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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО СЕКТОРУ 

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме безопасности движения поездов, как метод 

повышения надежности предупреждения, отказов технических средств. Представлено описание структуры и 

принцип работы устройства диагностики подвижного состава на ходу поезда. Проведен анализ работы 

комплекса технических средств на железных дорогах. Рассмотрены: виды контроля на ходу поезда, 

структура, анализ отказов технических средств, оснащенность железных дорог ОАО «РЖД» по сектору 

автоматика и телемеханика. Проанализирована статистика: оснащенности дорог средствами автоматики и 

телемеханики за 2017 год, тревожные показания по причинам. Ложные срабатывания системы контроля 

обнаружения в 2017 год составили 242 случая, происходящие из-за неисправности самих устройств контроля.   

При совершенствовании аппаратуры, внедряются передовые технологии, тем самым уменьшая 

количество недостоверных срабатываний на приборе контроля. Размещение таких средств контроля на 

перегонах или подходах к пунктам технического обслуживания грузовых вагонов обеспечивает еще до прихода 

поезда получить достоверную информацию о характере возникающего дефекта, месте его возникновения и 

процессе его развития. Все это повышает качество технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава, а, следовательно – безопасность движения поездов. Введение в эксплуатацию микропроцессорных 

диагностических средств позволяет увеличить уровень безопасности движения, с помощью точного и 

современного диагностирования состояния подвижного состава. Вследствие этого, происходит сокращение 

ресурсозатрат на техническое обслуживание подвижного состава, обеспечивая тем самым условия труда 

эксплуатационного персонала и качество оснащения информацией. Использование комплекса технических 

средств в сложноструктурированной транспортной системе сокращает, задержки поездов, делая 

возможным снижения расходов, связанных  техническим обслуживанием и дорогостоящим планово - 

предупредительным ремонтом подвижного состава.  

Ключевые слова: Безопасность движения поездов, автоматика и телемеханика, отказы технических 

средств, анализ, надежность системы.  
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TRAFFIC SAFETY AND METHOD OF INCREASING THE RELIABILITY OF 

WARNING, FAILURES OF TECHNICAL MEANS IN THE SECTOR OF AUTOMATION 

AND TELEMECHANICS 
 

Abstract. The article is devoted to the actual topic of train safety as a method of increasing the reliability of 

warning, failures of technical means. A description of the structure and principle of operation of the rolling stock 

diagnostics device on the train is presented. The analysis of work of a complex of technical means on the Railways is 

carried out. Considered: types of control on the train, structure, analysis of failures of technical means, equipment of 

Railways of JSC "Russian Railways" in the sector of automation and telemechanics. The statistics are analyzed: the 

equipment of roads by means of automation and telemechanics for 2017, alarming indications for reasons. False 

positives of the detection control system in 2017 amounted to 242 cases, occurring due to the malfunction of the control 

devices themselves. 

When improving the equipment, advanced technologies are introduced, thereby reducing the number of false 

operations on the control device. The placement of such controls on the railroad hauls or approaches to the 

maintenance depots of freight cars provides even before the arrival of the train to get reliable information about the 

class of the defect, the place of its occurrence and the process of its development. All this improves the quality of 

maintenance and repair of rolling stock, and, consequently, the safety of trains. The introduction of microprocessor-

based diagnostic aids allows to increase the level of traffic safety by means of accurate and modern diagnostics of the 

https://www.multitran.com/m.exe?s=railroad+haul&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=maintenance+depot&l1=1&l2=2


rolling stock condition. As a result, there is a reduction in resource costs for maintenance of rolling stock, using 

accurate and modern diagnostics of the condition of rolling stock. The use of a complex of technical means in a 

complex transport system reduces train delays, making it possible to reduce the spending associated with maintenance 

and expensive system repairs of rolling stock. 

Keywords: Train safety, automation and telemechanics, equipment failures, analysis, system reliability. 

 

Введение 

На сегодняшний день уделяется огромное внимание обеспечению высокого уровня 

безопасности движения [1,2,3] и эксплуатационной надежности. Происшествия на 

транспорте приводят к большим техническим и материальным потерям. Последствием 

транспортных происшествий, является порча грузов и техники, разрушение путей и 

контактной сети, прекращение движенияпоездов по участку, что приводит к большим 

экономическим и людским потерям. 

Этот риск дал толчок к разработке и внедрению средств контроля подвижного состава, 

а именно применение автоматизированных диагностических комплексов [4]. 

Система контроля подвижного состава производит следующие виды контроля, 

представленные на (рис.1.) 
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Рис. 1. Виды контроля 

Размещение таких средств контроля на перегонах или подходах к пунктам 

технического обслуживания грузовых вагонов позволяет еще до прихода поезда получить 

достоверную информацию о характере возникающего дефекта, месте его возникновения и 

процессе его развития. Все это позволяет в значительной мере повысить качество 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а, следовательно – безопасность 

движения поездов.  

