 
станционных светофоров в пределах диспетчерского круга 
могло применятся до трех релейных цепочек с возможностью 
контроля 93 объектов в каждой. Аппаратура центрального и 
трансляционного пунктов размещалась на специальных стойках, 
а линейных устройств – в релейных ячейках. Релейные ячейки 
управлялись по однопроводной цепи с использованием земли в 
качестве другого провода. Система могла применяться на 
участках с автономной тягой и электротягой постоянного тока. 

В системе ДК-ЦНИИ-49 продолжительность цикла 
проверки в основном определялась количеством объектов и их 
временем контроля: 

исхпробц ttNT +⋅=  = 1 мин., 

где îáN  - количество объектов; 

ïðt  - время контроля одного объекта; 

èñõt  - время, в течение которого система приходит в 
исходное состояние. 

При максимальном количестве контролируемых объектов 
в одной релейной цепочке (до 93 объектов) продолжительность 
цикла проверки составляла 1 мин. 

Увеличение скоростей движения поездов и широкое 
внедрение электрической тяги на переменном токе 
способствовали в 1960-е годы совершенствованию этой системы. 
Скорость движения поездов была увеличена до 120 км/ч, время 
следования поезда по блок-участку длиной 1,5 – 2,5 км 
составляло 45–75 с. Поскольку время цикла проверки (1 мин.) 
было значительным, наблюдалось расхождение между показанием 
табло и фактическим местонахождением поездов. Кроме этого, 
указанная система не могла работать по кабельным линиям, 
которые стали широко применяться для организации линейных 
цепей СЦБ и связи при электротяге переменного тока 

В связи с этим в ЦНИИ МПС была разработана 
быстродействующая система ДК, получившая название БДК–
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ЦНИИ-57 (рис. 4). Продолжительность цикла проверки в системе 
составляла 15 - 16 с, что позволило обеспечить соответствие 
показаний диспетчерского табло фактическому поездному 
положению при скоростях движения поездов до 200 км/ч. Это 
было достигнуто благодаря применению быстродействующих 
реле в релейных цепочках и распределительных устройствах, а 
также дуплексной работе трансляционных устройств. В этой 
системе в качестве каналов связи уже могли использоваться 
кабельные линии из-за значительного уменьшения токов и 
напряжений в релейных цепочках и применения 
чувствительных линейных реле. 

Системы ДК-ЦНИИ-49 и БДК-ЦНИИ-57 относятся к 
системам постоянного тока с полярной селекцией при контроле 
состояния перегонных устройств и распределительно- 
временной селекцией при связи с ЦП. 

Однако низкая помехозащищенность и ряд других 
недостатков способствовали разработке более эффективной 
системы частотного диспетчерского контроля ЧДК-66, 
реализованной на релейно–контактной и полупроводниковой 
элементной базе [42, 77]. 

Эта система, начиная с 1966 г., стала широко внедряться на 
сети железных дорог, а в 1980 г. в связи с модернизацией ее 
схемных узлов переименована в ЧДК-80. 

Система позволяла поездному диспетчеру визуально 
контролировать показания станционных светофоров и 
передвижения поездов на участке, а дежурным по станции - 
передвижение поездов по перегонам. Одновременно с ее 
помощью возможно дистанционное диспетчерское управление 
второстепенными транспортными объектами, такими как 
приборы связи и освещения посадочных платформ, 
разъединители высоковольтных линий и т.д., а также автоматический 
контроль состояния наиболее ответственных элементов 
перегонных устройств АБ и переездной сигнализации. 

Структурно система ЧДК является двухступенчатой 
информационной системой (рис. 5), у которой на первой 
ступени происходит сбор контролируемой информации с 
перегонных устройств и передача ее на промежуточные 
станции, а на второй ступени полученные данные дополняются 
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информацией о состоянии станционных устройств и передаются 
на центральный диспетчерский пост. 

В качестве канала связи перегонных устройств со 
станционными, как правило, используется линия двойного 
снижения напряжения (ДСН) с частотным уплотнением. Для 
этого в релейных шкафах (РШ) сигнальных установок АБ и 
переездной сигнализации устанавливаются специальные 
камертонные генераторы типа ГКШ, каждый из которых 
вырабатывает сигналы на одной из шестнадцати фиксированных 
частот (f1 - f16) в диапазоне 319 - 1524 Гц. Учитывая процессы 
затухания в линии ДСН, камертонные генераторы с более 
низкими частотными сигналами должны устанавливаться в РШ, 
наиболее удаленных от станции. 

Для передачи от одного камертонного генератора 
нескольких сообщений о состоянии контролируемых элементов 
его сигналы кодируются. При свободном состоянии блок-
участка и отсутствии повреждений от сигнальной установки или 
переездной сигнализации в линию ДСН от указанного 
генератора передается непрерывный сигнал, а при занятом 
состоянии – передача его прекращается. Если имеются 
повреждения элементов или цепей, то только при свободном 
состоянии блок-участка в линию передается сигнал числовым 
кодом. 

Если на перегоне контролируемых объектов более 
шестнадцати, то линия ДСН разрезается и информация с перегона 
передается на обе станции, к которым примыкает перегон. 

Для обеспечения высокой температурной стабильности (от 
минус 50 до плюс 60о С) и получения узкой частотной полосы 
передачи информации в колебательном контуре генератора 
установлен один из шестнадцати камертонных стабилизаторов 
частоты (f1 - f16) типа ГФ3–1 ÷ ГФ3–16 (рис. 6 а). 

Частотные сигналы на промежуточных станциях после 
вводного щитка (ЩВ) усиливаются широкополосным 
усилителем УПДК-2 и поступают на входы восьми приемников 
ПК5-1 ÷ ПК5-8. Каждый приемник имеет два узкополосных 
усилителя с быстродействующими регистрирующими реле, 
контакты которых управляют режимами включения ламп табло 
ДСП и подключены ко входам распределителя РДК-2. Каждый 
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узкополосный усилитель имеет один двухконтурный 
камертонный фильтр типа ПФ1-1 ÷ ПФ1-16 (рис. 6б), который 
по своим характеристикам несколько превосходит 
электрические фильтры. 

 

  
камертонный стабилизатор 

частоты 
камертонный фильтр 

 
Рисунок 6 – Камертонные элементы генераторов и фильтров 

системы ЧДК 
 

ДСП и обслуживающий СЖА персонал по режиму 
включения указанных ламп определяют состояние блок-
участков и перегонных устройств (рис. 7). 

Передача информации на ЦП осуществляется циклически 
с помощью 32-тактного распределителя типа РДК-2, линейного 
генератора одной из модификаций (ГЛ3-1 ÷ ГЛ3-15), блока 
управления работой распределителя типа БУР, блока передачи 
информации типа БПИ. 

В качестве канала связи может использоваться 
двухпроводная физическая цепь или канал ВЧ. Каждая станция 
передает информацию на одной выделенной для нее частоте, 
определяемой генератором ГЛ3. В канал связи информация от 
пятнадцати станций соответственно на частотах f1 – f15 поступает 
параллельно. Работа распределителей промежуточных станций 
синхронизируется тактовым генератором (ГТ2-16). 

Частотные сигналы, передаваемые с промежуточных 
станций, на ЦП усиливаются усилителем типа УПДК-2 и 
принимаются приемниками ПК5-1 ÷ ПК5-8. 
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Индикация положения контролируемых объектов на табло 
поездного диспетчера осуществляется с помощью тиратронов 
тлеющего разряда с холодным катодом типа МТХ-90, 
подключенных к выходным цепям распределителя типа РДК-2 и 
приемников. Тиратроны одновременно выполняют роль 
индикационных и запоминающих элементов. 

В тех случаях, когда информация о состоянии перегонных 
и станционных устройств отображается на табло дежурного 
инженера ШЧ, тиратроны заменяются светодиодами или 
лампами накаливания. Такая замена вызвана необходимостью 
визуальной дешифрации кодовых частотных сигналов о 
повреждении элементов АБ и АПС по режиму горения элемента 
отображения информации. 

Длительность цикла проверки в этой системе составляет:  

пттрц ttNT ⋅⋅=  = 13,6 с, 

где трN  - количество тактов распределителя; 

тt  - длительность такта; 

пt  - длительность паузы между циклами.   
Рассмотренной системе ДК присущ ряд недостатков, 

основными из которых являются: 
• недостаточный объем контрольной информации, 

передаваемой от перегонных устройств; 
• сложность визуальной расшифровки контрольной 

информации; 
• невозможность длительного хранения информации и ее 

последующего воспроизведения; 
• отсутствие автоматического анализа контрольной 

информации; 
• невозможность организации АРМ обслуживающего 

персонала. 
На практике применялись попытки увеличить объем 

контрольной информации, снимаемой с перегонных устройств, 
путем использования в сигнальной установке двух камертонных 
генераторов. При этом вдвое увеличивается объем контрольной 
информации от одной сигнальной установки. Но вследствие 
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возможного использования только шестнадцати камертонных 
генераторов, значительно сокращается число контролируемых 
перегонных сигнальных установок. 

Трудности визуальной расшифровки кодовых частотных 
сигналов о повреждении перегонных устройств, вызванные их 
малой длительностью (от 0,12 до 0,57 с) токовых и бестоковых 
посылок, способствовали разработке специальных 
дешифраторов, которые широкого применения не получили. 

Для устранения указанных выше недостатков в 1995 г. 
была разработана система ЧДКМ (рис. 8) [70]. 

 

 
Рисунок 8 – Функциональная схема системы ЧДКМ 

промежуточной станции 
 

В этой системе применяется линейный генератор ГЛС1, 
имеющий нескольких высокостабильных синусоидальных 
задающих каскадов тональной частоты с возможностью 
передачи информации о девяти неисправностях. Данный 
генератор (рис. 9) при изменении настройки путем выбора 
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соответствующих перемычек может настраиваться на 
генерирование одной из 24 частот в диапазоне от 125 до 1275 Гц 
с шагом 50 Гц. В результате этого возможно осуществить 
контроль не шестнадцати, а двадцати четырех перегонных 
объектов с 9 видами неисправностей в каждом. 

 
 

 
Рисунок 9 – Структурная схема линейного генератора ГЛС1 

 
Для контроля перегонных устройств автоматики, помимо 

линейных генераторов, может также применяться аппаратура 
контроля сигнальной установки типа АКСТ-8. Эта аппаратура 
самостоятельно используется в специальном комплексе 
перегонных и станционных технических средств (ПСТС). Она 
позволяет на посту ЭЦ автоматически контролировать 
следующие повреждения в системах кодовой АБ: 

• состояние блок–участка; 
• наличие основного и резервного электропитания; 
• повреждение основной и резервной нитей ламп 

разрешающего и запрещающего огней светофора; 
• установленное на перегоне направление движения 

поездов; 
• повреждение изолирующих стыков; 
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• амплитуду постоянного напряжения в дешифраторной 
ячейке. 

Кодовые сигналы в зависимости от состояния элементов 
перегонных систем имеют удобное для расшифровки 
кодирование (табл.2). 
Таблица 2 - Форма выходного сигнала генератора в зависимости 

от состояния реле РД 
Состояние РД: 

↑ - реле под током 
↓ - реле без тока 

Форма выходного сигнала генератора 
в зависимости от состояния реле РД 

РД1↑ (РД2...РД9)↓ 
1 имп.–инт., дл. имп. 

 

 
 

  0,2с 
РД2↑ (РД3...РД9)↓ 

2 имп.–инт., дл. имп.  

РД3↑ (РД4...РД9)↓ 
3 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД4↑ (РД5...РД9)↓ 
4 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД5↑ (РД6...РД9)↓ 
5 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД6↑ (РД7...РД9)↓ 
6 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД7↑ (РД8, РД9)↓ 
7 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД8↑, РД9↓ 
8 имп.–инт., дл. имп. 

 

РД9↑ 
9 имп.–инт., дл. имп. 

 

Путевое реле 
(аналогичное по 
функциям в 

зависимости от АБ) 

Отсутствует сигнал 

(РД1...РД9)↑ Непрерывный сигнал на частоте f1   f24 

РД - реле-датчики состояний устройств (реле) сигнальной 
или переездной установки 

1,0 с  
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В системе ЧДКМ приемные устройства контрольной 
информации размещаются в релейном помещении поста ЭЦ и 
представляют собой комплекс, состоящий из приемников типа 
ПЛС1-1/2÷ПЛС1-23/24, блоков выходных реле типа БВР, 
дешифратора неисправностей ДН и отображающих устройств. 

Каждый приемник имеет два каскада узкополосных 
фильтров и может принимать сигналы от двух линейных 
генераторов как в непрерывном, так и в амплитудно-
модулированном виде (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Структурная схема приемника ПЛС1 
 
В целом рассмотренные системы ДК значительно 

повысили эффективность управления движением поездов в 
пределах диспетчерского участка и позволили дистанционно 
контролировать некоторые отдельные повреждения элементов 
перегонных систем. 
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Однако эти системы ДК имеют ограниченную память и 
способны обрабатывать небольшой объем дискретной 
информации и поэтому относятся к системам автоматического 
контроля. 

7.2 Микропроцессорные системы диспетчерского 
контроля 

Применение микропроцессорной техники в системах ДК 
позволило значительно увеличить их быстродействие, 
упростить процессы кодирования, передачи и расшифровки 
большого объема информации, а также получить необходимый 
объем памяти. При этом появилась возможность осуществлять 
полную функциональную диагностику перегонных и 
станционных устройств, также решить задачу организации АРМ 
оперативного и обслуживающего персонала на базе ПЭВМ с 
автоматическим вводом исходной информации. 

В настоящее время в России ведутся исследования и 
разработки нескольких микропроцессорных систем ДК, таких 
как «Квант», АСДК РТ, АСДК ГТСС, «Инфотекс», АПК-ДК, 
АДК ПС и других, применительно к участкам с диспетчерской 
централизацией (ДЦ) и без нее. 

Все микропроцессорные системы ДК позволяют: 
• получать различную информацию о перемещении 
подвижных единиц в пределах железнодорожных участков; 

• осуществлять оперативное планирование пропуска 
поездов по участку; 

• автоматизировать процесс ведения графика движения 
поездов и выполнять его анализ; 

• отображать на экране монитора поездных диспетчеров 
любой перегон или станцию участка с указанием 
состояния устройств автоматики; 

• регистрировать отказы устройств и время их появления, а 
также ошибочные действия персонала; 

• осуществлять логический контроль работы устройств 
железнодорожной автоматики; 

• хранить в течение определенного времени разнообразную 
информацию;  
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• идентифицировать поезда по номерам и литерам при 
первоначальном вводе информации; 

• ретранслировать информацию в структурные 
подразделения железных дорог верхнего уровня; 

• организовать АРМ всех ответственных работников 
железнодорожного транспорта и также обеспечить их 
функционирование в режимах «справки» и « советчика»; 

• получать необходимую нормативно–техническую 
информацию и «твердые» копии документов. 
Одной из таких микропроцессорных автоматизированных 

систем ДК является система АС-ДК ГТСС, которая в 1997 г. 
рекомендована для широкого внедрения на железных дорогах 
Российской Федерации (РФ) [70]. 

Помимо указанных выше функций микропроцессорных 
систем ДК эта система реализует следующие дополнительные 
возможности: 

• анализ результатов поездной (эксплуатационной) работы 
как в границах диспетчерского круга, так и в границах 
каждой входящей в его состав станции; 

• анализ случаев сбоев в работе и происшествий на 
основании данных протоколов работы устройств СЦБ, 
действий диспетчерского персонала, параметров движения 
поездов, состояния участков и т.д.; 

• совершенствование технологии автоматизированного 
управления за счёт возможности моделирования движения 
поездов и процессов управления; 

• обучение оперативного персонала и ознакомление его с 
нормативными документами. 
Система представляет собой аппаратно–программный 

комплекс (АПК), позволяющий автоматизировать труд 
поездных диспетчеров (ДНЦ), дежурных по станциям (ДСП), 
дежурных инженеров линейных предприятий и других 
работников, связанных с безопасностью движения поездов. 

Структурно система состоит из двух подсистем: нижнего и 
верхнего уровня (рис. 11). 

Подсистема нижнего уровня состоит из датчиков 
информации состояния перегонных и станционных устройств, 



 64 

каналообразующей аппаратуры, устройств считывания и 
обработки этой информации на базе системы ЧДКМ и 
контролеров диспетчерского контроля (КДК), которые 
устанавливаются на промежуточных станциях (рис. 12, 13). 

На участках железных дорог, оборудованных системой 
ЧДК-80, в качестве аппаратуры съема информации с 
сигнальных установок и переездной сигнализации может 
использоваться аппаратура контроля сигнальной точки типа 
АКСТ-8 и ДСТ-20. 

Подсистема верхнего уровня состоит из аппаратуры 
сетевых станций (СС) и осуществляет маршрутизацию потоков 
информации, ее обработку и отображение АРМами и 
информационно–вычислительными системами. Схема примерного 
размещения и увязки КДК промежуточных станций с сетью 
передачи данных показана на рис. 14. 
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Технические возможности системы АС-ДК ГТСС 
приведены в табл. 3. 
Таблица 3 – Основные технические характеристики системы 

АС-ДК ГТСС 
Характеристика параметра Значение 

Количество контролируемых одним КДК: 
− двухпозиционных объектов 
− аналоговых цепей 

 
до 512 
до 256 

Количество: 
– КДК на станции 
– станций, оборудованных КДК, в 
одном луче 

– лучей, обслуживаемых одной сетевой 
станцией 

– объектов контроля в одном луче 
– объектов контроля, обрабатываемых 
сетевой станцией 

 
до 8 

 
до 16 

 
от 2 до 16 
до 8192 

 
до 131072 

Время реакции устройств на изменение 
состояния объекта 

 
не более 0,2 с 

Скорость передачи информации в 
системе (определяется параметрами 
линии связи) 

600, 1200, 
2400 бит/с 

Время первоначального установления 
связи в луче из 16-ти станций 

 
от 16 до 30 с 

Время передачи 10 бит информации, 
ретранслируемой модемами от 16-й 
станции на ЦП (в зависимости от 
скорости передачи) 

не более 6,5, 7,8 
или 9,2 с при 600, 
1200, 2400 бит/с 
соответственно 

Устройства передачи информации 
между контроллерами 

встроенные 
модемы 

Линии связи (стандартные 
некоммутируемые) 

телефонные 2-х 
или 4-х проводные 

линии 
Режим передачи дуплексный 
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Время передачи информации в этой системе в основном 
зависит от быстродействия модемов: 

модем

и
пер

NT
υ

= , 

где иN  - количество информации (в 10 Б содержится 
информация о положении 40 объектов и об одной аналоговой 
величине); 

модемυ  - скорость передачи информации в системе. 
Контроллер КДК промежуточной станции обеспечивает: 

• спорадический сбор дискретной информации с ламп 
табло или сухих контактов реле в реальном режиме 
времени; 

• периодический (или по команде) съем аналоговой 
информации: напряжение питающих фидеров, 
станционной батареи, на обмотках путевых реле 
рельсовых цепей, нормальный ток перевода и ток 
фрикции стрелочных электроприводов; 

• гальваническую развязку по питающему напряжению 
источников информации и устройств сбора информации; 

• передачу информации соседним абонентам сети по 
выделенным телефонным каналам с использованием 
модемов, а на расстоянии до 150 м - по 
последовательному порту RS-232; 

• круглосуточное функционирование; 
• возможность наращивания числа каналов ввода 

информации при изменении путевого развития станции. 
Принципиальная электрическая схема съема информации с 

ламп пульт−табло, удовлетворяющая перечисленным 
требованиям, показана на рис. 15. 

Аналоговая информация, получаемая от фидеров питания, 
батареи, путевых приемников РЦ и т.д, передается к входам 
контроллеров при помощи схем, приведенных на рис.15 и 16. 

Эта информация может поступать как в опросном, так и 
автоматическом режиме. В опросном режиме процессорный 
модуль сообщает текущую информацию по запросу от 
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подсистемы верхнего уровня, а в автоматическом - передается 
при любом изменении ее в модуле. Выбор режима передачи 
информации осуществляется по командам от подсистемы 
верхнего уровня. 

 

сх 

мсх 

24 В 

Релейная Табло ДСП Плата входного устройства Програм. 
контроллер

пр10, 1А

R1, 1,2k R2, 4,7k

R3 
4,7k R4 10 

C
0,1

VD1, 
КД522

Гальваническая
развязка  

Рисунок 15 - Схема подключения к лампам пульт-манипулятора 
и выносного табло ЭЦ 

 
Подсистема верхнего уровня АС-ДК ГТТС по своей сути 

представляет собой региональную информационную сеть, 
абонентами которой являются АРМы оперативного персонала 
дорог, отделений и линейных предприятий. С ее помощью 
также осуществляется: 

• контроль за процессом функционирования и состоянием 
устройств СЦБ; 

• контроль действия ДСП с ведением протокола ситуаций, 
влияющих на безопасность движения; 

• сохранение информации для воссоздания поездного 
положения за необходимый период времени. 

АРМ, как известно, - это ориентированный на 
индивидуальное использование в профессиональной 
деятельности комплекс, состоящий из вычислительных средств 
на базе серийно выпускаемых ПЭВМ, программного и 
информационного обеспечения, а также средств обмена 
информацией между собой и внешними вычислительными 
системами. 
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Основой АРМ служит графическое представление на 
экране монитора в виде мнемосхем информации о состоянии 
устройств СЦБ и поездном положении на контролируемых 
станциях и перегонах, показаниях светофоров, положении 
стрелок, состоянии станционных и перегонных РЦ и т.д. 
Изображение мнемосхем станций должно быть приближено к 
внешнему виду табло постов ЭЦ, а мнемосхемы крупных 
узловых станций, которые, как правило, нельзя поместить в 
пределах одного экрана, можно просматривать, «прокручивая» 
изображение с возможностью детального и обобщенного 
представления. 

Формирование протокола сообщений, где накапливаются 
сведения о нарушениях в работе СЖА и ответственных 
действиях ДСП, сопровождается появлением на экране дисплея 
соответствующей информационной строки, полностью 
отражающей событие – когда (дата и время), где (станция, 
перегон) и что (изменение состояния контролируемого объекта 
или действие ДСП) произошло. 

АРМ обеспечены многооконным пользовательским 
интерфейсом. Необходимые действия по переходу на 
определенный кадр, просмотру протоколов сообщений, 
созданию и корректировке нормативно-справочной информации 
и содержимого баз данных, настройке системы производятся 
при нажатии «горячих клавиш» или с помощью 
многоуровневого «меню». 

Каждый АРМ системы имеет широкий спектр нормативно-
справочной информации о возможностях системы, ее работе в 
различных режимах и реализует функции автоматизации 
ведения журналов, отчетности оперативного персонала. В 
справочную информацию также может быть включено все, что 
необходимо ДСП и другим ответственным работникам для 
оперативной работы – выписки из ТРА станций, телефоны 
служб, инструкции персоналу по действиям при авариях и 
многое другое. Дополнение новой нормативно-справочной 
информацией и ее корректировка возможны только с АРМов 
ответственных лиц. 

На сетевой станции системы АС-ДК ГТТС имеется 
возможность сбора, отображения, обработки и регистрации 
следующей информации, поступающей с нижнего уровня: 
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• планы станций с установленными маршрутами; 
• положение стрелок и показание светофоров; 
• состояние рельсовых цепей и уровни напряжений на их 

путевых реле; 
• потеря контроля положения стрелок (и даже 

кратковременная) в маршрутах с фиксацией этого 
момента времени; 

• величины токов электродвигателей стрелочных 
приводов; 

• величины напряжений питающих фидеров и времени 
переключения питания с основного фидера на резервный 
и наоборот; 

• снижение уровня напряжений станционных батарей; 
• перегорание нитей ламп светофоров и предохранителей; 
• отмена маршрута при занятом предмаршрутном участке 

и искусственное их размыкание; 
• вспомогательный перевод стрелок; 
• контроль исправности работы кодовых путевых 

трансмиттеров (КПТШ); 
• выключение стрелки из централизации с правом 

пользования сигналам; 
• включение пригласительного сигнала; 
• включение заградительного сигнала дежурным по 

переезду; 
• изъятие ключа-жезла из аппарата управления; 
• кратковременное ложное занятие рельсовой цепи в 

установленном маршруте; 
• групповое время замыкания сигнальных реле; 
• контроль состояния линий смены направления движения 

и вспомогательного режима; 
• снижение сопротивления изоляции токоведущих цепей, 

контролируемых сигнализатором заземления; 
• подача извещения на переезд и закрытие переезда; 
• закрытие переезда действиями ДСП; 
• исправность светофорной сигнализации переезда; 
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• контроль работы ДГА в режиме без нагрузки и под 
нагрузкой; 

• попытка задания маршрута на ложно свободный путь; 
• пропадание переменного тока в релейном шкафу 

входного сигнала. 
Основные функции АРМ поездного диспетчера: 

• отображение на мнемосхеме достоверной информации о 
поездном положении и состоянии напольного и 
постового оборудования АБ и ЭЦ в реальном масштабе 
времени; 

• автоматическое определение времени прибытия, 
отправления и проследования поездов; 

• ведение базы данных по приемо-отправочным путям 
станций и отображение их состояний; 

• идентификация поездов и отслеживание их перемещения 
в пределах контролируемого участка с возможностью 
передачи номера поезда в АСДК соседнего участка; 

• хранение, корректировка и отображение нормативного 
графика движения поездов; 

• получение от дорожного информационно-статистического 
центра (АСОУП) справок о подходах поездов, работе 
станций, различных документов на поезд и другой 
необходимой информации; 

• контроль исполнения действующих предупреждений; 
• контроль пропуска пассажирских поездов и поездов, 

имеющих особые отметки, по неспециализированным 
путям станций; 

• контроль оборота локомотивов; 
• автоматизированное ведение графика исполненного 

движения поездов; 
• получение твердой копии графика исполненного 

движения поездов; 
• анализ графика исполненного движения поездов, 

формирование и печать отчетных документов; 
• запись и хранение информации о поездных операциях с 

возможностью их воспроизведения. 
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Основные функции АРМ дежурного по станции: 
• отображение на мнемосхеме достоверной информации о 

поездном положении и состоянии устройств СЦБ на 
станции и прилегающих перегонах в реальном масштабе 
времени; 

• ведение базы данных по приемо-отправочным путям 
станции и операциям с поездами; 

• автоматическое определение времени операции с 
поездом и передача соответствующей информации в 
АСОУП; 

• идентификация поездов, отслеживание их перемещения 
в пределах станции с возможностью передачи номера 
поезда в АРМ ДСП смежной станции и в АРМ ДНЦ 
(ДНЦУ) АСДК; 

• автоматизированное ведение журнала движения 
поездов; 

• автоматизированное ведение журнала техконторы; 
• получение из АСОУП справок о подходах поездов к 

станции, различных документов на поезд и другой 
необходимой информации; 

• хранение информации о поездных операциях с 
возможностью их воспроизведения; 

• автоматизированное оповещение (голосом) работающих 
на путях работников через железнодорожные системы 
оповещения; 

Основные функции АРМ дежурного инженера 
дистанции сигнализации и связи 

• отображение на мнемосхеме достоверной информации о 
поездном положении, состоянии железнодорожной 
автоматики в пределах дистанции в реальном масштабе 
времени; 

• ведение базы данных по персоналу и участкам 
обслуживания; 

• выявление отказов и предотказных состояний устройств 
СЖА с записью информации в журналы отказов; 

• автоматизированное ведение и анализ: 
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− журнала учета отказов устройств СЦБ; 
− журнала учета отказов устройств АЛСН; 
− журнала учета замечаний по рельсовым цепям; 
− журнала общественных инспекторов; 
− журнала учета аварийного запаса приборов; 

• автоматизированное ведение журналов технологического 
обслуживания устройств СЦБ по участкам и линиям; 

• реализация алгоритма оперативного поиска причин 
отказа в устройствах СЦБ; 

• формирование, просмотр и печать утвержденных и 
произвольных отчетных документов и результатов анализа; 

Основные функции АРМ электромеханика СЦБ: 
• отображение на мнемосхеме достоверной информации о 

поездном положении, состоянии железнодорожной 
автоматики в пределах обслуживаемого участка в 
реальном масштабе времени; 

• измерение и контроль напряжений на элементах 
электрических цепей (путевых реле рельсовых цепей, 
питающих фидерах,и станционной батарее и т.д.) в 
реальном масштабе времени; 

• измерение и контроль токов при нормальном переводе и 
работе на фрикцию электродвигателей стрелочных 
переводов; 

• калибровка каналов измерения; 
• выявление и протоколирование отказов и предотказных 

состояний контролируемых устройств; 
• ведение журналов месячных и годовых графиков 

выполнения работ на станции и перегонам; 
• использование программы оперативного поиска 

причины отказа в режиме «подсказки» в станционных и 
перегонных устройствах; 

• формирование и передача информации (протоколы, базы 
данных журналов, отчетные формы и т.д.) в адрес АРМа 
ШЧД; 

• формирование и печать утвержденных и произвольных 
форм документации. 
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В тех случаях, если к указанной системе подключены АРМ 
работников других служб, таких как локомотивных депо, 
дистанций пути и т.д., то они функционируют в единой сети 
системы АС-ДК. Так, основные функции АРМ дежурного по 
локомотивному депо в этом случае следующие: 

• отображение на мнемосхеме дисплея достоверной 
информации о поездном положении на участках, 
обслуживаемых локомотивным депо; 

• отображение на мнемосхеме дисплея путевого развития 
депо и мест дислокации локомотивов, контроль 
дислокации локомотивов; 

• ведение базы данных по парку локомотивов 
собственного депо и смежных оборотных депо, а также 
базы данных о машинистах и их помощниках; 

• автоматизированное ведение журналов учета 
локомотивов в парках; 

• обработка, отображение, хранение и получение твердых 
копий поступающей из АСОУП информации о подходах 
поездов, устанавливаемых маршрутах и действующих 
предупреждениях; 

• автоматизированное ведение журнала графика работы 
диспетчера; 

• автоматизированное ведение журнала нарядов; 
• формирование и передача информации (состояние 

парков локомотивов, наличие и привязка бригад и т.д.) в 
адрес АРМ поездного диспетчера. 

Особый практический интерес представляет система 
диспетчерского контроля и управления движением поездов 
АПК-ДК, разработанная специалистами Санкт-Петербургского 
государственного университета путей сообщения [49, 64]. 
Система предназначена для централизованного контроля и 
управления состоянием устройств СЖА и связи, а также 
организации управления движением поездов в пределах 
отделения железной дороги. Она функционирует на базе 
следующих СЖА – ЭЦ, АБ, ДИСК-Б, а также совместно с ДЦ 
«Минск», «Нева», «Тракт» и др. 
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Основными функциями системы являются: 
• съем дискретной и аналоговой информации с устройств 

и систем железнодорожной автоматики; 
• регистрация неисправностей, отказов и сбоев в работе 

устройств и систем; 
• выявление предотказных состояний устройств и систем; 
• возможность передачи управляющих команд средствами 

АПК-ДК; 
• отображение и архивация информации о поездном 

положении на линиях и участках; 
• автоматическое ведение графика исполненного 

движения поездов; 
• расчет и отображение прогнозного графика; 
• получение необходимой информации о поездах от 

АСОУП; 
• анализ графика и расчет основных показателей по 

работе диспетчерских участков; 
• отображение справочной информации, в том числе по 

ТРА станций. 
В состав АПК системы входит: 

• аппаратура контроля сигнальных точек; 
• аппаратура съема информации телесигнализации со 

станций; 
• аппаратура контроля аналоговой информации; 
• технологический комплекс контроля и диагностики 

состояния устройств и систем автоматики в пределах 
дистанций; 

• технологический комплекс диспетчерского управления 
движением поездов в пределах отделений железных 
дорог; 

• подсистема передачи информации телеконтроля 
удаленным пользователям ШЧ, ПЧ, ЭЧ, ТЧ и т.д. 

К достоинствам данной системы следует отнести 
достаточно высокое быстродействие и возможность 
организации прогнозирования состояния устройств и систем 
железнодорожной автоматики. 

Технические данные системы АПК–ДК приведены в 
табл.4. 
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Таблица 4 – Основные технические данные системы АПК–ДК 
Наименование Параметры 

Информационная емкость 
Дискретные датчики на станции 120 на один контроллер 
Аналоговые сигналы станции 10 на один контроллер 
Количество контроллеров Не ограничено 
Дискретные датчики в сигнальной 
точке/переезде 

 
8/16 

Аналоговые сигналы на переезде 
или станции 

 
10 

Количество сигнальных установок 
в одном станционном комплекте 

 
28 

Максимальное время обновления 
информации телесигнализации, с 

 
Не более 5 

Количество станций (линейных 
пунктов) 

 
Не ограничено 

Линии связи 
Станционный уровень Выделенный канал ТЧ, 

физические цепи, групповой 
канал, линия ДСН для 
связи с СТ 

Технологический уровень ЛВС ШЧ и СВС НОД 
Подключение удаленных 
пользователей 

Выделенный канал, сеть 
передачи данных ТСР/IР 

Подключение к АСОУП Сеть передачи данных 
ТСР/IР 

Пользователи 
На станции ДСП, ШН 
В ШЧ ШЧД, руководители ШЧ 
В НОД ДНЦ, ЭЧЦ, ДНЦО, ДНЦС 
Удаленные от НОД ШЧ, вокзалы, ЭЧ, ПЧ, ТЧ 

и др. 
Программное обеспечение 

Станционный уровень QNX 
Технологический уровень Windows NT, СУБД Oracle 

Технические средства 
Станционный уровень Промышленные 

компьютеры 
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Технический уровень  Промышленный сервер и 
стандартные компьютеры 

Технологическое обеспечение ШЧ 
Автоматизированный поиск 
неисправностей 

БМРЦ, КАБ, РПБ-ГТСС, 
стрелки, РЦ, светофоры и 
переезды 

Измерение напряжения Путевое реле, кабели, 
сопротивление изоляции,  
источники питания 

Измерение тока Рабочая цепь 
стрелочного 
электродвигателя 

Определение предотказных 
состояний 

КАБ 

Определение фактического 
ресурса приборов 

БМРЦ, КАБ, АПС 

Архивируемые данные 
Поездное положение 30 суток 
Исполненный график 30 суток 
Приложение к графику 30 суток 
Срабатывание ДИСК 30 суток 
Отказы устройств СЦБ Не менее 1 года 
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 Системы диагностического контроля 
буксовых узлов железнодорожного 
подвижного состава 

Увеличение скоростей движения поездов, повышение 
нагрузки на ось, удлинение сроков между плановыми 
осмотрами, рационализация и оптимизация управления 
перевозочным процессом - все это обусловливает 
необходимость контроля состояния буксовых узлов (рис. 17, 18) 
подвижного состава техническими средствами для обнаружения 
их неисправностей [72]. 

 
1 – колесная пара 
2 – букса на роликовых 

подшипниках 
3 – боковая рама 
4 – рессорный комплект 
5 – горизонтальный 

скользун 
6 – надрессорная балка 

 
Рисунок 17 – Двухосная тележка грузового вагона 

 
Особенно важное значение приобретает сбор информации 

о греющихся буксовых подшипниках и заклиненных колесных 
парах, которые способствуют возникновению аварийных 
ситуаций для перевозочного процесса [25]. Известно, что 
перегрев буксового подшипника может привести к излому 
шейки оси колесной пары и, как следствие, сходу подвижного 
состава с рельсов. В свою очередь заклинивание колесных пар 
способствует их недопустимому нагреву, разрушению 
тормозных устройств, возникновению ползунов, излому 
колесных дисков и бандажей В такой ситуации подвижной 
состав, обладая огромным запасом кинетической энергии, 
становится источником поражающих факторов (сила инерции, 
механическая сила конструкций подвижного состава). 
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Источником поражающих факторов при сходе подвижного 
состава с рельсов могут стать перевозимые в поезде грузы 
(горючие, химические, отравляющие, радиоактивные, 
взрывчатые, опасные биологические вещества). 

 

 
 

1 – шейка оси 11 – болты М 12 с шайбами 
2 – лабиринтовое кольцо 12 – уплотнительное кольцо 
3, 4 – внутреннее кольцо 13 – крепежная крышка 
5 – корпус буксы 14 – резиновая прокладка 
6, 7 – блок подшипника 15 – смотровая крышка 
8 – упорное кольцо 16 - провод 
9 – торцевая гайка М 110 17 – болты М 20 с шайбами 
10 – стопорная планка 18 – болты М 12 с шайбами 

 
Рисунок 18 - Буксовый узел 

 
Внедрение устройств обнаружения аварийных букс и 

заклиненных колес подвижного состава преследует следующие 
цели: 

• повышение уровня безопасности движения поездов; 
• улучшение качества пассажирских и грузовых перевозок; 
• выполнение графика перевозочного процесса; 
• предупреждения аварий, снижение ущерба окружающей 

среде при перевозке опасных грузов; 
• минимизация риска возникновения аварий в тоннелях, 

на искусственных сооружениях. 
Характеризуя процесс совершенствования устройств и 

систем железнодорожного транспорта Украины, следует 
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отметить тенденцию применения микропроцессорной техники. 
Эта техника используется в станционных и перегонных 
системах ИРДП, ДЦ, диагностирования и диспетчерского 
контроля устройств СЖА и агрегатов подвижных единиц, 
автоматической идентификации подвижного состава, в системах 
оповещения и пассажирской автоматике. 

Целесообразно также использование вышеуказанной 
техники при решении задач обработки и анализа значительного 
объема информации, ее хранения и передачи в реальном 
масштабе времени без нарушения технологического процесса 
движения поездов в устройствах обнаружения аварийных букс 
подвижного состава. 

8.1 Физический принцип действия устройств 
считывания и преобразования инфракрасного 
излучения 

Решению задачи технологических измерений фактической 
температуры элементов технических систем посвящены многие 
зарубежные и отечественные исследования, а также разработки. 
Их анализ показывает, что наиболее эффективными при 
бесконтактном методе выявления температурных режимов 
эксплуатации элементов и механического оборудования 
являются устройства инфракрасной диагностики [65]. 

Достоинствами и преимуществами таких устройств 
являются:  

• безопасность персонала и малые трудозатраты при 
проведении измерений;  

• диагностика контактных, бесконтактных и механических 
устройств в процессе их работе без нарушения или 
остановки технологического процесса; 

• возможность выявления даже незначительного нагрева 
элементов для дальнейшего анализа возможных 
последствий; 

• достоверность и точность получаемых результатов; 
• большой объём выполняемых работ за единицу времени. 
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Физические основы инфракрасной диагностики 
заключаются в том, что в природе существует широкий спектр 
электромагнитных волн, которые отличаются по своей длине. В 
состав электромагнитного спектра входят несколько диапазонов 
(по степени уменьшения длины волны) - радиоволны, 
инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое 
излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение. 

Инфракрасная часть спектра находится между 
радиоволнами и видимой частью спектра (рис. 19). Обычно 
длина волны инфракрасного излучения (ИКИ) выражается в 
микронах (мкм), к нему относят часть спектра с длиной волны 
от 0,7 до 1000 мкм. 
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Рисунок 19 - Шкала электромагнитного спектра 

 
Человеческий глаз способен воспринимать только 

электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 0,4 до 
0,8 мкм, что определяет область видимого спектра [65]. Более 
короткие волны относятся к ультрафиолетовому излучению, а 
область более длинных волн называется ИКИ, которое в свою 
очередь подразделяется на несколько поддиапазонов: 

• от 0,76 до 1,5 мкм - ближнее ИКИ; 
• от 1,5 до 5,5 мкм - коротковолновое ИКИ; 
• от 5,6 до 25 мкм - длинноволновое ИКИ; 
• от 25 до 1000 мкм - дальнее ИКИ. 
Распределение потока излучения по длине волн 

описывается спектральным потоком излучения: 

λ
ΦΦ λ d

d e
e =  [Вт/мкм]. 
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Если спектр излучения лежит в интервале длин волн от λ1 
до λ2, то интегральный (суммарный) поток излучения может 
быть описан: 

∫Φ=Φ
2

1

2

1

λ

λ
λ

λ
λ λdee . 

Основной фотометрической величиной есть сила света cI , 
которая определяется отношением светового потока сΦ , 
распространяющегося от источника света внутри элементарного 
телесного угла ϕd , к этому углу 

.
d

dI c
c ϕ

Φ=  

В теплоизображении и теплоизмерении объектов важную 
роль играет зависимость от температуры T  спектральной 
энергетической светимости абсолютно черного тела (функция 

λM , которая определяется формулой Планка) [65]: 
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где 2c = 14388 мкм; 
λ - длина волны, мкм. 
Поскольку в области максимального излучения 

exp(c2/λT) → 1, то  

2
2

T
cM

T
M

λ∂
∂

λ
λ ≈ . 

Это значительно упрощает расчеты зависимости ИКИ 
объекта диагностирования от температуры. 

ИКИ испускает любое тело, нагретое выше температуры 
абсолютного нуля, но оно может быть низкоэнергетическим, что 
делает его невидимым для человеческого глаза. 
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В мировой практике для изучения ИКИ были разработаны 
специальные приборы – инфракрасные камеры, и на их основе – 
тепловизоры (термографы). Эти приборы позволяют не только 
регистрировать ИКИ, но и измерять его параметры, а также 
превращать низкоэнергетическое излучение в видимое для глаза 
человека изображение [22]. 

Таким образом, тепловидение - это получение видимого 
теплового изображения объекта на основании его собственного 
ИКИ для оценки распределения и измерения тепловых полей. В 
свою очередь, теплоизмерение -это определение температуры 
любой точки на поверхности объекта. 

ИКИ концентрируется системой специальных линз на 
фотоприемнике, который избирательно настроен по 
чувствительности к определенной длине волны инфракрасного 
спектра. Попадаемое на фотоприемник ИКИ приводит к 
изменению его электрических свойств, в результате чего 
изменяются параметры выходного сигнала фотоприемника. 
Этот сигнал после усиления и цифрового преобразования 
передается в блок отображения информации, который имеет 
нормативную цветовую палитру. Каждому значению входного 
сигнала присваивается определенный цвет и тогда на экране 
монитора появляется точка, цвет которой соответствует 
численному значению ИКИ. Сканирующая система (зеркала 
или полупроводниковая матрица) проводит последовательный 
обзор всех точек объекта и окружающей его среды в пределах 
поля видимости фотоприемника, в результате чего на экране 
тепловизора отображается видимая картина ИКИ (черно-белая 
или цветная) в зависимости от температуры элементов объекта 
диагностирования и заданной цветовой палитре [73, 74]. 

Одним из основных элементов тепловизоров является 
фотоприемник. Современные фотоприемники имеют фокально-
плоскостные ИК-матрицы, которые могут быть выполнены на 
основе различных материалов – халькогенидов свинца (PbS, 
PbSe), соединения кадмий-ртуть-теллур – HgCdTe, антимонида 
индия (InSb), силицида платины (PtSi), примесей кремния (Si:x) 
и германия (Ge:x), многослойных структур с квантовыми ямами 
на базе GaAs/AlGaAs (так называемых QWIP детекторов – 
Quantum Well Infrared Photodetector), микроболометров и 
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пироэлектриков [22]. Основные параметры некоторых из них 
приведены в табл. 5. 
Таблица 5 - Основные параметры некоторых фокально-
плоскостных ИК-матриц фотоприемников для тепловизионных 
приборов 

Страна, фирма Тип 
матрицы

Рабочая 
область 
спектра, 
мкм 

Формат 
(число 
пиксел.) 

