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НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ЖАТ

Ю.А. ФЕДОРКИН,
заместитель директора 
ООО НПП «Стальэнерго», 
канд. техн. наук

 В перечень технических средств, 
которые нуждаются в интегри-
ровании с микропроцессорными 
системами ЖАТ, входят: цифровой 
модуль контроля и кодирования 
рельсовых цепей (ЦМ КРЦ) и ап-
паратура грозозащиты «Барьер» 
разработки ООО НПП «Сталь-
энерго».

ЦМ КРЦ (рис. 1) разработан в 
соответствии с техническим зада-
нием, утвержденным в Управлении 
автоматики и телемеханики Цент-
ральной дирекции инфраструкту-
ры. Модуль представляет собой 
функционально законченную 
микропроцессорную подсистему 
контроля и кодирования рельсо-
вых участков с приемом и переда-
чей информации в управляющую 
систему через цифровой или 
релейный интерфейс. 

Он предназначен для примене-
ния в существующих и вновь стро-
ящихся системах электрической 
централизации и автоблокировки 
с тональными рельсовыми цепями РИС. 1

Е.А. ГОМАН,
начальник отдела Управления 
автоматики и телемеханики 
Центральной дирекции 
инфраструктуры

И.А. НАСЕДКИН,
заместитель генерального 
директора ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)»

и централизованным размеще-
нием аппаратуры в монтажных 
шкафах.

Использование ЦМ КРЦ поз-
волит повысить коэффициент 
готовности и надежность мик-
ропроцессорных систем за счет 
100 %-ного резервирования при-
боров, дублирования каналов 
передачи данных и повышения 
устойчивости аппаратуры рель-
совых цепей к грозовым перена-
пряжениям.

В его состав входят следующие 
устройства: аппаратура тональ-
ных рельсовых цепей (генератор 
ГП3С-Е, приемник ПП3С-Е, фильтр 
ФПМ-Е, уравнивающий трансфор-
матор УТ-Е), генератор кодирова-
ния рельсовых цепей сигналами 
АЛСН (ГКЛС-Е), приборы защиты 
от грозовых и коммутационных 
перенапряжений. В составе мо-
дуля используются концентратор 
связи КС, дискретный объектный 
контроллер ОКД-Е для обмена 
данными с микропроцессорными 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

УДК656.259.12
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В связи с широким внедрением микропроцессорных систем ЖАТ различного 

назначения требуется унификация увязки программно-аппаратных средств на 

базе стандартизованного протокола межсистемного обмена. Также необходи-

мо обеспечить устойчивую работу микропроцессорной техники при воздейс-

твии помех, грозовых и коммутационных перенапряжений.
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и релейными системами СЦБ, 
блок контроля кабельных цепей 
БККЦ-Е.

Модуль питается от источни-
ка переменного тока частотой 
50 Гц напряжением 220 В. Один 
комплект ЦМ КРЦ осуществля-
ет контроль и кодирование 12 
рельсовых цепей с питающего 
и релейного концов. Устройство 
защищает рельсовые цепи от 
воздействия грозовых импуль-
сных токов согласно требованиям 
«Временных норм по категории 
защищенности «В». Модуль раз-
мещается в шкафах размерами 
2000х600х600 мм.

Анализ сбоев в работе ус-
тройств АЛС, допущенных по 
вине хозяйства автоматики и 
телемеханики в 2010 г., показал, 
что применение ЦМ КРЦ в мик-
ропроцессорных системах с ТРЦ 
позволяет исключить ряд причин 
сбоев АЛСН. На рис. 2 они пере-
черкнуты красным крестом. Из 
диаграммы Парето, выделенной 
желтым цветом, видно, что, бла-
годаря использованию модуля, 
теоретически возможно снижение 
их общего количества более чем 
на 60 %.

Например, исключение из со-
става аппаратуры кодирования 
КПТ, реле и других приборов поз-
волит устранить такие причины 
сбоев, как подгар контактов, вы-
ход из строя реле и др. Цифровое 
формирование и непрерывный 
контроль временных параметров 
кода АЛСН, выдаваемых в рель-
совую линию, позволит избежать 

искажения временных парамет-
ров кода. 

В энергонезависимой памяти 
генератора ГКЛС-Е фиксируется 
установленное значение тока 
АЛСН, величина которого непре-
рывно контролируется на выходе 
прибора. Поэтому сбои кодов не 
могут произойти из-за того, что не 
отрегулирован ток кодирования. 

При производстве модуля на 
заводе-изготовителе применя-
ется технология «беспаечного» 
монтажа. На объект поставляется 
изделие, прошедшее все провер-
ки. В связи с этим невозможными 
становятся и такие причины, как 
неисправность монтажа и потеря 
контакта в соединениях. 

Для повышения устойчивости 
работы аппаратуры АЛС в моду-
ле применяется прибор БККЦ-
Е, осуществляющий контроль 
сопротивления изоляции между 
сигнальными парами, между сиг-
нальными парами и землей в ка-
белях передачи сигналов контроля 
и кодирования рельсовых цепей, 
а также целостность жил кабеля. 
Сообщение о состоянии кабельной 
сети выдается по интерфейсу в 
управляющую систему. Сопро-
тивление изоляции более 2 МОм 
считается нормой, в пределах от 
130 кОм до 2 МОм – предотказом, 
а менее 130 кОм – отказом.

Увязка модуля с управляющими 
микропроцессорными системами 
СЦБ осуществляется по двум дуб-
лированным волоконно-оптичес-
ким линиям связи по интерфейсу 
RS-422. В настоящее время разра-

РИС. 2

ботаны технические решения для 
увязки ЦМ КРЦ и системы МПЦ 
EBILock-950 с применением этого 
интерфейса. Для информационно-
го обмена используется протокол, 
разработанный специалистами 
ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)», который обеспечивает 
безопасную передачу сообщений. 
Данный протокол применен в МПЦ 
EBILock-950 для увязки с различ-
ными внешними системами, в 
частности с САУТ-НСП. Он может 
быть использован для увязки ЦМ 
КРЦ с другими системами ЖАТ. 
Структурная схема увязки пред-
ставлена на рис. 3. Модульная 
структура построения ЦМ КРЦ 
позволяет выбирать оптимальное 
число элементов устройства защи-
ты от грозовых и коммутационных 
перенапряжений в зависимости 
от количества, назначения и типа 
защищаемых цепей.

Аппаратура имеет две сту-
пени защиты. Первая представ-
ляет собой вводно-защитное 
устройство ВЗУ-ЭЦС размерами 
2000х600х600 мм (рис. 4). Устройс-
тво устанавливается в кроссовом 
помещении постов ЭЦ и может 
одновременно использоваться 
в качестве кроссового статива. 
Оно обеспечивает защиту и под-
ключение до 68 рельсовых цепей. 
Внешние цепи подключаются на 
многофункциональные клеммы 
беспаечного монтажа производс-
тва Phoenix Contact.

Все элементы защиты выполне-
ны в виде модулей для установки 
на DIN-рейку. Благодаря приме-
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нению угольных несвариваемых 
разрядников РУ-И обеспечивается 
эффективная защита аппарату-
ры тональных рельсовых цепей. 
Для исключения пожароопасных 
ситуаций варисторные модули 
защиты содержат терморасцепи-
тель с возможностью удаленной 
диагностики их состояния.

В составе ВЗУ-ЭЦС предус-
мотрен модуль регистрации для 
контроля состояния варисторов, 
интенсивности грозовых перенапря-
жений и выработки ресурса элемен-
тов защиты. Этот модуль содержит 
средства индикации и передачи 
информации в системы технической 
диагностики и мониторинга.

РИС. 3

Вторая ступень защиты уста-
навливается в кроссовом отсеке 
первого и второго полукомплектов 
ЦМ КРЦ.

Вводно-защитное устройство 
рассчитано на функционирование 
при воздействии перенапряжений, 
предусмотренных нормативным 
документом «Характеристики 
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импульсных воздействий на сис-
темы ЖАТ. Временные нормы», и 
имеет высокую категорию защи-
щенности.

В прошлом году устройства 
защиты успешно прошли проверку 
в Испытательном центре Военного 
инженерно-технического универ-
ситета (ВИТУ). Все приборы имеют 
встроенную систему самодиагнос-
тики. Информация о техническом 
состоянии устройств может пере-
даваться в автоматизированные 
системы технической диагностики 
и мониторинга. Опытная эксплуа-
тация ЦМ КРЦ совместно с систе-
мой МПЦ EBILock-950 планируется 
на станции Киржач Московской 
дороги. 

В настоящее время специалис-
ты ООО НПП «Стальэнерго» раз-
рабатывают технические решения 
для увязки ЦМ КРЦ и микропро-
цессорных систем ЖАТ с исполь-
зованием технологии Ethernet.

РИС. 4

ЗАЩИТА 
ОТ КОММУТАЦИОННЫХ 
И ГРОЗОВЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Н.А. КИЯТКИН, 
главный инженер 
ОАО «ЭЛТЕЗА»

УДК 656.257

Ключевые слова: кроссовые стативы, устройства защиты, 
импульсные перенапряжения

Д.А. МИЛЁХИН,
генеральный директор 
ЗАО «Форатек АТ»

Последнее десятилетие на сети железных дорог Рос-
сии широко внедряются микропроцессорные системы 
ЭЦ. Современные системы МПЦ надежны, однако, как 
показывает опыт, их дорогостоящее оборудование, как 
и другие технические средства ЖАТ, может выйти из 
строя в результате воздействия перенапряжений, воз-
никающих вследствие коммутационных процессов или 
грозовых разрядов. Очевидно, что к вопросам защиты 
объектов ЖАТ необходимо подходить комплексно, пу-
тем реализации многоуровневой защиты оборудования.

 ЗАО «Форатек АТ», разработчик 
электрической централизации на 
микропроцессорной элементной 
базе МПЦ-МЗ-Ф, активно внед-
ряет и совершенствует системы 
комплексной защиты объектов 
ЖАТ от грозовых и коммутацион-
ных перенапряжений. Компания 
предлагает ряд решений для реа-
лизации многоуровневой защиты 
с применением надежного обору-
дования известных европейских 
производителей, обладающих 
большим опытом в области защи-
ты от перенапряжений. При этом 
одной из приоритетных задач 

является совместное гармоничное 
использование продукции отечес-
твенных и зарубежных произво-
дителей. Предпочтение, конечно, 
следует отдавать отечественной 
продукции. 

Специалисты ЗАО «Форатек 
АТ» вместе с представителями 
Лосиноостровского электротех-
нического завода – филиала 
ОАО «ЭЛТЕЗА» разработали 
новое решение, расширяющее 
область использования типовых 
кроссовых стативов СУР1-К и 
СУР2-К, устанавливаемых на 
месте ввода внешнего кабеля на 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

пост централизации. На основе 
этих стативов, оборудованных 
устройствами защиты от им-
пульсных перенапряжений УЗИП, 
успешно реализован надежный 
каскад грозозащиты.

Статив СУР1-К высотой 2580 мм 
вмещает в себя до 180 устройств 
защиты, СУР2-К (2100 мм) – до 
120. Выбор типа зависит от высоты 
релейного помещения и количес-
тва защищаемых цепей. Стативы 
компактно располагаются вдоль 
стен со стороны подвода к посту 
кабеля от напольного оборудо-
вания. Герметично закрываемые 
отверстия для ввода кабеля можно 
разместить как в стене за стати-

вами, так и в полу. Кабель выво-
дится из статива сверху. Чтобы 
снизить вероятность механических 
повреждений оборудования и 
обеспечить безопасность обслу-
живающего персонала, стативы 
оборудуют дверями с пружинными 
защелками. 

Схема статива представляет 
собой чередующиеся уровни 
клемм и защитных устройств, 
разделенные кабельными кана-
лами (рис. 1). Такая компоновка 
значительно сокращает сроки 
монтажных работ и облегчает пос-
ледующую эксплуатацию. Защи-
щенные и незащищенные кабели 
проходят по противоположным 
стойкам стативов и разводятся 
по разным кабельным каналам. 
Это обеспечивает минимальные 
электромагнитные наводки и 
температурные воздействия при 
взаимном влиянии кабелей. Для 
удобства обслуживания шкафов 
все клеммы маркируются, а на 
устройствах защиты наносятся 
названия защищаемых жил.

Для надежного каскада защиты 
использовано оборудование не-
мецкой компании DEHN – одного 
из лидеров в области защиты от 
молнии и импульсных перена-
пряжений. Однополюсные УЗИП 
DEHNgap® (рис. 2) имеют хорошие 
технические характеристики и ре-
комендованы производителем для 
использования на железнодорож-
ных объектах. Газонаполненный 
разрядник с искровым проме-
жутком поверхностного разряда 
удовлетворяет самым высоким 
требованиям. Он находится в этих 
устройствах в съемном защитном 
модуле, который можно оператив-

но заменить. Текущее состояние 
сменных модулей определяется 
с помощью цветовой индикации. 
Помимо этого, для каждого ста-
тива организован дистанционный 
мониторинг работоспособности 
устройств защиты с использова-
нием беспотенциальных переклю-
чающихся контактов. Все УЗИП на 
одном уровне объединены с помо-
щью медной шины и заземляются 
на раму статива.

Для размещения выполненных 
на базе СУР стативов с устройс-
твами защиты от перенапряжений 
наилучшим образом подходят 
блок-модули типа «Север» про-
изводства Лосиноостровского 
электротехнического завода. 
Таким образом обеспечивается 
единый стиль исполнения для 
всего оборудования на посту. 
При этом для установки шкафов 
и подвода кабеля к ним имеется 
ряд типовых вариантов с широким 
перечнем различной установочной 
арматуры. 

На сегодняшний день разрабо-
таны решения по размещению ста-
тивов с элементами грозозащиты 
как в модулях транспортабельных 
комплексов «Север» (рис. 3), так 
и в капитальных зданиях. Такие 
стативы уже используются на 
станции Никулино Куйбышевской 
дороги, Турмасово Юго-Восточной 
и Айдырля Южно-Уральской.
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Окончание. Начало см. «АСИ», 2011, N№ 12

 Для оценки состояния буксовых 
узлов в градусах Цельсия необ-
ходимо использовать в КТСМ-02 
более совершенный измеритель 
температуры наружного воздуха 
ДТНВ-2А. Такой измеритель разме-
щен в контейнере аспирационного 
типа, оснащенном теплозащитным 
корпусом с фильтрами, вентиля-
тором, датчиками температуры 
и скорости прокачиваемого че-
рез контейнер потока наружного 
воздуха. Показания ДТНВ-2А не 
зависят от ориентации несущих 
стен перегонного поста контроля и 
с точностью до ±2 °С соответствуют 
температуре нижних поверхностей 
рам тележек. Другим необходимым 
условием является ориентация ИК-
оптики КТСМ-02 непосредственно 
на нижний сектор корпуса буксы 
или наружные кольца конических 
подшипников кассетного типа с 
адаптером, так как температура 
крышек букс, контролируемых 
средствами КТСМ-01Д, не всегда 
соответствует температуре под-
шипников. 

Браковочные значения порогов 
сигнализации по предельной тем-
пературе не менее 100 °С и отно-
сительной температуре корпусов 
букс 60 °С для КТСМ-02 приняты 
в соответствии с рекомендация-
ми лаборатории буксового узла 
ВНИИЖТ. Эти рекомендации 
относятся к эксплуатации пер-
спективных буксовых узлов на 
конических подшипниках. Поро-
говые значения тревожной сигна-
лизации в градусах Цельсия для 
трех основных критериев браковки 

стояния между пунктами контроля. 
Для контроля буксовых узлов на 
цилиндрических подшипниках 
такие значения неприемлемы, 
поскольку порог «Тревоги 1» в 
квантах для КТСМ-02 соответс-
твует относительной температуре 
43 °С (при температуре воздуха 
0 °С). Разность температур букс 
на одной оси рассчитана следую-
щим образом. Если температура 
рабочего нагрева корпусов букс с 
цилиндрическими подшипниками 
находится в пределах 5…10 °С 
(в среднем 7 °С), а температура, 

Обозначе-
ние

Предельная 
температура 

Tб 

Относительная 
температура 

dTб 

Разность темпера-
тур букс на одной 

оси Rось

Разность темпера-
тур букс по сторо-

не вагона Rстор

США, Канада – Servo Corp., (Brenco)

Тревога 0 110 70 50 –

Тревога 1 115 80 55 –

Тревога 2 120 90 60 –

Австрия, Германия – ТК99, HOA 80, HOA 90, HOA 90S (SKF)

Тревога 0 90 70–75 43 –

Тревога 1 100–115 80–97 43–50 36 (по поезду)

Тревога 2 120 100–111 58–70 36 (по вагону)

Реализованные на ОАО «РЖД» варианты 

Обозначе-
ние

Предельная 
абсолютная
температура 

Tб 

Относительная 
температура 

dTб 

Разность темпера-
тур букс на одной 
оси Rось для ПБ***

Разность темпера-
тур букс на одной 

оси Rось для ПТО****

Тревога 0 100 50 28 (25*) 18 

Тревога 1 100 60 36 (33*; 40**) 36 

Тревога 2 100 70 40 (44**) 40 

* Пониженная настройка КТСМ-02.
*** Пункт безопасности линейной 
станции.

** Повышенная настройка КТСМ-02.
**** Пункт технического обслуживания ва-
гонов сортировочной станции

буксовых узлов с разнотипными 
подшипниками, принятые для за-
рубежных детекторов и КТСМ-02, 
приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, на 
российских дорогах щадящие 
пороговые значения тревожной 
сигнализации используются, если 
в рабочем парке грузовых вагонов 
преобладают цилиндрические 
подшипники, и более дифферен-
цированные – в зависимости от 
расположения средств теплового 
контроля на участках безостано-
вочного движения поездов и рас-

Продолжая начатую тему, предлагаем познакомиться с программно-техническими реше-
ниями, существенно снижающими влияние дестабилизирующих факторов на тепловой 
контроль буксовых узлов в градусах Цельсия, а также с результатами эксплуатационных 
испытаний новой версии программного обеспечения КТСМ-02 и мониторинга буксовых 
узлов средствами АСК ПС, подтверждающими их эффективность в различных условиях.
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соответствующая браковочному 
порогу в квантах, 43 °С, то порог 
по разности температур букс на 
одной оси не менее 36 °С. На 
основании результатов опытной 
проверки градусной версии при 
отцепке грузовых вагонов с на-
гревом буксовых узлов можно 
сделать вывод, что выбранные 
значения порогов сигнализации по 
критериям их относительной тем-
пературы и разности температур 
на одной оси оказались вполне 
приемлемыми для всех типов под-
шипников (рис. 1). 

Пониженные в сравнении с 
расчетом пороги сигнализации 
по последнему критерию исполь-
зуются при настройке средств 
теплового контроля, размещенных 
на подходах к ПТО, а также, если 
расстояние между пунктами кон-
троля более 35 км, повышенные 
пороги – на скоростных и грузона-
пряженных участках со сложным 
профилем пути при расстоянии 
между пунктами контроля менее 
25 км. Согласно этой статистике 
браковочному значению относи-
тельной температуры, равному 60 
°С, соответствуют предельная раз-
ность температур букс на одной оси 
45 °С и на одной стороне вагона 47 
°С. По относительной температуре 
преимущественно выявляются пре-
даварийные режимы нагрева букс 
и нарушения работоспособности 
конических подшипников кассетно-
го типа, а по разности температур 
букс на одной оси – нарушения ра-
ботоспособности цилиндрических 
подшипников в начальной стадии 
развития процесса. Корректировка 
порогов тревожной сигнализации 
АРМ линейного пункта контроля 
актуальна при отрицательных 
температурах наружного воздуха, 
когда относительные температу-
ры корпусов букс с коническими 
подшипниками становятся выше, 
чем с цилиндрическими (рис. 2), 
что приводит к росту количества 
показаний КТСМ-02. 

Чаще всего отцепляются по 
буксовому узлу грузовые вагоны с 
цилиндрическими подшипниками, 
работающие на смазке ЛЗ ЦНИИ, 
в весенне-летний и осенне-зимний 
период. Конические подшипники 
перегреваются по показаниям 
КТСМ зимой. Причина такого 
влияния температуры наружного 
воздуха на буксовые узлы с разно-
типными подшипниками, возмож-
но, кроется в разных свойствах 
применяемых смазок. Количество 

задержек на 1000 поездов на глав-
ных направлениях шести дорог при 
опытной эксплуатации системы 
оценки состояния буксовых узлов 
в градусах Цельсия с помощью 
КТСМ-02 показано на рис. 3.

За 9 месяцев 2010 г. при изме-
рениях в градусах в сравнении с 
аналогичным периодом 2009 г. при 
измерениях в квантах, особенно 
в весенний период, снизились 
тревожные показания и задерж-
ки поездов (на 1000 проконтро-
лированных) в 1,46–1,75 раза. 
Наибольший эффект использо-
вания градусной версии контроля 
получен на участках Московка 
– Татарская, Барабинск – Инская 
– Болотная – Тайга – Мариинск 
Западно-Сибирской дороги, где 
в кольцевых маршрутах эксплуа-
тируется большая часть вагонов 
нового поколения с коническими 
подшипниками кассетного типа 
разных изготовителей (рис. 4). 

На ряде дорог в течение не-
скольких лет на отдельных учас-
тках со сложным профилем пути 
стабильно наблюдается перегрев 
буксовых узлов: Кропачево – Че-
лябинск, Пермь – Чепца, Карасук 
– Иртышская – Карбышево, Тай-
шет – Иркутск. За пределами этих 
участков буксы греются в обычном 
рабочем режиме. Наибольшие 
температуры имеют буксы с ци-
линдрическими подшипниками на 
нечетных осях колесных пар из-за 
влияния аксиальных нагрузок, 
действующих в кривых участках 
пути, несмотря на более интен-
сивный обдув встречным возду-
хом. Конические подшипники в 
отличие от цилиндрических лучше 
воспринимают эти нагрузки в силу 
конструктивных особенностей. 
У таких вагонов более высокую 
температуру имеют буксы на чет-
ных осях колесных пар, которые 
защищены от обдува встречным 

РИС. 1

РИС. 2
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действующим порогам тревожной 
сигнализации вагонов потребо-
валась смена колесных пар для 
полной ревизии букс.

В версии 2.0.8.0. программно-
го обеспечения АРМов линейных 
и центрального постов контроля 
вводится автоматическая повы-
шающая коррекция порогов по 
относительной температуре букс и 
разности температур на одной оси 
колесной пары при отрицательных 
температурах наружного воздуха. 
На основании предварительных 
расчетов и данным анализа статис-
тики показаний КТСМ-02 для сни-
жения необоснованных задержек 
при температуре воздуха от нуля 
до –40 °С необходимо повышать 
порог по относительной темпера-
туре букс на 1–2 °С через каждые 
5 °С понижения температуры 
наружного воздуха. По данным 
Западно-Сибирской дороги по-
вышение порогов тревожной 
сигнализации в зимний период 
прошлого года снизило количес-
тво необоснованных задержек 
поездов на разных направлениях 
в 1,5–2 раза. 

В КТСМ-02 отсутствует жесткая 
привязка настроек к расстоянию 
между пунктами контроля буксо-
вых узлов с точностью до 5 км. Это 
особенно актуально для участков 
дорог третьей и четвертой кате-
горий. В результате программные 
настройки АРМов линейных и 
центрального постов контроля уп-
ростились по сравнению с преды-
дущими версиями программного 
обеспечения. 

