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Обмен ОпытОм

наглядно о структуре 
ктсМ-02

В.И. ХОперскИй,
старший электромеханик

продолжая начатую тему 
(см. журнал «АсИ», 2010 г., 
№ 11), авторы предлагают 
читателям в качестве до-
полнительного обучающе-
го материала наглядные и 
простые схемы построения 
подсистем контроля колес 
(ктсм-к) и дискретных 
сигналов (ктсм-02Дс) 
в составе ктсм-02. Они 
используются совместно 
с техническими и про-
граммными средствами 
автоматизированной сис-
темы контроля подвижного 
состава Аск-пс. Вся  ин-
формация отображается на 
автоматизированных ра-
бочих местах операторов 
линейных и центрального 
пунктов контроля (Арм 
Лпк и Арм Цпк).

В нормальном режиме под-
система КТСМ-К отслеживает 
уровень виброускорений рельсов 
в процессе движения поезда и 
обнаруживает вагоны с дефек-
тами поверхности качения колес 
в виде ползунов, выщербин, на-
варов и неравномерного проката. 
Ее целесообразно устанавливать 
на постах КТСМ перед пункта-
ми технического обслуживания 
вагонов (ПТО) и опробования 
тормозов (ПОТ). Для надежного 
выявления дефектов колес с 
ползунами и наварами скорость 
движения поезда перед местом 
установки КТСМ-К должна быть 
не ниже 30 км/ч, а для выявления 
неравномерного проката колес 
– не ниже 60 км/ч. 

Конструктивно подсистема 
КТСМ-К состоит из одного модуля 
управления (МУПК) и шести виб-
родатчиков (измерителей ускоре-
ний) К1–К6.

При ее монтаже используются 
две соединительные коробки КС-
К и комплект штатных кабелей. 
Вибродатчики устанавливаются 
между датчиками счета осей и 
вагонов симметрично по три на 
левый и правый рельс с интерва-
лом 1 м.

Модуль МУПК дискретизирует 
и обрабатывает сигналы датчиков 
ускорений, а также обеспечивает 
информационный обмен с базовой 
подсистемой комплекса КТСМ-02. 
На его структурной схеме (рис. 1) 
аналоговый канал выделен крас-
ным цветом, а система питания 
– оранжевым.

Всеми узлами модуля МУПК 
управляет субмодуль процессора 
и памяти МПП, аналогичный МПП 
блока периферийного контрол-
лера ПК-05. Для связи с базовой 
подсистемой КТСМ-К в модуле 
имеется узел интерфейса САN. 
Он подключается к модулю через 
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Технологический интерфейс 
RS-232 предназначен для провер-
ки и регулировки подсистемы при 
монтаже. 

Система питания модуля пос-
троена следующим образом. 
Преобразователь ПН преобразует 
переменное напряжение 220 В 
частотой 50 Гц в постоянное ве-
личиной 15 В для питания шести 
вибродатчиков и трех источников 
питания. Источники ИП +5,0 В и ИП 
+3,3 В служат для питания МПП и 
аналоговой части соответственно, 
а ИП +3,0 В выдает опорное напря-
жение для аналогово-цифрового 
преобразователя (АЦП).

На рис. 1 в качестве примера 
показана схема подключения 
канала Л1 первого левого виб-
родатчика К1 – одного из шести 
идентичных каналов. 

Сигнал от вибродатчика пос-
тупает через схему защиты от 
перенапряжений (R19 и газона-
полненный разрядник FV1) на 
фильтр низкой частоты, постро-
енный на основе резистора R25, 
конденсатора C23 и стабилитрона 
VD9, служащего для ограниче-
ния напряжения (не более 6,2 В). 
Резисторы R35 и R25 образуют 
делитель, уменьшающий уровень 
сигнала от датчика с 5 до 3 В, 
необходимых для работы АЦП в 
субмодуле МПП, а резистор R41 
и сборка диодов Шоттки VD15 
защищают этот преобразователь 
от перенапряжений. 

Ключ на базе транзистора VT 
подает напряжение +15 В на ли-
нейный стабилизатор ИП +3,3 В, 
источник опорного напряжения 
ИП +3,0 В и вибродатчики. Схема 
контроля напряжения питания виб-
родатчиков (СКП) ограничивает 
величину напряжения (не выше 10 
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В) и формирует сигнал, поступаю-
щий в МПП. 

При проходе дефектных колес-
ных пар вагонов происходит удар 
колеса по рельсу и вибродатчики  
преобразуют ускорение рельса в 
электрический сигнал, который 
поступает на вход модуля МУПК по 
идентичным каналам Л1–П3. Мо-
дуль МУПК сравнивает вычислен-
ное значение ускорения с порогом, 
заданным АРМ ЛПК или АРМ ЦПК, 
и при его превышении выдает на 
АРМ тревожный сигнал.

Далее рассмотрим структурную 
схему подсистемы дискретных 
сигналов КТСМ-02ДС, предназна-
ченную для применения в составе 
многофункционального комплекса 
технических средств КТСМ-02 
совместно с техническими и про-
граммными средствами автома-
тизированной системы контроля 
подвижного состава АСК-ПС и ра-
бочего места АРМ ЛПК оператора 
линейного поста. Она обеспечива-
ет три основных функции. 

