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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 В сетях ОТС с пакетной коммутацией в части пере-
дачи речи можно выделить некоторые особенности 
построения: используется центральный сервер кон-
ференцсвязи; преобразование речи может проис-
ходить разными способами, включая кодирование 
с накоплением элементов речи c линейным пред-
сказанием; в разговорные тракты могут включаться 
детекторы речевой активности VAD. 

Качество передачи речи оценивается интеграль-
ным показателем – R-фактором, который рассчиты-
вается с помощью Е-модели. На основе R-фактора 
определяется субъективный показатель качества 
передачи речи – MOS. Для определения R-фактора 
и показателя MOS используется методика, приведен-
ная в рекомендациях [1 и 2] и изложенная в журнале 
ранее [3, 4, 5].

Вначале оценим качество передачи речи в круге 
поездной диспетчерской связи ПДС. Схема органи-
зации круга ПДС в сети с коммутацией пакетов пока-
зана на рис. 1. На ней изображены только элементы, 
связанные с передачей речи. Поездной диспетчер 
(ДНЦ) находится в ЕДЦУ, а подчиненные ему дежур-
ные по станциям (ДСП) – на станциях 1…N, а также 
на станциях направления 2. У каждого абонента 
установлен пульт оперативной связи ПОС, причём у 
диспетчера – распорядительный (ПОС-Р), у дежурных 
по станциям – исполнительные (ПОС-И). 

Пульт ПОС представляет собой IP-телефон, выпол-
няющий специфические функции ОТС. В ЕДЦУ раз-
мещены сервер конференцсвязи СКС и коммутатор 
SW, предназначенный для объединения пультов всех 
диспетчеров ЕДЦУ. Сервер СКС связан с пультами 
станций 1…N по IP-сети, включающей, в первую оче-
редь, маршрутизаторы и коммутаторы. В этой сети 
используются каналы Ethernet.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ
В СЕТИ ОТС
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Схема разговорного тракта между ПОС-Р и ПОС-И 
приведена на рис. 2. Передача речи происходит в 
обоих направлениях в полудуплексном режиме.

В состав пультов и сервера входят: кодер (К), 
декодер (ДК), модуль адаптации (МА) и буферы (Б). 
Кодек, сформированный из кодера и декодера, пре-
образует речевой сигнал по форме речевой волны 
или осуществляет гибридное преобразование, в 
котором сочетается линейное предсказание и ко-
дирование формы речевой волны. К первому типу 
кодеков относятся G.711 и G.721, использующие 
импульсно-кодовую (ИКМ) и аддитивную диффе-
ренциальную ИКМ (АДИКМ) модуляции. Гибридные 
кодеки составляют группу G.72Х, среди которых 
наиболее распространены G.723.1, G.728 и G.729. 
Модуль адаптации сглаживает джиттер в тракте 
приёма, и при этом в нем накапливается несколько 
речевых пакетов. Буферы служат для образования 
очереди пакетов при приёме и передаче. Цифровые 

В настоящее время сети оперативно-тех-
нологической связи в основном строятся 
на базе цифровых систем коммутации 
каналов. В дальнейшем будут применяться 
системы с коммутацией пакетов. Переход 
к пакетным технологиям приводит к изме-
нению условий передачи речи. Качество 
передачи речи в сетях ОТС с коммутацией 
каналов рассмотрено в «АСИ», 2012, № 7. 
В этой статье проанализируем качество 
передачи речи в этих сетях. 

РИС. 1

(Окончание. Начало см. «АСИ», 2012, N№ 7)
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сумматоры в СКС обеспечивают режим конференц-
связи и распределение речевых пакетов в разных 
направлениях связи.

Сервер СКС может содержать адаптивные и неа-
даптивные сумматоры. В первом случае на каждом 
входе сумматора установлен обнаружитель речи. 
В нём при появлении речевых сигналов на двух и 
более входах происходит их суммирование. Если 
сигнал присутствует только на одном входе, сумматор 
передаёт его без преобразований. Неадаптивный 
сумматор не имеет обнаружителя речи и выполняет 
суммирование речевого сигнала, даже если он посту-
пил только на один вход. При этом в речевой сигнал 
вносятся искажения.

Для всех вариантов передачи речи принимаются 
одинаковыми следующие показатели: маскировка 
местного эффекта (STMR) – 15 дБ, местный эффект 
у слушающего (LSTR) – 18 дБ, D-фактор для абонент-
ского устройства при передаче (Ds) и приёме (Dr) – 3, 
пороговый шум на стороне приёма (Nfor) – минус 64 
дБ, комнатный шум на передающей (Ps) и приемной 
(Pr) сторонах – 35 дБ, фактор преимущества (А) 
равен 0.

Определим качество передачи с адаптивными 
сумматорами при индивидуальном разговоре между 
ДНЦ и одним из ДСП при условии, что речь передаёт-
ся от ДНЦ к ДСП. 

Каждый пульт характеризуется уровнем громкости 
на передачу (SLRПОС) и приём (RLRПОС) соответствен-
но 7 и 3 дБ. В разговорном тракте в направлении от 
ПОС-Р к ПОС-И и обратном уровни громкости при 

передаче (SLRA и SLRВ) равны SLRПОС, при приёме 
(RLRВ и RLRА) равны RLRПОС. 

При этом уровень снижения эхо у говорящего 
(TELR) и затухание взвешенного эха (WEPL) состав-
ляют: 

TELR = SLRA+ RLRА+ ап2 = 7+3+75 = 85 дБ; (1)

WEPL = 2ап2 = 150 дБ, (2)
где ап2 – переходное затухание между трактами при-
ёма и передачи внутри ПОС, равное 75 дБ. Величина 
искажения квантования qdu = 1. 

Учитывая, что в сервере конференцсвязи ис-
пользуются адаптивные сумматоры и шумы одного 
направления не попадают в канал другого направле-
ния, можно считать уровень шума (Nc) в точке 0 дБ 
равным минус 70 дБ.

При формировании, передаче и обработке рече-
вых пакетов в разговорном тракте появляются за-
держки: в кодеке (кодере или декодере) – tн; буфере 
приёма или передачи – tб; сумматоре – tсум; модуле 
адаптации – tМА; IP-сети – tс; пульте оперативной связи 
– tПОС; коммутаторе – tк.

В расчётах принимаются следующие соотношения 
длительности задержек: tб = tн; tМА = 2tн. Задержка 
накопления tн зависит от типа кодека, а tк может быть 
принята равной нулю. Длительность tс зависит от 
протяженности и количества элементов IP-сети, через 
которые установлено соединение. В соответствии с 
[2] tПОС = 1,5 мс, tсум = 1 мс. 

Рассмотрим варианты с использованием кодеков 
G.711 и G.729. Для обоих tн принимается 10 мс, вели-
чина аппаратного показателя искажений Ie для G.711 
равна 0, для G.729 – 10. 

Общее время задержки в разговорном тракте 
будет

 Т = 2tПОС+4tн+4tб+2tМА+tсум+tк+tс =

 =3+40+40+40+1+0+tс = 124+tс. (3)
Параметр tс включает в себя задержки в узлах IP-

сети, а также время распространения сигнала, завися-
щее от длины канала. Таким образом, tс в значительной 
степени зависит от способа построения IP-сети, числа 
ее узлов коммутации и протяжённости. В сетях с па-
кетной технологией на качество передачи заметное 
влияние может оказывать вероятность потерь речевых 
пакетов Ppl, которая обычно изменяется от 1 до 5 %.

Зависимость качества передачи речи от величины 
tс и Ppl подтверждают данные табл. 1, где приведены 
показатели R и MOS, рассчитанные для случая пе-
редачи речи от ДНЦ к ДСП при наличии адаптивных 
сумматоров.

РИС. 2

Т а б л и ц а  1

tс , мс Ppl,
%

Т, мс Кодек G.711 Кодек G.729

R MOS R MOS

15

1

139

92,4 4,40 82,4 4,11

2 92,6 4,40 82,2 4,10

5 91,3 4,37 81,6 4,08

45

1

169

91,7 4,38 81,8 4,09

2 91,5 4,37 81,6 4,08

5 90,9 4,36 81,0 4,06

85

1

209

88,5 4,31 78,6 3,97

2 88,3 4,30 78,4 3,96

5 87,7 4,28 77,8 3,94

165

1

289

78,5 3,97 68,5 3,53

2 78,3 3,96 68,3 3,52

5 77,6 3,93 67,7 3,49
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Следует отметить, что реальная схема передачи 
речи отличается от Е-модели. Это объясняется тем, 
что сигнал, отражённый в пункте приёма, передаётся 
в обратном направлении и попадает на вход сум-
матора, имеющего обнаружитель речи. Вследствие 
низкого уровня этого сигнала обнаружитель речи 
оценивает его как шум и не пропускает на выход. 
Абонент в пункте передачи не услышит отражённый 
сигнал. Эта особенность способствует улучшению 
качества передачи. Однако это улучшение нивели-
руется вследствие того, что уровень снижения эха у 
говорящего и затухание взвешенного эха достаточно 
велики. Поэтому показатели качества передачи в 
реальной схеме практически не будут отличаться от 
данных табл. 1.

Определим качество передачи речи при наличии 
неадаптивных сумматоров (передача идет от ДНЦ к 
ДСП). В этом случае в сумматоре происходят иска-
жения. Для кодека G.711 принимается q = 2, Ie = 0, 
для кодека G.729 – q = 2, Ie = 20. При расчёте шума 
в канале Nc учитывается ответвление, образованное 
в направлении 2. Вследствие этого шум Nc составит 
минус 67 дБ, а остальные параметры остаются пре-
жними.

Результаты расчёта при передаче речи от ДНЦ к 
ДСП для варианта с неадаптивными сумматорами 
приведены в табл. 2. Поскольку величина MOS мало 
зависит от вероятности потерь пакетов Ppl, расчёты 
сделаны для двух ее крайних значений (1 и 5). 

Качество передачи речи в обратном направлении 
(от ДСП к ДНЦ) в обоих вариантах построения сумма-
торов будет равным предыдущему, что объясняется 
включением на концах разговорных трактов одина-
ковых пультов ПОС.

Рассмотрим вариант, когда у исполнительных 
абонентов диспетчерского круга установлены ана-
логовые телефонные аппараты. Это может быть при 
организации ЭДС, СДС, ВДС, ЛПС и других диспет-
черских связей.

Схема организации этого круга в сети с пакетной 
коммутацией показана на рис. 3, схема разговорного 
тракта при соединении диспетчера с абонентом – на 
рис. 4. Аналоговые телефонные аппараты ТА-А 
включаются в абонентские шлюзы AG, в которых 
речевые сигналы преобразуются в пакеты для пе-
редачи по IP-сети, а также осуществляется обрат-
ное преобразование. В отличие от схемы рис. 2, в 
разговорном тракте на стороне исполнительного 
абонента установлены дифференциальная система 
ДС и удлинитель У. На стороне диспетчера все эле-

нее по формулам (1) и (2). Общее время задержки 
в разговорном тракте Т почти совпадает с тем, что 
определено по формуле (3). При этом качество пере-
дачи речи будет таким же, как в табл. 1. Аналогичные 
данные будут и при передаче речи от абонента к 
диспетчеру.

В варианте с неадаптивными сумматорами в раз-
говорном тракте значения параметров SLRA и RLRА 
остаются такими же, как в круге ПДС. На стороне 
абонента параметры громкости составят:

SLRВ = SLRТА+аал = 4+0,45 = 4,45 дБ;

RLRB = RLRТА+ау+аал = –7 + 7 + 0,45 = 0,45 дБ,
где аал – усреднённое затухание абонентской линии, 
в которую включён ТА-А; 

ау – затухание удлинителя.
Так же как для круга ПДС q принимается равным 

2, Nc = –67 дБ, Ie = 0 (G.711), Ie = 10 (G.729). Задержка 
в разговорном тракте увеличивается на время преоб-
разования tпр= 0,3 мс и tПОС. Общее время задержки 
представляется как: Т = 123+ tс .

Т а б л и ц а  2

tс , мс Ppl,
%

Т, мс Кодек G.711 Кодек G.729

R MOS R MOS

15
1

139
90,7 4,36 70,7 3,63

5 89,8 4,33 70,0 3,60

45
1

169
89,9 4,34 69,3 3,56

5 88,4 4,30 68,6 3,53

85
1

209
86,5 4,24 66,5 3,43

5 85,0 4,20 65,2 3,37

165
1

289
76,1 3,87 56,2 2,90

5 75,3 3,83 55,5 2,87

РИС. 3

РИС. 4

менты остались прежними. 
Определим сначала ка-

чество передачи с адап-
тивными сумматорами при 
индивидуальном разговоре 
между диспетчером и одним 
из абонентов, предполагая, 
что речь передаётся от дис-
петчера к абоненту.

Благодаря адаптивности 
сумматора речевой сигнал, 
отражённый в пункте або-
нента, не вернётся в ПОС 
диспетчера. Значения пара-
метров TELR и WEPL будут 
близки к рассчитанным ра-
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При передаче от диспетчера к абоненту уровень 
снижения эха у говорящего TELR и затухание взве-
шенного эха WEPL определяются как: 

TELR = SLRA+RLRА+ап3+ау = 43 дБ; 

WEPL = ап2+ап3+ау = 106 дБ,
где ап3 – переходное затухание дифференциальной 
системы, равное 24 дБ.

Результаты расчёта при передаче речи от дис-
петчера к абоненту для варианта с неадаптивными 
сумматорами приведены в табл. 3.

В случае передачи речи в обратном направлении 
(от абонента к диспетчеру) изменяется параметр 
уровня снижения эха у говорящего:

TELR= SLRB+RLRB+ап2 = 80 дБ.
Показатели качества передачи речи для этого 

случая при использовании неадаптивных сумматоров 
приведены в табл. 4.

Рассмотрим, как влияет на качество передачи 
речи применение детектора речевой активности 
VAD. В варианте с адаптивными сумматорами он 
практического влияния не оказывает. Это объясня-
ется тем, детектор VAD управляет формированием 
речевых пакетов с помощью входящего в него обна-
ружителя речи. Аналогичную функцию в сети ОТС 
выполняет СКС с адаптивными сумматорами. Если 
используется неадаптивный сумматор, то детек-
тор VAD позволяет исключить попадание шума на 
входы сумматора, что немного повышает качество 
передачи речи.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Во всех вариантах качество передачи речи почти 

не зависит от потери пакетов, если ее вероятность 
не более 5 %. 

Применение кодеков G.711 позволяет в сравнении 
с G.729 улучшить качество передачи речи. При этом в 
варианте с адаптивными сумматорами качество улуч-
шается на 7–8 %, с неадаптивными– на 20–60 %. 

Высокое качество передачи речи достигается при 
использовании адаптивных сумматоров, причём оно 
одинаково в диспетчерских кругах с разными або-
нентскими устройствами: пультами, аналоговыми 
телефонными аппаратами. В соответствии с сущес-
твующими категориями качества передачи речи [3] 
кодеки G.711 при этом позволяют достичь высокой 
категории, G.729 – средней.

При использовании неадаптивных сумматоров 
качество передачи снижается. Для ПДС с кодеками 
G.711 в зависимости от длины круга качество переда-
чи речи может быть средним или высоким, с кодеками 
G.729 – низким. При наличии у абонентов аналоговых 

телефонных аппаратов качество в значительной сте-
пени зависит от направления передачи. Если идет 
передача от диспетчера к абоненту качество полу-
чается низким при обоих кодеках. Это объясняется 
малой величиной параметра TELR. В направлении 
передачи от абонента к диспетчеру с кодеками G.711 
достигается среднее или высокое качество; с коде-
ками G.729 – низкое или среднее.

Сравнивая цифровые сети ОТС с коммутацией 
каналов и пакетов можно отметить, что при исполь-
зовании адаптивных сумматоров и кодеков G.711 в 
пакетной сети ОТС качество передачи речи оказыва-
ется примерно одинаковым.

В режиме конференцсвязи, когда говорит диспет-
чер или абонент, а все остальные абоненты круга 
слушают, при использовании адаптивных суммато-
ров качество передачи речи будет таким же, как при 
индивидуальном разговоре между диспетчером и 
абонентом. В случае неадаптивных сумматоров оно 
понижается, особенно при использовании аналоговых 
телефонных аппаратов.

Таким образом, чтобы достичь качества пере-
дачи речи не ниже средней категории (MOS ≥ 3,6), 
пакетные сети ОТС необходимо строить на базе 
серверов конференцсвязи с адаптивными суммато-
рами. В разговорных трактах диспетчерских кругов 
лучше использовать кодеки G.711, что позволит 
повысить качество до самой высокой категории. 
При этом в сети ОТС с адаптивными сумматорами 
могут использоваться стандартные абонентские 
шлюзы AG, что значительно уменьшает стоимость 
систем ОТС. Сети ОТС с неадаптивными суммато-
рами могут быть построены только с применением 
специализированных шлюзов, в абонентских окон-
чаниях которых должны использоваться обнаружи-
тели речи.
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Т а б л и ц а  3

tс , мс Ppl,
%

Т, мс Кодек G.711 Кодек G.729

R MOS R MOS

15
1

138
59,7 3,08 39,7 2,05

5 58,8 3,04 39,1 2,02

45
1

168
55,6 2,87 35,6 1,86

5 54,7 2,82 34,9 1,82

85
1

208
48,9 2,52 28,9 1,57

5 48,0 2,47 28,2 1,54

165
1

288
34,6 1,81 14,7 1,12

5 33,8 1,77 14,0 1,10

Т а б л и ц а  4

tс , мс Ppl,
%

Т, мс Кодек G.711 Кодек G.729

R MOS R MOS

15
1

138
91,4 4,37 71,4 3,66

5 90,5 4,35 70,7 3,63

45
1

168
90,6 4,35 70,6 3,62

5 89,7 4,33 69,9 3,52

85
1

208
87,2 4,26 67,2 3,46

5 86,3 4,24 66,5 3,43

165
1

288
77,3 3,92 57,2 2,96

5 76,5 3,88 56,7 2,93



10-20126

УДК 0004.896:656.25

Ключевые слова: техническая диагностика, поиск отказов, работоспособность 
системы

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И УДАЛЕННОГО 
МОНИТОРИНГА СТД-МПК

А.Б. НИКИТИН, 
руководитель ЦКЖТ ПГУПС, 
профессор, доктор техн. наук

С.В. БУШУЕВ, 
проректор УрГУПС, 
канд. техн. наук

К.В. ГУНДЫРЕВ, 
заведующий научно-
исследовательской лаборатории

А.В. АЛЕКСЕЕВ, 

С.В. ГРЕБЕЛЬ, 

А.Н. ПОПОВ, 
инженеры

К примеру, в релейно-процессорной ЭЦ-МПК 
диагностируется сбой или отказ программного конт-
роллера в устройствах управления и контроля, потеря 
связи с управляющей микроЭВМ при приеме или 
передаче информации, отсутствие питания платы. 
Также контролируется работоспособность блоков, 
платы. Отказ входных цепей в системе определяет 
дежурный по станции по индикации.

Быстрое восстановление работоспособности 
системы осуществляется благодаря переходу на 
управление с резервного комплекта аппаратуры, 
пока электромеханик не устранит отказ. МикроЭВМ 
основного и резервного комплектов ЭЦ-МПК постоян-
но обмениваются информацией о состоянии входов, 
которая представлена в виде таблицы занятости 
каналов телесигнализации.

Через секунду после наступления сбоя дежурный 
по станции видит на АРМе частичный отказ в систе-
ме, а также объекты, состояние которых необходимо 
проверить (рис. 1). Мигающий красный контур вокруг 
объекта контроля (стрелки или светофора) показы-
вает, что в основном и резервном каналах системы 
информация не совпадает. При этом отображается 
информация активного комплекта комплекса техни-
ческих средств управления и контроля. Дежурный по 
станции и/или электромеханик проверяет фактичес-
кое состояние объекта и при несовпадении с данными 
АРМ система переходит на резервный комплект. Если 
информация на АРМ соответствует фактическому 

РИС. 1 РИС.2

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 Благодаря интегрированным в систему управления 
функциям диагностики и удаленного мониторинга 
отсутствуют дополнительные затраты на увязку, 
повышается эффективность диагностических алго-
ритмов и минимизируются объемы телеизмерений. 
В системах ЭЦ-МПК, МПЦ-МПК, ДЦ-МПК, УЭП-МПК, 
разработанных специалистами ЦКЖТ ПГУПС, на 
различных уровнях тестируются и автоматически 
диагностируются аппаратная база и программные 
процессы. Живучесть и надежность систем обеспечи-
вается за счет автоматической активации смежного 
комплекта горячего резерва, а также средств самоди-
агностики, выдающих информацию на АРМы дежур-
ного оперативного и обслуживающего персонала.

В микропроцессорных системах ЖАТ для выявле-
ния и фиксации сбоев и отказов и их оперативного 
устранения применяется техническая диагнос-
тика программно-аппаратных средств, а также 
диагностика питающих и напольных устройств. 
Обычно эти функции реализуются на объектах 
внедрения отдельными системами диагностики 
и удаленного мониторинга (СДУМ), например, 
АПК ДК, АДК-СЦБ, АСДК, увязываемыми с сис-
темой управления по информационным стыкам. 
Вся дискретная информация в СДУМ поступает 
из управляющей системы и дополняется собс-
твенными телеизмерениями аналоговых величин 
контролируемых параметров. 
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состоянию объекта, то это означает, что отказ про-
изошел в резервном комплекте аппаратуры. Дежур-
ный по станции сообщает об этом электромеханику 
и продолжает управление на основе достоверной 
информации о состоянии объектов управления.

Благодаря высокой надежности и резервированию 
управляющей аппаратуры ЭЦ-МПК у электромехани-
ка есть время, чтобы заменить отказавшее устройс-
тво. Это устройство отображается в диагностическом 
окне АРМ электромеханика (рис. 2) .

ЭЦ-МПК позволяет уточнить место отказа ре-
лейной аппаратуры, электропитающих установок 

и приборов, кабеля и напольного оборудования. В 
дальнейшем планируется вводить в постоянную 
эксплуатацию подсистемы технической диагностики 
и мониторинга объектов автоматики и телемеханики 
на базе микроЭВМ и программируемых контроллеров 
СТД-МПК (совместная разработка Центра компью-
терных железнодорожных технологий ПГУПС и на-
учно-исследовательской лаборатории компьютерных 
систем автоматики УрГУПС).

Рассмотрим канал ввода информации о состоянии 
рельсовой цепи. Устройства диагностики СТД-МПК, 
интегрированные в структуру ЭЦ-МПК (рис. 3), снимают 

РИС.3

Параметры Диапазон 
измерений

Пределы 
относительной 
погрешности

Действующее напряжение переменного тока 
частотой 50 Гц

35 – 250 В ±1,5 %

0.05 – 2 В ±1 %

Действующее напряжение постоянного тока 
(положительной и отрицательной полярнос-
ти)

0.05 – 3 В ±1 %

Действующее напряжение постоянного тока 10 – 30 В ±2 %

Действующая сила постоянного тока 1 – 30 А ±2,5 %

Действующая сила переменного тока
0.4 – 30 А ±1,5 %

10 – 200 А ±1,5 %

Напряжение постоянного тока 0,1 – 300 В ±1 %

Действующее напряжение переменного тока 0,07 – 250 В ±1 %

Действующее напряжение переменного тока 
частотой 25 Гц

0,07 – 250 В ±1 %

Действующее напряжение переменного тока 
частотой 50 Гц

0,07 – 250 В ±1 %

Действующее напряжение переменного тока 
частотой 420, 480, 580, 720, 780 Гц

0,1 – 250 В ±1 %

Сопротивление изоляции
0,5 – 25 МОм 5 %

до 100 МОм 15 %

Фаза относительно опорного напряжения –180° – +180° ±2°

Частота несущей манипулированного сигнала 420 – 780 Гц ±1 Гц

Частота манипулирующего сигнала 8 – 12 Гц ±1 Гц

Временные характеристики кодов – ±5 мс

Выдержка времени между двумя входными 
сигналами

– ±10 мс

аналоговую информацию с наполь-
ного оборудования и питающих 
установок.