Размер 
пикселя, 
мкм 

Рабочая 
темпер., 

К 

Температурн. 
чувствительн. 

(NETD), мК 
1 2 3 4 5 6 7 

Германия, AEG 
Infrared-Module 
GmbH  

QWIP 8-10 640x512 24x24 70 25 

США, Raytheon QWIP 8-12 640x486 18x18 70 30 
США, Hughes, 
SBRS КРТ 8,5-11 256x256 30x30 80 65 

США, Hughes, 
SBRS КРТ 3-4,5 128x128 40x40 300 50 

США, Hughes, 
SBRS КРТ 3-4,5 256x256 30x30 300 65 

РФ, ГУП “НПО 
“Орион” КРТ 8-10,5 384x288 35x35 80  

Германия, AEG 
Infrared-Module 
GmbH 

PtSi 3-5 256x256 24x24 75 75 

США, Hughes PtSi 3-5 256x256 30x30 40  
США, Boeing 
Comp. PtSi 1-5 486x640 24x24 75 70 

РФ, ЗАО 
“Матричные 
технологии” 

PtSi 3-5 
128x128 
256x256 
512x512 

27x27 
25x25 
14x14 

80 30 

США, Cincinnati 
Electronics Corp. InSb 3-5 256x256 30x30 77 40 

Япония, 
Mitsubishi Electric 
Co. 

Ge:Si/Si
(барьер 
Шоттки)

8-12 512x512 34x34 43 80 

РФ, ЦНИИ 
“Электрон” PbS 1,5-4 128x128 60x60 80 20 

РФ, ЦНИИ 
“Электрон” PbSe 2-6 256x256 60x60 80 30 
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1 2 3 4 5 6 7 
РФ, ЦНИИ 
“Электрон” PbSnTe 6-14 256x256 60x60 25 5 

Франция, LIR MБ 8-14 256x64 47x47 300 50 
США, Raytheon МБ 8-14 320x236 50x50 300 100 
США, Indigo 
Systems Corp. МБ 8-14 320x240 50x50 300 28 

США, Lockheed 
Techsystems МБ 8-12 640x480 28x28 300 100 

США, Lockheed 
Techsystems МБ 8-14 320x240 48x48 300 50 

США, Lockheed 
Martin IR Imaging 
Systems  

МБ 8-14 327x245 25x25 300 100 

США, Raytheon МБ 8-14 320x240 50x50 300 20 
Великобритания, 
MES ППИ 8-12 384x288 40x40 300 130 

Великобритания, 
MES ППИ 8-12 256x128 56x56 300 90 

Примечание: КРТ – кадмий-ртуть–теллур; ППИ – пироэлектрический приемник 
излучения, МБ – микроболометр 

Современные тепловизионные камеры имеют высокую 
разрешающую способность и возможность выявления 
температуры с точностью до 0,06оС. Бесконтактный принцип 
работы тепловизора позволяет применять его для обследования 
теплового состояния любых устройств железнодорожной 
автоматики, как в стационарном, так и мобильном режимах 
[20, 21]. 

8.2 Выбор элементов контроля и способа измерения 
температуры буксовых узлов  

Известно, что максимум спектральной плотности 
излучения по мере возрастания температуры любого тела 
располагается в области коротких волн (коротковолновое ИКИ с 
λ от 1,5 до 5,5 мкм). Для корпусов большинства перегретых 
букс, температура которых может изменяться от 0 до 80°С, 
максимум спектральной плотности излучения также приходится 
на область коротковолнового ИКИ. Эти значения длин волн 
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должны учитываться при выборе приемника ИКИ для 
аппаратуры контроля нагрева букс. Однако плотность излучения 
Солнца имеет максимум при длине волны около 0,5 мкм и очень 
незначительная ее часть приходится на длины волн больше 
5 мкм. Поэтому для защиты аппаратуры контроля от влияния 
отраженной солнечной энергии приемник ИКИ должен иметь 
заградительные фильтры длин волн короче 5 мкм. 

Нормальная работа буксового узла характеризуется 
постоянным режимом теплообмена между его элементами, 
колесной парой и внешним воздухом в процессе движения 
поезда, то есть режимом, когда количество выделяемого тепла 
равно количеству тепла, которое рассеивается элементами 
буксы и колесной пары в окружающее пространство. 
Температура шейки оси в постоянном режиме зависит от 
скорости движения поезда, температуры окружающей среды, 
механической нагрузки на подшипник и ряда других факторов. 

Для буксового узла с подшипником скольжения 
предельная температура шейки оси составляет приблизительно 
100 – 140°С. Критической температурой, при которой 
начинается разрушение поверхностного слоя и происходит 
схватывание металлов трущихся поверхностей, является 
температура 140°С и выше. 

Для буксового узла с роликовыми подшипниками 
признаком неисправности является повышение температуры 
корпуса буксы в процессе движения поезда до 70 – 75°С в 
летний период или до 40 – 50°С зимой. 

8.2.1 Выбор элементов контроля 

Тепло, которое выделяется во время движения поезда в 
зоне трения подшипника об ось, распространяется двумя 
путями: через шейку оси на колесо и ось, а также через 
подшипник на корпус буксы. По данным исследований на 
колесо и ось отводится до 77% выделяемого тепла, на корпус 
буксы - 23%. 

Основными элементами тепловыделения буксового узла 
являются подшипники - шейка оси и эти элементы недоступны 
для прямого контроля. Поэтому задача выявления перегретых 
буксовых узлов движущегося поезда методом улавливания 
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инфракрасной энергии излучения от элементов колесной пары 
или корпуса буксового узла значительно усложняется. Это 
объясняется тем, что измеряемые параметры лишь косвенно 
характеризуют степень нагрева разных элементов корпуса 
буксового узла или колесной пары. 

В связи с этим при технической реализации устройств 
выявления перегретых буксовых узлов должен 
предусматриваться контроль таких элементов корпуса 
буксового узла или колесной пары, которые в наибольшей мере 
отражают температуру подшипников и шейки оси и наиболее 
доступны для такого контроля в процессе движения поезда. 

Контроль температуры поверхности крышки буксового 
узла не может дать достоверных результатов, так как 
температура крышки слабо отражает реальную температуру 
шейки оси, особенно для букс с подшипниками скольжения. 

Опыт эксплуатации подвижного состава показывает, что 
достаточно точно температуру шейки оси характеризует 
нагревание верхней части корпуса буксы. Однако 
конструктивные особенности подвижного состава и требование 
соблюдения габарита приближения строения при размещении 
считывающих устройств не позволяют контролировать 
температуру этого элемента корпуса буксы. 

Температуру шейки оси наилучшим образом 
характеризует ее подступичная часть с внешней стороны колеса. 
Однако из-за небольших размеров этой зоны технически сложно 
осуществить надежный контроль при поперечных сдвигах 
колесной пары во время движения поезда. При этом в зону 
считывания могут попадать нагретые тормозные колодки. 

Достаточно просто реализовать технически измерение 
температуры подступичной части оси с внутренней стороны 
колеса, так как эта часть колесной пары наиболее доступная для 
"осмотра" устройством считывания. Однако исследованиями 
установлено, что связь между температурой этого элемента и 
шейкой оси более слабая, чем, например, между шейкой оси и 
верхней частью буксового узла. 

В результате наибольшее распространение получила 
аппаратура, контролирующая заднюю стенку корпуса буксы с 
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внешней стороны рамы тележки. Верхняя часть задней по ходу 
движения поезда стенки корпуса буксы менее других элементов 
буксы охлаждается встречным потоком воздуха и доступна для 
контроля. По температуре ее нагрева с большой точностью 
можно судить о температуре шейки оси. 

8.2.2 Способы измерения температуры буксы 
При определении температуры нагрева букс большое 

значение имеет выбор способа измерения температуры 
контролируемого элемента буксы. В общем случае приемники 
ИКИ, которые применяются в аппаратуре контроля, реагируют 
на превышение мощности излучения нагретого тела над 
нормативной мощностью излучения, принятого за эталон. За 
эталон может быть принята температура окружающей среды, 
которая была измерена к моменту сканирования элементов 
контроля. 

При измерениях температуры корпусов букс существует 
два способа выбора температуры эталона: 

• температура эталона постоянная (не зависящая от 
температуры внешнего воздуха); 

• температура эталона пропорциональна (в частном случае 
– равняется) температуре окружающего воздуха. 

В качестве элементов с эталонной (постоянной) 
температурой используют лампы накаливания, поверхность 
диска, модулирующего тепловой поток и др. 

В аппаратуре отечественного производства как эталон 
температуры принята температура днища вагона, которая при 
движении поезда приблизительно соответствует температуре 
окружающей среды. 

С учетом вышеприведенного возможна реализация способа 
измерения температуры букс с учетом температуры 
окружающего воздуха и с помощью широковолнового 
приемника ИКИ. Этот способ прост с точки зрения технической 
реализации, так как не требует разработки и использования 
специальных технических решений, направленных на 
поддержание температуры эталонного источника излучения 
постоянной. Однако данный способ имеет и недостатки. Так, 
внешние поверхности подвагонного оборудования тормозов, 
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систем кондиционирования воздуха пассажирских вагонов, а 
также пола вагонов могут иметь рабочую температуру, 
отличную от температуры окружающей среды. Это может вносить 
недопустимую погрешность в измерение температуры букс. 

Поэтому в современных системах выявления перегретых 
букс по ходу движения поезда (например, АСДК–Б) применен 
новый способ решения проблемы выбора температуры эталона. 
Так, с учетом температуры внешнего воздуха, за эталон 
температуры принята температура калибратора, измеренная в 
непосредственной близости от места установки приемника ИКИ 
при заходе поезда в зону контроля. Благодаря этому 
исключается влияние всех перечисленных выше факторов, 
отрицательно влияющих на качество контроля. 

8.3 Общие сведения об устройствах обнаружения 
перегретых букс в подвижных единицах по ходу 
движения поезда 

С момента появления первых систем автоматического 
контроля буксовых узлов по ходу движения поезда их 
аппаратура и основы работы претерпели несколько этапов 
развития. При этом основной физический принцип 
функционирования указанных систем сохраняется неизменным - 
преобразование энергии ИКИ букс в электрические сигналы. 

Первые системы контроля были построены на основе 
телеизмерения температурных параметров буксовых узлов. Их 
напольным оборудованием производилось только „считывание” 
информации с подвижных единиц поезда с последующей 
передачей на станцию без предварительной обработки и 
анализа. Это позволяло использовать относительно простое 
перегонное оборудование, а также обеспечивать наглядность и 
достаточно высокую по тому времени информативность 
регистрируемых данных. К недостаткам таких систем относятся 
трудоемкость обслуживания самописцев регистрирующих 
устройств станционного оборудования, а также сложность 
расшифровки записей на ленте и возможность ошибок в 
принятии решения вследствие проявления «человеческого 
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фактора» (уровень квалификации оператора, его 
психофизическое состояние и т.д.). 

Для повышения достоверности расшифровки считанной 
информации в последующих системах были определены четкие 
критерии состояния буксовых узлов по показателю температуры 
их нагрева. Это позволило за счет усовершенствования 
алгоритмов обработки сигналов от буксовых узлов 
автоматизировать процесс выявления их нагрева и по принятым 
температурным пороговым значениям определить степень 
аварийности. 

Аппаратура системы автоматического контроля нагрева 
букс по ее размещению подразделяется на оборудование 
станционное и перегонное. В свою очередь, перегонное 
оборудование подразделяется на напольное и постовое (рис. 20). 
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Рисунок 20 - Схема расположения устройств автоматического 
контроля буксовых узлов подвижного состава 

 
Напольное оборудование устанавливается 

непосредственно у железнодорожного пути и включает в себя: 
• считывающие устройства, состоящие из двух или 

четырех напольных камер, располагаемых по обе 
стороны пути; 

• два или три точечных путевых датчика проследования 
колесных пар (ДПК); 
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• электронную педаль (рельсовую цепь наложения - РЦН). 
Напольная камера содержит оптическую систему, 

приемник ИКИ и схему преобразования интенсивности ИКИ в 
электрический сигнал. При этом узконаправленная оптическая 
система каждого считывающего устройства выполнена из 
материала, прозрачного для ИКИ, и ориентирована на элементы 
корпуса буксы, наиболее достоверно отражающие ее 
температурный режим. 

Постовое оборудование размещается в непосредственной 
близости от напольного оборудования в специальном 
помещении, шкафу или контейнере. В состав этого 
оборудования входят: 

• устройство обработки данных напольных камер; 
• блок управления напольного и постового оборудования; 
• аппаратура передачи данных (АПД) станционному 

оборудованию системы; 
• устройства электропитания. 
Станционное оборудование располагается в помещении 

дежурного по станции (ДСП) и содержит: 
• приемный комплект АПД; 
• устройство обработки данных; 
• регистратор данных; 
• аварийную световую и звуковую сигнализацию; 
• устройства электропитания. 
Современные системы контроля состояния буксовых узлов 

относятся к системам телесигнализации. В них прием, 
обработка и анализ считанной информации о состоянии 
буксовых узлов поезда, проходящего зону контроля, 
осуществляется с помощью постового оборудования системы. 
На станцию передаются только дискретные сообщения о 
количестве осей и подвижных единиц в составе поезда, а также 
состоянии их буксовых узлов. При выявлении в поезде 
перегретых букс перегонным оборудованием на станцию 
передается сообщение о факте наличия, порядковом номере 
подвижной единицы и стороне (левая, правая) нахождения 
перегретой буксы. Для оперативного персонала эта информация 
регистрируется и отображается различными устройствами в 
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помещении ДСП. В последних модификациях систем она также 
передается локомотивной бригаде сигнализацией напольных 
световых индикаторов и речевыми информаторами поездной 
радиосвязи. 

При проходе поезда по участку контроля считывающими 
устройствами сканируется каждая букса. Тепловое излучение от 
букс воспринимается приемником ИКИ. Позиционирование 
колесной пары в зоне контроля осуществляется с помощью 
ДПК. Приемник ИКИ преобразовывает тепловое излучение в 
электрические сигналы, пропорциональные температуре 
корпуса буксы, которые после усиления поступают в постовое 
устройство обработки данных напольных камер. 

8.4 Принцип построения измерительного тракта 
аппаратуры автоматического контроля нагрева 
букс 

Устройствами измерительного тракта аппаратуры 
контроля нагрева букс подвижного состава осуществляется: 

• прием тепловой (инфракрасной) энергии от корпусов букс 
и преобразование ее в электрический сигнал; 

• усиление электрического сигнала; 
• нормирование принимаемого сигнала по 
продолжительности и исключение возможности 
дальнейшей обработки сигналов от прочих частей вагонов 
и локомотивов; 

• коррекция коэффициента передачи измерительного тракта 
в зависимости от изменения температуры окружающей 
среды. 
В состав приемо–усилительного тракта входят (рис. 21): 

• приемник ИКИ с оптической системой 4 и 
предварительный усилитель сигналов 5, расположенные в 
напольной камере 6; 

• оконечный усилитель сигналов 7 постового оборудования; 
• устройство управления 8 периодами времени приема 
информации от ИКИ приемников; 

• оконечный каскад измерительного тракта 9; 
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• датчик температуры окружающей среды 10; 
• датчики проследования колес (ДПК) 11 и 12, 
располагаемые с внутренней стороны рельса; 

• устройство формирования строб-импульсов 13 от ДПК; 
• фиксатор уровня сигналов 14 от ДПК; 
• регистрирующее устройство 15. 

 

п

1
2

3 4 6

5

13 14

7

15

8 9

10

11 12

 
 

Рисунок 21 - Структурная схема приемо–усилительного тракта 
аппаратуры контроля нагрева букс 

 
Для защиты от снежных заносов (а также возможных 

механических повреждений от волочащихся за поездом 
предметов и деталей) приемная камера помещена в защитный 
кожух с устройством обогрева входного окна. 

Для двухстороннего контроля буксовых узлов напольные 
камеры с приемниками ИКИ устанавливаются по обеим 
сторонам железнодорожного пути. При этом эксплуатируемые 
системы имеют два варианта построения измерительных 
каналов: 

• вариант 1 – установка двух основных (буксовых) 
напольных камер, например в устройствах ПОНАБ-3; 

• вариант 2 – установка четырех напольных камер – двух 
основных (буксовых) и двух дополнительных 
(ступичных), например в системах ДИСК-Б, АСДК-Б. 

Процесс преобразования теплового потока в 
электрический сигнал может осуществляться как с его 
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модуляцией, так и без таковой. В первом случае в фокальной 
плоскости оптической системы между ее линзами и 
чувствительным элементом приемника ИКИ располагается 
вращающийся диск с отверстиями. В зависимости от числа 
оборотов этого диска излучение букс модулируется с 
определенной частотой. Это позволяет проводить измерения 
уровня инфракрасного сигнала при любых скоростях движения 
поезда, даже близких к нулевым значениям. В результате этого 
упрощаются усилительные устройства, но усложняется 
конструкция приемного узла и повышаются требования к 
постоянной времени приемника ИКИ. Возникает также 
необходимость поддержания постоянной скорости вращения 
диска и его температуры, которая должна быть равна 
температуре окружающей среды. Это вызвано необходимостью 
стабилизации сигнала на выходе приемника ИКИ в зависимости 
от изменений температуры окружающей среды, а также 
компенсации нагрева диска при его вращении. 

Частота модуляции сигналов ИКИ должна быть как 
минимум на порядок выше частоты прохождения импульсов 
теплового излучения букс при максимальной разрешенной 
скорости движения поезда в зоне контроля. Практически во всех 
современных системах частота модуляции падающего на 
приемник ИКИ составляет 3 кГц. 

При отсутствии модуляции ИКИ поступает 
непосредственно на приемник. Поэтому время облучения 
приемника определяется временем нахождения буксового узла в 
зоне контроля, которое, в свою очередь, зависит от скорости 
движения поезда. Амплитуда импульсного сигнала, который 
снимается с выхода приемника ИКИ, пропорциональна разнице 
температур корпуса буксы и рамы вагона, снижающей влияние 
температуры окружающего воздуха на качество контроля. В то 
же время широкий диапазон продолжительности сигнала 
вследствие различных скоростей движения поездов в зоне 
контроля накладывает ограничения на нижний порог скорости 
движения контролируемых поездов и существенным образом 
повышает требования к усилительным устройствам 
измерительного тракта. 
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Как правило, в аппаратуре контроля аварийного нагрева 
букс применяют линзовые оптические системы. Малый 
телесный угол поля зрения оптики (в пределах 2 - 5°) 
достигается выбором параметров объектива и конденсора. Это 
вызвано необходимостью сканирования только корпуса 
буксового узла на незначительной площади и исключения 
попадания теплового излучения от посторонних нагретых 
предметов, например, тормозных колодок, электрического и 
пневматического подвагонного оборудования локомотивов, 
электроподвижного состава и моторвагонных секций, 
пассажирских вагонов. 

Для защиты от прямого или отраженного ИКИ солнца для 
длин волн в пределах 2 – 4 мкм оптическая система имеет 
заградительные оптические фильтры. В некоторых системах 
контроля данные фильтры отсутствуют, а защита от 
отраженного солнечного излучения реализована на 
программном уровне. На период влияния солнечного ИКИ в 
таких системах уменьшается продолжительность строб–импульса 
основных напольных камер в зависимости от ориентации 
установки напольных камер относительно положения солнца, 
сезона года и времени суток. 

Для усиления выходных сигналов приемника ИКИ до 
уровня, достаточного для их последующего нормирования, 
коррекции и передачи по каналам связи, предназначены 
предварительный и оконечный усилители. На 
электрифицированных участках из-за высокого уровня 
электромагнитных помех и сложности передачи низких уровней 
сигналов с высокоомного приемника ИКИ к постовым 
устройствам по кабелям длиной 10-20 м предварительный 
усилитель сигналов размещается непосредственно в напольной 
камере. Для достижения необходимого соотношения 
сигнал/помеха (не менее 20) на входе оконечного усилителя 
коэффициент усиления предварительного усилителя должен 
быть в пределах 200 – 600, а входное сопротивление - несколько 
десятков кОм. 

При использовании в качестве приемника ИКИ болометра 
усложняются условия согласования его внутреннего 
сопротивления с входным сопротивлением предварительного 
усилителя сигналов. Большинство полупроводниковых болометров 
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имеют внутреннее сопротивление порядка нескольких десятков 
кОм при температуре 20°С, которое существенным образом 
возрастает при повышении температуры. Поэтому для хорошего 
согласования приемника ИКИ с предварительным усилителем 
входное сопротивление последнего должно быть в пределах 10-
20 МОм. 

Существенными требованиями к усилительным 
устройствам являются также: 

• возможность регулирования в широких пределах 
коэффициента передачи; 

• высокая температурная стабильность (при работе 
усилителя в условиях напольной камеры круглый год); 

• низкая инерционность (малая электрическая постоянная) 
процесса установления исходного состояния при 
усилении электрических сигналов от приемников ИКИ. 

8.5 Приемники инфракрасного излучения аппаратуры 
контроля букс 

8.5.1 Классификация приемников ИКИ 
Приемники ИКИ являются важнейшими элементами 

аппаратуры контроля букс и предназначены для преобразования 
энергии ИКИ в электрическую энергию. 

По принципу действия все приемники можно разделить на 
два больших класса: тепловые и фотонные. 

В основе принципа действия тепловых приемников лежит 
свойство некоторых материалов изменять свои параметры под 
действием светового потока. К тепловым приемникам 
относятся: 

• болометры; 
• термоэлементы с термоэлектрическим эффектом; 
• пироэлектрические приемники со свойством 

сегнетоэлектрика изменять свои параметры от 
воздействия светового потока. 

Принцип действия фотонных приемников основан на 
эффекте прямого влияния падающих фотонов на электроны 
материала чувствительного элемента. К фотонным 
приемникам относятся: 



 102 

• фотоэлементы, основанные на свойстве эмиссии 
электронов из поверхности чувствительного слоя под 
действием светового потока (внешний фотоэффект); 

• фоторезисторы, основанные на свойствах чувствительного 
элемента под действием светового потока изменять свою 
электропроводность (внутренний фотоэффект); 

• фотодиоды и фототранзисторы, в которых под 
действием энергии ИКИ изменяются характеристики p-n 
и n-p переходов. 

К фотонным приемникам относятся также приемники 
ИКИ, в которых используется фотогальваномагнитный 
(фотомагнитный) эффект. Суть эффекта заключается в 
появлении ЭДС в облучаемой полупроводниковой пластине, 
помещенной в магнитное поле, параллельное ее поверхности. 

8.5.2 Основные параметры приемников ИКИ 

К основным параметрам приемников ИКИ можно отнести 
следующие: 

• интегральная (вольтовая) чувствительность приемника; 
• напряжение шумов; 
• порог чувствительности приемника; 
• постоянная времени приемника; 
• сопротивление чувствительного слоя. 
Интегральная чувствительность, характеризующая 

реакцию приемника ИКИ на внешнее воздействие, представляет 
собой отношение амплитуды эффективного напряжения, 
которое снимается с приемника, к амплитуде синусоидального 
модулированного эффективного светового потока. 

Напряжение шумов измеряется на выходе приемника и 
является результатом суммарного действия: 

• теплового шума (хаотичное тепловое движение 
свободных электронов); 

• генерационно–рекомбинационного шума (нарушения в 
кристаллической решетке полупроводника); 

• токового шума (случайные изменения сопротивления 
полупроводника); 
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• дробового шума (под действием потока дискретных 
частиц); 

• шума мерцания (случайные изменения эмиссии 
фотокатода). 

Порог чувствительности – это минимальное значение 
светового потока, который вызывает на выходе приемника 
сигнал и равен среднеквадратичному напряжению шумов. 
Поскольку напряжение шумов зависит от размеров площадки 
чувствительного элемента и полосы частот усилителя, то для 
сравнительного анализа приемников между собой используют 
значение порога, отнесенного к единичной полосе пропускания 
(1 Гц) и площадке приемника площадью 1 мм2. 

Постоянная времени приемника – время от начала 
облучения приемника до момента, когда напряжение на его 
выходе достигнет заданного установившегося значения. Так, 
для большинства ИКИ приемников выходной сигнал нарастает 
по экспоненте, поэтому данный параметр соответствует 
времени, в течение которого выходная величина достигает 
значения, равного 0,63 от установившегося постоянного 
значения (или времени, в течение которого свободная 
составляющая переходного процесса убывает в е раз). 

Сопротивление чувствительного слоя, измеренного в 
Ом, определяет параметры входной цепи предварительного 
усилителя сигналов для согласованного режима его работы с 
приемником ИКИ. 

Для оценки приемников ИКИ, наряду с рассмотренными 
параметрами, используют также: 

• спектральную характеристику (зависимость чувствительности 
приемника к монохроматическому излучению от длины 
волны); 

• частотную характеристику (зависимость чувствительности 
приемника от частоты модуляции падающего на него 
светового потока). 

В отечественной аппаратуре контроля букс нашли 
применение иммерсионные терморезисторные болометры типов 
БП – 1 и БП – 2 (рис. 22), которые объединяют в своей 
конструкции приемник ИКИ и оптическую систему. Линза 
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болометра выполнена из германия, спектральная характеристика 
коэффициента пропускания которого равномерна в диапазоне 
длин волн 1,7 – 15 мкм. Активный терморезисторный элемент 
размещается в корпусе линзы и находится с нею в оптическом 
контакте, таким образом осуществляется иммерсия 
чувствительного материала. Сопротивление чувствительного 
элемента при температуре 25°С не более 3 МОм. 
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1 –  влагозащитный  компаунд ,  2  -  корпус ,  3  –  держатель  линзы ,  
4  –  активный  терморезисторный  элемент ,  5  –  линза ,  6  –
 компенсационный  терморезисторный  элемент ,  7  –  основание ,  
8  –  изолятор ,  9  –  цоколь ,  10  -  выводы  

 
Рисунок 22 – Устройство болометра БП1-2 

 
Для увеличения быстродействия приемника необходимо 

уменьшать теплоемкость термочувствительного элемента, что 
достигается уменьшением его размеров. Однако это неизбежно 
приводит к снижению чувствительности. Ее можно увеличить за 
счет предварительного усилителя, встроенного в корпус 
приемника ИКИ. Именно такое техническое решение 
реализовано в болометре БП-2. Встроенный в корпус приемника 
предварительный усилитель выполнен на бескорпусном 
полевом транзисторе. Активный и компенсационный элементы 
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формируются в одной структуре. В качестве электродов 
используется золотое покрытие. Такие усовершенствования 
конструкции и технологии изготовления болометра БП-2 
способствовали повышению его стабильности и надежности в 
работе. 

8.5.3 Требования к приемникам ИКИ для аппаратуры 
контроля нагрева букс 

Специфика условий работы приемников ИКИ в аппаратуре 
контроля нагрева букс позволяет сформулировать основные 
требования, которым они должны удовлетворять: 

• спектральный диапазон чувствительности приемника 
должен быть сравним со спектром ИКИ букс; 

• уровень собственных шумов приемника должен быть 
существенно ниже уровней сигналов от букс, имеющих 
нормальную (низкую) температуру нагрева; 

• порог чувствительности приемника должен быть выше 
уровня сигналов от букс, имеющих нормальную 
температуру нагрева; 

• постоянная времени приемника должна обеспечивать 
постоянство амплитуды сигнала на его выходе при любой 
скорости движения поезда в зоне контроля; 

• параметры приемника по возможности должны быть 
инвариантны к колебаниям температуры окружающего 
воздуха. 
Исходя из этих требований, в устройствах контроля 

нагрева букс подвижного состава возможно применение не всех 
типов приемников ИКИ. Так, из тепловых приемников 
инфракрасной энергии в той или иной мере соответствуют 
изложенным выше требованиям болометры и пирометрические 
приемники, параметры которых в некоторой степени удовлетворяют 
этим требованиям. 

Термоэлементы в силу своей значительной инерционности 
(постоянная времени термоэлементов находится в интервале 20-
250 мс) могут использоваться для контроля температуры букс 
только в измерительных приборах в условиях вагонных депо, 
пунктов технического осмотра и т.п. (стационарный датчик 
температуры нагревания подшипника). 
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Фотоприемники при их использовании в автоматических 
устройствах контроля нагрева букс также имеют существенный 
недостаток. Рабочий спектральный диапазон этих приемников 
ИКИ частично перекрывает спектр солнечного излучения. Это 
приводит к тому, что при попадании отраженного солнечного 
излучения в поле «зрения» считывающего устройства 
фотоприемник «улавливает» и преобразует в электрический 
сигнал не только измеряемый полезный сигнал, но и часть 
потока отраженного солнечного излучения, вследствие чего 
возможно искажение принятой информации («ложный» 
аварийный нагрев объектов контроля). 

8.6 Обзор зарубежных систем обнаружения перегретых 
букс 

8.6.1 Аппаратура обнаружения перегретых букс 
компании Servo Corporation of America (США) 

Модель 7788 аппаратуры этой компании была разработана 
в середине 1950-х годов и за последующие два десятилетия 
претерпела незначительные изменения, касающиеся в основном 
элементной базы и конструктивного оформления. Аппаратура 
обнаруживает перегретые буксы по температуре задней стенки 
корпуса буксы. Для каждой буксы определяется превышение 
температуры корпуса буксы над температурой окружающего 
воздуха. Оборудование аппаратуры делится на напольное, 
постовое и станционное. Размещение аппаратуры аналогично 
рассмотренному в разделе 8.3, рис. 20. 

В состав напольного оборудования входят: 
• два считывающих устройства с приемными капсулами, 
содержащими болометр, оптическую систему и 
предварительный усилитель, узел управления заслонкой и 
устройство обогрева; 

• четыре точечных путевых датчика прохода колесных пар, 
крайние из которых служат для определения направления 
движения поезда, включения аппаратуры и открытия 
заслонок, а средние - для формирования зоны считывания 
данных (стробирования); 

• кабельная соединительная коробка. 
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В качестве приемника ИКИ в аппаратуре применен 
терморезисторный болометр с постоянной времени около 2 мс. 
Узконаправленная оптическая система позволяет получить угол 
зрения приемника 3°, а оптические фильтры - полосу 
прозрачности от 2 до 16 мкм. В приемной капсуле, помимо 
оптической системы и болометра, размещена плата 
предварительного усилителя. 

Ось оптической системы ориентирована на заднюю стенку 
корпуса буксы под углом 35° в вертикальной плоскости по 
отношению к плоскости буксы. Превышение температуры 
корпуса буксы определяется относительно температуры 
окружающего воздуха. 

Весь объем приемной капсулы заполнен сухим газом 
(азотом) и герметизирован. Это способствует стабилизации 
характеристик измерительного тракта аппаратуры при 
изменении внешних климатических условий. Узел заслонки 
выполнен на основе электромагнитного поворотного 
устройства, затрудняющего открытие заслонки снаружи. 

Нагревательные элементы укрепляются на корпусе 
напольной камеры и предназначены для поддержания 
постоянной температуры внутри камеры (+38°С), а также 
растопления снега, который может скапливаться на ее крышке. 

В качестве точечных датчиков прохода колес в аппаратуре 
применены магнитные педали. Датчик крепится к рельсу с 
внутренней стороны колеи. Сигнал на выходе датчика 
пропорционален скорости изменения магнитного потока, 
поэтому датчик устойчиво работает при скорости движения 
поезда, превышающей 8 км/ч. 

В состав постового оборудования входят: 
• два импульсных усилителя тепловых сигналов; 
• устройство контроля направления движения поезда; 
• устройство тестирования работоспособного состояния 

аппаратуры; 
• блоки электропитания напольных камер и постового 

оборудования. 
Назначение импульсных усилителей - усиление и 

формирование сигналов с амплитудой, пропорциональной 
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температуре корпуса буксы. Выходные каскады этих 
усилителей выполнены на высоковольтных транзисторах. Вход 
усилителя в исходном состоянии шунтирован ключом и 
открывается только на время прохода колеса между датчиками, 
образующими зону стробирования. Этим исключается 
попадание на вход усилителей сигналов от посторонних 
нагретых частей поезда. 

В усилителях предусмотрена возможность ввода в 
телеметрический сигнал опорного напряжения, которое 
позволяет подсчитывать оси вагонов контролируемого поезда. 
Формирование фиксированной длительности импульсных 
сигналов позволяет исключить влияние различных скоростей 
движения поездов в зоне контроля на результаты подсчета. 

Устройством контроля направления реализуются две 
основные функции: 

• определяется направление движения поезда; 
• вырабатываются команды управления, обеспечивающие 

последовательность взаимодействия блоков и узлов 
аппаратуры. 

При проследовании поезда через зону считывания 
устройством контроля направления вырабатываются стробирующие 
импульсы, а после прохода поезда формируются команды на 
закрытие заслонок, включение обогревателей и остановка 
двигателя самописца. 

Устройство тестирования предназначено для проверки 
работоспособности усилительного тракта аппаратуры и ее 
регистрирующего оборудования. В режиме проверки устройство 
тестирования подключается к входу импульсных усилителей и 
имитирует тепловые сигналы и сигналы датчиков прохода 
колес. 

Станционное оборудование аппаратуры модели 7788 
комплектуется трехканальным самописцем, блоком обработки 
данных, цифровым индикатором (электронным указателем) и 
двумя устройствами сигнализации. Три канала самописца 
предназначены для записи тепловых сигналов букс левой и 
правой сторон поезда, а также для отметки перегретых букс в 
поезде. Самописец позволяет осуществлять реверс направления 
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движения ленты. Это облегчает работу обслуживающего 
персонала, сокращает расход бумажной ленты, позволяет 
повторно возвращать ленту для просмотра записанной 
информации. Бумажная лента перематывается механически. 
При правильной настройке аппаратуры нормально греющаяся 
букса скольжения вызывает отклонение пера самописца на 1,5 -
 2,5 мм, а аварийно нагретые буксы - на 9 – 25 мм. 

Блок обработки данных формирует сигнал «Тревога» в 
случае превышения амплитуды сигнала буксы левой или правой 
стороны вагона относительно выбранного порогового значения 
или при превышении порогового значения разности амплитуд 
сигналов букс одной колесной пары. Для этой цели в блоке 
обработки данных имеются два компаратора. Сигналы 
«Тревога» с выходов компараторов формируются по схеме 
2ИЛИ и поступают в цифровой регистратор, в котором 
одновременно тремя счетчиками подсчитываются колесные 
пары контролируемого поезда. По сигналу отметки перегретой 
буксы счетчики поочередно прекращают счет и, таким образом, 
каждый из них сохраняет порядковый номер колесной пары в 
поезде с перегретой буксой. Подключая переключателем 
цифровой индикатор к каждому из счетчиков, оператор имеет 
информацию о порядковых номерах трех осей с перегретыми 
буксами. Если число перегретых букс в поезде больше трех, то 
сведения об их расположении в поезде не выдаются. 

Сторона поезда, на которой обнаружена перегретая букса, 
отмечается загоранием соответствующего оптического 
индикатора. При появлении на входе цифрового регистратора 
сигнала «Тревога» включается генератор, вырабатывающий 
акустический сигнал тональной частоты. 

Служебная связь между постом и станцией организуется 
по отдельной физической двухпроводной линии связи с 
применением телефонных аппаратов. 

Низкая помехозащищенность передачи телеметрической 
информации по физическим линиям связи, необходимость для 
этой цели большого количества проводов, стремление более 
эффективно применить аппаратуру обнаружения перегретых 
букс с учетом многообразия эксплуатационных условий 
послужили поводом к разработке специализированной АПД 
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Servosig FM carrier, предназначенной для передачи и приема 
данных контроля буксовых узлов. 

Конструктивно аппаратура выполнена в виде двух 
функционально независимых устройств (передающего и 
приемного), имеющих собственный блок электропитания. В 
аппаратуре активно использована часть спектра телефонного 
канала, имеющая относительно низкий уровень шумов (1200–
3050 Гц). В этом диапазоне частот размещается до 11 каналов с 
несущими частотами 1275, 1445, 1615 и т.д. до 2975 Гц с шагом 
170 Гц. Сообщения каждого канала передаются в линию по 
методу частотной модуляции (ЧМ) одной из перечисленных 
несущих частот. Девиация частоты в канале составляет 40 Гц. 
При передаче аналоговых сигналов (тепловых сигналов букс) 
последние предварительно преобразуются в широтно-
импульсные сигналы (ШИМ), а затем с помощью ЧМ 
передаются по линии связи. 

Выходной уровень сигнала по каждому из каналов 0 дБ на 
нагрузке 600 Ом. 

Настройка и проверка аппаратуры, ее калибровка могут 
быть выполнены с помощью функционального генератора, 
имитирующего нагретое тело, и приспособления для его 
установки. Функциональный генератор содержит 
нагревательный элемент, перед которым вращается диск с 
отверстием. Температура нагревательного элемента может 
регулироваться. Приспособление для установки функционального 
генератора представляет собой цилиндрический стержень, 
укрепленный на опорной стойке. 

Дальнейшим развитием и совершенствованием базовой 
модели аппаратуры 7788 стала модель аппаратуры обнаружения 
перегретых букс 8808, которая была разработана в начале 1970-
х годов и полностью выполнена на базе микроэлектронной 
техники в интегральном исполнении. 

Отличительная особенность этой модели аппаратуры - 
напольное считывающее устройство крепится непосредственно 
к рельсу и сканирует часть буксы, расположенную между 
боковиной рамы тележки и колесом. 

Такая ориентация считывающих устройств позволила: 
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• уменьшить расстояние между приемником ИКИ и 
объектом контроля и тем самым повысить 
чувствительность измерительного тракта аппаратуры; 

• связать вертикальные перемещения колеса (за счет 
проседания рельса при проходе подвижного состава) с 
перемещениями считывающих устройств, закрепленных 
к рельсам, и этим повысить точность сканирования; 

• получить одинаковые по амплитуде сигналы от 
роликовых букс и букс скольжения и тем самым 
повысить достоверность распознавания греющихся букс; 

• уменьшить (за счет большего угла по отношению к 
горизонту) время сканирования и тем самым повысить 
помехозащищенность измерительного тракта. 

В напольной камере предусмотрена защита оптической 
системы от загрязнения. Это достигается применением 
специального фильтрующего устройства и особой конфигурации 
направления теплового потока от буксы к приемнику ИКИ. В 
осенне-зимний период влага, попадающая в трубки 
фильтрующего устройства, вытекает в отстойник, предохраняя 
отражательное зеркало и линзу от покрытия влагой. Это же 
фильтрующее устройство предохраняет оптику от пыли в сухое 
время года. Для повышения пылеулавливающей способности 
фильтр периодически опускается в масляный раствор. Приемная 
капсула герметизирована и расположена на амортизированной 
платформе, что предохраняет ее от влияния вибраций рельса, 
возникающих в момент прохода поезда. В напольной камере 
имеется заслонка с приводом и устройства обогрева. 

Одной из модификаций модели 7788 является модель 
аппаратуры 8000, представляющая собой полностью 
автоматическую аппаратуру с выводом результатов контроля на 
путевое информационное табло, устанавливаемое в 
непосредственной близости от постового оборудования 
аппаратуры. Оно состоит из двустороннего экрана, на котором 
флуоресцентными источниками света могут высвечиваться три 
цифры. Сверху на табло расположены три электрических 
фонаря (также двустороннего действия). 
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Путевое табло специальными зажимами укрепляют на 
мачте. Оно извещает поездную бригаду о месте расположения в 
поезде первой (по ходу движения поезда) перегретой буксы. 
Адрес перегретой буксы указывается в осях от хвоста поезда. 
Загорающийся одновременно с экраном фонарь указывает на 
сторону поезда с перегретой буксой (левый - букса слева; 
правый - справа). Если в поезде оказывается больше одной 
перегретой буксы, то загорается средний фонарь, а мигающий 
свет одного из крайних фонарей указывает сторону поезда. 

Устройство автоматической обработки данных аппаратуры 
8000 обнаруживает перегретые буксы и указывает их 
местонахождение. Это устройство содержит решающий блок и 
блок основной аппаратуры, к которому подключаются напольные 
камеры и два датчика прохода осей. При контроле поезда до 
момента появления первой перегретой буксы колесные пары в 
устройстве обработки данных не подсчитываются. По сигналу 
от одной из напольных камер о появлении перегретой буксы 
включается блок счета осей, который запоминает количество 
осей от перегретой буксы до хвоста поезда. 

Через несколько секунд после прохода поездом участка 
контроля включается экран и соответствующий фонарь 
путевого табло. Если перегретые буксы в поезде не обнаружены, 
то на экране табло высвечивается информация «000». Спустя 
90 с после выдачи информации на табло последнее отключается. 

Как показывает практика, модель 8000 аппаратуры 
обнаружения перегретых букс облегчает работу поездной 
бригады и делает применение такой аппаратуры более 
эффективным. 

8.6.2 Аппаратура обнаружения перегретых букс 
компании General Electric (США) 

В аппаратуре компании General Electric (GE), 
разработанной в конце 1950-х годов, также использован 
принцип улавливания и преобразования в электрические 
сигналы энергии ИКИ, испускаемой задней стенкой корпуса 
буксы. 

При этом температура задней стенки корпуса буксы 
измеряется на фоне температуры окружающей среды, т.е. 
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измерительный тракт аппаратуры реагирует на превышение 
температуры корпуса буксы над температурой окружающего 
воздуха. Однако, несмотря на общность принципов, аппаратура 
компании GE имеет ряд оригинальных отличительных 
признаков, к которым следует отнести: 

• применение высокоскоростного затвора, открывающего 
приемник ИКИ только на время контроля каждой буксы; 

• наличие формирователей тепловых сигналов, делающих 
аппаратуру инвариантной к скорости движения поезда; 

• температурную компенсацию, уменьшающую влияние 
температуры окружающей среды на параметры 
измерительных сигналов. 
В состав напольного оборудования входят два 

считывающих устройства (напольные камеры) и датчик прохода 
колесных пар. 

Напольное считывающее устройство объединяет в одном 
литом корпусе четыре независимых устройства: приемную 
капсулу с болометром, оптической системой и предварительным 
усилителем, высокоскоростной затвор, защитную заслонку и 
обогревательные элементы. 

Верхняя крышка напольной камеры защищена тепловым 
экраном, уменьшающим действие солнечной радиации на 
температуру внутри камеры. 

Аэродинамическая конструкция носового конуса камеры 
предохраняет от снежных заносов входное окно камеры, 
уменьшает влияние пыли на работу измерительного тракта 
аппаратуры. Нагревательные элементы, расположенные в 
носовой части камеры, предохраняют ее входное окно от 
обледенения. 

Оптическая система состоит из трех германиевых линз, 
покрытых тонким слоем сернистого цинка для улучшения 
условий пропускания ИКИ. 

Высокоскоростной механический затвор установлен 
между первой и второй линзами на фокусном расстоянии. 
Механизм управления затвором обеспечивает его открытие 
только на мгновение, когда в поле обзора болометра находится 
букса. Возможность ошибочных показаний, вызванных 
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рассеянным солнечным светом, тормозными колодками и 
другими греющимися предметами, практически исключается. 

