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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ХОЗЯЙСТВА 

 В рамках проводимого в ОАО 
«РЖД» реформирования, кото-
рое ставит перед собой решение 
задачи структурирования хозяйс-
твенной деятельности компании 
по видам бизнеса и перехода 
от территориальной системы 
управления к вертикально-интег-
рированной, создана Централь-
ная дирекция инфраструктуры. 
Она объединила хозяйства пути 
и сооружений, электрификации 
и электроснабжения, автомати-
ки и телемеханики, вагонное и 
гражданских сооружений. Соот-
ветствующие департаменты ОАО 
«РЖД» вошли в ее состав в виде 
отраслевых управлений. Кроме 
этого, в Центральной дирекции 
инфраструктуры созданы Управ-
ление механизации и Управление 
диагностики и мониторинга.

На территориальном уровне 
соответствующие службы управ-
лений дорог реорганизованы в 
территориальные дирекции ин-
фраструктуры, также создаются 

Центры управления содержанием 
инфраструктуры (ЦУСИ).

На линейном уровне сохраняют-
ся дистанции пути, электроснабже-
ния, СЦБ, вагонные эксплуатацион-
ные депо, дистанции гражданских 
сооружений.

Центральная дирекция инфра-
структуры включает в себя около 
1000 структурных подразделений 
(дистанций и депо), в которых тру-
дятся более 360 тыс. человек.

На сегодняшнем этапе разви-
тия организационной структуры 
холдинга ОАО «РЖД» и Централь-
ной дирекции инфраструктуры не 
ставится задача полного слияния 
или объединения дистанций пути, 
электроснабжения и СЦБ. Но про-
цессы взаимной интеграции, на-
правленные на ликвидацию ненуж-
ной разобщенности, исторически 
сложившихся противоречий, а так-
же на общие конечные результаты 
деятельности, безусловно, могут и 
должны продолжиться. В настоящее 
время еще существует раздельный 
(по хозяйствам) учет отказов и 
задержек. Однако, очевидно, что 
дирекции нужны показатели ра-

боты «в целом». Соответственно, 
главная задача – не «правильно» 
(в кавычках) отнести отказ или за-
держку на то или иное хозяйство, 
а не допустить и предотвратить 
его, обеспечить устойчивую работу 
технических средств.

На уровне Центральной дирек-
ции инфраструктуры и отрасле-
вых управлений такое понимание 
есть. Например, уже по-другому 
рассматриваются проблемы не-
равномерной остаточной намагни-
ченности рельсов, замыкания изо-
лирующих стыков металлической 
стружкой, обеспечения надежной 
работы КТСМ и УКСПС, устойчи-
вого электроснабжения и др. Ре-
зервы взаимодействия различных 
инфраструктурных хозяйств есть и 
их нужно использовать.

ВНЕДРЕНИЕ ЕК АСУИ 
И СОЗДАНИЕ ЦУСИ

 Система ЕК АСУИ и центры ЦУСИ 
должны быть введены в постоянную 
эксплуатацию до конца года. Задача 
непростая, но вполне решаемая. 

ЦУСИ как структура не должна 
нарушить функциональность рабо-

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ХОЗЯЙСТВА АВТОМАТИКИ 
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Н.Н. БАЛУЕВ,
заместитель начальника 
Центральной дирекции 
инфраструктуры

За прошедшие два года организационная структура хозяйс-
тва автоматики и телемеханики претерпела существенные 
изменения. О глобальных вопросах, которые предстоит ре-
шить в процессе реформирования хозяйства автоматики и 
телемеханики, рассказал на конференции «ТрансЖАТ-2012» 
Н.Н. Балуев. Приводим его доклад в изложении.

РУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Русская транспортная связь и электротехника 
объемлет в своем ведении электротехнические ус-
тройства всех видов транспорта, т.е. железнодорож-
ного, морского, речного и местного. В своем ведении 
она сейчас сосредоточила: телеграф проволочный 
и радио, телефоны, сигнализацию, централизацию 
и блокировку, силовые и осветительные устройства 
и, наконец, служебную почту.

 Оглянемся назад. Русская транспортная элек-
тротехника всегда была отсталою. В ней не было 
творческого, научно-обосновательного, руководяще-
го начала, и она не имела прочной связи с научным 
миром Запада.

Жила она изо дня в день, разрешая те или иные, 
остро выдвинутые жизнью вопросы в порядке «фир-
менном», т.е. восприятия того, что ей сумел всучить 
тот или иной комиссионер Запада.

В местных Управлениях органы связи оставляли 
слабые, забитые «Службы Телеграфа», о головы 
которых разбивались многие грехи других служб.

События 1918 и 1919 г.г. тяжело отразились на 
жизни этих служб: разрушенные линии, перерванные 
провода, расстроенные станционные устройства и де-
зорганизованное обслуживание были повсеместны.

Моментом поворота к восстановительной работе 
следует считать весну 1920 года.

В это именно время, для планомерной восстано-
вительной работы все электротехническое хозяйство 
транспорта решено было объединить, для чего в 

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
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ты служб автоматики и телемеха-
ники, это инструмент, позволяющий 
службам более эффективно руково-
дить дистанциями.

При всем понимании важности 
работы с отказами, предотказами и 
инцидентами самый главный функ-
ционал ЦУСИ – аналитическая ра-
бота. К сожалению, не все это пони-
мают. Отдельные территориальные 
дирекции всю деятельность ЦУСИ 
свели к работе с инцидентами, что 
неправильно. Более существенные 
функции ЦУСИ – планирование и 
контроль за плановыми работами, 
технологическими «окнами» и на-
полнением, а также дальнейшим 
использованием аналитической 
информации.

ЦУСИ позволяет на качественно 
ином уровне планировать техноло-
гические «окна», т.е. совмещать 
«окна» для дистанций пути, элек-
троснабжения, СЦБ. Это тоже ре-
зерв, который нужно максимально 
использовать. 

ЕК АСУИ – инструмент, который 
позволит свести воедино задачи и 
ресурсы, необходимые для их реше-
ния, повысит объективность оценки 
фактического состояния систем и 
устройств, благодаря чему огра-
ниченные ресурсы будут адресно 
использоваться при планировании 
их технического обслуживания и 
ремонта.

В перспективе финансирование  
текущего содержания объектов 
инфраструктуры может быть пе-
реведено на так называемый сете-
вой контракт. Это – долгосрочное 
соглашение между государством и 
ОАО «РЖД», которым будут опре-
деляться, с одной стороны, объем 
финансовых средств, выделяемых 
государством на содержание инф-
раструктуры, с другой – параметры 
инфраструктуры, которые ОАО 
«РЖД» в лице ЦДИ должно обес-
печить для выполнения заданного 

государством объема перевозок 
грузов и пассажиров.

Одним из условий заключения 
такого «сетевого контракта» со 
стороны государства является тре-
бование о переходе планирования 
работ от принципа «по нормативу» к 
принципу «по фактическому состо-
янию». Учитывая это, необходимо 
решить следующие задачи.

Прежде всего надо кардинально 
переработать всю нормативную 
базу, поскольку она создавалась 
для других условий ведения хозяйс-
твенной деятельности и «приспосо-
бить» ее к новым условиям вряд ли 
возможно. Нужно создавать новый 
пакет нормативных документов. 

Кроме этого, хозяйство авто-
матики и телемеханики значи-
тельно отстает от хозяйств пути 
и сооружений, электрификации и 
электроснабжения в части незави-
симой инструментальной оценки 
фактического состояния устройств. 
Если у путейцев и энергетиков так 
называемая балловая оценка дейс-
твительно отражает фактическое 
состояние пути или контактной сети, 
то у СЦБистов она не показывает ни 
состояния устройств, ни объектив-
ных результатов их работы. Идео-
логия и методика ее определения 
в хозяйстве СЦБ разрабатывались 
давно и, естественно, устарели. 

РАЗВИТИЕ ДИАГНОСТИКИ 
И МОНИТОРИНГА

 Созданному Управлению диагнос-
тики и мониторинга предстоит серь-
езно поработать в плане развития 
мобильных средств и стационарных 
систем диагностики.

В области использования мо-
бильных средств диагностики 
СЦБисты существенно отстают 
от коллег по инфраструктуре. 
Так, например, у путейцев каждый 
вагон-путеизмеритель и вагон-де-
фектоскоп обязательно ежегодно 

ремонтируется, калибруется в 
специальном аттестованном ту-
пике предприятия-изготовителя 
средств диагностики и получает 
соответствующий метрологичес-
кий документ. В хозяйстве авто-
матики и телемеханики ничего 
подобного нет. 

Состояние стационарной диа-
гностики на текущий момент хо-
рошее, однако она никак не ин-
тегрирована в систему оценки 
фактического состояния техничес-
ких средств. Оставаться на пози-
ции, которая заключается в том, 
что «стационарная диагностика 
встроена в систему технического 
обслуживания устройств, позволяет 
повысить надежность их работы 
за счет выявления и устранения 
предотказов, автоматизировать 
выполнение целого ряда технологи-
ческих операций и, таким образом, 
повысить производительность труда 
в хозяйстве», сегодня недостаточно. 
Это – только одна половина функ-
ционального назначения средств 
диагностики. Вторая – объективная, 
независимая, инструментальная 
оценка состояния с целью плани-
рования периодичности и объемов 
работ по обслуживанию и ремонту 
технических средств.

Внедрение стационарных 
средств диагностики и мониторинга 
средств ЖАТ идет крайне медлен-
но. Причина тому – запредельно 
высокие цены на оборудование. 

Передача вагонов-лабораторий 
МИКАР и соответствующего штата 
в состав территориальных центров 
диагностики также не должна при-
вести к снижению эффективности 
их работы, а взаимная интеграция 
(по возможности) с коллегами пу-
тейцами и энергетиками должна 
способствовать повышению эф-
фективности и функциональных 
возможностей. 

Аналогично передача моторель-

НКПС было организовано Управление Связи и Элек-
тротехники (ЦШУ), ведающее всем электротехни-
ческим хозяйством транспорта: железнодорожного, 
морского, речного и местного.

В местных Управлениях организованы самостоя-
тельные Службы Связи и Электротехники, в ведении 
коих сосредоточены: телеграф проволочный и радио, 
телефоны, сигнализация, централизация и блокиров-
ка, силовые и осветительные устройства, электротех-
нические мастерские и служебная почта.

Не без трений и противодействия шло и до сих пор 
в некоторых отраслях идет это объединение: ему гро-
зили увеличением крушений, расстройством хозяйства 
Тяги, пугали неподготовленностью агентов Связи к 
восприятию новых обязанностей и многим другим.

Но, объединенные стремлением восстановить 

и улучшить электротехническое хозяйство транс-
порта, мы не испугались этих жупелов и, прочно 
объединившись, три года уже работаем в одном 
направлении.