При ложной занятости рель-
совой цепи, очевидно, что все 
устройства от точки резервиро-
вания до АРМ исправны. Если на 
АРМ электромеханика значения 
напряжения и фазы на путевом 
реле соответствуют норме, то это 
значит, что неисправен монтаж 
между реле и устройствами сопря-
жения ЭЦ-МПК, если не соответс-
твуют, то необходимо проверить 
сопротивление изоляции кабеля 
и напряжение питающего конца. 
При отсутствии неисправности 
необходимо искать причину от-
каза на путях с использованием 
переносных приборов. 

Диагностика оказывает су-
щественную помощь при поиске 
сложных параметрических или пе-
ремежающихся отказов. СТД-МПК 
позволяет использовать аппа-
ратные и программные средства 
ЭЦ-МПК (МПЦ-МПК) и выводить 
информацию на АРМ электро-
механика. С помощью системы 
диагностики можно измерять и 
фиксировать значения различных 
параметров (см. таблицу): посто-
янные и переменные напряжения 
частотой 25 и 50 ГЦ, напряжения 
и ток фидеров питания, время и 
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продолжительность выхода напряжения фидеров за 
пределы нормы, ток заряда/разряда аккумуляторной 
батареи и ток перевода стрелок.

В гальванически изолированной группе изоляции 
жил кабеля автоматически измеряется сопротивление 
по отношению к земле не только в тестовом режиме 
под напряжением 50 В, но и под напряжением 500 В 
от источника постоянного тока разной полярности для 
исключения эффекта поляризации. Также определя-
ются напряжения и разность фаз между путевым и 
местным элементом фазочувствительных рельсовых 
цепей, напряжения и несущие частоты тональных рель-
совых цепей. Одновременно измеряется напряжение 
на частотах соседних рельсовых цепей и косвенным 
образом определяется короткое замыкание изолиру-
ющих стыков.

Структура СТД-МПК представлена на рис. 4. Сис-
тема централизует результаты измерений и диагнос-
тики со всего участка на сервере дистанции (сервере 
СДУМ) и через стандартные сети передачи данных 
обеспечивает доступ к этой информации руководящим 
и дежурным работникам с удаленных рабочих мест. 
На каждой станции размещены автоматизированное 
рабочее место электромеханика (АРМ ШН), контрол-
леры и устройства сопряжения с объектами. При такой 
структуре системы возможны конфигурация объектов 
диагностики и снижение требований к каналам связи. 
Аналоговая и дискретная информация снимается с 
объектов диагностики с помощью модулей комплек-
са технических средств распределенных измерений, 
контроля и управления (КТС УК). Характеристики этих 
модулей определяют функциональность СТД-МПК.

С помощью модуля УНС-П, размещенного в пита-
ющей установке, измеряются напряжение и ток фиде-
ров питания, фиксируются отклонения их от нормы. 
Этот модуль также используется для определения 
параметров диагностируемого объекта, требующих 
непрерывного контроля.

Модуль УНС позволяет измерять напряжение в 
фазочувствительных и тональных рельсовых цепях, 
разность фаз и параметры сигналов ТРЦ, а также ток 

утечки изоляции кабеля. Измерительное напряжение 
для проверки тока утечки формируется модулем 
ИОН, который программно подключает и отключает 
источник с регулируемым напряжением ±50 В или 
±500 В к измеряемой цепи. 

Модули аналоговых коммутаторов АК подключа-
ют входы измерителей УНС к различным объектам. 
Благодаря этому существенно снижаются объем из-
мерений и, как следствие, затраты на периодическую 
поверку измерительных модулей. 

Интеграция функции СТДМ в систему ЭЦ-МПК 
существенно снижает стоимость процесса диагнос-
тики. Полный комплект оборудования для измерений 
параметров рельсовых цепей и кабельных линий 
несущественно увеличивает стоимость основных 
средств ЭЦ-МПК (на 10–20 %). Сейчас ведутся ра-
боты по гибкой интеграции технических решений 
СТД-МПК в объектные контроллеры безопасного 
сопряжения МПЦ-МПК.

Подсистемы диагностики позволяют автоматизи-
ровать измерения, проводимые при техническом об-
служивании устройств СЦБ, фиксировать их, а также 
устанавливать причины перемежающихся отказов. В 
результате уменьшается участие обслуживающего 
персонала при поиске неисправностей устройств 
СЦБ. Современные релейно-процессорные и мик-
ропроцессорные системы, имеющие такие функции 
как самодиагностика и диагностика напольного обо-
рудования, спроектированы на единой элементной 
базе и позволяют оптимизировать конфигурацию при 
внедрении на малых, средних и больших станциях. 

В настоящее время включены в постоянную эксплу-
атацию АРМ диагностики и удаленного мониторинга 
в Сургутской дистанции Свердловской дороги и под-
система технической диагностики СТД-МПК в составе 
комплекса релейно-процессорной централизации ЭЦ-
МПК на станции Нижневартовск-2 Свердловской до-
роги. Средства технической диагностики и удаленного 
мониторинга СТД-МПК на базе микроЭВМ и програм-
мированных контроллеров успешно тиражируются на 
вновь строящихся объектах сети дорог. 

РИС.4
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КСАУ СП
НА СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 Такая работа необходима для 
разработки мероприятий по уве-
личению количества перерабаты-
ваемых вагонов в автоматическом 
режиме (до 90 % в общем ваго-
нопотоке), уменьшения влияния 
человеческого фактора на техно-
логический процесс расформиро-
вания составов. 

В ходе анализа было выявлено, 
что на большинстве горок профиль 
их спускной части и подгорочных 
путей не соответствует проектным 
значениям. Это усложняет роспуск 
составов в автоматизированном 
и ручном режиме и накопление 
вагонов в сортировочном парке. К 
тому же, для большого количества 
вагонов требуются особые условия 
роспуска: снижение допустимой 
скорости их соединения и недопу-
щение соединения. Также сущест-
вует большое количество вагонов, 
которые с горки спускать можно 
только маневровым локомотивом. 
Для таких отцепов исключается 
автоматизированный роспуск.

Применяемая управляющая ап-
паратура вагонных замедлителей 
ВУПЗ-72 в различных исполнениях 
морально и физически устарела. 
Низкое быстродействие этой аппа-
ратуры и вагонных замедлителей 
сказывается на точности выторма-

живания отцепов. Характеристики 
ВУПЗ-72 не позволяют добиться 
требуемого качества торможения 
более чем для 80–85 % распущен-
ных отцепов. Современная слабо-
точная быстродействующая управ-
ляющая аппаратура ВУПЗ-05М, 
ВУПЗ-05Э и замедлители с длинной 
шиной КНЗ-5ПК, КЗПУ-5, РЗ-5-ПК 
повышают качество торможения 
в автоматизированном режиме до 
95–97 %. Это подтверждается опы-
том их эксплуатации на станциях 
Иркутск-Сортировочный (четная 
горка) Восточно-Сибирской дороги 
и Санкт-Петербург-Сортировочный-
Московский Октябрьской дороги. 

На всех автоматизируемых 
станциях необходимо внедрять 
новую быстродействующую уп-
равляющую аппаратуру. Для аппа-
ратуры ВУПЗ-05Э с электронным 
регулятором давления планируется 
разрабатывать алгоритмы плавно-
го торможения с использованием 
восьми ступеней управления в ав-
томатическом режиме. В результате 
значительно сократится количество 
включений замедлителя при тор-
можении отцепов и, как следствие, 
снизится расход сжатого воздуха. 

Из-за отсутствия устройств кон-
троля заполнения путей (КЗП) на 
всю длину сортировочного парка  

Ю.Ф. ЗОЛОТАРЕВ,
начальник Центра 
корпоративных проектов 

ухудшается оценка состояния за-
полненности пути сортировочного 
парка и снижается точность расчета 
скорости выхода отцепов из парко-
вой тормозной позиции.

При модернизации сортировоч-
ных горок планируется применять 
устройства КЗП ИЗД на всю длину 
сортировочного парка для повыше-
ния качества накопления вагонов 
и заполнения пути в автоматизи-
рованном режиме. КЗП ИЗД уже 
установлены на станции Санкт-Пе-
тербург-Сортировочный-Московс-
кий и будут размещены на станции 
Бекасово Московской дороги.

Сейчас специалисты РостФ ОАО 
«НИИАС» разрабатывают методику 
расчета максимально возможной 
длины распускаемых отцепов для 
каждой конкретной станции в зави-
симости от ее конфигурации, про-
тяженности спускной части горки 
и др. Благодаря этому сократится 
количество отцепов, распускаемых 
в ручном режиме за счет отсутствия 
ограничения количества вагонов 
(сейчас не более 10) в отцепе. 

Совместно с Центром информа-
ционных технологий на транспорте 
наши специалисты создают единую 
для всей сети дорог классифика-
цию особых условий роспуска. Это 
позволит унифицировать обозначе-

УДК 656.212.5-52

Ключевые слова: автоматизированный роспуск вагонов, управляющая аппаратура, контроль заполнения путей
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Специалисты РостФ ОАО «НИИАС» ежемесячно собирают статистическую информацию 
и анализируют функционирование сортировочных горок, оборудованных комплексной 
системой автоматизированного управления сортировочным процессом КСАУ СП.
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ние этих условий и их применение 
во всех филиалах ОАО «РЖД», а 
также повысить количество распус-
каемых вагонов в автоматическом 
режиме за счет снижения расчет-
ной скорости соединения вагонов 
с особыми признаками, недопуще-
ния соединения и др.

При эксплуатации КСАУ СП 
предъявляются высокие требования 
к содержанию и настройке наполь-
ных устройств, особенно к управля-
ющей аппаратуре и вагонным за-
медлителям. Поэтому необходимо 
чаще осматривать и регулировать 
оборудование.

Минимизировать обслуживание 
устройств помогают контрольно-
диагностический комплекс КДК СУ 
ГАЦ и системы поддержки принятия 
решений СППР КДК СУ. В итоге при 
имеющейся численности персонала 
улучшится качество обслуживания 
устройств, так как оперативно надо 
будет ремонтировать только то обо-
рудование, параметры которого не 
соответствуют нормативным.

Для этого в контрольно-диа-
гностическом комплексе предус-
мотрены функции обработки дан-
ных оперативной и предотказной 
диагностики устройств КСАУ СП и 
формирования по их результатам 
рекомендаций или заданий элек-
тромеханику на обслуживание и 
ремонт (замену) оборудования, 
имеющего отклонения основных 
параметров от нормы либо отлича-
ющего по характеристикам работы 
от средних показателей.

Специалисты сервисной группы 
РостФ ОАО «НИИАС», которая 
была организована в прошлом 
году, проводят техническую учебу 
и консультации электромехаников, 
обслуживающих КСАУ СП по воп-
росам диагностики оборудования 
посредством КДК СУ ГАЦ и СППР 
КДК СУ. Для этого разработан 
регламент сопровождения и об-
служивания внедренных систем, 
а также установлен порядок взаи-
модействия с эксплуатирующими 
организациями.

Сервисная группа осуществляет 
постоянную техническую подде-
ржку пользователей на основании 
заявок, присланных по электронной 
почте или принятых по телефону. 
Для дежурных службы поддержки, 
а также для исполнителей заявок 
разработаны и постоянно совер-
шенствуются технологические 
инструкции. Существует система 
уведомлений о принятии заявок 
к рассмотрению. Еженедельно 

рассылаются уведомления об их 
состоянии.

Оборот заявок на сопровожде-
ние реализован в электронном виде 
посредством системы отслеживания 
ошибок и доработок (инцидентов). 
Прикладная программа багтрекер 
разработана с целью помочь раз-
работчикам программного обеспе-
чения учитывать и контролировать 
ошибки, найденные в программах, 
пожелания пользователей, а также 
следить за устранением этих оши-
бок и выполнением или невыполне-
нием пожеланий.

Главный компонент такой сис-
темы — база данных, содержащая 
сведения об обнаруженных инци-
дентах. Эти сведения могут вклю-
чать в себя: номер (идентификатор) 
инцидента; кто сообщил о нем; 
дату и время обнаружения; версию 
продукта, в которой он обнару-
жен; серьёзность (критичность) 
инцидента и приоритет решения; 
описание шагов для его выявления 
(воспроизведения неправильного 
поведения программы); кто ответс-
твенен за устранение; обсуждение 
возможных решений и их последс-
твий; текущее состояние (статус) 
инцидента; версию продукта, в 
которой он исправлен. Кроме того, 
имеется возможность прикреплять 
файлы, помогающие описать про-
блему, например, дамп памяти или 
скриншот.

В системе отслеживания исполь-
зуется понятие «жизненного цикла» 
инцидента. Текущее состояние или 
статус, в котором он находится, оп-
ределяет стадию жизненного цикла: 
«назначен» – дежурный назначил 
ответственного за исправление де-
фекта или выполнение доработки, 
«отработан» – инцидент переходит 
обратно в сферу ответственности 
дежурного. При этом, как правило, 
рассылается резолюция, напри-
мер: «исправлено» – исправления 
включены в определенную версию; 
«дубль» – дефект повторяется; «не 
исправлено» – устройство работает 
в соответствии со спецификацией, 
инцидент имеет низкий приоритет, 
исправление отложено и др.; «у 
меня всё работает» – запрос допол-
нительной информации об услови-
ях, в которых дефект проявляется.

Далее дежурный отправляет 
отчет на объект, где произошел ин-
цидент, и в программе фиксируется 
его состояние «закрыт».

Система предоставляет адми-
нистратору возможность организо-
вать определенным пользователям 

просмотр и редактирование ошибок 
в зависимости от их состояния, а 
также перевод их в другое состоя-
ние или удаление.

На основании методических 
указаний по техническому обслу-
живанию микропроцессорных сис-
тем и устройств ЖАТ сервисным 
методом специалисты сервисной 
группы составляют общий годовой 
план-график выполнения работ с 
выездом на объекты внедрения 
обслуживаемых систем, а также на 
базе института. На основании этого 
плана составляется годовой план-
график работ по сервисному об-
служиванию для каждого объекта 
и передается в эксплуатирующую 
организацию.

Первые месяцы работы сер-
висной службы показали очевид-
ные преимущества системы. Она 
позволяет вести общий учет всех 
изменений, исправлений и дорабо-
ток как по комплексу в целом, так 
и по любой подсистеме, объекту 
внедрения и каждому конкретному 
исполнителю. На основании статис-
тики работы можно прогнозировать 
и планировать объем работ. В том 
числе, исключаются «потеря» за-
явок, их неисполнение и неполное 
исполнение при взаимодействии 
различных подсистем и групп раз-
работчиков, а также при продол-
жительном решении поставленных 
задач. Персонал эксплуатирующих 
организаций может четко отслежи-
вать состояние и исполнение заявок 
и рекламаций.

За счет внедрения регламентов 
взаимодействия, обеспечивающих 
эффективную обратную связь с 
пользователями, оптимизируются 
работы по улучшению эксплуата-
ционных свойств программно-ап-
паратных комплексов. Но в связи с 
увеличившимся количеством объ-
ектов сопровождения и нехваткой 
персонала сервисной группы воз-
росло время рассмотрения заявок. 
При этом качество их обработки 
повысилось.

Внедрение внутреннего регла-
мента работ по сопровождению 
позволяет более точно планиро-
вать работу службы сопровожде-
ния сложных систем на объектах в 
условиях их дальнейшего тиражи-
рования и увеличения зоны сер-
висного обслуживания. Благодаря 
использованию базы данных и сис-
темы отслеживания инцидентов, 
работа над ошибками становится 
более «прозрачной» и независимой 
от человеческого фактора.



1110-2012

Д.В. ШАЛЯГИН, 
доктор техн. наук, профессор

Е.В. ОБРЯДОВ, 
аспирант МИИТа

РОЛЬ СИСТЕМ СВЯЗИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

Средства связи – со-

ставная часть систем 

управления движени-

ем поездов, обеспечи-

вающая информаци-

онное взаимодействие 

напольных и бортовых 

подсистем автоматики 

и телемеханики. Имен-

но поэтому они долж-

ны отвечать тем же 

требованиям по эф-

фективности, надеж-

ности и безопасности, 

что и устройства уп-

равления, но с учетом 

существующих для 

них особенностей.

 При строительстве высокос-
коростных, скоростных и даже 
обычных железнодорожных линий 
нецелесообразно использовать 
системы локального действия. 
Необходима централизованная 
система управления движением 
поездов, к выбору типа и струк-
туры которой следует подходить 
взвешенно. Это должен быть 
интеллектуальный комплекс уст-
ройств железнодорожной автома-
тики и телемеханики, созданный 
на основе новейших достижений 
науки и техники, соответствую-
щий скоростям и интенсивности 
движения поездов на участке, 
позволяющий повысить безопас-
ность процесса перевозок. Цент-
рализация управления, а не аппа-
ратуры позволит оптимизировать 
режимы движения поездов по 
участку при минимизации затрат 
на строительство и содержание 
инфраструктуры. Более детально 
эта тема рассмотрена в статье 
Д.В. Шалягина «Системный под-
ход к выбору средств управления 
движением поездов», опублико-
ванной в журнале «Автоматика, 
связь, информатика», 2010, 
№ 12, с. 8–12.

Повышение надежности сис-
темы управления движением 
поездов достигается не только 
путем внедрения современных 
микропроцессорных устройств, 
но и посредством повышения 
их защищенности от внешних 
воздействий, снижения влияния 
человеческого фактора. Распре-
деленная структура управляющих 
устройств предопределяет необ-
ходимость использования высо-
коскоростной, помехоустойчивой 
и надежной системы передачи 
информации. 

Комплексную систему управле-
ния следует строить на основе сис-
тем диспетчерской централизации 
(ДЦ). Ее каналы связи предназна-
чены для передачи ответственной 
информации, от достоверности и 
своевременности которой зави-
сит безопасность перевозочного 
процесса. Именно поэтому они 
должны соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к системе 
управления в целом.

В системах ЖАТ применяются 
сети передачи информации на 
основе аналоговых и цифровых 
каналов связи. В зависимости от 
уровня ответственности каналы 
связи можно разделить на три 
типа: для передачи ответствен-
ной управляющей информации, 
станционные и информацион-
ные.

Для передачи ответственной 
управляющей информации между 
центром управления и контроли-
руемыми пунктами применяются 
цифровые волоконно-оптические 
линии связи. Высокие показатели 
их надежности и отказоустой-
чивости во многом зависят от 
каналообразующей аппаратуры 
– микропроцессорных устройств, 
обеспечивающих необходимый 
уровень резервирования и диа-
гностирования каналов связи.

Станционные каналы связи 
организуются аналогично преды-
дущему типу. Они используются 
как в централизованных системах 
управления движением поездов, 
так и при распределенном рас-
положении аппаратуры управле-
ния. К ним так же предъявляются 
жесткие требования по качеству 
и надежности, как и к каналам 
передачи ответственной инфор-
мации.

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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Информационные каналы слу-
жат для передачи информации на 
второстепенные по отношению к 
управлению объекты, которыми 
являются системы сбора информа-
ции – устройства диспетчерского 
контроля (ДК), ведения графика 
исполненного движения (ГИД 
«Урал»), а также автоматизиро-
ванные рабочие места электроме-
ханика (АРМ ШН) и др. Поскольку 
эти каналы не влияют на рабо-
тоспособность и эффективность 
всей системы (по ним не переда-
ется информация для управления 
объектами), для их реализации 
применяются физические линии. 
Уровень их надежности может 
быть значительно ниже, чем у 
каналов передачи ответственных 
команд.

Система передачи информации 
должна удовлетворять критериям, 
влияющим на надежность и бе-
зопасность системы управления 
движением поездов. К ним отно-
сятся скорость и достоверность 
передачи, время задержки и до-
ставки информации от источника к 
получателю, а также ее старение. 

Скорость передачи информации 
зависит от методов её создания, 
способов кодирования и декоди-
рования. Максимально возможная 
скорость передачи информации 
в канале называется его пропус-
кной способностью. Это одна из 
основных характеристик канала, 
определяющая эффективность 
системы управления в целом.

Пропускная способность сис-
темы управления может опре-
деляться числом управляемых 
(контролируемых) объектов при 
фиксированных периодах обмена 
информации о их состоянии или 
временем цикла обмена инфор-
мацией о состоянии всех объектов 
при их фиксированном числе.

На участках с высокоскорос-
тным или высокоинтенсивным 
движением поездов скорость 
передачи информации является 
одним из определяющих пока-
зателей – информация должна 
доходить до объектов управления 
без опозданий, приводящих к сбою 
в графике движения поездов.

Достоверность передачи ин-
формации – это критерий соот-
ветствия принятого и переданного 
сообщений. Для достижения его 
максимального значения при-
меняются математические и 
логические методы выявления 
ошибок, многократное повторение 

передачи информации. В системах 
централизованного управления 
ошибки при передаче данных при-
водят к сбою в работе устройств 
автоматики и телемеханики, а 
следовательно, к неоправданной 
задержке поездов.

Системы управления движени-
ем поездов работают в реальном 
режиме времени. Информация, 
передаваемая в таких системах, 
может быть быстро и медленно ме-
няющейся во времени. К первой из 
них относятся данные о состоянии 
управляемого процесса, парамет-
рах управляемых и координатах 
движущихся объектов. Интервал 
от момента получения информа-
ции от источника до момента ее 
использования называется време-
нем задержки. Оно влияет на акту-
альность полученной информации 
в центре управления и качество 
обслуживания объектов.

Задача информационной сети 
– доставка и обработка информа-
ции. Сеть должна строиться таким 
образом, чтобы: гарантировалась 
доставка сообщения по назначе-
нию; время, затраченное на до-
ставку сообщения, не превышало 
заранее обусловленного; иска-
жение сообщения не превысило 
допустимого. 

Поскольку эффективность сис-
темы зависит от своевременности 
доставки информации, вводится 
понятие старения информации 
– это критическое время, при пре-
вышении которого информация 
настолько обесценивается, что до-
ставлять ее становится бессмыс-
ленным, а иногда и вредным. 

В надежной и безопасной систе-
ме централизованного управления 
движением поездов необходи-
мо выбрать структуру системы 
передачи информации, которая 
обеспечит необходимые значения 
перечисленных критериев. Можно 
выделить несколько основных топо-
логий построения систем передачи 
информации. Наиболее распро-
страненными из них являются три 
– «шина», «звезда» и «кольцо», а 
также их комбинации.

В топологии «шина» отсутс-
твует центральный абонент, че-
рез который передается вся 
информация (рис. 1). Поскольку 
при отказе любого абонента пе-
рестает функционировать только 
управляемая им система, такая 
топология достаточно надежна и 
для нее требуется минимальное 
по сравнению с другими видами 
топологий количество соедини-
тельного кабеля. Новые абоненты 
добавляются достаточно просто и 
без перерыва в работе сети. 

В связи с тем что разрешение 
конфликтов ложится на каждого 
отдельного абонента, требуется 
более сложная, чем в других то-
пологиях, аппаратура сетевого 
адаптера. 

При такой топологии не страш-
ны отказы отдельных устройств 
или центров передачи информа-
ции. К ее недостаткам можно от-
нести трудность локализации отка-
зов сетевого оборудования. Кроме 
того, сигналы в линии ослабляются 
и не восстанавливаются, что нала-
гает ограничения на ее суммарную 
длину. Абоненты получают из сети 
сигналы разного уровня, который 
зависит от расстояния до переда-
ющего абонента. Для увеличения 
длины сети с топологией «шина» 
используют сегменты, которые 
соединяются между собой с помо-
щью репитеров. 

Такая топология использова-
лась в системах ДЦ типа «Нева», 

РИС. 1

РИС. 2
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«Луч» и др. Ее применение до-
статочно эффективно на мало-
деятельных участках железных 
дорог.

При топологии «кольцо» каж-
дый абонент соединяется только с 
двумя другими: от одного он только 
получает информацию, а другому 
только передает ее (рис. 2). На каж-
дой линии связи работают только 
один передатчик и один приемник, 
что позволяет отказаться от при-
менения внешних терминаторов. 
Особенность кольца в том, что 
каждый абонент ретранслирует 
(возобновляет) сигнал, выполняя 
тем самым роль репитера. Именно 
поэтому затухание сигнала при 
такой топологии не имеет значения 
– важно только затухание между 
соседними абонентами. 

Выделенного центра в «коль-
це» нет – все абоненты одинаковы. 
Выделяется только один из них, 
определяющий логический центр 
такой системы передачи инфор-
мации. Абоненты не полностью 
равноправны (в отличие от шинной 
топологии) – одни из них получают 
запросы от центра раньше, другие 
– позже. На этой особенности 
строятся методы управления об-
меном по сети, в которых право 
на следующую передачу переходит 
последовательно к следующему 
по кругу абоненту. 