Применение высокоскоростного затвора имеет еще одно 
важное достоинство. «Носителем» температуры окружающего 
воздуха в промежутках между активным сканированием букс 
является обратная сторона затвора. Это обеспечивает сравнение 
температуры буксы с постоянным и более стабильным эталоном 
и позволяет избежать ошибок в распознавании, когда 
«носителем» температуры окружающего воздуха является рама 
вагона. 

В качестве датчика прохода колесных пар в аппаратуре 
использована магнитная педаль, прикрепляемая к шейке 
внутренней стороны рельса. 

Постовое оборудование аппаратуры включает датчики 
временных интервалов, усилители-формирователи и передающий 
комплект АПД. 

Датчики временных интервалов по сигналам датчика 
прохода колесных пар формируют команды на открытие затвора 
на время контроля каждой буксы, открытие входной заслонки и 
отключение электропитания на время контроля поезда, 
включение двигателя самописца станционного оборудования. 

Время сканирования каждой буксы определяется временем 
открытия высокоскоростного затвора и будет тем больше, чем 
медленнее скорость движения поезда. 

Для того чтобы тепловые сигналы не зависели от скорости 
поезда, в усилителях-формирователях происходит их 
формирование по длительности. Таким образом, тепловые 
сигналы, поступающие на вход измерительного канала, 
представляют собой последовательность прямоугольных 
импульсов постоянной длительности (13 мс) с амплитудой, 
пропорциональной степени нагрева задней стенки корпуса 
буксы. Для удобства подсчета тепловых сигналов (определения 
номера оси с перегретой буксой) сигналы с малыми 
амплитудами заменяются импульсами с опорным напряжением. 

АПД представляет собой стандартное многоканальное 
устройство, передающее сообщения с помощью ЧМ в диапазоне 
звуковых частот (от 0,935 до 12,5 кГц). Ширина одного канала и 
расстояние между несущими частотами определяются 
девиацией частоты, которая может принимать три значения: 
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• ± 85 Гц (расстояние между несущими частотами 340 Гц); 
• ± 125 Гц (расстояние между несущими частотами 

510 Гц); 
• ± 240 Гц (расстояние между несущими частотами 1 кГц). 
Для передачи аналоговых сигналов в передатчике и 

приемнике АПД предусмотрены преобразователи амплитуды 
тепловых сигналов в ШИМ-сигнал (на передаче) и обратно (на 
приеме). 

В состав станционного оборудования входят 
двухканальный самописец, блок тревоги, приемный комплект 
АПД и два устройства сигнализации. 

Два канала самописца регистрируют сигналы от букс 
левой и правой сторон поезда. 

Блок тревоги по одному из признаков распознавания 
греющихся букс (амплитуда сигнала буксы или разность двух 
сигналов букс одной колесной пары) сигнализирует 
(акустическая и оптическая сигнализация) о наличии в поезде 
перегретой буксы. 

Вспомогательное оборудование аппаратуры включает 
ориентирный угольник, пиковый вольтметр, калибратор. 

Ориентирный угольник предназначен для установки и 
периодических проверок правильности ориентирования 
оптической оси приемной капсулы. 

Пиковый вольтметр предназначен для проверки 
линейности измерительного тракта, его калибровки, проверки 
диаграммы напряжений в контрольных точках аппаратуры. 

Калибратор представляет собой переносное устройство, 
предназначенное для установления однозначности между 
превышением температуры нагретого тела над температурой 
окружающего воздуха и амплитудой теплового сигнала на 
выходе измерительного тракта аппаратуры. Калибратор 
содержит источник тепла, который может принимать четыре 
дискретных значения температуры. Это позволяет проверять 
линейность амплитудной характеристики измерительного 
тракта аппаратуры в широком динамическом диапазоне. 

В последние годы компанией GE созданы новые 
устройства, совершенствующие аппаратурный контроль нагрева 
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букс и расширяющие функциональные возможности 
аппаратуры. К числу таких устройств относится 
вычислительное устройство (ВУ) и устройство преобразования 
данных (УПД). 

ВУ предназначено для автоматического распознавания 
греющихся букс по телеметрической информации, 
поступающей на него с выхода измерительного тракта 
аппаратуры обнаружения перегретых букс. Цель автоматизации 
процесса распознавания греющихся букс: 

• уход от необходимости расшифровки лент самописца и 
исключение из цепи операций по аппаратурному 
контролю букс человека (оператора) с характерными ему 
проявлениями "человеческого фактора" (усталость, 
низкая квалификация и т.п.); 

• создание предпосылок для выдачи результатов контроля 
на печать и их передачи на центральный пункт контроля. 
К особенностям ВУ следует отнести: 

• высокую скорость работы; 
• возможность автоматической оценки состояния букс с 

точностью, не уступающей высококвалифицированному 
оператору; 

• относительно невысокую стоимость; 
• возможность распечатки данных как на месте контроля, 

так и на любом расстоянии от него; 
• возможность сопряжения ВУ с аппаратурой 

обнаружения перегретых букс, выпускаемой компанией 
GE, а также с любой другой аппаратурой подобного 
назначения. 

Алгоритм обработки данных ВУ составляется по 
результатам решений оператора при анализе многочисленных 
лент самописца. ВУ определяет состояние буксы по трем 
признакам: 

• абсолютному значению амплитуды сигнала буксы; 
• отношению амплитуд сигналов букс одной колесной 

пары; 
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• отношению амплитуды сигнала каждой буксы к 
среднему значению сигналов букс каждой стороны 
вагона. 

При использовании относительных признаков 
установлены два пороговых значения, соответствующие двум 
разным степеням нагрева букс. Превышение двух порогов по 
каждому из признаков означает, что букса «горячая», 
превышение только одного порога - букса «теплая». 
Превышение сформированным признаком любого из пороговых 
значений сопровождается акустической и оптической 
сигнализацией. 

Применение относительных признаков, вместо ранее 
применявшихся разностных (разность амплитуд сигналов букс 
колесной пары), улучшает условия распознавания букс при 
наличии в поезде букс разного типа (роликовых и скольжения), 
повышает достоверность обнаружения перегретых букс. 
Применение признака отношения амплитуды сигнала каждой 
буксы к среднему значению амплитуд сигналов букс одного 
вагона исключает погрешности при обнаружении перегретых 
букс, возникающие за счет неодинакового действия на буксы 
разных сторон поезда таких факторов, как ветер, дождь, 
солнечная радиация. 

Необходимость вычисления среднего значения амплитуд 
сигналов букс одного вагона требует умения различать сигналы 
одного вагона от другого. С этой целью в ВУ введено 
устройство, различающее и размечающее физические 
подвижные единицы в поезде. Принцип работы устройства 
отметки вагонов основан на том, что расстояние между 
тележками разных вагонов меньше расстояния между 
тележками одного вагона. Логические устройства в отметчике 
вагонов выполняют операции подсчета, запоминания и 
сравнения числа осей при проходе одного вагона и выдают 
отметку (импульс) при проходе каждой физической подвижной 
единицы. 

В ВУ предусмотрена возможность самоконтроля. Оно 
может выдавать тревожную сигнализацию в случае потери 
телеметрической информации в любом из каналов, а также в 
случае перекрытия каким-либо предметом входного окна 
напольной камеры. 



 118 

УПД предназначено для преобразования в стандартный 
последовательный код данных обработки телеметрической 
информации ВУ с целью вывода их на цифропечатающее 
устройство (ЦПУ) в месте установки УПД или передачи на 
центральный пункт контроля. В УПД предусмотрен накопитель, 
способный хранить информацию о четырех аварийных буксах 
на один поезд. Если число перегретых букс больше четырех, то 
в памяти информация о «теплой» буксе заменяется 
информацией о «горячей» буксе. 

Данные могут передаваться сразу же после прохода 
поездом участка контроля. При этом УПД может выдать на 
печать следующую информацию: 

• расположение в поезде «теплых» и «горячих» букс с 
указанием номера вагона и стороны поезда с такой 
буксой; 

• указание, по какому признаку обнаружена «теплая» или 
«горячая» букса; 

• общее число вагонов контролируемого поезда; 
• название (или код) станции, перед которой расположено 

постовое оборудование аппаратуры обнаружения 
перегретых букс. 

Для надежности указанная выше информация 
распечатывается ЦПУ трижды. 

8.6.3 Аппаратура обнаружения перегретых букс 
компании CSEE (Франция) 

Эта аппаратура разработана в начале 1960-х годов и 
построена по принципу аппаратуры телеизмерения с выдачей 
телеметрической информации на самописец. Особенности этой 
аппаратуры: 

• измерение абсолютного значения температуры задней 
стенки корпуса букс; 

• применение в качестве приемника ИКИ активного 
селективного фотодиода (пластинка сурьмянистого 
индия), помещенного в поле постоянного магнита 
(фотогальваномагнитный эффект). 

Такой приемник не требует источников питания, под 
действием ИКИ он сам является низкоомным, практически 
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безынерционным) источником ЭДС с постоянной времени 
менее 0,2 мкс. 

В состав перегонного оборудования входят две 
считывающие напольные камеры, точечный путевой датчик 
прохода колесных пар, рельсовая цепь наложения (РЦН) и 
электронный блок, размещенный на стативе постового оборудования. 

Благодаря применению в аппаратуре безынерционного 
приемника ИКИ предусмотрена механическая модуляция 
теплового потока частотой 5 кГц. В качестве модулятора 
используется пластмассовый диск с отверстиями, который 
приводится во вращение синхронным электродвигателем. 
Оптическая система, состоящая из двух линз плавикового шпата 
и тонкой пластинки мышьяковистого индия, совместно с 
избирательным приемником ИКИ образует избирательную 
систему с высокой пропускной способностью в диапазоне волн 
от 0,4 до 8 мкм. Малое сопротивление приемника ИКИ 
(R < 50 Ом) позволило вынести предварительные усилители из 
напольных камер в постовое оборудование без ухудшения 
отношения сигнал/шум на выходе приемо-усилительного 
тракта. Для выравнивания температуры внутренней 
поверхности диска модулятора с температурой фона (неба) на 
оптической оси в поле «зрения» приемника ИКИ установлено 
компенсационное сопротивление, через которое проходит 
регулируемый реостатом ток. 

Вспомогательное оборудование напольной камеры 
объединяет систему обогрева, состоящую из двух U-образных 
нагревательных элементов (по 100 Вт каждый) и 
терморегулятора, узла заслонки, предназначенной для защиты 
оптической системы от внешних воздействий (пыль, снег и т.п.). 
Датчик прохода колесных пар представляет собой 
высокочастотный транзисторный генератор с разомкнутым 
магнитопроводом резонансного контура. При появлении в зоне 
действия датчика (около 30 см) реборды колеса генерация 
срывается и формируется сигнал прохода колесной пары. 
Датчик, построенный на таком принципе, позволяет 
формировать сигнал прохода колес при скорости движения 
поезда от 0 до 200 км/ч. 

РЦН работает на частоте 8,7 кГц и предназначена для 
своевременного открытия заслонок и запуска двигателей 
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модуляторов напольных камер при подходе поезда к участку 
контроля. 

Предварительные усилители постового оборудования 
соединены с напольными камерами коаксиальным кабелем. С 
выходов предварительных усилителей тепловые сигналы 
поступают на регулируемые аттенюаторы, которые 
выравнивают чувствительность приемников ИКИ обеих камер. 

В блоке аттенюаторов происходит и температурная 
компенсация, необходимость в которой объясняется как 
теплотехническими характеристиками буксовых узлов, так и 
применением в аппаратуре избирательного приемника ИКИ. 

В блоке запоминающих устройств происходит 
преобразование тепловых сигналов переменной длительности и 
амплитуды в прямоугольные импульсы постоянной 
длительности (Тц = 17 мс) с амплитудой, пропорциональной 
температуре поверхности буксы. 

Сформированные в блоке запоминающих устройств 
импульсы передаются телеграфным передатчиком на трех 
частотах: 2580, 2460 и 2700 Гц. Первая частота выполняет 
функции управления, а вторая и третья используются для 
передачи с помощью амплитудной модуляции (АМ) значений 
амплитуд тепловых сигналов соответственно левой и правой 
стороны поезда. 

В приемнике станционного оборудования происходит 
разделение по частоте принимаемых АМ-сигналов, их 
детектирование. Импульсы постоянной длительности и с 
амплитудой, пропорциональной температуре буксы, записываются 
на бумажную ленту двухдорожечного самопишущего регистратора. 

Параллельно с регистратором эти же импульсы поступают 
в блок автоматической сигнализации, который по признаку 
абсолютного значения амплитуды теплового сигнала или по 
разности амплитуд двух сигналов букс одной колесной пары 
определяет в составе перегретую буксу. 

Служебная телефонная связь между помещениями с 
перегонным и станционным оборудованием организуется с 
помощью двух режекторно-полосовых фильтров, к которым 
подключаются телефонные аппараты. 
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Французская компания CSEE провела доработку 
рассматриваемой модели аппаратуры обнаружения перегретых 
букс и внесла значительные изменения в структурные, 
принципиальные схемы и конструкцию аппаратуры: 

1. В состав оборудования дополнительно введены два 
точечных путевых датчика, датчик температуры наружного 
воздуха, релейный блок и указатель перегретых букс. Наряду с 
этим модернизированы считывающие устройства, точечный 
путевой датчик, АПД (передатчик, канальные фильтры), 
приемник, самописец. 

Применение двух дополнительных путевых датчиков 
позволило реализовать схемы исключения из контроля 
локомотивов и контроля направления движения поезда. 

2. Изменена схема управления заслонкой напольной 
камеры. Если по какой-либо причине поезд останавливается на 
участке контроля, то спустя 40 – 60 с после его остановки 
заслонки напольных камер закрываются. 

3. За счет применения ЧМ повышена достоверность 
передачи телеметрической информации. 

4. Для увеличения отношения сигнал/шум в напольную 
камеру введен предварительный усилитель. 

5. В аппаратуре предусмотрен автоматический контроль 
исправности отдельных функциональных узлов, 
автоматизирован процесс обработки и выдачи данных о 
расположении в поезде перегретых букс. При этом решение о 
состоянии буксового узла принимается блоком автоматической 
сигнализации. Сигнал тревоги вырабатывается по двум 
признакам распознавания: по амплитуде теплового сигнала или 
по разности амплитуд сигналов букс одной колесной пары. В 
зависимости от степени нагрева буксы по сигналу тревоги 
включается акустическая сигнализация одного из двух типов. 

6. При выработке сигнала тревоги первого или второго 
уровня автоматически выдается на указатель перегретых букс 
информация о числе осей с головной части поезда до перегретой 
буксы и о стороне поезда, с которой расположена эта букса. 
Устройство позволяет регистрировать информацию о 
расположении трех перегретых букс в одном поезде. 
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7. После прохода поезда по участку контроля устройством 
фиксируется общее число осей в поезде, что позволяет 
проводить счет осей до перегретой буксы с хвостовой части 
поезда. Устройство фиксирует также общее число перегретых 
букс в поезде. Показания счетчиков указателя перегретых букс 
сбрасываются автоматически при появлении следующего поезда 
в зоне контроля напольных устройств аппаратуры. 

8.6.4 Аппаратура обнаружения перегретых букс 
компании Hawker siddeley dynamics engineering 
(Англия) 

Аппаратура компании HSDE построена на принципах 
аппаратуры телесигнализации. Вся первичная телеметрическая 
информация обрабатывается постовым оборудованием, а на 
регистрирующее устройство станционного оборудования 
поступает лишь информация о результатах контроля. 

В аппаратуре реализован метод относительного 
определения температуры корпуса буксы. 

В состав напольного оборудования входят считывающие 
устройства (две напольные камеры) и два датчика прохода 
колес. 

Напольная камера состоит из приемной капсулы с 
оптической системой, приемником ИКИ и предварительным 
усилителем тепловых сигналов, устройства обогрева и 
механизма заслонки. Оборудование напольной камеры 
размещено в литом металлическом корпусе с герметично 
закрывающейся крышкой. Напольные камеры монтируются на 
специальных фундаментах, установленных в призму 
железнодорожного полотна. 

Датчики прохода колес, действующие на 
электромагнитном принципе, размещаются попарно на 
специальной металлической плите-платформе, которая 
устанавливается у рельса с внутренней стороны пути. Такое 
размещение датчиков способствует более точной фиксации 
времени контроля одной буксы. Задняя стенка корпуса буксы 
сканируется под углом 400 к горизонту. 

В постовое оборудование входят импульсные усилители и 
блок обработки телеметрической информации. Усилителями 
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выполняется операция стробирования, исключающая попадание 
в обработку посторонних сигналов от других нагретых деталей 
поезда. 

Блоком обработки телеметрической информации 
запоминаются амплитуды сигналов двух букс одной колесной 
пары, по которым после прохода колесом второго (по ходу 
движения поезда) датчика прохода колес принимается решение 
о техническом состоянии буксы. При принятии решения, 
помимо признака «амплитуда сигнала», формируется признак 
«сумма амплитуд сигналов» букс одной колесной пары. 
Последний признак способствует уменьшению ложных 
показаний при контроле букс с подшипниками качения. 
Результат обработки телеметрической информации кодируется 
четырьмя уровнями амплитуды импульсного сигнала и 
передается на станционное оборудование по двухпроводной 
линии связи. На каждую проконтролированную буксу 
передается импульс, один из четырех уровней которого 
означает: 

• 1-й - колесо без нагретой буксы; 
• 2-й - перегретая букса слева; 
• 3-й - перегретая букса справа; 
• 4-й - обе буксы колесной пары перегреты. 
Непосредственная передача импульсных сигналов 

ограничивается дальностью передачи до 5 км. 
В станционное оборудование входит регистратор и 

телефонный аппарат. От импульсов прохода колес начинают 
работать четыре механических счетчика осей регистратора. По 
сигналам первой перегретой буксы останавливается первый 
счетчик, второй перегретой буксы - второй счетчик, третьей 
перегретой буксы - третий счетчик. При этом соответствующей 
лампочкой указывается сторона поезда, на которой обнаружена 
перегретая букса. 

Документальная запись результатов контроля при такой 
форме регистрации отсутствует, что создает определенные 
эксплуатационные неудобства. Служебная связь организуется 
по отдельной физической цепи с применением телефонных 
аппаратов. 
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8.6.5 Аппаратура обнаружения перегретых букс МН2 
предприятия TESLA (Чехословакия) 

Отличительной особенностью этой аппаратуры по 
сравнению с другими зарубежными моделями является выдача 
информации о техническом состоянии букс контролируемого 
поезда на ЦПУ. Аппаратура построена по принципам 
аппаратуры телесигнализации. Температура задней стенки 
корпуса буксы измеряется по отношению к температуре рамы 
вагона (температуре окружающего воздуха). 

В состав напольного оборудования входят два напольных 
считывающих устройства и два датчика прохода колесных пар. 
В качестве приемника ИКИ используется фотосопротивление с 
оптическим фильтром до 2,5 мкм. 

Постовое оборудование аппаратуры МН2 содержит блок 
управления, усилители тепловых сигналов, классификатор 
греющихся букс, центральные часы и передающий комплект 
АПД. 

Блок управления по сигналам датчиков прохода колес 
формирует команды, обеспечивающие последовательность 
взаимодействия всех блоков и узлов аппаратуры. 

Классификатор греющихся букс подсчитывает оси 
контролируемого поезда и по амплитудному значению сигнала 
принимает решение о техническом состоянии букс 
(классифицирует буксы на перегретые и нормально греющиеся). 
Решение, принимаемое классификатором, вместе с сигналами 
отметки времени от центральных часов подается на вход 
передатчика АПД и далее по двухпроводной кабельной линии 
связи передается к станционному оборудованию. 

В комплект станционного оборудования, помимо 
приемника АПД, входит ЦПУ и блок сигнализации с 
акустической и оптической сигнализацией. 

В процессе контроля поезда на бумажную ленту 
автоматически печатается время прохода поезда (например, 
12.50), число осей в поезде (например, 186), номер оси с 
перегретой буксой с обозначением L (левая) или Р (правая) 
сторона поезда (например, запись РО27 означает, что на 27-й 
оси с правой стороны греется букса). 
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8.6.6 Устройство обнаружения греющихся букс и 
заклиненных колес ТК99 (Австрия) 

На Федеральных железных дорогах Австрии после 
введения системы смешанных автомобильно-железнодорожных 
перевозок в конце 1980-х годов началась реализация программы 
внедрения устройств обнаружения греющихся букс и 
заклиненных колес. Связано это было с тем, что стали часто 
наблюдаться сходы вагонов с рельсов, обусловленные изломами 
осей колесных пар грузовых вагонов. Пик этих явлений 
пришелся на 1995 - 1996 гг. Были проведены исследования с 
целью поиска причин повреждений, результаты которых 
позволили сделать следующие выводы: 

• наряду с обычным подвижным составом в эксплуатации 
находятся вагоны особой конструкции с пониженным 
уровнем пола, с колесами уменьшенного диаметра и 
применением колесного диска в качестве тормозного, у 
которых рабочая температура буксовых подшипников 
выше, чем у обычных вагонов; 

• грузовые вагоны с тележками типа Y25 
контролировались устройствами обнаружения 
греющихся букс и заклиненных колес 
неудовлетворительно, что было обусловлено наличием 
на тележках рядом с буксой кронштейна, 
препятствующего тепловому излучению в сторону 
измерительного прибора. 

Необходимо было, во-первых, решить проблему 
расположения измерительных датчиков, при котором 
учитывались бы особенности конструкции тележек различных 
типов, во-вторых, снизить число ложных срабатываний за счет 
улучшения геометрии измерительного тракта, изменения 
пороговых значений срабатывания датчиков и введения 
дифференцированных тревожных сообщений. 

После детального обследования тележек всех типов, 
используемых на железных дорогах Австрии, была разработана 
новая схема размещения измерительных датчиков, которая была 
использована в устройстве обнаружения греющихся букс и 
заклиненных колес типа ТК99. 
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Принятая в устройстве ТК99 схема расположения датчиков 
рассчитана на измерение температуры буксовых подшипников 
большинства используемых типов тележек. С внешней стороны 
пути на разном расстоянии от рельса размещают два комплекта 
инфракрасной оптики, ориентированные под разными углами к 
горизонтали (рис. 23). Каждый комплект оборудован своим 
датчиком, что позволяет избежать возникновения ошибки 
измерений при нарушениях в измерительной электронике. 
Другие оптические элементы для отклонения инфракрасных 
лучей не предусмотрены. 
 

 
 

Рисунок 23 - Схема размещения измерительного оборудования 
устройства ТК99 

 
Напольный измерительный прибор состоит из двух 

смонтированных на подошве рельса инфракрасных 
измерительных модулей для буксовых подшипников и по 
одному модулю для измерения температуры соответственно 
колесных и тормозных дисков (рис. 24). 

Основой измерительного модуля является изготовленный 
из сплава ртути, кадмия и теллура детектор с трехступенчатым 
термоэлектрическим охлаждением и электромеханическим 
прерывателем. Вместе с соответствующими линзами для 
направления исходящего от измерительных объективов ИКИ он 
образует комплект инфракрасной оптики. 

 

Б у к с о вы й  
п о дши п н и к

К р о нш т е й н  
б у к сы  

ИК -датчики
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Рисунок 24 - Напольное оборудование устройства ТК99 
 

Модули для измерения температуры буксовых 
подшипников содержат два независимых комплекта оптики. 
Защита от воздействий окружающей среды обеспечивается 
благодаря использованию крышек, предохраняющих оптику и 
открывающихся только при проследовании поезда. Кроме того, 
предусмотрен контроль положения измерительных модулей. 
Опускаемые в измерительное отверстие нагревательные 
элементы, регулируемые по температуре, служат для проверки 
работоспособности измерительных модулей. Система 
электрического обогрева обеспечивает стабильную температуру 
внутри модулей при низких температурах окружающей среды  

Точечные датчики прохода колес служат для запуска 
процесса измерений при проследовании поезда, счета осей и 
переключения измерительных модулей при проходе колеса 
через измерительный пункт. Датчики формируют сигнал 
прохода оси, могут также выдавать импульсы заданной длины 
или сигналы превышения пороговых значений. 

Измерительное устройство находится в шкафу, который 
может быть удален от напольного оборудования на расстояние 
до 30 м. В его состав входят (рис. 25): 

• блок электроснабжения и управления измерительными 
модулями; 

• компьютер в промышленном исполнении, дополненный 
платами сбора измеренных данных для обработки 
цифровых и аналоговых сигналов от ИК датчиков, 
путевых точечных датчиков и т. п. 
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HOAL, HOAR — соответственно левый и правый модули измерения 
температуры буксового подшипника; 
FOA — модуль измерения температуры гребня колеса; 
SOA — модуль измерения температуры тормозного диска; 
RS E1, RS E2 — включающие датчики прохода колеса; 
RS Т — переключающий датчик прохода колеса; 
SVE — модуль управления и электроснабжения; 
IPC — компьютер в промышленном исполнении; 
A/D — аналого-цифровой преобразователь частотой 330 кГц; 
I/O — цифровые входы и выходы; 
USV — источник бесперебойного электроснабжения. 

 

Рисунок 25 - Структура устройства ТК 99 
 

Передача тревожных сообщений, сообщений о проходе 
поезда, о нарушениях и результатах измерений между 
измерительным устройством ТК 99 и аппаратурой 
известительного пункта осуществляется по стандартным 
выделенным телефонным линиям при помощи модемов. 
Известительный пункт находится, как правило, в помещении 
соответствующего участкового диспетчера. При движении 
поездов в обоих направлениях по каждому пути используются 
две выделенные телефонные линии. 

В аппаратуре известительного пункта предусмотрен 
удобный унифицированный интерфейс для индикации 
тревожных сообщений и контроля напольного оборудования. 
Измеренные и диагностические данные отображаются в 
нескольких экранных окнах (состояния напольного 
оборудования, данные о поездах, тревожные сообщения, данные 
о нарушениях в работе устройства). 
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В известительной системе использованы аппаратные 
средства и программное обеспечение (ПО), рассчитанные на 
работу в сети, что позволяет обеспечить взаимодействие с 
соседними известительными системами, вышестоящими 
диспетчерскими вычислительными системами, центром 
технического обслуживания. 

К известительной системе может быть подключено до 12 
комплектов напольного оборудования. Все поступающие 
данные сохраняются в архиве, откуда они могут быть получены 
диспетчером или техническим персоналом. Индикация 
тревожных сообщений и сообщений о нарушениях 
сопровождается звуковыми сигналами. 

8.7 Напольные детекторы неисправностей агрегатов 
подвижного состава зарубежных железных дорог 

На железных дорогах развитых стран нашли широкое 
применение напольные автоматические устройства (детекторы) 
для обнаружения и регистрации неисправностей подвижного 
состава, а также для измерения некоторых важных параметров 
подвижного состава при его движении мимо таких устройств. 

Своевременное выявление неисправностей позволяет 
предотвратить тяжелые последствия их развития до поломки и 
выхода из строя ответственных узлов и деталей подвижного 
состава, создающих угрозу безопасности движения поездов. 
Кроме того, такие устройства способствуют: 

• сокращению расходов на техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава; 

• экономии энергоресурсов, потребляемых на тягу 
поездов; 

• сокращение до минимума задержек в движении; 
• уменьшению износа конструктивных элементов пути и 

подвижного состава. 
Применение автоматических устройств для обнаружения и 

регистрации неисправностей подвижного состава повышенной 
точности и избирательности дает возможность в значительной 
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мере отказаться от ручных методов осмотра и контроля, 
которые становятся неэффективными при плохом освещении, 
неблагоприятных погодных условиях и вследствие возможных 
ошибок из-за проявлений "человеческого фактора" (усталости, 
низкой квалификации и т.п.). При этом некоторые данные 
контроля вообще могут быть получены только при движении 
поезда. 

На современном этапе развития компьютерных и 
информационных технологий такие устройства – это 
комплексное оборудование, включающее, помимо собственно 
детекторов и средств измерений, компьютеризированные 
системы преобразования, передачи и обработки информации, 
обеспечивающие получение необходимых сведений в реальном 
времени. 

Ниже приведены общие сведения о некоторых видах 
детекторов и иных устройств для обнаружения и регистрации 
неисправностей подвижного состава, а также для измерения 
некоторых важных параметров подвижного состава при его 
движении. 

8.7.1 Обнаружение ползунов колес 
Дефекты на поверхности катания колес подвижного 

состава, такие как овальность и ползуны, чаще всего возникают 
вследствие интенсивного проскальзывания колес при 
неблагоприятных условиях сцепления их с рельсом. При 
наличии таких дефектов, особенно ползунов, при качении колес 
по рельсам возникают повторяющиеся ударные нагрузки 
большой интенсивности, воздействие которых усугубляется 
ввиду высокой жесткости контактирующих поверхностей. Эти 
нагрузки характеризуются величиной в несколько сотен 
килоньютонов (колеса, создающие ударные нагрузки величиной 
более 410 кН, рекомендуется изымать из эксплуатации), 
ускорениями до 90 g и частотой до 1 кГц. Пороговые параметры 
ползунов для изъятия дефектных колес из эксплуатации зависят 
в основном от экономических факторов: 

• слишком раннее изъятие для восстановления профиля 
поверхности катания уменьшает срок службы колес; 
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• слишком позднее уменьшает срок службы рельсов и 
связано с риском тяжелых аварий. 

Детекторы ударных нагрузок. Исследования 
пассажирской железнодорожной компании Amtrak (США) 
подтвердили динамический характер воздействия на рельсы 
колес с дефектами на поверхности катания - ползунами, 
наплывами, выкрашиваниями. Между тем, некоторые из таких 
дефектов не обнаруживаются при осмотре с использованием 
традиционных технических средств. По результатам указанных 
исследований были разработаны монтируемые на рельсе 
тензометрический датчик для измерения смещений рельсов и 
шпал и ускорениемер для измерения вибраций рельсов. В 
сочетании эти устройства составляют детектор ударных 
нагрузок (WILD). 

Измерительная система с детектором WILD представляет 
собой участок прямого пути длиной 60 м с рельсами массой 
60 кг/м на железобетонных шпалах. На каждом его конце 
устроены переходные участки с контррельсами на деревянных 
шпалах. Контррельсы служат для центрирования колесных пар 
по оси пути при входе в зону измерений с высокой скоростью. 
Непосредственно зона измерений расположена в середине 
участка. Она имеет длину около 9 м и оснащена десятью 
датчиками, смонтированными на рельсах между шпалами. 

Выводы датчиков собраны в мостовую схему. Схема 
многожильным экранированным кабелем соединена с блоком 
формирования и усиления сигналов - головным процессором 
(FEP), который, в свою очередь, имеет связь с центральным 
процессором системы. При проходе поезда через зону контроля 
по результатам измерений генерируются соответствующие 
сигналы. Если уровень сигналов от датчиков превышает 
заданное пороговое значение возмущений, то система по 
обычной телефонной линии направляет извещение в 
определенный пользователем пункт, например в 
вагоноремонтное депо, где оно затем распечатывается. 

На сети железной дороги Canadian National (CN), 
являющейся лидером в использовании указанной технологии, 
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установлено более десяти комплектов WILD. Детекторы 
связаны с ремонтным подразделением вагонной службы, чтобы 
дать возможность его персоналу более внимательно осмотреть и 
в случае необходимости заменить выявленные колеса, 
создающие ударную нагрузку на рельсы более 360 кН. 

Перед массовым внедрением технологии WILD CN 
провела анализ данных, полученных от опытного детектора, 
чтобы убедиться в том, что точность его показаний 
соответствует поставленным требованиям. При этом 
выяснилось, что ударные нагрузки от колес на рельсы имеют 
ярко выраженный сезонный характер: зимой нагрузки 
величиной более 450 кН наблюдались почти в 10 раз чаще, чем 
летом. Поэтому замена колес, оказывающих недопустимо 
высокую нагрузку на рельс, проведенная летом, может быть 
неэффективна с наступлением зимы. 

Сезонность отражается также в существенно большем 
изъятии колес из эксплуатации в зимнее время и в износе 
поверхности катания. Кроме того, зимой увеличивается износ 
тормозных колодок, учащаются случаи перегрева буксовых 
подшипников, повреждений шеек осей, изломов колес и 
рельсов. 

С помощью детекторов ударных нагрузок выявляется 
значительное число колес с овальностью, вызванной 
интенсивным выкрашиванием на поверхности катания вплоть 
до размягчения и выдавливания металла. Причем ранее такие 
колеса, оказывавшие на рельсы ударную нагрузку до 900 кН, 
визуально не выявлялись. В последнее время на CN перешли к 
практике изъятия из эксплуатации подвижного состава с 
колесами, оказывающими нагрузку более 680 кН. Установлено, 
что благодаря такому своевременному изъятию удалось 
сдержать рост числа повреждений шеек осей колесных пар, 
перегрева буксовых подшипников и изломов колес. 

Детекторы с анализатором кепстра. В устройствах на 
базе обычных тензометрических датчиков и ускорениемеров 
обработка сигналов обычно ограничена сравнением фактически 
измеренных величин с заданными пороговыми. Это имеет 
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место, например, при измерении ударных нагрузок от колес с 
ползунами. Совместная работа университета Флоренции и 
компании Siliani Eleсtronica ed Impianti, Италия, привела к 
созданию нового детектора ползунов колес на базе 
пьезоэлектрического кабеля - дешевого и надежного устройства 
типа измерительного преобразователя для измерения и 
суммирования вибраций во всех направлениях. 

Для выделения вибраций, вызванных ползунами, из всего 
спектра вибраций в результате взаимодействия колеса и рельса 
используется анализатор кепстра (кепстр - косинус-
преобразование Фурье логарифма спектра мощности). Таким 
методом можно распознать дефекты колес, не поддающиеся 
обнаружению традиционными методами. Эта система имеет 
дополнительные преимущества, заключающиеся в том, что она 
электрически изолирована от рельса и поэтому защищена от 
помех со стороны обратных тяговых токов и токов СЦБ, 
чувствительна во всех направлениях, а ее характеристики не 
подвержены изменениям в течение длительного периода. 

8.7.2 Обнаружение трещин в колесах 
В Центре транспортных технологий (ТТС), США, 

разработано напольное ультразвуковое устройство для 
обнаружения колес с трещинами. Система функционирует по 
принципу эхо-сигнала, причем входной сигнал подается с 
лицевой стороны обода, а выходной улавливается с обратной 
стороны. Путем анализа эхо-сигналов, отражающихся от 
разного рода дефектов в металле, выделяются сигналы, 
соответствующие трещинам, с минимальным фоновым шумом. 
Поскольку для охвата контролем всего колеса одного 
измерительного преобразователя недостаточно, то на практике 
используется комплект таких устройств. 

8.7.3 Измерение геометрических параметров колес 
Комплексная система измерений. Корпорация 

International Electronic Machines (США) разработала 
многофункциональную систему измерения геометрических 
параметров колес (WIS), в том числе профиля и диаметра 
поверхности катания, толщины обода, высоты, толщины, угла 
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наклона гребня и т.п. Система WIS способна также распознавать 
овальность, ползуны, дефекты на поверхности колеса и в 
металле, совместима с большей частью используемых в 
настоящее время напольных устройств аналогичного 
назначения. В системе применен высокоскоростной лазерный 
сканер. Программное обеспечение системы обеспечивает 
обработку полученных изображений, анализ графической 
информации и перевод ее в цифровой вид в соответствии с 
заданным форматом протокола измерений. Для обнаружения 
дефектов в металле применен метод электромагнитной 
акустической трансдукции (ЭMAT), позволяющий направлять 
ультразвуковой сигнал в колесо и воспринимать обратный 
сигнал без необходимости использования контактной жидкости. 

Методом ЭМАТ распознаются такие дефекты, как 
термические трещины, отслаивания металла, задиры, выбоины и 
т.п. Ползуны и овальность колес выявляются с помощью 
оптических датчиков и ускорениемеров, установленных на 
рельсе. Система WIS удобна для интеграции в комплексную 
систему технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава. 

Система сканирования. Система сканирования основана 
на применении устройств для измерения толщины обода, 
высоты, толщины гребня колес и угла набегания колесной пары 
в реальном времени при движении подвижного состава со 
скоростью до 30 км/ч. Передатчик направляет луч света поперек 
пути к приемнику. Когда колесо пересекает этот луч, 
автоматически включаются установленные по обе стороны пути 
блоки проблескового освещения, направляющие импульсы света 
от лазерных источников на поверхность катания обоих колес 
колесной пары. Установленные по обе стороны пути 
видеокамеры снимают и записывают изображения колес в 
отраженном свете. Полученные изображения обрабатываются 
расположенным здесь же компьютером, в результате чего 
создается база данных, содержащая цифровую информацию в 
двух осях координат. Эта информация передается в 
центральный компьютер системы, где окончательно 
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формируется профиль колес и оценивается с точностью до 
0,05 мм. Профиль проконтролированного колеса сопоставляется 
с исходным (эталонным). По результатам сравнения 
определяется износ колеса, сведения о котором направляются в 
службу подвижного состава. 

8.7.4 Выявление дефектов буксовых подшипников 

Детекторы перегрева букс. Детекторы перегрева букс с 
роликовыми подшипниками (HBD) применяются на железных 
дорогах США уже в течение длительного времени. Однако 
ложные срабатывания детекторов, вызываемые в основном 
восприятием тепла от посторонних источников, например 
тормозных колодок, приводят к дорогостоящим задержкам в 
движении из-за остановок поездов для проверки правильности 
тревожных сигналов. Кроме того, системы, действующие по 
принципу восприятия ИКИ, выявляют неисправности буксовых 
узлов достаточно поздно, когда дефекты в своем развитии 
достигают опасной стадии. Поэтому нередки случаи разрушения 
подшипников, изломов шеек осей или сходов подвижного 
состава с рельсов спустя малое время после прохода поездом 
точки установки сработавшего детектора, т. е. еще до остановки 
поезда для осмотра. 

Акустические детекторы. Для преодоления указанных 
недостатков в ТТС разработан акустический детектор 
подшипников (ABD), предназначенный для обнаружения 
дефектов до той стадии их развития, когда наступает перегрев. 
В качестве основы разработки предварительно была 
сформирована база данных по звуковым "отпечаткам" 
подшипников с заведомо известными или искусственно 
созданными дефектами разного рода, в том числе жидкостным 
травлением, разрушением отдельных роликов, повреждением 
буртика шейки оси и т.п., в заданных условиях эксплуатации. 
Все идентификационные признаки дефектов разделены на 
девять категорий по степени опасности. Использование сборки 
из нескольких микрофонов позволяет детектору ABD снимать 
акустические характеристики подшипников за несколько 
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оборотов колесной пары, а системе скоростной обработки 
данных - распознавать дефекты, при скорости движения 
подвижного состава до 100 км/ч. 

Еще одним достижением в указанной области является 
технология обработки сигналов, получившая название 
амплитудного детектирования. При использовании этого метода 
импульсы от ударного воздействия подвижного состава на путь, 
обусловленные какими-либо дефектами ходовой части, 
эффективно выделяются из широкого спектра несущих частот. 
В частности, шесть схем, настроенных на дефекты отдельных 
видов, распознают выкрашивания и отслаивания металла на 
наружном, внутреннем кольцах подшипника и роликах, 
травление, повреждения буртика шейки оси и ослабление 
подшипника на оси. 

8.7.5 Исследование ходовых характеристик тележек 
Система исследования вписывания в кривые. Группа Rail 

Sciences (США) разработала систему для исследования 
вписывания тележек в кривые и на основании результатов 
исследования предложила способы выявления подвижного 
состава с неудовлетворительными ходовыми характеристиками. 

В системе использованы смонтированные на пути 
тензометрические датчики, измеряющие действующие на путь 
вертикальные и поперечные силы, и модуль сбора и обработки 
информации с помощью осциллографа смешанных сигналов 
(MSO). Оборудование системы установлено на одной из линий 
железной дороги British Columbia Rail в Канаде и еще на ряде 
железнодорожных линий в Северной Америке. 

В ходе испытаний системы из 1014 пропущенных через 
нее вагонов у 152 единиц обнаружены неудовлетворительные 
характеристики. Анализ данных по этим вагонам показал, что 
они имели следующие дефекты: 

• 57 % - повышенное поперечное воздействие на путь; 
• 30 % - перекос тележек; 
• 9 % - повышенное вертикальное воздействие на путь; 
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• 4 % - одновременно повышенное поперечное 
воздействие на путь и перекос тележек. 

При контрольном осмотре вагонов оказалось, что 38 % из 
них имели дефекты подшипников, 12 % - неточности при сборке 
тележек, 11 % - дефекты колес, 5 % - дефекты шкворневого 
узла, 4 % - повреждения фрикционных клиньев и лишь у 
30 % вагонов видимых дефектов не было обнаружено. 

Посты измерения угла набегания. Под углом набегания 
колеса на рельс понимают угол между направлением 
поступательного движения колеса и осью пути. На практике эти 
два направления зачастую не совпадают. Чем больше угол 
набегания, тем больше интенсивность проскальзывания в точке 
контакта гребня колеса и рабочей грани рельса, следовательно, 
и больше износ контактирующих поверхностей. Кроме того, это 
увеличивает степень риска «наползания» колеса на рельс с  
последующим сходом подвижного состава с рельсов. Угол 
набегания возрастает при нарушении параллельности осей 
колесных пар тележки. 

Для обнаружения опасных с этой точки зрения ситуаций 
компания Wayside Inspection Devices (Канада) разработала пост 
измерения угла набегания (AAIS). В нем применены оптические 
датчики, определяющие как угол набегания каждого колеса 
проходящего поезда, так и величину поперечного смещения 
тележек (по расстоянию между серединой оси колесной пары и 
осью пути). По результатам анализа получаемой с поста 
информации можно своевременно принять меры по устранению 
нарушений геометрических параметров тележек. Посты AAIS 
нашли применение на железных дорогах стран Америки, 
Европы, Австралии и Африки. 

Система определения виляния. Для изучения 
устойчивости грузовых вагонов в движении исследовательское 
отделение рудовозной железной дороги BHP Iron Ore (Австралия) 
разработало систему определения виляния вагонов. На основной 
линии этой железной дороги на ряде участков имел место более 
интенсивный, чем на других, боковой износ рельсов. При 
движении поездов по этим участкам визуально наблюдалось 
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сильное виляние вагонов, из-за чего в ряде случаев приходилось 
останавливать поезд по соображениям безопасности. 

Для изучения низкочастотных поперечных реакций 
подвижного состава, характерных для виляния, была применена 
система из 10 комплектов аппаратуры, каждый из которых 
включает два тензометрических датчика, смонтированных 
продольно на головках двух смежных рельсов с наружной 
стороны колеи. Поперечная реакция определяется по разности 
показаний двух датчиков одной пары, соединенных по 
четвертьмостовой схеме. По разности между наибольшим и 
наименьшим пиковыми значениями реакции, измеренными 
комплектами датчиков, определяется индекс поперечного 
смещения колесной пары (LIM). Затем определяется индекс 
виляния вагона как среднее значение четырех индексов его 
колесных пар. 

В общем случае наблюдается повторяемость результатов 
измерений при проходе вагонами нескольких измерительных 
участков. Выявилась закономерность повышенной склонности к 
вилянию вагонов, имеющих больший пробег после постройки 
или капитального ремонта. 

8.7.6 Обнаружение волочащихся частей подвижного 
состава 

Повысить безопасность движения поездов при наличии 
факторов потенциального риска, связанных с волочащимися 
частями подвижного состава, позволяет система обнаружения 
таких частей (DED), предупреждающая оперативный персонал и 
локомотивную бригаду о их наличии. 

