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Аннотация. В данной статье рассмотрена организация развития систем удаленной диагно-

стики и мониторинга устройств сигнализации, централизации и блокировки в части доведения кон-

трольной информации до конкретного исполнителя. В результате проведённого анализа были по-

дробно рассмотрены технические характеристики различных контроллеров и выбран наиболее под-

ходящий для реализации системы удаленного контроля напряжения. Описана организация передачи 

данных с контроллеров, устанавливаемых непосредственно на объекте контроля, в удалённый сер-

вер и вывод контрольной информации через мобильное приложение MQTT Dash на телефон работ-

ника дистанции – электромеханика  СЦБ.  
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ORGANIZATION OF TRANSMISSION AND OUTPUT OF DATA  

OF REMOTE CONTROL OF DEVICE PARAMETER 

 

Abstract. This article this article deals with the development of remote diagnostic and monitoring sys-

tems in terms of bringing control information to a specific performer. Through the analysis, the technical 

characteristics of various controllers are shown and the best one for the system remote voltage control. The 

organization of data transfer from the installed controllers to the server and output of control information 

via the mobile app is described MQTT Dash to the phone of a distance worker. 
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Введение 

Основной объем работ по технической эксплуатации устройств сигнализации, центра-

лизации и блокировки (СЦБ) осуществляется электромеханиками СЦБ. В рамках техниче-

ской эксплуатации с целью обеспечения безопасности и бесперебойности перевозочного 

процесса осуществляется техническое обслуживание и ремонт рассматриваемых устройств 

[1, 2, 3]. Появление отказов в работе технических средств приводит к остановкам и задерж-

кам поездов, ухудшает безопасность их движения, а также требует трудовых и финансовых 

затрат на расследование и устранение причин отказов. Поэтому для хозяйства автоматики и 

телемеханики задача своевременного доведения информации до конкретного исполнителя с 

целью быстрого реагирования и предотвращения неполадок, является одной из основных.  

Специфика работы электромехаников СЦБ включает в себя решение задачи техниче-

ского диагностирования состояния устройств с помощью «ручных» измерений контролируе-

мых параметров. Для повышения эффективности их работы, устройства СЦБ подключают к 

системам автоматизированного технического диагностирования. Такие средства внедряются 

в основном в сами управляющие комплексы, но при этом позволяют удалѐнно определять 

многие ответственные параметры технологического оборудования.  

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%92%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
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Вопросам повышения эффективности и совершенствования системы технического об-

служивания и ремонта устройств СЦБ, с целью снижения затрат на эксплуатацию устройств 

и минимизации ущерба в поездной работе посвящены работы [4 – 6], но они направлены на 

улучшение методологии. В работе [7] рассматривается проблема контроля расхода электро-

энергии на тягу поездов, что является, в принципе, аналогичной задачей. 

При внедрении системы удаленного контроля напряжения (УКН) на сигнальных уста-

новках автоблокировки, с подключѐнными к измерительным панелям контроллерами, можно 

рассчитывать на постоянный мониторинг контролируемых параметров и выявление их изме-

нений по сравнению с требуемыми значениями [8]. Удалѐнный контроль параметров, а также 

выявление предотказных состояний объектов, позволит оперативно предоставлять информа-

ции о состоянии устройств напрямую электромеханику СЦБ, минуя диспетчера и старшего 

электромеханика. Это значительно повысит эффективность работы обслуживающего персо-

нала и обеспечит надѐжную и бесперебойную работу устройств СЦБ. 

Обзор систем диспетчерского контроля 

Опираясь на то, что в хозяйстве автоматики и телемеханики преобладает релейная тех-

ника, в которой не предусмотрено техническое диагностирование, а также отсутствуют пер-

спективы быстрого перевода устройств и систем СЦБ на компьютерную элементную базу, 

мониторинг технического состояния и выполнение технического обслуживания устройств 

возлагается на обслуживающий персонал – электромехаников СЦБ. 

Сегодня активно развиваются и внедряются в эксплуатацию системы удаленного кон-

троля, что предполагает в будущем переход на более совершенный метод обслуживания 

устройств - по их фактическому состоянию, что позволит сократить значительные трудовые 

ресурсы, повысить отказоустойчивость устройств СЦБ, упростить задачу технического об-

служивания и снижение эксплуатационных расходов [9 – 12].  

Использование СТДМ в устройствах СЦБ позволяет в автоматическом режиме контро-

лировать их техническое состояние, выдавать информационные и предупредительные сооб-

щения в случае отклонения параметров от допустимых норм, то есть становится упрощѐнной 

и оперативной задача выявления неисправности и еѐ устранение. В работе системы техниче-

ского диагностирования и мониторинга (СТДМ) важным является процесс выявления пре-

дотказных состояний устройств - таких состояний, которые предшествуют отказам. 

Одним из примеров является система диспетчерского контроля АПК-ДК. Она позволя-

ет осуществлять сбор, обработку, хранение и отображение информации в масштабе реально-

го времени о состоянии объектов на перегонах и станциях и вести ее архив. Данная система 

широко используется и внедрена на большинстве дорог ОАО «РЖД». Восточно-Сибирская 

железная дорога занимает третье место на сети дорог по количеству станций оборудованных 

системой АПК-ДК. 

Ещѐ одной из систем, представляющих собой совокупность аппаратно-программных 

комплексов, является СТДМ АСДК. Они образуют изолированную глобальную информаци-

онную сеть и обеспечивают абонентов сети СТДМ АСДК как информацией реального вре-

мени, так и диагностической информацией о техническом состоянии устройств СЦБ. Приме-

нение в составе СТДМ АСДК сертифицированных средств измерения позволяет автоматизи-

ровать процесс технического обслуживания устройств. 

