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С 2006 года согласно про-
грамме повышения безо-
пасности движения поез-
дов на железных дорогах
активно внедряются мик-
ропроцессорные много-
функциональные комплек-
сы автоматического
контроля состояния под-
вижного состава типа
КТСМ-02. Сейчас на сети
дорог работает уже более
полутора тысяч комплек-
тов такой техники. Авторы,
обобщив и систематизиро-
вав предоставленную
разработчиком документа-
цию и накопленный опыт
технического обслужива-
ния КТСМ-02, предлагают
читателям в качестве
дополнительного обучаю-
щего материала нагляд-
ные и простые схемы
построения с описанием
принципа работы состав-
ных частей комплекса.

 Начинать изучение КТСМ-02 це-
лесообразно со структурной схемы
базового комплекса технических
средств (рис. 1). Он может вклю-
чать в себя от одной до 15 подсис-
тем контроля состояния ходовых
частей подвижного состава (букс,
колес, тормозов, габарита и др.).

Основным узлом КТСМ-02, вы-
полняющим интеллектуальные
функции, является блок перифе-
рийного контроллера ПК-05. В
стандартной комплектации он по-
лучает питание от силового ком-
мутационного блока БСК-1, пред-
назначенного для резервирования
электропитания переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц. При
замене аппаратуры КТСМ-01,
КТСМ-01Д и ДИСК на КТСМ-02 в
качестве блока БСК используют-
ся силовые стойки аппаратуры
ПОНАБ-3 или ДИСК, выполняю-
щие аналогичные функции. С их
работой электромеханики ПОНАБ
хорошо знакомы, поэтому в струк-
турной схеме они не указаны.

Блок ПК-05 – это микропроцес-
сорная система, функционально со-
стоящая из согласующего устрой-
ства (СУ) и узла микроконтроллера
(МК), элементы которых получают
питание 5 и 12 В от вторичного ис-
точника питания ВИП. Он обеспечи-
вает ввод и обработку сигналов от
путевых датчиков, а также инфор-
мационный обмен и координацию под-
систем контроля, работающих в со-
ставе комплекса. Кроме того, ПК-05
отвечает за информационное взаи-
модействие КТСМ-02 с централизо-
ванными средствами сигнализации,
регистрации, отображения и накоп-
ления результатов контроля через
систему передачи данных (СПД).

Согласующее устройство СУ со-
держит модули гальванической раз-
вязки (МГР-М), датчиков формиро-
вания сигналов счета осей (МФДО) и
формирования сигналов рельсовой
цепи наложения РЦН тональной час-
тоты (МФРЦ).

Посредством МФРЦ осуществля-
ются питание рельсовой цепи нало-
жения РЦН напряжением +12 В, ввод
и преобразование сигнала с выхода
РЦН в дискретный сигнал, а также
гальваническая развязка между це-
пями РЦН и дискретными линиями
ввода–вывода.

Модуль МФДО вводит и преобра-
зует сигналы от датчиков счета осей

типа ДМ-95 в дискретные сигналы
напряжения, обеспечивает гальвани-
ческую развязку между электричес-
кими цепями датчиков и цепями вво-
да–вывода.

С помощью модуля МГР-М обес-
печивается питание дискретных це-
пей первого и второго контуров галь-
ванической развязки.

В состав микроконтроллера МК
входят модуль центрального микро-
процессора МЦМК и технологичес-
кий пульт ПТ. Модуль осуществляет
сопряжение комплекса с системой
передачи данных на базе концентра-
торов информации КИ-6 посредством
стыка С1-ТЧ с двух- или четырехпро-
водным окончанием V23 и скорос-
тью передачи 1200 бит/с. Для сопря-
жения с СПД также может
применяться стык RS-232 с возмож-
ностью работы на скоростях 1200,
9600 и 38 400 бит/с.

Любой из интерфейсов можно
использовать для каскадного вклю-
чения других комплексов КТСМ-02
или КТСМ-01(КТСМ-01Д). В настоя-
щее время к КТСМ-02 каскадно под-
ключается КТСМ-01Д с двумя на-
польными камерами для контроля
буксовых узлов локомотивов (ПКЛ).

Для информационного взаимодей-
ствия базового блока ПК-05 с други-
ми подсистемами применяется ло-
кальная сеть САN, работающая на
скорости 500 кбит/с, и последова-
тельный интерфейс со скоростью пе-
редачи 9600 бит/с, посредством ко-
торого подключаются вспомогатель-
ные устройства (ВУ-ПК). В настоя-
щее время по нему работает калиб-
ратор тракта теплового комплекса
КТП-01.

Устройство контроля питания
УКП-220М обеспечивает контроль
наличия напряжения 220 В перемен-
ного тока основного и резервного
фидеров питания. Выходные цепи его
компараторов выполнены на оптро-
нах, осуществляющих гальваничес-
кую развязку. Устройство подклю-
чено через дискретные линии к узлу
микроконтроллера МК. При сниже-
нии величины напряжения на фиде-
ре ниже 160 В МК вырабатывает сиг-
нал отсутствия напряжения.