Детектор DED состоит из пары вращающихся стальных 
струн, связанных с оптическим датчиком положения. Датчик 
выдает сигнал на срабатывание электронного триггера-
фиксатора, который, в свою очередь, включает красную проблесковую 
кварцевую лампу и тревожную сирену громкостью 85 дБ. В 
стандартной установке детекторы монтируются на расстоянии 
около 40 м перед входными сигналами станции. Световые и 
звуковые оповестительные сигналы воспринимаются 
техническим персоналом станции, и в случае необходимости 
поезд направляют на свободный путь для осмотра. 
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8.7.7 Измерение массы подвижного состава 
Устройства для измерения массы подвижного состава в 

движении служат для защиты пути от воздействия вагонов, 
загруженных сверх допустимого или неравномерно. 
Применение таких устройств особенно важно для тех участков 
железных дорог, где эксплуатируется подвижной состав с 
осевыми нагрузками, достигающими 35 т, что близко к пределу 
несущей способности верхнего строения пути. 

На одной из линий рудовозной железной дороги 
BHP Iron Ore (Австралия) установлено устройство для 
взвешивания подвижного состава на ходу поезда, которое 
конструктивно представляет собой измерительный мост, 
врезанный в путь. Аппаратура моста питается от батареи 
солнечных элементов. При обнаружении перегруженного вагона 
посредством синтезированных речевых радиосообщений с 
указанием местоположения такого вагона в составе поезда об 
этом извещается оператор (ДСП) станции. Оператор, в свою 
очередь, дает команду машинисту снизить скорость движения 
поезда для сведения к минимуму вероятности повреждения 
пути. Тревожные сигналы могут выдаваться не только в речевом 
виде, но и посредством проблесковой лампы и выведения 
соответствующего сообщения на дисплей оператора. 

Устройство также позволяет контролировать и сообщать 
оператору о неполной разгрузке вагонов, т.е. об оставшейся в 
вагонах руде. Этим предотвращается возможность 
последующей неравномерной загрузки считающихся 
порожними вагонов, так как разница в нагрузках на рельсы 
отдельных колесных пар не должна превышать 1,5 т во 
избежание схода вагонов с рельсов. 

8.7.8 Автоматическая идентификация подвижного 
состава 

Использование напольных устройств для обнаружения 
дефектов или определения характеристик подвижного состава, 
не связанных с системой его автоматической идентификации 
(AVI), не всегда дает удовлетворительные результаты. Системы 
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подсчета осей для определения местоположения дефектной 
колесной пары или вагона с неудовлетворительными ходовыми 
характеристиками в составе поезда весьма сложны и 
ненадежны, особенно при большой длине проходящих поездов. 
Кроме того, бывают условия, когда проверка показаний таких 
систем затруднена. 

Системы AVI, в которых используются монтируемые на 
вагонах пассивные микроволновые маркеры (кодовые бортовые 
датчики), облегчают как решение указанных выше задач, так и 
поиск информации о характеристиках и состоянии конкретного 
вагона. Функции системы можно расширить с доведением ее 
охвата до отдельных важнейших конструктивных элементов 
подвижного состава и созданием соответствующей базы 
данных. Информация AVI может быть также полезна для 
оптимизации управления движением поездов и использования 
парка подвижного состава. 

8.7.9 Интегрированные системы технической 
диагностики 

Вследствие высокой стоимости напольных устройств 
систем технической диагностики подвижного состава их 
использование должно быть технически эффективно и 
экономически обосновано. В частности, Ассоциация 
американских железных дорог (AAR) ведет работу по созданию 
физического и логического интерфейса (WEI) между 
различными напольными устройствами для их максимально 
возможной унификации и совместимости в рамках 
интегрированных систем. Разработаны технические требования 
к такому интерфейсу, соблюдение которых гарантирует обмен 
информацией по коммуникационным каналам как между 
отдельными диагностическими устройствами, так и между ними 
и центральным компьютером системы. Разработан также 
единый формат сообщений о результатах контроля и измерений, 
что позволяет обобщать сообщения, поступающие от разных 
устройств, в единой базе данных и в дальнейшем производить 
поиск нужной информации. 
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Устройствами, подлежащими первоочередной 
сертификации на соответствие WEI, считаются: 

• детекторы перегрева букс; 
• устройства контроля соблюдения габарита погрузки; 
• детекторы ползунов колес; 
• датчики утечки сжатого воздуха из тормозной 

магистрали; 
• акустические детекторы дефектов буксовых 

подшипников; 
• системы сигнализации о свободности пути на переездах. 
Железные дороги Spoornet (ЮАР) создали систему 

мониторинга технического состояния подвижного состава 
(СТС). В случае обнаружения какой-либо неисправности, 
угрожающей безопасности движения поезда, система 
автоматически выдает машинисту команду на принятие мер, 
соответствующих степени аварийности ситуации - остановку 
или снижение скорости движения поезда. На всех основных 
линиях Spoornet функционируют автоматические детекторы 
перегретых букс и волочащихся частей. В числе других 
используемых напольных устройств: 

• детекторы нарушения прямолинейности движения 
тележек в пути (по величине сил во взаимодействии 
колес и рельсов); 

• датчики неисправности тормозного оборудования (по 
температуре колес); 

• детекторы ползунов колес (по величине ударной 
нагрузки от колес на рельсы); 

• измерители проката поверхности катания и высоты 
гребней колес; 

• устройства для взвешивания подвижного состава в 
движении. 

Детекторы неисправности тормозного оборудования в СТС 
функционируют по принципу выявления колес, температура 
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которых существенно отличается от температуры других колес 
поезда. Если температура отдельных колес выше, чем остальных 
(в режиме тяги или выбега), это свидетельствует о неотпуске 
тормозов данного вагона или заклинивании тормозных колодок, 
если температура ниже (в режиме торможения) - о 
несрабатывании тормозов данного вагона. 

Большое значение в системе придается размещению 
напольных устройств. Так, детекторы ослабления посадки колес 
на оси должны быть расположены на определенном расстоянии 
до стрелочных переводов или переездов, чтобы была 
возможность заблаговременно остановить поезд, поскольку 
именно в таких местах пути ослабленное колесо с большей 
вероятностью может быть причиной схода с рельсов. 

Действующая на Spoornet система мониторинга 
объединяет систему AVI и разнообразные напольные 
контрольные устройства, установленные вдоль пути, 
посредством СПД связанные с вычислительным центром 
службы обеспечения надежности, эксплуатационной готовности 
и эффективного использования подвижного состава 
(MONARCS). Когда поезд проходит мимо поста мониторинга, 
необходимые характеристики каждого объекта измеряются и 
регистрируются. При выходе измеренных величин за заданные 
пределы информация немедленно передается в вычислительный 
центр для выдачи оперативных указаний машинисту поезда и 
персоналу ремонтно-восстановительных подразделений, а также 
в ближайшее по направлению движения депо или пункт 
технического осмотра. 

В ближайшем будущем Spoornet планируют включить в 
интегрированную систему: 

• детекторы нарушения габарита погрузки; 
• утечки сжатого воздуха из тормозной магистрали; 
• устройства для измерения толщины тормозных колодок, 

накладок полозов токоприемников и диаметра колес; 
• комплексные устройства для оценки технического 

состояния буксовых подшипников. 
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8.7.10 Посты комплексной инспекции вагонов 

Железная дорога BHP Iron Ore разработала систему 
мониторинга технического состояния подвижного состава на 
основе автоматизированных постов комплексной инспекции 
вагонов (ACES). Пропускная способность такого поста 
составляет до 2000 вагонов в сутки. В оборудовании постов 
применены средства видео - и акустического сканирования 
исследуемых объектов с компьютерной обработкой результатов. 
Эта технология ранее применялась в аэрокосмической отрасли и 
при содействии австралийской организации по передовым 
техническим решениям (ATRO) была адаптирована к специфике 
использования на железных дорогах. 

В настоящее время в систему мониторинга входят четыре 
основных элемента: центр управления, размещенный в главных 
ремонтных мастерских BHP Iron Ore, и три поста ACES, 
расположенные на станции погрузки руды и у двух 
вагоноопрокидывателей на станции выгрузки, находящихся на 
расстоянии 7 км друг от друга. 

На постах установлены 22 замкнутые системы 
телевизионного наблюдения, 18 датчиков приближения, 
микрофонные сборки, габаритные ворота и другое 
оборудование, позволяющее комплексно оценить техническое 
состояние проходящих вагонов. Вычислительная база системы 
реализована на семи компьютерах класса Pentium II со 
специально разработанным ATRO пакетом ПО. 

Видеокамеры на станциях погрузки и выгрузки 
контролируют отпуск ручных тормозов отправляющегося 
поезда при его движении со скоростью до 50 км/ч. Если при 
обработке видеоизображения обнаружится, что ручной тормоз 
не отпущен, номер вагона по модему автоматически передается 
на пульт управления. На этих же станциях при помощи 
компьютеризированных микрофонных сборок, установленных 
по обе стороны пути, автоматически обследуются колеса 
вагонов всех прибывающих и отправляющихся поездов на 
предмет наличия ползунов или механических дефектов 
буксовых подшипников. Для этого используется метод 
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ускоренного преобразования Фурье. Выделенные части 
звуковых файлов в соответствии с заданными пороговыми 
значениями также передаются на пульт управления. 
Синтезированные речевые сообщения привлекают внимание 
оператора к создавшейся ситуации, оператор вызывает по радио 
машиниста для принятия требуемых мер. 

Устройства, входящие в их состав двух постов ACES у 
вагоноопрокидывателей, при движении поезда со скоростью до 
14 км/ч автоматически проводят измерения и контроль 
состояния следующих узлов подвижного состава: 

• измеряют толщину тормозных колодок и диаметр колес, 
зазоры между корпусами букс и боковинами тележек; 

• сканируют профиль поверхности катания колес; 
• выявляют отсутствие крепежных чек тормозных колодок 

и шплинтов буксовых крышек, повреждения пружин 
рессорного подвешивания и головок автосцепок; 

• считывают идентификационные номера вагонов. 
Ежесуточно с точностью до ± 0,5 мм измеряются 

геометрические параметры до 10 тыс. колес и тормозных 
колодок. 

Многообещающей представляется концепция интеграции 
устройств мониторинга технического состояния подвижного 
состава в единую систему. Первым шагом в этом направлении 
является размещение нескольких детекторов и измерительных 
систем разного назначения в одном месте. Затем необходима 
организация СПД с общим интерфейсом и, наконец, 
объединение всех устройств в компьютеризированную систему 
с общим ПО и базой данных. 

Таким образом, современные автоматизированные 
устройства позволяют не только выявлять имеющиеся дефекты, 
но и прогнозировать их развитие с течением времени, 
предупреждая возникновение опасных ситуаций и давая 
возможность более эффективно организовать систему 
предупредительного технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. Создаются условия для организации 
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системы технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава не по сроку службы или пробегу, а по фактическому 
состоянию наиболее ответственных конструктивных элементов. 
При этом устраняется выполнение операций по уходу или 
ремонту, не вызванных действительной необходимостью, чем 
достигается значительная экономия трудовых затрат, 
финансовых средств, материальных и энергетических ресурсов. 
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Автоматическая система 
диагностического контроля температуры 
буксовых узлов подвижных единиц 
железнодорожного транспорта – АСДК-Б 

На железных дорогах нашей страны диагностический 
контроль температуры буксовых узлов на ходу поезда в течение 
последних десятилетий осуществлялся с использованием 
устройств ПОНАБ, ДИСК. В настоящее время в Украине 
разработана и активно внедряется автоматическая система 
диагностического контроля состояния буксовых узлов подвижных 
единиц железнодорожного состава АСДК-Б. Она предназначена 
для замены на сети железных дорог Украины морально и 
физически устаревших комплексов ПОНАБ и ДИСК [47]. 

Система является базовой и позволяет при подключении 
дополнительных датчиков и соответствующей доработки ПО 
наращивать ее функциональные возможности. Дополнительно к 
выявлению перегретых буксовых узлов она может обеспечить 
выявление: 

• заторможенных колесных пар; 
• волочащихся за вагоном деталей и предметов; 
• дефектов колес по кругу катания; 
• превышения нагрузок на оси подвижной единицы; 
• смещения крупногабаритных грузов за пределы габарита 

подвижного состава. 

9.1 Анализ технического состояния устройств 
обнаружения перегретых букс подвижных единиц 
на железных дорогах Украины 

На железных дорогах Украины на 1 января 2008 г. в 
постоянной эксплуатации находилось 770 устройств 
обнаружения перегретых букс, из них: 

• ПОНАБ – 138 комплектов; 
• ДИСК – 183 комплекта; 
• АСДК-Б – 346 комплектов; 
• КТСМ-01Д – 127 комплектов. 

9 
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Световым индикатором перегрева букс или речевым 
информатором дополнены 793 комплектов устройств 
обнаружения перегретых букс из 770, находящихся в 
постоянной эксплуатации. 

За последние годы проведено существенное обновление и 
модернизация систем обнаружения перегретых букс подвижных 
единиц, динамика которых за период 2002-2007 гг. приведена в 
табл. 6 и диаграмме на рис. 25. 
Таблица 6 – Показатели использования на железных дорогах 

Украины систем обнаружения перегретых букс 
Количество комплектов по годам № 

п/п Устройства и системы
2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 ПОНАБ 276 276 267 211 177 138 
2 ДИСК 321 321 322 316 239 183 
3 АСДК-Б 2 2 58 165 225 346 
4 КТСМ-01Д 0 0 50 78 146 127 
5 Всего комплектов 599 599 697 770 787 794 

6 
Сигнальные световые 
указатели и речевые 
информаторы 

19 450 680 768 785 793 

Коэффициент выявления этих систем по дорогам Украины 
в 2007 г. составил 100 %, коэффициент подтверждения – 
97,72 %. 

9.2 Назначение и технические характеристики 
подсистемы базовой АСДК-Б 

Подсистема базовая АСДК-Б представляет собой 
стационарный комплекс телеметрической аппаратуры, 
состоящий из перегонного и станционного оборудования. 

Перегонное оборудование размещается непосредственно у 
железнодорожного пути на подходах к станциям и 
предназначено для автоматического обнаружения перегретых 
буксовых узлов следующих на станцию поездов и передачи на 
станцию информации о количестве и расположении таких 
буксовых узлов в проследовавшем поезде. 
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Станционное оборудование АСДК-Б обеспечивает 
регистрацию поступающей от перегонного оборудования 
информации и оповещение работников соответствующих служб 
железнодорожной станции о результатах контроля. 

АСДК-Б позволяет достичь более высокой достоверности 
результатов контроля буксовых узлов, обеспечить улучшение 
условий и повышение производительности труда оперативного 
и технического персонала станций по сравнению с морально 
устаревшими комплексами ПОНАБ и ДИСК. 

Автоматическое распознавание перегретых буксовых 
узлов в АСДК-Б осуществляется в результате оценки 
температуры шейки оси колеса по данным дистанционного 
контроля температуры задней стенки корпуса буксы и ее 
ступичной части. 

АСДК-Б решает следующие задачи. 
1 Приём напольными камерами ИКИ от задней стенки 

корпуса буксы и ее ступичной части, преобразование излучения 
в электрический сигнал и передачу сигналов на стойку 
управления перегонным оборудованием. 

Две первые (по ходу поезда) напольные камеры 
обеспечивают контроль температуры смотровой крышки и 
задней стенки корпуса буксы левого и правого колеса колесной 
пары и называются буксовыми – левая БЛ и правая БП. Две 
следующие напольные камеры обеспечивают контроль 
температуры ступичной части левого и правого колеса колесной 
пары и называются ступичными – левая СЛ и правая СП. 

2 Датчики прохода колес (ДПК) генерируют импульсные 
сигналы в момент прохода над ними колес подвижного состава. 
В комплексе АСДК-Б используются три датчика (ДПК1, ДПК2 и 
ДПК3). 

Сигналы от ДПК используются для: 
• формирования команд «Модулятор» и «Шторка», по 

которым включается электропривод модулятора и 
открывается защитная шторка каждой напольной камеры 
при заходе поезда в зону контроля (по сигналу ДПК1); 

• формирования временного интервала, соответствующего 
моменту прохода буксовых узлов колесной пары 
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относительно оптической системы напольных камер. В 
этом интервале по сигналам «Старт» (ДПК2) и «Стоп» 
(ДПК3) осуществляется контроль температуры объекта, 
находящегося в поле «оптического зрения» напольной 
камеры; 

• счета осей (по сигналам ДПК3), распознавания и 
подсчета физических подвижных единиц проходящего 
поезда; 

• измерения скорости движения поезда (по измерению 
временных интервалов между сигналами ДПК1 и ДПК2). 

3 РЦН выдает сигнал, подтверждающий наличие поезда в 
зоне контроля, для формирования команды начала и окончания 
контроля состояния буксовых узлов проходящего поезда. 

4 Для формирования сигнала о вступлении поезда на 
участок приближения используется сигнал извещения (сигнал 
СЦБ), по которому формируется команда начала калибровки 
камер напольных перед проходом поезда. 

5 Сигналы от напольного оборудования поступают по 
кабелям к постовому оборудованию – на стойку управления 
перегонным оборудованием. 

Микропроцессорный программируемый контроллер 
(МПК), входящий в состав стойки управления перегонным 
оборудованием, преобразует аналоговые электрические 
сигналы, считанные от напольных камер, в цифровые и 
производит их обработку и анализ с целью выявления тех, 
которые соответствуют перегретым буксовым узлам. 
Выделяются буксовые узлы аварийные (с установленными 
пороговыми значениями для отдельных участков железной 
дороги) и предаварийные - узлы, у которых температура шейки 
оси превышает 70°С, но не достигла установленного 
температурного порога. 

6 Модем (ISA), входящий в состав МПК, обеспечивает по 
запросу станции передачу накопленной на посту информации 
(результаты контроля поезда) на станционный пульт контроля и 
сигнализации. 

7) Модем (PCI), входящий в состав станционного пульта 
контроля и сигнализации, формирует запрос на пост о 
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накопленной информации (результаты контроля поезда) и 
обеспечивает прием результатов контроля. 

8) Станционный пульт контроля и сигнализации с 
помощью имеющихся у компьютера средств оповещает о 
результатах контроля прошедшего зону контроля поезда в виде 
визуального отображения на экране монитора, звукового 
сигнала через акустические колонки и распечатки твёрдой 
копии сообщения на устройстве печати. 

После подачи питания АСДК-Б обеспечивает 
непрерывный длительный режим работы с автоматическим 
переходом из режима ожидания в режим контроля буксовых 
узлов при появлении подвижного состава на участке контроля. 

Используемая в АСДК-Б микропроцессорная техника 
позволяет расширить функциональные возможности 
аппаратуры путем модификации прикладного ПО и 
подключения дополнительных датчиков, а также использовать 
АСДК-Б для создания распределенных систем сбора и 
обработки информации, интегрирования ее в системы ДЦ и ДК. 

По своим техническим характеристикам (табл. 7) АСДК-Б 
соответствует лучшим зарубежным аналогам. 
Таблица 7. Основные технические характеристики АСДК-Б 

Параметр Значение 
Диапазон скоростей контролируемых поездов, км/ч от 5 до 150 
Количество подвижных единиц в поезде, не более 200 
Количество осей в поезде, не более 800 
Минимальный интервал времени между двумя 
поездами, проходящими зону контроля, мин. 

 
2 

Максимальное количество поездов, проходящих 
зону контроля в сутки, шт. 

 
240 

Время готовности к работе после подачи 
питающего напряжения, не более, мин. 

 
3 

Дальность передачи информации, не более, км 30 
Диапазон контролируемых температур, оС от tокр до 101 
Погрешность контролируемых температур, не 
более, оС 

 
2 

Погрешность контроля температуры окружающей 
среды, не более, оС 

 
1 

Выявляемость перегретых буксовых узлов, не 
ниже, % 

 
95 
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Достоверность, не хуже, % 94 
Средний срок службы, лет 10 
Габаритные размеры  
1) стойка управления перегонным оборудованием:  

длина, не более, мм 590 
ширина, не более, мм 402 
высота, не более, мм 1370 

2) камера напольная:  
длина, не более, мм 240 
диаметр (без кабельного ввода), не более, мм 200 

Масса:  
1) камера напольная, не более, кг 13 
2) стойка управления перегонным оборудованием, 
не более, кг  

 
130 

Объем регистрируемых данных на один 
проконтролированный поезд: 

• наименование станции, где установлено станционное 
оборудование; 

• наименование линейного пункта контроля (ЛПК), где 
установлено перегонное оборудование; 

• дата регистрации поезда: число, месяц, год; 
• время регистрации поезда перегонным оборудованием: 

часы, минуты; 
• состояние АСДК-Б (калибровка перед проходом поезда, 

итоговая информация о проходе поезда); 
• температура воздуха (оС) в месте установки перегонного 

оборудования; 
• назначенный порог по температуре шейки оси для 

данного пункта контроля; 
• порядковый номер поезда; 
• скорость движения поезда при прохождении пункта 

контроля (км/ч); 
• количество подвижных единиц в поезде; 
• количество выявленных аварийных узлов (температура 

которых превысила порог, назначенный для данного 
пункта контроля). 

При наличии в контролируемом поезде буксовых узлов с 
уровнем нагрева, превышающим порог, соответствующий 
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температуре шейки оси 70 оС, дополнительно представляется 
таблица с информацией о буксовых узлах, в которой 
содержится: 

• порядковый номер подвижной единицы с головы поезда; 
• порядковый номер оси в указанной подвижной единице 

с указанием общего количества осей в подвижной 
единице; 

• сторона подвижной единицы (левая, правая) по ходу 
движения поезда; 

• место перегрева– корпус буксы или ступица; 
• измеренная температура узла (оС); 
• соответствующий (рассчитанный по измеренной 

температуре узла) порог по шейке оси (70, 80, 90, 100, 
120, 140, 160 или 180 оС). 

Информация об аварийных буксовых узлах передается в 
первых строках таблицы. 

Перспективы совершенствования системы АСДК-Б. 
Разработчиками отечественной системы контроля температуры 
буксовых узлов АСДК-Б постоянно проводятся работы по 
совершенствованию системы, направленные на: 

• модернизацию программно-аппаратных средств АСДК-Б 
с целью усовершенствования автокалибровки 
устройства без использования сигнала от участка 
приближения ("сигнала СЦБ"); 

• использование технологии поверхностного монтажа при 
изготовлении печатных плат; 

• совершенствование конструкции напольной камеры; 
• разработку напольной камеры с креплением ее к рельсу; 
• проведение работ по дальнейшему усовершенствованию 

ПО составляющих системы. 
Новая конструкция напольной камеры АСДК-БМ с 

креплением ее к подошве рельса по электрическим цепям 
полностью взаимозаменяема с камерой серийного варианта 
АСДК-Б. В камере использованы основные конструкторские и 
схемотехнические решения, которые показали высокую 
надежность и оправдали себя в штатной аппаратуре системы 
АСДК-Б. К ним могут быть отнесены: 
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• охлаждаемый фотодетектор ИКИ на основе селенида 
свинца; 

• электроприводы на основе бесколлекторных двигателей 
постоянного тока; 

• схема приемно-усилительного тракта. 
Напольные камеры с креплением к подошве рельса 

разработаны и изготовлены в двух вариантах: 
• с вертикальным положением оптической оси по 

отношению к плоскости рельса (аналогично камере 
Vertical Look Scanner фирмы Servo Corporation of 
America); 

• с наклонным положением оптической оси по отношению 
к плоскости рельса (аналогично камере Advanced 
Concept Scanner – той же фирмы). 

Эти напольные камеры так же, как и упомянутые камеры 
фирмы Servo Corporation, а также вариант камеры КТСМ-02, 
имеют ряд преимуществ в эксплуатации по сравнению с 
напольными камерами, устанавливаемыми на фундамент вдоль 
железнодорожного полотна. В то же время напольные камеры 
АСДК-БМ по техническим параметрам превосходят камеры 
фирмы Servo Corporation и КТСМ-02 за счет: 

• измерения собственной (абсолютной) температуры 
объекта, а не превышения уровня нагрева над уровнем 
нагрева рамы вагона; 

• отсутствия эффекта "Sky shot" (ложных тревог при 
прохождении подвижных единиц некоторых типов, 
когда в поле зрения камеры, измеряющей температуру 
относительно рамы вагона, попадает участок холодного 
неба); 

• более высокого быстродействия, следовательно, 
возможности обеспечить более точный контроль 
поездов, движущихся со скоростью, превышающей 
150 км/ч; 

• наличия автокалибровки, следовательно, более высокой 
точности измерения температур буксовых узлов. 

В настоящее время АСДК-Б – это информационный 
комплекс, в котором реализованы самые передовые технологии 
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и инженерные решения, использована современная элементная 
база. АСДК-Б обеспечивает реализацию следующих основных 
функций: 

1. Автоматическое определение уровней тревог – 
«Тревога 0», «Тревога 1», «Тревога 2» в зависимости от 
измеренной температуры окружающей среды (в ºС) в 
соответствии с установленным для данного пункта контроля 
допустимым уровнем температуры условного нагрева 
подшипников буксы (шейки оси). 

2. Автоматическую оценку состояния буксового узла не 
только по измеренной температуре корпуса (в ºС), но и по 
превышению температуры корпуса каждого буксового узла над 
средним значением температур корпусов буксовых узлов вагона 
соответствующей стороны поезда. 

3. Определение типа подвижной единицы без нарушения 
технологического процесса движения поезда и оценку 
состояния буксовых узлов локомотива по пороговым значениям, 
установленным для тяговых подвижных единиц. 

4. Диагностический контроль работоспособности 
аппаратуры непосредственно перед проходом каждого поезда с 
выводом информации о проведенном контроле совместно с 
информацией о состоянии проконтролированных буксовых 
узлов на монитор станционного пульта контроля и 
сигнализации. 

5. Определение в зоне контроля скорости движения 
каждой колесной пары проходящего поезда и выдачу на экран 
монитора станционного пульта графика изменения скорости 
поезда при проходе пункта контроля. 

6. Автоматическую дистанционную диагностику 
перегонного оборудования и дистанционное управление 
перегонным оборудованием (включение обогрева входных окон 
камер напольных, изменение пороговых уровней – «Тревога 0», 
«Тревога 1», «Тревога 2» и др.). 

7. Накопление и хранение информации о 
проконтролированных поездах при отказе канала связи с 
последующей передачей информации после его восстановления. 

8. Подключение охранной и пожарной сигнализации. 
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9. Диалоговое тестирование и настройку АСДК-Б с 
помощью встроенного в стойку управления перегонным 
оборудованием технологического пульта с многострочным 
жидкокристаллическим индикатором. 

10. Контроль фидеров питания, автоматическое 
переключение подсистемы на работоспособный резервный 
фидер питания, переход на питание от аккумуляторных батарей 
в случае временной неисправности обоих фидеров питания. 

9.3 Состав АСДК-Б 

АСДК-Б состоит из функционально и территориально 
рассредоточенных составляющих: оборудования перегонного и 
станционного. 

1 Перегонное оборудование (напольное и постовое) 
размещается на подходе к станции, на которой предусмотрена 
возможность остановки поезда для осмотра и ремонта 
перегретых букс. 

1.1 Напольное оборудование устанавливается в 
непосредственной близости от пути (рис. 27) и содержит: 

• камеры напольные (инфракрасные измерители 
температуры). В комплект входит четыре камеры. Две 
камеры - для контроля температуры корпусов правой и 
левой букс (БП, БЛ) и две камеры - для контроля 
температуры подступичных частей правого и левого 
колеса (СП, СЛ); 

• точечные путевые ДПК для синхронизации работы 
перегонного оборудования. В комплект входит три 
датчика прохода колес типа ДПД-01 (ДПК1, ДПК2, 
ДПК3); 

В состав напольного оборудования также входят: 
• коробка путевая с РЦН; 
• четыре платформы для установки камер напольных; 
• четыре кожуха с устройством обогрева для защиты 

камер напольных от солнечной радиации и снежных 
заносов; 

• четыре ограждения для защиты камер напольных от 
волочащихся с подвижного состава предметов. 



 158 

 

Ри
су
но
к 

27
 - 
С
хе
ма
ти
че
ск
ий

 п
ла
н 
ра
зм
ещ

ен
ия

 н
ап
ол
ьн
ог
о 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 п
од
си
ст
ем
ы

 А
С
Д
К

-Б
 



 159

1.2 Постовое оборудование размещается в специальном 
помещении (контейнере) вблизи места установки напольного 
оборудования с учетом габарита приближения строений и 
допустимой длины кабелей напольных устройств (не более 
20 м). 

В состав постового оборудования входят: 
• стойка управления перегонным оборудованием; 
• датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ); 
• щиток вводно-изолирующий (ЩВИ) для защиты 

аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных 
перенапряжений, возникающих в линии связи; 

• щиток вводно-силовой (ЩВС). 
Кроме того, для получения сигнала о приближении поезда 

(«Сигнал СЦБ») используется двухпроводная линия передачи 
(витая пара), которая подключается к контакту путевого реле 
участка приближения. 

В качестве центральной подсистемы постового 
оборудования в стойке управления перегонным оборудованием 
используется МПК. Его основные функции - управление 
работой перегонного оборудования, обработка полученных 
данных и подготовка их для передачи на станционный пульт 
контроля и сигнализации. Стойка управления содержит также 
источник бесперебойного питания (ИБП) перегонного 
оборудования и блок обогрева входных окон напольных камер. 

Для автоматической адаптации работы перегонного 
оборудования к изменению температуры окружающей среды 
используется ДТНВ. 

2 Станционное оборудование размещается в помещении 
дежурного по станции (ДСП) или пункта технического осмотра 
вагонов (ПТО). В состав станционного оборудования входят: 
станционный пульт контроля и сигнализации (ПЭВМ в составе: 
системный блок, монитор, принтер, блок ИБП, колонки 
акустические), ЩВИ, ЩВС. 

Станционный пульт контроля и сигнализации 
предназначен для отображения, хранения и документирования 
данных, поступающих от перегонного оборудования, 
формирования оптических и акустических сигналов тревоги. 
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Обмен данными и командами между станционным и 
перегонным оборудованием обеспечивается каналообразующей 
АПД и выделенной двухпроводной линией связи (двухточечной 
линией связи, которая представляет собой два-четыре 
проводника, скрученные попарно). 

9.4 Характеристика составных частей подсистемы 

9.4.1 Напольное оборудование 
Напольная камера представляет собой оптико-

электронный прибор, преобразующий ИКИ, поступающее при 
дистанционном контроле от смотровой крышки, задних стенок 
корпусов букс и подступичных частей колесных пар 
проходящего поезда, в электрический сигнал. Амплитуда этого 
сигнала пропорциональна потоку ИКИ поверхности 
контролируемого узла. 

В качестве приемника ИКИ применен фотодетектор на 
основе селенида свинца, охлаждаемый двухкаскадным 
термоэлектрическим охладителем. Примененный в напольной 
камере АСДК-Б приемник ИКИ отличается высокими 
фотоэлектрическими характеристиками и высокой 
эксплуатационной надежностью. 

Работа напольной камеры осуществляется при подаче 
команд от МПК, входящего в состав постового оборудования. 

Напольная камера состоит из двух отсеков: приемного I и 
приборного II (рис. 28). 

В приемном отсеке имеется входное окно 2, которое 
ориентировано на контролируемый узел 1. Входное окно 2 
перекрывается защитной шторкой 3 при отсутствии поезда в 
зоне контроля. На внутренней стороне защитной шторки 3 
установлен калибратор 4 (медная пластина, которая 
разогревается элементом Пельтье), являющийся источником 
ИКИ при калибровке каналов контроля. 

Защитная шторка 3 и контактный датчик температуры 5 
смонтированы в одном узле (узел шторки) таким образом, что 
при закрытом входном окне 2 излучающая поверхность 
нагревательного элемента находится в поле зрения объектива 12 
блока оптического III. 
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Узел шторки перемещается электроприводом, открывая 
или перекрывая входное окно 2 напольной камеры по команде 
МПК. В состав электропривода входит электродвигатель 9, блок 
управления 10, редуктор 6 и концевые выключатели 7, 8. 
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Рисунок 28 - Блок-схема напольной камеры 

 
В приборный отсек напольной камеры входят: блок 

оптический III, блок электронный IV и узел выходного разъема 22. 
В состав блока оптического III входят: 

• объектив 12; 
• модулирующий диск 13; 
• линзовый конденсор 14; 
• малоинерционный полупроводниковый приемник ИКИ 

15; 
• предварительный усилитель 16, охлаждаемый встроенным 

термоэлектрическим охладителем; 
• датчик температуры камеры 17; 
• электропривод модулирующего диска (электродвигатель 

18 и блок управления 19). 
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Блок электронный IV состоит из блока усиления 20 и 
блока преобразования 21, который обеспечивает преобразование 
напряжения + 24 В, питающего камеру, в стабилизированное 
двухполярное напряжение 15 (± 0,6) В для питания блока 
усиления 20 (фотоприемника, усилителя, предварительного 
усилителя и приемника ИКИ), а также стабилизированного 
источника тока 1 А для питания термоэлектрического 
охладителя приемника ИКИ. 

Блок электронный IV предназначен для: 
• усиления и фильтрации выходного сигнала 

предварительного усилителя приемника излучения; 
• формирования аналоговых сигналов датчика 

температуры калибровочного излучателя (Вых. ДТшт); 
• формирования аналоговых сигналов датчика 

температуры фоточувствительного элемента (Вых. ДТф) 
и датчика температуры напольной камеры (Вых. ДТк); 

Блок электронный IV выполнен на двух печатных платах. 
На одной из них расположен усилитель и формирователи 
сигналов температурных датчиков, на второй – преобразователь 
напряжения (источник питания). Обе печатные платы 
устанавливаются в стальной защитный кожух. Подключение 
блока электронного IV осуществляется с помощью двух 
разъемных соединителей, распаянных к жгутам, выходящим из 
кожуха блока. 

Усилитель 20 состоит из входного каскада с регулируемым 
коэффициентом усиления, активного полосового фильтра, 
настраиваемого на частоту 3 кГц и двух выходных каскадов. 
Формирователи аналоговых сигналов датчиков температуры 
фотоприемника и напольной камеры, а также формирователь 
сигнала температуры калибровочного излучателя выполнены на 
операционных усилителях. 

Преобразователь напряжения состоит из: 
• двухтактного генератора ШИМ, реализованного на 

контроллере TL494IN; 
• двухтактного выходного каскада на транзисторах с 

трансформаторным выходом; 
• выпрямителя на диодах; 
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• двухполупериодного выпрямителя; 
• маломощных линейных стабилизаторов напряжения; 
• фильтров на дросселях; 
• усилителя сигнала ошибки; 
• формирователя опорного напряжения, выполненного на 

основе интегратора со стабилизированным напряжением 
насыщения; 

• элементов гальванической развязки в цепи обратной 
связи; 

• транзистора в цепи дистанционного управления 
интегратором. 

Рабочая частота задающего генератора ШИМ-контроллера 
формируется RС-цепочкой и составляет 75 кГц. Частота 
транзисторного преобразователя в два раза меньше частоты 
задающего генератора. Значение выходного тока можно 
регулировать подстроечным резистором. 

Температура калибратора измеряется контактным 
датчиком – чувствительным элементом типа ТЭМ на основе 
медного термопреобразователя сопротивления. Для контроля 
температуры охлаждения фоточувствительного слоя приемника 
ИКИ и температуры внутри камеры используются обычные 
полупроводниковые диоды, при этом используется зависимость 
наклона прямой ветви вольтамперной характеристики p-n 
перехода полупроводника от температуры. 

На фланце напольной камеры смонтирована 19-контактная 
вилка. 

Напольная камера имеет три режима эксплуатации: 
• «Ожидание начала измерений»; 
• «Калибровка перед проходом поезда»; 
• «Измерение параметров поезда». 

1 Работа камеры напольной в режиме «Ожидание 
начала измерений» 

В режиме «Ожидание начала измерений» питанием 
обеспечивается блок электронный, фоточувствительный слой 
приемника ИКИ, термоэлектрический охладитель приемника 
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ИКИ, предварительный усилитель и датчик температуры 
камеры. Электроприводы узла шторки и модулирующего диска 
обесточены. Входное окно напольной камеры перекрывает узел 
шторки. В этом режиме напольная камера потребляет от 
источника питания + 24 В ток величиной 0,24 (± 0,1) А. 

2 Работа камеры напольной в режиме «Калибровка 
перед проходом поезда» 

Этот режим необходим для обеспечения заданной 
точности измерения (уменьшения влияния изменения 
температуры окружающей среды, загрязнения оптики, дрейфа 
параметров электронных блоков канала измерения). Он 
выполняется после подачи питания на перегонное оборудование 
и перед каждым проходом поезда мимо поста контроля. 

В режиме «Калибровка перед проходом поезда» на 
напольную камеру от постовой аппаратуры АСДК-Б подается 
команда «Модулятор» (– 24 В). При этом электропривод 
модулятора раскручивает модулирующий диск до скорости 
50 об/с, которая поддерживается схемой стабилизации 
оборотов привода с точностью ± 1 об/с. Этим обеспечивается 
частота модуляции потока излучения на входе приемника 
излучения 3000 (±60) Гц. Одновременно на калибратор от 
стойки управления перегонным оборудованием подается ток 
величиной 2 А. При этом происходит разогрев излучающей 
поверхности калибратора со скоростью ≈ 2оС/с до 
температуры (tнач + 20)оС. Значение tнач определяется МПК 
постового оборудования и зависит от температуры 
окружающей среды. При изменении температуры калибратора 
в диапазоне от tнач до (tнач + 20)оС аппаратурой через каждые 
(1 ± 0,2)оС регистрируются показания контактных датчиков 
температуры калибратора и соответствующие им значения 
выходных электрических сигналов напольной камеры. После 
завершения измерений в температурном диапазоне от tнач до 
(tнач + 20)оС по команде постового оборудования выключается 
питание модулятора и калибратора. 
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3 Работа камеры напольной в режиме «Измерение 
параметров поезда» 

При появлении поезда в зоне контроля от постовой 
аппаратуры на напольную камеру подаются команды «Шторка» 
«Модулятор». При этом открывается входное окно напольной 
камеры, модулирующий диск раскручивается до номинальной 
скорости 50 (± 1) об/с. Время отработки команд – не более 0,4 с. 
От контролируемого узла 1 (рис. 28) ИКИ через входное окно 
напольной камеры поступает на входное окно объектива 
оптического блока и фокусируется объективом 12 в плоскости 
модулирующего диска 13. Модулированный поток ИКИ через 
конденсор 14 поступает на фоточувствительный элемент 
приемника излучения 15, преобразующий падающее 
модулированное ИКИ в электрический сигнал с частотой 
3000 (±60) Гц и амплитудой, пропорциональной падающему 
потоку ИКИ. Выходной сигнал приемника излучения через 
предварительный усилитель 16 поступает на вход блока 
усиления 20, который усиливает и фильтрует поступающий 
сигнал. Характеристики полосового фильтра усилителя: 
fo = 3000 Гц, 2 Δf0,7 = 800 Гц. Выходной сигнал блока усиления 
поступает на МПК постового оборудования, где по 
калибровочной характеристике определяется температура 
контролируемой поверхности. 

Исполнительными элементами электроприводов 
напольной камеры являются два бесколлекторных двигателя 
постоянного тока со следующим характеристиками: 

• пусковой момент ≥ 0,8 Нм; 
• частота вращения при напряжении 24 В – 3000 об/мин; 
• ток холостого хода ≤ 30 мА; 
• частота вращения холостого хода – 12000 об/мин; 
• номинальный момент вращения – 0,040 Нм; 
• номинальный ток потребления – 0,12 А; 
• масса двигателя – 130 г. 

4 Конструкция напольной камеры 
Напольная камера выполнена в корпусе аэродинамической 

формы (рис. 29), основу которой составляет центральный 
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цилиндрический фланец 1, на котором смонтированы все 
функциональные модули: блок оптический 2, механизм 
заслонки 3 и блок электронный 4 (рис. 30). 

 

 
 

Рисунок 29 - Внешний вид напольной камеры 
 
Связь напольной камеры с постовой аппаратурой 

осуществляется через узел выходного разъема 5, 
расположенный на фланце 1. Внутренняя полость камеры 
защищена стальными полусферическими кожухами 6 и 7, 
которые установлены на фланце 1 через резиновые 
уплотняющие кольца 8 и притягиваются к фланцу через стойки 
9 винтами 10. Фланец 1 разделяет внутреннюю полость камеры 
на два отсека: приборный и приемный. Приборный отсек 
наглухо закрыт стальным полусферическим кожухом 6. 

В приборном отсеке расположены: блок оптический 2, 
блок электронный 4, блок управления приводом 
модулирующего диска 11 и кабельный ввод через разъем 5. 

Приемный отсек защищен стальным полусферическим 
кожухом 7, имеющим входное окно – отверстие диаметром 
23 мм, и содержит узел шторки 12. Входное окно объектива 
блока оптического камеры расположено соосно с входным 
окном камеры. 
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Рисунок 30 - Конструкция напольной камеры 
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Корпус объектива (труба) 13 выходит из приборного 
отсека в приемный отсек через отверстие в центральной части 
фланца 1. Торцевая часть корпуса объектива имеет пазы для 
установки на объектив трубки визирной ориентирного 
устройства, используемого для ориентации напольных камер. 

Герметичность приборного отсека обеспечивается 
уплотнительным резиновым кольцом 14. 

Напольная камера АСДК-Б по сравнению с другими 
системами аналогичного назначения имеет следующие 
особенности: 

1 Высокое быстродействие приемника ИКИ (постоянная 
времени не более 30 мкс) снимает проблемы контроля 
скоростных поездов, движущихся со скоростью более 250 км/ч, 
и временного "ослепления" напольных камер после попадания в 
поле зрения мощных источников излучения, например солнца. 

2 Наличие охлаждаемой поверхности (не менее, чем на 
60оС ниже температуры окружающей среды) позволило создать 
в напольной камере низкотемпературный опорный уровень с 
температурой от 20 до 30оС ниже температуры окружающей 
среды и решить проблему автоматической калибровки 
аппаратуры по встроенному в камеру калибровочному 
излучателю. Благодаря этому напольная камера АСДК-Б 
является измерителем фактической (собственной) температуры 
буксовых узлов. Напольными камерами ПОНАБ, ДИСК, КТСМ 
контролируется нагрев буксовых узлов по превышению потока 
излучения поверхности буксового узла над потоком излучения 
опорной поверхности (рамы вагона, корпуса тележки), 
температура которой лишь приблизительно равна температуре 
окружающего воздуха. 

3 Автоматическая калибровка (самокалибровка) напольной 
камеры способствует высокой точности измерения 
температуры, исключая влияние на результаты измерений таких 
факторов, как изменение температуры окружающей среды, 
загрязнение входного окна объектива, уход параметров 
приемника ИКИ и электронных компонентов за счет старения и 
других дестабилизирующих факторов. 

4 Быстродействующий калибровочный узел на основе 
элемента Пельтье и высокоточный алгоритм экстраполяции 
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обеспечивают автоматическую калибровку напольной камеры 
от температуры окружающей среды до температуры + 100оС за 
время менее 1 мин. с формированием в памяти постового МПК 
калибровочной таблицы с шагом 1оС. 