Сейчас с чувством глубокого удовлетворения 
мы можем оглянуться назад: объединение почти за-
кончилось, ни крушений, ни расстройства тягового 
хозяйства, никаких других ужасов от сего не случи-
лось, а дело наше окрепло, стало на ноги и сейчас 
может спокойно совершенствоваться в соответствии 
с нарастающими потребностями транспорта.

К.Н. ЧЕХОВСКИЙ
«Электротехника и связь 

на путях сообщения», 1923 г., № 1 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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сового транспорта, специального 
самоходного подвижного состава из 
дистанций пути, СЦБ, а в перспек-
тиве и из дистанций электроснаб-
жения в состав территориальных 
дирекций путевых машин также ни 
в коем случае не должна привести к 
потере функциональности и управ-
ляемости процессом планирования 
и фактического использования тех-
нологического ССПС. Положитель-
ный эффект должен быть достигнут 
за счет повышения эффективности 
использования как техники, так и 
персонала, повышения контроля за 
работой машинистов ССПС, а также 
централизованного технического 
обслуживания и ремонта подвижно-
го состава. Решением этих вопросов 
в составе Центральной дирекции 
инфраструктуры будет заниматься 
Управление механизации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВА

 Для развития технологической 
составляющей хозяйства автома-
тики и телемеханики нужно более 
активно заниматься выделением 
ремонтной составляющей. Оче-
видно, что без этого невозможно 
обеспечить повышение произво-
дительности труда в хозяйстве. 
Отметив положительную роль на 
Октябрьской дороге так называ-
емого Псковского эксперимента, 
надо двигаться дальше. Для этого в 
границах каждой территориальной 
дирекции инфраструктуры необхо-
димо сформировать одну ремонт-
ную дистанцию или дирекцию, пе-
редать в неё соответствующий штат 
от эксплуатационных дистанций 
и на их основе организовать тер-
риториальные участки ремонтной 
дирекции. Соответственно нужно 
незамедлительно готовить необхо-
димую нормативную базу, заново 
выстраивать всю идеологию видов 
ремонта, их периодичности или 
другого критерия назначения, объ-
ем ремонтных работ в зависимости 
от вида ремонта и др. Требуется 
подготовить экономическую подос-
нову для разделения хозяйственной 
деятельности на эксплуатацию и 
ремонт. Привычный «котловой» ме-
тод отнесения расходов и списания 
материалов и затрат однозначно не 
может быть использован при разде-
лении на эксплуатацию и ремонт. 

Наступило время сделать 
следующий шаг в развитии сис-
темы сервисного обслуживания. 
Наработан определенный опыт 
в организации сервисного об-
служивания микропроцессорных 
средств ЖАТ. Структурно этот 

сервис находится в зоне ответс-
твенности ОАО «ЭЛТЕЗА». Ло-
гично распространить эту систему 
сервисного обслуживания на про-
верку и ремонт приборов в РТУ. В 
результате снимется вопрос о пер-
вичной проверке приборов перед их 
установкой в эксплуатацию, так как 
до настоящего времени эта работа 
не имела легитимного источника 
финансирования и выполнялась за 
счет эксплуатационных расходов, 
что в корне неверно. Кроме этого, 
в рамках сервисного обслуживания 
приборов появляется возможность 
выбора между проверкой и ремон-
том устаревших (как морально, так 
и физически) приборов и заменой 
их новыми и современными, исходя 
из критериев экономичности. Еще 
одним положительным моментом 
внедрения системы сервисного 
обслуживания приборов может 
стать возможность оптимизации 
количества ремонтно-технологичес-
ких участков, их специализации по 
типам приборов, оптимизации стен-
дового оборудования и др. Все это 
будет способствовать повышению 
производительности труда и, как 
следствие, повышению эффектив-
ности работы хозяйства автоматики 
и телемеханики.

Необходимо пересмотреть «Ти-
повой проект организации тех-
нической эксплуатации средств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики», так как этот доку-
мент в очередной раз устарел еще 
до его утверждения. Его должны пе-
реработать специалисты ПКТБ ЦШ 
в тесном взаимодействии с дейс-
твующими руководителями служб 
автоматики и телемеханики.

В свете происходящих структур-
ных изменений отдельные положе-
ния соответствующего документа 
требуют переосмысления. Границы 
и размеры дистанций СЦБ, их опти-
мальность, процессы, остающиеся в 
эксплуатационных дистанциях и пе-
реходящие в ремонтные, принципы 
планирования работ и определение 
источников их финансирования, 
структура производственных учас-
тков и линейных бригад, оптимиза-
ция средств доставки специалистов 
к месту работы и обратно и многое 
другое должно быть формализо-
вано в виде современного пакета 
документов.

Следует иметь в виду, что пос-
тепенно возникнет стремление к 
интеграции отдельных дистанций 
пути, СЦБ, электроснабжения в еди-
ную дистанцию инфраструктуры. 
Хотя сегодня такая задача не стоит, 
думать об этом уже нужно. На отде-

льных малодеятельных участках, 
где численность персонала во всех 
хозяйствах незначительна (в силу 
слабой технической оснащенности 
участков), а доставка специалистов 
к месту работы и обратно проблема-
тична ввиду небольших размеров 
движения поездов, интеграция 
работников в единую комплексную 
структуру – бригаду или участок, с 
единой технологией производства 
взаимоувязанных работ – вполне 
может оказаться востребованной 
уже сейчас. А совместное исполь-
зование транспортных средств и 
времени «окон» вообще должно 
стать нормой жизни.

Еще одна нерешенная проблема 
– создание четкой структуры техно-
логических вертикалей «ремонтно-
технологический участок дистанции 
СЦБ – соответствующая группа 
в дорожной лаборатории СЦБ» и 
«группа технической документации 
дистанции СЦБ – соответствующая 
группа в дорожной лаборатории 
СЦБ», которые должны замыкать-
ся на соответствующую структуру 
на уровне Управления. Решением 
этой проблемы может стать пере-
дача штата и основных средств 
дорожных лабораторий автоматики 
и телемеханики в состав ПКТБ ЦШ. 
Тогда будет выстроена четкая вер-
тикаль как в работе с приборами, 
так и со схемными решениями.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ЖАТ

 Создание радиоблокировки 
RBC и радиоканала. В российских 
условиях в настоящее время не 
следует вести речь о создании и 
внедрении систем типа ETCS или 
ERTMS с бализами и хвостовыми 
индукторами. Рельсовая цепь, как 
датчик свободности или занятости 
участка пути, датчик целостности 
рельсовой нити и средство контроля 
наличия хвостового вагона, будет 
оставаться таковой еще длительное 
время. А вот отказаться от проход-
ных светофоров автоблокировки, 
создать центр радиоблокировки 
и организовать передачу на локо-
мотив по радиоканалу допустимых 
параметров движения в виде мак-
симально разрешенной скорости 
движения и расстояния до впереди 
расположенной цели (хвоста впере-
ди идущего поезда или закрытого 
светофора) необходимо в самое 
ближайшее время. 

Как показывает опыт эксплуата-
ции самой современной автоблоки-
ровки АБТЦ с наложенным каналом 
АЛС и многозначной АЛС-ЕН на 
участке скоростного движения 
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Санкт-Петербург – Москва и Санкт-
Петербург – Бусловская такая 
система не отвечает современным 
требованиям ни по надежности, ни 
по цене. Таким образом, отказ от 
применения проходных светофоров 
автоблокировки – в первую оче-
редь на участках с четырехзначной 
сигнализацией – позволит сущест-
венно снизить стоимость строитель-
ства, а замещение ненадежного 
канала АЛС и АЛС-ЕН радиокана-
лом повысит надежность передачи 
информации на локомотив. 

В настоящее время учеными 
ОАО «НИИАС» совместно с италь-
янскими коллегами из «Финмекка-
ники» разработан пилотный проект 
подобной системы интервального 
регулирования движения поездов 
– ITARUS-ATS. Хотелось бы в бли-
жайшее время внедрить этот проект 
на нескольких действующих пере-
гонах и локомотивах. Аналогичные 
разработки есть у ОАО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)», ОАО 
«Радиоавионика», НПЦ «Промэлек-
троника». Это говорит о том, что мы 
находимся на рубеже технического 
и технологического прорыва.

Замещение громоздкой и не-
надежной релейной элементной 
базы в уже построенных систе-
мах релейных ЭЦ и АБТЦ. Речь 
может идти о частичной модерни-
зации объектов, построенных от-
носительно недавно по последним 
(на тот момент времени) типовым 
техническим решениям, таким, как 
например электрическая централи-
зация стрелок и светофоров систе-
мы ЭЦИ. Это могут быть объекты, 
у которых еще не закончился срок 
амортизации. Основная идея – 
заменить постовую релейную ап-
паратуру (ненадежную, функцио-
нально ограниченную, требующую 
значительных трудозатрат в обслу-
живании) на микропроцессорную, 
традиционный аппарат управле-
ния – на АРМ ДСП, традиционную 
(крайне ненадежную) питающую 
панель – на современную с уст-
ройством бесперебойного питания. 
При этом не нужна модернизация 
напольного оборудования, тре-
буется минимум реконструкции 
кабельных сетей, земляных работ 
и др. Если имеется объективная 
необходимость заменить отде-
льный релейный шкаф, светофор 
или электропривод с гарнитурой, 
то такая задача решается в рамках 
капремонта устройств ЭЦ. 

В текущем году подобный проект 
внедряется на трех пилотных стан-
циях с ЭЦИ. Надо его завершить, 
отработать подходы, утвердить 

соответствующие типовые техни-
ческие решения и приступить к 
их тиражированию. Аналогичные 
пилотные проекты нужно реализо-
вать на перегонах с АБТЦ, причем 
целесообразно сделать это не пу-
тем интеграции автоблокировки в 
УВК МПЦ, а применив отдельный 
«автоблокировочный» УВК. 

Реализация технических реше-
ний по резервированию систем 
или их основных функциональ-
ных подсистем, в первую очередь 
рельсовых цепей, путем их дублиро-
вания системами счета осей. Для ее 
решения для автоблокировки АБТЦ 
на участке скоростного движения 
Санкт-Петербург – Москва уже в 
ходе строительства были заложе-
ны необходимые кабельные сети, 
установлены трансформаторные 
ящики. Остается приобрести и 
смонтировать соответствующее 
оборудование для счета осей и сде-
лать взаимоувязку с аппаратурой 
рельсовых цепей. Для участков ско-
ростного движения, интенсивного 
пригородного движения (полигоны 
обращения электропоездов «Аэ-
роэкспресс», Малое Московское 
кольцо) такие технические решения 
вполне будут востребованы.