Реализованный в КТСМ-02 ал-
горитм расчета температур букс 
по плотностям их излучения более 
достоверно оценивает тепловые 
режимы работы подшипников 
разнородного подвижного со-
става при граничных значениях 
температур наружного воздуха. 
Это позволит отказаться от про-
цедуры распознавания грузовых 
вагонов по типу подшипника и 
применить более совершенные 
критерии для формирования 
тревожной сигнализации. При ис-
пользовании в АСК ПС градусной 
версии программного обеспече-
ния можно более эффективно 
осуществлять мониторинг тепло-
вых режимов буксовых узлов по 
динамике их нагрева на участке, 
оборудованном комплексами 
КТСМ-02, и выявлять неисправ-
ности подшипников в начальной 
стадии развития.

РИС. 3

РИС. 4

воздухом рессорными комплекта-
ми тележек. Для перечисленных и 
других «проблемных» участков до-
рог в версии 2.0.8.1. программного 
обеспечения КТСМ-02 планирует-
ся ввести повышенную настройку 
порогов по критерию разности 
температур букс на одной оси при 
условии, что расстояние между 
смежными пунктами контроля не 
превышает 25 км. 

С июля текущего года начата 
апробация повышенных на 4 °С 
порогов Тр.1 и Тр.2 на КТСМ-02, 
установленных на участке Кара-
сук-Иртышская – Карбышево в 
параллельном режиме со штат-
ными порогами. При снижении ко-
личества отцепленных вагонов на 
1,5 % уменьшилось число задер-
жек поездов в 1,8 раза, что должно 
благоприятно сказаться на эксплу-
атационной работе региона. 

Частота показаний КТСМ-02 и 
отцепок существенно различается 
по используемым в программном 
обеспечении критериям и порого-
вым значениям тревожной сигнали-
зации. На формирование сигналов 
тревожной сигнализации Тр.0 по 
разности температур на одной оси 
колесной пары приходится до 71,4 
% всех показаний, по рабочему 

нагреву буксовых узлов с подшип-
никами кассетного типа – 73,2 %. 
При этом 80 % отцепок приходится 
на грузовые вагоны с цилиндричес-
кими подшипниками. Повышение 
порогов тревожной сигнализации 
по критериям Тр1 и Тр2 на 4 °С 
практически не сказывается на бе-
зопасности движения поездов, но 
существенно снижает количество 
задержек, особенно на перегоне. 
При незначительном повышении 
порогов (всего на 10 %) часть 
показаний с уровнем «Тревога 2» 
переходит на уровень «Тревога 1», 
а часть показаний «Тревога 1» – на 
уровень «Тревога 0». По последне-
му уровню отцепляются вагоны на 
пункте технического осмотра для 
контрольной проверки состояния 
буксовых узлов. На критерии Тр.1 
и Тр.2 суммарно приходится соот-
ветственно 12,4 % отцепок вагонов 
с цилиндрическими подшипниками 
и всего 0,6 % отцепок на кони-
ческие подшипники. Не более 7 
% всех показаний приходится на 
кассеты по относительной темпе-
ратуре букс. По этому же критерию 
отцепляется менее 1 % вагонов. 
Общее снижение количества от-
цепок вагонов не превысило 2 %. 
При этом не у всех отцепленных по 
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СВЯЗИСТЫ ОБСУЖДАЮТСВЯЗИСТЫ ОБСУЖДАЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ

 Здесь рассматривались вопро-
сы оптимизации технологической 
сети связи, реализуемые и пла-
нируемые технические решения с 
использованием перспективного 
оборудования первичной и вто-
ричной сетей, ход автоматизации 
технологических процессов, свя-
занных с вводом в эксплуатацию 
нового оборудования.

Совещание впервые проводи-
лось в режиме аудиоконференции 
с трансляцией презентационных 
материалов докладов с помо-
щью программного обеспечения 
RAdmin. Благодаря этому, заоч-
ное участие в совещании смогли 
принять специалисты не только 
дирекций связи, но и всех РЦС.

Руководил форумом замести-
тель генерального директора ЦСС 
В.Ю. Бубнов. В своем докладе он 
привел основные данные техни-
ческой оснащенности сети связи 
ОАО «РЖД», вкратце рассказал 
о текущей и планируемой реали-
зации инвестиционных проектов 
строительства волоконно-оптичес-
ких и кабельных линий, выводе из 
эксплуатации воздушных линий, 
цифровизации сетей ОТС и ОбТС.

Так, в рамках реализации ин-
вестиционной программы построе-
но всего 1517 км ВОЛС и КЛС, ка-
питальный ремонт КЛС выполнен 
на участках общей протяженнос-
тью почти 2,7 тыс. км. На 2012 г. 
запланировано ввести 1267 км 
ВОЛС и каблировать 1078 км «воз-
душки», отремонтировать более 
2 тыс. км кабелей. При реализации 
намеченных планов протяженность 
ВОЛС должна составить более 74 
тыс. км, КЛС – более 160 тыс. км, 
ВЛС – 11 тыс. км. Приведенные 
цифры показывают, что вывести 
из эксплуатации воздушные линии 

связи полностью, к сожалению, 
еще не удалось.

Касаясь систем передачи, 
В.Ю. Бубнов отметил, что в эксплу-
атации находится почти 7,6 тыс. 
единиц оборудования, причем 
более 90 % составляют цифровые 
системы. Из них мультиплексоров 
уровня SDH втрое больше, чем 
мультиплексоров уровня РDH. 
Планируется в 2012 г. полностью 
исключить мультиплексоры РDH из 
транспортной структуры, оставив 
их только в сети доступа. В восьми 
дирекциях еще эксплуатируются 
аналоговые системы передачи, 
которые предстоит заменить на 
цифровые.

Модернизируются сети ОТС и 
ОбТС путем замены аналоговых 
коммутационных станций цифро-
выми, начата установка цифровых 
станций ОбТС, совмещенных с 
ОТС.

Для интеграции перспективных 
систем проводной и радиосвязи 
с действующими системами в 
единую сеть связи в составе ор-
ганов управления ЦСС создается 

инженерно-техническая служба. 
При этом все изменения на сети 
будут осуществляться только с 
разрешения специалистов этой 
службы.

Докладчик сообщил о новых 
задачах по развитию телеком-
муникационной структуры в ус-
ловиях быстро возрастающего 
объема информационных потоков. 
Необходимы новые подходы к 
конфигурированию, мониторингу 
и резервированию оптических 
каналов в связи с существенным 
увеличением пропускной спо-
собности волоконно-оптических 
линий за счет внедрения новых 
технологий. Предстоит формиро-
вание мультисервисных сетей на 
базе пакетных технологий, зна-
чительное изменение структуры 
телекоммуникационного трафика, 
внедрение новых цифровых сис-
тем технологической радиосвязи 
(GSM-R и др.) и беспроводных 
систем широкополосного доступа. 
Должна измениться роль SDH как 
базовой технологии традиционных 
фиксированных транспортных 

Совещание в Пензе

ОБМЕН ОПЫТОМ

В президиуме слева направо: М.В. Старков, А.Е. Горбунов, 
В.Ю. Бубнов, А.Д. Чесноков

Развитие технологической сети связи ОАО «РЖД» стало главной темой двух 
совещаний, состоявшихся в конце минувшего года в Пензе и Москве (на базе 
подмосковной «Березки»). Первое собрало главных инженеров дирекций, 
начальников отделов технического управления сетями связи и администрато-
ров системы управления сетью передачи данных ЕСМА, второе – начальников 
дирекций связи и всех региональных центров связи.
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сетей электросвязи, а также роль 
и принципы частотно-временного 
обеспечения (тактовой сетевой 
синхронизации и единого точного 
времени) в условиях гибридной 
канально-пакетной сети.

Подводя итог, В.Ю. Бубнов вы-
сказал мнение о необходимости 
изучения перспективной техники 
до начала ее эксплуатации, чтобы 
после ее внедрения можно было 
обеспечить качественное обслу-
живание на современном уровне 
и исключить риски перерыва сер-
висов связи.

В унисон с В.Ю. Бубновым 
выступили начальники службы 
анализа и планирования услуг 
технологической связи и службы 
мониторинга и администрирования 
сети связи ЦСС А.Д. Чесноков и 
М.В. Старков. Их доклады каса-
лись реализации инвестиционной 
программы в части модернизации 
первичной сети и внедрения про-
ектных решений по модернизации 
сети в комплексе с технологичес-
кими процессами мониторинга 
оборудования.

А.Д. Чесноков рассказал о ходе 
модернизации первичной сети, 
перспективном оборудовании и 
планируемых на его основе сер-
висах, а также проблемах и осо-
бенностях реализации проектов на 
участках Москва – Адлер (CWDM, 
SDH, STM-16), Адлер – Веселое 
– Альпика-Сервис (Cisco), Мос-
ква – Санкт-Петербург (DWDM), 
Нижний Новгород – Екатеринбург 
(SDH, STM-16). Так, основные про-
блемы почти всех указанных учас-
тков вызваны мультисервисностью 
сети; сложным регламентом взаи-
модействия из-за большого числа 
потребителей с разной степенью 
готовности и наличием множества 
стыков с разными сетями; больши-
ми информационными потоками 
и высокими скоростями передачи 

трафика; высокой критичностью к 
перерыву связи.

М.В. Старков осветил перспек-
тивы развития первичной сети на 
базе мультиплексоров STM-16 
и особенности ее эксплуатации, 
связанные с синхронизацией, из-
менением подходов к управлению 
сетью, обеспечением информаци-
онной безопасности. Он привел 
итоги модернизации оборудова-
ния технологической радиосвязи 
и перспективы развития систем 
радиосвязи с организацией ли-
нейного канала в сети передачи 
данных. Докладчик отметил ос-
новные проблемы эксплуатации 
сетей поездной радиосвязи при 
организации линейного канала 
в сети передачи данных. Это 
– недостатки организации циф-
ровых систем технологической 
радиосвязи на базе IP протокола 
с использованием существующих 
IP сетей; отсутствие регламента 
эксплуатации; сложности с опре-
делением расширенного набора 
параметров мониторинга.

Темпы цифровизации стацио-
нарных радиостанций пока неве-
лики, к концу 2012 г. планируется 
установить немногим более 2 тыс. 
стационарных радиостанций с 
цифровыми интерфейсами, что 
составит 7 % общего количества. 
Для работы таких радиостанций 
нужна резервируемая сеть пе-
редачи данных, которую можно 
перестраивать и использовать для 
передачи высокоскоростного тра-
фика. В настоящее время первич-
ная сеть и сеть передачи данных 
не готовы к дальнейшему разви-
тию технологической радиосвязи 
с цифровыми интерфейсами. 
Планируется в I квартале 2012 г. 
завершить реализацию на участке 
Пермь – Чепца пилотного проекта 
модернизации технологической 
радиосвязи на базе оборудования 

DMR, создать отдельную сеть ПД 
для отработки всех технических 
решений.

В своем докладе М.В. Старков 
также уделил внимание модер-
низации сети связи совещаний и 
выявленным проблемам при пос-
троении системы мониторинга и 
управления этой сетью. Рассказал 
о технических решениях, которые 
применены для централизованно-
го управления сетью, в том числе 
для доступа администратора цент-
рального уровня к любому устройс-
тву, участвующему в организации 
связи совещаний на региональном 
уровне. При этом он подчеркнул, 
что сеть будет четко работать толь-
ко при наличии единого адресного 
плана идентификации и тщатель-
но проработанного регламента 
взаимодействия центрального и 
регионального уровней.

Кроме того, докладчик расска-
зал о модернизации сетей виде-
оконференцсвязи СТВКС, персо-
нальной видеоконференцсвязи 
СПВКС, системы автоматической 
идентификации подвижного со-
става САИ ПС, оптимизации те-
леграфной сети, а также создании 
системы ремонтно-оперативной 
радиосвязи на базе стандарта 
GSM и системы видеоконференц-
связи восстановительных поездов 
с использованием мобильных ком-
плексов МК ВКС.

В процессе первого этапа мо-
дернизации СТВКС построена IP 
сеть на магистральном уровне, 
установлено сетевое оборудование 
для организации резервного выде-
ленного IP канала, задействованы 
видеокодеки высокой четкости 
Polycom HDX-8000 для повышения 
качества изображения. Сейчас 
идет второй этап, при котором 
осуществляется перевод видео-
кодеков в управлениях и регионах 
дорог на единую IP адресацию, при-

Структура первичной сети связи центрального уровня Структура первичной сети связи дорожного уровня
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чем управления дорог полностью 
переведены на новую технологию, 
а регионы только на две трети по 
причине недостатка оборудования 
и наличия нерешенных организаци-
онных вопросов. В 2012 г. намечено 
завершить эту работу, модернизи-
ровать системы видеоизображения 
студий всех управлений и регионов 
дорог для возможности проведения 
видеосвязи с высокой четкостью 
изображения.

Для оптимизации телеграфной 
сети организованы два центра 
управления: в Москве (основной) 
и Новосибирске (резервный). Пере-
строена сеть с заменой аналоговых 
коммутаторов цифровыми везде, 
кроме Самары и Челябинска. В 
результате оптимизации высво-
бождено около 100 коммутаторов 
«Вектор-2000» и 145 ПЭВМ, закры-
то 182 канала ТЧ.

М.В. Старков перечислил и 
проблемы информационной инф-
раструктуры, обозначил пути их 
решения. Среди проблем он ука-
зал: старение серверного парка 
и ПЭВМ, рост объема баз данных 
информационных систем хозяйства 
связи, недостаточную отказоустой-
чивость, сложность поддержания 
информационной инфраструкту-
ры. Для их решения необходимы: 
переход на виртуализацию (логи-
ческое объединение) серверов, 
создание систем хранения данных, 
резервирование аппаратного и 
программного сегментов, создание 
систем резервного копирования 
баз данных, установка и обновле-
ние антивирусных программ, мно-
гоуровневые системы доступа.

О ходе развития проекта цен-
тральной системы управления 
сетью связи на период до 2013 г. 
доложил представитель Мосги-
протранса В.П. Левшунов. Он со-
общил, что сейчас проектируется 
девятый пусковой комплекс, ко-
торый включает расширение сети 
передачи данных ЕСМА, внедрение 
мобильных решений, интеграцию 
в ЕСМА оборудования КСУ, СКМ 
и МСР, систему контроля и учета 

трафика с использованием про-
граммного обеспечения NetFlow, 
расширение функциональности 
сервера статистики, концепцию 
изменения протокола маршрутиза-
ции с OSPF на BGP, организацию 
высокоскоростных каналов между 
ЦУТСС и ЦТУ с использованием 
оборудования CWDM/STM-16.

С большим вниманием и ин-
тересом собравшиеся заслушали 
доклад начальника Самарской ди-
рекции связи А.Е. Горбунова. Он 
поделился опытом повышения эф-
фективности эксплуатационной де-
ятельности региональных центров 
связи путем оптимизации состава и 
типов ремонтно-восстановительных 
бригад, рационального использова-
ния автотранспорта и применения 
средств малой механизации.

Созданы совмещенные ремон-
тно-восстановительные бригады, 
благодаря чему унифицированы 
зоны ответственности – руково-
дитель бригады отвечает за все 
устройства, которые находятся на 
обслуживаемом участке. Осущест-
вляется взаимный контроль между 
членами бригады и нет перекла-
дывания ответственности с одного 
работника на другого.

Докладчик предложил пре-
дусмотреть наличие резервного 
автотранспорта на базе РЦС, 
чтобы повысить оперативность 
и эффективность обслуживания 
устройств. Это позволит избежать 
проблем в случае выхода из строя 
автомобиля, закрепленного за 
бригадой. А.Е. Горбунов также 
указал на важность наличия ЗИПа 
в точках дислокации мобильных 
бригад и продемонстрировал 
примеры расположения запасных 
блоков, военно-полевого кабеля и 
другого оборудования. При этом он 
подчеркнул, что рациональное рас-
пределение ЗИПа по точкам дисло-
кации способствует своевременной 
доставке к месту работ нужного 
оборудования в полном объеме 
и, соответственно, оперативному 
устранению повреждения.

Кроме этого, в Самарской ди-

рекции приобретено пять прице-
пов К2 – по одному для каждого 
РЦС. С помощью прицепа удобно 
перемещать барабан кабеля к 
месту работ. Поместить барабан 
на прицеп и скатить его под силу 
одному человеку. 

В Самарской дирекции име-
ется и ручной траншеекопатель 
Ditch Witch, который используется 
весьма активно. Это средство 
малой механизации позволяет 
копать траншею глубиной 1,1 м 
со скоростью около 250 м/ч, если 
грунт представляет смесь песка и 
земли. Ручной траншеекопатель 
повышает эффективность работ 
при рытье траншеи, исключает 
использование ручного труда.

Для организации подъезда 
к труднодоступным станциям 
А.Е. Горбунов высказал предложе-
ние о необходимости оснащения 
дирекции связи снегоходами и 
гидроциклами. Своё выступление 
он завершил словами: «Правиль-
ная организация производства в 
каждой мобильной бригаде – за-
лог стабильности и нормальной 
работы сети».

Информацию о функциональ-
ных возможностях новых модулей 
ЕСМА сообщил в своем докладе 
представитель ЗАО «Транссеть» 
О.Д. Кисель. Она касалась та-
ких модулей, как управление 
заказами на активизацию услуг 
(Order Management), построение 
функциональных схем сети SDM, 
мобильного клиента ЕСМА для 
работы с модулем ГТП-2.

Статистические данные о выхо-
де из строя и ремонте оборудования 
сети технологической связи привел 
специалист ООО «СервисТеле-
ком» В.А. Гусев. Он перечислил 
проблемы, выявленные в работе 
систем управления СУСП ИСМУС 
(ЗАО «Новел-Ил»), PtServer, Pegas 
(ООО «Пульсар-Телеком»), QPort 
(ФГУП ЭЗАН), показал динамику 
обновления этих систем, подчерк-
нул преимущества виртуализации 
систем управления и консолидации 
серверного парка.

Средства малой механизации, применяемые в региональных центрах Самарской дирекции связи
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Особый интерес у связистов 
вызвали доклады специалистов 
компании «Пульсар-Телеком», 
поскольку «пульсаровское» обо-
рудование в настоящее время 
является основным на сети техно-
логической связи и радиосвязи. 
Так, А.А. Пинчук рассказал о 
переходе на единую систему уп-
равления оборудованием «Pegas», 
М.Е. Грибань – об опыте и перс-
пективах применения модульного 
диагностического комплекса, 
И.А. Тарасов – о функциональных 
возможностях централизован-
ной интегрированной системы 
информирования пассажиров, 
оповещения работающих на же-
лезнодорожных путях и парковой 
станционной связи (ЦИСОП).

Были сделаны два доклада 
специалистами фирмы «Инфосис-
темы Джет» С.А. Золотаревым и 
А.С. Подчищаевым. Первый из 
них изложил принципы перспек-
тивных технологий виртуализации 
вычислительных комплексов, 

включая серверы, системы хране-
ния данных, приложения и рабочие 
места, а также их преимущества, 
главное из которых заключается 
в консолидации ресурсов. Второй 
– принципы и схемы организации 
системы резервного копирования, 
а также функциональные возмож-
ности системы хранения данных 
Veritas NetBackup.

О технических решениях, при-
меняемых для построения пер-
вичных (SDH/DWDM IPoverOptical) 
и вторичных (СПД ЕСМА, СПД 
ОТН, СПД СТВКС/СПВКС) сетей 
связи, а также предложениях по 
модернизации серверного парка 
и оборудования СТВКС/СПВКС 
сообщил представитель компании 
«Cisco systems» А.А. Дрожжин. 
Кроме того, он рассказал об 
учебных фильмах по настройке 
оборудования, подготовленных 
компанией. Эта информация очень 
заинтересовала участников школы.

Опыт модернизации инфра-
структуры системы технологи-

ческой связи TETRA на высокос-
коростной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург изложил ин-
женер ЦУТСС П.А. Карнаухов. 
При реализации проекта были 
модернизированы центральный 
узел, СПД ЦСТР, серверный 
парк, ПО цифровых пультов ДСП, 
базовые станции и система регис-
трации служебных переговоров. 
Подключено оборудование ЦСТР к 
ЕСМА, создана аналитическая от-
четность, определен расширенный 
набор параметров мониторинга, 
разработан проект по информа-
ционной безопасности.

В рамках школы состоялся 
осмотр производства на предпри-
ятии «Пульсар-Телеком», который 
провел его генеральный директор 
Д.В. Ананьев. Здесь связисты 
познакомились с процессом изго-
товления телекоммуникационного 
оборудования. В цехах и отделах 
они задавали множество вопросов, 
ни один из которых не остался без 
ответа.

Совещание в Москве

Осмотр производства на предприятии «Пульсар-Телеком»

 Ставший уже традиционным 
сбор руководителей дирекций 
связи в этом году впервые орга-
низован в расширенном формате 
– с участием начальников всех ре-
гиональных центров. Значимость 
совещанию придало участие в 
нем и начальников всех служб ап-
парата управления ЦСС, которые 
выступили перед собравшимися с 
докладами.

Генеральный директор ЦСС 
П.Ю. Маневич, приветствуя учас-
тников совещания, высказал 
мысль о том, что сотрудники РЦС 
вместе с линейными работниками 
являются организующей силой, 
которая осуществляет тактическое 

решение задач, разрабатываемых 
центральным аппаратом ЦСС.

В своем докладе П.Ю. Маневич 
подвел итоги проводимой струк-
турной реформы хозяйства связи. 
В частности, привел динамику ос-
новных эксплуатационных показа-
телей за пять лет: количество орга-
низованных потоков Е1 возросло 
в 2,2 раза; отказов технических 
средств стало меньше в 4,8 раза, а 
задержанных поездов – в 7,8 раза. 
Затраты на обслуживание одной 
технической единицы снизились 
на 17,7 %, одного потока Е1 – на 
56,8 %. Большое внимание уделя-
ется повышению уровня компе-
тентности персонала, получению 

работниками специальных про-
фессиональных знаний. Возросло 
количество работников, имеющих 
высшее и среднеспециальное 
образование. Да иначе и быть не 
может, ведь для обслуживания 
современной сложной техники 
нужны специалисты с глубокой 
технической подготовкой.

Генеральный директор ЦСС 
подчеркнул, что в результате пре-
образований верно и обоснованно 
выбрана структура управления хо-
зяйством, согласованная со всеми 
причастными подразделениями 
аппарата управления ОАО «РЖД». 
Структура по численности, терри-
ториальному принципу и управля-
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емости отвечает задачам эксплу-
атации и целесообразности.

Разработанные по всем основ-
ным направлениям деятельности 
регламенты показывают, что и как 
нужно делать на каждом этапе экс-
плуатационного процесса. Опре-
делены объективные показатели 
(измеряемые и рассчитываемые) 
эффективности деятельности 
структурных подразделений и 
работников хозяйства, которые 
позволяют объективно оценивать 
результаты труда.

Внедрены методы и системы 
управления и контроля с акцентом 
на автоматизацию процессов. Это 
прежде всего ЕСМА, осущест-
вляющая контроль технических 
ресурсов. Для управления эконо-
мическими задачами применена 
система «Договоры ЦСС», а 
ЕК АСУТР и ЕК АСУФР позволяют 
увязывать данные по персоналу с 
экономическими показателями.