Все эти системы имеют сходную организационную структуру. Фактически информация 

от каждого датчика не поступает в обработку непрерывно – датчики опрашиваются с неко-

торым периодом. И информация аккумулируется у диспетчера дистанции который после еѐ 

восприятия передаѐт электромеханику СЦБ.  



 

Система удаленного контроля напряжения 

Подробное описание системы УКН описано в [12]. В этой статье проведѐн анализ раз-

личных контроллеров, применив которые возможно произвести удалѐнно контроль напряже-

ния и иметь полную картину состояния устройств, расположенных в релейном шкафу сиг-

нальной установки автоблокировки на перегоне и через мобильное устройство сразу пере-

дать информацию работнику СЦБ. 

Одним из таких, является Wiren Board 6 и подключѐнный к нему через разъѐмы А и В 

RS-485 счѐтчик WB-MAP12 предназначенный для мониторинга качества электропитания 

(рис.1). Контроллер Wiren Board 6 имеет ряд преимуществ, так как у него с запасом остаются 

вольтметры, которые можно использовать для замера напряжения на реле и других устрой-

ствах в релейном шкафу в сигнальной установке и температурный диапазон позволяет его 

устанавливать в релейном шкафу и использовать без дополнительного охлаждения летом и 

обогрева зимой. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид контроллера Wiren Board 6 и модуля WB-MAP12 

 

Контроль напряжения на полюсах П-М, ЛП-ЛМ, ЛП2-ЛМ2, ПК-ПМ будет осуществ-

ляться через сам контроллер, подключение представлено в таблице 1. Измерение напряжение 

происходит за счѐт разности потенциалов полюса и заземления, что позволяет избежать 

лишних проводов в релейном шкафу. 

 
Таблица 1 – Подключение модуля к измеряемым устройствам 

Полюс  

питания 

Подключение провода  

к устройствам СЦБ 

Подключение провода  

к входам контроллера 

U, В 

П ИП1-2 А1 -12 

ЛП ИП2-2 А2 -60 

ЛП2 ИП2-1 А3 -60 

ПК ИП2-5 А4 -12 

 

Подключение проводов от полюсов питания ОПХ, РПХ, СХ12, 1СХ12, СХ16, СХ20 к 

счѐтчику WB-MAP12H осуществляется согласно таблице 2. 

 
 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Подключение полюсов питания к счѐтчику 

Полюса питания Подключение провода к входам модуля U, В 

ОПХ Channel 1 CT 1 ~220 

РПХ Channel 1 CT 2 ~220 

СХ12 Channel 1 CT 3 ~12 

1 СХ12 Channel 2 CT 1 ~12 

СХ16 Channel 2 CT 2 ~16 

СХ20 Channel 2 CT 3 ~20 

 

Организация передачи и вывода данных с устройств удаленного контроля пара-

метров устройств СЦБ 

Система удаленного контроля напряжения сигнальных установок работает следующим 

образом: измеряемое напряжение поступает на аналоговый вход многоканального АЦП, где 

происходит преобразование сигнала в дискретный код. После этого код через интерфейс свя-

зи поступает на модуль передатчика и формируется пакет данных для дальнейшей передачи 

через GPRS на удалѐнный сервер. Информация с GPRS-модуля поступает на сервер, с кото-

рого информация поступает на стационарное или мобильное устройство работника СЦБ.  

 

 
Рис. 2. Схема передачи информации 

 

На рисунке 3 представлена домашняя страница Web-интерфейса, на которой представ-

лена информация о подключѐнном контроллере: его IP- адрес и напряжение питания и 

напряжение на клемме А1. 

 

 

Рис. 3. Web-интерфейс Wiren Board 6 

 



 

Пример структуры сообщения о состоянии напряжения на полюсе питания ОПХ: 

«/devices/wb-mqtt-serial /controls/28-0115a48fcfff 220 

- /devices – коренной топик для всех "устройств" - как встроенных функций Wiren 

Board (цифровые, АЦП, ...), так и подключѐнных внешних (например, модулей реле) 

- /wb-mqtt-serial – подтопик, который наполняется драйвером 

- /controls – подтопик, который есть у всех устройств - именно в него записываются все 

их параметры, которые меняются ("включено-выключено", значение датчика, ...) 

- /28-0115a48fcfff – непосредственно сам "канал" ("контроль)" - топик, куда записыва-

ется значение счѐтчика.  

Содержание сообщения: 

220 – значение напряжения» 

Получаемые данные с сервера обрабатываются и предоставляются в удобной форме в 

приложении. Рассмотрим бесплатное приложение MQTT Dash на русском языке, с помощью 

которого легко можно создать панель управления за удалѐнным устройством на основе про-

токола МQTT . 

Для подключения вводим адрес сервера и подводим настройки, все сохраняем и полу-

чаем данные по напряжению на экране (рис.4). 

С помощью выбора цвета в приложении рекомендуется настроить получаемые данные 

для удобного восприятия о предотказном состоянии и самом отказе. Например, при нор-

мальном номинале напряжения отображать показания зелѐным цветом, при предотказном 

состоянии отображать жѐлтым, а во время отсутствия напряжения или когда устройства пе-

рестают работать от недостаточного номинала напряжения (а так же при превышении 

напряжения) вследствие чего появляется отказ или сбой – красным.  

 

 
Рис. 4.  Настройки приложения MQTT Dash 

 

Заключение 

Электромеханик СЦБ обеспечивает выполнение широкого спектра работ – от содержа-

ния кабельных линий и рельсовых цепей до обслуживания микропроцессорных систем и 

устройств. Для того что бы уменьшить трудовые ресурсы, ускорить процесс выявления и 

устранения неполадок в устройствах СЦБ при их неисправности, нужно обеспечить электро-

механиков возможностью мобильно контролировать и следить за этими устройствами. 
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