Подключение новых абонентов 
при такой топологии безболезнен-
но, но требует остановки работы 
всей сети. Количество абонентов 
в «кольце» может быть большим, 
но время их опроса должно быть 
меньше времени старения ин-
формации. Кольцевая топология 
устойчива к перегрузкам, она 
обеспечивает работу с большими 
потоками информации, в ней, в 
отличие от «шины», нет конф-
ликтов и, в отличие от «звезды», 
отсутствует центральный абонент. 

«Кольцо» уязвимо при поврежде-
ниях линий связи, поэтому предус-
матривается прокладка двух или 
более параллельных линий, одна 
из которых является основной, а 
остальные – резервными. 

Преимуществом топологии 
«кольцо» является то, что ретранс-
ляция сигналов каждым абонентом 
увеличивает возможные размеры 
всей сети в целом. Поэтому по-
казателю «кольцо» существенно 
превосходит любую другую тополо-
гию. Ее недостаток заключается в 
последовательном, один за другим, 
опросе абонентов (в «звезде» это 
можно сделать параллельно). 

Такое построение сети подразу-
мевает возможность использова-
ния двух кольцевых линий связи, 
в которых информация передается 
в противоположных направлениях. 
При увеличении вдвое скорости 
передачи информации обеспечи-
вается резервирование при пов-
реждении одной из линий.

Топология «кольцо» широко 
применяется в современных сис-
темах диспетчерского управления, 
но при увеличении скорости и 
интенсивности движения поездов 
показатели ее могут перестать 
соответствовать необходимым 
требованиям. В таких случаях 
применяется топология «звезда» 
с выделенным центром, к которо-
му подключаются все абоненты 
(рис. 3). Обмен информацией 
идет исключительно через центр 
управления, на который ложится 
большая нагрузка. Его сетевое 
оборудование должно быть су-

щественно более сложным, чем 
оборудование абонентов. 

Поскольку при централизо-
ванном управлении на централь-
ный компьютер возлагаются все 
функции по управлению обменом 
информацией, конфликты в такой 
сети в принципе невозможны. 
Выход из строя периферийного 
оборудования или абонента не 
отражается на функционирова-
нии остальных частей сети, зато 
отказ центрального компьютера 
делает сеть полностью неработос-
пособной. В связи с этим должны 
приниматься меры по повышению 
надежности центрального компью-
тера и его сетевой аппаратуры. 

Повреждение любого кабеля 
при такой топологии нарушает об-
мен информацией только с одним 
абонентом. С целью обеспечения 
безотказной работы системы при-
меняется резервирование обору-
дования центра управления, а так-
же аппаратуры и каналов связи. 
Топология «звезда» применяется 
в системах управления движением 
поездов метрополитенов, харак-
терной особенностью которых 
является высокая интенсивность 
движения поездов, большое число 
объектов контроля и очень малое 
время их нахождения в различных 
состояниях.

Система управления движени-
ем поездов на модернизируемом 
участке должна иметь рациональ-
ную структуру организации линий 
связи с каналами передачи дан-
ных, имеющими соответствующие 
показатели качества работы.

РИС. 3

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ НА Ж.-Д. 

ТРАНСПОРТЕ В ГЕРМАНИИ

Диспетчерское бюро в Бад-
Зальцунгене оборудовано двумя 
вызывными аппаратами 1 с на-

жимными кнопками, по одному 
аппарату на каждое направле-
ние, особым переключателем 
2 для включения переговорной 

заданного 6 и исполненного 7 
движения.

Из статьи Д. КАРГИНА, 
«Сигнализация и связь», 1934, № 8. 

аппаратуры в то или другое 
направление, усилительным 
шкафом 5, громкоговорителем 3, 
одним микрофоном 4. На рабочем 
столе располагаются графики 
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Для комплексных исследований основных режимов работы рельсовых цепей на учас-
тках обращения поездов повышенной массы с большими тяговыми токами сотрудники 
кафедры «Автоматика и телемеханика» ДВГУПС разработали специальную методику. 
С целью измерения ассиметрии тяговых токов в различных проводниках предлагается 
использовать контрольно-измерительном комплекс, позволяющий выбрать оптималь-
ную схему канализации обратных тяговых токов.

УДК 656.259.12:656.222.2

 В последние годы Транссибирская магистраль 
приобретает все большее значение для организации 
транзитных перевозок между странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и Европой. В связи с этим ее ин-
фраструктура постоянно модернизируется. На всем 
протяжении этот двухпутный участок электрифици-
рован, оснащен современными устройствами ЖАТ. 
Ведется развитие станций на границе с Монголией, 
Китаем и Кореей, усиливаются подходы к морским 
портам. Для переработки крупнотоннажных контей-
неров модернизируются, приводятся в соответствие 
с мировыми стандартами контейнерные терминалы. 
Необходимый объем возрастающих с каждым годом 
грузоперевозок планируется обеспечить путем орга-
низации движения тяжеловесных составов. Первые 
поездки составов массой 6 тыс. т на Дальневосточной 
дороге начались в 2001 г.

Следует учесть, что при движении тяжеловесных 
поездов существенно увеличивается величина тяго-
вого тока, поэтому необходимо обеспечить надежный 
путь для его обратного прохождения. 

Для надежной эксплуатации рельсовых цепей на 
таких участках крайне важно исследовать факторы, 
влияющие на их функционирование.

Работа в этом направлении ведется не первый 
год. Так, 2005 г. на участке Архара – Находка при 
организации пропуска трех опытных поездов массой 
6 тыс. т сотрудники ВНИИЖТа выполняли контроль-

ные измерения токов на локомотивах и на участках 
обратной тяговой сети. В исследованиях принимали 
участие и представители кафедры «Автоматика и 
телемеханика» ДВГУПС.

Наиболее проблемным на дороге является поли-
гон Угловая – Находка, расположенный на выходе к 
терминалам морского порта. Этот достаточно протя-
женный участок пролегает по местности со сложными 
климатическими условиями (повышенная влажность) 
и географическим рельефом. Так, на 25-ти километ-
ровом участке Анисимовка – Фридман большинство 
спусков имеют уклон профиля пути 17–26 ‰. Из-за 
этого увеличивается величина обратного тягового 
тока, что существенно затрудняет организацию 
движения тяжеловесных поездов. Постоянное ис-
пользование песка при торможении на данном учас-
тке приводит к засорению балласта. Поэтому для 
определения готовности инфраструктуры дороги к 
пропуску тяжеловесных составов понадобились до-
полнительные исследования. 

Очередные испытания прошли в 2007 г. на участке 
Уссурийск – Находка при подготовке к вводу в пос-
тоянное обращение тяжеловесных поездов массой 
5,5 и 6,3 тыс. т.

В ходе исследований выявлен ряд основных 
причин отказов рельсовых цепей и устройств авто-
матической локомотивной сигнализации. Так, из-за 
интенсивного применения песка при торможении 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 
НА УЧАСТКАХ С ТЯЖЕЛОВЕСНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Ключевые слова: поезда повышенной массы, обратная тяговая сеть, заземляющие устройства, 
схема замещения рельсовой цепи, программно-математический комплекс, численные методы, 
прибор для измерения тяговых токов
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понижается сопротивление изоляции (рис. 1). В 
результате неудовлетворительного содержания то-
копроводящих стыков (рис. 2) возникает продольная 
асимметрия тягового тока. Было также обнаружено 
пониженное сопротивление заземляющих устройств 
контактных опор, нарушение правил их монтажа и 
содержания.

На отдельных участках выявлены нарушения тре-
бований Инструкции ЦЭ-191. В частности, больше 
половины опор контактной сети имели сопротивление 
изоляции ниже нормативного значения (100 Ом). 
Кроме этого, оказалось, что не все заземляющие 
проводники уложены на полушпалы и окрашены 
специальным лаком, а некоторые – находились под 
слоем балласта.

Для увеличения сопротивления изоляции контак-
тных опор необходимо устанавливать искровые про-
межутки. Однако эти приборы ненадежны и требуют 
дополнительных затрат при эксплуатации. Поэтому в 
реальности большое количество заземлений контакт-
ных опор, в том числе с пониженным сопротивлением 
изоляции, напрямую соединены с рельсом.

Несоблюдение нормативных требований зазем-
ления объектов приводит к серьезным нарушениям 
безопасности движения поездов – переключению 
светофоров на запрещающие показания, потере 
контроля целостности рельсов или появлению ложной 
свободности рельсовых цепей.

Все конструкции, на которых крепятся провода 
контактной сети и воздушные линии электропередач, 
подлежат заземлению на тяговый рельс. Заземлять 
также требуется металлические сооружения и уст-
ройства, расположенные вблизи от них, в так называ-

емой опасной зоне. Это релейные шкафы, мачтовые 
светофоры, крепления контактной сети, приводы 
разъединителей, роговые разрядники, однофазные 
комплектные трансформаторные подстанции (КТПО) 
и др. [1].

В качестве естественного заземлителя сооруже-
ний и конструкций, находящихся вблизи зоны влияния 
контактного провода, используются рельсы. Однако 
из-за этого ухудшаются условия работы рельсовых 
цепей в основных режимах.

Сегодня специалисты в области железнодо-
рожной автоматики и телемеханики уделяют боль-
шое внимание проблемам влияния заземляющих 
устройств на работу рельсовых цепей [2…5]. К 
сожалению, в нормативных документах и инструк-
циях разных служб в вопросах заземления имеются 
противоречия, отсутствуют необходимые нормы. В 
частности, как показывает анализ состояния зазем-
лений опор контактной сети, установленных через 
20–25 м на участках со сложным профилем пути, при 
нормативном значении сопротивления заземления, 
равном 100 Ом, эквивалентное сопротивление всех 
заземляемых на рельс контактных опор составля-
ет 2–2,5 Ом⋅км. В то же время согласно нормам 
технического проектирования устройств СЦБ этот 
параметр должен быть не менее 6 Ом⋅км.

В результате подключения заземляющих уст-
ройств и в нештатных ситуациях возникают обходные 
цепи и происходит перераспределение сигнальных 
токов. В связи с этим потребовалось разработать 
методику для комплексных исследований основных 
режимов работы эксплуатирующихся и вновь раз-
рабатываемых рельсовых цепей. Для замещения 

РИС. 1 РИС. 2

РИС. 3
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рельсовой цепи предлагается использовать схему, 
представленную на рис. 3. В ней приняты следую-
щие обозначения: zн, zк – входные сопротивления 
аппаратуры начала и конца рельсовой цепи; zвхн, 
zвхк – входные сопротивления смежных рельсовых 
цепей и других конструкций, заземляемых на сред-
нюю точку; Rш – сопротивление поездного шунта; 
R1…R4 – сопротивления заземляемых сооружений 
и конструкций (группового или одиночного заземле-
ний опор контактной сети); zс1, zс2 – сопротивления 
токопроводящих стыков.

Разработанная методика позволяет рассчитывать 
рельсовые цепи при изменении сопротивления изоля-
ции каждой рельсовой нити относительно земли. 

В схеме рельсовая линия представлена в виде 
отдельных участков с длинами L1…L6. На границах 
участков есть узлы (I … V) с разветвлениями для 
протекания сигнальных токов. Смежные узлы со-
единяются рельсовыми нитями. Каждую такую нить 
рассматривают как самостоятельный проводник 
рельс–земля, имеющий свои первичные параметры. 
Токи и напряжения в любой точке схемы описываются 
известными уравнениями [6]. С их помощью для каж-
дого узла определяют граничные условия, по которым 
составляют систему уравнений для определения пос-
тоянных интегрирования. Затем определяют токи в 
ветвях соответствующих узлов. Далее рассчитывают 
коэффициенты чувствительности рельсовой цепи к 
шунту и повреждению рельса.

Предлагаемая схема замещения позволяет рас-
считать параметры рельсовых цепей во всех режимах 
работы. При этом: 

в нормальном режиме – Rш = ∞, zс1 = zс2 = 0;
в контрольном режиме – Rш = ∞, zс1 = zс2 = ∞;
в шунтовом режиме – Rш = 0,06 Ом, zс1 = zс2 = 0.
Методика и схема замещения позволяют иссле-

довать различные типы станционных и перегонных 
рельсовых цепей для нескольких вариантов подклю-
чения заземляющих устройств. 

Результаты расчетов показывают, что при сопро-
тивлении изоляции рельсовой линии 1–5 Ом⋅км, а 
заземлений опор контактной сети 2–6 Ом⋅км вход-
ные сопротивления zвхк и zвхн составляют 0,2–0,5 Ом. 
Следовательно, в местах установки междупутных 
перемычек величины сопротивлений zвхк и zвхн ока-
жутся в пределах 0,07–0,16 Ом. Следует учесть, что 
сопротивление выравнивающего контура комплект-
ной трансформаторной подстанции не нормируется, 
а сопротивления заземлений релейных шкафов и 
других конструкций при эксплуатации могут меняться, 
поэтому вполне вероятно значительное уменьшение 

Для уменьшения влияния заземляющих устройств 
на функционирование рельсовых цепей предлагается 
использовать индивидуальные заземлители. Первона-
чально следует рассмотреть возможность их примене-
ния для групповых заземлений опор контактной сети, 
экранирующих проводов, низковольтных и высоковоль-
тных заземлителей силовых опор линий энергоснабже-
ния и других ненормируемых заземлений. 

Зарубежные предприятия выпускают заземления 
модульно-штыревой конструкции с длительным сро-
ком эксплуатации. Они удобны и технологичны при 
монтаже, не требуют много времени на техническое 
обслуживание. Стоимость этих устройств вместе со 
сборкой сопоставима с применяемыми. 

Благодаря возможности соединения стержней в 
сегменты различной длины заземлитель можно заглуб-
лять до 30 м. Это позволяет предотвратить увеличение 
удельного сопротивления почвы в условиях мерзлоты 
или засухи и таким образом избежать возрастания 
активного сопротивления заземления. Разработаны 
различные конструкции заземлителей для использо-
вания в скальных и вечномерзлотных грунтах.

Одной из основных причин отказов в работе 
рельсовых цепей и устройств автоматической ло-
комотивной сигнализации на участках с движением 
тяжеловесных составов является большая асиммет-
рия обратного тягового тока. Существенную роль при 
этом играет его величина, а также продольная и попе-
речная асимметрии рельсовой линии. Известно, что 
есть несколько путей выхода обратного тягового тока 
на тяговую подстанцию: рельсовые цепи, воздушные 
отсосы, рельсы подъездных путей и контуры зазем-
ления тяговых подстанций. Проводимость каждого из 
этих каналов зависит от многих факторов и сложно 
поддается аналитическим расчетам. Для снижения 
обратных тяговых токов необходимо выбрать наибо-
лее рациональную схему канализации и установки 
междупутных перемычек на станциях и перегонах. 
Кроме этого, следует уменьшить сопротивление 
контура заземления тяговой подстанции.

Оптимальную схему канализации обратных тя-
говых токов составляют на основании измерений 
в различных ветвях тяговой сети. По ней, с учетом 
требований нормативных документов, корректируют 
места установки междупутных перемычек. 

Для эффективности и удобства измерений специа-
листы кафедры разработали и изготовили автономный, 
многоканальный контрольно-измерительный комплекс 
(рис. 4). Он позволяет в реальном масштабе времени 
измерять и определять асимметрию тяговых токов 
в различных проводниках, проводить спектральный 

РИС. 4

этих параметров. 
Расчетами установлено, что 

длина кодовой рельсовой цепи 
по условиям выполнения конт-
рольного режима (при входном 
сопротивлении между средними 
точками ДТ и землей 0,1–0,2 Ом 
и удельном сопротивлении за-
землений контактных опор 2–2,5 
Ом⋅км) составляет 1,7–1,9 км. 
При этом существенно ухудша-
ется работа рельсовых цепей в 
шунтовом режиме, особенно при 
повышении сопротивлений токо-
проводящих стыков zс1 и zс2.
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анализ и записывать данные в файл. При создании 
комплекса перед разработчиками стояла задача преоб-
разования принятого от датчиков аналогового сигнала 
в цифровой код. Требовалось также воспроизведение 
сигнала в виде амплитудно-временной зависимости с 
дальнейшей программной обработкой. 

Для измерения параметров электрических сигналов 
было решено использовать программное обеспече-
ние, изначально ориентированное на выполнение 
такого типа задач. Был выбран программный продукт 
LabVIEW, имеющий блочный набор программ-фун-
кций для отображения, анализа события, увязки с 
измерительными приборами, и контроллер USB 6009 
компании National Instruments. В качестве датчиков то-
ков в нем применены датчики HOP 500-SB/SPI и HOP 
1000-SB, работающие по принципу эффекта Холла. 
Эти устройства преобразуют измеряемый (постоянный, 
переменный, импульсный) ток в выходное напряжение. 
Каждый датчик обеспечивает гальваническую развязку 
между первичной силовой и вторичной измерительной 
цепями. Это исключает влияние самого комплекса на 
работу рельсовой цепи в любом режиме. 

Программное обеспечение LabVIEW позволяет 
проводить точные измерения, собирать и выводить 
данные на экран. Опытная эксплуатация контроль-
но-измерительного комплекса прошла на станции 
Хабаровск. На экранной распечатке одного из уп-
равляющих окон программы (рис. 5) представлены 
графики измерения тяговых токов в четырех дрос-
сельных перемычках.

В ходе эксперимента удалось решить основную 
задачу – зафиксировать формы сигналов и опреде-
лить действующие значения токов в дроссельных пе-
ремычках двух смежных рельсовых цепей. Как видно 
из графиков, форма измеренного сигнала отличается 
от синусоидальной. Это свидетельствует о наличии 
гармонических составляющих, которые могут влиять 
на работу рельсовых цепей. По распечаткам можно 
определить, что установленные на дроссельные пе-
ремычки датчики 3 и 4 зафиксировали повышенную 
асимметрию тягового тока. 

Весь процесс измерения записывается в файл 
формата data. Затем данные обрабатываются и фор-
мируются действующие значения измеренных токов. 

Сигналы записываются в непрерывном режиме или 
сеансами по заданной программе. Точность измерения 
обеспечивается путем подбора в программе устано-
вочных коэффициентов при измерении токов, форми-
руемых источником тока типа Agilent 6680A-J04. 

Для одновременного измерения токов в разных 
точках тяговой сети требуется несколько измеритель-
ных комплексов, действие которых синхронизируют 
спутниковые сигналы точного времени.

Входящие в состав комплекса универсальные ком-
пьютеры в перспективе можно заменить инструмен-
тальным набором оборудования компании National 
Instruments: специализированными контроллерами и 
приборами для дистанционной передачи результатов 
измерений. Таким образом удастся создать телемет-
рическую сеть для контроля обратной тяговой сети. 
В перспективе она может быть включена в систему 
диспетчерского контроля.

Применение комплекса дает возможность глубже 
изучить физические процессы, протекающие в рель-
совых цепях, а также позволит найти оптимальный 
вариант для пропуска обратных тяговых токов, соз-
даст благоприятные условия для электромагнитной 
совместимости тягового и сигнального тока.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ПИТАЮЩИЕ ПАНЕЛИ 
БУДУТ РАБОТАТЬ НАДЕЖНЕЕ

М.Б. ЗИНГЕР,
начальник Вологодского 
отделения ПКТБ ЦШ

Питающие панели на постах ЭЦ – это одни из самых 
ответственных элементов средств железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ). Как правило, их неис-
правность приводит к полному отказу в работе устройств 
электрической централизации и массовым задержкам по-
ездов. С учетом большого объема материала, в котором 
анализируются проблемы конкретных узлов, планируется 
публикация ряда статей, касающихся этой тематики. Для 
начала читателям предлагается рассмотреть возможные 
пути устранения недостатков, присущих магнитным пус-
кателям (контакторам) и схемам управления ими.

 Согласно проведенному анализу чаще всего выхо-
дят из строя магнитные пускатели (контакторы) (30,5 
%), защитные автоматы (19,6 %), предохранители 
(18,5 %). В 13 % неисправными оказывались монтаж, 
зарядные устройства (7 %), тумблеры и пакетные 
выключатели (5,4 %). 

За исключением моделей последних поколений, 
магнитные пускатели (контакторы) в панелях электро-
питания в основном разработаны и произведены еще 
в период существования Советского Союза. Они не 
отвечают требованиям международных стандартов 
как по конструктиву, так и по заявленному ресурсу, 
который в 2–3 раза меньше, чем у аналогичных ус-
тройств ведущих мировых производителей. Кроме 
того, порядка 40 % панелей электропитания давно 
выработали свой срок службы и требуют замены.

К основным причинам повреждений магнитных 
пускателей (контакторов) питающих панелей в по-
рядке убывания по частоте отказов относятся:

пропадание электрического контакта в силовых 
(в основном вследствие подгара или, реже, излома 
пружины) и вспомогательных контактах;

неисправности магнитной системы из-за износа 
контактируемых поверхностей или неисправности 
короткозамкнутого витка, что выражается в сильном 
гудении и вибрации устройства;

выход из строя катушки по причине сгорания об-
мотки или межвиткового замыкания.

Несмотря на конкретные конструктивные недостат-
ки эти причины носят все же комплексный характер. 
Так, например, пропадание электрического контакта 
в силовых и вспомогательных контактах происходит 
из-за несвоевременной их чистки и регулировки. 
Кроме того, открытая конструкция вспомогательных 
контактов на фоне применения в конструкции накле-
пов обычных легко окисляющихся материалов (меди, 
латуни и др.) вместо специализированных сплавов в 
сочетании с отсутствием возможности их резерви-
рования тоже снижают надежность. Это характерно 
практически для всех типов магнитных пускателей 
(контакторов), выпускаемых в России.

Негативно сказывается также сильная вибрация 
контактов при неисправностях магнитной системы. 

Усугубляет положение дел использование магнитных 
пускателей (контакторов) с электромагнитной систе-
мой переменного тока. Это изначально предполагает 
вибрацию контактов, приводящую к повышению 
риска выхода из строя катушки вследствие незащи-
щенности от перенапряжений со стороны сети.

В магнитных пускателях (контакторах) отечест-
венного производства контактная система жестко 
связана с основной конструкцией, что исключает 
возможность ее автономной замены или усиления. 
Кроме того, невозможно провести полноценную ре-
визию контактной и магнитной систем без полного 
демонтажа устройства. Именно это обстоятельство 
препятствует качественному выполнению регламен-
тных работ эксплуатационным штатом. 

Без специально разработанных технических реше-
ний и использования современной элементной базы 
повысить надежность работы силовых коммутирую-
щих узлов панелей электропитания не представля-
ется возможным.

Следует отметить, что практически вся аналогич-
ная продукция ведущих мировых производителей 
более надежна, имеет меньшие размеры и массу. 
Из стандартных рядов зарубежных магнитных пус-
кателей (контакторов) можно подобрать подходящий 
вариант для коммутации нагрузки любой мощности. 
Катушки электромагнита выпускаются на все стан-
дартные напряжения цепей управления переменного 
и постоянного тока – 12, 24, 48, 60,110 и 230 В. 

Предпочтительно запитывать катушки электро-
магнитов от источника постоянного тока. Это позво-
лит отказаться от использования короткозамкнутого 
витка в конструкции магнитопровода, что сделает 
магнитные пускатели (контакторы) практически 
бесшумными и независящими от нестабильности 
напряжения в сети. 

Вспомогательные контакты в зарубежных изде-
лиях выполнены в виде отдельных блоков фронталь-
ной и боковой установок. Это дает возможность их 
резервирования в схемах контроля срабатывания и 
замены без демонтажа всего магнитного пускателя 
(контактора). Модульная конструкция блока силовых 
контактов имеет те же преимущества.
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Несмотря на меньшие размеры аналогичной 
импортной продукции, в ней применена более 
мощная контактная система, чем требуется техни-
ческими условиями на соответствующие панели 
электропитания, что повышает надежность работы 
последних. Магнитные пускатели (контакторы) лег-
ко устанавливаются на штатные места существую-
щих панелей электропитания с помощью простых 
переходных оснований без каких-либо слесарных 
работ. Штатные крепления дают возможность ус-
тановки с использованием винтовых соединений 
или на DIN-рейке. 