Говоря о  перспективах, 
П.Ю. Маневич остановился на 
дальнейшем совершенствовании 
мотивации труда, разработке 
критериев оценки индивидуаль-
ной деятельности, автоматизации 
расчета максимального числа 
показателей оценки труда.

Поскольку предстоит стро-
ить сети более высокого уровня 
(STM-16 и выше), оптимизировать 
вторичные сети, переводить циф-
ровые АТС на работу по единому 
протоколу, необходимо создание 
центров технической компетенции. 
Кроме того, в связи со структур-
ными преобразованиями в ОАО 
«РЖД» необходимо опережаю-
щими темпами реагировать на 
них, предоставляя все требуемые 
услуги связи высокого качества.

О текущем состоянии хозяйс-
тва связи подробно рассказали 
начальники служб эксплуатации 
А.В. Чечель, оперативного конт-
роля и анализа С.В. Решетников, 
мониторинга и администриро-
вания сети связи М.В. Старков, 
технологического обеспечения 
и промышленной безопасности
 С.Ю. Лисин, анализа и планиро-
вания услуг технологической связи 
А.Д. Чесноков, взаимодействия с 
надзорными органами и операто-
рами связи О.С. Карасева, управ-
ления персоналом и социальных 
вопросов Т.Ю. Казакова, финан-
совой службы Т.А. Сыроватская, 
экономической – С.А. Селин, 
начальник отдела договорной ра-
боты Н.П. Сапожкина.

В своих выступлениях они рас-
смотрели результаты работы в обес-
печении безопасности движения по-
ездов, внедрении функциональной 
стратегии обеспечения гарантиро-
ванной безопасности и надежности 
перевозочного процесса, итоги 
эксплуатационной и финансовой 
деятельности за 9 месяцев 2011 г. 
Были приведены данные анализа 
несоответствий, выявленных при 
технических ревизиях и контроль-
ных проверках  комиссиями ЦРБ, 
указаны меры, способствующие 
недопущению несоответствий в 
дальнейшем. Проинформировали 
о ходе выполнения корректирую-
щих мероприятий, в том числе по 
повышению надежности работы 
технических средств. 

В части обеспечения безопас-
ности движения поездов было от-
мечено, что утвержденные целевые 
показатели на 2011 г. выполнены. 
По вине связистов за три квартала 
2011 г. не допущено транспортных 
происшествий и событий. Про-
гнозные показатели по отказам 
1 и 2-й категорий выполнены все-
ми дирекциями связи. Количество 
задержанных поездов снижено на 
64 % по сравнению с 2010 г. 

Общее число отказов техничес-
ких средств по отношению к уровню 
2010 г. снижено на 42 %, причем 
среднесетевой показатель составил 
0,55 отказов на 100 тех. единиц, 
что на 0,36 меньше предыдущего 
года. Однако в некоторых подраз-
делениях (РЦС-1, РЦС-4 и РЦС-5 
Ярославской дирекции; РЦС-1 
Красноярской; РЦС-4 Хабаровской; 
РЦС-8 Екатеринбургской) этот пока-
затель значительно возрос.

Как и прежде, одним из основ-
ных источников отказов остаются 
кабельные линии связи – на них 
приходится 42 % общего количест-
ва отказов. Возросли повреждения 
кабельных линий связи, допущен-
ные сторонними организациями. 

Для повышения надежности 
кабельных линий связи прини-
маются корректирующие меры, 
внедряется технология удаленного 
мониторинга состояния медно-
жильных магистральных кабелей 
связи с применением модульных 
диагностических комплексов МДК-
М1. С начала внедрения этих ком-
плексов прошло немногим более 
двух лет. За этот период включено 
в работу более 2,5 тыс. модулей 
МДК-М1, которые контролиру-
ют состояние более 107 тыс. км 
магистральных кабелей связи 

– 67 % общей протяженности. В 
результате за 10 месяцев 2011 г. 
снижено количество отказов ка-
бельных линий связи на 29 %, из 
них по причине занижения сопро-
тивления изоляции кабеля – на 
44 %. Кроме того, посредством 
этих модулей выявлено 754 случая 
занижения сопротивления изоля-
ции, при которых своевременно 
был выполнен ремонт кабеля и 
отказы не допущены. По итогам 
9 месяцев 2011 г. лучших пока-
зателей в содержании кабельных 
линий добились Белгородский и 
Елецкий РЦС Воронежской дирек-
ции связи. 

В отношении поездной радио-
связи отмечено, что количество 
и доля несоответствий, связан-
ных с отклонением основных 
параметров РЭС от номинальных 
значений, включая неисправность 
РЭС, снижены. Однако при этом 
допущен рост выявленных пов-
реждений устройств заземления 
линейного оборудования ПРС и 
нарушений регулировки уровней 
сигналов, передаваемых по радио-
проводному каналу.

Анализ паспортов перегонов 
показал, что в некоторых дирекци-
ях связи применяются нетиповые 
технические решения. В част-
ности, пульты управления стаци-
онарной радиостанцией (ПУС) 
поездной радиосвязи вынесены на 
рабочее место другого дежурного 
по станции, что может привести к 
возникновению конфликта поль-
зователей при осуществлении 
экстренного вызова машиниста 
локомотива дежурным по станции 
или отсутствию радиосвязи на пе-
регоне при неисправности КЛС. 

Другим нетиповым решением 
является использование радио-
станции поездной радиосвязи 
дежурного по охраняемому желез-
нодорожному переезду или охра-
няемому объекту инфраструктуры 
в качестве дополнительной радио-
станции (ДРС). Это может создать 
конфликтную ситуацию в случае 
возникновения необходимости од-
новременного вызова машиниста 
локомотива пользователями ста-
ционарных радиостанций.

Для ликвидации зон неус-
тойчивой радиосвязи одно из 
решений заключается в высоко-
частотной обработке воздушных 
линий электропередач. По итогам 
работы за 9 месяцев 2011 г. лучших 
показателей по состоянию сети 
поездной радиосвязи добились в 
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Саратовском региональном центре. 
На начальном этапе реализации 
указанной стратегии там столкну-
лись с рядом проблем, основная 
из которых была в сложности вза-
имодействия с дистанциями элек-
троснабжения. Чтобы устранить 
разногласия, была разработана 
Инструкция по техническому об-
служиванию и ремонту направля-
ющих линий ПРС, которая сейчас 
является основным инструментом 
взаимодействия между связиста-
ми и энергетиками. В результате к 
настоящему моменту на полигоне, 
обслуживаемом Саратовским РЦС, 
обработано около 700 км воздуш-
ных линий электропередачи 10 кВ. 
За счет этого удалось сократить на 
четверть число участков, обслужи-
ваемых Г-образными антеннами, 
ликвидировать зоны неуверенного 
приёма, существенно повысить 
качество поездной радиосвязи.

В отношении внедрения функ-
циональной стратегии обеспечения 
гарантированной безопасности и 
надежности перевозочного процес-
са отмечено, что в 2011 г. введено 
в действие распоряжение, опреде-
ляющее единый порядок органи-
зации работы по внедрению этой 
стратегии во всех дирекциях и ре-
гиональных центрах связи. Созданы 
рабочие группы по реализации 
функциональной стратегии, назна-
чены ответственные за внедрение, 
контроль исполнения и корректи-
ровку механизмов ее реализации. 

На ежеквартальных заседаниях 
рассматривается ход выполнения 
работ. Контроль за их реализацией 
в структурных подразделениях ЦСС 
осуществляется в ЕСМА.

С целью идентификации рисков 
отказов технических средств и 
определения методов воздействия 
на них проводится факторный 
анализ. Для снижения трудозатрат 
введен в эксплуатацию модуль 
«Анализ факторов и исследова-
ние их влияния на возникновение 
отказов технических средств», в 
котором формируется факторный 
анализ по данным ЕСМА.

Несмотря на проводимую ра-
боту, выявлены системные нару-
шения в разработке и исполнении 
корректирующих мероприятий 
по результатам факторного ана-
лиза. В частности, в Саратовс-
кой, Воронежской, Ярославской, 
Московской и Екатеринбургской 
дирекциях не в полной мере прово-
дится анализ результативности и 
эффективности корректирующих и 
предупреждающих действий. В Ир-
кутской разработаны формальные 
корректирующие меры, а сроки 
и ответственные исполнители не 
определены; в Самарской коррек-
тирующие меры не направлены на 
минимизацию факторов риска. 

Для максимального вовлечения 
персонала в процесс улучшения 
эксплуатационной деятельности за 
счет совершенствования системы 
мотивации труда в соответствии с 

утвержденными Положениями о 
премировании работников ЦУТСС, 
дирекций связи и РЦС данные ав-
томатизированного расчета КТУ 
используются для расчета показа-
телей премирования III уровня. В 
модуле формирования оценочных 
листов реализован учет производс-
твенных упущений, что позволяет 
обеспечить в полном объеме авто-
матизированный процесс расчета 
премии работников за основные 
результаты производственно-хо-
зяйственной деятельности. При 
этом отмечено, что мотивация тру-
да в РЦС при реализации в ЕСМА 
механизма рейтинговой оценки 
старших смен вертикали управле-
ния ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО и автома-
тизация расчета КТУ будут более 
эффективными, если использовать 
механизм индивидуальной оценки 
руководителя и журнал замечаний 
в модуле СМТ ЕСМА. 

В части метрологического обес-
печения приведены такие данные: 
в технологических процессах экс-
плуатации и ремонта устройств и 
систем электросвязи ОАО «РЖД» 
используется 86 792 средства из-
мерений (86 559 рабочих средств 
измерений и 233 эталонных), а 
также 280 единиц различного испы-
тательного оборудования. Причем 
план поверки и калибровки техни-
ческих средств выполнен всеми 
дирекциями связи полностью. 

Анализ выполнения требований 
законодательства в сфере связи 

Структура обязанностей специалиста, ответственного 
за ведение договоров в Ярославской дирекции связи и в РЦС

Схема расчетов с кредиторами, используемая в Сольвычегод-
ском РЦС Ярославской дирекции связи
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показал, что лучшими по вводу в 
эксплуатацию сооружений связи 
являются: РЦС-1 и РЦС-2 Ростов-
ской; РЦС-2 и РЦС-4 Саратовской; 
РЦС-2 Екатеринбургской; РЦС-1 и 
РЦС-3 Хабаровской; РЦС-1, РЦС-
2 и РЦС-3 Челябинской; РЦС-2 
Иркутской; РЦС-1 Ярославской; 
РЦС-8 Екатеринбургской и РЦС-4 
Новосибирской дирекций связи. 

Регистрация РЭС наилучшим 
образом осуществляется в РЦС-2 
Саратовской; РЦС-1 и РЦС-3 Чи-
тинской; РЦС-4 Самарской; РЦС-1 
и РЦС-4 Воронежской; РЦС-1 Ир-
кутской; РЦС-1, РЦС-5 и РЦС-6 
Московской дирекций связи. 

Рассмотрены основные поло-
жения порядка внесения разовой 
платы и ежегодной платы за 
использование радиочастотного 
спектра пользователями радио-
электронных средств гражданс-
кого назначения. Было обращено 
внимание на то, что с 2012 г. все 
организации Российской Федера-
ции, осуществляющие пользова-
ние радиочастотным спектром (на 
основании выданных в установ-
ленном порядке разрешений на 
использование радиочастот или 
радиочастотных каналов), обяза-
ны вносить ежегодную плату.

Ее размеры рассчитывают 
структурные подразделения ра-
диочастотной службы (радиочас-

тотные центры) в соответствии 
с методикой. Причем в случае 
невнесения пользователем ра-
зовой или ежегодной платы за 
квартал в течение 30 дней со дня 
установленного срока действие 
разрешения прекращается во 
внесудебном порядке.

В докладах начальников служб 
аппарата управления ЦСС рассмат-
ривались также вопросы управле-
ния персоналом в хозяйстве, сис-
тема планирования и исполнения 
платежных балансов, выполнение 
бюджетных показателей, органи-
зация договорной работы. При этом 
было отмечено, что хотя достигнута 
положительная динамика в испол-
нении платежных балансов, однако 
среди структурных подразделений 
наблюдается достаточно большой 
разброс уровня выполнения бюд-
жетных параметров.

Для улучшения качества плани-
рования и исполнения платежных 
балансов предложено внедрить в 
АСУ «Договоры ЦСС» технологию 
формирования и контроля испол-
нения финансовых документов в 
виде взаимоувязанных отчетов, 
утверждаемых на контрольную 
дату. Показатели выполнения нор-
мативных уровней дебиторской 
и кредиторской задолженностей 
включены в состав показателей, 
которые учитываются при расчете 

мотивационного фонда подсобно-
вспомогательной деятельности.

Много интересного рассказали 
начальники региональных центров, 
делясь опытом, накопленным в раз-
ных направлениях своей деятель-
ности. Например, Ю.В. Пронин 
(Белгородский РЦС) изложил опыт 
эксплуатации кабельных линий, 
В.Г. Фомин (Саратовский РЦС) 
– обеспечение соответствия требо-
ваний ПТЭ поездной радиосвязи, 
А.С. Румянцев (Волховстроевский 
РЦС) – организацию работы ЦТО, 
С.А. Мололкин (Волгоградский 
РЦС) – опыт регистрации радио-
электронных средств. 

Кроме того, в своих выступле-
ниях начальники РЦС рассказали о 
системе управления охраной труда, 
организации работы ремонтно-вос-
становительных бригад, повышении 
квалификации персонала, системе 
расчетов с кредиторами, организа-
ции договорной работы и др.

По результатам совещаний в 
Пензе и Москве приняты реко-
мендации, которые содержат 
конкретные предложения, спо-
собствующие развитию сети 
связи, улучшению качества пре-
доставляемых сервисов, свое-
временному и в полном объеме 
выполнению финансово-эконо-
мических показателей.

Г. ПЕРОТИНА

Алгоритм регистрации РЭС, используемый в Волгоградском РЦС
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СВЯЗЬ С МЕСТОМ РАБОТ
ПО РАДИОКАНАЛУ

А.В. ШЕХИН,
технолог отдела эксплуатации 
Иркутской дирекции связи 

 При расчете сети УКВ диапазона 
с помощью утилиты электронного 
расчета сетей ПРС было выявле-
но, что радиосистемы, состоящие 
только из носимых, стационарных 
или автомобильных радиостанций, 
не могут обеспечить требуемую 
дальность. Для устойчивой работы 
сети необходим комплекс техничес-
ких средств, состоящий из носимых 
радиостанций, радиоретранслято-
ра, размещаемого вблизи фронта 
работ, стационарной радиостанции 
РС-УКВ, подключенной к провод-

ному каналу, и распорядительной 
станции. Кроме того, чтобы обеспе-
чить уверенную радиосвязь между 
стационарной радиостанцией и 
приемопередатчиком ретрансля-
тора РС-УКВ требуется достаточно 
высокая антенна. 

Расчетным путем получено 
(рис. 1), что на трассе 3-го типа 
для обеспечения уверенной ра-
диосвязи на расстоянии не менее 
12 км между ретранслятором и 
стационарной радиостанцией не-
обходимы антенны высотой 12 и 

При организации связи с местом аварийно-восстановитель-
ных работ посредством подключения телефонных аппара-
тов систем МБ и ЦБ к жилам магистрального кабеля в не-
которых случаях возможно нарушение целостности линии 
связи, появление наведенного напряжения от контактной 
сети, отсутствие необходимой мобильности связи внутри 
фронта работ и другие недостатки. Для полноценной связи 
с местом аварийно-восстановительных работ в Иркутской 
дирекции связи в качестве альтернативы проводной связи 
используется радиосвязь УКВ диапазона. 

15 м соответственно. При этом ра-
диус действия радиосвязи внутри 
фронта работ составляет 4 км. 

Для проверки правильности 
теоретических расчетов был из-
готовлен и применен мобильный 
ретранслятор на базе радиостан-
ций Motorola GM-340 (рис. 2), уста-
новленный в автомобиле.

Принцип работы ретранслятора 
заключается в следующем: прини-
мая радиосигнал на одной частоте, 
он усиливает его и передает на 
другой частоте. Таким образом 

ОБМЕН ОПЫТОМ

РИС. 1



1-201218

ретранслятор одновременно вы-
полняет функции и приемника, и 
передатчика. 

Абоненты, снабженные пор-
тативными радиостанциями, для 
работы с ретранслятором програм-
мируются в режиме полудуплекса. 
При нажатии тангенты радиостан-
ция передает сигнал на частоте 
f1, при отжатии – осуществляет 
прием на частоте f2. В отличие 
от ретранслятора радиостанция в 
режиме двухчастотного симплекса 
ведет прием и передачу не одно-
временно, а последовательно. При 
этом частота f1 является приемной 
для ретранслятора и передающей 
для абонентской радиостанции, а 
f2 – передающей для ретрансля-
тора и приемной для абонентской 
радиостанции.

Для обеспечения достаточной 
дальности радиосвязи между 
мобильным ретранслятором и 

стационарной радиостанцией из-
готовлена удобная для перевозки 
и легкомонтируемая телескопи-
ческая антенная мачта, длина 
которой достигает 9 м в выдви-
нутом состоянии (рис. 3) и 1,5 м в 
сложенном. Для защиты эксплуа-
тационного штата от воздействия 
электрического тока и наведенного 
напряжения мачта выполнена из 
диэлектрического материала.

Радиосвязь с местом аварийно-
восстановительных работ (МАВР) 
организуется следующим образом 
(рис. 4). Внутри фронта работ ис-
пользуются носимые радиостанции 

с запрограммированными каналами 
на частотах передачи f1 и приема f2, 
которые соответствуют аналогич-
ным частотам ретранслятора для 
связи с дежурным по станции и по-
ездным диспетчером, либо штабом 
ЧС управления дороги. Абоненты 
носимых радиостанции могут об-
щаться между собой внутри фронта 
работ также на частоте f3. 

Чтобы воспользоваться данным 
видом связи, руководитель работ 
посылает вызов с носимой радио-
станции поездному диспетчеру, 
подключая тем самым стацио-
нарную радиостанцию УКВ к про-
водному каналу. После получения 
сигнала о подключении канала он 
нажатием тангенты ведет пере-
говоры с руководителями штаба 
ЧС управления дороги. Связь 
устанавливается через стацио-
нарную радиостанцию диапазона 

РИС. 2
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МВ ближайшей железнодорожной 
станции. Последняя, принимая сиг-
нал от ретранслятора, выдает его 
в цифровой проводной канал, в ко-
торый включена распорядительная 
станция, находящаяся в штабе.

При инициализации перего-
воров руководителями штаба 
с местом работ стационарная 
радиостанция подключается к 
проводному каналу путем по-
сылки сигнала избирательного 
подключения. Управляя режимами 
приема/передачи стационарной 
радиостанции, они ведут пере-
говоры с руководителем работ в 

симплексном режиме. Размеще-
ние ретранслятора на автомашине 
позволяет более оперативно орга-
низовать связь с МАВР.

Преимущество рассмотренной 
технологии заключается прежде 
всего в малом времени развер-
тывания связи – от 5 до 10 мин в 
зависимости от условий местности. 
Вместе с тем она обеспечивает 
мобильность руководителю работ, 
подключение неограниченного 
числа абонентов, возможность опе-
ративного изменения дислокации 
вдоль железнодорожного полотна 
и автодорог. Несмотря на введение 
в эксплуатацию системы ремонтно-
оперативной радиосвязи на базе 
сети GSM в настоящее время, 
данная технология связи с местом 
работ может быть востребована в 
условиях отсутствия зон приема 
сотового оператора GSM. 
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 На сети связи для контроля пара-
метров магистральных кабелей ак-
тивно внедряется модульный диа-
гностический комплекс МДК-М1. 
Он позволяет оперативно отслежи-
вать предаварийные ситуации при 
изменении электрических парамет-
ров кабельных линий связи.

Для повышения  надёжности 
кабели содержатся под избыточ-
ным давлением, что способствует 
предотвращению попадания в них 
влаги.

Важное значение для выявле-
ния предаварийных ситуаций на 
КЛС имеет контроль параметров 
содержания кабеля под избы-
точным давлением. Мониторинг 
срабатываний компрессора пос-
редством «сухих контактов» поз-
воляет контролировать параметры 
лишь частично. Например, если на 
одном из трех кабелей наблюда-
ется повышенный расход газовой 
смеси, а на двух других он в норме, 
то получается, что в среднем всё в 
норме, как «средняя температура 
по больнице 36,6».

Поэтому требуется контроль 
не только количества срабаты-
ваний компрессора за сутки, но 

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ 
СОДЕРЖАНИЯ КАБЕЛЕЙ 
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ

К.А. КОНЕВЕЦ,
начальник отдела эксплуатации 
Ростовской дирекции связи

А.В. БОЛОНКИН,
начальник отдела технического 
управления сетями связи

и влажности, расхода и давления 
газовой смеси, подаваемой в 
каждый канал. Такой контроль 
дает возможность определять 
техническое состояние кабеля, 
находящегося под избыточным 
давлением, и своевременно уст-
ранять предотказные состояния 
как самого кабеля, так и системы 
передачи, работающей по нему. 
Такой контроль предусмотрен в 
системе мониторинга мембран-
но-сушильных установок МСУ-5Ц 
фирмы «Меттакс».

Эта система мониторинга пред-
назначена для сбора и обработки 
информации с контроллеров осу-
шительных установок МСУ-5Ц. 
Она состоит из клиентской и сер-
верной частей и базы данных. В 
качестве транспорта используется 
сеть передачи данных ЕСМА, реа-
лизованная на маршрутизаторах 
CISCO 2811. Для предотвращения 
несанкционированного изменения 
пороговых значений контролиру-
емых параметров в программном 
комплексе предусмотрен доступ к 
базе данных на уровнях админис-
тратора и оператора. При этом 
администратор может изменять 

РИС. 1

Как известно, повреж-

дение оболочки кабеля, 

нарушение целостности 

муфт влекут за собой 

понижение сопротивле-

ния изоляции. При этом 

на кабелях с бумажной 

изоляцией сопротивление 

понижается медленно и 

его можно выявить при 

ежедневном анализе. На 

кабелях с полиэтилено-

вой изоляцией оно до-

вольно долго находится 

в допустимых пределах, 

а потом скачкообразно 

снижается до критичес-

кого уровня, в результате 

чего создается аварийная 

ситуация. Чтобы этого 

избежать, нужен автома-

тизированный контроль 

параметров кабелей.
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пороговые значения контроли-
руемых параметров, а оператор 
только отслеживать их текущее 
состояние. 

Установка МСУ-5Ц имеет соm-
порт, посредством которого она 
подключается к СПД ЕСМА. Схе-
ма подключения представлена 

на рис.1. На преобразователе 
интерфейсов NPort  выполняются 
настройки скорости com-порта, 
режима работы, адреса сервера, 

РИС. 2

РИС. 3
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на котором установлена СУСП, 
номера порта.

В качестве хранилища пара-
метров, получаемых от КСУ, ис-
пользуется база данных SYBASE. 
Клиентская часть построена на 
платформе JAVA RUNTIME. Име-
ется возможность внесения карты 
местности в клиентскую часть для 
наглядного размещения на ней 
мест расположения установок 
МСУ.