Первая из них – ввод и пере-
дача состояния 14 дискретных 

сигналов от датчиков, источника-
ми которых могут быть активный 
сигнал (наличие или отсутствие 
тока или напряжения на выходе 
датчика) либо пассивный контакт 
реле или его электронный аналог 
(геркон, переключатели и др.).

Для каждого из этих сигналов 
программно настраиваются следу-
ющие параметры: 

тип источника входного сигнала 
(пассивный контакт или активный 
сигнал); 

привязка к номеру подвижной 
единицы и номеру датчика фик-
сации; 

контроль исправности датчика 
входного сигнала; 

режим работы в соответствии 
с положением контакта, при пере-
ключении в которое подсистема 
передает сообщение о срабаты-
вании датчика (например: режим 
«ОТКЛ», «К» – контроль напря-
жения питания «З», «Р» и «П»,  
– ожидание замыкания, размы-
кания и переключения внешнего 
контакта).

Вторая функция – это вывод 

четырех дискретных сигналов 
управления в соответствии с ко-
мандой МПП по четырем линиям 
«Выход», где индивидуально про-
изводится программная настройка 
следующих параметров: 

«Повторитель РЦ»; 
«Повторитель ДО»; 
«Включение на временной ин-

тервал»; 
«Переключение по команде».
Эти линии могут применятся 

при подключении к КТСМ-02 
других подсистем и устройств, а 
также с целью расширения соста-
ва функций в случае внедрения 
новых программных обеспечений 
КТСМ-02.

Третья функция КТСМ-02ДС 
– выдача нестабилизированного 
напряжения +12 В для питания 
датчиков, подключенных к ее вход-
ным линиям.

Подсистема состоит из моду-
ля дискретных сигналов (МДС) и 
клеммного модуля для подключе-
ния кабелей от датчиков (рис. 2). 
К локальной сети КТСМ-02 она 
подключается посредством комп-
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лекта кабелей. 
Основой МДС также является 

субмодуль процессора и памяти 
МПП, аналогичный субмодулю 
блока ПК-05, и узел гальваничес-
кой развязки (ГР). Назначение 
интерфейсов САN и RS-232 такое 
же, как и в модуле МУПК.

Преобразователь постоянно-
го напряжения гальванически 
развязанных цепей дискретных 
сигналов ППН работает от па-
рафазных сигналов управления 
ключами (f0 и f1) частотой 33 кГц, 
поступающих от МПП. Он обеспе-
чивает питание пассивных датчи-
ков, подключенных к клеммному 
модулю. Величина напряжения 
на его выходе контролируется 
пороговой системой снижения 
напряжения (ОР), которая при 
значении ниже +10 В формирует 
соответствующий сигнал, посту-
пающий в МПП, и обеспечивает 
ограничение максимального тока 
на уровне 125 мА.

Для удобства клеммный модуль 
выделен зеленым цветом, узел 
гальванической развязки – крас-
ным, а преобразователь ППН и 
система контроля снижения пита-
ния – синим.

Все входные («Вход») и выход-
ные («Выход») линии этого модуля 
разбиты на четыре гальваничес-
ки изолированные между собой 
группы. Внутри одной группы они 
электрически связаны. 

Всего имеется 14 входных ли-
ний (1–4; 5–7; 8–11; 12–14) и четы-
ре выходных. В качестве примера 
на схеме показано включение 
пассивного контакта реле СК ох-
ранной сигнализации ко входу 1 
(ВХ1+, ВХ1-) клеммного модуля. 

Напряжение питания +12 В от 
ППН через делитель 1,5 кОм за-
мкнутого входа ВХ1 поступает на 
оптрон VU1 узла гальванической 
развязки, выход которого подклю-
чен к МПП. При проникновении 
в помещение контакты реле или 
переключателя датчика охранной 
сигнализации размыкаются, на-
пряжение на входе оптрона пропа-
дает и МПП получает тревожный 
сигнал. 

При подключении ко входу 
клеммного модуля активного 
контакта (имеющего свой источ-
ник питания) дужки ХТ должны 
изыматься.

Модуль МДС получает от 
АРМ ЛПК и АРМ ЦПК настройки 

режимов обработки состояний 
входов подсистемы. При его 
срабатывании на АРМы посту-
пает тревожная сигнализация (в 
нашем случае о проникновении 
в помещение). В настройках 
АРМов устанавливается тип дат-
чика (пассивный или активный), 
логическая инверсия включения 
датчика, привязка срабатывания 
к номеру подвижной единицы 
проходящего по посту контроля 
состава, название, звуковой файл 
и др. Сейчас ко входам 1 и 2, как 
правило, подключаются охранная 
и пожарная сигнализации, а ко 
входу 5 – система контроля воло-
чения предметов (СКВП). 

В настоящее время в модуле 
МДС установлена 2.0.5.0 версия 
программного обеспечения. Под-
система функционирует автома-
тически и не требует присутствия 
обслуживающего персонала. Дан-
ные о срабатывании датчиков, а 
также результаты автоматической 
диагностики подсистемы через 
комплекс КТСМ-02 передаются в 
программно-аппаратные комплек-
сы автоматизированных рабочих 
мест линейных и центрального 
постов.
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