5 Встроенные датчики вырабатывают сигналы о состоянии 
напольной камеры при программном самотестировании 
аппаратуры АСДК-Б. 

Напольная камера АСДК-Б, в отличие от камер 
комплексов ПОНАБ, ДИСК, КТСМ, не требует 
термостатирования (обогрева) внутренней полости даже при 
температурах от минус 40 до минус 50оС. 

6 Электронные блоки камеры выполнены на современной 
элементной базе по технологии поверхностного (SMD) монтажа. 

7 Напольная камера имеет встроенный вторичный 
источник питания, который обеспечивает высокоэффективную 
развязку по цепям питания. 

8 Аэродинамическая форма корпуса камеры в совокупности 
со штатным ограждением и кожухом с устройством обогрева 
предохраняет внутреннюю полость приемного отсека камеры и 
входное окно от механических частиц и пыли, волочащихся 
предметов, капель дождя, снега во время прохождения 
контролируемого поезда при открытом входном окне камеры. 

9 Напольная камера снабжена дополнительным внешним 
кожухом для защиты от солнечной радиации и снежных 
заносов. Для защиты от снежных заносов на внешнем кожухе в 
области входного окна камеры расположены пленочные 
нагревательные элементы. 

10 Малые габариты напольной камеры позволяют 
осуществлять различные варианты ее установки без выполнения 
трудоемких операций по изменению расстояния между шпалами 
или замене шпал. 

11 Конструкцией напольной камеры предусмотрена 
установка на корпус входного окна объектива визирной трубки 
с полупроводниковым лазерным излучателем. Визирная трубка, 
входящая в состав поставляемого оборудования, обеспечивает 
визуализацию положения центра поля зрения оптической 
системы камеры в пространстве. Это значительно упрощает 
операцию ориентации напольной камеры на необходимую точку 
поверхности, температура которой измеряется. 
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9.4.2 Датчик прохода колес 
Достоверность результатов контроля буксовых узлов 

достигается как за счет высокой точности измерения 
температуры поверхности контролируемого узла, так и за счет 
высокой точности определения границ контролируемой зоны, 
которая обеспечивается специально разработанным для АСДК-Б 
дифференциальным позиционным ДПК типа ДПД-01 (рис. 31). 
Основные параметры ДПК приведены в табл. 8. 

 

 
 

Рисунок 31 - Точечный путевой датчика прохода колес 
 

Таблица 8. Основные технические характеристики точечного 
путевого датчика ДПД-01 

Параметр Значение 
Рабочий диапазон скоростей прохода поезда, км/ч 0 - 300 
Длина зоны действия колеса относительно поперечной 
оси симметрии датчика, см 

 
± (20 - 25) 

Точность определения положения оси, не хуже, мм ±5 
Напряжение питания, В +12 (±0,36)
Максимальный ток потребления, не более, мА 20 
Сопротивление нагрузки, не менее, кОм 20 
Мощность потребления, не более, Вт 0,5 
Глубина установки от поверхности головки рельса, мм 45 (±2) 
Расстояние от боковой внутренней стенки головки 
рельса, мм 

 
6 (±1) 

Выход датчика – трехпроводный кабель, длина, м 2 
Диапазон рабочих температур, 0С минус 40 – 

плюс 60 
Электрическая изоляция от рельса - в соответствии с РД 32 ЦШ05.30-90
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Чувствительными элементами ДПК являются две катушки, 
намотанные на ферритовых стержнях-сердечниках. На каждой 
из катушек собран резонансный контур. Контуры получают 
питание от встроенного генератора переменного напряжения 
частотой 30 - 40 кГц. Выходы контуров подключены к входам 
амплитудных детекторов, выходы которых дифференциально 
включены на вход суммирующего усилителя. Выход усилителя 
является выходным сигналом ДПК. 

Катушки и электронные компоненты ДПК размещены в 
пластмассовом корпусе из полиамида и залиты 
кремнийорганическим компаундом. ДПК крепится к подошве 
рельса струбциной, обеспечивающей его надежное крепление и 
защиту от ударов и вибраций. 

При установке ДПК на рельс его чувствительные элементы 
(катушки) располагаются вдоль рельса. При отсутствии колеса в 
зоне чувствительности ДПК напряжения на контурах равны, и 
выходное напряжение Uср на выходе суммирующего усилителя 
равно нулю (рис. 32). 
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Рисунок 32 - Временная диаграмма сигналов ДПК 
 

При входе колеса в зону действия ДПК оно приближается 
к первой по ходу поезда катушке датчика, электромагнитное 
поле которой индуктирует в металлической массе колеса 



 172 

вихревые токи, вызывающие уменьшение эквивалентного 
сопротивления контура первой катушки и, соответственно, 
уменьшение напряжения на выходе суммирующего усилителя. 
По мере перемещения колеса относительно ДПК это 
напряжение уменьшается, достигает минимума (точка 2) и 
увеличивается до нуля (точка 4) в момент, когда ось колеса 
находится над серединой датчика. В этот момент колесо 
располагается симметрично относительно двух катушек датчика 
и эквивалентные сопротивления их контуров равны. 

При дальнейшем перемещении колеса оно удаляется от 
первой катушки и приближается ко второй, что приводит к 
изменению полярности напряжения на выходе суммирующего 
усилителя, которое достигает максимума (точка 6), когда ось 
колеса находится над второй катушкой, и становится равным 
нулю, когда колесо выходит из зоны действия ДПК. 

Таким образом, датчик ДПД-01 реагирует на прохождение 
колеса импульсом, состоящим из двух полуволн – 
отрицательной и положительной полярности. Момент перехода 
от отрицательной полуволны к положительной соответствует 
проходу оси колеса над серединой датчика. 

Выходное напряжение ДПК не зависит от скорости поезда, 
а определяется только положением колеса относительно датчика 
и высотой его реборды. 

Дифференциальное включение чувствительных элементов 
ДПК защищает его выходной сигнал от влияния внешних 
электромагнитных полей, в том числе от полей, создаваемых 
обратным тяговым током. 

Особенности датчика ДКП-01, используемого в АСДК-Б: 
1 ДПК реагирует на момент прохода оси колеса над его 

осью симметрии. Реакция ДПК не зависит от скорости движения 
поезда (в диапазоне скоростей от 0 до 300 км/ч), диаметра 
колеса и расстояния от его поверхности до поверхности катания 
рельса. 

2 Погрешность фиксации момента прохождения оси 
колесной пары над поперечной осью симметрии ДПК не более 
10 мм. 

3 Датчик позволяет проводить высокоточное измерение 
скорости прохождения каждой оси поезда и безошибочное 
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распознавание осности каждой подвижной единицы по 
вычисленным межосевым расстояниям. 

4 Конструкция узла крепления ДПК обеспечивает его 
надежное крепление к подошве рельса с обеспечением развязки 
от воздействия ударов и вибраций. 

9.4.3 Стойка управления перегонным оборудованием 

В состав стойки управления перегонным оборудованием 
входят (рис. 33, 34): 

• блок вторичных преобразователей сигналов (ВПС); 
• МПК с модемом 1200 (ISA); 
• ИБП с аккумуляторным блоком; 
• блок обогрева входных окон камер напольных; 
• плата сигнализации – индикаторная плата для 

визуального контроля состояния перегонного 
оборудования. 

Стойка управления перегонным оборудованием 
обеспечивает непрерывное функционирование перегонного 
оборудования в основном режиме (автоматического контроля 
буксовых узлов) и вспомогательном, сервисном режиме 
(технического обслуживания аппаратуры комплекса). 

В режиме автоматического контроля буксовых узлов 
стойка управления перегонным оборудованием обеспечивает 
реализацию следующих функций: 

1 Самотестирование постовой аппаратуры с диагностикой 
неисправностей. 

2 Автоматическую калибровку каналов измерения с 
проверкой работоспособности аппаратуры при подаче питания 
на перегонное оборудование и периодически в процессе 
эксплуатации (или непосредственно перед проходом каждого 
поезда при наличии сигнала извещения о вступлении поезда на 
участок приближения или после прохода поезда, по 
специальному алгоритму). 

3 Измерение параметров проходящего поезда – скорость, 
количество подвижных единиц с указанием их типа и 
количества осей, собственные (абсолютные) значения 
температур корпусов букс и подступичных частей колёс в 
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градусах Цельсия (с привязкой к стороне поезда, порядковому 
номеру подвижной единицы с головы поезда и к номеру оси в 
вагоне). 

4 Обработку полученных данных в режиме прохода поезда 
для выявления аварийных и приближающихся к аварийному 
состоянию буксовых узлов. 

 

 
 

Рисунок 33 - Внешний вид стойки управления перегонным 
оборудованием и комплекта напольных камер 
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5 Формирование и передачу на станционный пульт 
контроля и регистрации результатов анализа состояния поезда в 
квазиреальном масштабе времени. 

 

Контроллер  

Блок  вторичны х  
преобразователей  

сигналов  

Источник  
бесперебойного  

питания  

Аккум уляторы  

Блок  обогрева  

Плата  сигнализации

 
 

Рисунок 34 - Схема размещения аппаратуры стойки управления 
перегонным оборудованием. 

 
6) программно-управляемый контроль работоспособности 

перегонного оборудования с помощью встроенного в МПК 
имитатора прохода поезда. 

Контроль работоспособности напольного оборудования 
осуществляется на всех этапах прохода поезда. В случае 
обнаружения неисправностей их перечень отображается в 
итоговой информации о прошедшем поезде на станционном 
пульте контроля и сигнализации и на индикаторах платы 
сигнализации стойки управления перегонным оборудованием. 

МПК компонуется в шасси РАС-700 (рис. 35) и содержит 
следующие модули: 

• блок питания ACE-916C; 
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• плата процессорная ICOP-6033; 
• плата дискретного ввода-вывода ISO-P32C32; 
• плата АЦП L-264A; 
• модем 1200 (ISA). 

 
 

Тумблер  питания

Контакты  
питания  

Плата  
L264 

МодемПлата  
Р32С32 

Процессорная  
плата  

Сброс   Индикатор  питания

 
 

Рисунок 35 - Схема размещения модулей контроллера 
 

Электропитание контроллера обеспечивается подачей 
напряжения + 24 В на соответствующие контакты, размещенные 
на шасси, от ИБП, входящего в состав стойки управления 
перегонным оборудованием. Включение или выключение 
питающего напряжения МПК осуществляется тумблером, 
установленным на передней панели шасси. 

На задних панелях модулей МПК расположены разъемы, 
предназначенные для подключения кабелей, соединяющих МПК 
с датчиками и исполнительными органами перегонного 
оборудования через блок ВПС. 

Блок ВПС размещен в каркасе (рис. 36) и включает в себя 
модули следующих устройств: 
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1 Коммутатор напряжений электропитания напольных 
камер – КП, обеспечивающий возможность автоматического 
или ручного включения–отключения напольных камер (табл. 9). 
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МОД.СП
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АВТ   
  РУЧН   

  
БЛ   

БЛ   
БП   
СЛ   
СП   

   РУЧН   
ВКЛ   

БЛ   
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СЛ   
СП   

БЛ   
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СЛ   
СП   
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СЛ   
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  ТОК   
  
  

ФП 
ВКЛ

КР

КОД

ФИ  
ВКЛ

ПУСК
ДПК-1
ДПК-2
ДПК-3
СТРОБ
СЦБ
РЦН
ИПП
ОТКАЗ

РЕЖИМА

СБРОС

ПУ 
СЦБ
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90

100 120
140

160
180

КАМЕРА

БЛ

ПИТ.РЦН

ИТ

РУЧН.ВКЛ
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ИТ

РУЧН.ВКЛ
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ИТ 

РУЧН.ВКЛ
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Рисунок 36 - Схема размещения модулей блока ВПС 

 

Таблица 9. Органы управления и индикации КП 
Наименова
ние органа 

Положение, 
состояние Функция 

Верх 

Установка КП в режим автоматического 
(по команде МПК) включения питания 
напольной камеры. В этом положении 
тумблеры “РУЧН ВКЛ” блокированы Тумблеры 

“АВТ РУЧН” 
БЛ, БП, СЛ, 

СП 
Низ 

Перевод КП в режим ручного включения 
напольной камеры тумблером “РУЧН 
ВКЛ”. В этом положении команда МПК на 
включение питания напольных камер 
блокирована 

Верх 

Питание напольной камеры включено. 
Тумблеры функционируют, когда команда 
МПК на включение питания блокирована 
(тумблеры “АВТ РУЧН” в нижнем 
положении) 

Тумблеры 
“РУЧН ВКЛ” 
БЛ, БП, СЛ, 

СП 
Низ Напольная камера отключена 

Световые 
индикаторы 
БЛ, БП, СЛ, 

СП 

Включен Напряжение питания напольной камеры 
включено 
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2 Четыре стабилизированных источника тока – ИТ, 
предназначенные для нагрева калибровочных излучателей 
напольных камер при их калибровке. Для каждой напольной 
камеры – индивидуальный ИТ. Порядок расположения 
следующий (слева направо): буксовая левая, буксовая правая, 
ступичная левая, ступичная правая. Включение ИТ 
производится автоматически по команде МПК или вручную 
(табл. 10). 

Таблица 10. Органы управления, индикации и контроля ИТ 

Наименова
ние органа 

Положение, 
состояние Функция 

Верх 
(удерживая) 

Ручное включение ИТ на нагрев 
калибратора камеры напольной 
(необходим контроль температуры 
нагрева калибратора путем измерения 
выходного напряжения датчика 
температуры шторки на контактах 
контрольного разъема ПТОС) 

Тумблер 
“РУЧН. 
ВКЛ” 

Среднее 
Ручная подача тока на нагрев 
калибратора отключается 

Световой 
индикатор Включен 

ИТ включен в ручном или автоматическом 
режиме 

Гнездо 
“ТОК”  

Подключение внешнего вольтметра для 
контроля выходного тока при помощи 
шнура ААБР.685611.018. Масштабный 
коэффициент – 0,2 В/А. Значение 
выходного тока не более (2 ± 0,2) А 

3 Преобразователь температуры окружающей среды – 
ПТОС, обеспечивающий преобразование сигналов от трех 
первичных датчиков температуры (окружающей среды, внутри 
стойки управления перегонного оборудования и резервный) в 
унифицированный сигнал для подачи на входы АЦП, а также 
обеспечивающий блокировку ИТ (отключение) в случае 
перегрева калибровочного излучателя напольной камеры. Порог 
блокировки – общий для всех четырех напольных камер. 
Значение порога блокировки составляет Uпб = 3,2 (±0,05) В, что 
соответствует температуре шторки 95 (± 3)°С. 
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4 Устройство гальванической развязки – УГР, 
предназначенное для гальванической развязки цепей между 
МПК и блоком ВПС. УГР позволяет проводить в сервисном 
режиме включение–отключение модулятора и открытие-
закрытие защитной шторки любой из четырех напольных камер 
(табл. 11). 
Таблица 11. Органы управления и индикации УГР 
Наименова
ние органа 

Положение, 
состояние Функция 

Световой 
индикатор 
“СЕРВИС” 

Включен 
Индикация перевода МПК в режим 
“СЕРВИС” тумблером “СЕРВИС” на 
лицевой панели модуля ПУ 

Верх 
Включение модулятора напольной камеры 
(тумблер “СЕРВИС-РАБОТА” находится в 
положении “СЕРВИС”) 

Тумблер 
“МОД. БЛ”, 
“МОД. БП”, 
“МОД. СЛ”, 
“МОД. СП” Низ 

Выключение модулятора напольной 
камеры (тумблер “СЕРВИС-РАБОТА” 
находится в положении “СЕРВИС”) 

Верх 

Открытие защитной шторки 
соответствующей напольной камеры 
(тумблер “СЕРВИС-РАБОТА” на лицевой 
панели ПУ находится в положении 
“СЕРВИС” (при наличии светового сигнала 
“СЕРВИС”)) 

Тумблер 
“ЗАСЛ. БЛ” 
“ЗАСЛ. БП” 
“ЗАСЛ. СЛ” 
“ЗАСЛ. СП” 

Низ 

Закрытие защитной шторки 
соответствующей напольной камеры, если 
тумблер “СЕРВИС-РАБОТА” на лицевой 
панели ПУ находится в положении 
“СЕРВИС” (при наличии светового сигнала 
“СЕРВИС” на лицевой панели УГР). При 
переключении тумблера “СЕРВИС-
РАБОТА” на лицевой панели ПУ в 
положение “РАБОТА” (при отсутствии 
светового сигнала “СЕРВИС”) тумблеры 
не функционируют 

5 Формирователь пиковых сигналов – ФПС, 
обеспечивающий формирование и запоминание пиковых 
значений выходных сигналов напольных камер на интервале 
времени прохода буксового (ступичного) узла колеса в «поле 
зрения» оптической системы напольной камеры. Стробирование 
интервала формирования пикового значения осуществляется: 
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• в режиме калибровки сигналами «Строб БЛ», «Строб 
БП», «Строб СЛ», «Строб СП», формируемыми МПК; 

• в режиме измерения сигналом «Строб букса», 
формируемым блоком ФИП, для буксовых камер и 
сигналом «Строб ступица», формируемым МПК, для 
ступичных камер. 

Предусмотрено две возможности тестирования пиковых 
детекторов платы ФПС. Одна, когда по внешней команде «Тест 
ФПС» программно включается внутренний тест-сигнал 
частотой 3 кГц и на выходах пиковых детекторов снимается 
напряжение 2 (±0,2) В. Другая, когда подается внешний тест-
сигнал частотой 3 кГц на контакт контрольного разъема ФПС. 

6) Формирователь импульсов прохода поезда – ФИП, 
предназначенный для формирования выходных сигналов ДПК, 
РЦН и сигнала путевого реле участка приближения в 
унифицированную форму и передачи их через элементы 
гальванической развязки на входы платы дискретного ввода-
вывода МПК для синхронизации работы комплекса в процессе 
проведения контроля проходящего поезда (табл. 12). ФИП 
также выполняет функции имитатора прохода поезда (ИПП). 
Таблица 12. Органы управления и индикации ФИП 

Наименование 
органа 

Положение, 
состояние Функции 

Верх 
Включение ФИП (включение 
встроенного вторичного источника 
питания) Тумблер “ВКЛ” 

Низ Отключение ФИП 
Световой индикатор 

“ВКЛ” Включен Подтверждение включения ФИП 

Кнопка “ПУСК” без 
фиксации 

Нажать и 
отпустить 

Запуск режима имитации прохода 
поезда 

Световые 
индикаторы: ДПК-1, 

ДПК-2, ДПК-3 
 

Индикация срабатывания ДПК 

Световой индикатор 
“СТРОБ”  

Индикация наличия сигнала 
"СТРОБ-БУКСА” 

Световые 
индикаторы: “СЦБ” 

“РЦН” 
 

Индикация наличия сигналов СЦБ и 
РЦН 



 181

Наименование 
органа 

Положение, 
состояние Функции 

Световой индикатор 
“ИПП”  

Индикация режима имитации 
прохода поезда. Включается при 
запуске ИПП 

Световой индикатор 
“ОТКАЗ” Состояния: 

Индикация отказа (неисправности) 
ФИП во время прохода поезда 

0 В режиме ИПП – скорость 
имитируемого поезда – 250 км/ч 

1 

В режиме ФИП – индикация 
измерения среднего напряжения 
ДПК 1; 
В режиме ИПП – скорость 
имитируемого поезда – 187 км/ч 

2 

В режиме ФИП – индикация 
измерения среднего напряжения 
ДПК 2; 
В режиме ИПП – скорость 
имитируемого поезда – 150 км/ч 

3 

В режиме ФИП – индикация 
измерения среднего напряжения 
ДПК 3; 
В режиме ИПП – скорость 
имитируемого поезда – 75 км/ч 

4 В режиме ИПП  – скорость 
имитируемого поезда – 30 км/ч 

5 В режиме ИПП – скорость 
имитируемого поезда – 5 км/ч 

• 
Ожидание прохода поезда или 
запуска ИПП (мигающая точка с 
частотой 1 Гц) 

C Измерение среднего напряжения 
ДПК 

Н Измеренное значение среднего 
напряжения ДПК в норме 

– 
Измеренное значение среднего 
напряжения ДПК вышло за 
допустимые пределы 

Цифровой индикатор 
“КОД РЕЖИМА” 

Р Режим анализа сигналов ДПК и 
выработки импульсов «Строб» 

Кнопка “СБРОС” Нажать и 
отпустить 

Сброс (установка в исходное 
состояние) ФИП 

7 Пульт управления (ПУ) содержит первичные 
формирователи сигналов СЦБ и сигналов положения защитных 
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шторок напольных камер. На лицевой панели ПУ размещены 
органы управления (табл. 13), обеспечивающие: 

• установку одного из восьми порогов аварийной тревоги 
по температуре шейки оси (70 - 180°С); 

• перевод МПК в штатный или сервисный режим работы; 
• включение модуляции и открытие защитных шторок 
одной из четырех напольных камер (только в сервисном 
режиме); 

• отключение ступичных напольных камер. 
Таблица 13. Органы управления и индикации ПУ 

Наименование 
органа 

Положение, 
состояние Функция 

РАБОТА Штатное положение при включении 
МПК 

Тумблер 
“РАБОТА-
СЕРВИС” СЕРВИС Сервисный режим работы 

70 
Установлен порог тревоги при 
температуре шейки оси буксы 
больше или равной 70 °С 

80 То же при 80°С 
90 - “- при 90°С 

100 - “- при 100°С 
120 - “- при 120°С 
140 - “- при 140°С 
160 - “- при 160°С 

Переключатель 
“ПОРОГ °С” 

180 - “- при 180°С 

Переключатель 
“КАМЕРА” 

БЛ 
БП 
СЛ 
СП 

Установка соответствующей камеры 
напольной в рабочее состояние 
(вкл. модулятор, откр. защитная 
шторка) в режиме “СЕРВИС” 

Световой 
индикатор 

“ПИТ. РЦН” 
 

Включается при подаче на РЦН 
питающего напряжения + 12 В 

Световой 
индикатор 

“КВ. БЛ”, “КВ. БП”, 
“КВ. СЛ”, “КВ. СП” 

Включен 

Индикация открытого состояния 
защитной шторки входного окна 
соответствующей напольной камеры 

Тумблер 
“ОТКЛ. СТ” Низ 

Штатное положение. МПК 
обрабатывает информацию, 
поступающую от всех напольных 
камер (ступичных и буксовых). 
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Наименование 
органа 

Положение, 
состояние Функция 

Верх 

Вывод ступичных напольных камер 
из рабочего режима, МПК 
информацию от ступичных 
напольных камер не обрабатывает 

Верх 
(штатное) 

Включение вторичного источника 
питания. На РЦН подается 
электропитание напряжением 
+ 12 В. Тумблер 

“ПИТ. РЦН” 

Низ 

Отключение вторичного источника 
питания РЦН (при параллельной 
работе с системой ПОНАБ или 
ДИСК) 

8 Силовой блок стойки управления перегонного 
оборудования с входящим в него ИБП (рис. 36, табл. 14) 
обеспечивает: 

• преобразование переменного напряжения 220 В в 
стабилизированное напряжение + 24 В; 

• автоматический поиск и подключение преобразователя к 
тому фидеру, напряжение которого находится в 
заданных пределах; 

• непрерывную работу стойки управления в случае 
переключения работы с основного фидера на резервный, 
а также в течение 4 – 5 час. при повреждении обоих 
фидеров, питание от аккумуляторной батареи 
напряжением + 24 В, входящей в стойку управления 
перегонного оборудования. 

9 Блок обогрева (рис. 37, табл. 15) предназначен для 
подачи напряжения на пленочные нагревательные элементы 
защитных кожухов напольных камер, обеспечения снегозащиты 
входных окон камер напольных, соединяется с нагревательными 
элементами отдельными кабелями. 

На блок обогрева от станционного пульта контроля и 
сигнализации подается команда “Обогрев”. При этом 
нагревательные элементы подключаются к источнику 
напряжения ~24 В и включается обогрев входных окон всех 
четырех напольных камер. 
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2А ИБП  24В 

ПОИСК ЗАХВАТ ФИДЕР  2

~ 220В  
ФИДЕР1 

~ 220В  
ФИДЕР2

=24В  
АККУМ ОБОГРЕВ

TRACO Output OK

Battery FAIL 
Mains  FAIL 

~ 220В ~ 220В

 
 

Рисунок 36 - Размещения органов управления и индикации 
силового блока с ИБП. 

 

Таблица 14. Органы управления и индикации ИБП 
Наименование 

органа 
Положение, 
состояние Функции 

Световой индикатор 
∼220 В ФИДЕР 1 Включен Индикация наличия напряжения 

220 В на входе “Фидер 1” 
Световой индикатор 

∼220 В ФИДЕР  Включен Индикация наличия напряжения 
220 В на входе “Фидер 2” 

Световой индикатор 
24 В АККУМ Включен 

Подтверждение наличия 
резервного напряжения питания 
аккумуляторной батареи 

Выключатель-
автомат ∼220 В 

ФИДЕР 1 
Верх 

Подача напряжения 220 В с 
входа “Фидер 1” 

Выключатель-
автомат ∼220 В 

ФИДЕР 2 
Верх 

Подача напряжения 220 В с 
входа “Фидер 2” 

Выключатель-
автомат =24 В 

АККУМ 
Верх 

Подключение аккумуляторной 
батареи 

Выключатель-
автомат “ОБОГРЕВ" Верх Подача питания на блок 

обогрева камер напольных 

Розетка 24 В  Контроль выходного напряжения 
24 В 

Розетки ∼220 В  Напряжение ∼220 В 
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Наименование 
органа 

Положение, 
состояние Функции 

Световой индикатор 
“ФИДЕР 2”  Индикация режима питания ИБП 

от “Фидера 2” 
Световой индикатор 

“ЗАХВАТ”  Индикация режима питания ИБП 
от одного из источников питания 

Световой индикатор 
“ПОИСК”  

Мигание индикатора 
сигнализирует о поиске 
источника питания 

Световой индикатор 
“Output OK” Включен 

Индикация наличия выходного 
напряжения 24В 

Световой индикатор 
“Mains FAIL” Включен 

Отсутствие напряжения питания 
220 В на входах “Фидер 1” и 
“Фидер 2” 

Световой индикатор 
“Battery FAIL” Включен 

Отсутствие резервного 
напряжения питания 24 В от 
аккумуляторной батареи 

 

БЛ ВКЛ 2А
БЛОК ОБОГРЕВА

БП ВКЛ 2А СЛ ВКЛ 2А СП ВКЛ 2А

 
 

Рисунок 37 - Размещение органов управления и индикации 
блока обогрева напольных камер 

 

Таблица 15. Органы управления и индикации блока обогрева 
Наименование 

органа 
Положение, 
состояние Функции 

Световые 
индикаторы 

БЛ, БП, СЛ, СП 
Включен 

Индикация включения обогрева 
соответствующей напольной камеры 

Верх 
Разрешение включения обогрева 
соответствующей напольной камеры  

Тумблер “ВКЛ” 
Низ 

Блокировка включения обогрева 
соответствующей напольной камеры  

Снятие команды “Обогрев” также осуществляется по 
команде от станционного пульта контроля и сигнализации. Для 
контроля исполнения команды “Обогрев” в блоке управления 
обогревом предусмотрены пороговые устройства в цепи 
обогрева каждой напольной камеры, выдающие на вход АЦП 
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контроллера напряжение 1 В < Uпор < 5 В, если ток в цепи 
обогрева > 0,8 Iном. Для контроля исполнения снятия команды 
“Обогрев” пороговые устройства выдают на соответствующие 
входы АЦП напряжение < 0,2 В. Включение обогрева каждой 
напольной камеры на мониторе станционного пульта контроля и 
сигнализации отображается соответствующей пиктограммой. 

Мощность, потребляемая нагревательным элементом 
одной напольной камеры, составляет ≈ 80 Вт. 

10 Плата сигнализации (рис. 38, табл. 16) с элементами 
индикации (светодиодами), выведенная на лицевую сторону 
стойки управления, служит для контроля состояния напольного 
оборудования, блоков стойки управления перегонным 
оборудованием (при закрытой дверце стойки). 

 

КС СЦБ СР АУ ДПК БКО СКО ОА МПК 
 

 
Рисунок 38 - Расположения светодиодов на плате сигнализации. 
Таблица 16. Индикаторы платы сигнализации 
Наименование 
индикатора 

Положение, 
состояние Функции 

Светодиод 
“МПК” 

(зеленый цвет) 

Мигание 
(f = 1 Гц) МПК находится в рабочем состоянии 

Включен Сигнализирует о приеме запроса со 
станции Светодиод 

“КС” 
(зеленый цвет) Выключен Сигнализирует о передаче ответного 

сообщения на станцию 
Светодиод 

“СЦБ” 
(зеленый цвет) 

Включен 
Начинает светиться с момента 
фиксации сигнала СЦБ постовым МПК 
и до момента снятия сигнала РЦН 

Мигание 
(f = 0,5 Гц) 

Сигнализирует о том, что МПК 
находится в режиме «Автоматизированные 
сервисные работы на посту» 

Включен 
непрерывно 

Сигнализирует о том, что во время 
основной автоматической работы МПК 
включили тумблер «Сервис» 

Светодиод 
“СР” 

(зеленый цвет) 

Выключен Тумблер «Сервис» отключен. 
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Наименование 
индикатора 

Положение, 
состояние Функции 

Светодиод 
“АУ” 

(красный цвет) 
Включен 

Обнаружен аварийный буксовый узел 
(с нагревом выше назначенного по 
станции порога по шейке оси). 
Свечение продолжается до начала 
следующей калибровки 

Светодиод 
“ДПК” 

(красный цвет) 
Включен 

После прохода поезда не совпадают 
показания ДПК1, ДПК2, ДПК3. 
Свечение продолжается до начала 
следующей калибровки 

Светодиод 
“БКО” 

(красный цвет) 
Включен 

Одна или обе напольные камеры 
буксовые отключены дистанционно со 
станционного пульта. Свечение 
продолжается до дистанционного 
включения обеих буксовых камер 

Светодиод 
“СКО” 

(красный цвет) 
Включен 

Одна или обе напольные камеры 
ступичные отключены дистанционно со 
станционного пульта. Свечение 
продолжается до дистанционного 
включения обеих ступичных камер. 
Если тумблер «ОТКЛ. СТ» на лицевой 
панели ПУ находится в верхнем 
положении, то светодиод не светится 

Светодиод 
“ОА” 

(красный цвет) 
Включен 

Сигнализирует о неисправности одного 
из блоков перегонного оборудования: 
− неработоспособна одна из напольных 

камер (до, во время или после 
прохода поезда). Свечение 
продолжается до начала 
следующей калибровки; 

− неработоспособна напольная 
камера при ее ориентации во время 
“Автоматизированных сервисных 
работ”. Свечение продолжается до 
начала процесса ориентации другой 
камеры 

9.4.4 Станционный пульт контроля и сигнализации 
Станционный пульт контроля и сигнализации содержит: 

• системный блок ПЭВМ; 
• встроенный модем 1200 (PCI) для взаимодействия 

станционного пульта с перегонным оборудованием; 
• цветной графический монитор для отображения 

визуальной информации; 
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• клавиатуру с двуязычной маркировкой клавиш 
(кириллица – латиница) для ввода информации; 

• матричный принтер для автоматической печати отчетов 
о работе АСДК-Б; 

• ИБП для обеспечения работы ПЭВМ и монитора в 
течение от 5 до 10 мин с момента отключения сетевого 
питания и защиты аппаратуры от резких перепадов 
напряжения сети. 

Станционный пульт обеспечивает: 
• выдачу на постовое оборудование команд и данных, а 

также дистанционное управление постом в сервисном 
режиме; 

• приём от постового оборудования данных о результатах 
контроля поезда и контроля работоспособности 
перегонного оборудования; 

• оповещение о результатах контроля в виде цветного 
отображения на экране монитора и звукового сигнала 
через акустические колонки; 

• управление внешними сигнализирующими устройствами 
(речевой информатор, знак "V"); 

• печать отчётного документа о работе системы; 
• накопление, хранение и предоставление для просмотра 

данных о результатах контроля произвольно выбранного 
поезда за последние 30-40 суток. 

В зависимости от уровня температуры 
проконтролированного узла поезда на монитор станционного 
пульта контроля и сигнализации передаются: 

• предаварийные сигналы «Тревога 0»; 
• аварийные сигналы «Тревога 1»; 
• сигналы критического уровня «Тревога 2». 
Для пороговых уровней температур «Тревога 0», 

«Тревога 1», «Тревога 2» для назначенных условных температур 
подшипников буксовых узлов 90, 100, 120, 140 и 160°С при 
различных температурах окружающей среды в диапазоне от 
минус 40 до плюс 40°С с шагом 1°С разработаны таблицы 
пороговых температур соответствующих этим уровням тревог. 
Фрагмент отдельных пороговых температур при различных 
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температурах окружающей среды (в таблицах диапазон 
температур окружающей среды приведен от минус 40 до плюс 
40°С с шагом 5°С) для разных уровней тревог для назначенного 
порога условных температур буксовых узлов 90°С приведен в 
табл. 17. 
Таблица 17. Температуры уровней тревог для назначенного 
порога условных температур буксовых узлов 90°С при 
различных температур окружающей среды 

Назначенный порог условных температур буксовых узлов 90°С 

Температура буксового узла, °С Температура 
окружающей среды, °C «Тревога 0» «Тревога 1» «Тревога 2» 

-40 -8 3 13 
. . . . . . . . . . . . 
-20 5 14 22 
. . . . . . . . . . . . 
-10 12 20 28 
. . . . . . . . . . . . 
-5 16 23 31 
. . . . . . . . . . . . 
-1 19 26 34 
0 20 27 34 
1 20 27 34 
2 21 28 35 

. . . . . . . . . . . . 
10 28 34 41 
. . . . . . . . . . . . 
25 41 47 53 
. . . . . . . . . . . . 
30 45 51 57 
. . . . . . . . . . . . 
40 55 60 66 

Выдача на мониторе станционного пульта контроля и 
сигнализации сигналов тревоги сопровождается 
соответствующим цветовым и звуковым сигналами: 

• для сигнала «Тревога 0» - прерывистый звуковой сигнал 
в течение 5 с и мигающее аварийное сообщение 
«Тревога 0 Тревога 0 Тревога 0» на зеленом фоне 
(рис. 39); 
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• для сигнала «Тревога 1» - прерывистый звуковой сигнал 
до отмены оператором и мигающее аварийное 
сообщение «Тревога 1 Тревога 1 Тревога 1» на лиловом 
фоне; 

• для сигнала «Тревога 2» - прерывистый звуковой сигнал 
до отмены оператором и мигающее аварийное 
сообщение «Тревога 2 Тревога 2 Тревога 2» на красном 
фоне. 

 

 
 
Рисунок 39 - Отображение наличия в поезде предаварийных 

буксовых узлов («Тревога 0»). 
 
При обнаружении заторможенных колесных пар на 

монитор станционного пульта контроля и сигнализации 
выдается аварийный сигнал «Тревога 1 (тормоза)». Сигнал 
«Тревога 1 (тормоза)» для заторможенных колесных пар 
выдается в случае, если оба канала контроля температуры 
подступичных частей колес (каналы ступичной левой и 
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ступичной правой напольных камер) зафиксировали 
температуру, превышающую или равную порогу «Тревога 1» по 
результатам контроля подступичных частей одной и той же оси. 

В случае, если разность между температурой 
проконтролированного буксового узла и средним значением 
температуры буксовых узлов одной стороны подвижной 
единицы, полученных по данным одного из каналов контроля 
температуры, находится в диапазоне значений 15 - 35°С, на 
экран станционного пульта контроля и сигнализации выдается 
предаварийный сигнал «Тревога 0 (разность)». Конкретное 
значение порога по разности с шагом 1°С устанавливается на 
станционном пульте контроля и сигнализации. 

Аппаратура АСДК-Б выдает на экран станционного пульта 
контроля и сигнализации сигнал «Тревога 1» для локомотивов, 
если измеренное значение температуры буксового узла 
локомотива по показаниям одного из каналов измерения 
температуры превышает аварийный уровень нагрева 
«Тревога 2» для вагонов. 

В случае обнаружения аварийных узлов с уровнями 
нагрева «Тревога 1», «Тревога 2» на станционном пульте 
контроля и сигнализации осуществляется выдача управляющих 
сигналов для включения речевого информатора, светового 
указателя перегретых буксовых узлов и других 
сигнализирующих устройств. 

Приоритет аварийности имеют значения температур, 
измеренные буксовыми камерами. 

Объем информации, выдаваемый АСДК-Б на каждый 
проконтролированный поезд, должен содержать: 

а) наименование станции, где установлено станционное 
оборудование; 

б) наименование (или номер) поста, где установлено 
перегонное оборудование; 

в) фамилию оператора; 
г) дату регистрации поезда: число, месяц, год; 
д) время регистрации поезда: часы, минуты; 
е) состояние АСДК-Б: исправное или неисправное; 
ж) температуру воздуха в зоне контроля, оС; 
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з) назначенный порог по температуре шейки оси для 
данного пункта контроля, оС; 

и) порядковый номер поезда; 
к) скорость, с которой поезд вышел из зоны контроля, 

км/ч; 
л) количество подвижных единиц в поезде; 
м) количество выявленных аварийных узлов, температура 

которых превышает порог, назначенный для данного пункта 
контроля; 

н) таблицу с информацией о буксовых и ступичных узлах, 
температура которых превысила порог, соответствующий 
уровню «Тревога 0», содержащей: 

• порядковый номер подвижной единицы с головы поезда; 
• порядковый номер оси в указанной подвижной единице с 
указанием типа подвижной единицы или общего 
количества осей в подвижной единице; 

• сторону подвижной единицы по ходу поезда (левая, 
правая); 

• тип конструктивного узла, в котором обнаружен перегрев 
(корпус буксы или ступица); 

• измеренное значение температуры поверхности указанного 
конструктивного узла (оС), соответствующая степень 
перегрева («Тревога 0», «Тревога 1», «Тревога 2») и 
состояние узла (аварийный, предаварийный). 
Информация об аварийных буксовых узлах должна 

выдаваться в первых строках таблицы. 
На мониторе станционного пульта контроля и сигнализации 

при срабатывании датчиков охранной и пожарной сигнализации 
в помещении или контейнере постового оборудования выдается 
звуковой сигнал и сообщение «Несанкционированный доступ на 
ПОСТУ» и «Пожарная сигнализация на ПОСТУ». 

9.5 Вкладки на мониторе станционного пульта в 
различных режимах работы АСДК-Б 

Вкладка «Включение АСДК-Б». После окончания 
стандартной процедуры включения станционного и перегонного 
оборудования на экране монитора станционного пульта 
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контроля и сигнализации появляется следующий бланк 
информационного сообщения (рис. 40). 

1 В разделах “Станция” и “Пост” должно быть указано 
соответственно название станции и контрольного поста, где 
установлен станционный пульт контроля и сигнализации. 

 

 

Рисунок 40 - Бланк информационного сообщения при 
включении станционного и перегонного оборудования 
 

2 В разделе “Дата фиксации” – число, месяц и год на 
момент проверки. 

3 В разделе “Время фиксации” – текущее время проверки 
(часы и минуты). 

4 В разделе “Назначенный порог” – значение пороговой 
температуры шейки оси, назначенной службой вагонного 
хозяйства дороги по данной станции (устанавливается галетным 
переключателем на лицевой панели ПУ стойки управления 
перегонным оборудованием). 

5 В разделе “Номер поезда” – ничего не выводится 
6 В левом верхнем углу экрана монитора – пиктограммы 

контроля состояния напольных камер в виде четырех 
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прямоугольников, соответствующие (слева направо) БЛ, БП, 
СЛ, СП. В зависимости от состояния напольных камер они 
будут иметь разный вид. 

Если АСДК-Б работает в режиме четырех напольных 
камер и все камеры работоспособны, приктограммы контроля 
их состония имеют зеленый цвет. Если камеры напольные 
отключены, то соответствующие им пиктограммы имеют серый 
цвет. Если имеет место сбой в работе камер напольных, то 
соответствующие им пиктограммы с крестиком красного цвета. 
Если включен обогрев напольных камер, то под 
соответствующими пиктограммами включатся полоски 
красного цвета (см. рис. 40). 

7 В разделе “Состояние АСДК-Б” по мере выполнения 
рабочей программы информация будет изменяться. 

Вкладка «Дистанционное управление постом». 
Операции дистанционного управления постом (рис. 41) 
позволяют выполнить следующее. 

 

 
Рисунок 41 - Вкладка "Дистанционное управление постом" 
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1 Дистанционное включение/выключение камер 
напольных со станционного пульта контроля и сигнализации. 

Для включения/отключения напольной камеры 
необходимо нажать соответствующую кнопку на вкладке 
"Дистанционное управление постом", при этом текущее 
состояние напольной камеры отображается на кнопке и в окне 
под кнопкой. 

2 Дистанционное включение калибровки камер напольных 
и просмотр архива последней калибровки по каждой камере 
напольной (рис. 42). 
 

 
 

Рисунок 42 - Заставка "Результаты калибровки" 
 

Для включения калибровки необходимо во вкладке 
"Дистанционное управление постом" в окне "Выбор камеры" 
выбрать камеру и нажать кнопку "Калибровка". Для просмотра 
последней калибровки необходимо во вкладке "Дистанционное 
управление постом" в окне "Выбор камеры" выбрать камеру и 
нажать кнопку "Архив"  

3 Дистанционный тест заслонок и тест сигнала напольных 
камер позволяет проверить работоспособность ее узла шторки и 
определить величину сигнала напольной камеры на выходе 
пикового детектора. 
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Для теста заслонок необходимо во вкладке 
"Дистанционное управление постом" нажать кнопку 
"Дистанционный тест камер", в окне "Отметить камеры" 
выбрать необходимую для проверки камеру и нажать кнопку 
"Тест заслонок". В соответствующих напольных камерам окнах 
будут приведены состояния заслонок. 

Для теста сигнала напольных камер необходимо во 
вкладке "Дистанционное управление постом" нажать кнопку 
"Дистанционный тест камер", в окне "Отметить камеры" 
выбрать необходимую для проверки камеру и нажать кнопку 
"Тест сигнала камер". В соответствующих камерам окнах будут 
приведены значения сигналов пиковых детекторов. 

Панель «Дистанционное тестирование камер» (рис. 43). 
 

 
 

Рисунок 43 - Результаты дистанционного тестирования 
напольных камер 

 

Дистанционный запуск ИПП позволяет дистанционно 
запустить имитатор прохода поезда, для запуска ИПП 
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необходимо нажать кнопку "Пуск ИПП" на вкладке 
"Дистанционное управление постом". 

Блокировка запуска ИПП позволяет дистанционно 
блокировать ручной запуск ИПП, для 
блокировки/разблокировки запуска ИП П необходимо нажать 
кнопку "Блокировка запуска ИПП" на вкладке "Дистанционное 
управление постом", при этом состояние отображается на 
кнопке. 

Дистанционный сброс ФИП позволяет произвести его 
сброс, при этом происходит проверка уровня среднего значения 
выходного напряжения срU  ДПК. Для сброса модуля ФИП 
необходимо нажать кнопку "Сброс ФИП" на вкладке 
"Дистанционное управление постом". 