Эти устройства имеют еще ряд дополнительных 
преимуществ. К примеру, силовые контакты кон-
тактора PMU фирмы Schneider Electric сделаны по 
уникальной запатентованной технологии внедрения 
атомов серебра в материал с особой кристаллической 
решеткой, из которого они изготовлены. Такое техни-
ческое решение позволяет минимизировать эрозию 
материала контакта при разрыве дуги. Поверхность 
контактных площадок выполнена ребристой, причем 
ребра подвижных и неподвижных контактов располо-
жены перпендикулярно. При замыкании подвижный 
контакт немного продвигается по неподвижному, 
самоочищаясь от нагара. 

Пластиковый корпус этого контактора по термо-
стойкости удовлетворяет самому жесткому мирово-
му стандарту. Он не поддерживает горение и при 

нагреве не теряет геометрической формы. Высокое 
качество изготовления магнитопровода позволяет 
резко снизить уровень шума, вибрации и тепловых 
потерь.

Такие магнитные пускатели (контакторы) выпус-
каются на самые разнообразные рабочие токи и на-
пряжения цепей управления. Набор дополнительных 
аксессуаров для расширения их функциональных 
возможностей и повышения надежности аналогичен 
изделиям фирмы АВВ. 

По мнению автора, продукция фирмы АВВ на-
иболее оптимальна по соотношению цена/качество 
и имеет один из самых развитых рядов серийно 
выпускаемых изделий и аксессуаров к ним. Ее кон-
такторы поставляются в необходимой заказчику 
комплектации для цепей управления переменного и 
постоянного напряжения и рассчитаны на коммути-
руемую мощность любой величины. 

Возможность модернизации коммутирующей 
аппаратуры в схемах автоматического включения 
резервного питания существующих панелей элек-
тропитания рассмотрена с учетом использования 
аппаратуры именно этой фирмы. Например, для 
замены магнитного пускателя ПМА 3102 в стойке ПВ-
ЭЦК с максимальным током в фазах 80 А подойдет 
трехполюсный контактор А95 модульной конструкции 
с тремя главными (силовыми) контактами, рассчитан-
ный на максимальный рабочий ток в каждой фазе 
величиной 145 А. Он имеет катушку переменного 
тока на 230 В и шихтованный магнитопровод, а также 
блоки вспомогательных контактов боковой и фрон-
тальной установки. Поскольку габаритные размеры 
этого контактора меньше, чем у ПМА 3102, он может 
устанавливаться с помощью несложного переходного 
конструктива. 

Внешний вид контакторов этого типа с набором до-
полнительных аксессуаров показан на рис. 1, где:

RV5/Uраб – ограничитель напряжения, который 
включается параллельно катушке электромагнита и 
изготавливается на все стандартные напряжения для 
данного серийного ряда;

CAL5-11, CA 5-10 и CA 5-31М – боковой, фрон-
тальный и дополнительный фронтальный блоки 
вспомогательных контактов;

VE 5-1– устройство реверсивной блокировки;
TA 25 DU – тепловое реле;
TP 40 DA – пневматическое реле времени. 
Эти изделия целесообразно использовать в ком-

плекте с электронной катушкой управления (рис. 2), 
позволяющей расширить диапазон рабочего напря-
жения, а также обеспечить работоспособность при 
значительных колебаниях напряжения сети, четкое 
срабатывание и возврат. Контактор такой комплекта-
ции бесшумен и способен выдерживать перебои или 
просадки напряжения в питающей цепи управления 
не менее 20 мс. В нем исключены все недостатки, 
присущие цепям управления переменного тока с 
обычными катушками.

Следует отметить, что одной из основных причин 
выхода из строя классических катушек управления в 
магнитных пускателях (контакторах) являются пере-
напряжения, вызванные отключением самой катушки, 
и кратковременные импульсные перенапряжения со 
стороны сети, приводящие к повреждению изоляции 
катушки. Именно для устранения этих проблем в 
комплект основных принадлежностей контакторов РИС. 2
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РИС. 3

РИС. 4

фирмы АВВ входит ограничитель перенапряжения 
RV5/Uраб, стандартный ряд рабочих напряжений 
которого рассчитан для напряжений переменного и 
постоянного тока в диапазоне от 24 до 440 В. 

Оптимальным вариантом модернизации сущес-
твующей панели питания является переключение 
цепи управления контактором на постоянное напря-
жение величиной 24 В с соответствующей катушкой 
управления. Все изменения сводятся к подключению 
цепи питания контакторов панели ПВ-ЭЦК на шины 
ЩП–ЩМ. В связи с тем что в зависимости от типа 
контактора потребляемый катушкой ток может коле-
баться в пределах от 0,4 до 0,8 А, следует учитывать 
реальную нагрузку контрольной батареи и тип заряд-
ного устройства системы ЭЦ.  

Предлагаемое дублирование можно выполнить за 
счет установки на контактор А95 необходимого числа 
фронтальных и боковых модулей вспомогательных 
контактов. Изменения в схеме включения реле 2ВФ1 
показаны на рис. 3.

Необходимо отметить, что модули вспомога-
тельных контактов имеют закрытую конструкцию. 
В результате риск загрязнения (окисления) контак-
тируемых поверхностей, являющегося одной из ос-
новных причин отказов в существующих пускателях, 
минимизируется. Некоторыми ведущими производи-
телями предлагается полностью герметизированная 
конструкция вспомогательных контактов с использо-
ванием позолоченных наклепов.

В процессе эксплуатации невозможно объективно 
оценить состояние контактной системы без демонта-
жа самих магнитных пускателей (контакторов) из-за 
неудобного расположения приборов силовой комму-
тации в большинстве питающих панелей и наличия 
напряжения на их контактах.

Решить эту проблему можно путем использова-
ния видеоэндоскопов с гибким зондом диаметром 
3,5...4 мм. Они позволяют качественно осмотреть 
контактные системы всех типов магнитных пус-
кателей (контакторов) без снятия напряжения и с 
сохранением видеоизображений. Такое устройство 
может успешно применяться для осмотра всех труд-
нодоступных мест панелей электропитания и других 
устройств ЖАТ с соблюдением требуемых норм по 
электробезопасности.

По мнению автора, наиболее подходящим для этих 
целей является видеоэндоскоп CarlStorz 3 с гибким 
зондом длиной от 1 до 2 м и диаметром 3,8 мм, име-
ющий сменные объективы, позволяющие менять угол 
обзора (рис. 4).

Он дает четкие изображения, которые до сих 
пор можно было получить только с помощью оптики 
существенно большего размера. Крупноформатные 
изображения высокого разрешения воспроизводят 
мельчайшие детали и повышают эффективность 
диагностики. Имеется возможность подключения 
жидкокристаллических плоских мониторов разме-
ром 6,4”.

В эргономичную рукоятку такого видеоэндоскопа 
интегрирован блок управления изображением с це-
лью обеспечения возможности работы одной рукой. 
Для транспортировки и хранения используется спе-
циальный чемодан.

Цена большинства видеоэндоскопов, отвечающих 
необходимым требованиям, находится в диапазоне от 
9 до 16 тыс. руб. Такими устройствами целесообразно 
оснастить специализированные бригады для комп-
лексного обслуживания панелей электропитания. 

Применение магнитных пускателей (контакторов) 
зарубежного производства с необходимым резер-
вированием контактной системы и современных 
технологий их обслуживания позволит существенно 
повысить надежность работы питающих панелей на 
постах ЭЦ.



2110-2012

СВЯЗИСТЫ ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ОБМЕН ОПЫТОМ

 В своем выступлении В.Э. Вох-
мянин нацелил собравшихся 
на необходимость обеспечения 
прозрачности финансово-эконо-
мической деятельности, в том 
числе в организации и ведении 
договорной работы. Он подчерк-
нул, что достижению этого в зна-
чительной степени способствует 
проведение конкурсных процедур, 
в которых ЦСС будет принимать 
самое активное участие. Договор-
ная работа имеет свои критерии, 
и выполнять ее надо так, как обя-
зывает руководство Компании. 
При этом договорная кампания 
по основным видам деятельности 
должна быть завершена до нача-
ла 2013 г.

Еще одним решением в обес-
печении прозрачности финансо-
во-экономической деятельности 

лютной. Делегируемые начальни-
ком дирекции полномочия своим 
заместителям и главному инжене-
ру должны быть понятны, выпол-
нимы и контролируемы. Следует 
больше внимания уделять работе 
с персоналом. Ведь на текучесть 
кадров в том числе влияет сла-
бая организация рабочих мест, 
отсутствие качественного инстру-
мента и другие факторы.

Кроме того, В.Э. Вохмянин 
высказал мнение о необходимос-
ти типизации полномочий всех 
рабочих мест в соответствии с 
должностными инструкциями 
сотрудников, а не с их личными 
возможностями, как это часто 
бывает. 

Во второй части своего выступ-
ления В.Э. Вохмянин проанализи-
ровал работу хозяйства за первое 
полугодие 2012 г. Оценив достиг-
нутые успехи, он подчеркнул, что, 
хотя доля задержанных поездов 
по вине связистов составила 
всего 0,016 % от общего количес-
тва по сети ОАО «РЖД», однако 
задержки произошли вследствие 
плохой организации работы. А 
ведь ЦСС – высокотехнологичное 
хозяйство, и такие случаи должны 
быть исключены, поскольку они 
негативно отражаются на имидже 
Компании.

В заключение докладчик при-
звал к тщательному соблюдению 
кодекса корпоративной этики, 
обеспечению прозрачности про-
изводственной деятельности, 
исключению безответственности 
и некомпетентности.

должна стать более широкая 
электронизация конкурсных тор-
гов. Их объем следует довести до 
20 %, тогда как сегодня он состав-
ляет не более 2 %. Чтобы снизить 
финансовые затруднения для 
незначительных контрагентов, 
как вариант, возможна консоли-
дация договоров по нескольким 
дирекциям связи. И тем не менее 
опережающие темпы ведения 
электронных торгов в ЦСС долж-
ны быть достигнуты.

Касаясь эксплуатационной 
деятельности, докладчик от-
метил, что круг обязанностей 
и ответственности связистов 
весьма широкий: от обеспечения 
безопасности движения поездов 
до охраны труда. Компетенция 
руководителей подразделений в 
этих вопросах должна быть абсо-

Участники совещания

В героическом городе Волгограде в конце августа собрались руко-

водители и специалисты финансово-экономического блока дирек-

ций связи и центрального аппарата ЦСС, чтобы обсудить проблемы 

организации договорной работы и финансово-экономической 

деятельности. «Важность совещания, – подчеркнул генеральный 

директор ЦСС В.Э. Вохмянин, – определяется тем, что в области 

финансово-экономической деятельности работы непочатый край. 

При этом выполнение бюджетных показателей 2012 г. и их фор-

мирование на будущий год – один из главных вопросов».
В.Э. Вохмянин
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Итоги финансово-экономичес-
кой деятельности подвела замес-
титель генерального директора 
ЦСС Н.В. Квасова. Анализируя 
выполнение плана эксплуатаци-
онных расходов по договорным 
обязательствам, она отметила, 
что в последние три года в ЦСС 
проводилась целенаправленная 
работа по наполнению бюджета, 
достаточного для полноценной 
производственной деятельности.

Основной зоной для риска по 
доходной части является местная 
связь. Нестабильный уровень 
дохода вызван переходом на 
повременный учет трафика и 
естественным оттоком клиентов. 
С такими проблемами сталкива-
ются практически все операторы 
связи.

Н.В. Квасова отметила, что 
третий год используется АСУ 
«Договоры ЦСС», применение 
которой дало большой эффект. 
Она также рассказала о програм-
ме повышения эффективности 
деятельности ЦСС в 2013–2015 
гг. и двух этапах переподготовки 
документов, относящихся к РЦС. 
На первом этапе в документах 
объем работ должен быть приве-
ден к фактическим затратам тру-
да. На втором этапе обеспечена 
возможность расчета баллов для 
определения групп оплаты труда и 
диапазонов должностных окладов 
руководителей подразделений, 
расчета групп по формированию 
организационной структуры и 
численности.

Программа повышения эффек-
тивности начнет действовать с 
2013 г., и бюджет будет сформи-
рован с учетом оптимизирован-
ных цифр, предоставленных ОАО 
«РЖД». «Выполнение бюджетных 
показателей по итогам года в 
расходной части эксплуатацион-
ной и подсобно-вспомогательной 
деятельности – обязательно!», 
– резюмировала свое выступле-
ние Н.В. Квасова.

О порядке взаимодействия под-
разделений при формировании, 
контроле исполнения плановых 
показателей и бюджета доложил 
начальник экономической службы 
С.А. Селин. Он подчеркнул, что 
для возможности управления ка-
ким-либо процессом необходимо 
научиться его контролировать. А 
контролировать регулярно пов-
торяющиеся процессы можно, 
используя такой управленческий 

формирование планового пла-
тежного баланса и контроля его 
исполнения.

Создание перечня показателей 
позволит использовать данные в 
системе мотивации труда и авто-
матизировать расчет, исключив 
необъективность и влияние чело-
веческого фактора.

Дальнейшей автоматизации 
деятельности финансово-эконо-
мического блока были посвящены 
выступления заместителя гене-
рального директора ЦСС М.В. 
Старкова и начальника службы 
мониторинга и администрирова-
ния сети связи М.В. Мельчакова. 
Первый рассказал о перспекти-
вах внедрения информационных 
систем в хозяйстве связи, второй 
остановился на оптимизации 
деятельности с использованием 
интеграционных решений авто-
матизированных систем.

М.В. Старков рассмотрел стра-
тегические аспекты автоматиза-
ции бизнес-процессов и отметил, 
что процессные методы управле-
ния нашли отражение в финансо-
во-экономической и договорной 
деятельности филиала. С целью 
повышения эффективности тре-
буется дальнейшее продвижение 
этих методов.

Он кратко изложил основы 
концепции дальнейшего развития 
информационных технологий в 
хозяйстве связи. Задача по раз-
работке такой концепции была  
поставлена генеральным дирек-
тором ЦСС в июле этого года. 
Итогом разработки должен стать 
целевой портфель проектов ИТ и 

механизм, как регламенты взаи-
модействия.

В настоящее время в ОАО 
«РЖД» утверждены распоряже-
ния, регламентирующие процессы 
взаимодействия, на основании 
которых в ЦСС разработан «По-
рядок взаимодействия участни-
ков процесса планирования и 
бюджетирования». Этот документ 
сейчас находится на согласовании 
в смежных подразделениях.

В 2011 г. в ОАО «РЖД» вве-
дена система мониторинга ре-
зультатов работы подразделений 
производственного блока (АСО 
КПЭ) и утвержден порядок мо-
ниторинга и оценки результатов 
филиалов и структурных под-
разделений на основе ключевых 
показателей деятельности. Эта 
система позволяет формировать 
отчет по хозяйству связи для ру-
ководства компании по основным 
показателям, которые складыва-
ются на уровне РЦС, НС и органа 
управления ЦСС.

Для выполнения корпоратив-
ных задач в ЦСС приступили к 
определению показателей фи-
нансово-экономического блока 
в соответствии с процессами, 
предусмотренными в «Порядке 
взаимодействия» для установ-
ления индивидуальных оценок 
деятельности сотрудников. При 
этом учтены такие процессы, как 
формирование предварительных 
плановых показателей, бюджета, 
данных об ожидаемом и фак-
тическом исполнении бюджета; 
контроль исполнения бюджетных 
параметров и их корректировка; 

Участники процесса планирования и бюджетирования в ЦСС
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план мероприятий по их реализа-
ции. Приоритетные направления 
концепции будут формироваться 
исходя из стратегии развития 
ЦСС, определяющей общий под-
ход и основные положения в на-
правлениях и принципах развития 
хозяйства связи.

Будут созданы два центра 
обработки данных (ЦОД) – ос-
новной и резервный. Основной 
ЦОД примет на себя всю нагрузку 
в штатном режиме, резервный 

ЕК АСУФР-2 и АСУ «Договоры 
ЦСС», а также корпоративной 
системы премирования работни-
ков (АС КСПР) и ЕСМА, привел 
схему взаимодействия сторонних 
операторов связи и филиалов 
РЖД при оказании услуг связи. 
Кроме того, он рассмотрел ин-
теграционные задачи, которые 
предстоит решить в 2013 г.

С большим вниманием учас-
тники школы заслушали доклад 
начальника отдела правового 
сопровождения и контроля Центра 
организации конкурсных закупок 
ОАО «РЖД» А.С. Шваревой о 
порядке проведения закупок в 
соответствии с новым законо-
дательством. Она рассказала, 
что законодательными органами 
изданы документы, регламенти-
рующие закупочную деятельность 
государственных корпораций, 
компаний, субъектов естествен-
ных монополий и хозяйственных 
обществ, в уставном капитале ко-
торых доля государства превыша-
ет половину. Так, в соответствии с 
директивами Председателя прави-
тельства от 16 декабря 2010 г. № 
6464п-П13 акционерные общества 
обязаны при проведении процедур 

обеспечит обычный режим пре-
доставления сервисов при выхо-
де из строя, профилактике или 
замене оборудования основного 
ЦОДа.

М.В. Мельчаков перечислил 
работы по автоматизации эко-
номического, финансового и до-
говорного блоков, выполненные 
в 2011 г., а также технические 
решения, разрабатываемые в 
2012 г. Рассказал о функциональ-
ных возможностях интеграции 

Интеграционная схема АС КСПР и ЕСМА в части премирования сотрудников

Схема информационных потоков интеграции АСУ «Договоры ЦСС» и ЕК АСУФР-2
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закупки исходить из принципа ин-
формационной открытости. Следу-
ет всю информацию размещать в 
средствах массовой информации 
в степени, достаточной для потен-
циальных участников закупок и не 
допускать дискриминации и не-
обоснованных ограничений коли-
чества ее участников. Кроме того, 
АО должны проводить закупки в 
электронном виде, в том числе 
путем электронных аукционов не 
менее чем 10–20 % общего годо-
вого объема поставок. При этом 
под общим годовым объемом 
поставок понимается весь объем 
закупок независимо от способа 
размещения заказа, включая за-
купки по итогам торгов (конкурсов 
и аукционов) и осуществляемые 
у единственного поставщика 
(система корпоративного заказа, 
решения уполномоченных руко-
водителей, закупки материально-
технических ресурсов и др.).

Директивами также предпи-
сано ежеквартально отчитывать-
ся перед советом директоров 
компании, а каждое полугодие 
– перед Минэкономразвития и 
ФАС России об итогах закупочной 
деятельности АО, с учетом пока-
зателей, характеризующих в том 
числе количество проведенных 
электронных аукционов (из об-
щего количества торгов) и общую 
сумму проведенных электронных 
аукционов (из общего объема), 
процент достигнутой экономии 
по результатам электронных аук-
ционов и иным закупкам, процент 
несостоявшихся электронных 
аукционов.

В 2011 г. издан Федеральный 
закон № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», осно-
вывающийся на требованиях упо-
мянутых директив. В соответствии 
с этим законом основным принци-
пом закупочной деятельности 
является информационная откры-
тость, равноправие, справедли-
вость, отсутствие дискриминации 
и необоснованных ограничений 
конкуренции. Предусмотрена обя-
занность заказчика размещать 
на официальном сайте компа-
нии, а также на официальном 
государственном сайте zakupki.
gov.ru  планы закупок на год, а в 
случае закупки высокотехноло-
гичной, инновационной продукции 
и лекарственных средств – на 
5–7 лет; информацию о закупке, 

трудняет выполнение требований 
законодательства. 

Проведение процедур в элект-
ронной форме осуществляется с 
использованием Автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Электронная торгово-закупоч-
ная площадка ОАО «РЖД» (АИС 
ЭТЗП), разработанной в рамках 
программы информатизации ОАО 
«РЖД». АИС ЭТЗП функциони-
рует на платформе, отвечающей 
современным требованиям на-
дежности и масштабируемости, 
и позволяет подключать неогра-
ниченное количество рабочих 
мест организаторов и участников 
конкурсных процедур. В системе 
обеспечивается криптографичес-
кая защита юридически значимых 
документов. Алгоритм выработки 
и проверки электронной цифровой 
подписи реализован в соответс-
твии с ГОСТ Р 34.10–2001 и требо-
ваниями законодательства РФ.

В 2010 г. получен сертификат 
на прикладное программное обес-
печение АИС ЭТЗП и завершена 
аттестация электронной площад-
ки на соответствие требованиям 
класса защищенности 1Г. 

Организация и проведение 
процедур в электронной форме с 
использованием АИС ЭТЗП осу-
ществляется на полигонах всех 
железных дорог региональными 
отделениями Центра организации 
конкурсных закупок.

Одному из важных вопро-
сов – претензионной работе и 
урегулированию разногласий с 
должниками – посвятили доклады 

Возложение венка к монументу славы

в том числе документацию, изве-
щения, разъяснения, изменения, 
протоколы, проекты договоров; 
сведения о заключенных догово-
рах; информацию об изменениях 
в договоре.

Понятие «закупочная деятель-
ность» в настоящее время расши-
рено, под ними подразумевается 
многоэтапный процесс, вклю-
чающий планирование закупок, 
непосредственное их проведение, 
заключение договоров и контроль 
их исполнения.

Соответствующие законода-
тельству изменения в отношении 
организации закупочной деятель-
ности проводятся в ОАО «РЖД». 
Так, изданы нормативные доку-
менты, регламентирующие поря-
док формирования планов заку-
пок, а также предусматривающие 
консолидацию информации о 
заключенных договорах и их ис-
полнении. Это такие документы, 
как распоряжение ОАО «РЖД» 
№ 925р от 12 мая 2012 г. «О 
планировании закупок товаров, 
работ и услуг для осуществления 
основных видов деятельности 
ОАО «РЖД»» и № 1730р от 4 
августа 2011 г. «Об утверждении 
форм отчетности о закупочной 
деятельности ОАО «РЖД»».

– В настоящее время уровень 
исполнительской дисциплины в 
ОАО «РЖД» недостаточно вы-
сокий, – сказала А.С. Шварева. 
Информация и отчеты предо-
ставляются подразделениями с 
нарушением сроков, сведения 
не всегда достоверны. Это за-
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начальник отдела правового обес-
печения и претензионной работы 
ЦСС А.А. Колунтаева и ведущий 
юрисконсульт Саратовской дирек-
ции связи О.Г. Шустова.

В частности, А.А. Колунтаева 
указала, что в настоящее время 
на законодательном уровне уста-
новлен порядок претензионного 
досудебного урегулирования 
споров с транспортными органи-
зациями и организациями связи, 
во всех остальных случаях его 
соблюдение не обязательно. При 
этом иск может быть заявлен пос-
ле полного или частичного отказа 
виновного лица в удовлетворении 
претензии либо в случае неполу-
чения от него ответа в оговорен-
ный срок.

Юридическая обоснованность 
претензии, как правило, заклю-
чается в соответствии правопри-
тязания организации гипотезе 
юридической нормы и условиям 
применения к контрагенту мер 
ответственности, таких как при-
остановление оказания услуг и 
применение штрафных санкций.

Досудебный порядок урегули-
рования споров имеет как поло-
жительные, так и отрицательные 
стороны. Например, при обяза-
тельном претензионном порядке 
хозяйственники уже привыкли к 
досудебному урегулированию раз-
ногласий и поэтому поступления 
к ним копий исковых заявлений, 
направленных в арбитражный 
суд, служит обычно сигналом о 
необходимости срочного рас-
смотрения заявленных требо-
ваний и удовлетворения. После 
этого заявитель обращается в 
суд с ходатайством о возврате 
искового заявления. Однако его 
возвращают только если еще не 
назначена дата рассмотрения. В 
противном случае его все равно 
рассматривают, даже если спор 
практически завершен. При этом 
с виновной стороны взыскива-
ются арбитражные расходы. Во 
избежание подобных казусов 
целесообразно предусматривать 
в договорах обязательное соб-
людение досудебного (претензи-
онного) порядка урегулирования 
разногласий.

Негативные последствия пре-
тензионного урегулирования 
споров заключается в следую-
щем. Как правило, арбитраж-
ный процесс начинается спустя 
1–3 месяца, что дает возможность 

воздействия, как рекомендуют 
ученые, в тексте используется 
больше «злых» букв (ж, з, р, ф, х) 
и меньше «добрых» (л, м).

Еще одним направлением в 
работе с должниками является 
согласование акта сверки задол-
женности – документа, в котором 
кредитор и должник подтвержда-
ют размер долга на определенную 
дату. «Акт» в определенной сте-
пени свидетельствует о добросо-
вестности должника.