Развитие систем, основанных 
на применении реле так назы-
ваемого второго класса надеж-
ности. Это контролируемые реле, 
реле типа К, контактная система 
которых не имеет углей и поэтому 
обладает существенно низким 
переходным сопротивлением (по 
сравнению с традиционными 
фронтовыми контактами реле типа 
НМШ или РЭЛ на два порядка). Они 
также не требуют периодической 
проверки и регулировки в РТУ в 
течение всего срока службы. Пи-
лотный проект – релейная система 
ЭЦ, реализованная на станции Атиг 
Свердловской дороги, дает основа-
ние полагать, что потенциал таких 
реле далеко не исчерпан. 

Следующий шаг в примене-
нии реле типа К – разработка 
принципиально новой системы 
релейно-процессорной централи-
зации стрелок и светофоров. Такая 
принципиально новая система РПЦ 
окажется востребованной как по 
критериям экономичности и повы-
шенной надежности, так и по устой-
чивости к внешним воздействиям 
техногенной природы – возможные 
угрозы внешнего воздействия как 
на программное обеспечение (ком-
пьютерные вирусы или хакерские 
атаки), так и на электронное обо-
рудование (воздействие мощного 
электромагнитного импульса).

Функциональное развитие 
систем диспетчерской централи-
зации. Сегодня процесс управления 
перевозками строится во многом 
на так называемой полигонной мо-
дели. Соответственно и структура 
систем ДЦ должна адаптироваться 
под такую полигонную модель. В на-
стоящее время специалистами ОАО 
«НИИАС» на участке скоростного 
движения Санкт-Петербург – Мос-
ква разработаны и внедряются 
технические решения по передаче 
на диспетчерское управление глав-
ных путей станции, находящейся 
на автономном управлении. Таким 
образом создаются условия для 
диспетчерского управления на всем 
участке, без «пробелов» в виде 
станций автономного управления. 
Это, в свою очередь, создает не-
обходимые условия для развития 
систем автоматизации верхнего 
уровня, таких, как «Автодиспетчер», 
оповещения работающих на путях 
станции, информирования пасса-
жиров на платформах, автомати-
ческого включения скоростного 
режима на участках скоростного и 
высокоскоростного движения, сис-
темы передачи на локомотив – в ин-
формационном режиме – поездного 
положения на участке и др.

Последовательное функцио-
нальное развитие средств авто-
матизации роспуска составов на 
сортировочных горках. В решении 
этой задачи важную роль играет 
Ростовский филиал ОАО «НИИАС». 
Кроме этого, в последнее время 
наметился качественный скачок в 
интеграции работ с фирмами «Си-
менс» и «Сона», чей авторитет в 
деле автоматизации горочных про-
цессов не подлежит сомнению. 

Таким образом, в хозяйстве 
автоматики и телемеханики нужно 
разработать долгосрочную про-
грамму, отражающую объемы про-
изводства основной стратегической 
продукции. Это – реле, блоки, 
аппаратура ТРЦ, трансформаторы, 
дроссель-трансформаторы, релей-
ные шкафы, транспортабельные 
модули, электроприводы, свето-
форы, пульты и табло, питающие 
панели и др. 

В связи с созданием ЦДИ логич-
но все инвестиционные проекты, 
касающиеся развития объектов 
инфраструктуры, реализовывать 
через дирекцию, как управляющую 
проектом. Такая организация, при 
которой функция управляющего 
инвестиционным проектом возла-
гается на будущего балансодержа-
теля объекта, решит все проблемы 
и обеспечит порядок.
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Геннадий Федорович, в чем Вы видите цель 
проведения международных форумов такого 
уровня?

С 2004 г. существует добрая традиция – с перио-
дичностью не реже одного раза в два года собирать-
ся на международном форуме «ТрансЖАТ» большой 
командой единомышленников. Здесь сверяются и 
корректируются векторы развития хозяйства, обсуж-
даются достижения, определяются постановочные 
рубежи в развитии техники и технологии, в методах 
организации труда. Решения конференции становят-
ся определяющими для руководителей всех уровней 
нашего хозяйства на ближайшие два года.

Цель Шестой конференции «ТрансЖАТ-2012» 
– обмен опытом и обсуждение актуальных проблем 
повышения качества разработки, производства и 
обслуживания технических средств автоматики и 
телемеханики в соответствии с задачами развития 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
поставленными в стратегической программе раз-
вития ОАО «РЖД».

А что сделано в хозяйстве за время, прошед-
шее с предыдущей конференции «ТрансЖАТ»?

В последние два года в хозяйстве продолжалось 
инновационное развитие систем и оборудования 
ЖАТ по всем направлениям. Внедрены светооп-
тические светодиодные системы для светофоров 
числовой кодовой автоблокировки, созданы новые 
цифровые приемники и генераторы для рельсо-
вых цепей, приняты в постоянную эксплуатацию 
цифровые генераторы рельсовых цепей ГП3С-Р. 
На Октябрьской дороге внедрены приемники с 
цифровой обработкой сигнала различных типов, 
имеющие функцию резервирования. На станции 
Киржач Московской дороги проходит опытную экс-
плуатацию цифровой модуль контроля рельсовых 
цепей (ЦМ КРЦ). 

Осуществляется адаптация микропроцессорного 
переезда и стрелочного электропривода шпального 
исполнения EBISwich 2000 разработки компании 
«БомбардьеТранспортейшн» к условиям железных 
дорог Российской Федерации.

Для защиты устройств от воздействия грозо-
вых и коммутационных перенапряжений создано 
вводно-защитное устройство (ВЗУ-ЭЦС), которое 
успешно прошло испытания и введено в постоянную 
эксплуатацию. 

Модернизированы устройства «Барьер», предна-
значенные для защиты приборов числовой кодовой 
автоблокировки от воздействия грозовых и комму-
тационных перенапряжений. Среди их особенностей 
можно отметить уменьшение веса и габаритов, на-
личие контроля предотказного состояния, а также 
снижение стоимости на 30 %. 

Для современных микропроцессорных централи-
заций стрелок и сигналов разработан более мощный 
центральный процессор R4M МПЦ EBILock 950.

На Московской дороге вводится в опытную экс-
плуатацию микропроцессорная автоблокировка с 
тональными рельсовыми цепями АБТЦ-МШ. Для же-
лезнодорожных переездов создаются совмещенные 
щитки управления АПС и УЗП.

Кроме того, в опытную эксплуатацию включены 
рельсовые цепи с авторегулировкой напряжения 
разработки ОАО «ЭЛТЕЗА», релейный шкаф со 
встроенной грозозащитой ШРУ-3. В постоянную 
эксплуатацию приняты дроссель-трансформаторы 
шпального исполнения ДТ-0,2 (0,4)-1500, а также 
блок контроля и управления БКУ-16/18, в котором 
при полуавтоматической блокировке взамен кабель-
ных линий можно использовать «волокно».

Следует выделить и работы, позволяющие 
улучшать эксплуатационные показатели смежных 
хозяйств и компании в целом. Так, активно форми-
руется нормативная база и создаются конкретные 
технические решения для комплексной защиты 
объектов инфраструктуры от грозовых и коммута-
ционных перенапряжений. 

Разработаны стрелочные электроприводы для 
высокоскоростных поездов скоростью до 250 км/ч. 
Совместно с ЦСС создается современная система 
оповещения о приближении поезда (ЦИСОП). 

Итак, сделано немало. Видимо, и предстоящие 
задачи весьма значительны?

 СЛАЖЕННАЯ РАБОТА –
  ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Среди основных докладов, сделанных на международ-

ной конференции «ТрансЖАТ-2012», особое внимание 

привлекло выступление начальника Управления авто-

матики и телемеханики ЦДИ Г.Ф. Насонова. Редакция 

попросила его ответить на некоторые вопросы по за-

тронутым темам.
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Задачи, которые нам предстоит решать в бли-
жайшие годы, можно разделить на две группы: для 
проектировщиков, разработчиков, изготовителей, 
представителей науки и для эксплуатационных под-
разделений (линейных предприятий, служб, Управ-
ления автоматики и телемеханики, ПКТБ ЦШ).

Учитывая проводимую реформу отрасли, фор-
мирование вертикально-интегрированных структур 
управления, вся работа направлена на повышение 
рентабельности отрасли через повышение произ-
водительности труда и надежности систем. Надо 
активнее внедрять прорывные технологии, эффек-
тивные решения. Частичная корректировка ранее 
разработанных систем уже не отвечает требованиям 
времени. Хозяйству нужны функционально закон-
ченные системы, а не их элементы.

Среди вопросов, которые необходимо решить 
безотлагательно, – реализация систем АЛСО без 
проходных сигнальных светофоров с передачей ко-
дов АЛС на борт подвижного состава посредством 
радиоканала; сопровождение полного жизненного 
цикла выпускаемой продукции специалистами ОАО 
«ЭЛТЕЗА», как это принято за рубежом.

Для обеспечения пожарной безопасности на 
постах ЭЦ уже разработаны системы мониторинга 
температурного режима. Они должны внедряться 
при модернизации систем ЖАТ.

Необходимость соблюдения сбалансированной 
ценовой политики диктует требование рациональ-
ного соотношения стоимости системы защиты и 
защищаемого устройства. Первая не должна превы-
шать вторую. Для малодеятельных участков нужны 
недорогие альтернативные системы ЭЦ и АБ. 

Надо менять подходы и методы решения про-
блем. Сейчас на дорогах большинство задач так 
называемого местного масштаба решаются не 
предварительным планированием с учетом финан-
сово-экономических возможностей, а по старинке, 
командно-административным методом. Эксплуата-
ционники должны научиться правильно, реалистич-

но формулировать задачу в области надежности, 
долговечности, ремонтопригодности устройств и 
систем ЖАТ. 

На повестке дня еще одна проблема – качество 
электроснабжения. На каждом объекте принимаются 
меры по защите от перенапряжения, причем предус-
матривается защита от многократных превышений 
или отключения. Практически в каждом релейном 
шкафу устанавливаются устройства бесперебойного 
питания или многокаскадной защиты, что приводит 
к чрезмерным финансовым затратам. А правиль-
нее устранять проблему в месте ее возникновения 
– ставить стабилизаторы питания линий продольного 
энергоснабжения. 

И таких проблем немало, решать их нужно ком-
плексно в составе Центральной дирекции инфра-
структуры.

Предстоит распространение опыта Октябрьской 
дороги в создании ремонтной дистанции СЦБ на 
сети. Это фактически специализация, позволяю-
щая выполнять определенный вид работ на более 
качественном уровне. Кроме того, в составе экс-
плуатационных дистанций нужно сформировать 
ремонтные бригады с целью разделения внутри 
дистанции работ на ремонтные и эксплуатационные. 
Однако этот процесс должен быть проанализирован 
с экономической и технологической точек зрения с 
учетом трудозатрат по видам работ.