Панель дистанционного теста ФПС. При активизации 
дистанционного теста формирователя пиковых сигналов (ФПС) 
на каждый пиковый детектор подается индивидуальный 
синусоидальный сигнал фиксированной амплитуды от 
встроенного генератора. 

На экран монитора выводятся значения сигналов на 
выходе пикового детектора для каждой камеры напольной 
(рис. 44). Для активизации необходимо нажать кнопку "Тест 
ФПС" на вкладке "Дистанционное управление постом"", 
состояние операции при этом отображается на кнопке, а в окне 
приведены значения сигналов пиковых детекторов каналов 
ФПС. 

Дистанционное включение обогрева камер позволяет 
включить обогрев выходных окон камер напольных, для этого 
необходимо во вкладке "Сервис" включить "Разрешение 
управления обогревом" и во вкладке "Дистанционное 
управление постом" нажать кнопку "Обогрев камер", состояние 
операции при этом отображается на кнопке. 

Операция дистанционного перезапуска постового МПК 
позволяет дистанционно произвести его перезапуск, для чего 
необходимо во вкладке  "Дистанционное управление постом" 
нажать кнопку "Перезапуск". 

Вкладка "Сервис". Служебная функция «Сервис» 
станционного пульта контроля и сигнализации (рис. 45) 
обеспечивает выполнение следующих операций. 
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1 Опция «Отключение неаварийных звуков» активизирует 
звуковые сообщения, только связанные с аварийными 
состояниями системы или с проходом поезда с аварийными 
узлами. 

 

 
 

Рисунок 44 - Результаты тестирования формирователя пиковых 
сигналов 

 

2 Опция «Разрешение управления обогревом» позволяет 
разрешение/блокировку включения обогрева напольных камер. 

3 Активизация опции «Блокировка управления постом» 
позволяет во время прохода поезда (работы имитатора) 
блокировать дистанционное управление постом. 

4 Использование опции «Разрешение на просмотр архива» 
позволяет просмотреть содержимое архива и, при 
необходимости, удалить из него ненужные записи. Для 
просмотра архива необходимо во вкладке «Подготовка отчетов» 
выбрать «Архив». Далее выбрать в окне «Диапазон» опцию «По 
интервалу дат», задать интервал поиска, задать выбор режима 
поиска с помощью вкладок «По поездам» или «По работе 
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АСДК», а также с помощью кнопки «Выбор режима поиска» и 
нажать кнопку «Принять». Если выбранные записи необходимо 
стереть, нужно нажать кнопку «Стереть из архива выбранные 
записи». 

 

 
 

Рисунок 45 - Вкладка "Сервис" 
 

5 Опция «Не выводить предаварийные узлы» позволяет 
выводить на экран только аварийные узлы прошедшего поезда. 

6 Опция «Вывод калибровки в журнале» позволяет 
заносить в «Журнал», «Архив», «Отчет по смене» и «Отчет по 
поезду» результаты калибровки напольных камер перед 
проходом поезда. 

7 При включении опции «Автоматическая распечатка при 
аварийных узлах» будет происходить автоматическая 
распечатка о состоянии аварийных узлов прошедшего поезда. 

8 При включении опции «Отключить ПЭВМ при выходе из 
программы» станционный пульт контроля и сигнализации будет 
автоматически выключаться при выходе из программы. 

9 Нажатие во вкладке «Сервис» кнопки «Сохранить 
настройки» позволяет при перезапуске ПЭВМ сохранить 
установленные параметры настройки станционного пульта. 
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10 Операция синхронизации электронных часов 
станционного пульта и постового контроллера позволяет 
синхронизировать часы. Для этого необходимо во вкладке 
«Сервис» в окне «Текущее время контроллера» нажать кнопу 
«Запрос» и потом нажать кнопку «Синхронизация». 

11 Опция «Очистка Архива» позволяет удалить 
содержимое Архива. Для этого необходимо во вкладке «Сервис» 
нажать кнопку «Очистка Архива», потом в появившемся окне 
нажать кнопку «Исполнение задания». 

12 Функции «Сервиса» позволяют изменить дистанционно 
назначенный порог на посту. Для этого необходимо во вкладке 
«Сервис» развернуть окно «Порог аварийного сообщения», 
выбрать необходимый порог и нажать кнопку «Передать на 
ПОСТ». Новое значение назначенного порога будет 
действительным до перезагрузки постового контроллера. 

13 Окно «Изменение названия поста и станции» во вкладке 
«Сервис» позволяет изменить соответствующие названия на 
Главной странице. Для изменения названий необходимо 
выбрать соответствующий пункт («Ввод назв. Станции» или 
«Ввод назв. Поста»). 

14 Опция «Редактирование списка операторов» позволяет 
вводить фамилию и инициалы операторов или удалять их. Для 
ввода фамилии и инициалов нового оператора необходимо во 
вкладке «Сервис» выбрать пункт «Редактирование», нажать 
кнопку «Добавить оператора», в появившемся окне «Ф.И.О.» 
ввести фамилию и инициалы оператора и нажать кнопку 
«Запомнить изменения». 

Для удаления оператора из списка необходимо во вкладке 
«Сервис» выбрать пункт «Редактирование», в окне «Операторы» 
выбрать нужную фамилию из списка, нажать кнопку «Удалить 
оператора» и нажать на клавиатуре клавишу Enter. Примечание: 
из списка нельзя удалить текущего оператора. 

Вкладки «Подготовка отчетов - По поездам» и «Подготовка 
отчетов - По работе АСДК» приведены на рис. 46 и 47. 

Внешний вид отчетных документов «Вид по поезду» и 
«Вид отчета оператора по смене» приведены соответственно 
на рис. 48 и 49. 
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Рисунок 46 - Вкладка "Подготовка отчетов – По поездам" 
 
 

 
 

Рис. 47 - Вкладка "Подготовка отчетов – По работе АСДК-Б" 
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Вид отчета по поезду 
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Вид отчета оператора по смене: 
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Комплекс технических средств для 
модернизации аппаратуры обнаружения 
перегретых букс КТСМ-01 

10.1 Характеристика комплекса технических средств 
КТСМ-01 для модернизации аппаратуры 
ПОНАБ-3 

Комплекс технических средств КТСМ-01 (КТСМ) 
предназначен для модернизации находящейся в эксплуатации 
аппаратуры обнаружения перегретых букс ПОНАБ-3 путем 
замены: 

• части перегонного оборудования ПОНАБ-3 (стойки 
аппаратуры и стойки передающей) на технические 
средства КТСМ; 

• станционного оборудования ПОНАБ-3 на средства 
автоматизированной системы контроля подвижного 
состава (АСК ПС) в составе концентратора информации 
КИ-6М (КИ), автоматизированного рабочего места 
(АРМ) оператора центрального поста контроля (ЦПК)). 

КТСМ может применяться как для переоборудования 
находящейся в эксплуатации постовой части аппаратуры 
ПОНАБ-3, так и для оборудования нового линейного пункта 
контроля (ЛПК) [39]. При этом КТСМ монтируется совместно с 
соответствующим напольным и силовым оборудованием 
аппаратуры ПОНАБ-3, не входящим в комплект поставки 
КТСМ. 

КТСМ обеспечивает выявление перегретых букс с 
температурой шеек осей: 

• выше 70 0С - не менее 96 %; 
• выше 140 0С - не менее 99 %. 
Скорость движения поездов на участке контроля – в 

диапазоне от 5 до 200 км/ч. 
КТСМ сопрягается с КИ по некоммутируемому каналу 

тональной частоты с двух- или четырехпроводным окончанием 
или по физической двухпроводной линии связи методом 

10 
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частотной манипуляции в соответствии с рекомендацией V.23 
МККТТ. Далее информация от КИ поступает на АРМ оператора 
ЦПК через СПД. 

КТСМ обеспечивает выполнение следующих основных 
функций: 

• определение наличия поезда на участке контроля по 
величине напряжения на выходе электронной педали 
ЭП-1 и формирование сигнала управления заслонками 
напольных камер; 

• счет порядковых номеров осей и подвижных единиц в 
контролируемом поезде по сигналам ДПК; 

• преобразование аналогового электрического сигнала на 
выходе предварительных усилителей тепловых сигналов 
(капсул напольных камер) в 8-ми разрядный двоичный код; 

• сравнение величины тепловых уровней с заданными 
значениями (уставками); 

• передача в АРМ ЦПК информации о вагонах, в которых 
тепловые уровни букс превысили заданные значения 
(порядковый номер вагона, количество осей в вагоне, 
тепловые уровни на все оси вагона); 

• передача в АРМ ЦПК информации о проконтролированных 
поездах (общее количество вагонов в поезде, время 
начала и окончания контроля, минимальная скорость 
движения поезда в течение времени контроля). 

Дополнительно к основным функциям КТСМ обеспечивает 
как автоматическую, так и по команде оператора ЦПК 
диагностику основных узлов комплекса с передачей результатов 
диагностики на ЦПК. 

При заходе поезда на участок контроля КТСМ по сигналу 
РЦН формирует и передает в линию связи следующие данные: 

• порядковый номер контролируемого поезда (от 1 до 200); 
• время захода поезда на участок контроля (часы, минуты); 
• диагностическую информацию. 
В течение времени прохода поезда по участку контроля 

при превышении уровня теплового сигнала буксы заданного 
значения КТСМ формирует и передает в линию связи 
следующие данные: 
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• порядковый номер контролируемого поезда (от 1 до 200); 
• порядковый номер вагона в поезде (от 1 до 200); 
• общее количество осей в вагоне (от 1 до 32); 
• величину теплового уровня на каждую буксу вагона (от 

0 до 70) с указанием стороны по ходу поезда (правая, левая). 
Непосредственно после освобождения поездом участка 

контроля (по сигналу РЦН) КТСМ формирует и передает в 
линию связи следующие данные: 

• порядковый номер проконтролированного поезда (от 1 
до 200); 

• общее количество вагонов в поезде (от 1 до 200); 
• количество вагонов в поезде с нагретыми буксами (от 1 

до 200); 
• количество локомотивов в поезде (от 1 до 200); 
• значение минимальной скорости движения поезда в 

течение времени контроля (от 5 до 200 км/ч); 
• средний тепловой уровень на поезд по каждой стороне 

(от 0 до 70); 
• время окончания контроля поезда (часы, минуты); 
• количество осей в поезде, определенное по каждому 

датчику прохода осей (от 0 до 999). 

10.2 Структурная схема комплекса КТСМ-01 

Конструктивно КТСМ, дополняющий перегонное 
оборудование ПОНАБ-3, состоит из следующих основных частей: 

• контроллер периферийный (ПК) - ПК-02; 
• блок сопряжения и управления (БСУ) - БСУ-П; 
• пульт технологический (ПТ) – ПТ-03; 
• ДТНВ; 
Составные части КТСМ размещаются на силовом щите 

аппаратуры ПОНАБ-3 (рис. 50). 
БСУ устанавливается на место стойки аппаратуры 

ПОНАБ-3, ПК - на месте демонтированной стойки передающей, 
ПТ - в любом удобном для обслуживающего персонала месте на 
расстоянии, ограниченном длиной соединительных кабелей. 
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Рисунок 50 - Размещение составных частей КТСМ-01 
 

ДТНВ размещается с внешней стороны стены помещения 
ЛПК на высоте не менее 2 м от земли в месте, наименее 
подверженном солнечному излучению и влиянию источников 
тепла. Для устранения влияния солнечного излучения датчик 
температуры защищается кожухом, имеющим естественную 
вентиляцию и исключающим передачу тепла с корпуса кожуха 
на ДТНВ. 

Принцип работы КТСМ основан на преобразовании и 
обработке электрических сигналов, вырабатываемых напольным 
оборудованием аппаратуры ПОНАБ-3. В зависимости от 
результатов обработки сигналов напольного оборудования 
формируются и передаются в линию связи на ЦПК 
информационные блоки, содержащие данные о результатах 
контроля. 

Дополнительно КТСМ вырабатывает сигналы управления 
и диагностики напольного оборудования, а также включает в 
себя средства для диалогового тестирования и настройки 
постового оборудования в процессе технического обслуживания 
с использованием ПТ. 

«Интеллектуальным ядром» КТСМ, выполняющим все 
функции по обработке сигналов, является ПК. 

Структурная схема комплекса КТСМ-01 для модернизации 
аппаратуры ПОНАБ-3 приведена на рис. 51. 
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Рисунок 51 - Структурная схема комплекса КТСМ-01 

 
Напольные камеры (левая - НКЛ и правая - НКП), 

установленные на участке контроля по обе стороны колеи под 
углом 13о к оси пути, содержат приёмные капсулы с 
установленными в них приёмниками ИКИ (болометрами типа 
БП-2М) с узконаправленной оптической системой и 
предварительными усилителями сигналов. Оптическая система 
напольных камер ориентирована на задние по ходу движения 
поезда стенки корпусов букс. При открытых заслонках 
напольных камер приемные капсулы вырабатывают 
электрические сигналы, уровень которых пропорционален 
перепадам уровня теплового излучения от корпусов букс и 
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других элементов подвижного состава, попадающих в «поле 
зрения» болометра. Тепловые сигналы левой и правой 
приемных капсул (ТСЛ и ТСП соответственно) поступают через 
регуляторы уровня, расположенные в блоке БСУ, в модуль 
обработки тепловых сигналов МОТС периферийного 
контроллера ПК. 

При помощи РЦН (электронной педали ЭП-1) 
производится фиксация подвижного состава в зоне контроля: 
приближение поезда к зоне контроля на расстояние 10 – 15 м и 
удаление хвоста поезда от зоны контроля на расстояние 30 –
 40 м. Сигнал РЦН через формирователь Ф блока БСУ поступает 
в модуль обработки сигналов путевых датчиков МОПД 
периферийного контроллера ПК. Приняв сигнал РЦН, ПК 
вырабатывает сигнал открытия заслонок напольных камер УЗ, 
который через ключ К блока БСУ поступает в силовой щит и 
включает реле Р. 

ДПК (Д1, Д2, Д3) вырабатывают сигналы прохода колёсных 
пар в определённых точках 
участка контроля (рис. 52). 

По сигналам от ДПК 
осуществляется счет осей и по 
специальному алгоритму 
подвижных единиц в поезде, а 
также формирование сигналов 
управления работой 
приёмоусилительных трактов 
сигналов ИКИ. 

При заходе поезда на 
участок контроля РЦН 
формирует сигнал захода поезда. 
Под воздействием сигнала от 
РЦН блок ПК осуществляет 
следующие операции: 

• отключает режим авто 
диагностики; 

• блокирует ввод команд с 
клавиатуры ПТ; 

 

Направление 
движения 

КМ

(КМ) 

КМ 

3600 ± 5 мм

Д1 

Д2 (П1)

Д3 (П2)

(П3)

(П4)

Рисунок 52 – Размещение 
путевых датчиков прохода осей
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• вырабатывает сигнал открытия заслонок напольных камер; 
• формирует данные о заходе поезда на участок контроля 

для передачи в линию связи; 
• переходит в режим контроля подвижного состава. 
На индикатор ПТ выводится информация о времени захода 

поезда в виде: 
«12.35», где первая и вторая цифры соответствуют десяткам и 
единицам часов, третья и четвертая цифры соответствуют 
десяткам и единицам минут. 

Блок ПК поддерживает следующие режимы открытия 
заслонок: 

1) при срабатывании РЦН; 
2) при проходе первой колесной пары поезда над ДПК Д1. 
Режим открытия заслонок устанавливается в команде 

уставок с АРМ ЛПК. 
При движении поезда в правильном направлении каждая 

колесная пара подвижного состава проходит поочередно над 
ДПК Д1, Д2 и Д3, сигналы от которых в той же 
последовательности поступают на входы формирователей ПК 
(рис. 53). 

 

Д1

Д2

Д3
t1

t2

t1
t2

t3 t1
t2

t1
t2

t3

t1- считывание  тепловых  сигналов  букс  основными  камерами ,
     измерение  скорости  движения ;
t2- считывание  тепловых  сигналов  букс  вспомогательными
     камерами ;
t3- считывание  тепловых  сигналов  боковин  тележки
     основными  и  вспомогательными  камерами .  

 

Рисунок 53 - Временная диаграмма считывания тепловых 
сигналов четырехосного вагона 

 

По сигналам от точечных датчиков ПК производит подсчет 
количества осей и вагонов в поезде. По окончании контроля 
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поезда результат подсчета количества осей, прошедших над 
каждым ДПК, и количества вагонов в поезде передается в 
линию связи в составе информации о поезде. 

Если последовательность сигналов отличается от 
приведенной выше (движение поезда в «неправильном» 
направлении), то отметка вагонов и контроль нагрева от букс не 
производится, устанавливается признак «движение поезда в 
неправильном направлении» и осуществляется только счет осей, 
прошедших над каждым ДПК. После прохода поезда в этом 
случае в линию связи передается только информация о поезде с 
признаком «неправильного» направления движения. 

Отметка вагона производится ПК по сигналам от датчиков 
Д1 и Д3. При этом сигналы от датчиков Д2 и Д3 используются 
для восстановления отметки вагона после сбоя и для 
формирования временных интервалов считывания тепловых 
сигналов основными и вспомогательными напольными 
камерами в соответствии с диаграммой (рис. 53). 

Измерение скорости движения контролируемого поезда 
производится по сигналам датчиков Д2 и Д3 при проходе 
каждой оси вагона. 

По сигналам от датчиков Д2 и Д3 блок ПК осуществляет 
считывание и преобразование в цифровой код сигналов ИКИ, 
принимаемых от напольных камер. При заходе первой колесной 
пары тележки в зону действия датчика Д2 процессор ПК 
начинает считывание и преобразование тепловых сигналов от 
основных напольных камер с периодом 1 мс, а также 
производит определение максимального значения теплового 
сигнала по каждой стороне подвижной единицы. 

При заходе первой колесной пары тележки в зону действия 
датчика Д3 процессор ПК записывает в память максимальные 
значения тепловых сигналов от основных напольных камер и 
переходит в режим определения минимального значения 
тепловых сигналов от боковин тележки по каждой стороне до 
момента захода следующей колесной пары тележки в зону 
действия датчика Д2. По сигналу датчика Д3 от последней 
колесной пары тележки ПК прекращает считывание тепловых 
сигналов. 
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При заходе остальных колесных пар тележки в зону 
действия датчика Д2 процессор ПК записывает в память 
минимальные значения сигналов от боковин тележки и 
переходит в режим поиска максимального значения сигналов 
ИКИ от букс зашедшей в зону контроля очередной колесной 
пары по каждой стороне подвижной единицы. Осуществляется 
периодическое считывание тепловых сигналов от основных 
напольных камер на время проследования колесной парой 
участка между датчиками Д2 и Д3. 

Алгоритм обработки тепловых сигналов от 
вспомогательных напольных камер (для системы ДИСК-Б) 
отличается от рассмотренного выше только тем, что их 
считывание осуществляется во время прохода колесной пары в 
зоне чувствительности датчика Д3 в соответствии с временной 
диаграммой рис. 53. 

При заходе последней колесной пары вагона в зону 
действия датчика Д3 ПК производит обработку записанной в 
памяти информации о вагоне. При этом сравнивается уровень 
теплового сигнала от каждой буксы со значением уставки, 
принятым от АРМ ЛПК. Если уровень теплового сигнала хотя 
бы одной буксы в вагоне превысит уровень уставки, то ПК 
передает данные о наличии в вагоне аварийно нагретых букс в 
линию связи, а также запоминает эти данные в оперативной 
памяти ПК («буфере нагретых осей»). 

Во время прохода вагонных тележек контролируемого 
поезда через «поле зрения» приемников ИКИ тепловые сигналы 
ТСЛ и ТСП многократно преобразуются в восьмиразрядный 
двоичный код модулем МОТС и запоминаются в оперативной 
памяти ПК. После прохода каждой тележки центральным 
процессором ПК, расположенным в модуле ММК, производится 
обработка результатов преобразования по специальному 
алгоритму и принимается решение о состоянии 
проконтролированных букс с учетом показаний ДТНВ. 

Модуль МОПД ПК по сигналам ДПК осуществляет счет 
порядковых номеров осей и вагонов, а также определяет 
моменты начала и окончания прохода в «поле зрения» 
приемников ИКИ буксовых узлов колесных пар, тележек, 
вагонов и поезда. Эту информацию модуль МОПД передает 
центральному процессору в модуль ММК. 
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Если ПК принимается решение о необходимости выдачи 
сообщения о степени аварийности буксы, то он через модуль 
УПСЧ начинает передачу данных в линию связи на АРМ ЦПК о 
вагоне, в котором обнаружена аварийно нагретая букса. 

После выхода поезда из зоны действия РЦН по сигналу от 
нее ПК передает в линию связи информацию о 
проконтролированном поезде. 

Информация по линии связи поступает в КИ системы 
СПД, а затем в АРМ ЦПК для последующей обработки, 
хранения, отображения и регистрации. От АРМ ЦПК в ПК по 
линии связи периодически передаются пороговые значения 
тепловых уровней (уставки). Центральный процессор ПК 
производит сравнение тепловых сигналов от букс 
контролируемого поезда с последними принятыми от АРМ ЦПК 
значениями уставок. Передача информации о наличии 
аварийных букс в проконтролированном вагоне производится 
только в случае превышения уровнями считанных сигналов 
ИКИ значений этих уставок. 

В интервалах между поездами обслуживающий персонал 
может проводить проверку и регулировку оборудования с 
использованием технологического пульта ПТ. Команды ПК на 
выполнение операций по управлению заслонками (УЗ) и 
контрольными лампами напольных камер (КЛЛ, КЛП) подаются 
с помощью клавиатуры пульта ПТ. ПК в свою очередь выводит 
на индикатор ПТ контрольную информацию, а также результаты 
измерений параметров приемоусилительных трактов каналов 
ИКИ и данные о состоянии ДПК. 

10.3 Устройство и работа составных частей 
комплекса КТСМ-01 
10.3.1 Блок сопряжения и управления БСУ-П 
БСУ предназначен для согласования входных цепей и 

цепей управления ПК с выходными цепями и схемами 
управления аппаратуры ПОНАБ-3. Помимо согласования, БСУ 
осуществляет дополнительную гальваническую развязку 
сигнальных цепей и цепей питания электронной педали ЭП-1 и 
ПК, для которых используется напряжение 24 В силового щита 
аппаратуры ПОНАБ-3. 
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При замене аппаратуры ПОНАБ-3 на КТСМ питание ЭП-1 
и предусилителей напольных камер осуществляется от 
источников 6, 12 и 30 В блока БСУ. 

При занятии поездом РЦН схема контроля состояния ЭП-1 
блока БСУ через выходной ключ гальванической развязки 
подает по цепи «КРЦ» напряжение + 24 В на вход 
гальванической развязки модуля МОПД контроллера. Модуль 
МОПД, приняв сигнал захода поезда, по цепям «УЗ/е» и «УЗ/к» 
включает транзисторный ключ управления реле заслонок, 
который через цепь «УЗ» подает напряжение на обмотку реле 
открытия заслонок Р6 силового щита. В открытом положении 
заслонки включают концевые выключатели, контакты которых 
подают по цепям «КЗЛ» и «КЗП» напряжение + 24 В на схему 
индикации открытия заслонок блока БСУ. Далее с выходов 
схемы индикации по цепям «КЗЛ» и «КЗП» сигналы открытия 
заслонок поступают в модуль МОПД. 

Каждая колесная пара подвижного состава при 
проследовании по участку контроля последовательно проходит 
над ДПК Д1, Д2 и Д3. Сигналы с ДПК по цепям «Д1», «Д2», 
«Д3» поступают в БСУ и далее на входы формирователей 
модуля МОПД контроллера ПК. 

Во время прохождения подвижного состава в зоне между 
датчиками Д2 и Д3 при открытых заслонках напольных камер 
тепловое излучение от буксовых узлов, тележек и других частей 
подвижных единиц воспринимается приемными капсулами 
напольных камер, преобразуется в электрический сигнал и 
усиливается. С выходов предварительных усилителей приемных 
капсул тепловые сигналы по цепям «Выход» соответствующего 
канала поступают на регуляторы уровня левого и правого 
каналов блока БСУ, которыми производится регулировка 
амплитуды сигналов. После регуляторов уровня нормированные 
по амплитуде тепловые сигналы по цепям «ТСЛ» и «ТСП» 
поступают на входы соответствующих каналов модуля МОТС. 

После освобождения поездом зоны контроля напряжение с 
ЭП-1 по цепи «РЦ» поступает на вход схемы контроля 
состояния РЦН, при этом снимается напряжение с цепи «КРЦ». 

В режиме контрольной программы и имитации прохода 
поезда модуль МОПД имитирует проход четырехосного вагона 
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с нагретыми буксами, устанавливая на короткое время сигналы 
на цепях «КЛЛ/е/к» и «КЛП/е/к», открывающие ключи 
управления контрольными лампами. Ключи управления по 
цепям «КЛЛ» и «КЛП» подают напряжение +24 В на 
контрольные лампы напольных камер. 

При включении режима ориентации напольных камер 
модуль МОПД устанавливает в цепи «ОУ/ок» сигнал, 
открывающий ключ управления ориентирным устройством на 
время, пропорциональное уровню сигнала, принятого ПК от 
излучения лампы ориентирного устройства. Ключ коммутирует 
цепь «ОУ» с частотой поступления импульсного сигнала от 
модуля МОПД. 

10.3.2 Пульт технологический ПТ-03 

Работы по техническому обслуживанию КТСМ и 
оборудования ПОНАБ-3 выполняются с использованием ПТ 
(рис. 54). Пульт позволяет управлять режимами работы ПК, 
контролировать результаты работы ПК как при прохождении 
поезда по участку контроля, так и в каждом режиме проверки 
КТСМ и оборудования ПОНАБ-3  

ПТ, работающий в составе КТСМ, поддерживает 
последовательный интерфейс связи типа RS-232, который 
обеспечивает ввод-вывод восьмиразрядных символов в 
соответствии с кодовой таблицей ASCII в старт-стопном 
асинхронном режиме, с двумя стоп-битами, без паритета, 
скорость обмена 9600 бит/с. 

 
 

Микроконтроллер 
AT89C52 

CMOS 93C46 
(ППЗУ) 

Сторожевой 
таймер ADM805

Индикатор

Стабилизатор 
напряжения 

+5ВАдаптер
ADM232

Линия 
связи 

Клавиатура 9 – 20 В
 

 

Рисунок 54 - Структурная схема пульта технологического ПТ-03 
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Конструктивно пульт выполнен в пластмассовом корпусе 
"BOS 901" фирмы "BOPLA" с габаритными размерами 
220х100х30 мм. В корпусе установлена печатная плата с 
элементами и жидкокристаллический индикатор. Разъём 
питания и разъём последовательного интерфейса закреплены на 
задней стенке корпуса. На лицевую панель наклеена клавиатура. 
Электрические соединения всех частей внутри корпуса 
осуществляются с помощью разъемов. 

После включения питания пульта микропроцессор 
начинает выполнять программу, записанную в память 
микроконтроллера AT89C52. 

Микросхема CMOS 93C46 представляет собой 
энергонезависимое запоминающее устройство, в котором 
микроконтроллером сохраняются данные о настройках, 
произведенных пользователем. 

При поступлении данных через линию связи адаптер 
ADM232 преобразует сигналы линии RS-232 в уровни TTL. 
Приём последовательных данных осуществляется универсальным 
синхронно-асинхронным приёмопередатчиком (УСАПП) 
микроконтроллера. Принятый байт сразу же выводится на 
индикатор. При нажатии символьных клавиш соответствующий 
код символа сразу же передаётся в линию связи в 
последовательном виде. 

При кратковременных перебоях в питании и при 
“зависании” ПТ перезапуск программы осуществляется 
сторожевым таймером ADM805, который выдаёт на 
микроконтроллер сигнал начальной установки (сброса). 

Встроенный стабилизатор питания преобразует входное 
напряжение 9 ÷ 20 В в напряжение + 5 В, необходимое для 
работы ПТ. 

10.3.3 Контроллер периферийный ПК-02 

ПК является базовым устройством КТСМ и обеспечивает 
работу комплекса в следующих режимах: 

• автодиагностики при отсутствии поезда на участке 
контроля; 

• контроля состояния буксовых узлов подвижного 
состава; 
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• регулировочных, обеспечивающих непрерывное 
(циклическое) считывание и отображение на индикаторе 
ПТ состояния устройств комплекса при проведении 
регулировочных и проверочных работ в процессе 
технического обслуживания; 

• проверочных, предназначенных для отображения 
диагностической информации и включаемых однократно 
вводом соответствующей команды с клавиатуры ПТ; 

• имитации прохода поезда. 
Работа ПК в режиме автодиагностики. После 

включения питания или при отсутствии информации для 
передачи от ПК в АРМ ЦПК между ПК и КИ устанавливается 
обмен контрольными блоками данных. При наличии 
информации для передачи как со стороны АРМ ЦПК, так и со 
стороны ПК, формируются информационные блоки, 
содержащие порядковый номер блока, приоритет информации, 
маршрут (адрес получателя), строку данных, служебные 
символы. 

При нормальной работе ПК, средств СПД и АРМ ЦПК 
между ПК и АРМ ЦПК через СПД устанавливается так 
называемое «виртуальное соединение», т.е. выполняются все 
условия для нормального информационного обмена между 
ними. 

ПК передает информацию в АРМ ЦПК только в том 
случае, если ранее им был принят и сохранен маршрут передачи 
информации, т.е. между ними было установлено виртуальное 
соединение. Поэтому каждый АРМ ЦПК для установления и 
поддержания виртуального соединения с ПК периодически 
передает информационный блок, содержащий команду запроса 
состояния ПК. Время удержания соединения задается в 
уставках, содержащихся в команде уставок, передаваемых 
ведущим АРМ ЦПК. По умолчанию (после сброса или 
включения) время удержания соединения устанавливается 
равным 5 мин. 

После приема команды запроса состояния ПК записывает в 
память маршрут и передает в АРМ ЦПК данные общего 
состояния ПК. Если в течение установленного времени ПК не 
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примет от АРМ ЦПК запрос состояния, то сохраненный ранее 
маршрут стирается и передача информации приостанавливается 
до получения очередного запроса (виртуальное соединение 
сбрасывается). 

Если в байте состояния установлен бит сброса параметров, 
АРМ ЦПК передает в ПК команду уставок, ПК отвечает блоком 
данных общего состояния. 

Для разрыва виртуального соединения (отключение АРМ 
ЦПК от ПК) АРМ ЦПК посылает в ПК команду выключения 
маршрута и прекращает передачу команд запроса состояния. ПК 
прекращает передачу информации (но продолжает ее 
накопление в памяти) до тех пор, пока не получит от АРМ ЦПК 
очередную команду запроса состояния. 

При отсутствии поезда на участке контроля ПК 
производит автоматическое тестирование и диагностику 
основных узлов комплекса с периодом 15 - 20 с. По результатам 
тестирования и диагностики формируются данные состояния 
комплекса, которые передаются в АРМ ЦПК при получении 
команды запроса состояния. 

Контроль со стороны АРМ ЦПК установленной в ПК 
версии ПО производится передачей в ПК команды запроса 
номера версии ПО. В ответ на запрос ПК передает блок данных 
с указанием номера версии ПО и типа напольного 
оборудования. 

Работа ПК в режиме контроля подвижного состава 
Заход поезда на участок контроля. При заходе поезда на 

участок контроля блок БСУ формирует сигнал захода поезда, 
который по цепи «КРЦ» поступает на вход оптронной развязки 
модуля МОПД контроллера ПК. Под воздействием сигнала 
«КРЦ» модуль МОПД передает модулю ММК команду «Заход 
поезда» и переходит в режим отметки вагонов. 

Открытие заслонок в напольных камерах при заходе 
поезда производится модулем МОПД по цепи «УЗ». МОПД 
поддерживает следующие режимы открытия заслонок: 

• при срабатывании РЦН; 
• при проходе первой колесной пары поезда над ДПК Д2. 
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Режим открытия заслонок устанавливается ведущим АРМ 
ЦПК в команде уставок. 

После приема команды «Заход поезд» ПК блокирует ввод 
команд с клавиатуры ПТ, сбрасывает включенные ранее с 
пульта режимы, отключает режим автокомпенсации постоянной 
составляющей приемно-усилительных трактов и переходит в 
режим контроля температуры буксовых узлов подвижного 
состава. 

При проходе первой колесной пары поезда над датчиком 
Д2 ПК формирует строку данных о заходе поезда на участок 
контроля для передачи в АРМ ЦПК и выводит на индикатор ПТ 
информацию о времени захода поезда в виде «12.35», где первая 
и вторая цифры соответствуют десяткам и единицам часов, 
третья и четвертая цифры соответствуют десяткам и единицам 
минут. 

Проследование поезда по участку контроля. При 
движении поезда в правильном направлении каждая колесная 
пара подвижного состава проходит поочередно над ДПК Д1, Д2 
и Д3. Сигналы по цепям «Д1», «Д2» и «Д3» в той же 
последовательности через блок БСУ поступают на входы 
формирователей модуля МОПД периферийного контроллера. 
Приняв последовательность сигналов, МОПД переходит в 
режим отметки осей и вагонов. Если последовательность 
сигналов отличается от приведенной выше (движение поезда в 
неправильном направлении), то отметка осей и вагонов модулем 
МОПД не производится. Отметка вагона производится модулем 
МОПД по сигналам от датчиков Д1 и Д3, сигнал от датчика Д2 
используется для восстановления отметки вагона в случае сбоя. 

По сигналам от датчиков Д1, Д2 и Д3 модуль МОПД 
производит подсчет количества осей в поезде. Результат 
подсчета количества осей, прошедших над каждым датчиком, по 
окончании контроля поезда передается в модуль ММК 
периферийного контроллера. 

По сигналам от датчиков Д2 и Д3 модуль МОПД передает 
ММК команды управления каналами тепловых сигналов модуля 
МОТС. При заходе первой колесной пары тележки в зону 
действия датчика Д2 модуль МОПД передает ММК команду 
«Начало строба», по которой ММК начинает производить 
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считывание тепловых сигналов с периодом 1 мс, а также 
определение максимального значения сигналов от букс по 
каждой стороне. 

При заходе колесной пары тележки в зону действия 
датчика Д3 (по сигналу «Д3») модуль МОПД передает ММК 
команду «Конец строба», по которой ММК записывает в память 
максимальные значения сигналов ИКИ от букс и переходит в 
режим определения минимального значения тепловых сигналов 
от боковин тележки по каждой стороне до момента захода 
следующей колесной пары тележки в зону действия датчика Д2. 
По сигналу «Д3» от последней колесной пары тележки ММК 
прекращает считывание тепловых сигналов. 

При заходе остальных колесных пар тележки в зону 
действия датчика Д2 (по сигналу «Д2») модуль МОПД передает 
ММК команду «Начало строба», по которой ММК записывает в 
память минимальные значения сигналов от боковин тележки, 
переходит в режим поиска максимального значения сигналов от 
букс по каждой стороне и продолжает считывание тепловых 
сигналов. 

При заходе последней колесной пары вагона в зону 
действия датчика Д3 (по сигналу «Д3») модуль МОПД передает 
ММК команды «Конец строба» и «Отметка вагона». После 
приема команды «Отметка вагона» ММК производит обработку 
записанной в памяти информации и формирует блок данных о 
вагоне. В процессе обработки ММК сравнивает уровень 
теплового сигнала от каждой буксы с уровнем уставки, 
принятым от АРМ ЦПК. Если уровень теплового сигнала хотя 
бы одной буксы в вагоне превысит уровень уставки, то ПК 
передает блок данных о таком вагоне в АРМ ЦПК. 

В процессе прохода поезда по участку контроля ПК 
выводит на индикатор ПТ информацию следующего вида: 

«02 024 04», 
где «02» - количество локомотивов в поезде на текущий 

момент контроля (от 00 до 99); 
«024» - порядковый номер проконтролированной 

подвижной единицы в поезде (включая локомотивы, до 200); 
«04» - количество осей в проконтролированной подвижной 

единице (до 32). 
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Освобождение поездом участка контроля. После 
освобождения поездом РЦН модуль МОПД формирует 
контрольную программу, представляющую собой имитацию 
прохода одного четырехосного вагона с тепловыми сигналами. 
По сигналу «КРЦ» модулем МОПД осуществляются следующие 
действия: 

• запускается таймер на интервал времени 6 – 8 с (время 
переходного процесса в каналах тепловых трактов); 

• выдается на ММК команда «Начало строба»; 
• проверяется состояние сигналов контроля заслонок 

«КЗЛ» левой камеры и «КЗП» правой камеры; 
• на время 0,5 с устанавливаются сигналы управления 

контрольными лампами «КЛЛ» левой напольной камеры 
и «КЛП» правой напольной камеры с проверкой 
состояния заслонок в обеих камерах; 

• выдается команда «Конец строба». 
Приведенная выше последовательность команд 

повторяется модулем МОПД для остальных осей имитируемого 
вагона контрольной программы, причем во время имитации 
первых двух осей заслонки в напольных камерах удерживаются 
в открытом состоянии сигналом «УЗ», во время имитации 
последних двух осей сигнал «УЗ» снимается, заслонки 
закрываются. 

По окончании контрольной программы модуль МОПД 
передает ММК команду окончания контроля поезда и переходит 
в режим автодиагностики. Приняв команду окончания контроля 
поезда, ММК формирует и передает в линию связи строку 
данных о поезде, переходит в режим автодиагностики и выводит 
на индикатор пульта, например, такую информацию о поезде: 

«12.39 056 0 06 08», 
где «12.39» - время окончания контроля поезда (часы и 

минуты, в данном примере 12 ч. 39 мин.); 
«056» - минимальная скорость прохода поезда по участку 

контроля в км/ч (в данном примере 56 км/ч); 
«0» - признак сбоя отметки вагонов модуля МОПД («1» - 

был сбой отметки вагонов, «0» - нет сбоев отметки вагонов); 
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«06» - средний тепловой уровень на поезд по левой 
стороне (от 0 до 70); 

«08» - средний тепловой уровень на поезд по правой 
стороне (от 0 до 70). 

Работа ПК в регулировочных режимах. Включение 
регулировочных режимов производится обслуживающим 
персоналом при проведении регулировочных работ вводом 
соответствующих команд с ПТ. 

Если при включенном регулировочном режиме поступил 
сигнал от РЦН (заход поезда на участок контроля), то работа в 
регулировочном режиме автоматически прерывается и комплекс 
переходит в режим контроля подвижного состава. 

Выключение регулировочного режима производится 
вводом с клавиатуры ПТ команды выключения регулировочного 
режима или вводом другой команды. 

Работа ПК в проверочных режимах. Проверочные 
режимы предназначены для проверки работоспособности 
основных узлов комплекса и включаются по командам, 
вводимым с клавиатуры ПТ. 

К проверочным режимам относятся: 
1) проверка исправности органов управления и индикации; 
2) проверка исправности памяти данных и программ; 
3) проверка работы заслонок напольных камер; 
4) проверка работы ДПК и электронной педали ЭП-1. 
По результатам работы комплекса в проверочных режимах 

обслуживающим персоналом производится оценка его 
технического состояния, локализация и устранение 
обнаруженных неисправностей. 

Работа ПК в режимах имитации. Для проверки работы 
напольных камер и трактов сигналов ИКИ применяются 
режимы имитации прохода поезда, включение которых 
возможно как дистанционно (с АРМ ЦПК), так и по командам, 
введенным с клавиатуры ПТ, с целью комплексной проверки 
работоспособности комплекса. 

Комплекс обеспечивает работу в следующих режимах 
имитации прохода поезда: 

1) имитация прохода поезда с тепловыми сигналами; 
2) имитация прохода поезда без тепловых сигналов; 
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3) имитация прохода поезда с контрольными сигналами. 
Режим имитации поезда с тепловыми сигналами 

запускается командой, передаваемой из АРМ ЦПК или по 
команде, введенной с ПТ. Получив команду, ПК переходит в 
режим контроля поезда, переводит модуль МОПД в режим 
имитации, выводит на индикатор ПТ время захода поезда, 
формирует и передает в АРМ ЦПК блок данных о заходе поезда 
с признаком «Имитация». Во всех режимах имитации прохода 
поезда ПК передает блоки данных поездной информации с 
признаком «Имитация». Модуль МОПД имитирует проход 
поезда, состоящего из четырехосных вагонов, количество 
имитируемых вагонов задается при вводе команды. 

В данном режиме заслонки в напольных камерах закрыты. 
МОПД управляет расположенными в БСУ ключами включения 
контрольных ламп напольных камер, устанавливая сигналы на 
цепях «КЛЛ» и «КЛП», и через модуль ММК управляет 
тепловыми трактами модуля МОТС. Тепловое излучение от 
контрольных ламп улавливается болометрами и преобразуется 
предварительными усилителями в электрические сигналы 
«ТСЛ» и «ТСП». Через регуляторы уровня блока БСУ эти 
сигналы поступают на вход МОТС, где они подвергаются 
аналогово-цифровому преобразованию и считываются ММК. 

По окончании имитации прохода каждого вагона модуль 
МОПД передает в модуль ММК команду отметки вагона, по 
которой ПК выводит на индикатор ПТ информацию о вагоне, 
формирует блок данных о вагоне и передает его в АРМ ЦПК, 
если хотя бы один имитируемый тепловой уровень превысил 
уставку «Контроль». 

По окончании имитации прохода поезда ПК выводит на 
индикатор ПТ информацию о поезде, формирует и передает в 
АРМ ЦПК блок данных о поезде. Количество осей и средние 
тепловые уровни в данных о поезде при этом принимают 
нулевые значения. 

Режим имитации прохода поезда без тепловых сигналов 
запускается соответствующей командой, принятой от АРМ ЦПК 
или введенной с ПТ. Отличие от предыдущего режима 
заключается в том, что заслонки в напольных камерах при этом 
открываются. 



 225

Режим имитации прохода поезда с контрольными 
сигналами запускается соответствующей командой, принятой от 
АРМ ЦПК или введенной с ПТ. В данном режиме заслонки 
открываются, а тепловые сигналы имитируются подачей 
контрольных сигналов на входы тепловых трактов модуля 
МОТС. 

10.4 Варианты реализации КТСМ для 
модернизации устройств обнаружения 
перегретых букс 

10.4.1 Модификации контроллера периферийного ПК-02 
Контроллер периферийный ПК-02, используемый в 

составе КТСМ, в зависимости от технических возможностей по 
сопряжению с постовым и напольным оборудованием 
различных устройств обнаружения перегретых букс и 
реализуемых им функций имеет ряд модификаций (вариантов): 

• вариант применения «Б» - используется в составе 
АСК ПС в качестве базового модуля, обеспечивающего 
сбор информации от путевых датчиков и различных 
подсистем контроля подвижного состава (ПКПС), 
дальнейшую обработку и передачу полученной 
информации по СПД на АРМ ЛПК и АРМ ЦПК; 

• вариант применения «Д» - используется в составе 
комплекса КТСМ-01Д при модернизации аппаратуры 
ДИСК–Б путем замены части ее постового оборудования 
– блока передачи данных, блока усилителей и блока 
управления; 

• вариант применения «П» - используется в составе 
комплекса КТСМ-01Д при модернизации аппаратуры 
ПОНАБ-3 путем замены части ее постового 
оборудования - стойки аппаратуры и стойки 
передающей. 