Программный комплекс поз-
воляет отслеживать текущие 
параметры МСУ-5Ц: расход и дав-
ление воздуха в каждом кабеле, 
давление в ресивере, влажность 
воздуха, подаваемого в кабель, 
температуру, давление компрес-
сора в режиме реального време-
ни в табличном и графическом 
виде. При необходимости можно 
изменять диапазон значений из-
меряемых параметров, а также от-
ключать любой из них от системы 
мониторинга на неиспользуемых 
каналах. 

Предусмотрена возможность 
просмотра истории изменения 
параметров за произвольный 
период. 

График контролируемого па-

раметра может быть построен 
для любого устройства. В качес-
тве примера представлен график 
изменения давления в ресивере 
и компрессоре МСУ на станции 
Тацинская (рис. 2). Изменение 
масштаба графика производится 
выделением необходимой области 
или прокручиванием колеса мыши. 
С графиком могут быть проведены 
операции: настройка, копирование 
в буфер обмена, сохранение в 
виде рисунка формата png, от-
правка на печать. 

Журнал аварий в системе 
мониторинга (рис. 3) позволяет 
просматривать историю значений 
параметров устройств, а также 
выполнять выборку по следую-
щим параметрам: устройство, 
дата и время начала/окончания 
аварии, тип аварийного события. 
Предусмотрено создание отчё-
тов по количеству срабатываний 
МСУ за сутки в табличном виде с 
выполнением первичного форма-
тирования. Возможен дальнейший 
экспорт данных в офисные форма-
ты: электронную таблицу *.odf, web  
таблицу, Microsoft EXCEL.

Осуществляется оценка состо-
яния компрессорной установки 

(рис. 4). При нормальной рабо-
те компрессора  график имеет 
практически линейную зависи-
мость, «всплески» характеризуют 
повышенный износ поршневой 
группы или клапанов. Анализируя 
полученные данные по каждому 
устройству, можно спланировать 
своевременный ремонт и замену 
МСУ. 

Для правильного отображения 
данных в ЕСМА совместно с ЗАО 
«Транссеть» выполнена работа 
по приведению trap-сообщений к 
соответствующему виду. 

Данный программный комп-
лекс, однако, имеет некоторые 
недостатки. Так, в настоящее 
время поддерживаются только 
установки МСУ-5Ц, тогда как 
в эксплуатации находятся и 
МСУ-10Ц. В ЕСМА передаются 
события только с уровнем критич-
ности «существенное», в связи 
с чем требуется переработка 
mib-файла. Сейчас проектным 
институтом «Мосгипротранс» 
рассматривается возможность 
дооборудования других типов 
компрессорно-сушильных уста-
новок аналогичными цифровыми 
контроллерами. 

РИС. 4
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При модернизации и обновлении средств железнодо-
рожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) возрастают 
требования к качеству электроэнергии, электромагнит-
ной совместимости и надежности электроснабжения. 
Решить накопившиеся проблемы по обе стороны экс-
плуатационной ответственности можно путем примене-
ния все более сложных высокотехнологичных устройств 
или оптимизации существующих систем с учетом опыта 
эксплуатации. Предпосылкой для комплексного реше-
ния технических и организационных задач стало созда-
ние Центральной дирекции инфраструктуры.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЖАТ

Н.В. ОЖИГАНОВ, 
ведущий инженер Дорож-
ной электротехнической 
лаборатории Северо-Кав-
казской дороги

 Согласно ГОСТ 13109–97 су-
ществует 11 основных показате-
лей качества электрической энер-
гии в системах электроснабжения 
общего назначения и, в том числе, 
для нетяговых потребителей. Ви-
новниками их ухудшения могут 
быть как потребители, так и энер-
госнабжающая организация.

Отклонениями напряжения 
считаются повышение или по-
нижение уровня напряжения на 
10 % от номинального значе-

напряжения КU и коэффициент 
n-й гармонической составляющей 
напряжения КU(n).

В большинстве случаев именно 
неравномерность нагрузки вызы-
вает несимметрию трехфазной 
системы напряжения. Величина 
отклонения от нормы определя-
ется посредством коэффициен-
тов несимметрии напряжения по 
обратной (К2U) и нулевой (К0U) 
последовательностям.

В приведенных далее случаях 
наиболее вероятным виновником 
ухудшения качества электроэнер-
гии является энергоснабжающая 
организация. Установившееся от-
клонение напряжения (см. рис. 1) 
характеризуется величиной δUУ, 
изменение частоты – ее откло-
нением Δf, провал напряжения 
(рис. 3) – его длительностью Δtп, 
импульс напряжения (рис. 4) – его 

РИС. 2РИС. 1

ОБМЕН ОПЫТОМ

* Фликер – субъективное воспри-
ятие человеком колебаний светового 
потока искусственных источников 
освещения, вызванных колебаниями 
напряжения в электрической сети, 
питающей эти источники. 

Доза фликера – мера восприимчи-
вости человека к воздействию фли-
кера за установленный промежуток 
времени.

ния продолжительностью более 
1 мин. На рис. 1 изображена сину-
соида напряжения, амплитудные 
значения которой составляют 
√2Uном от действующего значения 
напряжения.

Значительные колебания на-
пряжения возникают, как пра-
вило, по вине потребителей с 
переменной нагрузкой при недо-
статочной мощности источника 
питания или проводимости сети. 
Характеризуются они размахом 
изменения напряжения δU1 и до-
зой фликера Рt*. 

Как правило форма питающего 
напряжения искажается и стано-
вится несинусоидальной (рис. 2) 
из-за потребителей с нелинейной 
нагрузкой. Для оценки качества 
электроэнергии в этом случае 
применяются коэффициенты ис-
кажения синусоидальной кривой 
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величиной Uимп, а перенапряжение 
длительностью более 1 мин (см. 
рис. 1 и 3) – коэффициентом вре-
менного перенапряжения.

Несмотря на возрастающую 
сложность устройств ЖАТ, при-
веденные показатели качества 
электроэнергии лишь частично 
регламентируются в инструкциях 
для работников, непосредственно 
связанных с эксплуатацией (к при-
меру, в Правилах технической экс-
плуатации (ПТЭ) и руководящих ма-
териалах РМ-32 ЦШ 10.09-2001).

Согласно ПТЭ, утвержденным в 
2010 г., номинальное напряжение 
переменного тока на устройствах 
СЦБ и связи должно быть 110, 
220 или 380 В. Отклонения номи-
нального напряжения (в том числе 
кратковременные) от указанных 
величин допускаются не более 
чем на 10 %. 

Принимая за основу термины 
ГОСТ 13109–97 нужно опреде-
литься, что понимать под форму-
лировкой «отклонения напряжения 
кратковременные»? Возникает 
вопрос, как производить электри-
ческие расчеты? Проводимость 
высоковольтных и низковольтных 
линий электроснабжения ЖАТ рас-
считывается по условию обеспече-
ния номинального напряжения при 
расчетной максимальной нагрузке. 
Потери напряжения в конце линии 
допускаются не более 5 %. 

Амплитуда кратковременных 
импульсов различной продолжи-
тельности, возникающих вследс-
твие переходных процессов, а 
также внутренних, внешних и 
квазистационарных перенапряже-
ний, зависит от рабочих характе-
ристик различных ограничителей 
перенапряжений, выравнивателей 

и разрядников, порог срабаты-
вания которых намного выше 
номинального напряжения сети. 
Формулировка «кратковременные 
отклонения напряжения» без зада-
ния интервала по времени, ампли-
туде или действующему значению 
создает возможность слишком 
широкого толкования. 

К сожалению, это далеко не 
единичное применение произ-
вольной, ничем не обоснованной 
терминологии. По мнению автора, 
необходимость перехода на фор-
мулировки общегосударственной 
нормативной базы по электротех-
нике очевидна.

В РМ-32 ЦШ 10.09-2001 регла-
ментируются показатели качес-
тва электроэнергии для фазного 
номинального напряжения 220 В 
низковольтной сети, которые фак-
тически не контролируются элект-
роснабжающей организацией. 

В свою очередь, из-за принятого 
на наших тяговых подстанциях сов-
местного питания всех нагрузок от 
общих мощных понижающих транс-
форматоров многие показатели 
качества электроэнергии для линий 
нетягового электроснабжения зна-
чительно зависят от тяговых нагру-
зок. С целью повышения качества 
электроэнергии в первую очередь 
необходимо оптимизировать схемы 
тяговых подстанций. 

На большинстве тяговых под-
станций переменного тока, вве-
денных в эксплуатацию до 2000 г., 
в соответствии с действовавшими 
тогда требованиями трансформа-
тор собственных нужд (ТСН) со 
вторичным напряжением 0,4 кВ 
питается от тяговой обмотки с на-
пряжением 27,5 кВ, которое затем 
повышается до 6(10) кВ. В итоге как 

основное питание средств ЖАТ от 
ВЛ СЦБ 6(10) кВ, так и резервное 
от ДПР осуществляется от шин 
тяговой обмотки. 

Тяговые подстанции предна-
значены, в первую очередь, для 
обеспечения системы тягового 
электроснабжения по условию 
минимального напряжения 21,0 кВ 
на локомотиве. На современных 
тяговых подстанциях не предус-
мотрены устройства для оператив-
ного регулирования напряжения 
непосредственно на высоковоль-
тных линиях электроснабжения 
ЖАТ. Минимальное напряжение 
на шинах тяговой обмотки или ТСН 
самой подстанции не регламенти-
руется. Для питания железнодо-
рожной автоматики минимальным 
является напряжение 198 В с 
учётом потери во всех линиях под 
нагрузкой. В режиме холостого 
хода такой уровень напряжения 
достигается при напряжении 
25,0 кВ на вводах комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП) ДПР. С целью обеспечения 
минимального для систем ЖАТ 
напряжения под нагрузкой необ-
ходимо ещё учитывать потерю на-
пряжения в низковольтном кабеле 
и трансформаторе КТП.

В соответствии с новой кон-
цепцией обновления устройств 
электроснабжения ТСН должен 
получать питание от районной 
обмотки тягового трансформа-
тора. Это позволяет получить 
более симметричное трехфазное 
напряжение, практически неза-
висящее от однофазных нагрузок 
на тяговых плечах. В таком случае 
меньше искажается синусоида 
напряжения для нетяговых пот-
ребителей гармониками тягового 

РИС. 3 РИС. 4
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тока и сокращается количество 
кратковременных возмущений в 
электрической сети, вызываемых 
пиковыми нагрузками тяги. 

Однако при питании от общего 
трансформатора влияние тяговых 
нагрузок на электроснабжение не-
тяговых потребителей полностью 
не исключается. 

Частично решить эту проблему 
можно и сегодня. На тяговых под-
станциях электроснабжение тяги 
обычно выполняется от одного 
трансформатора. На некоторых 
подстанциях переменного тока 
нетяговую нагрузку можно питать 
от второго понижающего ненагру-
женного тягой трансформатора, 
почти всегда находящегося под 
напряжением в «горячем резер-
ве». Схема тяговой подстанции, 
позволяющая питать более сим-
метричным напряжением линии 
СЦБ и ДПР за счет использова-
ния выключателей Q на вводах 
27,5 кВ приведена на рис. 5. Но 
специально держать включенным 
такой мощный трансформатор для 
питания столь ничтожных нагрузок 
крайне невыгодно.

Кардинальным решением по-
вышения электромагнитной сов-
местимости является адаптация 
мирового опыта раздельного пита-
ния тяговых и нетяговых нагрузок. 
В некоторых случаях возможным 
способом уменьшения влияния 
нагрузок тяги на качество электро-
энергии для устройств ЖАТ явля-
ется питание ВЛ СЦБ от районных 
подстанций местных электричес-
ких сетей. Для этой цели можно 
использовать пункты резервного 
питания (ПРП) в середине фидер-
ных зон, подключенные к местным 

высоковольтным источникам, а 
тяговые подстанции использо-
вать в качестве резерва. Решить 
этот вопрос можно на уровне 
дистанции электроснабжения. 
Реализация такого технического 
решения на некоторых участках 
Северо-Кавказской дороги дала 
хорошие результаты.

Питание высоковольтных ли-
ний электроснабжения ЖАТ от 
тягового трансформатора край-
не негативно сказывается и на 
синусоидальности напряжения, 
поскольку электровозы являются 
мощными потребителями с нели-
нейной нагрузкой. Выпрямители 
подстанции постоянного тока 
также генерируют высшие гармо-
ники с большим уровнем энергии, 
особенно кратные трем. В этой 
связи упрощение схемы тяговых 
подстанций постоянного тока пу-
тем отказа от индуктивностей на 
резонансных фильтр-устройствах 
с заменой их на конденсаторное 
сглаживающее устройство долж-
но сопровождаться адекватными 
мерами по разделению питания 
СЦБ и тяги.

Однофазная тяговая нагрузка 
является причиной асимметрии 
трехфазного линейного напря-
жения в сетях потребителей, пи-
тающихся от тяговой подстанции 
переменного тока, и появления 
большой составляющей тока и 
напряжения обратной последова-
тельности. Асимметрия фазного 
напряжения 220 В, появление тока 
и напряжения нулевой последова-
тельности в низковольтной сети 
вызываются самими нагрузками 
потребителей. 

Любую несимметричную трех-

фазную систему можно разложить 
на три составляющие. Прямая 
последовательность, направле-
ние вращения векторов которой 
принято против часовой стрелки,  
создает полезную работу. 

Напряжение обратной последо-
вательности в трехфазной системе 
является вредной составляющей, 
вызывающей несимметрию линей-
ных напряжений. В асинхронных 
двигателях она вызывает магнит-
ный поток, вращающийся по часо-
вой стрелке с частотой 100 Гц, поте-
рю мощности, гудение и нагрев.

При этом искажается учет 
расхода электроэнергии. Чем 
больше неравномерность тяговой 
однофазной нагрузки на плечах 
питания подстанции, тем большая 
величина составляющей напряже-
ния обратной последовательности 
вычитается из фактически потреб-
ленной электроэнергии. Аналогич-
но на счетчики, установленные 
на КТП, влияют и однофазные 
нагрузки на постах ЭЦ. 

В низковольтной сети постов 
ЭЦ наиболее заметно влияние 
составляющей нулевой после-
довательности на стабильность 
фазных напряжений. Магнитные 
потоки в сердечнике трансформа-
тора, вызываемые протеканием 
по обмоткам тока нулевой после-
довательности, сдвигают нулевую 
точку трехфазной сети, искажая 
систему фазных напряжений. 

На рис. 6 приведена векторная 
диаграмма возможного смещения 
нейтрали трехфазного транс-
форматора в случае отсутствия 
нагрузки в одной из фаз и номи-
нальной в других. 

Влияние несимметрии зависит 

РИС. 5 РИС. 6
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от схемы соединения первичных 
и вторичных обмоток трансфор-
матора. Сопротивление для тока 
нулевой последовательности у 
трансформаторов со схемой «звез-
да–звезда» (12-я группа соеди-
нения) на порядок больше, чем 
для прямой, а у трансформаторов 
«звезда–зигзаг» и «треугольник–
звезда» (11-я группа) – практичес-
ки равны. Вследствие этого при 
одинаковой несимметрии нагрузки 
по фазам низковольтной сети сме-
щение нейтрали у последних двух 
трансформаторов втрое меньше, 
а фазное напряжение гораздо 
стабильнее. 

Малый штрих-пунктирный круг 
в центре – это смещение нейтрали 
на 8 В для 11-й группы соедине-
ния, а большой – на 32 В для 12-й 
группы. Очевидно, что во втором 
случае фазное напряжение может 
выходить за нормы ПТЭ.

Аналогичная ситуация возни-
кает для разделительных сухих 
трансформаторов ТС в устройс-
твах гальванической развязки на 
постах ЭЦ. 

В проектах и реальных уст-
ройствах энергетики ЖАТ имеют 
место случаи установки трехфаз-
ных трансформаторов ТМ и ТС со 
схемой «звезда–звезда» для пре-
имущественно однофазных пот-
ребителей. Согласно проекту на-
грузки по фазам распределяются 
примерно одинаково, но реально 
они включаются независимо друг 
от друга. При амплитудно-фазовой 
асимметрии нагрузки их вторичное 

фазное напряжение становится 
чрезвычайно неустойчивым, что 
приводит к частым переключениям 
устройств СЦБ с одного источни-
ка на другой. На малых станциях 
мощность и тип трансформаторов 
основного и резервного питания 
постов ЭЦ одинаковы, в результа-
те при переходе на резерв возни-
кает такая же асимметрия фазных 
напряжений. 

На одной из фаз напряжение 
становится выше расчетного, 
магнитная система трехфазного 
трансформатора приходит в состо-
яние насыщения и работает на не-
линейном участке за загибом кри-
вой намагничивания. Вследствие 
этого трансформатор становится 
генератором высших гармоник, 
гудит, вибрирует и нагревается. 

Но если на гудение масляного 
трансформатора ТМ, установленно-
го на «поле», обычно не обращают 
внимания, то гудение и нагрев маг-
нитопровода сухого ТС в помеще-
нии релейной весьма заметен. На-
грев магнитопровода и вибрация ТС 
могут спровоцировать повреждение 
изоляции обмоток. Кроме того, если 
трансформатор не имеет металли-
ческого корпуса или заземленного 
экрана, то магнитный поток нулевой 
последовательности замыкается 
по воздуху вне магнитопроводов, 
увеличивая электромагнитный фон 
в помещении релейной. 

Для улучшения качества элек-
троэнергии в нормативную до-
кументацию необходимо внести 
требование о выборе для питания 

постов ЭЦ силовых трехфазных 
трансформаторов мощностью 
до 100 кВ⋅А с нечетной группой 
соединения обмоток «треуголь-
ник–звезда» или «звезда–зигзаг». 
Этот вопрос можно решить и на 
местном уровне при составлении 
технических условий на проекти-
рование и обновление устройств. 

К сожалению, приходится стал-
киваться с фактами, когда некото-
рые проектные организации при 
практически полном отсутствии 
нагрузки на одной или двух фазах 
предлагают реализовывать элект-
роснабжение новых модулей СЦБ, 
связи, КТСМ от трансформаторов 
мощностью 25–40 кВ⋅А, да еще 
со схемой «звезда–звезда». При 
таком техническом решении изна-
чально закладываются наихудшие 
условия по качеству электроэнер-
гии. Трехфазные трансформаторы 
не предназначены для работы при 
несимметрии нагрузки на фазах 
более 60 %.

Оптимальное решение для 
модулей – однофазные высоко-
вольтные понижающие транс-
форматоры ОМ для раздельного 
питания технологических и прочих 
нагрузок, которые, к тому же, ра-
ботают при разных режимах нуля 
низковольтной сети.

В мировой практике широ-
ко применяются комплектные 
трансформаторные подстанции с 
однофазными трансформаторами 
(КТПО), собранными в трехфазную 
группу. В отличие от трехфазных, 
в магнитопроводах однофазных 
трансформаторов не происходит 
сложения и взаимного уничтоже-
ния гармоник кратных трем, нет 
сдвига нейтрали трехфазной сети 
и потерь электроэнергии от цир-
куляции тока нулевой последова-
тельности, а выходное напряжение 
имеет более правильную синусои-
дальную форму. 

Разделительные трансформа-
торы ТС, предназначенные для 
питания однофазных нагрузок на 
постах ЭЦ, также должны быть 
однофазными, иметь отдельные 
магнитопроводы, но соединяться 
в трехфазную группу.

Сопоставив нормативы на сис-
тему электропитания ЖАТ и техни-
ческие характеристики устройств, 
можно составить диаграмму воз-
можных отклонений напряжения 
для устройств железнодорожной 
автоматики и временных уставок 
защит фидера питания ВЛ СЦБ 
(рис. 7).РИС. 7
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Согласно НТП-СЦБ/МПС-99 
рельсовые цепи регулируются по 
условию отклонений напряжения 
в пределах от 195 до 245 В. Выше 
и ниже располагаются зоны 
возможных отказов. Согласно 
РМ-32 ЦШ 10.09–2001 для уст-
ройств электропитания ЖАТ допус-
кается увеличение напряжения до 
260 В. На заводах реле НТП регу-
лируются для напряжения 187 В. 
При напряжении ниже 160 В вы-
соковольтный фидер на тяговой 
подстанции должен отключиться в 
результате срабатывания защиты 
минимального напряжения.

За время от 0,05 до 0,3 с проис-
ходит переключение контакторов 
основного и резервного питания 
постов ЭЦ. В промежуток времени 
1,3 с заложена работа устройств 
автоматического повторного вклю-
чения (АПВ) и автоматического 
включения резерва (АВР). 

Есть нарекания и на новую 
систему мониторинга качества 
электроэнергии, реализованную 
на базе устройств АДК-СЦБ. По 
мнению автора, при ее созда-
нии учтены не все требования 
ПТЭ и ГОСТ 13109–97. Следует 
иметь ввиду, что регистрируемый 
уровень фазного напряжения 
является величиной нерегулиру-
емой и зависит не от поставщика 
электроэнергии, а от характера 
нагрузки потребителя. В системе 
также не заложено условие четкой 
регистрации допустимого по ПТЭ 
перерыва электроснабжения ЖАТ 
не более, чем на 1,3 с. 

Еще большее недоумение вы-
зывает регистрация угла сдвига 
фаз и регламентация его допус-
тимых отклонений до ±10°. Сдвиг 
фаз между векторами напряжений 
«А», «В» и «С» трехфазной сети 
на тяговых подстанциях вызы-
вается составляющей обратной 
последовательности, является 
результатом неравномерности 
нагрузки по плечам питания и 
поставщиком электроэнергии не 
контролируется. 

В устройствах ЖАТ с фак-
тически раздельным использо-
ванием фазного напряжения 
для различных устройств имеет 
значение не сдвиг, а порядок че-
редования фаз. Он проверяется 
после ремонта электроустановки 
для того, чтобы убедиться в пра-
вильном направлении вращения 
асинхронных электродвигателей 
стрелочных электроприводов. Ре-
гистрация угла сдвига фаз вмес-

то определения составляющей 
обратной последовательности, 
его произвольная регламентация 
являются отступлением от ГОСТ 
13109–97. Она малоинформа-
тивна для преимущественно 
однофазных устройств ЖАТ. По 
мнению автора, сдвиг фаз на-
пряжений выше определенного 
уровня не должен быть показате-
лем для переключения фидеров 
на постах ЭЦ. 

Следует отметить, что в нор-
мативах по электропитанию сис-
тем ЖАТ (например, в РМ-32 ЦШ 
10.09-2001) не нашли отражения 
показатели по качеству электро-
энергии, связанные с появлением 
высших гармоник. Между тем 
имеется негативный опыт влияния 
искаженной синусоиды питающего 
напряжения на новые высокотех-
нологичные устройства.

Эти гармоники вызывают по-
вышенный нагрев изоляции, кон-
денсаторов, магнитопроводов, 
потерю энергии и сбои в работе 
электронных устройств. Их появ-
ление связано с влиянием тяговой 
нагрузки на источники питания 
средств ЖАТ, однофазными за-
мыканиями проводов на землю, 
недовключенными разъедини-
телями, явлениями продольного 
(провод–провод) и поперечного 
(провод–земля) феррорезонанса 
слабо нагруженных линий. 

