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При оснащении пунктов технического обслуживания сетевого значения
(СПТО) средствами технической диагностики подвижного состава (СТД
ПС) возникает проблема сопряжения разнородных по физическим принципам

построения,

конструктивному

исполнению

и

функционально-

информационным возможностям отдельных диагностических устройств.
Так, для работы устройств контроля геометрических параметров колесных
пар, обнаружения сдвига корпусов букс, перекоса колесных пар в тележке и
контроля загрузки вагонов требуется ограничение максимальной скорости
движения поезда до 20-25 км/ч, а для устройств обнаружения дефектов колес по кругу катания и контроля «отрицательной» динамики вагонов - высокие скорости движения поездов (более 60 км/ч).
Необходимо иметь ввиду, что в большинстве случаев попытка расширить рабочий диапазон скоростей движения поездов при сохранении эксплуатационно-технических характеристик СТД ПС (точность, достоверность показаний, выявляемость дефектов, надежность) сопряжена со значительным удорожанием технических средств контроля.
Решение задачи традиционными методами, по мнению авторов, не
представляется возможным. От конструктивно, функционально и информационно зависимых устройств диагностики необходимо перейти к интегрированным системам, в которые на разных этапах интеграции (перегон-

станция-центр) входили бы все устройства диагностики - разнородные по
физическим принципам действия, конструктивному исполнению, информационным возможностям и условиям эксплуатации.
Комплексная диагностика предполагает необходимость создания на
каждом подходе к участковой или сортировочной станции нескольких пунктов диагностики:
а) на дальних подходах (5-7 км. от входного светофора, где скорости
движения более 60 км/ч) для размещения средств контроля нагрева букс,
дефектов колес по кругу катания, волочащихся деталей и обнаружения схода вагонов, для выявления вагонов с отрицательной динамикой и вагонов с
нарушением габарита подвижного состава (или габарита погрузки), средств
контроля автосцепок и поглощающих аппаратов (для них требуется режим
тяги);
б) на ближних подходах (у входного светофора или на расстоянии до
1,5 км., где скорости движения можно ограничить до 30-40 км/ч) с размещением средств измерения геометрических размеров (износов) элементов колесных пар, выявления перекоса колесных пар, сдвига корпусов букс, выявления вагонов с перегрузом или с неравномерной загрузкой,

а также

средств телевизионного (видео) контроля состояния подвижного состава;
в) между сортировочным парком и парком отправления поездов – для
выявления неисправностей, возникших в процессе роспуска вагонов на горке;
г) на выходе со станции для выявления вагонов с неработающими
тормозами – в процессе опробования тормозов на эффективность.
Из изложенного выше следует, что основным вариантом создания автоматизированных систем комплексного контроля (диагностики) подвижного состава для ПТО сетевого значения является вариант сопряжения низовых технических средств диагностики на информационном уровне, который
может быть реализован как для перегона (ППК), так и для линейной стан-

ции (ЛПК) или центрального пункта контроля (ЦПК). При этом не будет
иметь значения, на каком физическом принципе работает та или иная система контроля, где установлено ее перегонное оборудование и какие особые
условия эксплуатации необходимы для выявления дефектов или измерения
параметров подвижного состава. Важным будет лишь формат и протокол
информационного взаимодействия технических средств диагностики, подключаемых к локальной сети или к автоматизированной системе комплексного контроля подвижного состава (АСК ПС), взаимодействующей, в свою
очередь, с АРМами станции (АСУ ПТО, АСУ СС) или верхнего уровня
(ДНЦ, ДГП).
В этом отношении перспективным является вариант, реализуемый
НПЦ «Инфотэкс» и НТЦ «Транссистемотехника», при котором, как в
КТСМ-02 (НПЦ «Инфотэкс»), часть устройств диагностики сопрягается
друг с другом на физическом (низовом) уровне, а часть на информационном
(сетевом) уровне, через программно-аппаратный комплекс СКАТ, взаимодействующий с автоматизированной системой централизованного контроля
подвижного состава (АСК ПС) и с АСУ ПТО (реализованный на практике
вариант интеграции). Таким образом, могут быть включены в общий комплекс диагностики СПТО такие разнородные средства контроля и измерения, как СКВП (СКНГ), УКС ПС, ДДК, САКМА, АДУ, «КОМПЛЕКС»,
«БУКСА», УНКР, АСООД и прототипы устройств типа ДИСК2-К, ДИСК2Г, ДИСК2-З, ДИСК-КТСМ, представленные в регламенте технической оснащенности ПТО сетевого значения.
При такой концепции организации мониторинга технического состояния подвижного состава в пределах гарантийного участка не имеет принципиального значения, кто и когда разработал средство диагностики, где оно
используется, входит ли в один конструктивный комплекс или в несколько
комплексов одновременно.