Расскажите вкратце, какова политика в облас-
ти повышения качества устройств ЖАТ.

Учитывая, что доля отказов аппаратуры в общем 
их количестве составляет 22 %, повышение качества 
является одним из основных вопросов. В производс-
тве технических средств ЖАТ и их компонентов при-
нимают участие 107 предприятий, изготавливающих 
более 6700 наименований продукции для нашего 
хозяйства. Более половины всех поставок – изделия 
ОАО «ЭЛТЕЗА». 

Политика Управления в области размещения про-
изводства технических средств ЖАТ ориентирована 

на создание конкурентной среды, 
повышение качества продукции за 
счет внедрения систем менедж-
мента качества, сертификации, 
увеличения гарантийных сроков, 
вовлечения изготовителей в про-
цесс сервисного обслуживания 
и ремонта устройств в течение 
их жизненного цикла, включая 
утилизацию. 

Благодаря поддержке руко-
водства ОАО «РЖД» принято 
решение об утилизации аппа-
ратуры ЖАТ на заводах ОАО 
«ЭЛТЕЗА». 

Инновационное развитие 
хозяйства, о котором Вы рас-
сказали в начале беседы, осу-
ществляется на основе инвес-
тиционной программы. Что еще 
делается в ее рамках?

Для дооснащения линейных 
подразделений необходимым Знакомство с экспонатами выставки «ТрансЖАТ-2012»
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оборудованием пересмотрены подходы формиро-
вания инвестиционной программы хозяйства. На 
2013 г. запланировано увеличить объем затрат на 
технологическое оборудование для модернизации 
средств ЖАТ. В дальнейшем распределять затраты 
внутри инвестиционных программ хозяйства пред-
стоит службам самостоятельно. Это потребует более 
ответственного планирования эксплуатационной 
деятельности при безусловном контроле со стороны 
Управления.

Известно, что компания должна быть рентабель-
ной. Что для этого делается в хозяйстве СЦБ? 

В основу деятельности положен принцип рацио-
нальной экономии, который сопровождает принятие 
каждого решения.

Например, по давно сложившейся практике 
персонал к месту устранения отказа на удаленном 
объекте обычно добирается поездом. Однако ос-
тановка поезда экономически обходится дороже, 
чем использование в этом случае автотранспорта. 
Исходя из этого, принято решение о приобретении 
автотранспорта для доставки персонала на удален-
ные объекты.

Рентабельность позволит повысить и создание 
комплексных проектов, при реализации которых 
будет исключена несогласованность действий 
различных хозяйств. Предусматривается передача 
основных финансовых средств в инфраструктуру, 
как балансодержателя, при условии, что причастные 
хозяйства будут заказывать объемы модернизации 
или усовершенствования. Комплексный подход к 
реализации инвестиционных средств внутри Цен-
тральной дирекции – важный шаг в выполнении 
единой инвестиционной программы. 

Для ликвидации «узких» или так называемых 
барьерных мест в организации пропуска вагоно-
потока, в том числе поездов повышенного веса, в 
Управлении составлен их перечень. Инвестиционные 
средства, в первую очередь, будут использоваться 
именно для их ликвидации.

Изменению методов и подходов в обслуживании 
и содержании инфраструктурного комплекса будет 
способствовать и ввод в постоянную эксплуатацию 
единой инфраструктурной программы ЕКСУИ. Ее 

интеграция с центрами диагностики и мониторинга 
позволит вновь создаваемым ЦУСИ формировать 
комплексную оценку ситуации, исключая межхо-
зяйственные разногласия. В дальнейшем функция 
учета трудозатрат позволит более бережно и пла-
ново относиться к трудовым ресурсам, потребует 
оптимизации и корректировки технологических 
процессов.

А каково состояние основных фондов в хо-
зяйстве?

Ответ на этот вопрос начну с «грустного» ут-
верждения, что старение основных фондов идет 
ускоренным темпом, за которым не всегда успевает 
модернизация. 

Сегодня на сети эксплуатируется около 130 тыс. 
стрелок электрической централизации и почти 62 
тыс. км автоблокировки. К началу 2012 г. выработа-
ли свой ресурс более 98 тыс. стрелок ЭЦ и 35 тыс. 
км автоблокировки. Причем 36,7 тыс. стрелок и 8,8 
тыс. км автоблокировки превысили двойной срок 
использования. 

Значительно изношены технические средства 
горочного хозяйства. Около трети вагонных замед-
лителей и почти половина компрессорных установок 
эксплуатируются со значительным превышением 
срока полезного использования и каждый год коли-
чество «просроченных» устройств ЭЦ возрастает. 
Чтобы изменить ситуацию, темпы модернизации 
устройств должны соответствовать его старению. 

Предстоит оптимизация производственных 
процессов в хозяйстве. Частично Вы уже кос-
нулись этого вопроса. Что еще будет сделано в 
процессе оптимизации?

Решение всех перечисленных проблем, затра-
гивающих вопросы экономики, неизбежно ведет к 
оптимизации численности персонала. Это мировая 
тенденция. Российские железные дороги имеют 
наибольшие относительные показатели численнос-
ти персонала и на протяженность, и на условную 
техническую единицу. Чтобы достичь уровня кон-
курентоспособности, требуется повышение произ-
водительности труда. 

Руководством компании поставлены задачи по 
снижению численности персонала. В хозяйстве 
предстоит сократить производственные издержки 
в 2013 г. – на 1092 млн. руб., в 2014 г. – на 773, в 
2015 г. – на 724,5 млн. руб. 

Традиционными методами, такими, как обновле-
ние основных средств, снижение затрат на закупку 
новых материалов, изменение технологии работ, 
пересмотр нормативно-технической базы, внедре-
ние программы «Бережливое производство», задача 
может быть решена только за длительный период. 
Поэтому необходимо деление хозяйства на ремонт-
ную и эксплуатационную составляющие. Такой путь 
в свое время прошли путейцы и добились высоких 
показателей.

Только благодаря слаженной, взаимно выверен-
ной работе и предпринимаемым усилиям удастся 
решить поставленные компанией задачи, а прове-
дение такой конференции, как «ТрансЖАТ-2012», 
позволяет конкретизировать способы и методы 
достижения поставленных целей.

Обсуждение достоинств новой продукции
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА –
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

 С сентября этого года введены в действие основ-
ные, основополагающие документы, определяющие 
работу не только ОАО «РЖД», но и всего железно-
дорожного транспорта России. Это Правила техни-
ческой эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, Инструкция по сигнализации и Инструк-
ция по движению.

Существующая структура технологической докумен-
тации хозяйства автоматики и телемеханики разделена 
на два блока – нормативных документов и документов, 
содержащих технологию выполнения работ. 

Блок нормативных документов также состоит из 
двух уровней – государственная нормативная база и 
нормативная база ОАО «РЖД». 

Нормативная база ОАО «РЖД» регламентирует 
перечень выполняемых работ, их периодичность, 
ответственность и квалификацию исполнителей, 
формы отчетных документов, порядок разработки, 
согласования, утверждения и оформления техноло-
гических документов.

По хозяйству автоматики и телемеханики к ней 
относится целый ряд документов, основными из 
которых являются две инструкции, ЦШ-720-09 и 
ЦШ-762-10, переработанные специалистами ПКТБ 

В.М. КАЙНОВ, 
директор ПКТБ ЦШ

Весь спектр вопросов организации и технологичес-
кого обеспечения технического обслуживания и ре-
монта устройств ЖАТ регламентирует утвержденный 
в 2010 г. «Типовой проект организации технической 
эксплуатации средств железнодорожной автоматики 
и телемеханики». На его основании в 2013 г. будет 
разработан пилотный проект для одной из дистанций 
СЦБ Куйбышевской дороги. Будет создана модель 
технической эксплуатации средств ЖАТ по принципу 
«как есть», а затем, после анализа и преобразований 
с учетом требований стандартов УРРАН, проведена 
оптимизация системы эксплуатации и определена 
модель по принципу «как должно быть». 

Одна из важных задач при создании современ-
ной системы технического обслуживания объектов 
инфраструктуры – внедрение систем мониторинга 
и технической диагностики, что позволит перейти 
от принципа периодического технического обслужи-
вания объектов к обслуживанию по их состоянию. 
Это направление также требует проведения работ 
по актуализации нормативных и технологических 
документов. 

Типовые технологические процессы в хозяйстве 
автоматики и телемеханики оформляются в виде 

В связи с формированием Центральной дирекции инф-
раструктуры первостепенной задачей всех отраслевых 
конструкторских бюро является обеспечение структур-
ных подразделений современной и актуальной норма-
тивной базой. Это – эффективный механизм повышения 
качества технического обслуживания и ремонта для 
хозяйств инфраструктурного комплекса, проведения 
единой технической политики ОАО «РЖД».

ЦШ в 2009 и 2010 гг. соответственно. Они 
определяют порядок технического обслужи-
вания устройств СЦБ на станциях, перегонах 
и сортировочных горках.

К нормативной базе на уровне государс-
тва, в частности, относится комплекс межго-
сударственных стандартов единой системы 
технологической документации (ЕСТД). 

В целом вопросы о нормативной базе и 
организации технологической подготовки 
производства в технических хозяйствах были 
рассмотрены на заседании секции НТС «Ком-
плексные проблемы транспорта» в августе 
этого года.

Секция НТС отметила необходимость 
разработки нормативного документа ОАО 
«РЖД», регламентирующего требования к 
технологической документации технических 
хозяйств (структуру, порядок разработки, 
согласования, утверждения и отмены). 

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
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сборников технологических карт и отдельных тех-
нологических документов. В настоящее время в 
хозяйстве действуют более 50 документов, регла-
ментирующих технологию обслуживания, в которые 
входят более 600 технологических карт.

После переработки основных инструкций ведется 
плановая работа по актуализации действующих тех-
нологических документов. 

В результате в 2010 г. вновь разработано и актуа-
лизировано 59 технологических документов различ-
ного уровня, в 2011 г. – 85 документов, в текущем 
году – 107 документов.

В связи с тем что при вводе новых устройств раз-
работчики часто отодвигают разработку технологи-
ческих документов на второй план, принято решение 
о пересмотре документов, определяющих разработ-
ку и испытания новых технических средств. В них 
включены требования по обязательной подготовке 
технологических документов, устанавливающих тех-
нологию обслуживания и ремонта вновь вводимых 
устройств. Следовательно, для расширения норма-
тивной базы требуется консолидация усилий всех 
подразделений хозяйства. 

Для усиления инженерного блока предлагается 
обеспечить силами ПКТБ ЦШ методологическое ру-
ководство Дорожными лабораториями по вопросам 
повышения надежности, технологии ремонта и об-
служивания устройств и, прежде всего, для решения 
задач нормативного обеспечения.