Объектом исследования является «Комплекс технических средств 

многофункциональный (далее КТСМ)». 

Структура и анализ отказов технических средств КТСМ 

Комплекс технических средств многофункциональный – напольная аппаратура 

контроля технического состояния вагона, предназначенная для бесконтактного 

автоматического обнаружения: горячих букс колесных пар, а также неисправности тормозов 

в вагонах и локомотивах. Теория действия заключается в сравнительном анализе 

инфракрасных импульсовизлучаемых  от стенок корпуса букс и от рамы тележки,в 

которомизлучение от рамы принимается за температуру наружного воздуха. Основное 

назначение КТСМ - выявление горячей буксы в проходящем подвижном составе и 

оповещения в виде тревоги.  

В 2002 г. введен в эксплуатацию КТСМ–02 разработанный «НПЦ–ИНФОТЭКС» [4]. 

КТСМ–02 выявляет наличие волочащихся деталей, нарушения габарита, неисправности 

колесных пар,буксовых узлов,автосцепного и тормозного оборудования и др.с последующим 

оповещением о нарушениях в виде тревожных показаний со следующими уровнями: 

https://www.multitran.com/m.exe?s=spending&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=system+repairs&l1=1&l2=2


- «Тревога - 0» (остановка поезда не требуется); 

- «Тревога - 1» (требуется остановить поезд на станции); 

- «Тревога - 2» (требуется остановить поезд на перегоне) [4,5]. 

Плюсом этой системы является ее расширяемость на множество подсистем, так как эти 

подсистемы контроля состояния подвижного состава информационно объединены, обладают 

общим сетевым интерфейсом, стандартными стыками и единым протоколом 

сообщенийструктура КТСМ-02 представлена на (рис.2) 
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Рис. 2. Структура КТСМ-02 

На рис. 2 показано следующее напольное оборудование: 

- рельсовая цепь наложения (электронная педаль) (ЭП-1), определяет занятость участка 

контроля; 

- датчики прохода колес (Д1-Д4); 

- устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС); 

- основная напольная камера, правая (КПО); 

- основная напольная камера, левая (КЛО); 

- вспомогательная напольная камера, правая (КПВ); 

- вспомогательная напольная камера, левая (КЛВ). 

- блок силовой коммутационный (БСК-1), снабжающий питанием КТСМ-02 от 

резервного и основного источников; 

- микропроцессорный контроллер периферийный (ПК-05), осуществляющий функции 

сбора, обработки и передачи в АРМ ЛПК информации от КТСМ-02; 

- блок управления напольными камерами (БУНК); 

- датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ); 

- концентратор информации КИ-6М; 

- АРМ ЛПК [10,12,13]. 

По состоянию на 01 января 2018 года на железнодорожной сети ОАО «РЖД» в работе 

находится 5649устройств КТСМ [1,8,9].  

Статистика оснащенности дорог средствами КТСМ за 2017г. представлена на (рис. 3). 



 
1 – КТСМ-02; 2 – КТСМ-01Д; 3 – КТСМ-01 

Рис. 3. Оснащенность железных дорог ОАО «РЖД»  средствами КТСМ 

 

Таблица 1 – Показания работы аппаратуры КТСМ и их причины в 2017 году 

Железные дороги 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ап
п

ар
ат

у
р

ы
 К

Т
С

М
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

к
аз

ан
и

й
 

Причины показаний аппаратуры 

н
аг

р
ев

 б
у

к
сы

 

н
еи

с
п

р
ав

н
ы

е 

то
р

м
о

за
 

ш
к
и

в
ы

 

ф
и

ти
н

го
в
ы

е 

п
л
а
тф

о
р

м
ы

 

со
л
н

еч
н

а
я
 з

ас
в
ет

к
а
 

го
р

я
ч

и
й

 г
р

у
з 

сл
и

в
 в

о
д

ы
 

н
еи

с
п

р
ав

н
о

ст
ь
 

К
Т

С
М

 

п
р

о
ч

и
е 

п
р

и
ч

и
н

ы
 

ОКТ 505 2269 1599 207 3 0 17 2 3 11 427 

КЛНГ 28 13 7 4 0 0 1 0 0 0 1 

МОСК 539 1411 1046 207 0 0 3 1 1 12 141 

ГОРЬК 357 1137 854 218 1 0 4 0 2 10 48 

СЕВ 423 1409 1001 229 3 0 11 1 4 20 143 

С-КАВ 363 746 477 194 4 0 5 3 1 18 44 

ЮГО-ВОСТ 282 2156 1754 355 2 0 9 1 0 10 25 

ПРИВ 293 897 651 189 2 0 13 0 0 15 27 

КБШ 340 1935 1032 737 1 1 3 2 4 10 145 

СВЕРД 420 3960 3432 431 0 0 1 0 0 9 87 

Ю-УР 391 1841 1145 72 0 2 2 0 1 7 611 

З-СИБ 491 2761 2195 179 0 0 2 1 0 5 379 

КРАС 253 1497 1129 334 1 0 0 3 1 11 18 

В-СИБ 314 2652 1924 458 2 0 7 1 0 7 253 

ЗАБ 263 2986 2403 208 0 4 7 3 1 13 347 

ДВОСТ 387 3032 1555 937 5 0 14 0 6 24 491 

ИТОГО 5649 30702 22202 4959 24 7 99 18 24 182 3187 

% от общего 

количества 
 100 72,3 16,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6 10,4 