В дирекции давно пришли к 
заключению, что наличие высо-
коклассных специалистов служит 
залогом эффективности в работе. 
Поэтому на базе учебного класса 
Саратовского РЦС регулярно про-
водятся семинары по теме «Ор-
ганизационно-правовые основы 
деятельности в области оказания 
услуг».

В завершении выступления 
О.Г. Шустова сообщила, что за 
полтора года дирекцией предъ-
явлено 149 претензий на сумму 
более 3 млн. руб., в том числе в 
2011 г. – 48 претензий на сумму 
около 1,8 млн. руб., в первом 
полугодии 2012 г. – 101 претен-
зия на сумму около 1,5 млн. руб. 
При этом за первое полугодие 
2012 г. дебиторская задолжен-
ность физических лиц снижена 
на 12 %, к концу года намечено 
достичь 20 %.

Много интересных сообщений 
сделали специалисты других 
дирекций связи. Они рассказали 
об опыте формирования отчета 
«Общая потребность финанси-
рования» в АСУ «Договоры ЦСС» 
(Челябинская дирекция), плани-
рования бюджетных параметров 
и контроля их исполнения (Ярос-
лавская), вовлечения производс-
твенных подразделений в дого-
ворную работу (Новосибирская), 
реализации функционалов в АСУ 
«Договоры ЦСС» (Красноярская) 
и др.

В свободное от заседаний 
время связисты посетили мемо-
риальный комплекс на Мамаевом 
Кургане, возложили к монументу 
венок и цветы.

Подводя итог, все участники 
школы отметили, что совещание 
прошло в деловой конструктив-
ной атмосфере. Они высказали 
благодарность саратовским свя-
зистам за четкую организацию 
мероприятия.

Г. ПЕРОТИНА

должнику незаконно пользовать-
ся имуществом или денежными 
средствами. Нередко предъявле-
ние необоснованной претензии 
служит своеобразным сигналом 
недобросовестным контрагентам 
либо ликвидироваться без пере-
хода прав и обязанностей к дру-
гим лицам, либо снять имеющиеся 
денежные средства со своего 
счета в банке и предстать перед 
судом неспособным отвечать за 
долги.

Необходимо исключать эконо-
мические и правовые риски, свя-
занные с возможным невозвра-
том долга. Для этого применяются 
экономические и правовые меры 
по управлению задолженностью 
на этапе сопровождения заклю-
чаемых договоров.

О.Г. Шустова поделилась опы-
том Саратовской дирекции связи 
в урегулировании разногласий 
с должниками. Предупреждая 
образование долгов, в дирекции 
предпринимаются меры профи-
лактики, позволяющие оценить 
и исключить риск до заключения 
договора и создать систему безо-
пасности на этапе его сопровож-
дения. Эффективность управле-
ния дебиторской задолженностью 
обусловлена в большой степени 
совокупностью последователь-
ных, регламентированных и согла-
сованных действий специалистов 
абонентских групп, финансово-
экономического и юридического 
подразделений, направленных 
на получение оплаты за услуги 
связи.

На стадии досудебного урегу-
лирования осуществляется пос-
ледовательное уведомление (по 
принципу «звонок-звонок-пись-
мо») о необходимости погасить 
задолженность. Для информи-
рования применяется система 
автоматического обзвона, причем 
в зависимости от объема и срока 
задолженности используется раз-
ный текст.

Для минимизации трудозатрат 
разработан шаблон претензион-
ного письма, который составлен 
с учетом требований действую-
щего законодательства. Претен-
зия направляется руководителю 
организации или физическому 
лицу, причем в просительной 
части указываются конкретные 
сроки исполнения обязательства 
и ответа на претензию. В качес-
тве элемента психологического 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Во время совещания руководители, специалисты хозяйства и представители предприятий-изготовителей обсуждают вопросы 
повышения качества продукции ЖАТ

На сетевом совещании, которое прошло в августе на базе Армавирского электромеха-

нического завода, обсуждалась одна из наиболее актуальных проблем хозяйства авто-

матики и телемеханики – качество продукции ЖАТ. Речь шла об обеспечении защиты 

интересов заказчиков при реализации договоров с изготовителями, организации рекла-

мационно-претензионной работы, а также разработке и производстве малообслуживае-

мого оборудования и устройств ЖАТ.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
ЗАЛОГ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 В работе совещания приняли 
участие руководители и специа-
листы Управления автоматики и 
телемеханики ЦДИ, представители 
служб всех дорог, разработчики, 
проектировщики и изготовители 
продукции ЖАТ.

Обращаясь с приветствием к 
участникам, директор Армавирс-
кого завода Н.И. Титов отметил, 
что ежегодные встречи помогают 
повышать уровень качества про-
дукции ЖАТ, а также наладживать 
более тесный контакт между изго-
товителями и потребителями.

Возглавивший работу совеща-
ния заместитель начальника Управ-
ления автоматики и телемеханики 
ЦДИ В.Н. Новиков рассказал об 
основных направлениях политики 
ОАО «РЖД» в области страте-
гического управления качеством 
потребляемой продукции ЖАТ. 

В условиях рыночной конку-
ренции эта задача становится 
приоритетной для компании. В 
холдинге намерены перейти к 
более жестким взаимоотноше-
ниям с изготовителями. По всем 
фактам несоответствия продук-

ции требованиям качества будут 
приниматься соответствующие 
меры. Готовится ряд нормативных 
документов с целью компенсации 
затрат из-за поставок некачест-
венной продукции, переложения 
выплат по убыткам и упущенной 
выгоде на виновную сторону 
– собственника, изготовителя или 
поставщика продукции. 

В ОАО «РЖД» сформирована 
рабочая группа, которая зани-
мается вопросами повышения 
результативности рекламационно-
претензионной работы. 

Конкретные шаги в этом на-
правлении принимаются и в 
хозяйстве автоматики и телеме-
ханики. На предприятиях-изго-
товителях продолжается форми-
рование комплексной системы 
управления качеством продукции 
ЖАТ на всех этапах жизненного 
цикла, основанной на современ-
ных международных стандартах. 
Идет поэтапный переход от сис-
темы приемочного контроля к 
управлению качеством продукции 
на основе планового технического 
аудита со стороны потребителей. 

Это в свою очередь позволит по-
высить результативность функци-
онирования системы менеджмента 
качества изготовителей. 

В этом году представители 
Управления автоматики и телеме-
ханики, ПКТБ ЦШ и Центра техни-
ческого аудита (ЦТА) ОАО «РЖД» 
провели пять проверок предпри-
ятий-изготовителей продукции 
ЖАТ. Как показали результаты 
аудита, большинство проблем 
связано с низкой результативнос-
тью функционирования процессов 
СМК. По итогам проверок взамен 
предупреждающих принимаются 
формальные корректирующие 
меры, которые не выявляют и 
тем более не устраняют причины 
несоответствий. В итоге они возни-
кают повторно, что ведет к новым 
отказам технических средств в 
эксплуатации. 

Как сообщил главный специ-
алист ЦТА Р.А. Гоголев, руково-
дители и специалисты заводов 
недостаточно внимания уделяют 
совершенствованию технологий 
производства. Кроме этого, ни 
на одном из проверенных пред-
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приятий не действует обратная 
связь. Представители заводов не 
изучают удовлетворенность пот-
ребителей путем анкетирования, 
опросов, не интересуются надеж-
ностью изделий в эксплуатации. 
Докладчик также отметил низкую 
результативность рекламационно-
претензионной работы. 

Начальник отдела производс-
тва и комплектации Управле-
ния автоматики и телемеханики 
В.И. Солдатов согласился с тем, 
что в организации этой работы 
пока остается много проблем. Не 
четко отработан механизм веде-
ния рекламационной работы, не 
налажено взаимодействие с заво-
дами-изготовителями продукции 
ЖАТ при устранении обнаружен-
ных замечаний,  изготовители не 
проводят систематический анализ 
данных рекламационных актов.

За первую половину этого года 
из-за некачественной аппаратуры 
произошло около 20 % отказов 
технических средств ЖАТ. Из 660 
рекламационных актов и инфор-
мационных писем, поступивших 
на несоответствие качества про-
дукции, только на 40 % получены 
ответы. 

Исправить ситуацию поможет 
регламент ведения претензионной 
работы, подготовкой которого 
занимаются специалисты Управ-
ления автоматики и телемеханики 
и ПКТБ ЦШ. 

Для систематического анализа 
качества продукции, результатов 
рекламационно-претензионной 
деятельности, а также разработки 
корректирующих и предупреждаю-
щих мер во всех подразделениях 
хозяйства решено проводить «Дни 
качества».

Докладчик отметил, что обя-
зательным условием повышения 

уровня качества является выпол-
нение руководящих рекомендаций 
и решений, принятых на совещани-
ях сетевого уровня.

Анализ поступающих рекла-
маций позволяет сделать вывод, 
что основные причины выпуска 
некачественной продукции – при-
менение бракованных покупных 
комплектующих изделий и мате-
риалов, нарушение технологии 
изготовления, использование 
устаревших технологий. 

В ходе совещания изготовители 
и поставщики докладывали о своей 
деятельности в области качества. 
Главный инженер ОАО «ЭЛТЕЗА» 
Н.А. Кияткин рассказал, что с це-
лью выпуска продукции требуемого 
качества проводится перевоору-
жение и модернизация производс-
тва, приобретается современное 
технологическое оборудование, 
привлекаются новые поставщики 
комплектующих изделий. На пред-
приятиях постоянно совершенству-
ется СМК. Идет активная работа по 
приведению системы менеджмента 
бизнеса в соответствие требова-
ниям международного стандарта 
железнодорожной промышленнос-
ти (IRIS). Планируется получение 
международного сертификата 
соответствия, что обеспечит вы-
ход продукции на международный 
рынок. 

В связи с увеличением числа 
замечаний на качество продукции 
от потребителей руководством 
объединения принимаются конк-
ретные меры для их устранения. 
Так, на Армавирском ЭМЗ внедре-
на новая технология изготовления 
деталей электропривода, в неко-
торых из них изменены конструк-
ция и материал. Для улучшения 
качества лакокрасочных покрытий 
решено ввести дополнительную 

операцию при подготовке повер-
хностей с использованием дро-
беструйной машины. Во время их 
обработки планируется применять 
современные высокоэффектив-
ные технологии – фосфатирование 
и цинкование.

Чтобы повысить надежность 
работы блоков ФС-ЕН, отказы 
которых приводили к серьезным 
последствиям и сбоям в графике 
движения, на Северо-Западном 
производственном комплексе раз-
работан и реализован ряд схем-
ных решений, выбраны наиболее 
надежные поставщики комплек-
тующих изделий, внедрен стенд 
контроля для проверки блоков во 
время технологического прогона и 
климатических испытаний.

Сделаны реальные шаги в 
устранении замечаний по качес-
тву реле на Камышловском ЭТЗ. 
В частности, чтобы устранить 
несоответствия электрических 
характеристик реле к стенду для 
проверки времени срабатывания 
термоэлемента изготовлено уст-
ройство предварительного подог-
рева. Для исключения попадания 
в реле инородных частиц прогонка 
приборов осуществляется в колпа-
ке с последующей продувкой.

На Лосиноостровском ЭТЗ 
автоматизировано рабочее место 
для проверки аппаратуры ТРЦ. 
Благодаря исключению участия 
человека в этом процессе во 
время измерений параметров 
микропроцессорных приемника 
и генератора удается получать 
более объективные и точные ре-
зультаты.

Практически все заводы стал-
киваются с проблемой качества 
закупаемых комплектующих, 
поэтому больше внимания стало 
уделяться входному контролю и 
работе с поставщиками изделий.

Учтены претензии, касающиеся 
низкого качества и некомплект-
ности наборов инструмента. Они 
предъявлялись к Елецкому ЭМЗ. 
Для исключения попадания в дис-
танции СЦБ некачественной или 
несертифицированной продукции 
все поступающие на завод комп-
лектующие дополнительно прове-
ряются на соответствие ГОСТу. В 
перспективе на этом предприятии 
планируется организовать выпуск 
различных типов инструментов для 
всех инфраструктурных хозяйств. 
Весь инструмент будет адаптиро-
ван к технологиям и требованиям 
эксплуатирующих организаций. 
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Для обеспечения комплектности 
инструмента наборы при транс-
портировке упаковываются в по-
лиэтиленовую пленку с описанием 
комплектации.

Нарушение условий транспор-
тировки и хранения аппаратуры 
также становится причиной пос-
тупления на дороги бракованной 
продукции. На Волгоградском ЛМЗ 
освоен выпуск новой упаковки 
для путевых и трансформаторных 
ящиков. Причем в качестве эле-
ментов упаковки используются 
составные части изделия. 

Одним из этапов жизненного 
цикла изделий является их ути-
лизация. Процедура ликвида-
ции вторичных ресурсов всегда 
была достаточно хлопотной для 
хозяйства. Поэтому в планах на 
ближайшее время – создание спе-
циализированного производства 
по утилизации и переработке изъ-
ятой из эксплуатации аппаратуры 
ЖАТ. На Камышловском ЭТЗ, где 
оно будет освоено, уже ведется 
монтаж оборудования, разрабо-
тана технология, рассчитанная на 
утилизацию более 150 тыс. реле 
в год. Пилотными для реализации 
проекта выбраны Южно-Ураль-
ская, Свердловская и Красноярс-
кая дороги. Такой подход позволит 
не только решить экологические 
проблемы, но и поднимет доход-
ность завода.

Заметно увеличилось количес-
тво претензий к  качеству свето-
диодных светооптических систем 
для светофоров,  которые сегодня 
широко внедряются на сети. В ходе 
совещания изготовители ССС до-
кладывали о мерах, принимаемых 
для повышения их эксплуатацион-
ной надежности.

В частности, начальник техни-

ческого отдела ЗАО НПО «РоСАТ» 
С.В. Соляник подчеркнул, что 
отказы этих систем связаны с де-
фектами конденсаторов, которые 
входят в состав устройств. Для 
предотвращения подобных случаев 
предприятие сменило поставщика 
комплектующих. Кроме этого, внед-
рена автоматическая система вход-
ного контроля для всех покупных 
компонентов и усовершенствовано 
схемотехническое решение, исполь-
зуемое в светодиодном модуле.

Участники совещания отме-
тили актуальность вопросов, 
касающихся разработки и освое-
ния производства современного 
малообслуживаемого напольного 
оборудования СЦБ, позволяющего 
повысить производительность тру-
да и добиться снижения эксплуата-
ционных затрат на его техническое 
обслуживание и ремонт.

Главный инженер проекта ПКТБ 
ЦШ О.Н. Прохоров рассказал о 
ходе реализации в хозяйстве «Ком-
плексной программы создания 
и модернизации современного 
напольного оборудования ЖАТ, 
внедрения новых технологий и ма-
териалов на период 2011–2015 гг.». 
В ней принимают участие более 
десятка предприятий – ОАО «ЭЛ-
ТЕЗА», ЗАО «Термотрон-завод», 
ЗАО «Транс-Сигнал», РОАТ МИИТ, 
ГТСС, ПГУПС, ООО НТЦ «Инфор-
мационные технологии» и др.

При реализации этой програм-
мы уже создан целый ряд совре-
менных напольных устройств, и 
работа непрерывно продолжается. 
Для участков обращения поездов 
повышенного веса и длины с боль-
шим тяговым током специалисты 
ОАО «ЭЛТЕЗА» разработали гер-
метичные, не требующие обслужи-
вания дроссель-трансформаторы 

постоянного тока типа ДТ-0,2-1500 
и ДТ-0,4-1500. Взамен масла, 
уровень которого надо постоянно 
контролировать, их залили компа-
ундом. Начат выпуск различных 
видов герметизированных, ванда-
лоустойчивых путевых ящиков типа 
ПЯ-У, ПЯ-УГ и кабельных муфт 
(МГУ, РМГУ). Крышки напольных 
устройств имеют профильное 
бесстыковое уплотнение, а также 
полиэфирное атмосферостойкое 
наружное и антиконденсатное 
внутреннее покрытия.

Главный конструктор ОАО 
«ЭЛТЕЗА» В.А. Фадеев сообщил, 
что в перспективе планируется 
создать и модернизировать около 
30 видов продукции. В частности, 
существующие автопереключа-
тели, из-за которых происходит 
более 40 % отказов в стрелочных 
электроприводах, предлагается 
заменить на бесконтактные авто-
переключатели модульного типа, 
выполненные из современных 
материалов и имеющие иную ки-
нематику. В рамках программы но-
вые стрелочные электроприводы с 
бесконтактным автопереключате-
лем готовятся к испытаниям. 

Широкое применение при из-
готовлении фронтовых контактов 
реле, фрикционных муфт редук-
торов найдут композиционные 
материалы. 

С учетом замечаний специалис-
тов Октябрьской дороги идет совер-
шенствование конструкции ранее 
разработанного электропривода 
ВСП. Намечено расширить опыт-
ную эксплуатацию электропривода 
СП-6М с контакторным автопе-
реключателем модульного типа, 
СП-6МГ с герконовым автоперек-
лючателем, освоить производство 
электроприводов нового поколения 
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СП-6К-КМ, СП-10 и переводных 
стрелочных устройств УПС-160, 
УПС-200, УПС-250Н, УПС-250К. 

Кроме этого, планируется про-
должить внедрение современных 
светодиодных светооптических 
светофоров более совершенной 
конструкции, начать разработку 
кабелей СЦБ с водоблокирующими 
материалами для систем ЖАТ. Они 
имеют повышенную защищенность 
от электромагнитного влияния.

При реализации программы 
создан принципиально новый 
универсальный электродвигатель 
для стрелочных электроприводов 
ЭМСУ-0,55. Повышенная эксплуа-
тационная надежность двигателя 
позволяет использовать его в 
шпальных электроприводах, а 
также на высокоскоростных ли-
ниях, где требуется синхронная 
работа двух электроприводов. 
Его производство освоено в ООО 

ЭТЗ «ГЭКСАР». Главный инженер 
предприятия А.Ю. Грайфер под-
робно рассказал об основных пре-
имуществах нового двигателя.

Специалисты ЗАО «Термотрон-
завод» разработали стрелочный 
электропривод модульного типа 
«привод-шпала». Главный конструк-
тор предприятия А.Б. Булгаков ос-
тановился на принципах действия и 
эксплуатационных характеристиках 
этого электропривода.

Важным звеном на пути продук-
ции от производителя к заказчику 
является входной контроль в РТУ. 
Из-за дефицита испытательного 
оборудования, средств и приставок 
для проверки бесконтактной аппа-
ратуры электромеханики вынужде-
ны изготавливать измерительные 
стенды самостоятельно из подруч-
ных материалов. К сожалению, это 
оборудование не всегда соответс-
твует техническим условиям. 

При выходном контроле на 
заводе-изготовителе и входном в 
РТУ дистанций СЦБ необходимо 
обеспечить единство средств из-
мерения. 

Сейчас ОАО «РЖД» совместно 
с ОАО «ЭЛТЕЗА» прорабатывает 
вопрос передачи работы РТУ, в 
части ремонта аппаратуры СЦБ, 
на сервисное обслуживание. На 
сервисные центры будет возложе-
на приёмка аппаратуры от заво-
дов-изготовителей и её выпуск в 
эксплуатацию. 

По мнению специалистов ли-
нейных предприятий, следует ми-
нимизировать процесс входного 
контроля при приемке заводской 
продукции. Целесообразно при-
влечь к производству современных 
автоматизированных измеритель-
ных комплексов разработчиков и 
производителей устройств ЖАТ. 
Выпуск измерительных стендов 
успешно освоило ЗАО «Ассоциа-
ция АТИС». Представитель пред-
приятия С.Л. Киселёв познакомил 
участников с основными функци-
ями и перспективами внедрения 
этих технических средств.

В выступлениях представители 
дорог приводили примеры невы-
полнения предприятиями-изгото-
вителями положений отраслевого 
стандарта «Рекламационная ра-
бота. Общий порядок проведе-
ния», касающихся гарантийных 
обязательств и ответственности за 
качество своей продукции. Нередко 
ремонт оборудования и устройств, 
которые находятся на гарантийном 
обслуживании, дистанции делают 
своими силами. 

Во время посещения цехов 
Армавирского ЭМЗ участники 
познакомились с образцами 
современного напольного обо-
рудования – стрелочными элек-
троприводами с различными 
типами датчиков, светофорами, 
устройствами УКСПС и др. 

По итогам работы совеща-
ния выработаны конкретные 
рекомендации и предложения по 
совершенствованию реклама-
ционно-претензионной работы, 
модернизации технологии изготов-
ления и конструкций изделий. 

Для выполнения поставленных 
задач и обеспечения выпуска 
надежной и качественной продук-
ции предприятиям-изготовителям 
продукции ЖАТ и подразделениям 
хозяйства предстоит серьезная 
работа.

О. ВОЛОДИНА
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ

Д.В. СЕМЁНОВ,
начальник Хабаровской 
дирекции связи

 Оптимизация занимаемых 
площадей является частью мно-
гофакторной производственно-
экономической модели повыше-
ния эффективности и одним из 
важнейших звеньев внедряемой 
в отрасли концепции бережливого 
производства.

Объективной предпосылкой 
оптимизации стало выделение в 
процессе реформирования ОАО 
«РЖД» хозяйства связи в функци-
ональную вертикаль, повлекшее за 
собой необходимость раздельного 
учета расходов, а также снижения 
себестоимости объемов выпол-
няемых работ в период экономи-
ческого кризиса. К субъективным 
предпосылкам относится измене-
ние организационно-технологичес-
ких особенностей производства, 
которое связано с переходом на 
обслуживание систем и устройств 
силами совмещенных ремонтно-
восстановительных бригад. 

В 2007 г. обслуживание уст-
ройств Хабаровского региональ-
ного центра связи производилось 
семью производственными учас-
тками связи, тремя участками 
радиосвязи и ремонтно-технологи-
ческим участком. В состав участ-
ков входила 51 бригада с жестким 
разграничением обслуживания 
устройств радио и проводной свя-
зи. Структура управления центром 
имела линейно-функциональное 
построение с пресечением зон 
ответственности бригад. При чрез-
мерно «раздутом» производствен-
ном штате загрузка руководителей 
среднего звена (старшие электро-
механики, начальники участков) 
была неравномерной.

Для того чтобы устранить 
ключевые проблемы управления 
хозяйственной деятельностью 
предприятия, снизить производс-
твенные издержки, повысить 

эффективность производства в 
центре началась работа по сов-
мещению и укрупнению ремон-
тно-восстановительных бригад. 
Соблюдение принципа террито-
риальности при создании совме-
щенных РВБ позволило ускорить 
время реагирования работников 
при возникновении отказа техни-
ческих средств, сократить плечи 
обслуживания и время доставки 
персонала до места базирова-
ния. Также сократилась числен-
ность производственного штата 
и снизились эксплуатационные 
расходы на дополнительное обу-
чение работников. Укрупнение зон 
обслуживания стало возможным 
благодаря замене трудоемкого 
аналогового оборудования связи 
на высокотехнологичное цифро-
вое, с поддержкой функций само-
диагностики, удаленного монито-
ринга и ввода системы сквозного 
администрирования (ЦТО). Кроме 
этого, цифровое оборудование 
эргономичнее и компактнее ана-
логового.

Оптимизация производствен-
ных помещений в дирекции на-
чалась с разработки технологии, 
описывающей весь процесс, 
начиная от момента создания 
рабочей группы до оформления 
акта приема/передачи помещения 
балансодержателю. В рабочую 
группу вошли функциональные 
руководители, курирующие как 
технологические, так и финансово-
экономические вопросы. Целевая 
задача, сформулированная груп-
пой, заключалась в сокращении 
площади занимаемых производс-
твенных помещений на объектах 
сторонней балансовой принадлеж-
ности и объектах недвижимости 
регионального центра к 2012 г. 
в два раза. Разработанные пла-
новые мероприятия направлены 

За последние пять 

лет в Хабаровской 

дирекции связи 

существенно со-

кратились затраты 

на содержание за-

нимаемых помеще-

ний. Это результат 

аналитического 

подхода к оптими-

зации площадей и 

комплексных орга-

низационно-техни-

ческих решений в 

управлении.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Б.А. РУМЯНЦЕВ,
начальник Хабаровского 
регионального центра связи 
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на решение конкретной задачи 
– привести занимаемые объекты 
и площади к такому состоянию, 
чтобы минимизировать расходы 
на их содержание в будущем или 
исключить их вовсе.