На сегодняшний день статус дорожных лаборато-
рий не определен, так как они не являются самосто-
ятельными структурными единицами. В них трудятся 
более 400 высокопрофессиональных специалистов.

Данное направление предлагается развивать 
планомерно и осторожно, чтобы избежать отрыва 
лабораторий от решения задач дорожного уровня 
с одновременным привлечением наиболее грамот-
ных специалистов к решению проблем сетевого 
уровня.

Эффективное взаимодействие нашего ПКТБ ЦШ и 
дорожных лабораторий будет способствовать форми-
рованию вертикали управления инженерной деятель-
ностью в хозяйстве автоматики и телемеханики.

В настоящее время заканчиваются работы по 
формированию архива нормативной, проектной, 
конструкторской и технологической документации 
хозяйства. Разработано положение об архиве и его 
структура, приобретены технические средства. Фонд 
архива постоянно увеличивается и на сегодняшний 
день составляет почти полторы тысячи документов. 
Определен порядок доступа пользователей ко всему 
массиву документов. Архив должен стать хранили-
щем регулярно пополняемой актуальной базы дан-
ных, инструментом оказания всесторонней помощи 
службам и дистанциям в части обеспечения необхо-
димыми документами. Это очередной шаг к формиро-
ванию полноценной вертикали ЦШ–ПКТБ ЦШ–Ш–ШЧ 
в части единой технологической политики.

В связи с подготовкой новых технологий обслу-
живания имеется острая необходимость введения 
должностей технологов в штатные расписания служб 
территориальных дирекций инфраструктуры и дис-
танций СЦБ.

Только комплексными методами можно решить 
все поставленные задачи и обеспечить безопасную и 
устойчивую работу всех звеньев инфраструктуры.

ИЗ ИСТОРИИ ЦШУ

Выделение бывш. Служб Телеграфа на дорогах 
в самостоятельную единицу, психологически подго-
товлявшееся за много лет до революции, в период 
революционный получило первый толчок в январе 
1918 г., когда, под давлением тогда весьма сильно-
го союза телеграфистов на первом Учредительном 
Железнодорожном Съезде, Наркомпуть В. Невский 
дал телеграмму, в которой говорилось: «со стороны 
Комиссариата путей сообщения не встречается при-
нципиальных возражений к выделению Служб Теле-
графа в отдельную Электротехническую Службу».

Хотя форма телеграммы отнюдь не свидетельс-
твует о решимости тогдашнего НКПС твердой рукой 
провести это положение в жизнь, тем не менее в 
дальнейших событиях она сыграла чрезвычайно важ-
ную, если не решающую роль, и на нее не раз ссы-
лались, как на доказательство непреклонной воли 
Комиссариата создать и укрепить новую Службу.

Естественным результатом, вытекшим из этого 
хотя и не вполне категорического решения, явилась 
потребность в образовании в составе НКПС, в час-
тности его Технического Управления, специальной 
ячейки по управлению телеграфом.

Первый документ, официально устанавливаю-
щий новый орган, относится к 29 апреля 1918 г.

Первым шагом в этом направлении был созыв 
соединенного совещания представителей Ш Мос-
ковского узла и инженеров названных выше частей 
Комиссариата. Совещание состоялось 17 мая 1918 г. 
В нем принял участие Тов. наркома А.П. Шеломович, 
который особенно горячо принимал к сердцу вопросы 
организационные вообще и данный в частности.

На совещании было постановлено:
1. «Вопрос о положении Электротехнических 

служб не требующим обсуждения, ибо он вполне 
ясен и окончательно решен Комиссариатом в смыс-
ле полной самостоятельности Электротехнической 
службы на железных дорогах».

2. «Установить, как принцип, что компетенция 
этого центрального органа должна иметь границы 
не уже тех, какие имеет Электротехническая Служба 
на тех дорогах, где упомянутая служба получила 
наибольшее свое развитие (т.е. выключать все элек-
тротехнические вопросы и вопросы обеспечения 
безопасности движения)».

О ЖУРНАЛЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 
НА ПУТЯХ СООБЩЕНИЯ»

Съездом был подвергнут обсуждению вопрос 
о правильности направления, взятого журналом. 
Поставлено, между прочим:

«Журнал по своему содержанию и методам из-
ложения вполне удовлетворяет потребностям того 
читателя, для которого он предназначен».

«Съезд обращается к товарищам с мест с призы-
вом принять в журнале самое активное участие».

«Съезд возлагает на всех Ш моральную обя-
занность при всяком удобном случае устраивать 
собеседования со своими линейными техниками по 
вопросам, возбуждаемым в журнале».

«Электротехника и связь 
на путях сообщения», 1923 г., № 2

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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 В последние годы институт 
принимал участие во всех значи-
мых проектах ОАО «РЖД». Это 
– реконструкция главного хода 
Москва – Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург – Бусловская, Москва 
– Нижний Новгород, олимпийс-
кие объекты, крупные узлы ЭЦ 
на станциях и др. Для железных 
дорог Казахстана, Украины, Бе-
ларуси и Литвы специалистами 
Гипротранссигналсвязи были при-
менены последние разработки как 
отечественных, так и зарубежных 
производителей.

Наивысший приоритет в про-
ектировании имели олимпийские 
объекты железнодорожной инф-
раструктуры. Было предложено 
более двух десятков технических 
решений на основе новейших 
микропроцессорных устройств. 
Для новой линии Адлер – Альпи-
ка-Сервис разработана четырех-
значная интегрированная сис-
тема АБТЦ-ЕМ без проходных 
светофоров (АЛСО), возможность 
диспетчерского управления из 
двух центров в Ростове-на-Дону 
(основной) и Адлере (резервный), 
система МАЛС для крупных стан-
ций Адлер, Имеретинский Курорт 

и Сочи. Эти решения потребо-
вали напряженной и слаженной 
работы ГТСС, НИИАС, ПКТБ ЦШ, 
ОАО «Радиоавионика», РГУПС, 
Югпромавтоматизация  и других 
партнеров.

Важнейшей составляющей 
деятельности ГТСС является раз-
работка новых систем и устройств 
ЖАТ. Прежде всего, это относится 
к созданию совместно с ОАО «Ра-
диоавионика» и ООО «Поливид» 
систем ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и МПЦ-
2/АБТМПЦ-2.

Работа института осуществля-
ется в двух основных направле-
ниях:

адаптация технологического 
ПО для конкретных объектов, 
включая проверку с использова-
нием специального тестирующего 
комплекса;

совершенствование базового 
технологического ПО с целью 
перехода к более современным 
технологиям (бесконтактное уп-
равление объектами, организация 
связи по локальной сети и др.), 
увязки с другими системами ЖАТ, 
а также расширения по мере необ-
ходимости библиотеки нетиповых 
случаев.

192007, г. Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 49
Тел.: (812) 457-34-44
Ж.д. тел.: (912) 33-444
Факс: (812) 766-66-92
Ж.д. факс: (912) 33-440
E-mail: gtss@gtss.spb.ru
www.gtss.rzdp.ru

СТАВКА 
НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИВ.Б. МЕХОВ,

директор института «Гипро-
транссигналсвязь» –  филиала 
ОАО «Росжелдорпроект»

Приоритетными объек-
тами проектирования 
устройств СЦБ в рам-
ках инвестиционных 
программ ОАО «РЖД» 
для института являются 
высокоскоростные и 
скоростные магистрали, 
участки грузонапряжен-
ных железнодорожных 
линий при их комплекс-
ной реконструкции или 
электрификации, олим-
пийские объекты, круп-
ные железнодорожные 
узлы, станции стыкова-
ния различных систем 
электротяги, сортиро-
вочные станции, центры 
диспетчерского управ-
ления перевозками, а 
также центры диагнос-
тики и мониторинга объ-
ектов инфраструктуры 
хозяйства автоматики и 
телемеханики.

ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»
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Технологическое ПО, раз-
работанное ГТСС, введено в 
эксплуатацию на 105 станциях с 
общим числом централизован-
ных стрелок более 3000, в том 
числе МПЦ на станциях Бологое 
(200 стрелок), Великие Луки (145 
стрелок). Около 400 км пути обо-
рудовано интегрированной мик-
ропроцессорной автоблокировкой 
(в однопутном исчислении). Пос-
тоянно расширяется география 
применения технологического 
ПО, и сегодня оно используется 
на объектах 11 дорог России, Ук-
раины, Казахстана.

Проектируется Малое кольцо 
Московской дороги. Предложено 
инновационное решение в области 
систем управления движением по-
ездов на базе системы АБТЦ-М(Ш) 
для обеспечения минимального 
межпоездного интервала. Расчеты 
ГТСС показали принципиальную 
возможность достижения мини-
мального интервала в 3,5 мин.

Особое значение придается 
развитию и совершенствованию 
микропроцессорной системы ав-
томатизации роспуска составов 
на сортировочных горках ГАЦ-АРС 
ГТСС. Эта система позволяет пол-
ностью автоматизировать процесс 
роспуска, начиная с получения 
сортировочного листка из АСУ СС, 
автоматической установки марш-
рутов, автоматического торможе-
ния на интервальной и парковой 
тормозных позициях и заканчивая 
протоколом роспуска. 

Первым полигоном внедрения 
ГАЦ-АРС ГТСС были железно-
дорожные станции Беларуси. 
В России первым объектом ее 
реализации стала сортировочная 
горка станции Лиски Юго-Восточ-
ной дороги. В настоящее время 
ГАЦ-АРС ГТСС задействована 
на сортировочных станциях Горь-
кий-Сортировочный и Лянгасово 
Горьковской дороги, Токи Даль-
невосточной дороги, а также на 
станциях Астана и Кандыагаш в 
Казахстане.

Многие годы институт про-
ектирует комплексную систему 
автоматизированного управления 
сортировочным процессом (КСАУ 
СП) Ростовского филиала ОАО 
«НИИАС». Сейчас создается 
проект для станции Санкт-Петер-
бург-Сортировочный-Московский 
Октябрьской дороги. В это же 
время совместно со специалиста-
ми фирмы «Сименс» и института 
«Ленгипротранс» разрабатывают-

ся технические решения для систе-
мы горочной автоматики MSR-32 
станции Лужская-Сортировочная 
Октябрьской дороги. 

В области информационных 
технологий по-прежнему наиболее 
значима для отрасли комплексная 
автоматизированная система уп-
равления хозяйством СЦБ России 
(АСУ-Ш-2). Система эксплуатиру-
ется во всех структурных подраз-
делениях хозяйств СЦБ, путевого, 
электрификации и энергоснаб-
жения, а также на предприятиях 
локомотивного комплекса. В ее 
состав входит 12 функциональных 
подсистем и комплексов задач. 
Она глубоко интегрирована в 
информационную среду отрасли, 
благодаря чему реализовано ин-
формационное взаимодействие 
со многими автоматизированными 
системами.