На одном из горных участков 
Северо-Кавказской дороги с 
электротягой переменного тока ре-
зервирование питания КТСМ вы-
полнено с применением устройств 
бесперебойного питания (УБП). 
Имели место случаи, когда из-за 
них возникали сбои в работе КТСМ 
при нормальном уровне напряже-
ния на обоих питающих фидерах 
и сохранении работоспособности 
всех остальных устройств ЖАТ.

Причина оказалась в том, что 
при следовании тяжеловесных 
поездов по горному профилю 
на шинах тяговой подстанции 
и, соответственно, на фидерах 
наблюдаются частые колебания 
напряжения с возрастанием со-
ставляющих высших гармоник. В 
результате УБП КТСМ перестает 
работать, переключения на резер-
вную линию другой подстанции 
не происходит и возникает сбой 
в работе технических средств. 
Факт периодического появления 
высших гармоник регистрировал-
ся осциллографом и определялся 
ручным индикатором частоты. 

Комиссионный осмотр всей 
системы электроснабжения не 
выявил источника возникнове-
ния гармоник на ВЛ СЦБ 10 кВ. 
Однако была обнаружена ор-
ганизационная недоработка: в 
технологических картах на обслу-
живание КТСМ-01 и КТСМ-02 не 
предусмотрена документальная 
регистрация времени сохранения 
работоспособности при контроль-
ном разряде УБП, оговоренная 
в заводских инструкциях по его 
содержанию, что может породить 
бесконтрольность.

Основная проблема в том, 
что многие из модификаций этих 
устройств бесперебойного пи-
тания не предназначались для 
работы в условиях нетягового 
электроснабжения железных 
дорог. Согласно ГОСТ 13109–97 
для низковольтной сети промыш-
ленного и бытового применения 
допускается искажение синусо-
идальности кривой напряжения 
до 8 % на время до 1 ч 12 мин в 
течение суток. При столь высоком 
содержании гармоник синусоида 
напряжения становится похожа 
на гребенку, но отечественное 
оборудование при этом сохраняет 
работоспособность.

При отсутствии нормативов 
по синусоидальности напряже-
ния могут быть внедрены новые 
высокотехнологичные устройства 
ЖАТ, не способные нормально 
работать при фактически сущест-
вующем качестве электроэнергии 
в сетях нетягового электроснаб-
жения. 

Надеюсь, что в системе АДК-
СЦБ будут учтены высказанные 
выше замечания по вопросам 
мониторинга качества электро-
энергии, а устройства электро-
снабжения ЖАТ станут реально 
удовлетворять  всем требованиям 
по электромагнитной совмести-
мости с остальными энергетичес-
кими системами.

В настоящее время, когда 
хозяйства пути и сооружений, 
электрификации и электроснаб-
жения, автоматики и телемехани-
ки организационно объединены 
в одну дирекцию инфраструк-
туры, необходимо на деле до-
казать обоюдное стремление 
найти оптимальное решение по 
созданию надежных устройств, 
организации межведомственного 
сотрудничества при эксплуата-
ции и устранении возникающих 
затруднений.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
НА ОСНОВЕ 
ТИПОВОГО КЛАССАВ.В. НЕСТЕРОВ,

заведующий ОНИЛ «Автоматизация 
технического обслуживания 
систем ЖАТ» ПГУПС

 Такие задачи эффективно решаются при исполь-
зовании автоматизированной обучающей системы 
на основе интерактивных методов, максимального 
приближения к реальной производственной ситуа-
ции, индивидуального обучения путем адаптации 
систем к уровню знаний пользователя на основе 
входного и текущего контроля усвоения материала, 
высокого качества учебного материала. Обучающие 
курсы для этой системы разрабатывают высококва-
лифицированные преподаватели. Для наглядности 
используют разнообразную графическую инфор-
мацию – трехмерное изображение, Flash-графику, 
видео. При этом надо учитывать особенности изу-
чаемого предмета.

Система должна представлять единый комплекс 
(рис. 1), объединяющий все его уровни управления, и 
базироваться на общих планах с учетом результатов 
обучения. 

Техническую учебу можно организовать в ка-
бинетах; непосредственно на рабочих местах с 
использованием компьютеров, включенных в сеть 
передачи данных; в дорожных центрах обучения и 
дистанционно. Все уровни обучения должны допол-
нять друг друга. 

Высокоэффективные обучающие комплексы 
создаются путем интеграции компьютерных трена-
жеров и действующих макетов реальных устройств, 
имитирующих работу. Благодаря этому можно соче-
тать компьютерное моделирование неисправностей и 
отработку практических навыков на этих устройствах. 
Компьютерные системы позволяют эффективно ор-
ганизовать учебный процесс, существенно повысить 
к нему интерес, наглядно и четко ставить задачи, ис-

пользовать интерактивность, получать объективную 
оценку при поиске неисправностей и др.

Для обучения в хозяйстве автоматики и телеме-
ханики разработан типовой класс компьютерного 
обучения – интегрированный комплекс АОС-ШЧ и 
действующих макетов устройств. Два года назад 
на Санкт-Петербург-сортировочный-Московской 
дистанции Октябрьской дороги принят в постоянную 
эксплуатацию многофункциональный тренажер. 
Тренажер интегрирует обучающую систему АОС-ШЧ 
с макетами, управляет ими и организует обратную 
связь. Этот комплекс создан ОНИЛ «Автоматизация 
технического обслуживания систем ЖАТ» ПГУПС по 
заказу Департамента автоматики и телемеханики 
ОАО «РЖД».

Система АОС-ШЧ автоматизирует изучение 
принципов работы устройств и систем ЖАТ, тре-
бований нормативных документов и действующих 
инструкций ОАО «РЖД», технологии производства 
работ по техническому обслуживанию устройств 
ЖАТ, учет результатов обучения и получения отчет-
ных документов, организацию учебного процесса, 
поиск неисправностей в устройствах ЖАТ и дру-
гие практические действия. При этом можно про-
верить знания пройденного материала по всей 
тематике и оценить их уровень (текущий контроль, 
экзамен).

Многопользовательская масштабируемая система 
АОС-ШЧ построена по архитектуре клиент–сервер. 
Система может функционировать в одноранговой 
локальной вычислительной сети и с выделенным сер-
вером, а также в любой конфигурации, построенной 
на базе протокола TCP/IP, например в сети передачи 

Система обучения в хозяйстве автоматики и телемеханики должна гаран-

тировать повышение квалификации работников и поддержание ее на вы-

соком уровне для обеспечения безопасности движения поездов и миними-

зации эксплуатационных расходов. Поэтому необходимо, чтобы работники 

хозяйства изучали принципы построения и работы систем ЖАТ, методики и 

алгоритмы поиска неисправностей, а также получали практические навыки 

поиска неисправностей в этих системах, применяя тренажеры.
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данных. Структура типового класса компьютерного 
обучения показана на рис. 2.

В интегрированный программно-аппаратный ком-
плекс входят: компьютерный класс с автоматизиро-
ванной обучающей системой АОС-ШЧ, действующие 
макеты устройств (БМРЦ, стрелка с пятипроводной 
схемой управления, схема управления светофором, 
тональная рельсовая цепь), блок задания неисправ-
ностей (БЗН), который реализует сопряжение АОС-
ШЧ и макетов и управление ими.

С помощью блока задания неисправностей вносят 
повреждения в электрические схемы макетов типа 
обрыв, короткое замыкание, перепутывание пары 
проводов; контролируют ввод данных от системы 
управления макетом; принимают и передают данные 
от сервера компьютерного класса; ретранслируют 
данные на смежные устройства и от них.

Каналы управления реализованы на тройных 
контактах с гальванической развязкой. Система 

позволяет увеличивать рабочие места и количество 
макетов без отключения действующих устройств.

Блок задания неисправностей многофункциональ-
ного тренажера построен на основе типовых промыш-
ленных модулей серии ADAM: микроконтроллера для 
ввода неисправностей в схемы макетов, контроля и 
управления, модулей релейной коммутации, опера-
ционного пульта ввода данных о неисправности.

Типовой компьютерный класс обеспечивает 
изучение работы устройств и систем автоматики и 
телемеханики, инструкций и других нормативных 
документов, а также методов и алгоритмов поиска не-
исправностей устройств; отработку навыков принятия 
решений (применение изученных ранее алгоритмов) 
на компьютерных тренажерах и практических навы-
ков при диагностических проверках и определении 
отказов на макетах. 

Порядок работы с многофункциональным тре-
нажером следующий. Отказ в макетах задается по 

РИС. 1
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РИС. 2

списку с рабочего места преподавателя либо случай-
ным образом при включении тренажера с рабочего 
места обучаемого.

После этого обучаемый осуществляет диагнос-
тические проверки на макетах устройств (внешний 
осмотр приборов и монтажа, измерение напряже-
ния, проверка индикации на пульте) в статичном 
состоянии и при определенных действиях на пульте 
дежурного по станции. Выполнив все необходимые 
проверки, обучаемый, чтобы устранить отказ, при 
помощи специального интерфейса должен указать 
его место и характер в принципиальной схеме на 
АРМ. Если выбор окажется правильным, отказ ус-
транится. Об этом можно судить по индикации на 
экране компьютера, а также убедиться на самом 
макете по внешним проявлениям. Если отказ не 
устранен, поиск неисправности продолжается. Ко-
личество совершенных ошибок при определении 
отказа влияет на оценку.

Обучение на разных уровнях происходит по-раз-
ному. Непосредственно на АРМ дистанций, вклю-
ченных в СПД дороги, проводится полное обучение 
по всем курсам АОС-ШЧ, а также индивидуально по 
тем системам и устройствам, которые эксплуатирует 

работник. При этом осуществляется входной контроль 
на тренажерах-экзаменаторах и промежуточный по 
разделам курсов. После в кабинете технической 
учебы можно работать на тренажере с макетами 
устройств по поиску отказов. 

Если на дистанции отсутствует подключение к 
СПД, то в кабинете технической учебы приходится 
минимизировать время занятий. Хронометраж пока-
зал, что для прохождения полного курса работнику 
средней квалификации требуется минимум 8 ч. Поэ-
тому необходим входной и промежуточный контроль 
уровня знаний для выявления пробелов и акцентиро-
ванная работа на тренажерах. Выявленные пробелы 
обучаемые устраняют путем самоподготовки, а также 
в системе дистанционного обучения.

В дорожных центрах, где основным средством 
обучения должны быть типовые компьютерные клас-
сы, количество макетов устройств больше, чем на 
дистанциях СЦБ. В центрах можно будет обучаться 
по всем основным системам и устройствам дороги в 
соответствии с полными курсами, работать на тре-
нажерах, если на дистанции это сделать невозможно 
по тем или иным причинам либо занятия не дали 
положительных результатов.

Региональные центры дистанционного обучения 
предназначены для дополнительного обучения и 
самоподготовки работников хозяйства с любого 
компьютера, подключенного к СПД ОАО «РЖД» 
или интернету. В системе дистанционного обучения 
используется адаптированный учебный материал из 
АОС-ШЧ. Региональные центры обновляют обучаю-
щие курсы на дорогах и дистанциях. 

Для работников всех хозяйств Октябрьской дороги 
внедрена система дистанционного обучения на базе 
программной среды Lotus 5.1 (IBM). Занятия прово-
дятся с любого рабочего места, включенного в СПД 
дороги. Регламент их проведения, доступ обучаемых 
к ресурсам системы, регистрация результатов обуче-
ния и передача их ответственным на предприятиях 
дороги обеспечивается группой администрирования 
из состава разработчиков системы. Занятия идут в 
соответствии с планами дороги. 

Сейчас специалисты лаборатории конвертируют 
обучающие курсы АОС-ШЧ в формат системы дис-
танционного обучения. Также осуществляется акту-
ализация курсов. В итоге повысится эффективность 
использования дистанционного обучения, поскольку 
оно сделает значительно более доступным материал 
и технологии АОС-ШЧ. Кроме этого, будет обеспечена 
централизация планирования, контроля и учета тех-
нической учебы на дорогах и в хозяйстве автоматики 
и телемеханики.

Благодаря разработке многофункционального 
тренажера можно внедрять законченные программно-
аппаратные комплексы, аналогичные установлен-
ному на Октябрьской дороге, если центры обучения 
не оснащены макетами для отработки практических 
навыков по поиску неисправностей. Если в центрах 
обучения имеются готовые макеты устройств, не-
обходимо выполнить увязку с ними по специально 
разработанной методике.

Чтобы создание типового компьютерного класса 
было минимально трудоемким, надо разработать 
общие требования по доработке существующих ма-
кетов кабинетов технической учебы для их включения 
в комплекс.
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ТЕОРИЯ ВОПРОСНИКОВ И ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В УКСПС

ВЛ. В. САПОЖНИКОВ, 
заведующий кафедрой ПГУПС, 
доктор техн. наук, профессор 

Д.В. ЕФАНОВ,
ассистент, 
канд. техн. наук

А.Н. ПАВЛОВ,
аспирант

 На сети дорог России при-
меняется автоматизированная 
обучающая система для эксплу-
атационного персонала АОС-
ШЧ, разработанная на кафедре 
«Автоматика и телемеханика на 
железных дорогах» ПГУПС [1]. 
Эта система внедрена более чем 
на ста дистанциях СЦБ. При пост-
роении обучающих систем поиска 
неисправностей используются ин-
формационный и логико-информа-
ционный методы. В первом поиск 
ведется по заранее известным 
последовательностям, описан-
ным в специально разработанных 
диаграммах. Когда строится ал-
горитмы поиска неисправностей, 
используется схема «время–веро-
ятность». В ней каждой неисправ-
ности приписывается вероятность 
возникновения (вычисляется на 
основании опытной эксплуатации), 
а также время на восстановление 
работоспособного состояния. 
Отношение этих величин и есть 
коэффициент эффективности. 
Сначала выполняются проверки, 
имеющие высокий коэффициент 

эффективности, а дальше – по 
убыванию его величины [2]. Вто-
рой метод построения алгоритмов 
является модернизацией первого. 
В нем поиск разбивается на два 
этапа: определение отказавшего 
объекта (блока, схемного узла и 
др.) и дальнейшая идентификация 
неисправного элемента в структу-
ре объекта [3].

Сейчас расширяются функци-
ональные возможности АОС-ШЧ, 
разрабатываются новые обуча-
ющие курсы, совершенствуются 
подходы к их построению. Для 
обучающих систем целесооб-
разно использовать методы 
технического диагностирования 
и поиска неисправностей в техни-
ческих объектах [4]. Рассмотрим 
применение теории вопросников 
для построения блока обучения 
на примере устройств контро-
ля схода подвижного состава. 
Результат исследования лег в 
основу синтеза блока в системе 
АОС-ШЧ.

Датчики УКСПС в виде П-об-
разных планок (рис. 1) устанав-

ливаются между рельсами 2 и 
по обеим сторонам от них. Три 
датчика расположены на шпалах 
6 внутри рельсовой колеи и два 
снаружи. Каждый датчик состоит 
из двух оснований 5, двух пальцев 
с накладкой 4 и кронштейна 3. 
Основания внутренних соседних 
планок соединяются с помощью 
перемычек. Основания наружных 
планок с внешней стороны под-
ключены с помощью перемычек 
к кабельной концевой муфте 1. 
Цепь протекания тока выделена 
на рисунке красным цветом. 

При срабатывании датчика 
устройств контроля подвижного 
состава в результате разрушения 
элементов конструкции подвиж-
ным составом увеличивается 
электрическое сопротивление 
цепи и выключается контроль-
ное реле КС. Оповестительные 
и контрольные устройства на 
посту ближайшей станции сигна-
лизируют о неисправности. При 
этом включается запрещающий 
сигнал на ближайшем по ходу 
движения светофоре.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Техническое обслуживание устройств ЖАТ эксплуатационным штатом дистанций сигна-

лизации, централизации и блокировки направлено на предупреждение и предотвраще-

ние отказов, но не всегда удается их избежать. Чтобы устраненить неисправность при-

ходится тратить время на принятие решения, перемещение обслуживающего персонала 

к отказавшему объекту, поиск неисправности и ее непосредственную ликвидацию, и 

зависит оно от качества подготовки эксплуатационного персонала.
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Для построения алгоритма 
поиска неисправностей в УКС-
ПС воспользуемся реальными 
данными об их отказах. Отказы 
функционирующих на Октябрь-
ской дороге устройств контроля 
подвижного состава, полученные 
за три года по данным комплекса 
задач «Учет отказов», приведены 
в таблице. За это время возникло 
18,2 тыс. отказов (в среднем 4,5 
тыс. отказов в год). Наиболее 

часто они происходили в путевых 
элементах УКСПС (16,3 тыс.). Это 
объясняется их расположением 
в непосредственной близости 
с железнодорожным полотном, 
подверженным максимальному 
влиянию подвижного состава и 
климатическим изменениям ок-
ружающей среды. Меньше всего 
отказов (166) в постовых устройс-
твах СЦБ.

Используя приведенную ста-

тистику, перейдем к условным 
вероятностям возникновения отка-
зов p(yi) – их доле в общем числе 
отказов за период эксплуатации.

Теория вопросников рассмат-
ривает широкий круг дискретных 
задач по распознаванию и иден-
тификации различных событий. 
Вопросник позволяет определить 
классы разбиений исходного 
множества событий yi (в нашем 
случае 11 типов отказов УКСПС). 
Выделяются события (отказы 
структурных единиц) и вопросы, 
различающие отказы (множество 
элементарных проверок). Каждое 
событие имеет свой вес, услов-
ную вероятность возникновения 
отказа, каждый вопрос – вес p(хj) 
и цену c(хj). Весом является сумма 
весов исходов вопроса, а ценой 
– некоторое заранее известное по-
ложительное число, характеризу-
ющее, например, время проверки. 
Зная параметры веса событий и 
цену вопросов, можно характе-
ризовать вопросник параметром 
цены обхода – среднего времени 
идентификации отказа. Эта ве-
личина вычисляется как сумма 
произведений цен вопросов на их 
вес. Чем меньше цена обхода, тем 
быстрее в среднем выполняется 
поиск неисправности.

Вопросник задается древовид-
ным графом с одной корневой 
вершиной (первым вопросом), 
некоторым количеством проме-
жуточных (промежуточные воп-
росы) и висячих вершин (иденти-
фицируемые события). В графе 
вопросника в любую вершину 
входит только одна дуга и выходят 
несколько. Число исходящих дуг 
является основанием вопроса a(хj). 
Вопросник, характеризующий 
взаимосвязь неисправностей в 
УКСПС, вероятностей их возник-
новения, времени восстановления 
работоспособного состояния, а 
также мест расположения струк-
турных единиц показан на рис. 2. 
Промежуточные вопросы в нем 
обозначены вершинами желтого 
цвета, корневой вопрос – красно-
го и идентифицируемые события 
– зеленого цвета. Вес событий и 
вопросов написан рядом с вер-
шинами, цена вопросов – рядом с 
вершинами в скобках.

Цена обхода вопросника равна 
примерно 160. Это означает, что 
неисправность обнаруживается в 
среднем за 160 мин.

Разделим идентифицируемые 
события на группы: происходящие 

РИС. 1

Структурная 
единица УК-

СПС
Отказ

Обозна-
чение

Коли-
чество 

отказов

Доля отка-
зов от об-

щего числа, 
p(yi)

Путевые 
элементы 
УКСПС

Излом планки y1 6670 0,3672

Потеря контакта в планке y2 412 0,0227

Излом стойки y3 6000 0,3303

Неисправность кронштейна y4 1635 0,0900

Потеря контакта стойки y5 1594 0,0878

Соединитель-
ный кабель

Отказ сигнально-блокиро-
вочного кабеля

y6 937 0,0516

Постовая 
аппаратура 
СЦБ

Реле y7 55 0,0030

Блоки элементов, навесной 
монтаж, внешний монтаж

y8 111 0,0061

Напольная 
аппаратура 
СЦБ

Реле y9 56 0,0031

Блоки элементов, навесной 
монтаж, внешний монтаж

y10 110 0,0061

Оборудо-
вание для 
размещения

Отказ аппаратуры и обору-
дования шкафов

y11 584 0,0321

Общее количество отказов 18164 1
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на посту и в устройствах, располо-
женных непосредственно вблизи 
железнодорожного полотна. Таким 
образом, корнем вопросника x0 
является вопрос «В каком районе 
железнодорожной линии возникла 
неисправность?». Цена вопроса c, 
равная 1 мин, – это время, необ-
ходимое для реакции и принятия 
решения. Вопрос имеет два исхода 
с относительным весом 0,0091 и 
0,9909, которым соответствуют 
цены, выраженные в минутах, 
требуемых для поиска неисправ-
ности. 

Допустим, что неисправность 
ищет один специалист. Расстояние 
до напольной аппаратуры, нахо-
дящейся в четырех километрах 
от поста, преодолевается пеш-
ком. На преодоление расстояния 
и визуальный осмотр устройств 
контроля подвижного состава по-
надобится примерно 120 мин, на 
поиск и устранение дефекта на 
посту – 10 мин. Таким образом, 
цена вопросов с(х1) равна 10 мин 
и с(х2) – 120 мин. В дальнейшем 
цена вопросов определяется, как 
сумма времени реализации пре-
дыдущего вопроса и времени на 
реализацию текущего. 

Рассмотрим подвопросник 
с наименьшим весом 0,0091. В 
качестве корня он имеет вопрос 
x1, который можно сформулиро-
вать так: «В каком из постовых 
устройств произошёл дефект?». 
Вопрос имеет два исхода с отно-
сительным весом 0,0061 и 0,0030. 
Обратимся к подвопроснику с 
весом 0,9909. В качестве корня он 
имеет вопрос x2, формулируемый 
следующим образом: «Можно 
ли визуально определить место 
локализации дефекта?». Этот 
вопрос имеет четыре исхода с 
относительным весом 0,3672, 
0,3303, 0,0900 и 0,2034. Три из них 
дают положительный ответ, если 
неисправность в изломе стойки, 
планки, либо кронштейна, четвер-
тый исход – отрицательный. Далее 
проверяются объекты, в которых 
невозможно обнаружить дефект 
визуально. В подвопроснике с кор-
нем x3 требуется получить ответ на 
вопрос «Есть ли потеря контакта 
в элементах устройства?». Цена, 
равная 130 мин, представляет 
собой сумму цены предыдущего 
вопроса и цены проверки контакта 
в элементах УКСПС, расположен-
ных в шкафах у железнодорожно-
го полотна. Последним вопросом 
x4 является: «В каком из наполь-

ных устройств отказ?». Его цена 
принята равной 145 мин.

Описанный вопросник не опти-
мален, поскольку не удовлетворяет 
известной теореме Клода Пикара. 
Приведение вопросника к такой 
форме, когда цена идентификации 
всех неисправностей минимальна, 
называется оптимизацией. Для ее 
реализации допустимы любые пе-
рестановки цен, веса и оснований. 
Наиболее эффективным алгорит-
мом оптимизации вопросников с 
полной системой вопросов являет-
ся алгоритм П.П. Пархоменко. 