На этапе разработки и утверж-
дения типовых решений рабочей 
группой была проведена стан-
дартизация производственных 
помещений. Для их оптимизации 
принят единый подход к промыш-
ленной эстетике, а именно: монтаж 
оборудования радио и ПСГО в 
телекоммуникационных шкафах; 
применение шкафов ШМС и ШР-
1200 для выноса кабельных сетей 
из зданий постов ЭЦ и организа-
ция кабельных вводов; примене-
ние двухъярусных кабельростов 
для разделения кабелей связи и 

электропитания и другие мероп-
риятия.

Важным этапом в решении 
поставленной задачи стала раз-
работка дефектных ведомостей 
с применением типовых реше-
ний и формирование программы 
капитального ремонта. При этом 
общим порядком осуществлялась 
выборка объектов, их включе-
ние в программу капитального 
ремонта путем защиты планов и 
рабочей документации начальни-
ками производственных участков 
перед комиссией под председа-
тельством первого руководите-
ля. Работы, которые не вошли в 
программу капитального ремонта, 
производились на этапе подготов-
ки объектов. В ходе выполнения 
программы производились рабо-

ты и надзор за их исполнением, 
разрабатывались комплекты 
исполнительной документации. 
Кроме этого, на данном этапе 
осуществлялась передача поме-
щений по акту балансодержателю 
по мере их высвобождения.

На заключительном этапе 
оптимизации подводились итоги 
мероприятий. Оценивалось теку-
щее состояние объектов, анализи-
ровались достигнутые показатели 
с применением инструментов бе-
режливого производства. В случае 
необходимости разрабатывались 
корректирующие меры. Выполнен-
ная работа фиксировалась в базе 
данных ЕСМА «Учет ресурсов», в 
том числе в виде фотографичес-
ких материалов.

В процессе решения задачи 

Помещения связевой, радио и компрессорной на посту ЭЦ станции Икура до оптимизации

Помещение связевой на посту ЭЦ станции Икура после оптимизации
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рабочей группой были сформу-
лированы основные принципы 
ее выполнения, а это: сокраще-
ние площадей, занимаемых на 
объектах сторонней балансовой 
принадлежности; оптимизация 
количества объектов недвижимос-
ти балансовой принадлежности 
дирекции; снижение расходов на 
коммунальные платежи; миними-
зация горючей среды в занима-
емых помещениях; организация 

единых герметичных технологи-
ческих зон и единого подхода к 
промышленной эстетике; сокра-
щение непроизводственных тру-
дозатрат при выполнении графика 
технологического процесса.

Проект оптимизации произ-
водственных помещений связе-
вой, радиосвязи и компрессорной 
на посту ЭЦ станции Икура Даль-
невосточной дороги был успешно 
реализован в 2011 г. Общая пло-

щадь занимаемых помещений 
составляла 40 кв.м.

Было демонтировано аналого-
вое оборудование, что позволило 
освободить значительную часть 
помещения связевой. Там был ус-
тановлен телекоммуникационный 
шкаф, в котором расположили 
оборудование ДСП и радиостан-
ции. Также произвели разделение 
вводов кабелей СЦБ и связи. 
Последние перевели с громоздких 

Диаграмма спагетти до и после оптимизации

Схема картирования
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вводно-коммутационных стоек в 
шкаф ШР-1200, который также 
был установлен в помещении 
комнаты связи. Расположение обо-
рудования позволило перенести 
компрессорную установку в по-
мещение связевой и организовать 
автоматизированное рабочее мес-
то электромеханика с доступом 
в единую систему мониторинга и 
администрирования. В результате 
полностью освободились помеще-
ния радиосвязи и компрессорной, 
площадь которых составляет 10 
кв. м. Эти помещения по акту пе-
реданы балансодержателю.

Кроме этого, было проведено 
исследование реализации данного 
решения с применением инстру-
ментов бережливого производства. 
Так, с целью выявления непроиз-
водственных потерь при выполне-
нии подготовительных операций 
составлена диаграмма спагетти, 
наглядно иллюстрирующая, что 
помещения стали использоваться 
более рационально, и общее коли-
чество перемещений персонала 
существенно сократилось.

Было произведено картирова-
ние процесса, выявившее затраты 
времени на перемещение электро-
механика из одного помещения в 
другое, которые в последующем  

были исключены из карты созда-
ния потока ценности. Организация 
рабочего места электромеханика 
с доступом в ЕСМА позволила со-
кратить издержки при выполнении 
производственных процессов в 
среднем на 18,5 мин. Это около 6 
руб. затрат на оплату труда одного 
работника или 12 тыс. руб. непро-
изводительных затрат на оплату 
труда и отчисления на социальные 
нужды в год только по одному 
посту ЭЦ. 

В границах Хабаровского 
регионального центра связи 62 
поста электрической централи-
зации, оптимизация помещений 
проведена пока только на 22. 
При этом удалось значительно 
минимизировать горючую среду 
в помещениях, уменьшить длину 
внутрипостовых кабелей на 30 %, 
сократить количество межэтаж-
ных и межкомнатных кабельных 
переходов, на треть уменьшить 
количество первичных средств 
пожаротушения.

В общей сложности Хабаровс-
ким региональным центром связи 
на сегодняшний день высвобожде-
но около 55 % площадей на объ-
ектах недвижимости сторонней 
принадлежности. Даже учитывая 
затраты на мероприятия по оп-

тимизации удалось съэкономить 
эксплуатационные расходы ре-
гионального центра, и получить 
экономический эффект в размере 
0,3 % общего годового бюджета 
эксплуатационных расходов и на 
1,5 тыс. руб. снизить себестои-
мость технической единицы обще-
го объема работы.

При высвобождении и переда-
че площадей структура экономии 
от мероприятий по оптимизации 
производственных помещений 
такова – большую долю занимают 
средства на капитальный ремонт, 
прочие материальные затраты 
на текущий ремонт по договорам 
подряда, а также коммунальные 
расходы и расходы на уборку, 
эксплуатационные расходы на 
материалы, в том числе на огнеза-
щитную обработку, огнетушители, 
мебель и производственный ин-
вентарь и прочие затраты. 

Внедрив проект оптимизации 
помещений, Хабаровская дирек-
ция связи не останавливается 
на достигнутом. На второе по-
лугодие 2012 г. запланировано 
освобождение порядка 200 кв. м 
площадей на объектах сторонней 
принадлежности и освобождение 
858 кв. м площадей балансовой 
принадлежности дирекции.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА 
И РАЗМЕЩЕНИЯ АППАРАТУРЫ 

В КОММУТАЦИОННО-
АППАРАТНОМ ЗАЛЕ 

Введение коммутационно-ап-
паратных залов в практику обо-
рудования узлов транспортной 
связи заставляет пересмотреть 
способы монтажа аппаратуры в 
КАЗе.

До последнего времени соеди-
нение аппаратуры между собой, 
подводка линейных питающих 
проводов выполнялись исклю-
чительно при помощи проводки 
в специально устраиваемых для 
этой цели подпольных желобах.

Выполнение монтажа при 
помощи подпольных желобов 
имеет, однако, целый ряд недо-
статков, а именно: 

монтаж проводов при боль-
шом числе их бывает довольно 
затруднителен;

при повреждении проводов, 
находящихся на дне желоба, ис-
правление их вызывает большие 

неудобства, а подчас совершенно 
невозможно;

так как кабель скрыт, то обычно 
подпольные желоба содержатся 
крайне небрежно и т. п.

Все это заставило при пере-
смотре вопроса о способах монта-
жа в коммутационно-аппаратных 
залах решительным образом от-
казаться от подпольных желобов и 
перейти к воздушным желобам.

С этой целью стойки, несущие 
аппаратуру коммутационно-аппа-
ратного зала, снабжены в верхней 
части гребенками для подвода 
внешних проводов и кабельными 
постелями или кабельростами. 
Вследствие наличия кабельростов 
при установке стоек в один ряд 
образуется как бы естественный 
воздушный желоб.

Соединение внутренней про-
водкой рядов стоек и аппаратуры 
должно осуществляться воздуш-
ными желобами лестничного типа. 
Эти желоба представляют собой 
как бы лестницу, сделанную из 

полосового железа. Размеры и 
сечение железа желобов опреде-
ляются для каждого отдельного 
случая из расчета максимальной 
емкости проектируемого комму-
тационно-аппаратного зала. 

Прикрепляются желоба либо 
к стене, если желоба проходят 
близко от нее, либо к потолку, 
если крепление к стене невоз-
можно или неудобно.

При установке желобов боль-
шое внимание следует уделять 
подходам желобов к аппаратуре. 
Подходы должны выполняться 
плавно и изгиб желоба на реб-
ро должен иметь достаточный 
радиус.

После окончательного укреп-
ления желоба окрашиваются 
черным лаком или масляной 
краской.

Из статьи В.А. НОВИКОВА, 
В.И. ШУПЛОВА «Конструктивное 

оформление секци и коммута-
ционно-аппаратного зала» 

«Сигнализация и связь» 1934, № 2. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 Практически все руководители ОАО «РЖД» сегодня 
принимают управленческие решения на основании 
информации, содержащейся как в локальных (кор-
поративных), так и в общих (внешних) базах данных. 
Внедрение автоматизированных систем позволит 
оперативно планировать и контролировать основные 
процессы. Информационная система становится 
мощным инструментом создания рациональной управ-
ленческой схемы, своего рода «нервной системой», 
которая пронизывает все «клетки» любой организации 
и во многом определяет ее состояние.

Подбор и расстановка руководящих кадров ОАО 
«РЖД» в этом аспекте не являются исключением. 
Применение автоматизированных систем в управ-
лении кадрами компании позволяет создать единую 
информационную среду, объединить все субъекты и 
повысить эффективность их деятельности. 

На сегодняшний день в Департаменте управления 
персоналом (ЦКАДР) ОАО «РЖД» создана и успешно 
функционирует система автоматизированного учета 
назначений номенклатуры (САУНН-3). Эта локальная 
программа предназначена для систематизации и учета  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В КАДРОВОЙ РАБОТЕ

В.А. АБРАМЕНКО,
главный специалист отдела 
по подбору кадров Департамента 
управления персоналом 
ОАО «РЖД», канд. соц. наук

Стремительное развитие информационных техноло-

гий за последнее десятилетие позволяет руководс-

тву крупных компаний принципиально пересмот-

реть подход к организации процессов управления. 

информации, связанной с отработкой кадровых воп-
росов по номенклатуре ОАО «РЖД». 

Она позволяет оптимизировать процедуру предва-
рительного согласования кандидатов на назначение, 
проводить автоматизированный учет и хранение еди-
ной базы данных по номенклатуре. Дает возможность 
оперативно контролировать ход согласований и назна-
чений работников компании со стороны руководителей 
ЦКАДР. Кроме этого, есть возможность хранения и 
обобщения справочно-аналитического материала 
для анализа подбора и расстановки руководящих 
работников.

Программа разработана в стандартном приложе-
нии Microsoft Office – в формате Exсel-2003, с подде-
ржкой макросов в коде VBA. Она устанавливается на 
персональные компьютеры каждого сотрудника отдела 
Департамента с выходом в общую сеть, посредством 
открытия доступа к общей папке кураторов отдела 
САУНН-3. Обновление проходит в автоматическом 
режиме после любого изменения в программе одного 
из кураторов. 

Все выходные и аналитические данные по учету 

РИС. 1
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назначений номенклатуры руководителей ОАО «РЖД» 
выводятся в отдельную сетевую папку, которая на-
зывается «АРМ-руководителя ЦКАДР». Она предна-
значена для начальника и заместителей начальника 
Департамента управления персоналом, и построена по 
принципу единого рабочего кабинета, с возможностью 
выхода на рабочие места кураторов (рис.1).

У программы упрощенный интерфейс. Исходные 
файлы, с различного рода справочно-аналитическим 
материалом, и отчетность по всем отделам ЦКАДР 
непосредственно подключены к исполнителям этих 
документов. Они выводятся на «АРМ – руководителя»в 
виде отдельных кнопок с названием справки либо от-
четности, нажав которую, руководитель автоматически 
попадает в файл исполнителя и получает готовый отчет 
или доступ к базе данных. 

Такой алгоритм работы значительно упрощает поиск 
необходимой информации и ускоряет ее предоставле-
ние. Руководитель в режиме online может отследить 
порядок подготовки документа, посмотреть состояние 
согласования кандидата на назначение, увидеть при-
каз, где он в данный момент и у кого находится, либо 
получить уже подписанную копию данного приказа 
или справку-объективку на конкретного работника. 
Программа дает возможность заниматься не только 
назначением номенклатуры, но и другими кадровыми 
вопросами по кругу деятельности Департамента.

Непосредственному исполнителю – куратору фи-
лиала – программа САУНН-3 позволяет оперативно 
владеть всей информацией по своим филиалам и 
номенклатурным работникам, всегда иметь под рукой 
(в одно касание) справки-объективки, штатную книгу, 
вакансии, сменяемость по руководителям и филиалу в 
целом (рис. 2). Она позволяет хранить в одном месте 
практически любую информацию относительно вопро-
сов управления персоналом, которую ведет и обобщает 
куратор у себя в компьютере. Также имеется возмож-
ность параллельно заниматься другими кадровыми 
вопросами по кругу деятельности куратора. Этот круг 
довольно обширен. Куратор осуществляет процедуры 
всех согласований по линии дочерних и зависимых об-
ществ (ДЗО) ОАО «РЖД», отрабатывает письменную 
переписку по различным кадровым вопросам, ведет 
базу данных нормативных документов. Помимо этого, 
в его обязанности входят: контроль за истечением 
сроков трудовых договоров и отпусками руководителей 
курируемых филиалов; своевременный мониторинг ва-
кансий номенклатуры; учет освобожденных работников, 
связанных с упущениями в работе. Кроме того, куратор 
в автоматическом режиме может анализировать кадро-
вый резерв, его действенность и сменяемость.

Программой предусмотрены встроенные напоми-

нания, такие как: затянутые согласования; приказы, 
отданные на визирование; истечение срока трудового 
договора; графики отпусков и др. Встроенный режим 
внутренних проверок исключает ошибочный ввод 
информации.

Рабочий день куратора начинается с открытия про-
граммы САУНН-3, которая в автоматическом режиме 
сообщает, какие приказы находятся в работе, сколько 
времени прошло с момента начала предварительных 
согласований с причастными департаментами и есть 
ли проблемы в ходе согласований по кандидатам. 

Процедура согласования кандидата, представлен-
ного в ЦКАДР для назначения на новую должность 
или его освобождения, начинается с ввода фамилии, 
имени, отчества претендента, из предложенного 
списка выбирается его филиал, вводится дата пред-
ставления документов в Департамент и отмечается, 
как в дальнейшем будет реализовываться приказ. 
Все эти действия выполняются за считанные секунды. 
При необходимости через гиперссылки эти данные 
привязываются к исходным файлам и программа ав-
томатически начинает процедуру согласования.

Следует отметить, что программа САУНН-3 уп-
рощает и систематизирует работу с формализован-
ными унифицированными документами и поэтому 
легко поддается автоматизации. Сроки отработки 
всех кадровых документов сокращаются в 2–3 раза и 
фактически исключена вероятность их утери, т.к. все 
документы переводятся в электронный вид.

В перспективе планируется внедрение программы в 
службах управления персоналом Центральной дирек-
ции инфраструктуры, Центральной станции связи и 
других крупных филиалах ОАО «РЖД», руководители 
которых проявили интерес к системе автоматизиро-
ванного учета назначений руководящих кадров. Также, 
при соответствующем уровне развития информацион-
ной системы, могут успешно решаться и другие задачи 
по управлению кадрами. А это: разработка кадровой 
политики в аспекте четкого определения организа-
ционной структуры и функциональных обязанностей 
работников; планирование потребностей в кадрах (в 
том числе по отдельным должностям, специальностям 
и т.д.); отбор и расстановка кадров; контроль органи-
зации труда (перемещений, изменений оплаты труда, 
отпусков и др.); планирование и контроль повышения 
квалификации служащих, что, кстати, уже сегодня пла-
ново реализуется в рамках корпоративной системы ЕК 
АСУТР. Локальные кадровые мини-системы могут на 
своем уровне также оказывать существенную помощь 
в этом направлении.

Таким образом, использование информационных 
технологий приводит к оптимизации деятельности 
по выполнению кадровых процедур. За счет авто-
матизации значительно сокращается время на одну 
операцию, уменьшается количество участников тех-
нологической цепочки по оформлению документов. 
Сосредоточение процедуры в руках одного исполните-
ля сводит к минимуму количество ошибок, повышает 
достоверность кадровой информации, гарантирует ее 
сохранность. При необходимости куратор оперативно 
и в полном объеме может предоставить сведения о 
работнике.

Для эффективной деятельности в целом и претво-
рения в жизнь информационных технологий в част-
ности необходима достойная мотивация специалистов 
кадровой службы, они же в свою очередь должны 
обладать хорошими навыками работы с компьютер-
ными программами.РИС. 2



10-201236

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ЕДИНОЙ КОМАНДЕ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

 Полигон дистанции оснащен сис-
темами диспетчерской централиза-
ции ДЦ «Сетунь» и диспетчерского 
контроля АПК ДК. В эксплуатации 
находятся более 400 централизо-
ванных стрелок, 37 устройств кон-
троля схода подвижного состава 
УКСПС, 25 комплексов техничес-
ких средств контроля подвижного 
состава на ходу поезда. 

В течение двух последних лет 
23 установки КТСМ-01 заменены 
на КТСМ-02, двухпутный участок 
Байтук – Айдырля – Шильда обо-
рудован постоянно действующими 
устройствами двухсторонней авто-
блокировки, на станциях Айдырля 
и Гогино введены в эксплуатацию 
микропроцессорные централи-
зации МПЦ-МЗ-Ф и МПЦ-И соот-
ветственно.

Рост производительности труда 
по сравнению с 2010 г. составил 
3,5 %, а средняя заработная плата 
основных производственных групп 
увеличилась на 6 %.

В целом количество отказов 
технических средств удалось сни-
зить на 19 % (44 против 54 отказов 
в 2010 г.), большинство из них пер-
вой и второй категорий. В резуль-
тате более тесного взаимодейс-
твия с путейцами и энергетиками 

сократилось общее количество 
отказов устройств ЖАТ в границах 
дистанции, отнесенных за другими 
предприятиями инфраструктуры 
(80 случаев против 118).

Не в последнюю очередь такие 
результаты были достигнуты бла-
годаря грамотному руководству 
Юрия Анатольевича Шевякова, 
который возглавил дистанцию 
летом прошлого года. За 15 лет 
он прошел путь от электромон-
тера до начальника дистанции и 
не понаслышке знает, что такое 
организация процесса обслужива-
ния устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики.

На собственном опыте испытав, 
насколько нелегко обеспечивать 
надежную работу технических 
средств на удаленных участках, 
он инициировал передачу четырех 
специализированных автомобилей 
в линейные цеха. После соот-
ветствующей подготовки четверо 
электромонтеров получили вторую 
смежную профессию водителя. 
Решение транспортной проблемы 
дало возможность специалистам 
этих бригад оперативно реагиро-
вать на повреждения, планомер-
ней и качественней обслуживать 
вверенные устройства.

Узнав о преимуществах поли-
мерного покрытия, Ю.А. Шевяков 
в порядке эксперимента организо-
вал покраску таким способом кры-
шек нескольких электроприводов 
и путевых коробок на станции Бай-
тук. Опыт эксплуатации оправдал 
все ожидания и в РТУ уже подго-
товлены помещения  для монтажа 
технологической линии очистки и 
нанесения полимерного покрытия 
на корпуса и детали напольных 
устройств.

Пристальное внимание моло-
дой руководитель уделяет эсте-
тике производства. Неузнаваемо 
преобразилась производственная 
база РТУ – отремонтировано 
здание, установлены новые въез-
дные ворота, приведена в порядок 
территория, разбиты цветочные 
клумбы. Это способствует со-
зданию у работников хорошего 
настроения.

Следует отметить, что Карта-
линская дистанция стала одним из 
первых предприятий Южно-Ураль-
ской дирекции инфраструктуры, на 
котором внедрены технологии бе-
режливого производства. Специ-
алисты РТУ уже ощутили эффект 
от применения программы 5S. За 
счёт сокращения времени на по-

Начальник Карталинской дистанциии Ю.А. Шевяков Совещание у начальника дистанции

По итогам прошлого года и второго квартала 2012 г. Карталинская дистанция Южно-
Уральской Дирекции инфраструктуры признана лучшей на сети дорог. Коллектив из 
170 человек отвечает за работу устройств железнодорожной автоматики и телемеха-
ники на участке Начальное – Карталы – Теренсай протяженностью 292 км, техничес-
кая оснащенность которого составляет около 165 технических единиц.
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иск нужных приборов и запасных 
частей на складе, рационального 
расположения производственных 
помещений, сокращения времени 
погрузочно-разгрузочных работ 
общее время процесса ремонта 
реле сократилось в среднем на 
7,5 %. Кроме того, за восемь ме-
сяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
на 5 % снизилось количество отка-
зов аппаратуры. Только за первое 
полугодие этого года экономичес-
кий эффект от внедрения техно-
логии бережливого производства 
составил 45 тыс. руб. 

Существенно повысилась на-
дежность технических средств 
КТСМ – коэффициент подтверж-
даемости приблизился к 100 % 
(99,9 % против 99,43 в 2010 г.). До-
биться таких результатов удалось, 
в том числе, благодаря примене-
нию специального шаблона собс-
твенной разработки. Он позволил 
снизить погрешность регулировки 
до 1 мм, что положительно сказа-
лось на эффективности процесса 
контроля нагрева букс. 

В дистанции всегда уделялось 
большое внимание учету и рассле-
дованию сбоев кодов АЛСН, тем 
не менее добиться заметных ус-
пехов долгое время не удавалось. 
Разобраться в ситуации помог 
расширенный анализ случаев на 
всем полигоне дистанции с учетом 
предшествующих им событий. 

Оказалось, что далеко не 
всегда электромеханики коррек-
тно измеряли параметры АЛСН 
при сбоях кодов и после замены 
аппаратуры. Организованная 
техническая учеба помогла значи-
тельно улучшить положение дел. 
Ликвидация короткой рельсовой 

цепи 2АП по станции Бреды и из-
менение длины шлейфов САУТ на 
сигнальной установке Нт станции 
Карталы-1 позволили свести к 
минимуму количество технологи-
чески обоснованных сбоев кодов 
АЛСН и САУТ.

– Пришлось немало перечи-
тать технической литературы, 
чтобы снять проблему измерения 
намагниченности рельсов после 
путейских работ с помощью име-
ющейся в наличии измерительной 
техники, – рассказывает замести-
тель начальника дистанции В.В. 
Городилов. – Сейчас для этого 
процесса разработан проект тех-
нологической карты. 

 В результате реализации всех 
этих мероприятий значительно 
снизилось количество сбоев кодов 
АЛСН – 906 против 1109 в 2010 г., 
в том числе почти вдвое техноло-
гически обоснованных (128 против 
248).

Благодаря усилиям специалис-
тов бригады А.А. Зайцева стрелки 
станции Карталы-1, установлен-
ные более 50 лет назад, работают 
достаточно устойчиво. Здесь сты-
куются два рода тягового тока и 
применяются три вида рельсовых 
цепей – импульсные, тональные и 
фазочувствительные. 

– Только в прошлом году мы 
заменили более 6 км кабеля, 24 
стрелочных электропривода и 110 
аккумуляторных батарей, – сооб-
щает старший электромеханик 
А.А. Зайцев. – Наши старания не 
прошли даром – согласно расче-
там показателей надежности по 
методологии УРРАН состояние 
наших «пожилых» устройств впол-
не соответствует требованиям 
надежности.

Следует отметить, что за пос-
ледние два года по вине работни-
ков цеха не допущено ни одного 
отказа, сокращено количество 
сбоев АЛСН, САУТ и замечаний 
машинистов по поводу видимости 
сигналов. 