Институт активно участвует в 
разработке и реализации на сети 
ОАО «РЖД» единой корпоратив-
ной автоматизированной системы 
управления инфраструктурой в 
части автоматизации деятель-
ности в хозяйстве автоматики и 
телемеханики. Цель ее внедре-
ния – исключение ручного ввода 
данных об инцидентах путем их 
автоматической загрузки из всех 
действующих автоматизирован-
ных и диагностических систем.

Новое направление инфор-
матизации отрасли, начатое ин-
ститутом совместно с НИИАС в 
2011 г., – мобильное обеспече-
ние технологических процессов 
и операций по эксплуатации и 
содержанию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
(МОТП). Проект предусматривает 
совершенствование технологи-
ческих процессов обслуживания 

объектов инфраструктуры подраз-
делениями хозяйств автоматики 
и телемеханики, путевого, элект-
рификации и энергоснабжения с 
применением эксплуатационным 
штатом карманных персональных 
компьютеров, а также автомати-
зированный контроль выполнения 
технологических операций. Опыт-
ным полигоном МОТП является 
Московский узел участка Санкт-
Петербург – Москва Октябрьской 
дороги. 

За последние годы возрос 
объем проектирования дорожных 
центров технической диагностики 
и мониторинга (ТДМ) состояния ус-
тройств СЦБ. Выпущены проекты 
для Октябрьской, Северо-Кавказ-
ской, Западно-Сибирской, Мос-
ковской, Горьковской, Северной 
и Юго-Восточной дорог. Проектно-
изыскательские работы ведутся на 
Южно-Уральской, Красноярской, 
других дорогах. 

Для сетевого центра ТДМ, а 
также центров ТДМ Московской, 
Свердловской и Юго-Восточной до-
рог применяются новые проектные 
решения с использованием отка-
зоустойчивых серверных систем, 
систем хранения данных и сервис-
ных пакетов, защищенных узлов 
межсетевого взаимодействия. 

Среди наиболее сложных и 
ответственных работ 2012 г. – про-
ектирование дорожного центра 
управления перевозками (ДЦУП) 
Западно-Сибирской дороги. 

ГТСС является головным раз-
работчиком корпоративной ав-
томатизированной системы про-
ектирования устройств СЦБ и 
связи КАСПР, которая позволяет 
повышать качество проектов, 
снижать себестоимость и сроки 
выполнения. Причем инициато-
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ром создания КАСПР стало ОАО 
«Росжелдорпроект». 

Программные средства КАСПР, 
включающие 33 системы автома-
тизированного проектирования, 
установлены более чем на 850 
рабочих местах в 20 филиалах 
ОАО «Росжелдорпроект». Все 
они интегрированы в единое 
информационное пространство 
посредством автоматизирован-
ной системы «Корпоративный 
банк данных», в которой наряду с 
эталонными проектами хранятся 
типовые материалы по проектиро-
ванию, нормативные документы, 
стандарты, указания и др. Рас-
сматривается возможность под-
ключения к этой системе отделов 
и групп технической документации 
подразделений автоматики и теле-
механики дорог.

В прошлом году начата раз-
работка 2-й очереди КАСПР. Ее 
дальнейшее развитие планируется 
путем более полной автоматиза-
ции задач, широкого использова-
ния механизма синтеза проектных 
решений, создания базы эталон-
ных и реальных проектов. Для 
улучшения системы управления 
в ГТСС внедрена корпоратив-
ная система менеджмента качес-
тва, соответствующая требова-
ниям международного стандарта 
DIN EN ISO 9001:2008 и отмеченная 
сертификатом № 15 10085470/2, 
2011-04-21. 

Институт является ведущим в 
разработке надежного малообслу-
живаемого напольного и постового 
оборудования СЦБ. Проектируются 
новые герметичные вандалоустой-
чивые путевые трансформаторные 
и кабельные ящики и муфты, свето-
форы со светодиодными светооп-
тическими системами, перемычки 
из современного биметаллическо-
го провода с модернизированным 
узлом соединения с рельсом, 
постовое оборудование, комплек-
сы электрической централизации 
в транспортабельных модулях 
(ЭЦ-ТМ) и др.

Высокие требования к обес-
печению безопасности и надеж-
ности перевозок при скоростном 
и высокоскоростном движении 
способствовали модернизации 
систем по оборудованию стрелоч-
ных переводов электроприводами, 
переводными и замыкающими 
устройствами. На современных 
скоростных стрелочных перево-
дах, позволяющих пассажирским 
поездам развивать скорость до 

250 км/ч, наши конструкторы со-
здали впервые в России внешние 
замыкатели, обеспечивающие 
высокую безопасность движения 
поездов. Гарнитуры с внешними 
замыкателями применяются на 
магистралях в условиях совме-
щенного грузового и пассажирс-
кого движения, ими оборудован 
скоростной ход Москва – Санкт-
Петербург – Бусловская.

Повышенный спрос дорог 
на транспортабельные модули 
ЭЦ-ТМ, в которых размещается 
аппаратура ЭЦ и АБТЦ, микро-
процессорные системы ЭЦ-ЕМ и 
EBILock 950, оборудование связи, 
потребовал от разработчиков 
расширения модульного ряда, со-
здания двухэтажных комплексов с 
современными системами автома-
тического пожаротушения, конди-
ционирования и видеонаблюдения 
– ЭЦ-ТМ.П. Эти комплексы приме-
няются уже на всей железнодорож-
ной сети и приносят значительный 
экономический эффект.

В ряду инновационных раз-
работок последних лет следует 
отметить устройства защиты жи-
вотных, устанавливаемые вдоль 
железнодорожных путей. Кроме 
того, в конце 2011 г. реализован 
первый в России пилотный проект 
геотермального обогрева двух 
стрелочных переводов на станции 
Дача Долгорукова Октябрьской 
дороги. 

Принятию оптимальных ре-
шений содействует норматив-
но-распорядительная, типовая 
и справочная документации по 
проектированию, которую раз-
рабатывает ГТСС. Выпущено 
более 2 тыс. типовых материалов, 
свыше 2,5 тыс. информационных 
и методических указаний, расти-
ражированных тысячами экземп-
ляров. Специалисты института в 
течение всего эксплуатационного 
периода устройств осуществляют 
их корректировки, вызванные 
изменениями в требованиях к 
безопасности движения поездов. 
Сейчас действует около 200 ти-
повых материалов для проекти-
рования и технических решений, 
а также более 250 методических 
указаний ГТСС.

В завершение следует еще раз 
подчеркнуть, что институт стре-
мится внедрять инновационные 
технологии в сфере проектирова-
ния объектов железнодорожной 
инфраструктуры, которые поз-
воляют обеспечивать требуемые 

уровни надежности и безопаснос-
ти железнодорожных перевозок.

На выставке «ТрансЖАТ-2012» 
свои инновационные достижения 
в области железнодорожной ав-
томатики и телемеханики ГТСС 
представил в виде буклетов и 
информационных листков, офор-
мленных в едином корпоративном 
стиле. Была дана информация обо 
всех разрабатываемых и внедряе-
мых институтом системах желез-
нодорожной автоматики.

На большом экране, располо-
женном в центре экспозиционного 
стенда, демонстрировался ролик, 
рассказывающий об основных 
направлениях деятельности ин-
ститута. На отдельном мониторе 
была представлена презентация 
отдела автоматизированных 
систем управления и технологий 
обслуживания устройств ЖАТ 
– системы АСУ-Ш-2, ЕКАСУИ, 
МОТП-Ш, разработка и проек-
тирование ТО, проектирование 
ДДЦ ТДМ. На других мониторах 
посетители могли ознакомиться с 
презентациями отдела разработки 
средств автоматизации проекти-
рования (система КАСПР) и конс-
трукторского отдела (разработка 
и постановка на производство 
устройств ЖАТ с демонстрацией 
работы внешнего замыкателя 
для высокоскоростных железных 
дорог). Неподдельный интерес 
у многих вызывал тестирующий 
комплекс программного обеспе-
чения систем микропроцессорных 
централизаций и автоблокировок 
(ТК МПЦ/АБТМПЦ) с действую-
щим фрагментом макета наполь-
ного оборудования.

Успешное реформирование 
железнодорожной отрасли, ре-
шение перспективных эконо-
мических задач и достижение 
социально значимых резуль-
татов, безусловно, зависят от 
эффективности использования 
достижений научно-технического 
прогресса во всех хозяйствах 
и подразделениях инфраструк-
туры ОАО «РЖД». Проведение 
международных форумов и де-
монстрация функциональных воз-
можностей современных средств 
ЖАТ в полной мере способствуют 
внедрению инновационных раз-
работок и технологий автоматики 
и телемеханики, в том числе и в 
институте «Гипротранссигнал-
связь», сделавшем ставку на 
микропроцессорные системы и 
информационные технологии.
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 На ОАО «НИИАС» возложена выработка стра-
тегии направления развития отрасли и экспертиза 
комплексных проектов. Стратегические задачи 
развития заключаются в обеспечении перехода к 
управлению движением поездов на выделенных 
полигонах по твердой нитке графика; требуемого 
уровня автоматизации станционных технологичес-
ких процессов для сокращения простоев поездов с 
расширением функциональных возможностей этих 
систем; необходимой пропускной способности в «уз-
ких местах» на основе эффективных инновационных 
решений. Кроме того, к стратегическим задачам 
относятся: переход на ключевых направлениях к 
комплексным системам управления, позволяющим 
сократить простои поездов за счет дублирования 
каналов передачи информации и применения нового 
подвижного состава; обеспечение прогнозирования 
надежности эксплуатационной работы, модерниза-
ции систем и их ремонта на основе методологии УР-
РАН; создание необходимого уровня защищенности 
систем управления от техногенных воздействий и 
информационных атак; расширение функций систем 
управления поездами по энергооптимальным графи-
кам; повышение их эффективности в пригородном 
и высокоскоростном движении.

Эти задачи должны решаться с помощью интел-
лектуальных систем управления железнодорожным 
транспортом. Создание интеллектуальных гибких 
систем и их интеграция с автоматизированными сис-
темами управления позволят применять малолюдные 
технологии и кардинально повысить безопасность и 
эффективность перевозок. 

Концепция ОАО «НИИАС» предусматривает ком-
плексное использование спутниковых технологий 
для управления движением поездов, строительства, 
модернизации, ремонта железных дорог, мониторин-
га инфраструктуры путевого хозяйства, управления 
имуществом и охраны окружающей среды. Эти техно-
логии предполагают создание единого координатного 

пространства и систем позиционирования с разной 
степенью точности. 