Общие технические характеристики ПК любого варианта 
применения следующие: 
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• диапазон скоростей контролируемых поездов без учёта 
типа датчиков счёта осей - от 0,5 до 350 км/ч, при работе 
с датчиками счёта осей магнитоэлектрической системы 
(ПБМ-56, ДМ 95 и др.) - от 5 до 250 км/ч; 

• количество входов для подключения РЦН – 1, ДПК – 4; 
• количество информационных блоков 

(проконтролированных поездов) в режиме хранения 
информации - не менее 200; 

• потребляемая мощность – не более 80 ВА. 
Блок ПК в варианте применения «П» обеспечивает 

подключение двух напольных камер аппаратуры ПОНАБ–3, в 
варианте применения «Д» - двух или четырёх напольных камер 
аппаратуры ДИСК–Б (рис. 55). Оптическая система аппаратуры 
ДИСК-Б содержит: 

• основные напольные камеры (левая - НКЛО и правая - 
НКПО), ориентированные на задние по ходу движения 
поезда стенки корпусов и крышки букс: 

• вспомогательные напольные камеры (левая - НКЛВ и 
правая - НКПВ), ориентированные на подступичную 
наружную часть колеса. 

В состав блока ПК варианта «Б» входят следующие 
конструктивно законченные составные части (модули) (рис. 56): 

• источник вторичного электропитания ВИП; 
• модуль микропроцессорного контроллера ММК-DS51; 
• устройство преобразования сигналов токовое УПСТ-М2 

– 2 шт.; 
• устройство преобразования сигналов частотное УПСЧ-М2; 
• модуль обработки тепловых сигналов МОТС – 2 шт.; 
• модуль обработки дискретных сигналов МОДС88; 
• модуль формирователя рельсовой цепи МФРЦ; 
• модуль формирователей датчиков осей МФДО; 
• модуль гальванической развязки МГР. 
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Рисунок 56 - Внешний вид блока ПК - вариант «Б» 
 

В состав блоков ПК вариантов «Д» и «П» (рис. 57), наряду 
с модулями варианта «Б», входят дополнительно: 

• модуль источников питания: МИП–Д - для варианта 
«Д», МИП–П - для варианта «П»; 

• модуль регулировки и управления МРУ. 
Конструктивно ПК представляет собой блок–каркас с 

направляющими для установки модулей, на задних траверсах 
которого закреплены соединительные панели, выполненные из 
фольгированного стеклотекстолита методом печатного монтажа. 

Задняя сторона блока закрыта крышкой, на которой 
расположены электрические соединители. 

С лицевой стороны блока расположена лицевая панель, на 
которой расположены элементы коммутации, защиты и 
индикации. 

В вариантах «Д» и «П» блока ПК к нижним траверсам 
блок–каркаса крепится кронштейн, на котором расположены 
разъёмы, соединяющиеся проводным монтажом с 
соединительной панелью задней траверсы. Верхняя часть блока 
закрывается крышкой, имеющей вентиляционные отверстия. 
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Рисунок 57 - Внешний вид блока ПК – варианты «Д» и «П» (у 

варианта «П» - модуль МИП-П) 

10.4.2 Контроллер периферийный ПК-02 – вариант «Б» 

Основным устройством комплекса КТСМ-01Д, выполняющим 
все «интеллектуальные» функции по обработке сигналов и 
формированию сообщений в линию связи, является блок ПК-
02ПД, устанавливаемый при монтаже в стойку перегонную 
аппаратуры ДИСК-Б или на силовом щите аппаратуры ПОНАБ-3. 

К вспомогательным устройствам комплекса относятся: 
• пульт технологический - ПТ; 
• датчик температуры наружного воздуха - ДТНВ; 
• устройство контроля электропитания - УКП. 
Структура блока представляет собой микропроцессорную 

систему, функционально состоящую из двух узлов – узла 
согласования и управления - СУ и узла микроконтроллера - МК 
(рис. 58). 
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Рисунок  58 - Структурная схема блока ПК – вариант «Б» 
 

Принцип работы блока основан на аппаратно-программной 
обработке сигналов, поступающих через СУ от напольного 
оборудования ПКПС, и управлении через СУ элементами 
напольного и постового оборудования пункта контроля, а также 
программной обработке информации, поступающей по 
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локальной сети контроллеров (ЛСК) от ПКПС, и управлении 
через ЛСК устройствами ПКПС. 

При включении питания блока микропроцессоры, 
расположенные в модулях ММК, МОДС88 и МГР, 
автоматически начинают выполнение своих рабочих программ, 
которые хранятся в памяти программ (ПЗУ), при этом 
производится настройка (инициализация) модулей на 
необходимые режимы работы и проверяется исправность 
основных узлов блока (тестирование). 

После выполнения начальной инициализации и 
тестирования микропроцессоры модулей ММК, МОДС88 и МГР 
переходят в режим выполнения основного программного цикла, 
в котором находятся постоянно до выключения питания или 
получения из линии связи команды «Сброс». 

Модуль МФРЦ осуществляет питание РЦН, ввод и 
преобразование сигнала с выхода РЦН в дискретный сигнал, а 
также гальваническую развязку между электрическими цепями 
устройств РЦН и дискретными каналами ввода–вывода 
соединительной панели (первый контур гальванической 
развязки). 

Модуль МФДО осуществляет ввод и преобразование 
сигналов от ДПК в дискретный сигнал, а также гальваническую 
развязку между электрическими цепями датчиков и цепями 
ввода-вывода (первый контур гальванической развязки). 

Модуль МГР обеспечивает питание и согласование 
дискретных цепей первого и второго контуров гальванической 
развязки. Обмен информацией между микропроцессором 
модуля МГР и микропроцессором модуля ММК осуществляется 
через ЛСК. 

Модуль УПСЧ обеспечивает передачу информации по 
последовательной линии связи или выделенному каналу связи в 
АРМ ЛПК. 

Модули МОТС обеспечивают приём и преобразование в 
цифровой вид электрических сигналов от напольных камер 
(тепловых сигналов) и информации от ДТНВ. 

Модули УПСТ обеспечивают ввод и вывод информации от 
устройства выделения (идентификации) «физических» 
подвижных единиц и ввод-вывод информации от 
видеотерминала. 
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Микропроцессор модуля МОДС88 в процессе выполнения 
основного программного цикла производит опрос состояния 
входных цепей от ДПК и РЦН. Он ожидает команды от модуля 
ММК, а также обеспечивает информационный обмен по ЛСК 
между модулем ММК и контроллерами внешних ПКПС. Линии 
ввода–вывода микропроцессора защищены от перенапряжений 
вторым контуром гальванической развязки. 

Вариант подключения ПКПС к блоку ПК через ЛСК 
приведен на рис. 59. 

 

Блок-Б Подсистема-
1

Подсистема-
2

Подсистема-
N

 
 

Рисунок 59 - Подключение ПКПС методом «точка–точка» 
 

Модуль микроконтроллера ММК через системную шину 
осуществляет: 

• ввод информации и управление каналами АЦП модулей 
МОТС; 

• ввод информации и команд от модуля МОДС88; 
• вывод команд управления напольным оборудованием в 

модуль МОДС88; 
• обмен информацией по последовательной линии с 

системой автоматической идентификации подвижных 
единиц (через модуль УПСТ); 

• прием и передачу данных в линию (канал) связи (через 
модуль УПСЧ); 

• обмен символьной информацией по последовательной 
линии с видеотерминалом (через модуль УПСТ); 

• управление порогом срабатывания формирователя 
сигнала РЦН модуля МФРЦ. 

Питание модулей узла МК обеспечивается модулем ВИП. 
В исходном состоянии (поезда на участке контроля нет) с 

выхода РЦН на вход формирователя модуля МФРЦ поступает 
потенциал, который преобразуется в дискретный сигнал и через 
УГР поступает на вход микропроцессора модуля МОДС88. 
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Микропроцессоры модулей ММК, МОДС88 и МГР выполняют 
основные программные циклы. 

Модуль ММК в процессе выполнения основного 
программного цикла осуществляет диагностику всех составных 
частей блока, обеспечивает информационный обмен по линии 
(каналу) связи с оконечным оборудованием данных (КИ) и по 
ЛСК с ПКПС, а также принимает команды от видеотерминала и 
модуля МОДС88. 

При заходе поезда на участок контроля (вступление поезда 
на РЦН) потенциал на выходе РЦН понижается 
(приблизительно до 0,7В), что фиксируется формирователем 
модуля МФРЦ, считывающим дискретный сигнал с входа 
микропроцессора модуля МОДС88. Микропроцессор модуля 
МОДС88 выдает сигналы на выходные дискретные цепи 
управления и переходит в режим счета осей и вагонов, а также 
выдает модулю ММК команды на переход в режим контроля 
поезда. Модуль ММК, получив команду, формирует и передаёт 
по линии связи данные о заходе поезда. 

В процессе прохода поезда по участку контроля сигналы 
от ДПК поступают на входы формирователей модуля МФДО, 
преобразуются в дискретные сигналы и через УГР поступают на 
входы микропроцессора модуля МОДС88. По сигналам от ДПК 
микропроцессор модуля МОДС88 формирует и выдает модулю 
ММК команды на начало и окончание обработки тепловых 
сигналов, тип, порядковый номер, скорость движения каждой 
подвижной единицы. Кроме того, при сбоях в счёте осей 
(ложный сигнал или потеря сигнала от ДПК) микропроцессор 
модуля МОДС88 исправляет ошибки (если сбой не носит 
глобальный характер) и устанавливает признак сбоя в командах, 
передаваемых модулю ММК, на те подвижные единицы, при 
проходе которых был зафиксирован сбой. Модуль ММК по 
командам начала и окончания обработки тепловых сигналов, 
поступающих от модуля МОДС88, осуществляет считывание 
значений тепловых сигналов из модулей МОТС, обрабатывает и 
передает полученные данные в линию связи и выводит 
результаты контроля на видеотерминал. 

После прохода поездом участка контроля (освобождение 
РЦН) микропроцессор модуля МОДС88 передает модулю ММК 
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команду о начале контрольной программы, данные о количестве 
осей и вагонов в проконтролированном поезде, а также 
производит проверку напольного оборудования путем имитации 
прохода контрольного вагона. По окончании имитации 
микропроцессор модуля МОДС88 передает модулю ММК 
команду об окончании контрольной программы и переходит в 
режим выполнения основного программного цикла. Модуль 
ММК по результатам контрольной программы формирует и 
передаёт по линии связи данные о поезде и результаты, 
полученные при выполнении контрольной программы. 

10.4.3 Контроллер периферийный ПК-02 – вариант «Д» 
Отличие блока ПК варианта «Д» от варианта «Б» 

заключается в том, что в варианте «Д» установлены 
дополнительные модули МИП–Д и МРУ (рис. 60). 

Модуль МИП–Д обеспечивает питание предварительных 
усилителей и болометров напольных камер ДИСК–Б, 
дополнительное усиление и инвертирование сигнала ИКИ. 

Модуль МРУ обеспечивает согласование цепей блока с 
напольным и силовым оборудованием аппаратуры ДИСК–Б, а 
также гальваническую развязку цепей управления (первый 
контур гальванической развязки). 

В исходном состоянии (поезда на участке контроля нет, 
РЦН свободна) микропроцессор модуля МГР выполняет 
программный цикл проверки и диагностики. В цикле 
диагностики через УГР проверяется наличие выходных 
напряжений источников питания модуля МИП–Д и напряжения 
питания на электромагнитах заслонок напольных камер. 
Питание электромагнитов заслонок осуществляется от источника, 
расположенного в силовом отсеке аппаратуры ДИСК–Б. 

При заходе поезда на участок контроля модуль МОДС88 
выдает на дискретные линии сигналы управления заслонками 
(длительность сигнала - около 2 с), которые через УГР 
поступают в модуль МРУ на ключи, управляющие 
исполнительными устройствами открытия заслонок силового 
отсека перегонной стойки аппаратуры ДИСК–Б. 
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Рисунок 60 - Структурная схема блока ПК – вариант «Д» 
При проходе поезда по участку контроля тепловые 

сигналы положительной полярности от буксовых узлов и 
элементов подвижного состава с выходов предварительных 
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усилителей основных и вспомогательных напольных камер 
поступают на инвертирующие усилители, размещённые в 
модуле МИП–Д. С выхода усилителей модуля МИП–Д 
тепловые сигналы отрицательной полярности поступают на 
регуляторы уровня тепловых сигналов модуля МРУ и далее на 
входы модулей МОТС основного и вспомогательного трактов. 

После освобождения поездом РЦН микропроцессор 
модуля МОДС88 формирует контрольную программу, 
кратковременно включает лампы автоконтроля основных 
напольных камер и через ЛСК передаёт команды управления 
лампами вспомогательных напольных камер микропроцессору 
модуля МГР. Сигналы управления лампами основных напольных 
камер с выходов микропроцессора модуля МОДС88 и лампами 
вспомогательных напольных камер с выходов микропроцессора 
модуля МГР через УГР подаются на управляемые 
стабилизаторы тока, расположенные в модуле МРУ. 
Микропроцессор модуля МОДС88 формирует сигналы 
управления лампами автоконтроля только при закрытых 
заслонках. Если от датчика положения заслонки напольной 
камеры поступает сигнал открытого положения, то сигнал 
управления лампой данной напольной камеры не формируется. 

Стабилизаторы тока обеспечивают протекание стабильного 
тока через лампу автоконтроля на период установленного 
сигнала управления лампами. Питание ламп автоконтроля через 
стабилизаторы тока осуществляется от источника питания 
электромагнитов заслонок, расположенного в силовом отсеке 
стойки ДИСК–Б. 

Сигналы контроля положения заслонок с датчиков 
положения через УГР подаются от основных напольных камер - 
на входы микропроцессора модуля МОДС88, от вспомогательных 
напольных камер - на входы микропроцессора модуля МГР. 

Напольные камеры аппаратуры ДИСК–Б не оборудованы 
датчиками положения заслонок. Для обеспечения контроля 
положения заслонок на период прохода поезда по участку 
контроля требуется ввод датчика положения заслонки в схему 
напольной камеры (рис. 61, на котором дополнительный монтаж 
показан утолщёнными линиями). Датчик обеспечивает 
замкнутое положение контакта К при открытой заслонке. 
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Рисунок 61 - Схема контроля положения заслонки напольной 

камеры 
 

Амплитуда тепловых сигналов на входах модулей МОТС 
основного и вспомогательного трактов устанавливается 
регуляторами уровня тепловых сигналов модуля МРУ в 
соответствии с технической документацией на комплекс, в 
составе которого используется блок ПК. 

10.4.4 Контроллер периферийный ПК-02 – вариант «П» 
Отличие блока ПК варианта «П» от варианта «Б» 

заключается в том, что в варианте «П» установлены 
дополнительные модули МИП–П и МРУ (рис. 62). Модуль 
МИП–П обеспечивает питание предварительных усилителей и 
болометров напольных камер ПОНАБ–3. 

В исходном состоянии (поезда на участке контроля нет, 
РЦН свободна) микропроцессор модуля МГР выполняет 
программный цикл проверки и диагностики. В цикле диагностики 
через УГР проверяется наличие выходных напряжений 
источников питания модуля МИП–П и наличие напряжения 
питания электромагнитов заслонок от источника питания, 
расположенного в силовом щите аппаратуры ПОНАБ–3. 

При заходе поезда на участок контроля модуль МОДС88 
выдает сигнал управления заслонками, который через УГР 
поступает в модуль МРУ на ключ, управляющий исполнительным 
устройством открытия заслонок силового щита аппаратуры 
ПОНАБ–3. 

При проходе поезда по участку контроля тепловые 
сигналы от буксовых узлов и элементов подвижного состава с 
выходов предварительных усилителей напольных камер в виде 
сигналов отрицательной полярности через модуль МИП–П 
поступают на регуляторы уровня тепловых сигналов модуля 
МРУ и далее - на входы модуля МОТС основного тракта. 
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Рисунок 62 - Структурная схема блока ПК – вариант «П» 
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После освобождения поездом РЦН микропроцессор 
модуля МОДС88 формирует контрольную программу, 
кратковременно включает лампы автоконтроля напольных 
камер. Сигналы управления лампами напольных камер с 
выходов микропроцессора модуля МОДС88 через УГР 
подаются на управляемые стабилизаторы тока, расположенные 
в модуле МРУ. 

Микропроцессор модуля МОДС88 формирует сигналы 
управления лампами автоконтроля только при закрытых 
заслонках. Если от датчика положения заслонки напольной 
камеры поступает сигнал открытого положения, то сигнал 
управления лампой данной напольной камеры не формируется. 

Стабилизаторы тока обеспечивают протекание 
стабильного тока через лампу автоконтроля на период 
установленного сигнала управления лампами. Питание ламп 
автоконтроля через стабилизаторы тока осуществляется от 
источника питания электромагнитов заслонок, расположенного 
в силовом щите аппаратуры ПОНАБ–3. 

Сигналы контроля положения заслонки с датчиков 
положения через УГР подаются на входы микропроцессора 
модуля МОДС88. 

Амплитуда тепловых сигналов на входах модуля МОТС 
основного тракта устанавливается регуляторами уровня 
тепловых сигналов модуля МРУ в соответствии с технической 
документацией на комплекс, в составе которого используется 
блок ПК. 
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  Автоматизированная система 
диспетчерского контроля устройств 
железнодорожной автоматики - АСДК 

11.1 Состав и структура оборудования 

В состав технических средств автоматизированной 
системы диспетчерского контроля устройств железнодорожной 
автоматики (АСДК) линейного пункта (ЛП) входят (рис. 63): 
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Рисунок 63 - Структура оборудования АСДК линейного пункта. 
 

• концентратор информации КИ-6М, включенный в СПД 
участка контроля; 

11 
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• один или более периферийных контроллеров ПК-01 для 
сбора информации о состоянии устройств СЦБ на 
станции и прилегающих к ней перегонах; 

• модули сопряжения (МС) или устройства дискретного 
ввода и передачи данных УДВ-16 (УДВ) для 
подключения к контактам реле или блоков ЭЦ по 
потребности; 

• при наличии на станции приемных комплектов 
аппаратуры обнаружения перегретых букс (ПОНАБ, 
ДИСК) - один периферийный контроллер ПК-01 для 
сбора информации о проконтролированных поездах на 
каждые 4 (или менее) приемных комплекта. 

КИ может обслуживать до 6 каналов информационной 
связи. Два канала, как правило, используются для подключения 
КИ к СПД, остальные 4 канала используются для подключения 
ПК. 

Подключение ПК к КИ и КИ к каналам информационной 
связи может осуществляться как по 2-х, так и по 4-х проводной 
схеме в зависимости от местных условий. 

Съем информации с контактов реле станционных систем 
ЭЦ может производиться следующими способами: 

• непосредственно от свободного тройника реле к модулю 
дискретного ввода МДВ ПК; 

• от свободного тройника с запитанным общим контактом 
(полюс СПБ) через МС, обеспечивающий 
гальваническую развязку, к МДВ ПК; 

• от свободного тройника с запитанным общим контактом 
(полюс СПБ) через УДВ, обеспечивающее 
гальваническую развязку, к модулю УПСТ КИ. 

Периферийный контроллер ПК-01 включает в себя четыре 
МДВ и один модуль обработки сигналов ЧДК (МОДС-16). Один 
МДВ позволяет непосредственно или через МС подключить на 
ввод 48 сигнальных цепей (контактов). Модуль МОДС-16 
позволяет подключить 16 контактов приемника ЧДК. 
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КИ, предназначенный для съема информации с контактов 
устройств СЦБ, включает в себя четыре модуля УПСТ и один 
модуль обработки сигналов ЧДК (МОДС-16). Каждый модуль 
УПСТ может осуществлять ввод информации по 
последовательной 4-х проводной линии от 12 устройств УДВ-
16. Каждое устройство УДВ-16 позволяет контролировать 
состояние 16 контактов и имеет входы, электрически 
изолированные от линии связи.  

11.2 Требования к размещению оборудования 

Все технические средства АСДК линейных пунктов (за 
исключением МС и УДВ-16) предназначены для эксплуатации в 
сухих отапливаемых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35оС (МС и УДВ-16 
могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды 
от минус 10 до плюс 45оС). 

Питание КИ-6М и ПК-01 осуществляется от сети 

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ( 5
10

+
− %). 

Мощность, потребляемая КИ-6М или ПК-01 от сети 
электропитания, не превышает 50 ВА. 

Питание УДВ-16 осуществляется от станционной батареи 
24 В (СПБ, СМБ) или от отдельного источника питания  
напряжением 24 В. Ток, потребляемый одним УДВ-16 от 
источника 24 В, не превышает 100 мА. 

При выборе места размещения КИ руководствуются 
следующими местными условиями: 

• наиболее рациональное использование существующих 
кабельных линий связи; 

• обеспечение доступа сменного обслуживающего 
персонала; 

• обеспечение резервированного электропитания. 
На малых станциях, где комнаты связи и релейные 

помещения располагаются в одном здании, КИ размещают 
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совместно с ПК в релейном помещении для удобства их 
обслуживания. 

На средних и крупных станциях, где пост ЭЦ и линейно-
аппаратный зал (ЛАЗ) размещаются в отдельных зданиях, и при 
наличии приемных комплектов аппаратуры контроля букс на 
пунктах технического осмотра (ПТО) вагонов, выбор места для 
установки КИ осуществляется с учетом удобства их 
обслуживания и оптимального использования существующих 
кабельных коммуникаций. 

ПК, предназначенные для сбора информации от устройств 
СЦБ, размещаются таким образом, чтобы обеспечивалась 
минимальная длина (не более 15 м) сигнальных цепей между 
контактами реле и ПК, как правило на стативе в центре 
релейного помещения, а также исходя из наличия достаточного 
количества свободных верхних (нижних) клеммных панелей 
статива. Для размещения ПК на стативе устанавливают полку, 
аналогичную полке для реле НР. Питание ПК осуществляется от 
резервированного источника 220 В (ПХ, ОХ) через отдельные 
предохранители номиналом 2 А. Корпус ПК заземляется на 
статив. 

МС и УДВ-16 конструктивно выполнены в корпусах реле 
НМШ-1 и устанавливаются непосредственно на релейных 
стативах на свободные места реле НМШ. 

ПК, предназначенный для сбора информации от аппаратуры 
контроля нагрева букс, устанавливается в непосредственной 
близости от приемных стоек аппаратуры ПОНАБ или ДИСК (не 
далее 2,5 м). При наличии на одном линейном пункте более 
четырех приемных стоек требуется установка дополнительных 
ПК из расчета один ПК на четыре стойки. 

На первом этапе подготовительных работ по оборудованию 
ЛП средствами АСДК должен быть составлен перечень 
объектов контроля (таблица ТС). В этот перечень в обязательном 
порядке должны быть включены следующие объекты контроля: 

• все станционные РЦ, а также РЦ участков приближения 
и удаления (занято/свободно); 



 243

• все стрелки (отдельно плюсовое и минусовое 
положения); 

• все поездные сигналы (открыт/закрыт). 
Дополнительно в перечень могут быть включены: 

• маневровые сигналы; 
• сигнальные точки перегонов (приемники ЧДК); 
• другие объекты сигнализации. 
Далее на основании перечня объектов контроля 

производится разработка электрических схем привязки ЭЦ к 
АСДК. На этом этапе проектирования производится анализ 
действующих схем ЭЦ на наличие свободных тройников реле и 
определяется необходимость установки дополнительных 
повторителей реле. 

Привязка контактов реле к информационным контактам 
соединителей ПК или УДВ-16 на данном этапе проектирования 
может производиться произвольным образом. 

После разработки электрических схем привязки при 
помощи программного средства «Конструктор схем», 
входящего в состав прикладного ПО АСДК, производится 
создание мнемосхем станций и перегонов, содержащих 
отображения объектов контроля в соответствии с утвержденным 
перечнем, при этом в таблицы подключений вводятся данные из 
электрических схем привязки. 

Съем информации с контактов реле ЭЦ. Применение 
УДВ-16 значительно уменьшает объем межстативного монтажа, 
так как эти устройства, выполненные конструктивно в корпусе 
реле НМШ-1, устанавливаются непосредственно на тех стативах, 
где находятся контролируемые реле, и соединяются между 
собой и КИ при помощи 4-х проводной линии связи (рис. 64). 
Применение устройств УДВ-16 не требует использования МС и 
позволяет получить усиленные помехозащищенные входы. 
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Рисунок 64 - Схема соединения устройств дискретного ввода и 

передачи данных УДВ-16 
 

Каждое УДВ позволяет подключить до 16 объектов контроля. 
Общие контакты тройников, контролирующих реле всего 
статива, объединяются между собой одним проводом и 
запитываются плюсовым полюсом станционной батареи (СПБ). 
Входные цепи УДВ аналогичны входным цепям МС. 

Информация о состоянии контролируемых УДВ объектов 
передается в последовательном коде по линии связи на вход 
модуля УПСТ КИ. 
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  Автоматизированная система контроля 
подвижного состава АСК ПС 
 

12.1 Назначение системы 
Автоматизированная система контроля подвижного 

состава (АСК ПС) предназначена для автоматизации процесса 
сбора, передачи и обработки показаний аппаратуры контроля 
перегретых букс типа ПОНАБ-3, ДИСК-Б и КТСМ-01 с целью 
обеспечения централизованного контроля технического 
состояния поездов на участках движения. 

В результате внедрения АСК ПС повышается безопасность 
движения поездов на участках железных дорог благодаря 
своевременным и квалифицированным действиям оператора 
ЦПК, а также вследствие введения непрерывного контроля 
работоспособности устройств автоматического контроля состояния 
буксовых узлов подвижного состава. Наиболее эффективно 
внедрение АСК ПС на протяженных участках железных дорог, 
на которых отсутствует оперативный персонал (в результате 
оборудования участков железных дорог системами ДЦ, закрытия 
станций или их перевода на автодействие) или недоукомплектован 
штат персонала, обслуживающего аппаратуру автоматического 
контроля состояния буксовых узлов подвижного состава. 

Функционирование АСК ПС осуществляется с 
использованием системы передачи данных на базе 
концентраторов информации КИ-6М. 

Варианты использования АСК ПС: 
• автономно; 
• совместно с другими системами контроля (например, 

совместно с АСДК) с использованием общей СПД; 
• в качестве подсистемы в составе АСДК. 

12.2 Состав и структура комплекса технических 
средств АСК ПС 

В общем случае комплекс технических средств АСК ПС 
представляет собой распределенную структуру 

12 



 246 

специализированных аппаратно-программных комплексов 
(АПК), объединенных единой СПД (рис. 65), в состав которых 
по функциональному назначению входят: 

• технические средства линейных пунктов контроля – 
ЛПК; 

• оборудование центрального поста контроля – ЦПК. 
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Рисунок 65 - Структурная схема комплекса технических средств 
АСК ПС. 

 
В состав технических средств АСК ПС линейных пунктов 

контроля входят: 
• один или более периферийных контроллеров ПК-01; 
• технические средства АРМ ЛПК; 
• подсистема речевого оповещения и сигнализации –

ПРОС. 
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ПК предназначены для сбора и передачи показаний 
аппаратуры контроля ПОНАБ-3 и ДИСК-Б в АРМ операторов 
линейного и центрального поста контроля. Каждый ПК может 
осуществлять ввод информации от четырех приемных 
(станционных) стоек аппаратуры контроля типа ПОНАБ-3 или 
ДИСК-Б. 

Для оперативного ввода ДСП или оператором графиковых 
номеров поездов, проследовавших через пункты контроля, 
прилегающие к данной станции, применяется пульт ДСП. Это 
позволяет осуществлять ввод в систему номеров всех поездов, 
или только поездов, в которых были зарегистрированы дефекты, 
что значительно повышает информационную гибкость АСК ПС. 

Информационный обмен между техническими средствами 
линейных пунктов и АРМами ЛПК и ЦПК осуществляется через 
СПД, реализованной на базе концентраторов информации КИ-
6М. КИ соединены между собой, с ПК-01 и с КТСМ-01 каналами 
и линиями связи, в качестве которых могут использоваться 
типовые выделенные каналы тональной частоты или физические 
пары (сигнальные жилы) магистрального кабеля. 

КИ и ПК обеспечивают для каждого подключаемого 
канала следующие виды сопряжения: 

• посредством частотной манипуляции по каналу 
тональной частоты с 4-х или 2-х проводным окончанием; 

• посредством частотной манипуляции по 2-х проводной 
физической линии связи на расстояние до 30 – 40 км; 

• посредством интерфейса «токовая петля 20 мА» по 4-х 
проводной физической линии связи на расстояние до 
1 км; 

• посредством интерфейса «стык С2» с оконечным 
оборудованием данных (ООД) на расстояние до 15 м. 

Оборудование АСК ПС центрального поста контроля 
представляет собой локальную вычислительную сеть (ЛВС), 
содержащую: 

• сервер баз данных - ЭВМ, функционирующую под 
управлением сетевой операционной системы (ОС) и 
системы управления базами данных (СУБД); 

• сервер СПД - ЭВМ, обеспечивающую информационный 
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обмен между СПД и сервером баз данных, а также 
осуществляющую контроль работы концентраторов 
СПД, ПК и каналов информационной связи между ними; 

• рабочие станции (АРМ) - ЭВМ, выполняющие 
прикладную программу "АРМ ЦПК" и использующие 
информацию, содержащуюся на сервере баз данных. 

Сервер СПД включен в ЛВС ЦПК в качестве рабочей 
станции. 

В состав программного обеспечения АСК ПС входят: 
• рабочая программа контроллера ПК-01 "Передатчик 

информации ПИ", поставляемая в виде содержимого 
микросхемы постоянного запоминающего устройства 
(ПЗУ) и устанавливаемая в каждый ПК-01; 

• прикладное ПО АРМ ЛПК; 
• прикладное ПО АРМ ЦПК; 
• системные программные средства (ОС, драйверы 

устройств, сетевые и коммуникационные программы). 
Функционирование АСК ПС осуществляется в 

непрерывном круглосуточном режиме следующим образом: 
1 Периферийные контроллеры ПК-01 осуществляют ввод 

информации от аппаратуры контроля ПОНАБ и ДИСК, 
преобразуют ее в зависимости от вида данных в 
информационные кадры типа "вагон" или "поезд" и передают 
эти кадры в узел СПД (КИ). 

2 КИ осуществляют прием информации от ПК, пультов 
ДСП или других КИ и передают ее по каналам связи 
непосредственно или через другие КИ в локальные АРМ ЦПК 
или сервер СПД. Если связь между станциями осуществляется 
по физическим линиям на расстояние более 40 км, то КИ может 
использоваться в качестве регенератора (транслятора) сигналов, 
путем размещения его на промежуточной станции. 

3 Сервер СПД принимает поступающие из СПД 
информационные кадры, осуществляет их обработку и 
помещает в файлы информационных баз показаний аппаратуры 
контроля, размещенные на файловом сервере ЛВС. 

4) Прикладные системы (АРМ ЦПК), включенные в ЛВС 
диспетчерского центра, осуществляют чтение информации из 
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файлов баз показаний аппаратуры контроля для выполнения 
различных задач формирования оперативных и статистических 
данных, оперативного принятия решений и действий в случае 
необходимости. 

ПО АРМ ЛПК дополнительно к прикладным задачам 
содержит функции сервера СПД по управлению и диагностике 
устройств СПД, а ПО АРМ ЦПК позволяет производить 
дистанционную диагностику технических средств АСК ПС. 

12.3 Размещение технических средств АСК ПС 
Периферийный контроллер ПК-01. ПК предназначен для 

съема информации с аппаратуры ПОНАБ-3 (рис. 66) и ДИСК-Б 
(рис. 67), размещается в непосредственной близости от 
станционных стоек (не более 2,5 м). Один комплект ПК может 
обслуживать до 4 приемных стоек аппаратуры ДИСК-Б или 
ПОНАБ-3. В случаях, если в одном месте сосредоточено более 4 
стоек, производится установка дополнительных ПК. 
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Рисунок 66 - Схема подключения ПК к аппаратуре ПОНАБ-3 
 

Концентратор информации КИ-6М. КИ может быть 
размещен совместно с ПК в местах сосредоточения каналов 
связи (комнаты связи, ЛАЗ). Если КИ используется в качестве 
регенератора сигналов, то его целесообразнее размещать в 
комнате связи или ЛАЗе. В каждом конкретном случае выбор 
места размещения КИ производится из соображений минимизации 
числа линий связи между КИ, ПК и окончаниями каналов связи. 
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Рисунок 67 – Схема подключения ПК к аппаратуре ДИСК-Б 
 

Один КИ может обеспечивать работу по шести каналам 
связи. Два канала, как правило, используются для подключения 
КИ к СПД для связи с соседними станциями, а оставшиеся 
четыре - для связи с ПК. Если на одной станции имеется более 
четырех ПК, то для связи с ними потребуется более одного КИ 
из расчета один КИ на четыре ПК. 

В состав КИ входят следующие конструктивно 
законченные составные части (модули) (рис. 68): 

• источник вторичного электропитания (ВИП); 
• модуль процессорный ММК-DS51, в ПЗУ которого 

помещается рабочая программа КИ; 
• устройства преобразования сигналов токовые (УПСТ), 

предназначенные для обеспечения информационного 
обмена между ММК и последовательной физической 
линией связи или телеграфным каналом; 

• устройства преобразования сигналов частотные 
(УПСЧ-М2), предназначенные для сопряжения КИ с 
выделенным каналом тональной частоты или 
аналогичными устройствами по выделенной линии 
связи. 

Устройства ввода графиковых номеров поездов (пульт 
ДСП). Пульт ДСП обычно размещаются на рабочих местах ДСП 
или вагонного оператора ПТО. 
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Рисунок  68 - Структурная схема КИ 
 
Пульт ДСП устанавливается на рабочем столе, на табло 

или стене на расстоянии не более 1 м от ДСП или оператора 
ПТО. Клавиатура размещается на рабочем столе. 

Оборудование центрального поста. ПЭВМ центрального 
поста размещается на рабочем столе оператора. При этом 
расстояние между КИ и подключаемой к нему ПЭВМ не должно 
превышать 15 м. Размещение других КИ центрального поста 
(если они имеются) определяется из соображений минимизации 
линий связи и удобства эксплуатации. 
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Система передачи данных на базе 
концентраторов информации КИ-6М 
 

13.1 Назначение системы 
СПД на базе концентраторов информации КИ-6М 

предназначена для автоматического, достоверного и 
своевременного информационного обмена между линейными 
пунктами и диспетчерскими центрами в составе 
автоматизированных систем диспетчерского контроля (ДК) и 
управления (ДЦ) на железнодорожном транспорте. СПД 
представляет распределенную сеть сбора информации о 
функциональном и техническом состоянии объектов контроля, а 
также передачи команд телеуправления. 

Технические и программные средства СПД позволяют 
создавать распределенные сети передачи данных на базе 
существующих каналов и линий связи на участках железных 
дорог большой протяженности. 

Применение СПД позволяет значительно снизить количество 
каналов информационной связи в результате использования 
единой сети для сбора и передачи данных различных 
диспетчерских служб, обеспечивающих перевозочный процесс. 

13.2 Состав и структура технических средств 
системы 

Состав СПД. В состав технических средств СПД входят: 
• концентраторы информации КИ-6М; 
• сервер СПД. 
КИ, соединенные между собой выделенными каналами 

или линиями связи, предназначены для передачи и 
маршрутизации по СПД пакетов данных, формируемых и 
передаваемых оконечным оборудованием данных (ООД) других 
прикладных систем. В качестве ООД могут применяться как 
специализированные программно-аппаратные комплексы (ПК), 
так и типовые ПЭВМ (класса IBM РС), содержащие 
специализированные программные средства для обеспечения 

13 
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информационного взаимодействия с другими ООД через СПД. 
КИ может обслуживать до 6 каналов информационной 

связи. Два канала, как правило, используются для подключения 
концентратора к СПД, остальные 4 канала используются для 
подключения ПК. 

Сервер СПД предназначен для централизованного 
контроля работы средств СПД и каналов связи, управления 
потоками данных в СПД, а также для маршрутизации данных 
между СПД и ЛВС центра диспетчерского контроля и 
управления. 

В качестве сервера СПД применяется типовая 
персональная или в промышленном исполнении IBM-
совместимая ЭВМ, функционирующая под управлением 
программного средства "Сервер СПД", поставляемого в составе 
системы. 

Виды топологии СПД. Технические и программные 
средства СПД поддерживают следующие виды структур сети: 

• структура с «ячеистой» топологией; 
• структура с топологией «шина». 
В СПД с ячеистой топологией КИ представляют собой 

узлы сети, соединяются выделенными каналами связи и 
производят информационный обмен между собой и с 
подключенными ООД по протоколу «точка-точка». Ячеистая 
топология позволяет строить СПД с разнообразной 
организацией каналов информационной связи (рис. 69). 

КИ в СПД с ячеистой топологией должны соединяться 
между собой одноименными каналами, т.е. окончания канала 
связи, соединяющего два КИ, должны подключаться к разъемам 
«Каналы», имеющим одинаковые номера (например «Канал 2» -
 «Канал 2»). Нарушение этого принципа приводит к 
неправильной работе маршрутизации кадров в СПД. Устройства 
ООД могут подключаться к любым разъемам «Каналы» КИ. 

Передача пакетов информации через СПД с «ячеистой» 
топологией осуществляется по эстафетному принципу, т.е. 
последовательно от узла к узлу. 

Преимуществом ячеистой топологии является ее высокая 
адаптивность под различные существующие схемы организаций 
каналов связи, а в случае применения кольцевых структур - 
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высокая устойчивость к отказам отдельных узлов или каналов 
связи, так как информационные потоки автоматически 
перенаправляются по действующей части СПД. 
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Рисунок 69 - Варианты структур СПД с ячеистой топологией 
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К преимуществу применения ячеистой топологии 
относится и то, что ООД-источники и ООД-потребители 
информации могут быть подключены к любому узлу СПД, т.е. 
пакеты информации могут передаваться по любой действующей 
цепочке узлов. 

Недостатком ячеистой топологии является необходимость 
организации двухточечных каналов связи между узлами на 
линейных участках железных дорог. Наиболее 
предпочтительным для данной топологии является организация 
линейных связей между узлами по физической паре 
магистрального связевого кабеля с обходным каналом связи 
тональной частоты от границ участка. 

Топология СПД типа «шина» ориентирована на линейную 
структуру участка железной дороги, оборудованного 
аппаратурой уплотнения типа К-24Т (рис. 70). Передача 
информационных кадров в СПД с шинной топологией 
осуществляется в процессе циклического опроса сервером СПД 
узлов (КИ) по групповому каналу аппаратуры К-24Т. 
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Рисунок 70 - Пример структуры СПД с топологией типа «шина» 
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Основным недостатком СПД с топологией типа «шина» 
является то, что отказ группового канала приводит к полному 
отказу СПД. Для повышения надежности рекомендуется 
организовывать дополнительный групповой канал по 
независимой системе К-24Т. В нормальном режиме работы 
сервер СПД производит по каждому групповому каналу опрос 
половины общего количества узлов, при этом информационная 
нагрузка равномерно распределяется по обоим каналам с 
минимальным временем доставки сообщений. В случае отказа 
одного из групповых каналов все узлы, включенные в данную 
СПД, начинают опрашиваться по действующему каналу с 
увеличением времени доставки пакета в два раза. 

В СПД с топологией типа «шина», в отличие от ячеистой 
топологии, информационный обмен по групповому каналу 
осуществляется только между узлом и сервером СПД.  

КИ в СПД типа «шина» должны подключаться к 
групповым каналам К-24Т разъемами «Каналы 1» и «Каналы 2» 
соответственно. К остальным разъемам «Каналы» концентратора 
могут подключаться устройства ООД, а также фрагменты СПД с 
ячеистой топологией. 

В зависимости от применяемого вида топологии СПД в 
ММК КИ-6М должны быть установлены ПЗУ, содержащие 
соответствующие рабочие программы, поставляемые в составе 
системы. 

Виды информационной структуры. В зависимости от 
требуемой информационной структуры прикладной системы, в 
составе которой применяется СПД, возможно применение 
децентрализованной, централизованной или смешанной 
структуры СПД. 

Децентрализованная структура может быть создана только 
при применении СПД с ячеистой топологией (рис. 71). В такой 
структуре один или несколько локальных АРМов прикладных 
систем, подключенные к любым узлам СПД, осуществляют 
информационное взаимодействие с определенными в их 
конфигурации ПК. 

В децентрализованной структуре СПД каждый локальный 
АРМ, помимо прикладной задачи, осуществляет функции 
управления маршрутизацией и диагностики той части СПД, с 
узлами которой он взаимодействует. 
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Рисунок 71 - Пример децентрализованной структуры СПД с 
локальным включением АРМов 

 
Централизованная структура требует наличия в составе 

СПД сервера СПД, который осуществляет помимо функций 
управления маршрутизацией и диагностики СПД передачу 
данных между ПК прикладных систем и АРМами, включенными 
в ЛВС центра в качестве рабочих станций (рис. 72). 
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Рисунок 72 - Пример централизованной структуры СПД. 
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Сервер СПД в данной структуре осуществляет ввод 
информации из СПД и ее накопление в базе данных файлового 
сервера для обеспечения общего доступа к ней со стороны 
рабочих станций, включенных в данную ЛВС. При этом в 
случае организации СПД с ячеистой топологией в системе 
возможно наличие локальных АРМов. Количество сетевых 
АРМов ограничивается только характеристиками ЛВС. 

Если к ЛВС центра подключаются фрагменты СПД с 
различными видами топологий, то каждый такой фрагмент 
требует отдельного сервера СПД. 

Структура СПД, включающая ЛВС, обеспечивает доступ к 
базам данных со стороны большого количества АРМов, в том 
числе и удаленных. Доступ к данным в этом случае обеспечивается 
типовыми аппаратными и программными средствами 
вычислительных сетей (маршрутизаторами, модемами, 
коммуникационными программными средствами). 

Смешанная структура подразумевает наличие в СПД 
нескольких серверов СПД и (или) локальных АРМов. 

Состав программного обеспечения. В состав ПО СПД 
входят следующие прикладные программные средства: 

• рабочая программа концентратора информации КИ-6М 
для СПД с ячеистой топологией; 

• рабочая программа концентратора информации КИ-6М 
для СПД с топологией "шина"; 

• программное средство "Сервер СПД с ячеистой топологией"; 
• программное средство "Сервер СПД с топологией типа 

"шина". 
Порядок проектирования СПД. Проектирование 

структуры СПД для конкретного участка железной дороги 
производится на основании требований к информационному 
обеспечению и к объемно-временным параметрам со стороны 
прикладных систем, а также при наличии возможности 
организации каналов СПД. 

На основании анализа исходных требований к СПД 
должна быть составлена следующая проектная документация: 

• структурная схема участка СПД с указанием на ней всех 
КИ и ПК прикладной системы, серверов СПД и локальных 
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АРМов, а также соединяющих их линий и каналов 
информационной связи с указанием их характеристик; 

• схемы электрических соединений технических средств для 
каждого пункта, разработанных на основании типовых 
схем подключения; 

• спецификация заказного оборудования с указанием для 
каждого КИ и ПК количества каждого из типов модулей 
преобразования сигналов (УПСТ и УПСЧ), а также видов 
применяемых рабочих программ; 

• задания и проектно-сметная документация на прокладку 
линий связи и электроснабжения устройств СПД (при 
необходимости). 
Проектная документация на СПД участка является 

составной частью проектной документации на прикладную 
систему в целом. 