Вначале создаем два списка. 
Первый включает в себя пары цен 
вопросов и их оснований (рис. 3), 
второй – вес идентифицируемых 
событий. В первом списке цены 
располагаются в невозрастающем 
порядке, основания – в неубываю-
щем. Во втором списке вес собы-
тий ранжирован в неубывающем 
порядке. Далее, в соответствии 
с первой парой из первого спис-
ка ставим вопрос с первыми а 
весами из второго списка. Затем 
вычеркиваем из первого списка 
выбранную пару, а из второго 
– первые a весов и во второй спи-
сок добавляем их сумму. В конце 
повторяем проделанные операции 
до тех пор, пока это возможно.

Оптимизированный вопросник 
приведен на рис. 4. Среднее время 
идентификации событий отказов 
устройств контроля подвижного 
состава сократилось примерно 
на 10 мин.

Сравнивая вопросники, при-
веденные на рис. 2 и 4, отметим, 
что для оптимизации переста-
новлены основания вопросов 

РИС. 2

РИС. 3
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x3 и x4, а также перераспреде-
лены веса идентифицируемых 
событий. Это, в свою очередь, 
потребовало перефразировать 
вопросы x3 и x4: «Выявляется ли 
неисправность после проверки 
контакта стойки, сигнально-бло-
кировочного кабеля, аппаратуры 
и оборудования шкафов?» и «Вы-
является ли неисправность после 
проверки контакта в планке, а 
также реле, блоков элементов, 
монтажа напольного оборудова-
ния?» соответственно.

На основании результата 
расчетов построен блок обуче-
ния поиску неисправностей в 
УКСПС в системе АОС-ШЧ. Кадр 
из АОС-ШЧ, демонстрирующий 
один из шагов поиска, показан 
на рис. 5.

Технология построения систем 
обучения на основе теории воп-
росников позволяет получать опти-
мальные обучающие программы. 
Технический персонал, занимаю-
щийся поиском неисправностей 
в устройствах и восстановлением 
их работоспособного состояния, 
затрачивает минимальное время 
на принятие решения, поиск и 
непосредственное устранение 
дефекта.

Это повышает качество техни-
ческого обслуживания устройств, 
на которое направлены все обу-
чающие системы. В итоге улучша-
ются и экономические показатели 
эксплуатационной работы желез-
ных дорог.

Теория вопросников может 
быть использована при автома-

РИС. 4

РИС. 5

СТАЖИРОВКА
 ЗА РУБЕЖОМ

О.В. ПОЛОВНЕВА,
руководитель образовательных 
программ компании «Сименс» 
в России

Е.А. МАЛЫГИН,
проректор УрГУПС 
по учебной работе

тизации поиска неисправностей 
в системах технического диа-
гностирования и мониторинга, 
например, в АПК-ДК СТДМ. Для 
этого планируется оптимизиро-
вать и реализовать вопросники на 
программном уровне, адаптиро-
вать их к реальным устройствам, 
контролируемым в СТДМ, а также 
создать специальный модуль об-
работки данных в режиме реаль-
ного времени с выдачей инфор-
мационных сообщений (систему 
поддержки принятия решений).
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 Для студентов Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения компания «Сименс» 
организовала программу прохождения стажировки 
на своих предприятиях по самым востребованным 
на сегодняшний день направлениям.

На факультетах в самом начале отбора был 
сформирован список из студентов, которые имели 
отличные показатели в учебе, знали английский и 
немецкий языки и хотели проходить стажировку за 
границей. Для изучения немецкого языка универ-

Компания «Сименс» активно сотрудничает с ведущими железнодорожными университе-
тами России в рамках подготовки кадров для работы с высокотехнологичным оборудо-
ванием систем обеспечения безопасности и управления движением поездов. 
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ситет бесплатно организовал курсы. Следующий 
этап – собеседование с представителем компании 
«Сименс», где каждый студент рассказывал о себе, 
своей специальности, мотивации, прочих важных ас-
пектах и отвечал на вопросы. Успешно прошедшим 
все этапы отбора сообщили конкретные направле-
ния прохождения практики. Организационные воп-
росы, оформление документов совместно решали 
сотрудники компании «Сименс» и УрГУПСа. 

Вначале стажировки состоялась встреча с ее ру-
ководителями. Каждому студенту-практиканту оп-
ределили персонального куратора, который давал 
задания, следил за ходом их выполнения. Основная 
цель стажировки – изучение устройств, систем и 
оборудования железнодорожной автоматики. Если 
возникали какие-либо трудности, кураторы всегда 
приходили на помощь: отвечали на вопросы, давали 
рекомендации. Такая обстановка способствовала 
продуктивному рабочему процессу.

Помимо занятий в бюро в Брауншвейге, где 
стажеры углубляли в первую очередь теоретичес-
кие знания, они расширяли и практические навы-
ки. За время стажировки студенты посетили цех 
электронной и релейной техники, испытательный 
полигон, тестовые центры, крупнейшую в Германии 
сортировочную горку, а также кафедру железнодо-
рожной автоматики и телемеханики в Техническом 
университете Дрездена.

В цехе электронной и релейной техники ста-
жеры ознакомились с работой автоматизирован-
ной линии по производству и сборке печатных 
плат, тестовых стендов для их проверки, узнали 
о производственных циклах этой линии. Им были 
продемонстрированы климатические камеры для 
проверки изготовленных модулей, а также испыта-
ния на электромагнитную совместимость. Студенты 
изучали устройство стрелочного электропривода, 
его механизмы, конструктивные особенности и 
принцип работы. Знакомились с системой АЛС то-
чечного типа, ее новым вариантом, действующим 
на базе приемоответчика Eurobalise, и одной из 
самых современных систем микропроцессорной 

централизации Sicas ЕСС. На полигоне «Сименс» 
были показаны несколько тестовых установок, ко-
торые наглядно демонстрируют работу систем ЖАТ, 
а в центре Cargo – аппаратные средства, необходи-
мые для тестирования программного обеспечения 
горочной системы MSR32. 

На стажировке студенты ознакомились с тех-
ническим воплощением системы диспетчерской 
централизации, ее структурой и принципом рабо-
ты, побывали на рабочем месте диспетчера, где 
им рассказали о системах контроля и управления 
движением поездов на железных дорогах мира. 

Кроме этого, молодые специалисты посетили 
крупнейшую сортировочную горку на станции Ма-
шен, которая расположена вблизи порта Гамбург. 
На горке, имеющей двухстороннюю структуру – 48 
путей в одном направлении и 64 в другом, можно 
было увидеть надвиг и роспуск, используемое 
напольное оборудование горки, аппаратуру управ-
ления, пост оператора и рабочее место инженера-
механика. Большой интерес вызвали современные 
гидравлические замедлители на тормозных позици-
ях, высокоскоростные стрелочные электроприводы 
и вагоноосаживатели.

В Техническом университете Дрездена для сту-
дентов организовали экскурсию по лабораториям 
факультета транспорта, осмотр макета железной 
дороги, где можно подкреплять теоретические 
знания практическими навыками. 

Знакомство с достопримечательностями и ис-
торическими местами Брауншвейга проходило в 
свободное от работы время. Кроме этого, удалось 
посетить такие красивые города, как Гамбург, 
Дрезден, Мюнхен, Гослар, Ульцен. 

За время прохождения стажировки студенты 
улучшили языковые навыки, общаясь с носителя-
ми языка и изучая рабочие материалы, которые 
доступны в большинстве случаев на немецком и 
английском языках. 

В итоге был получен полезный опыт работы в 
компании международного уровня, где стажеры 
познакомились с организацией труда на предпри-
ятии, используемыми технологиями и методами. 
Они расширили технический кругозор, который 
несомненно будет использован при разработке 
новых систем и устройств.

Сотрудничество компании «Сименс» с российс-
кими транспортными вузами рассчитано на многие 
годы. Оно будет развиваться и далее, обогощаясь 
новыми замыслами, подходами, конкретными пла-
нами, что, конечно, принесет пользу обеим сторо-
нам. Запланированы поддержка кафедр железно-
дорожной автоматики и телемеханики в подготовке 
внутренних и межвузовских студенческих олимпиад 
по системам и устройствам СЦБ, организация по-
вышения квалификации преподавателей на пред-
приятиях по проектированию и внедрению систем 
ЖАТ в Брауншвейге и Берлине, а также обмен сту-
дентами между высшими учебными заведениями 
транспортного профиля в России и Германии для 
прохождения стажировки.

На пуске новой станции
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 В рамках реализации Целевой 
программы «Молодежь ОАО 
«РЖД» руководство ЦСС совмес-
тно с профсоюзом организовали 
в конце минувшего года на базе 
пансионата «Березка» второй 
Слет молодых специалистов. Его 
цель – выявить лучших молодых 
специалистов, обладающих потен-
циалом развития.

В слете приняли участие 18 ко-
манд, для формирования которых 
проводились два отборочных тура 
– на уровне региональных центров 
и дирекций связи. Они состояли 
из подготовки эссе на заданные 
темы. 

Соревнования между команда-
ми проходили в два этапа. Первый 
– демонстрация домашнего зада-
ния на тему «Развитие Централь-
ной станции связи до 2030 года», 
второй – деловая игра «Колесо 
перспектив». 

СЛЕТ МОЛОДЫХ СВЯЗИСТОВ

Учитывая мнения участников 
первого слета, в нынешнем году 
не было выбывших команд. Все 
боролись до конца, поэтому все 
команды и каждый участник в 
отдельности могли полностью 
проявить свои способности.

Деловая игра, в которой участ-
вовали все команды, была разра-
ботана специально для этого слета. 
Она помогла выявить наиболее 
важные навыки молодых специа-
листов – умение организовывать 
процесс, взять на себя ответс-
твенность за результат, наладить 
деловые связи и разобраться в 
правовых и финансовых вопросах. 
У каждой команды была возмож-
ность продемонстрировать свой 
творческий потенциал, способность 
четко и быстро ориентироваться в 
нестандартной обстановке, про-
явить лидерские качества.

Открывая слет, генеральный 
директор ЦСС П.Ю. Маневич 
отметил, что члены жюри будут 
оценивать умение молодых спе-
циалистов видеть перспективу, 

руководить процессами и, конечно 
же, быть лидером. Именно этими 
способностями должен обладать 
будущий руководитель. Он также 
подчеркнул, что перед жюри стоит 
непростая задача – оценить по до-
стоинству как команды, так и каж-
дого участника в отдельности.

Начальник службы управления 
персоналом и социальных вопросов 
Т.Ю. Казакова сообщила, что в ЦСС 
молодежь составляет более 6,5 тыс. 
человек, из которых 1130 молодые 
специалисты. Для обеспечения фи-
лиала квалифицированным персо-
налом в высших и средних профес-
сиональных учебных заведениях по 
целевым направлениям обучаются 
1850 чел. С целью закрепления и 
расширения теоретических знаний, 
а также их практического приме-
нения 1215 студентов проходили 
производственную практику на 
предприятиях ЦСС.

Т.Ю. Казакова отметила, что 
из 90 участников первого слета 
53 получили карьерный рост: 23 
включены в базовый и молодёж-

Перспективный молодой человек должен быть наделен качес-
твами лидера, способностями принимать нестандартные реше-
ния, находить оптимальный вариант в условиях ограниченного 
времени, обладать высокой сопротивляемостью к фрустра-
ции*, иметь силы, чтобы в случае проигрыша не испытывать 
чувство поражения и браться за решение новых задач. Он 
должен быть политиком, плановиком, экспертом, регулятором 
отношений, источником идей, представителем коллектива, 
администратором. Именно из таких людей формируется моло-
дежный резерв Центральной станции связи.

* Фрустрация – состояние, вызван-
ное переживанием по поводу невозмож-
ности достижения намеченной цели.

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Презентация домашнего задания
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ный резервы, 28 переведены на 
вышестоящие должности, двое 
направлены на обучение в Кор-
поративный университет ОАО 
«РЖД». 

Заместитель председателя 
Совета молодых специалистов 
ЦСС Николай Кораблев расска-
зал о конкретных мероприятиях, 
проводимых в рамках молодёжной 
политики. Это – участие в проектах 
«Новое звено», «Лидеры перемен», 
«Спорт поколений», в спартакиаде, 
создании и ведении вкладки «Мо-
лодёжная политика» на веб-порта-
ле ЦСС. Нижегородская дирекция 
выпустила единую стенгазету 
молодёжного актива – ЕСМА. Са-
марская дирекция провела тре-
нинги «Здоровый образ жизни», 
благодаря которым уменьшилось 
число курящих. 

Для второго Слета молодых 
специалистов Милена Дубровская 
из Челябинской дирекции разра-
ботала логотип. 

При оценке домашнего зада-

ния жюри учитывало, как в пре-
зентациях отражены: творческая 
реализация идеи, логика, всесто-
роннее раскрытие темы, единая 
концепция и общая вовлеченность 
участников команды.

Деловая игра «Колесо перспек-
тив» построена на моделировании 
ситуации, с которой приходится 
сталкиваться руководителям. В 
ходе игры каждому предостав-
лялась возможность продемонс-
трировать свое умение видеть 
перспективу, компетентность в фи-
нансовых вопросах, знание основ 
правовых и договорных отношений, 
способность работать в команде, 
формировать социально-психоло-
гический климат в коллективе, а 
также раскрыть управленческие 
навыки. Управление – это процесс 
планирования, организации, мо-
тивации и контроля, необходимый 
для того, чтобы успешно решить 
поставленные задачи.

В игре использовалась метафора 
«город». Каждая команда на время 

проведения стала отдельным горо-
дом, владеющим определенным ко-
личеством ресурсов. Каждый город 
имел индивидуальный стартовый 
пакет ресурсов, который у всех ко-
манд был разным. В процессе игры 
происходил анализ собственных ре-
сурсов, постановка задач, планиро-
вание и активный обмен ресурсами 
между командами, составление и 
сдача годового баланса. Задача ко-
манды – стремиться развивать свой 
город, заботиться о благополучии 
жителей и налаживать деловые и 
партнерские отношения с другими 
городами.

Каждый капитан – мэр своего 
города. А это значит, что вся от-
ветственность за результат лежа-
ла на его плечах. Мэр – фигура, 
принимающая управленческие ре-
шения, руководящая взаимодейс-
твиями между жителями города и 
строящая партнерские отношения 
с другими городами.

Деловая игра включала в себя 
четыре смысловых блока, три из 

Идет второй этап деловой игры – обмен ресурсами между городами, заключение договоров

Саммит мэров городов Конкурс «День города»
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которых – это торгово-финансо-
вые года, а один – день города и 
саммит мэров.

Каждый торгово-финансовый 
год состоял из стратегического 
планирования, когда участники 
анализировали ресурсы города, 
вырабатывали меры выполнения 
годового баланса, распределяли 
обязанности между жителями. 
После этого команды находились 
в активном обмене ресурсами и 
подписывали договоры купли-
продажи ресурсов. Затем они под-
считывали ресурсы и заполняли 
бланки годового баланса.

При этом участники познако-
мились с универсальной схемой 
запуска любого проекта. Она 
включает в себя: постановку цели, 
анализ ресурсов (финансовых, 
материальных и человеческих), 
постановку задач, время действий 
или работу на результат.

В процессе игры они приобрета-
ли опыт, понимание того, что и как 
нужно делать. Важным этапом для 
команд стала трансформация по-
лученного опыта в навыки. Нужно 
было не потерять концентрацию, 
а, наоборот, усилить командное 
взаимодействие. 

Во время конкурса «День 
города» команда должна была 
придумать название, герб и слоган 
своего города, исключая названия 
существующих городов, и про-
демонстрировать презентацию в 
течение одной минуты.

Во время подготовки команд 
к конкурсу проходил саммит мэ-
ров городов. Он дал уникальную 
возможность в течение 15 минут 
обсудить с коллегами стратегии, 
перспективы развития, взаимные 
претензии и предложения урегули-

рования конфликтов, появившиеся 
в процессе проведения первых 
двух блоков. Итог саммита – еди-
ная стратегия развития региона, 
которой мэры поделились с чле-
нами своих команд-городов.

Презентацию городов жюри 
оценивало за творческий подход 
к выполнению задания, креатив-
ность идеи и мастерство ее реа-
лизации.

В этом конкурсе будущие ру-
ководители должны были понять 
главное – чтобы успешно управ-
лять человеческими ресурсами, 
надо владеть вопросами, связан-
ными с системой мотивации. При 
этом деньги – не лучший мотива-
тор. Деньги, конечно, важны, но 
есть и нематериальные мотивы. 
Людям очень важно чувствовать, 
что, помимо работы, есть что-то 
большее, что объединяет их в 
компании воедино. 

Слагаемыми успеха в работе, 
залогом реализации стратегичес-
ких целей и задач являются не 
только технологическая цепочка 
производства, но и работники 
предприятия, социально-психо-
логический климат в коллективе, 
степень заинтересованности пер-
сонала в положительных результа-
тах деятельности.

Корпоративная культура дает 
работникам возможность отож-
дествлять себя с компанией, 
формирует и развивает чувство 
приверженности, ответственнос-
ти за все события, способствует 
осознанию возможности коммуни-
каций, дает основу стабильности и 
единое направление движения.

Игра показала, что все участ-
ники обладают хорошим потенци-
алом управленческих и лидерских 

навыков. Каждая команда не прос-
то играла, а продемонстрировала 
способность быстро реагировать 
на изменения. Много разных ис-
пытаний пришлось пройти, как это 
и бывает в каждодневной жизни. 
Молодому специалисту необхо-
димо видеть перспективы своего 
развития. В ЦСС для молодежи 
предоставляется возможность не 
только увидеть свои перспективы, 
но и реализовать себя, расти про-
фессионально. 

Победителем Слета стала 
команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов в общем 
зачете. Первое место завоевали 
хабаровчане, второе – ярославцы, 
третье – челябинцы.

В индивидуальном зачете побе-
дителями стали:

в номинации «Динамичный 
старт» – электромеханик Абакан-
ского РЦС Красноярской дирекции 
П.Н. Личиков;

в номинации «Золотой резерв» 
– начальник участка производства 
Мурманского РЦС Октябрьской 
дирекции А.Е. Шимановский;

в номинации «Молодежный 
лидер ЦСС–2011»  – эконо-
мист Новосибирской дирекции 
И.Е. Тимощенко. 

Подводя итог, заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам 
Ю.В. Шубина обратила внимание на 
то, что на слете есть победители, но 
нет проигравших, потому что все 
участники делали одно общее дело. 
Молодежь – одна большая команда. 
Такие мероприятия позволяют мо-
лодым работникам ЦСС из разных 
уголков России почувствовать себя 
единой командой.

Т. ФИЛЮШКИНА

Победители конкурса – Хабаровская дирекция связи Команда Ярославской дирекции, занявшая второе место
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ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЯЗЬМИЧЕЙ
Вяземская дистанция СЦБ и связи была создана в начале 30-х годов ХХ века на базе одноименного 
участка связи Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. Более 60 лет границы полигона 
обслуживания не менялись. В 1997 г. предприятие объединили с Фаянсовой дистанцией СЦБ и связи, 
эксплуатационная длина увеличилась почти до 800 км. В 2003 г. дистанция стала структурным подраз-
делением Смоленского отделения Московской дороги – филиала ОАО «РЖД», а в прошлом году вошла 
в состав Московской дирекции инфраструктуры. Сегодня в зоне ее обслуживания участки Можайск 
– Сафоново главного хода и Вязьма – Фаянсовая широтного. Предприятие неоднократно входило в чис-
ло победителей отраслевого соревнования. Хорошие эксплуатационные и финансово-экономические 
показатели, высокая производительность труда, улучшение состояния охраны труда свидетельствуют 
о том, что коллектив умеет работать, проявляет высокую ответственность и профессионализм.

 На предприятии эксплуатируется много разных 
технических средств – от централизации с ключевой 
зависимостью до сложнейших микропроцессорных 
систем. Техническая оснащённость дистанции уст-
ройствами ЖАТ составляет 258 техн. ед., эксплуата-
ционная длина – 797 км, из них 538 км оборудовано 
диспетчерской централизацией и диспетчерским 
контролем. Свыше 200 км перегонов оснащено чис-
ловой кодовой автоблокировкой, около 80 км – ав-
тоблокировкой с тональными рельсовыми цепями, 
еще 146 км – полуавтоблокировкой, более 640 км 
– устройствами АЛС. 

На полигоне предприятия находятся 28 станций, 
оборудованных ЭЦ. В общей сложности эксплуа-
тируется более 800 централизованных стрелок, 87 
переездов, 34 комплекта устройств КТСМ и более 
80 комплектов устройств контроля схода подвижного 
состава УКСПС.

Как и во всем хозяйстве автоматики и телемехани-
ки здесь внедряются современные устройства ЖАТ. 
Особенно много новых технических средств появилось 
за последние три года. На станции Бетлица построена 
электрическая централизация (ЭЦ-12). В пуске и ре-
гулировке устройств участвовала  бригада старшего 
электромеханика В.Н. Симакова,  координировал ра-
боту начальник участка П.И. Фандеев. Современная 
автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и 
централизованным размещением аппаратуры АБТЦМ 
построена на перегоне Вязьма – Вязьма-Брянская. 
Напольные устройства монтировали работники СМП, а 
монтаж постовой аппаратуры, увязку схем выполняли 
бригады старших электромехаников С.А. Лупанова и 
В.Г. Акимова. 

Монтажом и наладкой устройств также зани-
мались старшие электромеханики А.В. Азаренков 
и В.М. Авдеев во главе с заместителем началь-
ника дистанции А.В. Рословым. Он же руководил 
подготовительными работами и непосредственно 
заменой пульта и питающих панелей на станции 
Туманово. В переключении также были заняты и 
показали себя настоящими профессионалами ве-
дущий инженер группы технической документации 
С.Г. Максименков, старшие электромеханики А.С. 
Симонов, Н.В. Седошкин.

На станции Угра введены и успешно эксплуатиру-
ются устройства диспетчерского управления. В подго-
товительных работах и непосредственно включении 
этих технических средств активно участвовали на-
чальник участка В.А. Лучин, старший электромеханик 
Ю.А. Вихличев, электромеханик В.И. Семенов и др. 

На посту ЭЦ станции Вязьма внедрены 12 фазиру-
ющих устройств ФУ3-1, включен статив преобразова-
телей, шесть приемоотправочных путей оборудованы 
устройствами АЛСН. Для контроля сопротивления 
изоляции стрелок установлен прибор ИСИ.

На станциях Гагарин, Людиново-1, Верхняя Брян-
ская в ЩВП смонтированы специальные схемы, поз-
воляющие в экстренных случаях отключать дизель-
генератор рубильником станционной батареи.

На станции Темкино в распределительной 
панели взамен зарядного устройства УЗА-24-10 
внедрен модуль стабилизированных выпрямителей 
МВС24/20 с резервированием. Модуль рассчитан на 
применение необслуживаемых герметизированных 
аккумуляторов. 

В прошлом году на станциях и перегонах уста-
новлены 86 малообслуживаемых аккумуляторов, 
50 пожарозащищенных трансформаторов, более 
полутора десятка современных приборов «Барьер», 
защищающих устройства от воздействия перенапря-
жений. На станциях Сафоново и Фаянсовая установ-
лены восемь электроприводов СП-6К, оснащенных 
кодовыми замками.