Спутниковые технологии в комплексе со средс-
твами радиосвязи и радиолокационного зондиро-
вания уже применяются для позиционирования 
подвижных объектов железнодорожного транспорта 
и мониторинга систем. В дальнейшем будет уделено 
внимание созданию постоянно действующих спутни-
ковых референцных станций, позволяющих достичь 
субметровой точности позиционирования для обес-
печения безопасного движения, сантиметровой – для 
мониторинга инфраструктуры путевого хозяйства, 
субсантиметровой и миллиметровой – для контроля 
и выправки пути, а также других задач. 

Большое значение для организации тяжеловесного 
движения приобретают новые бортовые технические 
средства, в частности система управления тормозами 
поездов повышенного веса и длины (СУТП). Работа 
системы основана на передаче команд телеуправ-
ления и телесигнализации по радиоканалу между 
регулятором локомотивного торможения в кабине 
машиниста и блоком хвостового вагона. Это создает 
дополнительные помехи, влияющие на электромаг-
нитную совместимость, которые необходимо учиты-
вать при комплексном внедрении.

Развитие сортировочных комплексов – одна из при-
оритетных задач ОАО «РЖД». Для повышения уровня 
безопасности и пропускной способности на станции 
внедряются спутниковые средства навигации GPS/ 
ГЛОНАСС. Они снабжают координатно-временной 
информацией маневровую автоматическую локо-
мотивную сигнализацию МАЛС/ГАЛС и устройства 
автоматического контроля местоположения маневро-
вого локомотива. Это позволяет создавать реальные 
модели путевого развития сортировочных станций, что 
необходимо для эффективного управления технологи-
ческими процессами в автоматическом режиме.

Внедряется модернизированный горочный комп-
лекс в составе комплексной системы автоматизации 
сортировочных процессов КСАУ-СП. Он обеспечива-
ет полную автоматизацию и безопасность выполне-
ния основных технологических операций, связанных 
с расформированием составов на сортировочных 
горках. Сегодня необходимо жестко увязать МАЛС 
с комплексной инновационной системой автома-
тизации станционных процессов, ведения графика 
исполненной работы с применением динамической 
модели на основе спутниковой навигации и других 
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Для безопасного функционирования железнодорожного транс-
порта как сложной технико-технологической системы требу-
ется согласованная политика в области эксплуатации, совер-
шенствования действующих систем обеспечения безопасности 
движения, а также разработка новых и переработка существу-
ющих нормативных технических документов. Необходим комп-
лексный подход к совершенствованию систем безопасности и 
формированию принципов их функционального развития 
в средне- и долгосрочной перспективе.

ОАО «НИИАС»
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средств автоматического съема данных ИТАУР, 
которая впервые внедряется в Ярославле. За счет 
достоверности и полноты данных, получаемых без 
участия человека, в дальнейшем ИТАУР может стать 
основным поставщиком фактической информации в 
системы высшего уровня, в том числе комплексную 
автоматизированную систему расследования и ана-
лиза случаев технологических нарушений (КАС АТ).

Институт совместно с итальянской фирмой 
«Ansaldo» разрабатывает систему управления дви-
жением поездов ITARUS – АТС, функционально 
идентичную европейской системе ERTMS второго 
уровня. В ней местоположение поезда, как и в ранее 
упомянутых системах, определяется с помощью ГЛО-
НАСС/GPS. Это дает возможность организовывать 
скоростное движение поездов, оптимально решать 
задачи диагностики подвижного состава, мониторин-
га состояния инфраструктуры, маневровых локомо-
тивов, планирования движения поездов и «окон», а 
также восстановления графика при больших сбоях. 

Комплексное развитие систем железнодорожной 
автоматики невозможно без создания «умного» 
поезда. Его локальная вычислительная сеть объеди-
няет все устройства и системы с помощью общей 
информационной шины и обеспечивает управление 
как локомотивным, так и вагонным оборудованием. В 
состав локомотивного оборудования входят системы: 
управления тяговым приводом и вспомогательными 
электрическими цепями; обеспечения безопасности 
движения и автоматического управления выполнением 
графика (автомашинист) с оптимальным расходом 
электроэнергии; диагностики и регистрации данных, 
цифровой связи; определения продольных динамичес-
ких усилий; распределенного управления тормозным 
оборудованием; определения полносоставности по-
езда и др. В перспективе «умные» локомотивы будут 
объединены с «умными» вагонами, включающими 
локальные средства управления всеми его узлами. 

В рамках подготовки к Олимпиаде «Сочи–2014» 
намечено оборудовать бортовыми системами безопас-
ности с расширенными функциями 38 электропоездов 
«Ласточка» (Desiro-RUS) на линии, провозная способ-
ность которой составит около 8,5 тыс. пассажиров в 
час. Достичь таких показателей можно за счет сокра-
щения попутного следования поездов до 4 мин без 
установки дополнительных устройств на подвижном 
составе. Следует отметить, что электропоезд «Ласточ-
ка» является одним из вариантов «умного» поезда.

Совместно с НПО «САУТ» и ОАО «Нейроком» 
создана и активно внедряется объединенная локомо-

тивная система безопасности БЛОК. Она позволяет 
повысить надежность локомотивной сигнализации и 
безопасность движения поездов, исключить несанк-
ционированное движение локомотивов, осуществить 
электронную регистрацию информации о параметрах 
движения поезда и исправности технических средств 
и произвести ее дешифрацию. Эта система устанав-
ливается и на поездах «Ласточка».

Новым этапом в развитии систем диагностики 
явились бортовые и стационарные комплексы, повы-
шающие качество контроля и уровень технического 
обслуживания подвижного состава и технических 
средств. Процедуры диагностики и самодиагнос-
тики должны стать стандартными при выполнении 
ремонта, предрейсового контроля приборов и систем 
обеспечения безопасности движения. На повестке 
дня стоит вопрос создания специальных устройств 
и интеллектуальных систем раннего обнаружения 
опасных состояний технических средств, заблагов-
ременно обнаруживающих зарождающиеся отказы, 
что дает возможность осуществлять диагностику по 
техническому состоянию.

Сочетание стационарных, бортовых и переносных 
систем контроля и диагностики – основа повышения 
работоспособности и надежности путевых и локомо-
тивных устройств интервального регулирования. Их 
применение обеспечит максимальный контроль пра-
вильности действий эксплуатационного персонала, 
блокирование ошибочных действий, централизацию 
функций управления и контроля, сокращение чис-
ленности эксплуатационного персонала. Создается 
комплексная автоматизированная система диагнос-
тики, в которой воедино объединяются технические 
средства выявления и прогнозирования неисправ-
ностей. Сегодня на дорогах эксплуатируются сис-
темы диагностики подвижного состава типа КТСМ, 
КОМПЛЕКС, АСК ПВ и другие, позволяющие вместе с 
разработанными напольными устройствами контроля 
вертикальных динамических нагрузок и акустической 
системой обнаружения дефектов подшипников ПАК 
выявлять изменения параметров подвижного состава 
на ранней стадии и выдавать информацию о причи-
нах, а не следствиях или признаках дефектов. 

Одной из проблем при разработке новых техни-
ческих средств является их защита от грозовых и 
коммутационных перенапряжений. Для этого нужны 
новые технологии создания помехозащитных систем, 
удовлетворяющих требованиям международных 
стандартов. 

При широком развитии информационных систем 
управления появилась необходимость защиты ин-
формации, ее конфиденциальности и целостности. 
Безопасность АСУ критически важных объектов 
невозможна без обеспечения безопасности крити-
ческой информационной структуры в целом. 

Для защиты информации необходимо: исключить 
открытые структуры сетевого доступа и доступа к объ-
ектам управления; вредоносные закладки и коды в ПО, 
а также недекларированные возможности; непроверен-
ные средства мониторинга и технического обслужива-
ния. Вместе с этим нужно обеспечить открытость всего 
ПО для заказчика, предусмотреть в штате заказчика 
специально обученного персонала, способного в крити-
ческой ситуации отыскать и устранить уязвимость.

Для проведения сертификационных испытаний 
требуется создание мощного сертификационного 
центра для комплексного решения задач.
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ – 
НАША ЗАДАЧА

Владимир Анатольевич, известно, что Ваше 
объединение семь лет назад стало пионером прива-
тизационной кампании в ОАО «РЖД». Что удалось 
достичь за прошедшие годы?

Мы приобрели огромный опыт как в области раз-
вития производственных процессов, так и управления 
бизнесом. В полной мере прочувствовали процесс 
становления корпоративного управления в холдинге 
ОАО «РЖД».

Пережили кризис 2008 г., столкнувшись с необхо-
димостью разрабатывать и применять инновационные 
модели антикризисного управления вместе с мате-
ринской компанией и страной в целом. Нашим стра-
тегическим инвестором стала компания «Бомбардье 
Транспортейшн» – один из лидеров мирового рынка 
транспортных услуг.

Что сегодня представляет ОАО «ЭЛТЕЗА»?
В состав ОАО «ЭЛТЕЗА» сегодня входит шесть 

заводов, расположенных в ключевых регионах России: 
Московском, Северо-Западном, Уральском, Краснодар-
ском, Волгоградском и Липецком.

На наших предприятиях трудится 3400 высококва-
лифицированных специалистов разных профессий. 
В прошлом году оборот компании составил почти 10 
млрд. рублей.

Более года назад на основании конкурса ОАО 
«РЖД» наши акции в размере 50 % минус 1 акция 
приобрела компания «Бомбардье Транспортейшн» в 
лице дочернего общества BTSignalingB.V. По условиям 
согласования нам предоставлено право на производс-
тво продуктов линейки ЕВI. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о партнер-
ской деятельности компании.

Принимая за основу российские инженерные тра-
диции в области разработки, освоения и производства 
новой продукции, мы в полной мере реализуем ин-
вестиционный проект сотрудничества с зарубежными 
фирмами.

В рамках стратегического партнерства с компани-
ей «Бомбардье» осваиваем новые изделия на базе 
зарубежных технологий, перенимая практический 
производственный опыт и методики заводов мирового 

класса, входящих в структуру «Бомбардье». Уже достиг-
нут определенный результат. Например, на территории 
Лосиноостровского ЭТЗ оборудована производствен-
ная площадка, по уровню оснащения соответствующая 
всем требованиям зарубежного партнера к производс-
тву изделий, связанных с безопасностью движения. 
Здесь осваиваются технологии сборки лицензионных 
продуктов. Вместе с этим адаптируются к требованиям 
ОАО «РЖД» такие лицензионные продукты, как привод 
в шпальном брусе EBISwitch 2000 и микропроцессорная 
переездная сигнализация EBIGate 2000. 

Успешно сотрудничаем с австрийской фирмой 
«Фраушер» – мировым лидером в разработке и изго-
товлении систем счета осей и МПЦ. Итогом совместной 
деятельности стал новый продукт – система контроля 
пути методом счета осей (КП СО). 