Цифровой датчик температуры
наружного воздуха ДТНВ-2А, смон-
тированный в аспирационном контей-
нере, устанавливается вне помеще-
ния поста КТСМ и подключается к
микроконтроллеру. При изменении
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температуры окружающей среды,
которое фиксируется датчиком, ав-
томатически корректируется работа
тепловых трактов с учетом темпера-
тур внутри напольных камер КНМ-
05, активного и пассивного излуча-
телей на заслонке. Эта функция
реализована в новом программном
обеспечении АРМ-ЛПК и централь-
ного поста контроля ЦПК-АСК-ПС
версии 2.0.7.6 и 2.0.8.0 с более со-
вершенными алгоритмами обработ-
ки данных о тепловом состоянии бук-
совых подшипников по шкале
градусов Цельсия.

Технологический пульт предназ-
начен для ввода и отображения ин-
формации, а также подачи звуковых
сигналов. С его помощью электро-
механик контролирует работу комп-
лекса КТСМ, тестирует состояние его
элементов и др.

Для наглядности на рис. 1 линии
питания 220 В обозначены фиолето-
вым, локальной сети САN – оранже-
вым, связи МК с СПД, УКП, ДТНВ –
синим, обогрева камер – красным,
связи с камерами – зеленым, а их
питания – желтым цветом.

На структурной схеме к общей
локальной сети контроллеров ПК-05
подключены следующие подсистемы:

контроля состояния буксовых уз-
лов ПКСБ-01(БТ);

дискретных сигналов КТСМ-02ДС,
состоящая из модуля дискретных сиг-
налов МДС и клеммного модуля;

ввода–вывода дискретных сигна-
лов от датчиков волочения;

охранной, пожарной и других сиг-
нализаций.

В подсистему ПКСБ-01(БТ) вхо-
дят две малогабаритные напольные
камеры типа КНМ-05 и блок управле-
ния напольными камерами БУНК, за
работу которых отвечает модуль уп-
равления сигналами МУС. Питание
камер и интерфейс связи обеспечи-
ваются модулем источника питания
МИП. Модуль контроля коммутации
МКК отслеживает работу системы
наружного и внутреннего обогрева.

Напольные камеры воспринима-
ют инфракрасное излучение от букс
подвижного состава и преобразуют
его в цифровые сигналы, которые
передаются в БУНК. Он представля-
ет собой микропроцессорную систе-

му, включающую в себя три выше-
перечисленных вида модулей. Блок
БУНК обрабатывает цифровые дан-
ные и обеспечивает информацион-
ный обмен с другими составными
частями комплекса. Более детально
развернутая структурная схема ле-
вой половины блока БУНК и одной
из напольных камер, входящих в си-
стему ПКСБ-01(БТ), представлена на
рис. 2.

Основой модуля управления и
связи МУС (синий фон) в блоке БУНК
является субмодуль процессора и
памяти МПП, который принимает и
обрабатывает цифровую информа-
цию от камер, обеспечивает инфор-
мационное взаимодействие с комп-
лексом через локальную сеть САN.
Для сопряжения БУНК с ПЭВМ (на-
пример, диагностическим стендом)
применяется стык RS-232C. Имеет-
ся возможность тестирования и из-
менения программного обеспечения
модуля МУС.

Силовой модуль коммутации и
контроля МКК (розовый фон) вклю-
чает и отключает внутренний (ВО) и
наружный (НО) обогрев камеры по
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управляющим командам УВО, УНО
модуля МУС. Он контролирует ток,
протекающий по силовым цепям обо-
гревателей напольных камер (ТЭН),
и обеспечивает гальваническую раз-
вязку силовых и сигнальных цепей.

Модули источника питания МИП
(зеленый фон) обеспечивают пита-
ние напольных камер стабилизиро-
ванным напряжением +15 В и осу-
ществляют гальваническую развязку
последовательных интерфейсов свя-
зи с камерами.

Управление включением питания
напольных камер осуществляется
дистанционно модулем МУС. С него
сигнал управления источником пита-
ния (УИП) поступает через гальвани-
ческую развязку на семисторный
коммутатор, который подает напря-
жение 220 В на понижающий транс-
форматор и линейный стабилизатор
+15 В модуля МИП.

Малогабаритная напольная каме-
ра КНМ-05 принимает, усиливает,

нормирует и преобразует в цифро-
вой код уровень теплового сигнала
от элементов буксовых узлов поез-
дов. Она применяется в составе сис-
тем контроля, обеспечивающих вы-
явление неисправных элементов
подвижного состава путем опреде-
ления степени их нагрева. В ее со-
став входят средства контроля ис-
правности и качества настройки
тракта теплового сигнала. На рис. 3
показана развернутая структурная
схема КНМ-05.