423 

391 

352 

316 

289 

288 

277 

270 

268 

234 

219 

218 

217 

200 

192 

9 

116 

100 

152 

104 

68 

103 

146 

105 

95 

106 

95 

45 

76 

53 

90 

19 

1 

12 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

МОСК 

З-СИБ 

ОКТ 

СВЕРД 

ГОРЬК 

Ю-УР 

СЕВ 

ДВОСТ 

С-КАВ 

КБШ 

В-СИБ 

ЗАБ 

ПРИВ 

КРАС 

Ю-ВОСТ 

КЛНГ 1 2 

3 



Тревожные показания за 2017 год по сети железных дорог по причинам приведены на 

рис.4. 

 

1 – Нагрев буксы (72,2%); 2 – Прочие причины (10,4%); 3 –Неисправность КТСМ (0,6%); 4 – Слив воды 

(0,1%);  

5 – Горячий груз (0,1%); 6 – Солнечная засветка (0,3%); 7 – Шкивы (0,1%); 8 – Неисправные тормоза 

(16,2%) 

Рис. 4. Диаграмма тревожных показаний по причинам 

 

В 72,2% случаях причиной тревожных показаний приборов КТСМ [13] является нагрев 

буксы. Процент остановленных поездов по причине неисправности тормозного 

оборудования составляет 16,2%. Доля необоснованных остановок от общего количества 

остановленных поездов составляет 1,2%. Остановки по прочим причинам составляют 10,4%. 

К прочим причинам относятся: нарушение режима проследования, подтвержденное 

волочение, неподтвержденное волочение, спецтехника. 

Необоснованные остановки по причине неисправности КТСМ составили 0,6%; 0,3% – 

солнечное излучение; и по 0,1% приходится на слив воды, горячие грузы и шкивы. Одной из 

причин наличия необоснованных остановок является функциональное несовершенство 

аппаратуры КТСМ, а также некачественное содержание и выполнение работ по 

обслуживанию аппаратуры КТСМ электромеханиками дистанций СЦБ. 

Количество необоснованных остановок по показаниям КТСМ [15,16] в дирекциях 

инфраструктуры представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Количество необоснованных остановок по показаниям средств КТСМ 

Ложные срабатывания КТСМ в 2017 год составили 242 случая. В основном, ложные 

срабатывания происходят из-за неисправности самих устройств КТСМ. Причины остановок 

по ложным показаниям приведены на (рис. 6). 

 
Рис. 6. Причины остановок по ложным показаниям 

Из-за неисправности устройств КТСМ было зафиксировано 182 остановки подвижного 

состава. На (рис. 7) представлено распределение основных видов неисправностей КТСМ. 
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Рис. 7. Распределение основных видов неисправностей КТСМ 

Исследуя нарушения приводящие, к отказам прибора КТСМ выделим причинно 

следственную связь (рис. 8). 
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Рис. 8. Причинно-следственная диаграмма отказов средств КТСМ 

 

Заключение 

При совершенствовании аппаратуры, внедряются передовые технологии, тем самым 

уменьшая количество недостоверных срабатываний на приборе контроля. Введение в 

эксплуатацию микропроцессорных диагностических средств позволяет увеличить уровень 

безопасности движения, с помощью точного и современного диагностирования состояния 

подвижного состава. Вследствие этого, происходит сокращение ресурсозатрат на 

техническое обслуживание подвижного состава [10], обеспечивая тем самым условия труда 

эксплуатационного персонала и качество оснащения информацией. Использование КТСМ в 

сложноструктурированной транспортной системе сокращает, задержки поездов, делая 

1 10 100 1000 

Напольная камера 

Постовое оборудование 

Нарушение технологии производства работ 
ШН 

Датчик счета осей 

Станционное оборудование 

175 

32 

11 

1 

5 

155 

18 

13 

4 

3 

2017 

2016 

78,1% 

80,3

14,3% 

9,3

4,9% 

6,7% 

0,4% 
2,1% 

1,6% 

2,2% 



возможным снижения расходов, связанных  техническим обслуживанием и дорогостоящим 

планово - предупредительным ремонтом подвижного состава.  
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