Существенно повысилась надежность работы 
устройств ЖАТ после внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса АПК-ДК. Этой системой 
оборудовано более 200 км главного хода: учас-
тки Бородино – Сафоново и Вязьма-Брянская 
– Сычевка. Как отмечает инженер по мониторингу 
О.А. Епанченцева, в прошлом году ежемесячно 
с помощью АПК-ДК удавалось выявлять более 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Во время совещания (слева направо): начальник дистанции 
В.П. Афонасов, главный инженер А.В. Жук , заместитель 
начальника А.В. Рослов
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30 предотказных состояний устройств СЦБ. Благо-
даря тому что контролируются напряжение путевого 
реле, сопротивление изоляции кабеля и другие 
параметры, отказы рельсовых цепей практически 
сведены к нулю.

На перегонах эксплуатируются 34 комплекта аппа-
ратуры КТСМ, 25 из них КТСМ-02 на базе современной 
микроэлектронной аппаратуры. В 2008 г. для ее разме-
щения построено пять постов. Устройства установлены 
на участках четырех направлений от Вязьмы на Боро-
дино, Сафоново, Сычевку и Фаянсовую. Аппаратура 
позволяет выявлять неисправные буксовые узлы на 
ранних стадиях нагрева, что существенно повышает 
безопасность движения поездов. Вся снятая с ап-
паратуры информация о состоянии буксовых узлов 
поступает в автоматизированную систему контроля 
подвижного состава АСК-ПС и затем на рабочее место 
дежурного инженера дистанции. 

В период внедрения новых устройств перед электро-
механиками стояла непростая задача – смонтировать 
и подготовить аппаратуру к работе надо было всего 
за два месяца. Специалисты справились с заданием 
на «отлично». Новые устройства работают устойчиво, 
за два года не допущено ложных остановок поездов 
и повреждений по вине работников цеха. В прошлом 
году посты КТСМ оборудованы охранно-пожарной 
сигнализацией. 

Все измерительные приборы, которыми пользуются 
электромеханики, – цифровые с электронным табло. 
Это существенно повышает точность измерения па-
раметров аппаратуры. 

Приборы и оборудование обслуживает бригада 
из 14 человек под руководством молодого перспек-
тивного старшего электромеханика Н.В. Комялова. 
Цех считается одним из сильных. Здесь трудятся 
отличные специалисты – старший электромеханик 
М.А. Филатов, электромеханики М.Б. Нестерков, А.О. 
Корольков и др. Опытные работники охотно передают 
свои знания молодым коллегам, учат их тонкостям 
профессии. Ежегодно 3–4 человека с участка КТСМ 
обучаются на курсах повышения квалификации в 
дорожном центре в Калуге. Самый опытный в бри-
гаде – электромеханик В.Е. Батурдин. Ему довелось 
участвовать в замене и эксплуатации трех поколений 
аппаратуры – ПОНАБ, ДИСК, КТСМ. За профессио-
нализм он удостоен звания «Электромеханик второго 
класса». Такую же классность имеют еще десять 
электромехаников дистанции. А вот первоклассным 
специалистом признан только один представитель 
дистанции – электромеханик Д.А. Никишов. 

Много слов благодарности от эксплуатационников 
слышит старший электромеханик цеха по подготовке 
производства и автотранспорта А.В. Романеев. Умель-
цы его бригады могут выполнить любое пожелание 
электромехаников. Например, для удобства обслу-
живания аппаратуры на перегонах они изготовили 
специальные металлические настилы для релейных 
шкафов. Причем каждый сделан по индивидуальному 
чертежу. Такие площадки есть на всех сигнальных 
точках, расположенных на крутых откосах. 

Постепенно в помещениях мастерских улучшаются 
условия труда: отремонтированы кабинет старшего 
электромеханика и бытовая комната. На рабочих 
местах, где есть шлифовальный и сварочные станки, 
появились новые вентиляционные установки.

В ведении Романеева находится восемь автома-
шин и два мотовоза, в том числе ГАЗ-66, оснащенный 
подъемником-манипулятором, с помощью которого 
без особого труда можно перемещать, например, 
электроприводы. Не бывает проблем с оперативной 
доставкой к месту работ персонала и оборудования.

Специалисты цеха принимают участие во внедре-
нии новых технических средств и в подготовке пути к 
капитальному ремонту. Так было и осенью прошлого 
года при строительстве путевого поста на перегоне 
Уваровка – Гагарин, где бригада устанавливала све-
тофоры, электроприводы, дроссель-трансформато-
ры, прокладывала кабель. Специалисты выполнили 
задание качественно, со знанием дела.

Этот объект потребовался для пропуска поездов 
во время капитального ремонта, предусмотренного 
Программой усиления инфраструктуры на особо гру-
зонапряженных участках Московской дороги. Чтобы 
эти работы не повлияли на пропускную и провозную 
способность участка, для скрещения поездов был 
построен временный блок-пост Батюшково. Здесь 
размещены стативы с аппаратурой и пульт-табло для 
управления устройствами СЦБ.

Схемы увязки ЭЦ с автоблокировкой на перего-
нах готовила группа технической документации  под 
руководством С.Г. Максименко. Сотрудники группы 
не только вносили изменения в действующие схемы, 
но и участвовали во включении централизации в 
эксплуатацию.

В среднем ежемесячно специалисты группы 
«обрабатывают» по 20–25 схем. После внедрения 
автоматизированной программы АРМ-ВТД работа 
с документацией существенно сократилась. Теперь 
представленные в электронном виде схемы и все вно-
симые в них изменения доступны руководству службы. 

Старший электромеханик Н.В. Комялов анализирует 
работу устройств КТСМ

Старший электромеханик группы надежности Е.А.Мастюков 
и инженер по мониторингу О.В. Епанцинцева контролируют 
выполнение замечаний с помощью АРМ АПК-ДК
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У работников появилась возможность согласовывать 
документацию непосредственно на рабочем месте.

Особое внимание уделяется повышению професси-
онального уровня эксплуатационного штата. Руково-
дители постоянно проводят технические занятия с на-
чальниками участков и старшими электромеханиками. 
В свою очередь командиры среднего звена обучают 
работников линейных цехов. В учебном классе, где 
обычно проходят занятия, есть макеты и тренажеры, 
на которых электромеханики отрабатывают прак-
тические навыки. Все устройства можно потрогать, 
изучить их строение и способы обслуживания, понять 
принцип действия. Для лучшего восприятия материала 
во время занятий используются учебные пособия, де-
монстрируются видеофильмы. Кроме этого, персонал 
занимается самоподготовкой, используя компьютер-
ную программу АОС-ШЧ. 

Руководители считают, что тем, кто не хочет 
учиться, не место в коллективе. Неявка работника на 
технические занятия без уважительной причины или 
повторно не сданный зачет могут стать поводом к ли-
шению премии. Поэтому электромеханики стараются 
«уроки» не пропускать, добросовестно готовятся к за-
четам. К тому же, инженер по техническому обучению 
Е.В. Семехина строго контролирует посещаемость, 
знает, кто из работников освоил материал, а кому 
пробелы в знаниях надо еще восполнить. 

В дистанции по-деловому относятся к обеспече-
нию безопасных и здоровых условий труда. Прове-
дена аттестация 170 рабочих мест, от результатов 
которой зависят льготы и компенсации работников. 
Разработаны и выполнены мероприятия по улучше-
нию и оздоровлению условий труда. Для линейных 
работников приобретается новый инструмент, защит-
ные средства, спецодежда улучшенного качества, в 
производственные и санитарно-бытовые помещения 
– современная мебель и оборудование. 

На предприятии действует система управления 
охраной труда и промышленной электробезопас-
ностью. Ее основные принципы – планирование, 
организация и координация работ по охране труда, 
анализ, оценка и контроль состояния рабочих мест. 
Нарушители требований, правил и инструкций  по 
охране труда привлекаются к ответственности, а 
организаторы и добросовестные исполнители, на-
против, поощряются. 

Основной профилактической мерой по предотвра-
щению производственного травматизма является обу-
чение работников правилам охраны труда. Благодаря 
этому достигнуты неплохие результаты. За последние 

два года на предприятии не зарегистрировано ни од-
ного случая производственного травматизма. Кроме 
этого, электромеханик РТУ дистанции Н.В. Якушенко-
ва признана лучшим уполномоченным по охране труда 
Московской дороги.

Важную роль в жизни коллектива играет профсо-
юзный комитет во главе с Т.А. Павловой. Вместе с 
руководством члены профкома много внимания уде-
ляют молодому поколению, воспитанию у молодежи 
ответственного отношения к труду, чувства гордости 
за выбранную профессию. Поддерживается тесная 
связь с советом ветеранов, который возглавляет 
Л.А. Митрофанова. Традиционными стали встречи 
ветеранов с первозимниками. Среди тех, кто охотно 
передает молодежи свои знания и опыт, – заслужен-
ный ветеран Д.П. Чекеда, посвятивший работе на 
железной дороге почти полвека. Его дело продолжил 
внук Евгений, который после окончания Московского 
государственного университета путей сообщения 
трудится на предприятии начальником участка.

Коллектив гордится и другими династиями – Ло-
пуновых, Каспаровичей, Семушкиных, трудовой стаж 
каждой из которых около двух столетий.

За 2009–2010 гг. на предприятии разработано 
и внедрено около 30 рационализаторских предло-
жений по повышению надежности эксплуатации и 
эффективности обслуживания технических средств.  
Наибольшее количество технических решений пред-
ложили старший электромеханик А.В. Романеев и 
электромеханик Н.Е. Пусташнев.

Хорошим материальным стимулом для улучшения 
работы стала трехуровневая система премирова-
ния. После ее внедрения повысилась персональная 
ответственность и заинтересованность работников. 
По новым условиям на размер ежемесячного воз-
награждения влияют несколько факторов: первый 
– отражает степень обеспечения безопасности дви-
жения поездов, условий и охраны труда в целом по 
дистанции, второй – показывает результативность 
производственно-хозяйственной и экономической 
деятельности предприятия, третий – характеризует 
результат деятельности каждого работника и позво-
ляет оценить труд его или бригады в целом.

Премия рассчитывается за выполнение каждого 
показателя в отдельности. За производственные упу-
щения она снижается, а за ряд нарушений работник 
лишается премии полностью. «Например, если за 
полугодие линейная бригада выполнила показатель 
«по снижению отказов», ее работники получают 
дополнительно 25–50 % оклада, – поясняет ведущий 

Специалисты КИПа (слева направо): электромеханики 
Л.Н. Анисимова, М.Е. Осипов, Н.А. Ивашкина, Л.А. Ведер-
никова проверяют аппаратуру сигнальной точки

В учебном классе электромеханики занимаются 
самоподготовкой с помощью программы АОС-ШЧ
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В октябре прошлого года на базе Кав-
казской дистанции состоялся конкурс 
«Безопасный труд в СЦБ». Подобные 
мероприятия в хозяйстве не редкость, 
однако, конкурс в области охраны труда 
проведен впервые. Его участниками ста-
ли главные инженеры и специалисты по 
охране труда дистанций. 

экономист Е.В. Камышова. – При увеличении отказов 
по сравнению с прошлым годом размер дополнитель-
ного вознаграждения снижается». 

Новая техника внедряется на большинстве 
предприятий дороги, тем не менее, в передовики 
выходят не многие. Основа успеха – трудолюбивые, 
ответственные люди, способные четко и оперативно 
действовать в нестандартных ситуациях. В штате дис-
танции 197 человек, четверть из них имеет высшее 
профессиональное образование, более половины 
– среднее. Средний возраст работников – 43 года. 

В коллективе трудятся такие опытные квалифи-
цированные специалисты, как старшие электроме-
ханики В.М. Авдеев, В.Н. Симаков, электромеханики 
А.Н. Буренков, В.С. Минин, А.А. Дедушкин, 
Д.А. Ведерников. Многие за добросовестный труд 
отмечены заслуженными наградами – старший 
электромеханик А.И. Моловичко награжден знаком 
«Почетный железнодорожник», электромеханики 
В.И. Михайлов и Н.В. Красавцев – именными ча-
сами начальника дороги, старший электромеханик 
В.М.Авдеев – знаком «За безупречный труд на же-
лезнодорожном транспорте 30 лет».

В том, что предприятие работает стабильно, 
несомненно, заслуга его руководителя – В.П. Афо-
насова, который трудится здесь более тридцати лет. 
Он прошел все ступени служебной лестницы – от 
электромонтера до начальника дистанции, отлично 
знает и людей, и технику. 

Многое делают для повышения безопасности 
движения поездов и надежной работы устройств СЦБ 
его заместители – А.В. Рослов, А.Н.Швалев, главный 
инженер А.В. Жук, начальники участков Е.А.Чекед, 
В.А. Лучин. 

Связующим звеном в работе предприятия являет-
ся диспетчерский аппарат. Диспетчерам дистанции 
В.М. Ильину, В.А. Шпеку, Н.В. Зверевой, Ю.А. Семен-
ченкову, С.А. Жуковой доверена очень ответствен-
ная и важная работа по оперативному управлению 
специалистами, своевременному и качественному 
контролю за состоянием технических средств авто-
матики и телемеханики.  

Несмотря на сложности, сплоченная профессио-
нальная команда предприятия добивается хороших 
производственных результатов. Трудовые достиже-
ния вязьмичей подтверждают неоднократные победы 
в отраслевом соревновании – коллектив был лучшим 
в четвертом квартале 2010 г., и в первом квартале 
прошлого года.

О. ВОЛОДИНА

БЕЗОПАСНЫЙ 
ТРУД

Е.А. ЧЕРНЕНКО, 
ведущий инженер 
технического отдела 
службы автоматики и 
телемеханики Северо-
Кавказской дороги

 Конкурс проводился в два этапа. Первый проходил 
в службе автоматики и телемеханики. Деятельность 
дистанций оценивалась с учетом основных показате-
лей работы за истекший период года и результатов 
проверок состояния охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности на производственных 
участках. Результаты первого этапа были сведены в 
матрицу «Рейтинг дистанций СЦБ».

На втором этапе требовалось выполнить пять 
практических заданий. Инженеры по охране труда 
и главные инженеры дистанций показывали навыки 
работы, опыт и знания в области охраны труда и по-
жарной безопасности.

Первое задание включало в себя 30 тестовых 
вопросов, на которые надо было выбрать ответ из 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Электромеханик В.А. Менженко и электромонтер 
А.В. Шпек проверяют состояние узлов электроприво-
да на станции Вязьма

Команда Лиховской дистанции составляет план эвакуации 
служебно-технического помещения
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представленных вариантов, и двух теоретических 
вопросов. Затем при просмотре видеофильма кон-
курсанты определяли нарушения в работе устройств 
СЦБ. Максимальный балл за это задание получила 
команда Махачкалинской дистанции.

Далее в течение определенного времени сорев-
нующиеся должны были оценить качество представ-
ленного инструмента (бокорезов, отвертки, молотка, 
зубила, пассатижей, клеммного ключа и др.) и соста-
вить соответствующий акт. У инструмента могли быть 
просроченная проверка, многочисленные сколы. Если 
не было никаких замечаний к качеству инструмента, 
это отмечалось в акте. 

При выполнении следующего задания команды в 
течение 20 мин составляли план эвакуации служеб-
но-технического помещения, где проводился конкурс. 
Нужно было правильно рассчитать необходимое ко-
личество огнетушителей и самоспасателей СПИ-20 и 
обозначить места их расположения. Главные инженеры 
дистанций, обследовав все помещения, коридоры, лест-
ничные площадки здания, вырисовывали огнетушители 
и штрихпунктирные линии на схеме-плане маркерами 
разных цветов. За досрочное выполнение задания 
добавлялись дополнительные баллы. 

Четвертое задание было самым сложным. Ко-
манды в соответствии с заданием в билете должны 
были определить тип огнетушителя и, соблюдая все 
правила, потушить сымитированный очаг возгорания. 

Качество и оперативность пользования огнетушите-
лем оценивал заместитель начальника пожарного 
поезда станции Кавказская Б.Г. Чавчавадзе.

Последнее задание – оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшему в чрезвычайной 
ситуации. Билет, который вытягивала команда, 
состоял из двух вопросов и практического задания. 
С помощью средств оказания первой медицинской 
помощи соревнующиеся в соответствии с постав-
ленной задачей поочередно накладывали жгут или 
бинтовали конечности. Качество и оперативность 
оказания медицинской помощи оценивала фельдшер 
медицинского пункта вагонного депо А.В. Зыкунова. 
Это задание успешно выполнили команды Ростовс-
кой и Прохладненской дистанций.

Результаты конкурса оценивала по балльной сис-
теме квалификационная комиссия, состоящая из спе-
циалистов служб автоматики и телемеханики, охраны 
труда и промышленной безопасности, отдела охраны 
труда и промышленной безопасности Северо-Кав-
казской дирекции инфраструктуры. За находчивость 
и изобретательность при выполнении практических 
заданий команды могли заработать от одного до трех 
баллов. Спорные моменты решались голосованием 
членов жюри.

Итоги конкурса подводили в торжественной обста-
новке. Его победителем стала команда Прохладнен-
ской дистанции, набравшая наибольшее количество 
баллов по итогам первого и второго этапов. Им вручи-
ли переходящий символ охраны труда в хозяйстве ав-
томатики и телемеханики – кристалл, который будет 
храниться в дистанции до следующего аналогичного 
конкурса, а также грамоту и ценный подарок – обо-
рудованное рабочее место для инженера по охране 
труда. Команда Тимашевской дистанции, занявшая 
второе место, получила в подарок цветной принтер, 
а Ростовская дистанция (третье место) – радиоте-
лефон. Призом зрительских симпатий был отмечен 
коллектив Махачкалинской дистанции, наградой ему 
стала электронная фоторамка.

По мнению организаторов и участников конкур-
са проведение подобных мероприятий не только 
повышает профессионализм инженеров по охране 
труда и главных инженеров дистанций, развивает 
профессиональную солидарность, совершенствует 
компетентность и активизирует личностный потен-
циал, но и способствует обмену опытом, что поло-
жительно отразится в ежедневной кропотливой и 
ответственной работе.

Команда Кавказской дистанции рассчитывает необходимое 
количество огнетушителей

Главный инженер службы автоматики А.В. Грипасов награжда-
ет победителей – инженера по охране труда Прохладненской 
дистанции Л.В. Клименко и главного инженера С.А. Панова

Главный инженер 
Крамской дистанции 
А.С. Гусенко и инже-
нер по охране труда 
А.М. Коробко выби-
рают огнетушители
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 Сортировочные станции – это 
линейные подразделения ОАО 
«РЖД», без которых невозмож-
но обеспечить нормальный ритм 
работы сети. В компании принята 
Программа совершенствования 
работы и развития сортировочных 
станций до 2015 г. Среди предус-
мотренных в ней мероприятий 
– модернизация инфраструкту-
ры горок, внедрение новейших 
технологий для увеличения их 
перерабатывающей способности, 
обеспечение быстрого и безопас-
ного роспуска вагонов. Надежным 
инструментом управления сорти-
ровочным процессом являются 
современные автоматизирован-
ные системы. 

Какие нужны меры для повы-
шения производительности горок, 
безопасного роспуска составов, 
сокращения повреждений вагонов 
и грузов? Как свести к минимуму 
влияние человеческого фактора 
на работу горочных систем? Эти 
вопросы обсуждались на сове-
щании, посвященном развитию 
инфраструктуры сортировочных 
горок. В нем приняли участие так-
же главный инженер Октябрьской 
дороги В.И. Зиннер, разработчи-
ки горочных систем и устройств 
и специалисты дистанций СЦБ, 
которые обслуживают горочные 
системы и могут оценить их досто-
инства и недостатки. 

Заместитель начальника Уп-
равления автоматики и телеме-
ханики Центральной дирекции 
инфраструктуры Г.Ф. Насонов 
рассказал о ходе работ по авто-
матизации сортировочных горок. 

За последние годы выполнен 
большой объем работ по обнов-
лению систем управления фор-
мированием поездов. В эксплуа-
тацию введены новые устройства 
автоматизации на сортировочных 
горках важнейших станций сети: 
Бекасово Московской дороги, 
Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Московский Октябрьской, 
Челябинск-Главный Южно-Ураль-
ской, Инская (четная и нечетная 
системы), Московка Западно-Си-
бирской. 

Только в прошлом году на сор-
тировочных горках за счет средств 
капитального ремонта отремонти-
рованы и заменены 198 вагонных 
замедлителей. С 2010 г. тормозные 
устройства включены в перечень 
поставляемого технологического 
оборудования, не входящего в 
сметы строек для сортировочных 
горок в рамках инвестиционного 
проекта «Обновление средств 
ЖАТ». По этой программе в 2011 г. 
заменены 18 вагонных замедлите-
лей и 44 воздухосборника с управ-
ляющей аппаратурой на станциях 
Орехово-Зуево Московской доро-
ги, Свердловск-Сортировочный 
Свердловской. В текущем году 
планируется заменить 22 замедли-
теля и 56 воздухосборников.

Докладчик кратко проанализи-
ровал работу комплексной системы 
автоматического управления сор-
тировочным процессом КСАУ СП, 
которая тиражируется на дорогах. 
При ее внедрении существенно 
увеличилась перерабатывающая 
способность сортировочных горок. 
В частности, на станции Красно-

ярск-Восточный этот показатель 
вырос более чем вдвое, до 3,5 
тыс. вагонов в сутки, на станции 
Санкт-Петербург-Сортировочный-
Московский – до 4,3 тыс. вагонов 
в сутки. 

Крайне важным является рас-
пределение ответственности за 
работу системы. На этапе проек-
тирования в нее были включены 
разработки разных производите-
лей. Каждый из них гарантирует 
безотказную работу своей техники 
– аппаратуры УВК, скоростемеров, 
устройств грозозащиты, пультов, 
датчиков скорости и др. Однако 
за работоспособность и надеж-
ность всей горочной системы в 
целом никто не отвечает. Кроме 
этого, нет общего «идеолога» для 
оптимального совмещения техни-
ческих возможностей отдельных 
узлов комплекса, не определены 
показатели эффективности его 
функционирования. Сегодня рабо-
ту горки можно оценивать только 
по журналу ДУ-46. 

Для дальнейшего развития го-
рочного комплекса, прежде всего, 
следует определить требования 
пользователей и сопоставить их с 
реальными возможностями техни-
ческих средств. 

Одной из тем совещания стало 
обсуждение способов повышения 
качества работы КСАУ СП. Хотя 
большинство параметров системы 
соответствует предъявляемым тех-
ническим требованиям, на полную 
мощность система практически не 
работает ни на одной из горок.

Достаточно часто в работу 
автоматики вмешиваются люди. 

ИНФОРМАЦИЯ

Перспективы развития сортировочных горок

СЕТЕВЫЕ СОВЕЩАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В конце прошлого года в Северной столице прошли два совещания. На одном из 
них обсуждались перспективы развития горочного хозяйства, на другом – пути со-
вершенствования электронного документооборота. Решение этих актуальных за-
дач, связанных с внедрением и эксплуатацией современных технических средств, 
использованием новых технологий послужит повышению эффективности не толь-
ко перевозочного процесса, но и хозяйства автоматики и телемеханики. В совеща-
ниях приняли участие руководители Управления автоматики и телемеханики Цен-
тральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», главные инженеры 
служб автоматики и телемеханики территориальных дирекций инфраструктуры, 
представители ПКТБ ЦШ и разработчики горочных систем автоматизации.
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Нередко операторы, особенно 
парковых тормозных позиций, 
предпочитают работать по старой 
схеме. Вмешательство в автома-
тизированный процесс они объ-
ясняют тем, что вручную работать 
быстрее и безопаснее. Утвержда-
ют, что техника не всегда способна 
выбирать «точность торможения», 
безопасные интервалы между от-
цепами, правильно рассчитывать 
скорость их движения. 