Требования к каналам и линиям связи. Связь между 
устройствами, входящими в состав СПД, осуществляется по 
выделенным двухточечным каналам связи тональной частоты 
или физическим линиям с использованием следующих 
технических средств передачи сигналов: 

• канал тональной частоты; 
• токовая петля 20 мА; 
• стык С2. 
Связь между устройствами по каналу тональной частоты 

может производиться с использованием аппаратуры связи с 2-х 
или 4-х проводным окончанием (рис. 73), а также по 2-х 
проводным кабельным линиям связи (рис. 74). 
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Рисунок 73 - Схема подключения КИ к каналу тональной 
частоты с 4-х проводным окончанием 
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Рисунок 74 - Схема подключения КИ к 2-х проводной кабельной 
линии связи 

 

Канал тональной частоты, организованный с использованием 
аппаратуры связи, должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

• входное комплексное сопротивление передающей и 
приемной аппаратуры на частоте 1 кГц должно 
составлять 600 Ом (± 10 %); 

• уровень сигнала на приемном конце канала связи 
должен составлять не менее минус 30 дБ и не более 
+ 10 дБ при изменении уровня сигнала на передающем 
конце от минус 25 до 0 дБ соответственно; 

• относительный уровень шумов по приему из канала 
связи - не более минус 10 дБ; 

• количество участков переприема, без учета переприемов 
через КИ – не более четырех; 

• полоса пропускания – от 0,3 до 2,7 кГц. 
Канал тональной частоты, организованный по 2-х 

проводной кабельной линии связи, должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

• затухание в линии связи на частоте 1 кГц - не более 30 дБ; 
• относительный уровень шумов по приему из линии 

связи - не более минус 10 дБ; 
• неравномерность частотной характеристики в полосе 

частот от 0,8 до 2,5 кГц - не более ± 4 дБ; 
• сопротивление изоляции кабеля - не менее 5 МОм. 
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Подключение технических средств СПД с использованием 
канала тональной частоты к наружным кабельным линиям связи 
производится только через ЩВИ-66Э (или аналогичные). 

Связь между устройствами СПД с использованием 
последовательного интерфейса «токовая петля 20 мА» 
производится по физическим 4-х проводным линиям связи 
(рис. 75, удовлетворяющим следующим требованиям: 

• сопротивление шлейфа линии связи постоянному току - 
не более 500 Ом; 

• емкость шлейфа при скорости обмена данными 
9600 бит/с - не более 0,1 мкФ; 

• сопротивление изоляции линии - не менее 5 МОм. 
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Рисунок -75- Схема подключения КИ к ПК по 
последовательному интерфейсу "токовая петля 20 мА" 

 
Связь между устройствами СПД с использованием 

последовательного интерфейса «стык С2» производится по 3-х 
проводному ленточному кабелю длиной не более 15 м (рис. 76), 
при этом корпуса сопрягаемых устройств подключаются к 
общему контуру защитного заземления. 
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Размещение оборудования линейных пунктов. 
Концентраторы информации СПД, как правило, размещаются в 
комнатах связи или ЛАЗах линейных пунктов в непосредственной 
близости от кроссовых стативов или стоек аппаратуры связи. 

Все технические средства СПД линейных пунктов 
предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 
до плюс 400С. 
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Рисунок 76 - Схема подключения КИ к аппаратуре ООД по 

последовательному интерфейсу "стык С2» 
 

Питание КИ осуществляется от сети переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 220 В ( 10

15
+
− )%. Мощность, 

потребляемая КИ от сети электропитания, не превышает 50 ВА. 
Размещение оборудования центрального поста. 

Технические средства сервера СПД размещаются на рабочем 
месте дежурного администратора СПД в помещении, 
удовлетворяющем следующим требованиям: 
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• температура окружающего воздуха, оС - плюс 20 (± 5); 
• относительная влажность воздуха при температуре плюс 

25 С - не более 80 %; 
• атмосферное давление, мм рт. ст. - от 630 до 800; 
• массовая концентрация пыли в воздухе, мг/м3 - не более 2. 
В воздухе не должно содержаться паров кислот, щелочей, 

а также электропроводной пыли. 
В зависимости от местных климатических условий должен 

решаться вопрос о применении принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
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  Методы и устройства определения 
местоположения и идентификации 
подвижного состава 

Важнейшей задачей эксплуатации железных дорог, 
встречающейся в разных постановках на всех уровнях 
автоматизированной системы управления железнодорожным 
транспортом (АСУЖТ), является управление перемещением 
подвижного состава. При этом одной из наиболее сложных и до 
конца не решенных задач АСУЖТ является создание средств 
для автоматического ввода информации о передвижениях 
подвижного состава с целью моделирования поездного и 
вагонного положений на станциях и участках. 

Решением этой актуальной для железнодорожного 
транспорта задачи в течение нескольких последних десятков лет 
занимаются специалисты разных стран мира. Ими был разработан 
ряд технических средств, обзор наиболее перспективных из 
которых приведен ниже. 

14.1 Анализ средств контроля за передвижениями 
подвижного состава 

В задаче контроля за передвижениями подвижного состава 
можно выделить две части: 

• организация ввода и обработки информации о состоянии 
путевых объектов контроля; 

• отображение динамической модели поездного положения 
на участке железной дороги и путевом плане станции. 

Первая часть задачи поддается полной идентификации в 
силу унификации и номенклатуры путевых объектов (чаще 
всего в качестве технических средств контроля используются 
рельсовые цепи, точечные путевые датчики, индуктивные 
шлейфы). В то же время вторая часть задачи всецело зависит от 
путевого плана перегонов и путевого развития станций. Она 
может быть реализована как аппаратными, так и программно-
аппаратными средствами. При этом аппаратные средства 
приводят к увеличению общего объема станционных устройств, 
что в целом снижает их надежность. Использование 
программных средств позволяет получить ряд преимуществ: 

14 
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• полную независимость алгоритма обработки 
информации от путевого развития станции; 

• простоту кодирования плана станции; 
• гибкость алгоритма, допускающего изменения при 

развитии и совершенствовании системы, изменениях 
путевого развития станции. 

Анализ существующих устройств слежения за передвижениями 
подвижного состава показывает, что их существенными 
недостатками являются: 

• реализация как надстройки ЭЦ (или в определенной 
мере использующих контроль состояния отдельных 
напольных объектов ЭЦ); 

• отображение местоположения на путевом плане 
перегонов и путевом развитии станций номера поезда 
без указания каких-либо данных о его подвижных 
единицах (количества, инвентарных номеров вагонов, 
сведений о грузе и т.п.). 

Указанные недостатки снижают эффективность 
функционирования устройств слежения за передвижениями 
поездов или их полный отказ при выходе из строя отдельных 
элементов и устройств ЭЦ, а также исключают возможность 
создания на участке железной дороги динамической модели 
местоположения вагонов и локомотивов. 

Получение информации о передвижениях подвижного 
состава является важным и на железнодорожном транспорте 
крупных промышленных предприятий. Это связано с тем, что 
уровень организации работы промышленного транспорта влияет 
как на экономические показатели самого транспортного 
подразделения, так и на результаты производственной деятельности 
предприятий, обслуживаемых данным транспортным 
подразделением. При этом экономические потери, возникающие 
на промышленном предприятии в результате неудовлетворительной 
работы транспорта, часто во много раз превышают потери 
самого транспортного подразделения. Большая разветвленность 
железнодорожных путей промышленного транспорта, большой 
грузооборот продуктов производства и преимущественно 
маневровый характер движения вызывают значительную 



 267

сложность управления транспортным процессом в режиме 
производства. 

Анализ влияния организации работы транспорта на 
экономику промышленных предприятий показывает, что для 
устранения потерь на предприятии необходимы: 

• разработка и внедрение организационных и экономических 
мероприятий, стимулирующих работу транспортного 
комплекса в оптимальном режиме; 

• создание информационных систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и представление оперативному 
персоналу всей необходимой информации; 

• создание управляющих систем, основанных на 
автоматизации обработки информации. 

Локальные системы оперативного диспетчерского управления 
с успехом могут быть использованы и на других видах 
рельсового транспорта, например метрополитене, шахтном 
транспорте, различного рода тележках в технологических цепях 
производства. 

В системах АУДП, которые использовались на рельсовом 
транспорте в последней четверти прошлого столетия, суждение 
о занятии поездом с данным номером соответствующего 
путевого участка (определение его местоположения) 
производилось на основании: 

• обращения управляющей вычислительной машины 
(УВМ) к графику движения; 

• передачи номера поезда из одного регистра УВМ в 
другой на основании информации о последовательном 
логическом занятии и освобождении поездами 
изолированных путевых участков; 

• прохода составом над соответствующими точечными 
датчиками; 

• подсчета оборотов вагонного колеса; 
• подсчета пересечений уложенного в пути между 

рельсами индуктивного шлейфа; 
• использования систем телевизионного обзора. 
Такие способы отображения поездного положения на 

участках железных дорог не являются оптимальными при 
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установившемся режиме работы системы. Тем более они не 
позволяют оказать оптимальную помощь диспетчерам в 
восстановлении графика движения поездов после их сбоев. 

14.2 Анализ методов считывания информации с  
подвижного состава 

Высокие требования к полноте, достоверности и 
оперативности используемых в управлении исходных данных 
предполагают наличие информации о перевозимых грузах, 
поездах, локомотивах и вагонах, их дислокации в реальном 
масштабе времени, а также ретроспективных данных об 
использовании и работе каждой находящейся в эксплуатации 
подвижной единицы. 

Получение информации о местоположении поезда может 
осуществляться по состоянию напольных устройств без 
установки для этого каких-либо технических средств на 
подвижном составе, в то время как автоматическая 
идентификация подвижного состава так или иначе связана с 
задачей считывания информации непосредственно с подвижных 
единиц состава. 

Системы автоматического считывания информации (АСИ) 
с железнодорожных подвижных единиц основаны на различных 
физических явлениях: оптических, радиотехнических, 
магнитных, индуктивных, ультразвуковых, радиационных. 

Все методы АСИ в зависимости от используемого 
физического явления можно разделить на основные группы с 
использованием [46]: 

• магнетизма или электромагнетизма; 
• радиоактивного излучения; 
• светового излучения; 
• радиоволнового излучения. 
Кодовые бортовые датчики (КБД) в зависимости от 

технических решений, используемых при их построении, 
подразделяются на активные и пассивные. Пассивный КБД 
преобразует энергию считывающего устройства в сообщение от 
подвижного объекта в соответствии с хранящимся в памяти КБД 
кодом. В активном КБД для передачи информации от 
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подвижного объекта используется энергия самого датчика, т.е. 
КБД имеет собственный встроенный источник питания. 

Системы АСИ с использованием оптического отражения 
позволяют как одноразовое, так и многократное считывание 
информации с КБД, что позволяет автоматически исправлять 
ошибочно принятые сигналы и повысить достоверность считанных 
данных. Так, в системе Kartrac фирмы Silvania был применен 
датчик из цветных полос. Считывание информации с КБД 
производится лазерным лучом напольного сканирующего 
устройства. Комбинация цветов (красный, синий, белый и 
черный) обеспечивает кодирование инвентарных номеров 
вагонов и локомотивов (до 32 символов в кодовой комбинации). 
К недостаткам систем с оптическим методом считывания можно 
отнести значительное ослабление и отражение луча при 
загрязнении КБД и при неблагоприятных атмосферных условиях, 
затруднения в установке и просвечивании пластин. Введение в 
США в конце 1980-х годов обязательной маркировки всех 
вагонов грузового парка для их автоматического опознавания и 
многолетний опыт использования этого нововведения на 
практике показали, что применение для идентификации вагонов 
неоптических систем значительно снижает число ошибок и 
искажений данных, хранящихся в памяти ЭВМ, разгружает 
каналы связи в результате сокращения числа запросов об 
ошибках и корректирующих сообщений [10]. 

В электромагнитных системах АСИ генератор создает 
низкочастотные колебания, которые с передающих катушек 
поступают на расположенные под подвижной единицей 
резонансные контуры, настроенные на соответствующие 
частоты. Возбужденные в контурах колебания воспринимаются 
считывающим устройством и расшифровываются. Системы 
АСИ с использованием статических магнитных полей (постоянных 
магнитов) и перемагничивающихся ферроматериалов для 
носителей информации требуют малых расстояний между 
считывающим устройством и носителем информации 
(датчиком). В таких системах АСИ передается относительно 
небольшой объем информации, причем считывание ограничивается 
скоростью передвижения 40 – 45 км/ч. Достоинством таких 
систем является устойчивая работа в неблагоприятных 
погодных условиях. 
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Был проведен ряд исследований по созданию систем АСИ, 
в которых магнитомодуляционные датчики (феррозонды) в 
виде считывающей "линейки" располагались вдоль внутренней 
стороны рельсов на длине не менее окружности колеса по 
поверхности катания. На феррозондовые датчики воздействуют 
магнитные "метки", предварительно нанесенные на ферромагнитные 
колеса в пункте кодирования. К недостаткам этих устройства 
АСИ можно отнести: 

• сложность технической реализации устройств записи 
(записывающие магнитные "головки") и считывания 
информации (считывающей "линейки" со значительным 
количеством феррозондов); 

• сложность дешифрации и получения достоверной 
информации при считывании сигналов с выходов 
магнитомодуляционных датчиков при увеличении 
разрядности наносимой на колесо информации; 

• ограничение скорости движения состава в зоне 
считывания и, особенно, в зоне записи информации. 

В ряде систем АСИ использовались телевизионные 
камеры. В таких системах информация на повышенной скорости 
записывается на магнитные диски или ленты в процессе 
движения поезда в зоне контроля. Затем на видеомагнитофоне 
полученная запись воспроизводится с пониженной скоростью 
(вплоть до остановки) [18, 65]. Трудности эксплуатации таких 
систем АСИ вызваны необходимостью частой профилактики 
телекамер, чистки объективов, малой достоверности данных из-
за загрязненности или повреждений поверхностей мест 
нанесения бортовых инвентарных номеров на подвижные 
единицы, сложности фокусирования камер и т.д. Работы по 
автоматическому вводу считанной информации в ЭВМ через 
дисплей матричным способом заметного успеха не имели. 

Довольно широкое распространение получили системы 
АСИ с индуктивной связью. Отличительная особенность этих 
систем - наличие в датчике на подвижной единице частотных 
генераторов. Системы этого типа работают на несущих частотах 
ниже 200 кГц, что ограничивает скорость передачи информации 
и, следовательно, максимально допустимую скорость движения 



 271

поезда. Расстояние между катушками индуктивности - 
критический параметр систем. В некоторых случаях сигнал от 
частотных генераторов, расположенных на подвижных 
единицах, наводился непосредственно в РЦ. 

В системе "ИД" (США) во время прохождения 
транспортного средства над считывающим устройством 
колебания от низкочастотного генератора воспринимает 
приемный контур. В приемном контуре возбуждается ЭДС, от 
которой запитывается КБД. В системе "Рейлокатор" питание 
КБД обеспечивают низкочастотные колебания, передаваемые 
считывающим устройством. 

В комплекте устройств Identifier для питания КБД на 
подвижной единице использованы радиосигналы частотой 
906 МГц, мощность радиоимпульса – 8 Вт, длительность – 
30 мс. Информация о номере подвижной единицы от КБД 
передается на удвоенной частоте. При скорости движения 
подвижных единиц 0 – 190 км/ч система имеет достаточно 
высокую точность считывания (99,97 %), количество 
задействованных идентификационных кодов – до 10 млрд., срок 
службы КБД - 10 – 15 лет, обмен данными производится на 
расстоянии до 9 м между КБД и устройством считывания. В 
системе "Рейс" (Канада) на каждой подвижной единице 
устанавливались КБД с питанием от литиевых батарей. 

В ряде стран разрабатывались микроволновые системы 
АСИ с питанием от напольных устройств. В Японии, например, 
система АСИ предусматривала установку на боковых стенках 
каждого вагона специальных отражателей (КБД), в памяти 
логических схем котрых хранится закодированный номер 
вагона. При подходе к антенне напольным устройством 
включаются и передаются сигналы СВЧ в течение всего 
времени нахождения поезда в зоне контроля. Переменный ток, 
возбужденный в приемнике КБД, выпрямляется и поступает в 
логические цепи датчика. Ответный сигнал, который 
формируется КБД, напольным устройством демодулируется и 
декодируется. За 1 цикл передается 80 бит информации. При 
скорости движения поезда 120 км/ч напольным устройством 
производится четырехкратное считывание информации от 
каждого КБД. 
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Фирмой "Сименс" (Германия) была разработана 
микроволновая система Sicarid, работающая в диапазоне частот 
от 3,1 до 4,2 ГГц. Пассивный КБД размещается под вагоном и 
состоит из рупорной антенны с короткозамкнутым волноводом 
на конце, сбоку к которому прикрепляются 16 резонаторов. 
Поступающий в датчик импульс отражается в точке короткого 
замыкания и переизлучается. Для каждой цифры номера 
подвижной единицы предусмотрены два резонатора, которые 
занимают два из возможных пяти поддиапазонов частот. Такие 
устройства имеют высокое быстродействие (15 - 20 циклов 
считываний даже при высоких скоростях движения поезда), 
импульсы проходят через снег, пыль, скопления тумана, пыли и 
дыма, возможно считывание даже при расположении рядом 
нескольких оборудованных этими устройствами путей. Для 
исключения ошибок в считанных данных применялся код "2 из 
5". Недостаток микроволновых систем АСИ - конструктивная 
сложность кодовых ответчиков, большое количество 
радиоэлектронных компонентов, снижающих надежность 
системы в целом. 

Проводились попытки разработки устройства АСИ и её 
передачи по радиоканалам на основе использования 
поверхностных акустических волн (ПАВ). Однако число 
сигналов, поступающих по каналам связи от первичных 
источников при использовании устройств обработки на ПАВ, 
для эффективной работы не должно было превышать 10. 

В устройствах с акустическим отражением используется 
ультразвук. КБД на подвижной единице может не иметь 
собственного источника, но тогда его размеры будут 
значительными. На работу такой системы АСИ заметно влияют 
посторонние шумы, поэтому практического распространения 
она не получила. 

До последнего времени ни одна из известных систем АСИ 
с подвижных объектов как по части напольного оборудования, 
так, особенно, по части КБД, не могла быть признана как 
удачное и законченное техническое решение (рис. 77). Выбор 
наиболее эффективной системы АСИ ещё не сделан, а сбор 
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исходных данных и заготовка носителей информации 
продолжают осуществляться вручную, несмотря на то, что этот 
процесс является дорогостоящим, отрицательно отражается на 
оперативности и подвержен ошибкам и влиянию "человеческого 
фактора". 

 

Методы получения данных о перемещениях подвижного
состава и идентификации подвижных единиц

Контактные Бесконтактные

Подсчет оборотов
колеса локомотива

Контроль
проследования
изолированного
путевого участка

Устройства
считывания

информации с
подвижного состава

С использованием
радиоволнового
излучения:
радиотехнические

С использованием
светового излучения:
- оптические

С использованием
радиоактивного излучения:
- радиоактивные

С использованием
явления
магнетизма:
- магнитные;
- индуктивные

По сигналам от
точечных путевых

датчиков

Обращение УВМ к
графику движения

поездов

Подсчет пересечений
индуктивного шлейфа

Системы
телевизионного обзора

Системы спутниковой
навигации: GPS,

ГЛОНАС

С использованием
аккустического отражения:
ультразвуковые, ПАВ  

Рисунок 77 – Классификация систем слежения за 
передвижениями и идентификации подвижного состава. 
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Один из масштабных проектов автоматической 
идентификации железнодорожного подвижного состава на 
основе УВЧ обратного модулированного отражения был 
реализован железными дорогами США, Канады и Мексики по 
разработкам компании Amtech Systems Division – подразделения 
корпорации Intermec Technologies (США). Основные 
эксплуатационно-технические требования к КБД и пунктам 
считывания информации были утверждены в стандарте 
ISO 10374. В 1991 г. Ассоциация американских железных дорог 
приняла решение об обязательной установке КБД Amtech на 
всех без исключения железнодорожных вагонах и локомотивах 
США. К концу 1997 г. КБД Amtech было оборудовано 1,52 млн. 
вагонов и 1100 локомотивов, на сети железных дорог 
установили 3000 считывателей. Экономический эффект, 
полученный от внедрения этой системы, заключался в 
следующем: 

• уменьшение числа ошибок в расчетах оплаты за перевозки; 
• оперативная передача информации клиентам о 

местоположении их грузов; 
• снижение затрат на отыскание вагонов; 
• загрузка вагонов точно по графику; 
• создание условий для точного регулирования парка 

подвижного состава; 
• расширение услуг железных дорог; 
• сквозная обработка данных и рост качества перевозок. 
В настоящее время в странах Западной Европы (Франция, 

Швейцария, Польша, Испания) для идентификации 
транспортных средств используется система Dynicom – 
совместная разработка фирм Amtech и Alcatel. Системы, 
аналогичные Amtech, используются в Китае, Российской 
Федерации (система автоматической идентификации 
подвижного состава - САИПС «Пальма») [30, 31]. 

В 2002-2004 гг. на Украине в соответствии с требованиями 
ISO 10374 разработана и поставлена в опытную эксплуатацию 
система радиочастотной идентификации (УВЧ технология с 
обратным модулированным отражением), опытные образцы 
которой получили название САИ «Транстелекарт». 
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14.3 Система автоматической идентификации 
подвижного состава на железных дорогах Украины 
– САИПС-УЗ 

Среди главных стратегических задач железнодорожной 
отрасли, определенных Концепцией и Программой 
информатизации и развития телекоммуникаций 
железнодорожного транспорта Украины, - задачи создания и 
внедрения перспективных информационных технологий во всех 
сферах деятельности железнодорожного транспорта, среди 
которых можно выделить и такие направления [7]: 

• развитие и усовершенствование на всех уровнях 
иерархии управления процессом информатизации; 

• создание и эксплуатация новых информационных систем 
и СПД; 

• замена автоматизированных систем, которые 
разработаны специалистами других государств, на 
национальные; 

• построение корпоративной информационной системы, в 
едином комплексе которой будут функционировать 
оперативные модели перевозочного процесса, 
аналитическая система на базе информационных 
хранилищ и модели автоматизированного управления 
пассажиро- и грузопотоками. 

Основой для решения приведенных выше задач и базовой 
технической платформой для автоматического ввода данных о 
передвижениях подвижного состава по сети железных дорог 
Украины является САИПС [45]. Она предназначена для 
автоматической идентификации в режиме реального времени 
грузовых вагонов и локомотивов (подвижных средств), 
большегрузных контейнеров в соответствии с требованиями 
ISO 10374, а также для обработки, формирования и передачи 
информации в базу данных уровня железной дороги в иерархии 
«АСК ВПУЗ». 
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14.3.1 Информационно–техническое обеспечение системы 

Система автоматической идентификации подвижного 
состава САИПС-УЗ – многоуровневая иерархическая структура, 
техническое обеспечение которой состоит из: 

• носителей информации – КБД, устанавливаемых на 
объектах идентификации – вагонах, локомотивах, 
крупнотоннажных контейнерах; 

• пунктов считывания информации (ПСИ) с КБД, 
формирующих и передающих считанную информацию 
на следующий уровень сбора информации – 
концентраторы информации; 

• концентраторов информации (КИ) – серверов с 
соответствующим ПО, располагаемых в местах 
установки группы ПСИ, предназначенных для сбора 
информации от ПСИ и ее дальнейшей передачи на 
интеграторы информации; 

• интегратора информации – сервера с соответствующим 
ПО для обработки, хранения и выдачи пользователям 
полученной от КИ данных о перемещениях подвижных 
единиц в составе поездов; 

• каналов связи и аппаратуры передачи данных, которые 
обеспечивают связь ПСИ с сетью передачи данных; 

• каналов связи и средств обмена данными между 
дорожными информационно-статистическими центрами 
(ИСЦ) сопредельных железных дорог и ГИСЦ; 

• программно-аппаратных средств пунктов кодирования 
КБД. 

Пункты кодирования КБД также должны быть оснащены 
соответствующим ПО и средствами коммуникаций для обмена 
данными с ИСЦ железной дороги, формирования и 
корректирования баз данных относительно операций, 
выполненных с КБД и по оснащению подвижного состава 
датчиками. 

Базовые аппаратные требования к прохождению 
информации САІРС-УЗ приведены на рис. 78. 
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14.3.2 Принцип действия подсистемы нижнего уровня 
САИПС УЗ (вариант САИ “Транстелекарт”) 

Основу САИПС-УЗ составляют подсистемы нижнего 
уровня (пункты считывания первичной информации с 
подвижного состава), распределенные по сети железных дорог. 
САИ “Транстелекарт” работает на основе 
ультравысокочастотной (УВЧ) технологии с использованием 
частот в диапазоне от 840 до 900 МГц или от 902 до 928 МГц в 
зависимости от варианта исполнения, а КБД обеспечивает 
отражение информации при его облучении в диапазоне от 850 
до 950 МГц. Это позволяет считывать информацию с КБД 
объектов идентификации на значительных расстояниях и при 
высоких скоростях движения поездов. 

Принцип действия системы основан на модуляции и 
отражении датчиком - КБД, который установлен на объекте 
идентификации, радиоволны, излученной в его направлении 
антенной УВЧ приемопередатчика (принцип обратного 
модулированного отражения). 

При отражении радиосигнал модулируется в соответствии 
с идентификационным кодом объекта, который записан в 
память КБД. Отраженный сигнал считывается УВЧ 
приемопередатчиком, демодулируется, декодируется и 
передается в контроллер устройства считывания, где 
происходит вся необходимая обработка информации о 
подвижных единицах состава (рис. 79). 

В САИ “Транстелекарт имеется возможность информацию, 
считанную с КБД, вместе с другими данными, 
характеризующими подвижные единицы поезда и ПСИ, 
передать как станционному КИ линейного уровня (ПЭВМ на 
станции, в депо), так и непосредственно через аппаратуру 
уплотнения высокочастотных каналов телефонной связи на 
сервер регионального ИСЦ. 

Кодирование информации в КБД осуществляется в 
цифровой форме с помощью комбинации двух гармонически 
связанных частот, которые модулируют несущую волну. Одна 
частота (40 кГц) является точным удвоением второй (20 кГц) с 
допуском ± 10 %. Значение бита “логический 0” формируется из 
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одного периода сигнала прямоугольной формы частотой 20 кГц 
и двух периодов частотой 40 кГц. Бит “логическая 1” состоит из 
двух периодов сигнала прямоугольной формы частотой 40 кГц и 
одного периода частотой 20 кГц. Биты информационного кода 
формируются тактовыми импульсами генератора, встроенного в 
интегральную микросхему (ИМС) датчика. Один бит 
информационного кода формируется с помощью четырех 
импульсов встроенного генератора ИМС, в течение которых 
несущая волна модулируется частотами 20 и 40 кГц (рис. 80). 
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Рисунок 79 – Принцип действия подсистемы нижнего уровня 
САИ “Транстелекарт 

 
Два последних бита в информационном слове КБД 

занимает специальная маркерная последовательность – маркер 
конца информационной посылки. 

Информация, записываемая в КБД, имеет следующие 
категории: 

• обязательная, постоянная (неизменяемая) информация; 
• необязательная, постоянная (неизменяемая) информация; 
• необязательная, непостоянная (изменяемая) информация. 
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Рисунок 80 - Принцип формирования бит информационного 

кода в КБД 
 

Конструктивно КБД позволяет осуществлять запись 
непостоянной информации непосредственно на подвижном 
средстве. При этом постоянная часть информации остается 
неизменной и не может быть изменена. Изменения (перезапись) 
постоянной информации осуществляются только в условиях 
пункта кодирования после снятия КБД с подвижного средства. 
Количество раз перезаписи информации в КБД в течение срока 
его эксплуатации неограниченное, поскольку в качестве 
запоминающего устройства используется энергонезависимое 
электрически перепрограммируемое запоминающее устройство 
(ЭППЗУ). 

Обязательная, постоянная информация характеризует 
подвижное средство настолько, что ссылки на дополнительные 
таблицы или базы данных являются излишними. Она содержит 
следующую информацию (согласно ISO 10374): 

• тип датчика; 
• идентификатор оборудования; 
• код владельца в соответствии с ISO 6346; 
• регистрационный (серийный) номер в соответствии ISO 6346; 
• контрольная сумма (разряд) в соответствии ISO 6346; 
• длина, высота, ширина объекта идентификации (в см): 
• тип кода в соответствии ISO 6348; 
• масса брутто (максимум), масса тары (в центнерах). 
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В последовательности данных, определенных ISO 10374, 
предусмотрены резервные позиции, одна из которых по 
определению заказчика (железные дороги) может быть 
использована под нумерацию (идентификацию) пункта 
кодирования. 

14.3.3 Состав САИ “Транстелекарт” 

1 Кодовый бортовой датчик 
КБД представляет собой электронный блок со встроенной 

антенной, который монтируется в герметичный ударопрочный 
корпус (рис. 81) и является пассивным УВЧ устройством. 

 

 
 

Рисунок 81 - Внешний вид КБД 
 

Принцип действия КБД основан на модуляции 
отраженного УВЧ сигнала (модулированное обратное 
рассеяние), который генерируется УВЧ приемопередатчиком 
ПСИ. Информационный обмен между датчиком и ПСИ 
осуществляется по радиоканалу в течение времени нахождения 
КБД в зоне излучаемой антенны ПСИ. 

КБД предназначен для установки на борту 
крупнотоннажных контейнеров (20 т и больше), вагонов, 
локомотивов и других подвижных средств и специальной 
подвижной железнодорожной техники с целью записи, хранения 
и передачи в САИПС информации, которая идентифицирует 
объект, на котором установлен датчик. 

Место установки КБД (рис. 82, 83): 
• на контейнерах - на боковой внешней поверхности на 

расстоянии не более 6 м от середины контейнера, но не 
ближе 0,3 м от его глухого торца и на расстоянии 0,3 м 
от линии кровли контейнера (при облучении КБД 
электромагнитным полем с вертикальной поляризацией); 
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Рисунок 82 – Размещение КБД на подвижной единице 
 

 
 

Рисунок 83 - Зоны свободных углов КБД на объекте 
идентификации 

Вид сбоку

Вид сверху 
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• на вагонах, платформах и локомотивах - на обеих 
боковых поверхностях, между ребрами жесткости, на 
высоте не менее 0,6 м и не больше 1,5 м от головки 
рельса; по горизонтали, в зоне над правой тележкой 
подвижного средства - не ближе 0,6 м от внутренней оси 
тележки к середине подвижного средства и не дальше 
0,45 м от середины тележки к правому краю подвижного 
средства (при облучении КБД электромагнитным полем 
с горизонтальной поляризацией). 

КБД состоит из полосовой антенны (симметричный 
линейный вибратор), четвертьволнового согласующего 
трансформатора волнового сопротивления, выпрямителя с 
удвоителем напряжения и ИМС - функционального преобразователя 
кода со встроенным устройством ЭППЗУ последовательного 
доступа и RC - генератором (рис. 84). 

 
 

Прямая  радиоволна
(несущ ая  волна ) 

М  З У  П Д

В У НП П А

Отраженная  радиоволна  
(модулированная  несущ ая  волна )  

 
ППА   – приемо -передающая  антенна ;  
М   – модулятор ;  
ЗУ  ПД   –  запоминающее  устройство  последовательного  

доступа  со  встроенным  генератором  тактовых  
импульсов ;  

ВУН   –  выпрямитель  с  удвоением  напряжения  
 

Рисунок 84 - Структурная схема КБД 
 
Возможна запись, хранение неизменяемой постоянной 

информации емкостью 64 или 128 бит и сменной 
перезаписываемой информации емкостью 128 бит. 
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Запись информации в ПЗУ датчика осуществляется с 
использованием помехоустойчивого кодирования с целью 
обнаружения и исправления ошибок при декодировании 
считанной информации. 

Информационная емкость ПЗУ позволяет занести в КБД: 
• номер транспортного средства (контейнера); 
• индекс и код владельца (место приписки); 
• дополнительную информацию, которая характеризует 

эксплуатационные и технические характеристики 
подвижной единицы (контейнера); 

• другую информацию по согласованию с заказчиком. 
КБД обеспечивает возможность перезаписи информации с 

защитой ее от несанкционированного изменения: 
• неизменной - в стационарных условиях пунктов 

кодирования КБД; 
• изменяемой - в условиях текущей эксплуатации 

подвижного состава. 
Информационная память КБД состоит из двух секций. 

Первая секция – это область памяти, которая зарезервирована 
для технологических функций (служебные поля), вторая секция 
– область памяти общего назначения (информационные поля 
пользователя). 

Значения, которые записываются в служебные поля, 
программируются автоматически аппаратными средствами 
программатора во время кодирования КБД. 

Формат данных памяти КБД для железнодорожной 
подвижной единицы приведен в табл. 18 и 19. 
Таблица 18. Описание служебных полей области памяти КБД 

Назначение поля Позиция бита 
Адрес кадра 0 - 4 
Первая контрольная сумма 60, 61 
Резервный маркер кадра 62, 63 
Защита 106 – 117 
Код формату данных 118 – 123 
Вторая контрольная сумма 124, 125 
Маркер информационного кадра 126, 127 



 285

Таблица 19. Описание информационных полей области памяти 
КБД 

Значения 
Данные датчика Разрядн., 

бит 

Зона 
размещения 

данных мин. макс. 

Тип КБД 3 5-7 0 7 
Условный режим 
обмена 8 8-15 1 99 

Код страны–
собственника 8 16-23 1 99 

8–значный номер 
единицы подвижного 
состава 

32 24-55 1 99999999 

Признак работы в 
секционном составе 2 56-57 0 3 

Номер КБД на 
единице подвижного 
состава 

1 58 0 1 

Резерв 1 59   
Резерв 8 64-71   
Резерв 20 72-91   
Резерв 14 92-105   

2 Аппаратура пункта считывания информации 
Аппаратура ПСИ вместе с КБД составляет базовый 

уровень САИПС. В состав комплекта ПСИ входят (рис. 85): 
• модуль считывающего устройства; 
• модуль радиостанции с приемо-передающей антенной; 
• модуль сопряжения с точечными путевыми датчиками 

(ТПД); 
• контроллер обработки данных 
• каналообразующая аппаратура последовательного 

коммуникационного порта. 
Для синхронизации работы ПСИ по считыванию 

информации с КБД проходящих вдоль считывателя подвижных 
единиц поезда и выделения по отдельному алгоритму работы 
порядкового номера подвижных единиц относительно головы 
поезда используются ТПД (рис. 86). При выделении в поезде 
отдельных подвижных единиц в формируемом ПСИ массиве 
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данных считанные с КБД данные закрепляются за порядковым 
номером подвижной единицы. В случае отсутствия на подвижной 
единице КБД она также вносится в массив данных как 
физическая подвижная единица без инвентарного номера в 
соответствии с ее порядковым номером относительно головы 
поезда. 
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Рисунок 85 - Структурная схема аппаратуры ПСИ 
 

 
 

Рисунок 86 – Точечный путевой датчик САИ "Транстелекарт" – 
ДПД-01 
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После прохода поездом зоны считывания ПСИ добавляет к 
считанным с КБД данным свой собственный идентификационный 
номер, дату, время, и передает информацию подсистеме 
САИПС верхнего уровня (станционный КИ или сервер 
регионального ИСЦ). 

ПСИ имеет два режима работы: штатный и режим 
контроля. Режим контроля может быть включен по команде от 
сервера САИ или от встроенного в ПСИ устройства 
диагностирования. 

Режим контроля обеспечивает: 
• контроль работоспособности всех блоков подсистемы 

САИПС нижнего уровня и индикацию повреждений; 
• анализ технических характеристик подсистемы с 

контролем их изменений и уходов от заданных уставок; 
• правильность функционирования коммуникационных 

каналов связи. 
Конструктивно комплект ПСИ (рис. 87) состоит из 

считывающего устройства с контроллером обработки сигналов 
(рис. 88а) и приемо-передающей антенны (рис. 88б), установленных 
на металлической опоре. 

Приемно-передающая антенна применяется для облучения 
УВЧ энергией КБД, расположенных на объектах 
идентификации проходящего поезда, и приема отраженных от 
этих датчиков модулированных УВЧ сигналов. 

Считывающее устройство предназначено для генерации 
УВЧ сигнала, выделения информационной составляющей 
отраженного сигнала и ее цифрового декодирования, 
накопления и передачи выделенной информации к 
станционному (линейному) КИ или серверу регионального 
ИСЦ. 

Схема размещения ПСИ у железнодорожного пути в зоне 
контроля приведена на рис. 89. 
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Рисунок 87 – Пункт считывания информации с подвижного 
состава САИ “Транстелекарт” 

 
 

      
а)     б) 

Рисунок 88 – Электронные компоненты считывающего 
устройства (а) и приемо-передающая антенна (б) САИ 

«Транстелекарт» 
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Рисунок 89 – Размещение ПСИ у железнодорожного пути 

3 Устройство считывания переносное (терминал) 
Терминал (рис. 90) предназначен для ручного 

оперативного считывания техническим персоналом станции или 
депо информации, записанной в КБД, установленных на 
контейнерах, вагонах, локомотивах, которые медленно 
двигаются или стоят на путях. Терминал обеспечивает надежное 
считывание информации с КБД в непосредственной близости от 
подвижных средств (не более 5 м). В процессе работы терминал 
сохраняет информацию не менее чем на 1000 последних 
считываний КБД с возможностью ее дальнейшей передачи к КИ 
линейного уровня (станция, депо). 

Считывание с КБД информации осуществляется по 
радиоканалу на время нахождения КБД в зоне облучения 
антенны терминала. 

Дискретность установки частот терминала - не более 
0,5 МГц. Разнос частот терминалов, которые работают в 
пределах одного объекта (депо, станция и т.п.), составляет 
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2 МГц. Мощность, излучаемая антенной терминала во всем 
диапазоне частот, не превышает 1 Вт. Терминал исключает 
прием отраженных сигналов от КБД, установленных на 
подвижных средствах, которые находятся на соседних путях. За 
время нахождения подвижного средства в зоне действия 
терминала проводится многократное считывание информации. 
Достоверность ошибочного считывания информации с КБД не 
более 10-6. 

 
 

Рисунок 90 – Устройство считывания переносное (терминал) 
 

Чувствительность терминала по модулированной 
составляющей УВЧ сигнала, отраженного от КБД - не менее 
60 дБ. Электропитание терминала осуществляется от 
встроенной аккумуляторной батареи. Мощность, потребляемая 
терминалом в режиме облучения/считывания данных с КБД, не 
превышает 10 Вт. 

4 Пункт программирования КБД 
Пункт располагается на предприятиях железнодорожного 

транспорта, которые осуществляют обработку подвижного 
состава (вагоны, локомотивы) и контейнеров в больших объемах 
(локомотивные депо, вагоноремонтные и вагоностроительные 



 291

заводы, железнодорожные станции промышленных комбинатов 
и шахт, морских торговых портов и контейнерных терминалов). 

Пункт программирования КБД – аппаратно-программный 
комплекс, в состав которого входят (рис. 91): 

 

 
 

Рисунок 91 – Рабочее место кодирования КБД 
 

• ПЭВМ с соответствующим ПО; 
• устройство программирования КБД; 
• радиотехнические средства выходного контроля 

(терминал); 
• принтер штрих-кода; 
• сканер-счетчик штрих-кода 
• источник бесперебойного электропитания. 
Устройство программирования осуществляет 

непосредственную (физическим и электрическим контактом) 
запись информации из базы данных ПЭВМ в память КБД. В 
устройстве программирования предусмотрена система 
механической блокировки включения режима 
программирования при неверной или нештатной установке в 
нем КБД. 

ПО имеет защиту информации от несанкционированного 
доступа, обеспечивает формирование пакета данных для записи 
в память КБД, хранение данных о запрограммированных КБД и 



 292 

передачу их в базу данных. В пакет данных включаются все 
параметры КБД и характеристики подвижного средства, 
предусмотренные ISO 10374. 

Терминал на пункте программирования предусмотрен для 
контроля фактически записанной в память КБД информации с 
целью проверки результатов кодирования перед установкой 
КБД на подвижную единицу. 

Счетчик (сканер) штрих-кода, также подключаемый к 
ПЭВМ пункта программирования, предназначен для 
считывания заводского номера КБД и передачи его в ПЭВМ для 
записи в датчик и базу данных. 

14.4 Общий алгоритм работы САИ “Транстелекарт” 
при проходе поезда через пункт считывания 
информации 

С целью сокращения расхода кабеля между напольным и 
станционным оборудованием ПСИ целесообразно устанавливать 
между входным сигналом и первой входной стрелкой 
диспетчерского съезда при прибытии поезда на станцию (между 
выходной стрелкой и границей станции в маршрутах 
отправления) (рис. 92, 93). 
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Рисунок 92 – Примерный план размещения оборудования САИ 
“Транстелекарт” 
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Рисунок 93 – Внешний вид точек считывания на испытательном 
полигон САИПС (на переднем плане - ПСИ "Пальма", на заднем 

- ПСИ "Транстелекарт")  
 

Например, при приеме поезда на станцию считывание 
информации с его подвижных единиц осуществляется 
следующим образом. При отсутствии подвижного состава в зоне 
считывания ПСИ находится в режиме ожидания. Составляющие 
устройства включены и находятся в ждущем режиме 
функционирования. Выключен выходной усилитель УВЧ, 
поэтому в режиме ожидания УВЧ излучение отсутствует. 

Вступление поезда в зону считывания фиксируется 
ТПД 1.1, установленным на расстоянии не менее 10 м от 
антенны ПСИ в направлении приближающегося поезда, что 
необходимо для предварительного приведения ПСИ в рабочее 
состояние. По сигналу от ТПД 1.1 контроллером ПСИ выдается 
команда на перевод всех модулей ПСИ в рабочий режим, кроме 
усилителя УВЧ излучения. 

При вступлении первой колесной пары первой тележки 
подвижной единицы в зону датчика ТПД 1.2 контроллер по 
сигналу от датчика включает выходной генератор УВЧ 
излучения и устройством осуществляется многократное 
считывание информации, которая отражается от КБД. После 
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вступления последней колесной пары второй тележки 
подвижной единицы в зону действия ТПД 1.3 контроллер по 
сигналу от этого путевого датчика отключает генератор УВЧ 
излучения и записывает в память следующие данные о 
подвижной единице: информация с КБД; количество считанных 
колесных пар; время прохождения колесных пар от ТПД 1.2 до 
ТПД 1.3 для возможности выделения по отдельному алгоритму 
физических подвижных единиц, которым будет поставлена в 
соответствие считанная с КБД информация. 

При вступлении первой колесной пары первой тележки 
следующей подвижной единицы в зону действия датчика 
ТПД 1.2 процедура считывания повторяется. 

После полного прохода подвижного состава через зону 
считывания контроллер после обработки считанной 
информации осуществляет передачу данных о подвижном 
составе по каналу передачи данных в подсистему САИПС 
верхнего уровня и ПСИ переходит в режим ожидания. 
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