В этом есть заслуга и брига-
ды старшего электромеханика 
А.П. Кривощекова, обслуживаю-
щей все прилегающие к Карталин-
скому узлу перегоны, станции Пост 
«Б» и Начальное. А это 68,8 км 
автоблокировки, 11 УКСПС, два 
переезда и ряд других устройств. 
Помимо текущей работы, этим 
летом они привели в образцовое 
состояние один из переездов: 
сделали площадки у релейных 
шкафов, увязали монтаж и до-
полнительно вывели индикацию 
контроля состояния аккумулятор-
ной батареи на щиток управления 
переездом.

– Успешные результаты – это, 
конечно, хорошо. Однако тратить 
столько усилий на «реанимацию» 
отслуживших свой срок техни-
ческих средств неэффективно, 
– убежден начальник участка 
О.С. Дзюба. – Именно поэтому в 
2015 г. планируется комплексная 
реконструкция станции Карталы-1 
с заменой существующей ЭЦ на 
микропроцессорную. 

Не меньших успехов добилась 
бригада А.Г. Звягинцева. Она 
обслуживает 147 стрелок на двух 
станциях, 17 стрелок механизиро-
ванной сортировочной горки. 

В связи с увеличение интенсив-
ности движения поездов потребо-
вало расконсервировать устройст-
ва парка «А» станции Карталы-2 с 
семью приемо-отправочными пу-
тями. При этом работники бригады 
установили 23 электропривода, 
10 путевых ящиков, 20 дроссель-
трансформаторов. Кроме того, они 
заменили 60 линзовых комплектов 
в 20 светофорах, 70 комплектов 
дроссельных и 35 междроссельных 
перемычек. Они также проложили 
7 км кабеля и установили 15 груп-
повых муфт, упорядочили реле 
и блоки на посту ЭЦ. В сентябре 
этого года устройства парка были 
включены в централизацию. 

В дистанции шесть лет назад 
внедрена система ведения техни-
ческой документации АРМ-ВТД. 
Три инженера группы технической 
документации помимо основных 
обязанностей осуществляют пе-
ревод схем на электронные носи-
тели. Дело это кропотливое и от-

Электромеханики Е.В. Таран и А.В. Симагин проверяют 
монтаж перед пуском МПЦ на станции Гогино
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ветственное, требующее большой 
подготовительной работы. Сна-
чала все схемы необходимо про-
верить на соответствие типовым 
проектным решениям, выявить 
несоответствия и наметить меры 
по их устранению. После внесения 
изменений схемы нужно согла-
совать со Службой автоматики и 
телемеханики, лишь потом можно 
создавать их электронную версию. 
Наличие электронных схем позво-
ляет своевременно снабжать цеха 
выверенной документацией.

тации Единой корпоративной 
автоматизированной системы 
управления инфраструктурой (ЕК 
АСУИ) старшие электромеханики 
в начале месяца формируют план 
работ в соответствии с графиком 
технического обслуживания уст-
ройств с последующей ежеднев-
ной отметкой выполнения работ. 
Инциденты, переданные с модуля 
АСУ-Ш-2, и выполнение работ 
ежедневно контролируются дис-
петчерским аппаратом дистанции. 
Такая технология дает возмож-

ответствие требованиям по охране 
труда уже аттестованы 164 рабочих 
места. Специалисты, подвергаю-
щиеся влиянию вредных факторов 
на рабочих местах, получают де-
нежные компенсации и молоко, им 
предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск. 

Когда формировался заказ 
на получение специальной одеж-
ды, было решено пойти на до-
полнительные расходы с целью 
приобретения более дорогой, но 
практичной и удобной обуви, а для 

Очередное практическое занятие с диспетчерами дистанции С.В. Кур-
батовым, И.Ю. Сидоренко, А.В. Кожевниковым и А.С. Васильчуком 
проводит электромеханик Н.М. Краснов (четвертый слева)

Электромеханик бригады по измерению кабеля 
Ф.М. Тепляков совместно с заместителем начальника 
дистанции В.В. Гордиловым выверяют кабельную трассу

– К сожалению, штатным 
расписанием не предусмотрена 
должность техника, который бы 
занимался созданием электрон-
ной версии схем. В результате за 
шесть лет удалось ввести в АРМ-
ВТД только треть из них, – сетует 
инженер по эксплуатации техни-
ческих средств И.Н. Логункова.

Создает сложности также тот 
факт, что работать приходится на 
сервере, находящемся в службе. 
Во время сбоев сети часть ин-
формации при передаче может 
быть потеряна. В результате, как 
это уже бывало не раз, передачу 
приходится начинать сначала.

Сейчас стали весьма акту-
альными вопросы экологичнос-
ти производства. Специалисты 
технического отдела вплотную 
заняты подготовкой материалов 
и проведением мероприятий для 
прохождения процедуры лицен-
зирования деятельности дистан-
ции по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности.

В рамках опытной эксплуа-

ность руководству Центральной 
дирекции инфраструктуры конт-
ролировать работу СЦБистов, пу-
тейцев и энергетиков с помощью 
одной объединенной программы, в 
которой фиксируются все отказы 
и замечания при проверках в при-
вязке к действующим устройствам 
этих служб. 

Хорошо налажена работа в от-
ношении охраны труда – за 15 лет 
в дистанции не допущено случаев 
производственного травматизма. 
Только за прошлый год на ме-
роприятия в этой области было 
израсходовано более 1,6 млн. руб., 
что составляет 0,76 % от эксплуа-
тационных расходов. В кабинете 
по охране труда, оборудованном 
современной техникой, в том чис-
ле компьютерами с обучающими 
программами и тренажером по 
оказанию первой медицинской 
помощи, регулярно проходят за-
нятия, посвященные безопасным 
методам производства работ.

Большое внимание уделяется 
контролю опасных и вредных про-
изводственных факторов. На со-

специалистов РТУ – более легких 
рабочих халатов из натуральных 
тканей. 

– Большинству наших линей-
ных электромонтеров и электро-
механиков приходится работать 
в особых температурных и кли-
матических условиях. От того, 
насколько комфортны их рабочая 
одежда и обувь во многом зависит 
результат труда, – делится сво-
ими соображениями инженер по 
охране труда С.И. Багола. – Всех 
работающих на открытом возду-
хе мы обеспечиваем защитными 
средствами от обморожения, от 
укусов клещей и других кровосо-
сущих насекомых.

Для создания надлежащих 
условий на производственной 
базе дистанции реконструирована 
система отопления и освещения, 
установлены оконные стеклопаке-
ты. Все линейные цеха укомплек-
тованы диэлектрическими стре-
мянками, шкафами для хранения 
спецодежды, обогревателями и 
аптечками первой помощи. Элек-
трические чайники, СВЧ-печи и 
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В рамках инвестиционной 
программы обеспечения промыш-
ленной безопасности на опасных 
производственных объектах за-
менены пять воздухосборников на 
механизированной горке станции 
Карталы-2.

Дистанция заинтересована в 
дипломированных специалистах 
– по целевым направлениям де-
вять человек из семей железно-
дорожников обучаются в вузах и 
двое – в техникуме. Реализует-
ся программа «Молодежь ОАО 
«РЖД» 2011–2015» – за каждым 
из вчерашних студентов закрепле-
ны грамотные, опытные наставни-
ки, которые на практике обучают 
их всем тонкостям профессии. 
Для определения квалификации 
молодые СЦБисты направляются 
в Челябинский Центр оценки и 
мониторинга. 

Устройства, отвечающие за 
безопасность движения поездов, 
должны обслуживать грамотные и 
ответственные специалисты. Для 
поддержания должного уровня 
знаний регулярно проводятся за-

Особо хотелось бы отметить 
предложение специалистов ре-
монтно-технологического участка 
Ю.Ф. Кузнецова, А.П. Огурцова и 
М.Н. Кривенкова, которые разра-
ботали и собрали из подручных 
материалов стенд для проверки 
стабилизированных блоков пи-
тания типа БПС-30В/10А-12. Его 
применение дало возможность 
существенно оптимизировать и 
ускорить процесс ремонта и про-
верки этой аппаратуры. Эконо-
мический эффект от внедрения 
такого технического решения 
составил более 100 тыс. руб. Это 
предложение подано на участие в 
дорожном смотре-конкурсе «Идея 
ОАО «РЖД»–2012».

В этом году исполнилось 85 лет 
со дня образования дистанции. К 
юбилейной дате было приурочено 
награждение лучших специалистов 
предприятия. Старшему электро-
механику А.Г. Ильину объявлена 
благодарность президента ОАО 
«РЖД», старший электромеханик 
А.А. Зайцев приказом начальника 
дороги награжден именными ча-

гам России»), старший диспетчер 
А.С. Васильчук и электромеханик 
Т.А. Черкасова (знаки «За безуп-
речный труд на железнодорожном 
транспорте» 20 и 30 лет соответс-
твенно).

На предприятии созданы все 
условия для приобщения работни-
ков к спорту и здоровому образу 
жизни. По инициативе руководства 
при непосредственном участии 
профсоюзного комитета проводят-
ся лыжные гонки, соревнования по 
настольному теннису, дартсу, пе-
ретягиванию каната и пейнтболу. 
Спортивная команда дистанции 
неоднократно побеждала и на 
общегородской легкоатлетичес-
кой эстафете, посвященной Дню 
Победы.

Стремление покорять спортив-
ные «олимпы» сплачивает кол-
лектив, укрепляет корпоративный 
дух и способствует улучшению 
показателей работы. Перед еди-
ной командой не устоит ни одно 
препятствие, ей любое дело по 
плечу.

О. ЖЕЛЕЗНЯК

Старший электромеханик А.Г. Звягинцев и электроме-
ханик Е.П. Карелин измеряют  напряжение на лампах 
маневрового светофора

После капитального ремонта замедлитель регулируют слесарь 
механосборочных работ А.А. Бадин, электромонтеры А.Н. Таран 
и А.А. Ефименко

другие бытовые приборы позволя-
ют организовать горячее питание 
на местах. 

Не остались без внимания и 
вопросы пожарной безопасности. 
В прошлом году шесть зданий 
производственной базы дистанции 
оборудованы более современной 
автоматической пожарной сигнали-
зацией, а посты ЭЦ станций Карта-
лы-1, Карталы-2, Гогино, Айдырля  
и горочный пост на станции Карта-
лы-2 – автоматической установкой 
газового пожаротушения (АУПТ).

нятия в классе технической учебы, 
оборудованном необходимыми 
наглядными пособиями, тренаже-
рами и методической литературой. 
На территории производственной 
базы планируется организовать 
учебный полигон с устройствами 
автоблокировки. 

В дистанции поощряется твор-
ческий подход к делу. Как резуль-
тат – в 2011 г. подано 47 изобре-
тательских предложений, в том 
числе пять с общим экономичес-
ким эффектом 250 тыс. руб. 

сами, главный инженер дистанции 
В.Н. Малышев – Почетной гра-
мотой, начальнику участка О.С. 
Дзюбе объявлена благодарность, 
а электромеханик В.В. Молчанов 
награжден знаком «Почетный ра-
ботник Южно-Уральской железной 
дороги».

Следует сказать, что в кол-
лективе немало тружеников, 
удостоенных государственных и 
отраслевых наград. Среди них 
электромеханик А.Н. Бабушкин 
(Знак «170 лет железным доро-
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А.И. ГОДЯЕВ, 
заведующий кафедрой, 
доктор техн. наук

А.Г. КИРИЛЕНКО, 
профессор кафедры 
«Автоматика и телемеханика» 
ДВГУПС, канд. техн. наук

Е.Р. КРАМАРЕНКО, 
доцент, канд. техн. наук

 Сегодня университет представ-
ляет собой многопрофильный 
инновационный научно-образо-
вательный комплекс с развитой 
инфраструктурой и широкой сетью 
учебных подразделений. До 2008 г. 
на протяжении 20 лет университет 
возглавлял доктор техн. наук, про-
фессор В.Г. Григоренко. Под его 
руководством ДВГУПС стал по-
бедителем конкурса среди вузов 
России в рамках национального 
проекта «Образование». Сегод-
ня во главе учебного заведения 
– доктор техн. наук, профессор 
Б.Е. Дынькин. 

Выпускники университета про-
ектируют и создают современные 
машины и оборудование, управ-
ляют транспортным процессом, 
занимаются коммерческой де-
ятельностью и международными 
перевозками, разрабатывают 
автоматизированные системы уп-
равления и проектирования, стро-
ят железные дороги и инженерные 
сооружения и, конечно, осущест-
вляют техническую эксплуатацию 
инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта.

Одним из структурных подраз-
делений университета является 
кафедра «Автоматика и телемеха-
ника», образованная в 1960 г. Она 
готовит кадры по специальности 
«Системы обеспечения движения 
поездов» со специализацией «Ав-
томатика, телемеханика на желез-
нодорожном транспорте». В связи 
с переходом на многоуровневую 
систему образования бакалавров 
и магистров обучают по направ-
лению «Управление в технических 
системах». 

В коллективе 20 человек, все 
– выпускники кафедры.

Многие студенты обучаются по 
целевым договорам с конкретными 
предприятиями Дальневосточной 
и Забайкальской дорог – филиала-
ми ОАО «РЖД». Кадровые службы 

активно занимаются подбором 
абитуриентов, следят за обуче-
нием, сопровождают практику и 
распределение студентов.

Будущие специалисты полу-
чают фундаментальную теорети-
ческую подготовку, практические 
навыки в области автоматического 
управления, информационных тех-
нологий, моделирования систем 
и процессов, микропроцессорной 
техники, систем управления тех-
нологическими процессами на 
железнодорожном транспорте, 
технической диагностики, управ-
ления предприятием, повышения 
качества и безопасности перево-
зочного процесса и др. 

В аспирантуре готовят квали-
фицированные преподаватель-
ские кадры, руководителей и 
инженерно-технических специа-
листов производства с учеными 
степенями и званиями. 

Большое внимание уделяется 
научной работе. Темы диссер-
таций посвящены актуальным 
производственным проблемам 

железнодорожного транспорта. 
Как и во всем университете, 

сотрудники кафедры постоян-
но осваивают новые учебные 
программы по специальности, 
направлению бакалавриата и ма-
гистратуры, ориентированные на 
формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций 
для работы по выбранной специ-
альности. Благодаря этому вы-
пускники востребованы на рынке 
труда, успешно реализовываются 
профессионально.

Преподаватели кафедры не 
только читают лекции и проводят 
практические занятия со студента-
ми, но и обучают специалистов на 
курсах повышения квалификации. 
Эти занятия организованы в уни-
верситете и на производственных 
предприятиях. Представители 
кафедры также участвуют в об-
суждении актуальных проблем 
хозяйства автоматики и телеме-
ханики на совещаниях и школах 
передового опыта. 

Как правило, темы дипломного 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 
В этом году 75-летний юбилей отмечает одно из ведущих 
учебных заведений Дальневосточного региона – Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения. 
Здесь готовят инженерно-технические кадры для Дальневос-
точной, Забайкальской и Восточно-Сибирской дорог. Первый 
выпуск студентов состоялся в 1944 г. Более сорока лет в вузе 
функционирует кафедра «Автоматика и телемеханика».  

Коллектив кафедры: (в первом ряду слева направо) Н.А. Пельменева, А.Г. Кирилен-
ко, А.В. Меркулов, Г.П. Малай, А.И. Годяев (заведующий кафедрой), Е.Р. Крама-
ренко, А.В. Груша, В.А. Пельменев; (во втором ряду) С.А. Любомский, Н.А. Рачковс-
кая, А.С. Карасева и А.Г. Прохоренко, А.А. Онищенко, Е.С. Кутузова, А.Н. Дё
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проектирования согласовываются 
с руководителями и ведущими 
инженерно-техническими специа-
листами дирекции инфраструкту-
ры и региональных предприятий. 
Большинство из них направлено 
на автоматизацию управления тех-
нологическими процессами. Это 
позволяет в дальнейшем внедрить 
их на производстве. 

С момента образования спе-
циалисты кафедры активно учас-
твовали в исследованиях, направ-
ленных на повышение надёжности 
функционирования технических 
средств ЖАТ. Благодаря этим 
работам ещё в 70-е годы удалось 
в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством построить и ввести в 
эксплуатацию системы АБ и ЭЦ на 
главном ходу дорог дальневосточ-
ного региона. Научные сотрудники 
кафедры принимали участие в 
комплексных испытаниях вожде-
ния поездов повышенной массы и 
длины на участке Уссурийск – На-
ходка со сложным перевальным 
профилем. Они также исследова-
ли влияние дистабилизирующих 
факторов на устройства СЦБ и 
работу автоматической локомо-
тивной сигнализации при дви-
жении поездов с современными 
типами локомотивов 2ЭС5К «Ер-
мак» и 2ТЭ25А «Витязь». Сотруд-
ники участвовали в разработке 
и внедрении устройств защиты 
систем ЖАТ от перенапряжений 
и атмосферных разрядов. Сейчас 
кафедра совместно с другими 
кафедрами университета занята 
в исследованиях и разработке 
научно обоснованных рекоменда-

ций для увеличения пропускных 
возможностей БАМа. 

Многие поисковые и прикладные 
научно-исследовательские работы 
направлены на повышение надеж-
ности и эффективности функцио-
нирования различных систем ЖАТ 
в суровых климатических условиях 
Дальнего Востока и Сибири. Для 
участия в них обязательно при-
влекаются студенты и аспиранты 
кафедры. Результаты исследований 
используются на производстве, а 
авторы разработок получают па-
тенты и свидетельства о регистра-
ции в Федеральной службе РФ по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 

Темы научных работ имеют ре-
альную направленность. Они свя-
заны с автоматизацией измерений, 
контроля состояния и параметров 
устройств ЖАТ; автоматизацией 
управления технологическими 
процессами; повышением надеж-
ности эксплуатации рельсовых 
цепей, а также моделированием 
работы различных систем и ус-
тройств ЖАТ при воздействии 
различных факторов. Ведется 
разработка виртуальной железной 
дороги и других интеллектуаль-
ных тренажеров для подготовки 
специалистов по управлению дви-
жением поездов и обслуживанию 
объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта.

В связи с появлением новых 
учебно-методических пособий, 
компьютерных тренажеров и 
обучающих программ на осно-
ве инновационных технологий 
преподаватели осваивают сов-

ременные методики подготовки 
специалистов. В учебном процессе 
используются электронные учеб-
ники, мультимедийная техника, 
имитационное моделирование, 
телекоммуникационные и internet-
технологии, а также учебно-трени-
ровочный центр для подготовки 
дежурных по станции и поездных 
диспетчеров, имитационная мо-
дель виртуальной железной доро-
ги. Для контроля знаний студентов 
применяются системы АСТ, а так-
же «Эзоп», которая разработана 
доцентом кафедры А.В. Меркуло-
вым. Внедрение этих технологий в 
образовательный процесс делает 
методический материал более на-
глядным, доступным, дает возмож-
ность постоянно его обновлять. На 
кафедре широко используются 
дистанционное обучение и про-
граммы контроля знаний.

Методические материалы по 
всем дисциплинам переведены в 
электронный вид и предоставля-
ются студентам на электронных 
носителях для самостоятельной 
работы, а также размещаются на 
сайте университета.

Большое внимание уделяется 
научно-исследовательской работе 
студентов. Это способствует повы-
шению качества подготовки спе-
циалистов, развитию у будущих 
инженеров исследовательских 
навыков, формированию активной 
жизненной позиции. Они учатся 
анализировать, интерпретировать, 
моделировать, проводить научные 
исследования и эксперименты. 

Многие научные работы от-
мечены дипломами, грамотами 
и денежными премиями на уни-
верситетских, региональных и 
республиканских конференциях, 
зарегистрированы, внедрены или 
рекомендованы к внедрению в 
учебный процесс и производство. 
Только в этом году опубликова-
но 17 работ студентов старших 
курсов кафедры, среди которых: 
«Критерии профессиональной 
пригодности электромехаников 
СЦБ» А.И. Нестерука, «Влияние 
обеспеченности технологического 
процесса технического обслужива-
ния и ремонта на результативность 
деятельности дистанций СЦБ» 
Ю.В. Рючиной и др.

Научные исследования прово-
дятся и в ходе курсовых и диплом-
ных проектов. Их темы направле-
ны на изучение производственных 
проблем и модернизацию лабора-
торной базы кафедры.

Профессор Г.П. Малай объясняет студентам принцип действия системы 
автоматического управления движением
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Дипломные проекты получают 
гранты ОАО «РЖД» и ее филиалов 
– Дальневосточной и Забайкаль-
ской дорог. Выпускники кафедры 
неоднократно занимали призовые 
места во Всероссийском конкурсе 
дипломных проектов. 

Важное место занимает про-
изводственная практика. От того, 
насколько эффективно она ор-
ганизована, зависит качество 
подготовки выпускников. Обычно 
завтрашние молодые специалисты 
базами для практики выбирают 
дистанции СЦБ Дальневосточного 
региона, СМП-807 – филиал ОАО 
«Транссигналстрой».

Важным инструментом качест-
венной подготовки квалифициро-
ванных кадров является система 
менеджмента качества (СМК). Под 
руководством доцента, канд. техн. 
наук Е.Р. Крамаренко на кафедре 
внедряются разработанные в уни-
верситете стандарты СМК. Это 
позволяет еще больше сориенти-
ровать учебный процесс на реа-
лизацию требований конкретного 
потребителя.

Повышение результативности 
и эффективности обучения невоз-
можно без современной техничес-
кой и информационной баз.

Все лаборатории кафедры 
– путевой блокировки и авторе-
гулировки, электрической цент-
рализации, источников электро-
питания устройств СЦБ и связи, 
теоретических основ автоматики 
и телемеханики, рельсовых це-
пей, дискретных устройств ав-
томатики, микропроцессорной 
техники, микропроцессорных и 
информационно-управляющих 
систем – оснащены современным 
оборудованием. Это обеспечивает 
проведение учебного процесса и 
научных исследований на высоком 
техническом уровне. 

За последние годы лаборато-
рии пополнились современными 
системами счета осей ЭССО, 
диспетчерской централизацией 
«Тракт», релейно-процессорной и 
микропроцессорной электричес-
кой централизациями, автоблоки-
ровкой АБ-УЕ, аппаратурой АПК-
ДК, КТСМ, тональных рельсовых 
цепей и др. Во всех аудиториях ус-
тановлено мультимедийное обору-
дование. Имеются компьютерный 
класс и аппаратура, необходимая 
для организации локальной сети.

Большой вклад в развитие 
материально-технической базы 
кафедры внесли профессора 

А.Г. Кириленко, Г.П. Малай, С.А. 
Ива нилов, доценты Ф.П. Микулик, 
А.Д. Манаков, В.А. Пельменев, 
Ю.М. Иваненко, А.В. Ушакова и др.

Преподавателями кафедры 
опубликовано множество статей, 
издан ряд монографий, учебных 
и методических пособий, а также 
методических указаний по дисцип-
линам, которые они ведут. Многие 
разработанные на кафедре посо-
бия имеют гриф Учебно-методи-
ческого объединения железнодо-
рожного транспорта. 

Эффективность образователь-
ной деятельности в сфере высшей 
школы определяется не только ка-
чеством знаний, навыков и умений 
выпускников вузов, но и их актив-
ной гражданской позицией, уров-
нем культуры и нравственности. 
Для успешной производственной 
деятельности молодые специа-
листы должны не только хорошо 
владеть профессиональными на-
выками, но и быть достаточно раз-
витыми людьми. Поэтому учебная 
деятельность тесно перекликается 
с воспитательной. В рамках обуче-
ния предусматриваются: адаптация 
первокурсников к новым условиям, 
создание для студентов благопри-
ятной атмосферы для самостоя-
тельной деятельности, творческого 
становления и развития, привлече-
ние их к научно-исследовательской 
работе. 

Кафедра поддерживает тесную 
связь с другими транспортными 
вузами, проектными и научно-ис-
следовательскими организациями. 
Ведущие специалисты этих органи-
заций в различные годы оказывали 
ее сотрудникам методическую 
помощь, участвовали в подготовке 

и повышении квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава. Руководители известных 
научных школ неоднократно приез-
жали в Хабаровск. Благодаря этому 
налажены творческие контакты пре-
подавателей и студентов кафедры с 
ведущими научными центрами. 