В узле заслонки камеры распо-
ложены пассивный (ПИ) и активный
(АИ) излучатели. Прием тепловых сиг-
налов и управление камерой осуще-
ствляются модулем управления и кон-
троля (МУК). С его помощью
измеряется и поддерживается в до-
пустимых пределах значение разни-
цы температур между этими излуча-
телями. Возвратно-поступательное
перемещение заслонки камеры реа-
лизует кривошипно-шатунный меха-

низм с приводом от шагового элект-
родвигателя ШД.

При позициoнировании заслонки
в режиме автоконтроля тепловые
сигналы от излучателей на заслонке
попадают в поле зрения болометра,
в которой МУК поддерживает амп-
литуду сигнала от активного излуча-
теля (АИ), равную 38-квантам по вер-
сии 2.0.5.4. или разность температур
в 30оС по версии 2.0.8.0.

При контроле поезда заслонка
камеры занимает положение «откры-
то», и тепловое излучение от букс
подвижного состава попадает на бо-
лометр, затем усиливается в модуле
управления и контроля и далее его
значение в цифровом виде переда-
ется в модуль МУС блока БУНК с
последующей обработкой в перифе-
рийном контроллере ПК-05 комплек-
са КТСМ-02. Напряжение постоян-
ного тока +15 В подается на
стабилизаторы DА1 и DА2, которые
понижают его до +5 В для питания
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драйвера шагового двигателя и мик-
роконтроллера DD1, и на преобразо-
ватель напряжения (ПН), на выходе
которого получают напряжение
±12 В для питания приемника инфра-
красного излучения (болометра типа
БП-2) и предварительного усилителя.

Для сопряжения камеры КНМ-05
с блоком БУНК применяется асинх-
ронный последовательный интерфейс
с гальванической развязкой, имею-
щий скорость передачи данных 125
кбит/с. Информационный обмен дан-
ными с КНМ-05 происходит посред-
ством встроенного в микроконтрол-
лер приемопередатчика, который
преобразует сигналы в токовые по-
сылки. В качестве приемника дан-
ных от подсистемы контроля исполь-
зуется оптрон ОР (на схеме линии
связи обозначены зеленым цветом).

Поддержание номинального тем-
пературного режима работы наполь-
ной камеры обеспечивается систе-
мой обогрева, выделенной на схеме
красным цветом. В качестве сигнала
обратной связи используются дан-
ные о текущей величине температур
во внутреннем и наружном отсеках
камеры, которые поступают в мик-
роконтроллер DD1 от датчика темпе-
ратуры DD2 на узле крепления боло-
метра и датчика пассивного
излучателя (ПИ) на узле заслонки
соответственно.

Для обеспечения номинального
режима работы электронных компо-
нентов температура во внутреннем
отсеке поддерживается в пределах
20оС. В наружном отсеке она долж-
на обеспечивать таяние снега в зим-
ний период вокруг входного окна бо-
лометра и осушение защитной
полиэтиленовой пленки.

Микроконтроллер при достижении
температуры внутреннего отсека ка-
меры выше +5оС подает две частоты
на преобразователь ПП (±12 В) пита-
ния болометра и предварительного
усилителя. На схеме электрическая
часть механизма заслонки выделена
оранжевым цветом. Заслонка может
занимать три положения:

«открыто» – открывается смотро-
вое окно камеры и на болометр попа-
дает тепловой сигнал от элементов
подвижного состава контролируемо-
го поезда;

«контроль» – болометр полу-
чает проверочные сигналы от ак-
тивного излучателя (нагреватель-
ного элемента);

«закрыто» – на болометр посту-
пают сигналы от пассивного излуча-
теля.

Контролируется позиционирова-
ние путем срабатывания герконов при
прохождении над ними заслонки с
закрепленным на ней магнитом М.
Для контроля температуры пассив-

ного и активного излучателя в них
встроены датчики температуры.

В режимах «контроль» и «закры-
то» проверяется исправность и каче-
ство настройки тракта теплового
сигнала путем неоднократного пере-
мещения заслонки из положения «зак-
рыто» в положение «контроль».

Тепловое излучение от букс под-
вижного состава преобразуется бо-
лометром в электрический сигнал,
который поступает последовательно
на входы предварительного (DА8) и
нормирующего (DА4) усилителей, а
затем на вход 10-разрядного анало-
го-цифрового преобразователя
(АЦП), встроенного в микроконтрол-
лер DD1.

Регулироваться коэффициент
усиления приемно-усилительного
тракта камеры может как в режи-
ме автокоррекции усиления, так и
путем калибровки цифровым потен-
циометром DА6, сопротивление ко-
торого меняется посредством мик-
роконтроллера DD1.

Представленные схемы, их опи-
сание дают возможность глубже
ознакомиться с принципами пост-
роения и особенностями работы
составных частей комплекса
КТСМ-02. Они также могут исполь-
зоваться в качестве дополнительно-
го материала при проведении техни-
ческой учебы электромехаников.