Статистика функциониро-
вания КСАУ СП показывает, 
что на сортировочных горках 
станций Входная, Московка, Ин-
ская, Красноярск-Восточный в 
автоматическом режиме в сред-
нем распускается порядка 80 % 
отцепов, на станциях Челябинск 
и Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Московский – около 60 %. 
При этом в половине случаев 
ручного управления операторы 
задают скорость, равную расчет-
ной скорости системы, что сви-
детельствует о необоснованном 
вмешательстве или о недоверии 
техническим средствам. 

Основной причиной вмеша-
тельства персонала на парковой 
тормозной позиции является 
неудовлетворительное состояние 
путей спускной части горки и 
сортировочного парка. Зачастую 
безопасно распускать вагоны, как 
в ручном, так и в автоматическом 
режимах не позволяет профиль 
путей. На некоторых из них сущес-
твуют «горбы», для преодоления 
которых необходимо выпускать 
отцепы с превышением расчётной 
скорости, что приводит к дальней-
шему разгону и небезопасному 
соударению. Неудовлетворитель-
ный профиль подгорочных путей 
отмечается почти на всех сорти-
ровочных станциях.

Согласно инструкции операто-
ры вынуждены брать управление 
на себя и в случае роспуска ва-
гонов с «особыми признаками» 
– груженых стеклом, зерном 
или шифером, с замазученными 
бандажами колес. На некоторых 
горках к этой категории относит-
ся почти половина распускаемых 
вагонов. Также вмешательство 
персонала в работу автоматики 
допускается при сбоях в работе 
напольных устройств и управ-
ляющей аппаратуры вагонных 
замедлителей. 

Таким образом, исключить вли-
яние человеческого фактора для 
обеспечения работы автоматизиро-

ванной системы в полном объеме 
не представляется возможным.

Как сообщил главный ин-
женер Ростовского филиала 
ОАО «НИИАС» В.Н. Соколов, при 
внедрении КСАУ СП не на всех 
горках была проведена соответс-
твующая реконструкция инфра-
структуры, и автоматизация «на-
кладывалась» на существующие 
план и профиль горок. Десять лет 
назад разработчики ориентиро-
вались на замедлители с корот-
кими шинами типа РНЗ, РНЗ-2 и 
имевшуюся тогда управляющую 
аппаратуру, которая не позволяет 
достигнуть необходимой точности 
вытормаживания отцепов. Сегод-
ня таких устаревших технических 
средств более половины. На не-
которых горках эксплуатируются 
датчики скорости, которые уже 
сняты с производства.

Докладчик отметил, что одним 
из факторов, сдерживающих разви-
тие технических средств, является 
недостаточность финансирования. 
При этом не учитывались средства 
на внедрение новых технических 
средств и технологий.

Представители дорог расска-
зывали об устройствах, которые 
показали низкую надежность 
при эксплуатации, в частности, о 
вагонных замедлителях РНЗ-2М, 
установленных в кривых участках 
пути. Сегодня вместо них рекомен-
дованы замедлители с длинной 
тормозной шиной – КНЗ-5пк, РЗ-
5пк, ЗВУ-5пк. 

Недостаточно надежны уст-
ройства контроля заполнения пу-
тей подгорочного парка на основе 
индуктивно-проводных датчиков. 
Сегодня вместо них используется 
система КЗП-ИЗД на принципе 

График зависимости коэффициента использования системы КСАУ СП в автомати-
ческом режиме от количества вагонов парка на станции Красноярск-Восточный

Причины вмешательства операторов в работу КСАУ СП при автоматическом режи-
ме на станции Красноярск-Восточный за первое полугодие 2011г.
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импульсного зондирования. Один 
комплект этой аппаратуры позво-
ляет контролировать всю длину 
сортировочного парка. 

Взамен счетчика осей УСО  
специалисты ООО «Сектор Т» 
разработали устройство фиксации 
прохождения осей типа УФПО-21. 
Высказывались претензии к изме-
рителям скорости – их нестабиль-
ная работа приводит к неверному 
расчету скорости для движущихся 
отцепов.

На ряде станций мониторинг 
функционирования горочных уст-
ройств осуществляется с помощью 
контрольно-диагностического комп-
лекса станционных устройств КДК-
СУ. С помощью этой системы вся 
снимаемая с устройств информация 
передается персоналу, данные про-
токолируются и хранятся в архиве.

О проблемах в работе этого 

комплекса, который эксплуати-
руется на сортировочной горке 
станции Санкт-Петербург-Сорти-
ровочный-Московский, рассказал 
главный инженер службы автома-
тики и телемеханики Октябрьской 
дороги И.Г. Васильев. Он отметил 
неустойчивую работу датчиков 
скорости, неточные показания 
которых влияют на качество вы-
тормаживания отцепов. Особен-
но много претензий к датчикам 
Альфа-1М. Нестабильно работают 
и контактные регуляторы давления 
РДК в составе управляющей аппа-
ратуры вагонных замедлителей 
ВУПЗ-05М. Из-за неудовлетво-
рительного состояния балласта 
путей неустойчивые показания 
выдает аппаратура контроля за-
полнения путей КЗП-ИЗД.

Были высказаны и другие 
замечания. В частности, эксплуа-
тационников не устраивает, что с 
помощью системы нельзя опреде-
лить конкретную причину отказа и 
выяснить какое устройство срабо-
тало «неправильно». Длительная 
адаптация системы при внезапном 
изменении погодных условий при-
водит к несоответствию измерен-
ной и реальной скоростей отцепов. 
Много времени требуется чтобы 
проанализировать работу горки 
– нужно рассмотреть как минимум 
шесть «окон». В связи с этим необ-
ходима доработка программного 
обеспечения системы. 

В ОАО «РЖД» принята програм-
ма для создания нового малообслу-
живаемого напольного горочного 
оборудования. Уже разработаны 
и поставлены на производство 
вагонные замедлители с пнев-
мокамерами типа РЗпк, ЗВУпк, 
КНЗ-3пк, воздухосборник с элект-
ронной управляющей аппаратурой 

для пневматических вагонных 
замедлителей. Это позволило 
улучшить качество торможения по 
ступеням и обеспечить диагности-
рование работы аппаратуры.

Начальник отдела горочных 
систем ПКТБ ЦШ Н.А. Ефимов 
рассказал о современных разра-
ботках для горок – однорельсовом 
и двухрельсовом замедлителях 
для малых горок КЗПУ 600-5-1, 
пружинно-гидравлическом за-
медлителе ЗПГ, работающем за 
счет энергии от движения вагонов. 
Среди новинок он назвал также из-
меритель усилия нажатия тормоз-
ных шин вагонных замедлителей 
«OMEGA-15IR», стрелочный элек-
тропривод S-700 и сканирующие 
лазерные дальномеры.

Скоро на горках появятся мо-
дульные компрессорные установки 
контейнерного типа для размеще-
ния винтовых компрессоров. Их 
установка планируется при замене 
устаревшего оборудования. Бла-
годаря тому что контейнеры будут 
располагаться рядом с потребите-
лями, не понадобится пневмосеть 
для передачи сжатого воздуха на 
большие расстояния, что исключит 
его утечку. При этом затраты на 
приобретение нового оборудования 
компрессорного хозяйства снижа-
ются в среднем в 2–2,5 раза, а экс-
плуатационные расходы в 1,6–1,8 
раза. Идет работа над созданием 
микропроцессорного пульта. Его 
опытная эксплуатация планируется 
на одной из сортировочных горок 
станции Санкт-Петербург-Сорти-
ровочный-Московский. 

Основным направлением реа-
лизации новых технических реше-
ний и технологий инновационного 
развития хозяйства является со-
здание нового поколения мало-

Представители дорог знакомятся с АРМом  КДК-СУ и быстродействующей аппаратурой управления замедлителями

Большой интерес вызвали современные 
источники бесперебойного питания
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обслуживаемого оборудования, 
средств механизации сортировоч-
ных горок с применением компо-
зитных материалов, аппаратных 
средств с резервированием и 
диагностикой, защищенных от 
вандализма, атмосферных и ком-
мутационных перенапряжений.

Внедрению и развитию новых 
систем, устройств и технологий 
по автоматизации сортировочных 
процессов способствует Коорди-
национный Совет по технической 
политике в области механизации 
и автоматизации технологичес-
ких процессов на сортировочных 
станциях. Он также содействует 
филиалам компании в рацио-
нальном выборе технических 
средств и этапов внедрения новой 
техники.

Ведущий технолог ПКТБ ЦШ 
В.А. Кобзев в своем выступлении 
акцентировал внимание на необ-
ходимости поддерживать отечест-
венных производителей горочных 
систем и устройств, увеличивать 
объем инвестиций в инфраструкту-
ру горок. Сегодня на производство 
поставлен ряд новых универсаль-

ных замедлителей, которые при 
соблюдении условий эксплуатации, 
приведении профиля горочных 
путей к норме, способны работать 
не менее надежно и эффективно, 
чем зарубежные аналоги. Он также 
подчеркнул, что мероприятия по 
модернизации и развитию авто-
матических комплексов и инфра-
структуры горок не предусмотрены 
инвестиционной программой. Поэ-
тому для их реализации требуется 
корректировка программы.

Участники совещания посетили 
горку станции Санкт-Петербург-
Сортировочный-Московский, где 
после реконструкции внедрена 
система КСАУ СП, и ознакомились 
с работой системы и современным 
оборудованием – источниками 
бесперебойного питания, новой 
быстродействующей аппаратурой, 
управляющей вагонными замед-
лителями, пультом управления со 
светодиодами.

По итогам совещания приняты 
следующие рекомендации. 

Для уменьшения влияния чело-
веческого фактора в работу автома-
тизированной системы необходимо 

по примеру Красноярской дороги 
сокращать количество операторов 
горки, больше доверять системе 
автоматизации и требовать от раз-
работчика приведения показателей 
системы автоматизации к уровню 
нормативных требований.

В текущем году ОАО «НИИАС» 
должен завершить работу по 
созданию микропроцессорного 
горочного пульта и приступить к 
его тиражированию.

Чтобы профили путей были в 
удовлетворительном состоянии, 
необходимо ежегодно проводить 
съемку существующих профилей и 
актуализировать дорожные планы 
по их выправке. Также надо при-
вести продольные профили путей 
подгорочного парка к проектным 
нормам, заменить балласт, вос-
становить (при необходимости) 
дренажную систему.

Для исключения торцевых 
ударов колесных пар во входную 
шину замедлителя и переторма-
живания на малых расчетных ско-
ростях устаревшие замедлители 
следует заменить и вынести из 
кривых участков пути.

Электронный документооборот
 Для эффективной работы по 

ведению и хранению технической 
документации в хозяйстве автома-
тики и телемеханики внедряется 
система электронного документо-
оборота на базе АРМ-ВТД. Ей ох-
вачены практически все линейные 
предприятия хозяйства, создано 
около полутора тысяч автомати-
зированных рабочих мест. Новая 
технология позволяет сократить 
трудозатраты и повысить качество 
ведения и использования техни-
ческой документации на дорожном 
и дистанционном уровнях. О том, 
как обстоят дела с использовани-
ем этой технологии, шла речь на 
совещании, посвященном передо-
вым методам ведения технической 
документации в хозяйстве автома-
тики и телемеханики. 

Сегодня на дорогах появляется 
все больше современных тех-
нических средств ЖАТ. В связи 
с этим существенно увеличи-
лось количество проектов, схем 
и других документов, которое 
приходится перерабатывать в 
группах и бригадах технической 
документации. 

Несмотря на то что внедре-
ние комплекса задач АРМ-ВТД 
существенно облегчило труд 
специалистов дистанций и служб, 
много сил и времени занимает 
перевод проектной документации 
из форматов, в которых работают 
проектные организации, в отрас-
левой формат ведения техничес-
кой документации ОФТД.

Выступая на совещании, за-
меститель начальника Управления 
автоматики и телемеханики Цен-
тральной дирекции инфраструк-
туры Г.Ф. Насонов отметил, что 
одна из первоочередных задач, 
стоящая перед разработчиками, 
создание конверторов для пере-
вода схем из форматов AutoCad 
в отраслевой формат ОФТД. Это 
крайне важно для обеспечения 
совместной эффективной работы 
всех участников электронного 
документооборота.

Достаточно часто в проектах 
применяются нетиповые техничес-
кие решения. Специалисты служб 
и дорог не в состоянии выявить в 
этих нестандартных узлах ошибки. 
Говоря о совершенствовании АРМ-

ВТД, Г.Ф. Насонов отметил, что для 
выявления ошибок целесообразно 
дополнить систему функцией ана-
лиза проектной документации. Это 
позволит оперативно выявлять 
все ошибки и недочеты, которые 
нередко допускаются в проектах, 
в том числе и с нетиповыми реше-
ниями. При этом все нетиповые 
технические решения должны 
утверждаться установленным по-
рядком и выделяться.

Для повышения эффективнос-
ти ведения технической докумен-
тации необходимо автоматизиро-
вать такой процесс, как внесение 
изменений в схемы. Найти способ 
автоматического добавления гра-
фического фрагмента в действу-
ющую схему – очередная задача 
разработчиков.

Заместитель начальника от-
дела организации разработок и 
внедрения новых технических 
средств Управления автоматики и 
телемеханики ЦДИ В.В. Кудряв-
цев рассказал о ходе внедрения 
электронного документооборота 
и направлениях дальнейшего 
развития новой технологии. В 
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прошлом году сотрудники ПГУПС 
совместно с ГТСС завершили 
разработку четырех основных 
конвертеров – для преобразова-
ния однониточных и двухниточных 
планов, принципиальных и мон-
тажных схем. Вскоре в дистанци-
ях и службах будет установлено 
новое программное обеспечение, 
и после обучения пользователи 
смогут переводить документацию 
в ОФТД. 

Продолжая тему конвертации 
электронных схем, начальник 
отдела САПР института «Гипро-
транссигналсвязь» В.Ф. Ершов 
сообщил, что работа по преоб-
разованию из формата, который 
применяется в КАСПР (AutoCAD), 
в формат ОФТД и обратно будет 
продолжена в текущем году. Пла-
нируется разработать еще три 
конвертора, благодаря которым 
упростится обмен технической до-
кументацией между проектными 
организациями и дорогами.

Он также говорил об авто-
матизированной системе про-
ектирования САПР, которая 
используется во всех филиалах 
ОАО «Росжелдорпроект». Эта 
технология позволяет существен-
но повысить качество проектов, 
сократить сроки и себестоимость 
проектирования.

Сегодня в каждом департамен-
те ОАО «РЖД» есть свои инфор-
мационные системы, что создает 
определенные неудобства. В Цен-
тральном управлении капиталь-
ного строительства (ЦДКС) идет 
создание единой базы данных 
оборудования, которое исполь-
зуется на всех железнодорожных 
объектах. В перспективе планиру-
ется объединить ее с аналогичны-
ми базами, которые существуют 
в проектных организациях. Пред-
полагается, что в этой базе также 
будут храниться редактируемые и 
нередактируемые версии рабочих 
проектов. 

Один из важнейших элементов 
для организации полноценного 
документооборота – электронная 
цифровая подпись (ЭПЦ). Согла-
сование и утверждение электрон-
ных документов с помощью ЭПЦ 
– одно из направлений развития 
комплекса задач АРМ-ВТД. Вы-
ступивший по этому вопросу 
представитель разработчиков 
этого комплекса В.Г. Трохов 
отметил, что первые шаги для 

реализации этой технологии уже 
сделаны – в двух дистанциях 
и службе Октябрьской дороги 
прошла опытная эксплуатация 
программных средств. В даль-
нейшем эта работа продолжится. 
Вместе с сотрудниками ПГУПС 
в ней участвуют специалисты 
Департамента корпоративной 
информатизации. Также плани-
руется развитие программных 
модулей для формирования в 
электронном виде документации 
по кабельным сетям. 

Докладчик рассказал как орга-
низовано обучение эксплуатаци-
онного штата. Для пользователей  
ежегодно проводятся двухнедель-
ные курсы на базе ПГУПС, со-
трудники университета выезжают 
на дороги и проводят технические 
занятия непосредственно в дис-
танциях. Нужную информацию о 
программе специалисты линей-
ных предприятий могут получить 
по телефону от разработчиков 
или на сайте ГТСС.

С интересом были выслушаны 
доклады представителей ПГУПС 
о новых разработках. Инженеры 
А.М. Горбачев, С.Н. Растегаев, 
Д.В. Зуев раскрыли суть методики 
автоматизированной экспертизы 
проектов СЦБ, сообщили о функ-
циональности автоматизирован-
ного рабочего места для анализа 
функционирования тональных 
рельсовых цепей и составления 
регулировочных таблиц (АРМ-
ТРЦ), рассказали о программном 
обеспечении для конвертации 
документации из формата КАСПР 
в формат ОФТД.

В 2012 г. вступят в действие 
новые нормативные документы 
– Правила технической эксплуата-
ции, Инструкция по сигнализации, 
Инструкция по движению. В связи 
с обновлением этих документов 
потребовалась переработка и 
Инструкции по ведению техни-
ческой документации ЦЩ 617-11. 
Начальник отдела нормативной 
и технологической документации 
ПКТБ ЦШ А.В. Кузьмичев про-
комментировал некоторые ее по-
ложения. В частности, он сказал, 
что в новой инструкции введены 
классификация технических до-
кументов (вид, характер использо-
вания, способ выполнения), виды 
технической документации (про-
ектная и исполнительская; конс-
трукторская и эксплуатационная; 

технологическая и программное 
обеспечение), определено понятие 
«эксплуатационный документ». 
Согласно этому документу раз-
решено использовать нетиповые 
технические решения при условии 
утверждения их Управлением ав-
томатики и телемеханики. Также 
регламентированы вопросы, свя-
занные с передачей и ведением 
технической документации в элек-
тронном виде. В свою очередь, 
специалисты, которым предстоит 
пользоваться инструкцией ЦЩ-
617-11, высказали свои замечания 
и предложения по ней. 

В ходе совещания представите-
ли дорог затрагивали конкретные 
проблемы, которые возникают при 
работе с программой, – «ошибки» 
при составлении схематичных 
и двухниточных планов и схем, 
«зависание» программы из-за 
перегрузки сети передачи данных. 
Они сетовали, что по-прежнему в 
группах технической документа-
ции высока текучесть кадров, не 
хватает сканеров и другой оргтех-
ники для обновления схем.

В рекомендациях, принятых 
по итогам работы совещания, 
отмечено, что необходимо регла-
ментировать сроки переноса тех-
нической документации на элект-
ронные носители и решить вопрос 
финансирования разработки баз 
данных электронной технической 
документации (БДТД), привлечь к 
разработке субподрядные органи-
зации. До 2015 г. следует довести 
технологию электронного доку-
ментооборота до «конечного» 
потребителя, используя техничес-
кие и программные средства для 
просмотра документации на базе 
АРМ-ИОТД.

Кроме этого, для перевода 
электронной документации из от-
раслевого формата на базе АРМ-
ВТД в формат КАСПР требуется 
разработать специализированные 
конверторы. 

Важно, чтобы все вопросы и 
предложения, которые обсужда-
лись на этих совещаниях, были 
учтены и оказались полезными 
как для проектировщиков, так 
и для специалистов дорог. На 
основе решений, принятых на 
таких мероприятиях, выстраи-
вается техническая политика  
компании.

О. ВОЛОДИНА
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и информатизации затрагивались 
проблемы внедрения современ-
ных систем управления движе-
нием поездов на промышленном 
транспорте, технологического 
перевооружения и обеспечения 
безопасности движения. Много 
внимания было уделено обеспече-
нию качества товаров и услуг для 
железнодорожного транспорта и 
экономической эффективности 
внедряемых систем в течение всего 
их жизненного цикла.

В решениях конференции было 
рекомендовано продолжить ра-
боту по установлению критериев 
и численных показателей безо-
пасности, разработке требований 
к экспертизе, испытаниям и до-
пуску систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики к 
эксплуатации на промышленном 
железнодорожном транспорте.

С целью снижения рисков бе-
зопасности все владельцы путей 
необщего пользования должны 
допускать к эксплуатации только 
те системы железнодорожной ав-
томатики, которые прошли экспер-
тизу на безопасность, испытания на 
электромагнитную совместимость, 
а также имеют программное обес-
печение, сертифицированное Феде-
ральной службой по техническому и 
экспортному контролю.

На проходящей выставке свои 
предложения для промышленных 
предприятий продемонстрировали 
представители НПЦ «Промэлек-
троника», ООО «Компьютерные 
информационные технологии», 
ООО «Абитех», Уральского оптико-
механического завода, ООО «НПП 
«Югпромавтоматизация», ЗАО 
«Транс-Сигнал», ООО «Парк ЖД», 
Камышловского электротехничес-
кого завода – филиала ОАО «Эл-
теза», ООО «Инруском», НПО «Ро-
САТ» и др. На выставочных стендах 
участники «ПромТрансЖАТ-2011» 
ознакомились с микропроцессор-
ными системами обеспечения 
безопасности движения поездов, 
автоматизации производственных 
процессов и телекоммуникаций 
для промышленного железнодо-
рожного транспорта, современ-
ными напольными устройствами 
СЦБ, кабельной продукцией, 
материалами, приборами и инс-
трументами. 

А. КУИМОВА

ПРОМТРАНСЖАТ-2011
В начале ноября минувшего года 
в Екатеринбурге прошла вторая 
международная конференция-
выставка «Технологии обеспе-
чения безопасности движения 
поездов на промышленном 
железнодорожном транспорте». 
Собравшиеся участники мероп-
риятия не только рассмотрели 
наиболее актуальные вопро-
сы, касающиеся организации 
эффективной и качественной 
работы промышленного желез-
нодорожного транспорта, но и 
посетили выставочные стенды 
компаний-разработчиков и пос-
тавщиков продукции и услуг для 
железных дорог.

 Конференция была организова-
на ЗАО «Научно-производствен-
ный центр «Промэлектроника», 
некоммерческим партнёрством 
«Предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта», 
некоммерческой организацией 
«Союзгрузпромтранс» при под-
держке Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, 
Федеральной службы по надзо-
ру на транспорте, Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
правительства Свердловской 
области. 

В работе конференции приняли 
участие около 150 делегатов из 
73 организаций: представители 
органов власти в области желез-
нодорожного транспорта, дирекций 
по информационным технологиям, 
руководители и специалисты про-
ектно-изыскательских институтов, 
служб СЦБ специализированных 
предприятий промышленного же-
лезнодорожного транспорта, круп-
ных промышленных предприятий и 
компаний из России, Белоруссии, 
Казахстана, Франции, предлагаю-
щих продукцию и услуги для желез-
нодорожного транспорта.

На конференции обсудили 
вопросы реформирования желез-
нодорожного транспорта общего 
и необщего пользования, норма-
тивную базу обеспечения безопас-
ности движения поездов на путях 
необщего пользования и проблемы 
её соблюдения. 

В выступлениях представите-
лей компаний-разработчиков и 
поставщиков современных техни-
ческих средств автоматики, связи 

ИНФОРМАЦИЯ