Безусловно, нашей гордостью 
являются выпускники, которые 
составляют костяк коллективов 
служб, дистанций СЦБ, вычисли-
тельных центров и других организа-
ций отрасли, а также промышлен-
ных предприятий и университетов. 
Среди них – заместитель началь-
ника дороги по Владивостокскому 
региону С.Н. Рябов, заместители 
главного инженера дороги по 
Хабаровскому и Комсомольскому 
регионам И.О. Лупежов, А.Н. Се-
менец, заместитель начальника 
Дальневосточной дирекции инф-
раструктуры К.В. Кравченко, весь 
руководящий состав службы авто-
матики и телемеханики: начальник 
В.А. Панфилов, его заместители 
Ю.С. Щербин, главный инженер 
С.Г. Рудковский, а также начальни
ки всех дистанций СЦБ – С.И. Дра-
пеза, Н.И. Левковский и др.

Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов и дальней-
шее развитие кафедры требуют от 
коллектива решения целого ряда 
задач и проблем, в том числе в 
сфере высшего профессиональ-
ного образования. Надеемся, наш 
коллектив успешно с ними спра-
вится. Сотрудники кафедры видят 
свою миссию в формировании 
личности, воспитании творческих, 
свободно мыслящих профессиона-
лов – лидеров науки, транспорта и 
бизнеса. 

Магистры и аспиранты обсуждают с профессором А.Г. Кириленко 
и доцентом Е.Р. Крамаренко результаты научно-исследовательской работы
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 ИДЕЯ ДУБОВОГО
  В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

 Пётр Петрович Дубовой – старший электромеханик 
цеха по ремонту и обслуживанию вагонных замед-
лителей, компрессорной и пневмопочты дистанции 
СЦБ станции им. Максима Горького Приволжской 
дороги.

Под стать фамилии, а дуб традиционно считался 
могучим деревом с твердой и прочной древесиной, 
ее обладатель человек выдержанный, уравнове-
шенный, с сильным характером. К работе относится 
очень добросовестно и ответственно.

В 1976 г. Дубовой пришел в дистанцию, имея 
специальное техническое образование. Профессию 
слесаря по обслуживанию и ремонту компрессорных 
установок он получил в Волгоградском техническом 
училище. К тому времени отслужил в армии, где 
командовал подразделением.

У коллег постепенно набирался опыта и знаний, 
осваивая специфику профессии. Работа нравилась. 
Позже окончил Саратовский техникум железнодо-
рожного транспорта.

Сегодня под началом Петра Петровича восемь 
человек – машинисты-операторы компрессорных 
установок, слесари и электромеханики. Небольшой 
коллектив обслуживает шесть компрессорных уста-
новок, 13 воздухосборников, 11 газодувных агрега-
тов и 8 км трубопровода пневмопочты. 

Повреждения в компрессорной – большая 
редкость. А если техника исправна, персоналу 
нет необходимости в неурочное время выходить 
на работу. Это и есть показатель качественного 
обслуживания устройств. По мнению Дубового, 
планирование – одно из условий эффективного 
производства. Старший электромеханик состав-
ляет график работ на день, а также на один–два 
месяца вперед.

– Со временем оборудование устаревает, выра-
батывает свой ресурс, и даже внешне исправные 
устройства могут иметь внутренние дефекты. Наша 
задача – обеспечить безотказную работу комп-
рессоров, – рассказывает Дубовой. – Техническое 
обслуживание этих устройств включает не только 
замену фильтров и масла, но и профилактические 
меры, выявление возможных неисправностей. 

Поршневые компрессоры ВП-20 эксплуатиру-
ются на горке по три десятка лет. Все находятся в 
исправном состоянии и круглосуточно обеспечива-
ют функционирование механизированной горки, а 
в зимнее время и обдувку стрелочных переводов 
трех парков станции. Это и есть реальный результат 
производственной деятельности цеха.

Пётр Петрович прекрасно разбирается в своих 
устройствах и от подчиненных требует работать с 
«пониманием», а не бездумно выполнять свои слу-
жебные обязанности. 

– Если случился отказ, надо непременно понять 
его причину, – утверждает горочник.

За последние четыре года силами бригады заме-
нены 12 воздухосборников производства Челябинс-
кого завода, два из них установили этим летом. 

Пожалуй, самая сложная операция – монтаж 
воздухосборника, который требуется зафиксировать 
в строго определенном положении. Правильная 
установка исключает возможность его опрокидыва-
ния. Специалисты цеха под руководством Дубового 
прекрасно справляются с этой задачей, подтверждая 
свой профессионализм.

Неотъемлемой частью горки является пнев-
мосеть. Утечки в соединениях могут привести к 
серьезным потерям сжатого воздуха, поэтому во 
время профилактических работ специалисты тща-
тельно выполняют каждую операцию по проверке 
и планово-предупредительному ремонту устройств 

Пётр Петрович Дубовой

Президент компании вручает диплом П.П. Дубовому

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
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СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

 Для безопасной эксплуатации работающие под дав-
лением компрессоры снабжены предохранительными 
клапанами. Клапаны, предотвращающие повышение 
давления выше установленной нормы, устанавлива-
ются после каждой ступени сжатия. При эксплуата-
ции требуется измерять и регулировать давление их 
срабатывания. Для проверки клапанов разработан 
специальный стенд (рис. 1). 

Схема стенда представлена на рис. 2. Для создания 
высокого давления предлагается использовать гид-
роцилиндр от сельскохозяйственной машины 7. Пор-
шень гидроцилиндра 8 приводится в движение путем 
закручивания винта 10 и гайки 11. Цилиндр и гайка на 
опорах приварены к основанию, в качестве которого 
используется плита 13. Поршень и винт соединены 

пневмосети. В бригаде убеждены, что предупреж-
дать отказы гораздо выгоднее, чем устранять их 
последствия.

Компрессорная относится к объектам повышен-
ной промышленной опасности, поэтому находится 
под пристальным вниманием государственных 
инспекторов. 

– Ревизорам даже не к чему придраться, – рас-
сказывает инженер по охране труда В.И. Трошина. 
– Ответственный, обязательный во всем Дубовой 
ни разу не подвел дистанцию. Работники в его цехе 
не допускают отступлений от технологии и норм об-
служивания, устройства эксплуатируются согласно 
инструкции, соблюдаются все правила охраны труда, 
руководящие указания незамедлительно доводятся 
до каждого работника бригады. 

К труду в коллективе всегда подходили творчес-
ки. В 90-е годы, когда в дистанциях организовывали 
подсобно-вспомогательную деятельность, умельцы 
цеха освоили выпуск сетки-рабицы – сами сделали 
станок для ее производства, проволоку получали 
со склада. От реализации продукции предприятие 
получало прибыль.

В цехе внедряется множество технических ре-
шений, направленных на повышение надежности 
технических средств сортировочной горки, произво-
дительности труда, экономии энергоресурсов. Автор 
многих из них – Дубовой.

В копилке рационализатора десятки разработок 
по повышению надежности устройств. Например, он 
предложил взамен неисправного клапана компрес-
сора устанавливать подобный клапан от управляю-
щей аппаратуры вагонного замедлителя. При этом 
была изменена схема трубопровода.

Дубовой также автор идеи, которая позволила 
включать компрессоры автоматически с помощью 
дистанционного пульта. Чтобы ее реализовать 
потребовалось заменить генератор в схеме вклю-
чения электродвигателя на более надежный и 
менее энергоемкий элемент – полупроводниковый 
выпрямитель. В результате существенно экономится 
электроэнергия.

За добросовестный труд Пётр Петрович на-
гражден знаком «Почетный работник Приволжской 
железной дороги» и грамотой администрации Волго-
градской области. В этом году его как разработчика 
стенда для проверки и регулировки предохранитель-
ных клапанов компрессоров пригласили в Москву. 
Диплом за победу в номинации «Лучшее техничес-
кое решение по повышению надежности систем и 
устройств ЖАТ» в конкурсе «Идея-2012» он получал 
от президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина.

– На предприятии Петра Петровича очень ценят 
как грамотного специалиста, умелого руководителя 
и талантливого автора, который сумел реализовать 
свои идеи, – говорит главный инженер дистанции 
Ю.Л. Царенок. – Надеемся, победа вдохновит его 
на новые технические решения.

О. ВОЛОДИНА

Техническое решение П.П. Дубового «Стенд для 
проверки и регулировки предохранительных 
клапанов» публикуется в рубрике «Предлагают 
изобретатели».

самоцентрирующейся муфтой 9. Винт вращается с 
помощью прикрепленной к нему рукоятки 12. 

Чтобы установить манометры и создать объем сжи-
маемого масла, к цилиндру приварена коллекторная 
труба-резервуар для масла 5, которая соединена 
с манометрами 1, 6 через трехходовые краники 4. 
Предохранительный клапан 15 подключают к стен-
ду посредством фланцевого соединения 17, трубки 
19 и штуцера 20. Для сбора масла, вытекающего 
из системы при срабатывании предохранительного 
клапана, используется поддон 16. На схеме также 
обозначены: 2 – соединительная гайка; 3 – тройник; 
18 – соединительные болты М16; 21 – пробка горлови-
ны; 22 – приспособление для соединения с фланцем 
предохранительного клапана.

Для измерения давления срабатывания предох-
ранительный клапан 15 устанавливают на стенд 
через фланцевое соединение с помощью прокладки 
и болтов. Затем через заливную горловину 21 клапан 
15 и присоединительное устройство 22 заполняют 
маслом и закрывают пробкой. С помощью штуцера 
20 и трубки 19 масляная полость гидроцилиндра со-
единяется с полостью клапана. Вращая ручку привода 
винта, плавно перемещают поршень гидроцилиндра, 
создавая необходимое давление. По показаниям 
манометров определяют давление.

Когда давление регулировки клапана достигает 
установленной нормы, золотник приподнимается от 
седла и «сбрасывает» масло, снижая давление на 
1кг/см2. При несоответствии давления срабатывания 
с помощью винта 14 регулируют пружину клапана. 

ПРЕДЛАГАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

РИС. 1
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РИС. 2

В случае использования стенда для сверки мано-
метров на соединительный штуцер ставят заглушку. 
По разности в показаниях контрольного и проверяемо-
го манометров определяют погрешность приборов. 

При необходимости проверки клапанов разной 
пропускной способности (80/100 или 50/80) соедини-
тельное приспособление изготавливают с фланцем 
соответствующего размера.

Разработанный стенд позволяет в соответствии с 
требованиями инструкции выполнять поверку мано-
метров и регулировку давления предохранительных 
клапанов компрессорных установок, не обращаясь к 
услугам сторонних организаций. 

Годовой экономический эффект от внедрения это-
го технического решения составляет 177 тыс. руб. 

П.П. ДУБОВОЙ

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБМОТКУ ЯКОРЯ?

 Для обнаружения межвиткового замыкания в 
якорях двигателей постоянного тока электромон-
тер Кинельской дистанции Куйбышевской дороги 
С.А. Воинов предлагает использовать несложное 
устройство.

В бронированном пластинчатом трансформаторе 
демонтируется одна из двух имеющихся катушек. На 
ее месте в пластинах вырезается ложе для якоря и в 
нем по центру делается вертикальный пропил шири-
ной 1,5–2 мм. Оставшаяся катушка трансформатора 
через предохранитель, выключатель и индикаторную 
лампу подключается к сети 220 В, 50 Гц.

Проверяемый якорь помещается в ложе (см. 
рисунок). Затем поворотом выключателя подается 
напряжение и по индикаторной лампе контролируется 
наличие тока в цепи катушки трансформатора.

Если при вращении якоря вокруг оси стальная 
пластинка под действием магнитного поля притяги-
вается к ротору, то в якоре есть короткозамкнутые 
витки, а если нет – якорь исправен.

Такой способ позволяет просто и быстро прове-
рить состояние обмотки стрелочных электродвига-
телей в условиях РТУ.

СВЕРЛЕНИЕ БОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ 
В ТЕКСТОЛИТЕ

 В процессе выполнения противопожарных мероп-
риятий в качестве оснований для крепления ламп 
ПЖ на стативах постов ЭЦ в качестве негорючего 
основания было решено применить листовой тексто-
лит. Но делать в нем отверстия большого диаметра 
довольно сложно – приходится сверлить несколько 
отверстий по заданной окружности, а затем вырав-
нивать край.

Чтобы решить эту проблему, старший электро-
ник О.В. Федоренко и старший электромеханик 
В.В. Глазырин Демской дистанции Куйбышевской 
дороги предлагают использовать вместо сверла по 
металлу регулируемое круговое сверло по кафелю 
типа «балеринка». 

После разметки в текстолитовой заготовке основа-
ния сверлом 2 мм сверлятся центровые отверстия. Ре-
зец сверла по кафелю устанавливается на требуемый 
диаметр (39 мм) и при помощи центровочного отверс-
тия сверлится основное под цоколь лампы ПЖ. 

При толщине текстолита более 5 мм целесооб-
разно сверлить большие отверстия с двух сторон. 
Такой способ позволяет достаточно быстро и без 
дальнейшей длительной обработки делать отверстия 
в текстолите толщиной до 12 мм. 
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 Идея строительства железных 
дорог с паровой тягой появилась в 
начале XIX века во многих странах. 
Были у этой идеи и противники. В 
Англии они утверждали, что «же-
лезные дороги помешают коровам 
пастись, куры перестанут нести 
яйца, отравленный дымом воздух 
будет убивать пролетающих птиц, 
дома близ дороги погорят, а в слу-
чае взрыва паровоза будут разо-
рваны на куски и все пассажиры». 
В Германии главная медицинская 
комиссия указывала на то, что 
быстрота движения будет разви-
вать у путешественников болезнь 
мозга; зрители при виде быстро 
несущегося локомотива также 
могут получить эту болезнь. 

Первая железная дорога с 
паровой тягой протяженностью 
21 км была открыта в 1825 г. в 
Англии и использовалась только 
для грузовых поездов. Скорость 
движения не превышала 8 км/ч. 
Для пассажирских поездов тогда 
применялась конная тяга. 

Необходимость создания же-
лезнодорожного транспорта актив-
но обсуждалась и в России. Так, 
профессора Корпуса инженеров 
путей сообщения П.П. Мельников, 
М.С. Волков и Н.П. Щеглов, госу-
дарственные деятели Н.С. Морд-

винов, М.М. Сперанский и другие 
считали, что стране с огромными 
пространствами нужны железные 
дороги, поскольку они являются 
надежным средством сообщения, 
позволяющим регулярно переме-
щать большие массы грузов и пас-
сажиров с минимальной затратой 
сил и средств. 

Однако и в России были против-
ники железных дорог. Так, Ведомс-
тво путей сообщения, впервые 
обсудив предложения о строитель-
стве российских железных дорог в 
июне 1826 г., отклонило их из-за 
того, что «подобные дороги эконо-
мически невыгодны» и «их трудно 
содержать в условиях российского 
климата, особенно в зимнее вре-
мя». В печати того времени также 
отмечалось: «Русские вьюги сами 
не потерпят иноземных хитростей, 
занесут снегом колеи, заморозят 
пары. Да и где взять такую тьму 
топлива, чтобы вечно не угасал 
огонь под ходунами-паровозами?» 
Главноуправляющий путями сооб-
щения К. Ф. Толь считал железные 
дороги не только ненужными, но и 
политически опасными, поскольку 
они «развивают в государстве де-
мократические идеи…».

В России первой железной до-
рогой общественного пользования 

стала Царскосельская, проложен-
ная между Санкт-Петербургом и 
Царским Селом. Ее строительство 
началось после того, как австрий-
ский инженер, профессор Венс-
кого политехнического института 
Франц Антон Герстнер, автор про-
екта и строитель конной железной 
дороги между Молдовой и Дунаем, 
подал Николаю I обстоятельную 
записку о пользе железных дорог, 
позволяющих быстро перебра-
сывать войска. Спустя примерно 
год, император дал разрешение 
на сооружение Царскосельской 
железной дороги исключительно в 
виде опыта с целью испробовать, 
насколько климатические условия 
России допускают возможность 
сооружения рельсовых путей. 

Ф. Герстнер организовал акци-
онерное общество и летом 1836 г. 
приступил к постройке железной 
дороги сначала от Петербурга до 
Царского Села, затем до Павловс-
ка. Основную роль в акционерном 
обществе играли Ф.А. Герстнер 
– технический руководитель строи-
тельства и граф А.А. Бобринский – 
авторитетный и близкий к царскому 
двору сановник, в руках которого 
сосредотачивалась вся финансо-
вая деятельность общества. 

Дорогу строили крестьяне и 

Тридцатого дня в 12 часов 30 минут октября 1837 года первый поезд отправился по 
железной дороге общего пользования Санкт-Петербург – Царское Село. Эта дорога поло-
жила начало строительству сети железных дорог России. 

Торжественное открытие 
Царскосельской дороги
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мастеровые, на особо тяжелых 
участках использовался принуди-
тельный труд солдат. В Англии и 
Бельгии были закуплены рельсы, 
стрелки, паровозы с запасными 
частями. Грузовые вагоны пред-
ставляли собой вагонетки и плат-
формы. Пассажирские вагоны 
изготовляли по типу карет. Дорога 
была однопутной с шириной колеи 
1829 мм (6 футов), протяженностью 
27,2 км. На протяжении пути было 
построено несколько искусствен-
ных сооружений, в том числе мос-
тов. Самый большой из них – через 
Обводный канал – имел длину 
25,6 м. Строительство дороги про-
должалось один год и 8 месяцев. 

Официальное открытие при-
шлось на 30 октября (11 ноября 
по новому стилю) 1837 г. Первый 
поезд состоял из восьми вагонов и 
трехосного паровоза, построенного 
на заводе Стефенсона в Англии. 

Вагоны имели желто-голубой 
цвет. Самые комфортабельные из 
них – кареты – назывались «бер-
линами» и «дилижансами». Кроме 
того, использовались открытые 
повозки («линейки») с крышами 
(«шарабаны») или без крыш («ва-
гоны»). В вагонах не было отопле-
ния и освещения. 

Сначала поезда ходили на 
конной тяге, а по воскресным и 
праздничным дням – на паровоз-
ной. Ежедневное движение на 
паровозной тяге началось с 30 
января (11 февраля) 1838 г. По 
требованию Ф. Герстнера парово-
зы должны были иметь мощность 
до 40 лошадиных сил и быть в со-
стоянии везти несколько вагонов с 
300-ми пассажирами со скоростью 
40 верст в час.

Движение поезда вызвало 
всеобщее ликование. Народ и 
творческая интеллигенция были 
поражены увиденным. Они на-
деляли новый вид передвижения 
яркими эпитетами: «конь пышет 
огненной пеной», «быстрота, ужа-
сающая воображение». Русский 
писатель и поэт Н.В. Кукольник со-
чинил «Попутную песню», которую 
переложил на музыку композитор 
М.И. Глинка.

Возле станции Павловск был 
устроен «вокзал» – место для про-
гулок и отдыха горожан и дачников. 
Он был оборудован концертной 
площадкой, где выступали музы-
канты и артисты, включая «короля 
вальса» Иоганна Штрауса.

По плану Ф. Герстнера желез-
нодорожный вокзал должны были 

соорудить и в Петербурге на на-
бережной реки Фонтанки. Однако 
выделенных на строительство 
денег хватило только на возве-
дение самой железной дороги и 
строительство вокзала в Царском 
селе. Тогда было решено постро-
ить временное деревянное пасса-
жирское здание немного в стороне 
от отведенного под вокзал места. 
Так был основан самый старый 
вокзал России – Витебский.

С 1837 по 1841 г. по Царско-
сельской дороге было перевезе-
но 2,5 млн. пассажиров. За этот 
период она принесла казне доход 
360 тыс. руб. 

В качестве самостоятельной эта 
дорога просуществовала около 60 
лет, затем ее включили в состав 
Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги. Была перешита 
колея с 1829 мм на российскую 
1524 мм. Для новой колеи удалось 
переделать только шесть парово-
зов. Всего же за время существова-
ния Царскосельской дороги на нее 
было поставлено 34 паровоза.

Первые рельсы изготавлива-
лись в основном из чугуна. Одна-
ко затем было установлено, что 
стальные рельсы изнашиваются 
меньше и равномернее, и поэтому 
чугунные перестали использо-
ваться. Царскосельская железная 
дорога, хотя и не имела большого 
экономического значения, но пока-
зала преимущество в скорости пе-

ревозки грузов и пассажиров. Она 
явилась полигоном для практичес-
кой организации эксплуатации и 
безопасности движения поездов, 
в том числе в зимних условиях. 

Так, для безопасности движе-
ния на Царскосельской дороге был 
оборудован первый в России опти-
ческий телеграф (1838). Телеграф-
ные посты размещались через 
одну–две версты друг от друга, и 
сигналы передавались «дежурны-
ми телеграфщиками» или сторо-
жами. Телеграфная связь стала 
основной составляющей, обеспе-
чивающей безопасность движения 
поездов на железной дороге.

Для сигнализации использова-
лись простейшие сигналы: днем 
черные шары, ночью – красные 
фонари. При этом передавались 
«наиважнейшие по движению 
сигналы, но не более трех: «об ос-
тановке в следовании поезда», «о 
востребовании в помощь резерв-
ного паровоза», «о востребовании 
оного с экипажами»».

Ненастная погода препятство-
вала правильному действию этой 
сигнализации и порой искажала 
сигналы, что могло привести к на-
рушению безопасности движения. 
Однако ничего более совершенно-
го на тот момент не было.

В России пришли к выводу, что 
«компания Царкосельской желез-
ной дороги, например для собс-
твенной пользы, могла бы устроить 
электромагнитную линию между 
Санкт-Петербургом и Царским 
Селом». Остановились на электро-
магнитном телеграфе Морзе. 

Аппарат Морзе был значитель-
но проще других, его передатчи-
ком служил телеграфный ключ, 
приемником – электромагнит. 
Передача и прием сообщений 
осуществлялись относительно 
простым кодом (азбукой Морзе). 
Преимуществом аппарата Морзе 
было также то, что для его работы 
требовался только один провод 
(второй заменяла земля), он имел 
простой и удобный передатчик 
в виде ключа для замыкания и 
размыкания электрической цепи. 
Кроме того, в нем была предус-
мотрена возможность получения 
контроля передачи собственного 
сообщения, что очень важно при 
управлении движением поездов. 
По гальваноскопу (миллиам-
перметру) контролировалось 
состояние цепи связи – обрыв 
или короткое замыкание (начало 
диагностики состояния цепей). Все Сигнальная мачта
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это обеспечило аппарату Морзе 
небывалый успех и долгие годы 
применения на железных дорогах 
во всех странах мира. 

В 1846–1847 годах на Царско-
сельской дороге был установлен 
электромагнитный телеграф Морзе. 
Однако в 1848 г. он, к сожалению, 
был закрыт. Причиной явились 
частые грозовые разряды (молнии), 
которые нарушали действие связи, 
а также частые кражи медной про-
волоки воздушной линии связи. 

помощью фарфорового стакана 
и серы устанавливался крючок 
для укладки провода. Вся конс-
трукция крепилась к деревянному 
столбу. В.С. Глуховым была также 
составлена таблица провесов те-
леграфной проволоки при разных 
температурах воздуха. 

Опыт строительства и эксплу-
атации Царскосельской железной 
дороги имел для России важное 
значение. Кроме того, она пока-
зала эффективность управления 

Повторно электромагнитный 
телеграф Морзе в России был 
организован и открыт в 1856 г. 
по настоянию и под наблюдени-
ем профессора Петербургского 
института корпуса инженеров 
путей сообщения В.С. Глухова 
(1813–1894). Кроме того, В.С. 
Глухов был «правителем дел» в 
комиссии Главного управления 
путей сообщения по устройству 
в России электромагнитного те-
леграфа. Он же первый подал 
мысль об устройстве проводников 
из повешенной на столбах прово-
локи, а также чугунных изолиру-
ющих колокольчиков, в которых с 

Телеграфный аппарат Морзе образца 1844 г.

Конструкция изолятора для подвески проволоки и его крепление к столбу

движением поездов с помощью 
электромагнитного телеграфа. 

Телеграфный аппарат Морзе 
более 100 лет применялся на 
железных дорогах для управ-
ления движением поездов и 
передачи служебных телеграмм 
(предупреждений об ограниче-
нии скорости движения поездов, 
закрытии перегонов и ремонте 
пути, метеопрогнозов, количестве 
свободных мест в пассажирских 
поездах и др.). 

Н.Ф. СЕМЕНЮТА,
Почетный железнодорожник СССР,
почетный профессор Белорусского 

государственного университета транспорта