Нашими российскими партнерами являются ЗАО 
«АТИС» и ЗАО «АБОП-ТСС», имеющие опыт в создании 
систем пожаротушения, и ООО «ИМСАТ» – в системе 
диагностики устройств ЖАТ, а также многие другие.

Однако ОАО «ЭЛТЕЗА» продолжает развиваться и 
готова к новому сотрудничеству.

Какую продукцию выпускают заводы компании 
в настоящее время?

Номенклатура продукции велика – более 5000 на-
именований. Она объединена в 30 укрупненных групп и 
включает в том числе реле железнодорожной автома-
тики и телемеханики, аппаратуру тональных рельсовых 
цепей, транспортабельные модульные комплексы ЭЦ 
и АБ, светофоры, аппаратуру локомотивной сигнали-
зации, комплекс устройств переездной сигнализации и 
заграждения переездов, стрелочные электроприводы, 
дроссели и трансформаторы.

Для расширения номенклатуры мы стараемся нахо-
дить новые идеи и технологии.

Однако следует отметить, что выручка от производс-
тва продукции в компании составляет меньший объем, 
чем от оказания услуг.

А какие услуги предоставляет ОАО «ЭЛТЕЗА»?
Первыми среди услуг стали строительно-монтаж-

ные работы на инвестиционных объектах ОАО «РЖД» 
и капитальный ремонт устройств ЖАТ на железных 
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На выставке средств железнодорожной автоматики и телемеханики, 

проведенной в рамках конференции «ТрансЖАТ-2012», наиболее 

емкой и значимой была экспозиция генерального спонсора этого 

мероприятия – Открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»). Оно продемонстри-

ровало продукцию совместно со своим стратегическим партнером 

«Бомбардье Транспортейшн». Во время конференции редакция взя-

ла интервью у генерального директора ОАО «ЭЛТЕЗА» В.А. Клюзко.
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дорогах, где ОАО «ЭЛТЕЗА» выступает в качестве ге-
нерального подрядчика. При этом компания производит 
и поставляет более 60 % общего объема продукции и 
комплектующих изделий по инвестиционным програм-
мам и 80 % по объектам капитального ремонта, а также 
привлекает соисполнителей для вспомогательных и 
общестроительных работ на условиях субподряда.

Стремясь реализовать концепцию эксплуатации 
систем и устройств ЖАТ в течение жизненного цикла 
одним исполнителем, приступили к их техническому 
обслуживанию сервисным методом. Объем этих работ 
с каждым годом будет увеличиваться.

Проект по оказанию сервисных услуг по проверке и 
ремонту аппаратуры ЖАТ проходит «обкатку» на поли-
гоне Куйбышевской дороги, где на обслуживании Куй-
бышевской дирекции инфраструктуры находится около 
1210 тыс. единиц аппаратуры 69 основных позиций.

Недавно компанией предложен совершенно новый 
вид услуги – утилизация устройств ЖАТ. Для этого на 
базе Камышловского ЭТЗ организован и оборудован 
участок по разбору релейной аппаратуры. Его произ-
водственная мощность рассчитана на утилизацию 150 
тыс. реле в год. 

После изучения сетевых объемов и отработки тех-
нологий такие участки в дальнейшем предполагаем 
организовать на других заводах ОАО «ЭЛТЕЗА» и в 
региональных сервисных центрах. Этот вид услуги 
нашел одобрение у президента ОАО «РЖД». 

В чем суть технической эксплуатации микропро-
цессорных систем и обслуживания устройств ЖАТ 
сервисным методом?

Первоочередными задачами этой услуги явля-
ются:

снижение количества отказов и повышение надеж-
ности работы систем и устройств ЖАТ;

снижение издержек и затрат на техническое обслу-
живание аппаратуры и оборудования;

расширение номенклатуры оборудования и систем, 
подлежащих квалифицированному централизованному 
сервисному обслуживанию;

развитие нормативной базы и технологического 
обеспечения процессов технической эксплуатации 
сервисным методом.

В ее состав входят: техническое обслуживание 
систем, в том числе поддержание программного обес-
печения в актуальном состоянии; текущий ремонт 
элементов технических средств ЖАТ по мере выхода 
их из строя после окончания гарантийного срока; под-

держание установленного объема запасных частей 
и комплектование их в соответствии с нормативами 
и местными условиями; плановая замена элементов 
устройств, отработавших свой срок.

И все-таки, Владимир Анатольевич, расскажи-
те немного о новой технике, выпускаемой ОАО 
«ЭЛТЕЗА», и разработке новых продуктов.

Прежде всего следует сказать о продуктах, на произ-
водство которых заключены лицензионные соглашения 
с компанией «Бомбардье». Это микропроцессорная 
централизация EBILock 950, шпальный электропривод 
EBISwitch 2000, аппаратура тональных рельсовых цепей 
EBITrack 400 и микропроцессорная система управления 
железнодорожным переездом с электрошлагбаумом 
EBIGate.

Кроме того, заслуживают внимания три вида выпус-
каемых модулей: транспортабельный компрессорный 
МТК, транспортабельный с ДГА, пожаротушения (га-
зовый). Первый из них может быть использован для 
обдувки стрелок на станциях и запитки пневмоинстру-
мента (ПЧ); управления вагонными замедлителями 
(ШЧ); проверки работы автотормозов в ПТО (ВЧД) и 
локомотивов в депо (ТЧ).

В транспортабельном модуле с ДГА установлен 
электроагрегат мощностью 48 кВт, напряжением 0,4 кВ, 
частотой 50 Гц на базе дизеля ЯМЗ-534. Преимущест-
ва модуля заключаются в отсутствии дополнительных 
требований для его монтажа на месте эксплуатации и 
организации дополнительного фундамента, а также в 
ремонтопригодности.

Модуль пожаротушения – изделие совместного 
производства с ЗАО «АТИС».

К новой продукции относится и необслуживаемый 
герметизированный дроссель-трансформатор посто-
янного тока типа ДТЕ-1500, поставленный на серийное 
производство. Он представляет собой стальную свар-
ную конструкцию и отличается от выпускаемых анало-
гов необслуживаемым герметичным антивандальным 
исполнением.

Для отвода тепла от обмоток дроссель-трансфор-
матор залит специальным компаундом (силоксановая 
композиция) повышенной теплопроводности. Компаунд 
не требует контроля состояния его параметров в тече-
ние всей эксплуатации.

Еще один продукт – герметичный дроссель-транс-
форматор ДТЕ-1000, разработанный совместно с ООО 
НПП «Полет». Его корпус выполнен из композитного 
материала на основе стеклопластика, благодаря чему 
обеспечивается устойчивость к перепадам температур 
и действию солнечной радиации. Он не требует пок-
раски и эксплуатационного обслуживания в процессе 
жизненного цикла. 

Стоит сказать и об устройстве контроля состояния 
путевых участков методом счета осей (КП-СО), раз-
работанном совместно с австрийской фирмой «Фра-
ушер», которое успешно прошло эксплуатационные 
и приемочные испытания. Устройство может приме-
няться в системах полуавтоматической блокировки, 
переездной сигнализации, электрической и горочной 
централизаций стрелок и сигналов. Два чувствительных 
элемента (сенсора) датчика дают возможность контро-
лировать направление движения колеса без установки 
дополнительной аппаратуры на пути.

Устройство контроля схода подвижного состава 
УКСПС-П обеспечивает надежность за счет минимиза-
ции количества элементов, включенных в контрольную 
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электрическую цепь. Элементы контроля размещены 
на диэлектрическом основании из высокопрочного 
композиционного материала. Несварные цельноме-
таллические датчики располагаются в межшпальном 
пространстве.

К аппаратуре нового поколения, построенной на 
микропроцессорных генераторах ГМП 2 и приемниках 
ПМП 3, относится аппаратура тональных рельсовых 
цепей ТРЦ-АР с функцией авторегулировки. Она 
разработана с участием МИИТа с целью повышения 
эксплуатационной надежности рельсовых цепей. Сей-
час начата ее расширенная опытная эксплуатация на 
станции Гатчина-Товарная Октябрьской дороги.

Вместе с производством новой продукции модер-
низируются серийно выпускаемые изделия. Среди них 
дроссель-трансформаторы переменного тока 1ДТ-1МГ1 
и 2ДТ-1МГ1, импульсное реле ИВГ, релейные блоки 
ЭЦИ, формирователь сигналов непрерывного канала 
многозначной системы автоматической локомотивной 
сигнализации ФС-ЕН.

При этом следует отметить, что разработка новой 
продукции и модернизация серийных изделий осущест-
вляется в соответствии с Программами научно-техни-
ческого и инновационного развития ОАО «ЭЛТЕЗА» 
до 2015 г., утвержденными Советом директоров ком-
пании.

Из Вашего рассказа видно, как много сделано, 
а что в планах на будущее?

Относительно будущего могу сказать, что в рам-
ках реализации Стратегии развития до 2015 г. ОАО 
«ЭЛТЕЗА» планирует организацию Инженерного 
центра по разработке новой продукции; внедрение в 
производство продуктов линейки EBI, других новых 
разработок и технологий; техническое перевооружение 
ряда заводов; модернизацию серийной продукции; 
внедрение новой системы менеджмента бизнеса IRIS.

Организация Инженерного центра позволит: 
определять и проводить единую техническую поли-

тику, направленную на обеспечение конкурентоспособ-
ности и расширение номенклатуры продукции; 

обеспечивать готовность конструкторской и техноло-
гической документации для заводов при постановке на 
производство новой и модернизируемой продукции; 

создавать базы данных по составу и номенклатуре 
изделий в единой корпоративной информационной 
системе;

обеспечивать нормативной и технической докумен-
тацией специалистов при создании и постановке на про-
изводство новой и модернизации серийно выпускаемой 
продукции и проводить ее сертификацию.

Однако, чтобы выпускать современную продук-
цию, требуется и современная производственная 
база. Что делается в части технического перевоо-
ружения и модернизации производства?

Техническое перевооружение и модернизация про-
изводства осуществляются путем приобретения высо-
коэффективного технологического оборудования. Так, 
в 2011 г. реализована инвестиционная программа на 
сумму 129 млн. рублей. В этом году объем инвестиций 
составил около 173 млн. рублей, на 2013 г. запланиро-
вано более 177 млн. рублей. 

При этом реконструирован гальванический цех и 
внедрена технология высокоскоростного формообра-
зования деталей из листовых материалов на Камыш-
ловском ЭТЗ, задействован высокопроизводительный 
автоматизированный комплекс с лазерным раскроем 

для обработки листового материала и реконструирован 
участок покраски на Лосиноостровском ЭТЗ. Организо-
ваны сборочное производство аккумуляторных батарей 
на Елецком ЭМЗ и транспортабельных модулей ЭЦ-ТМ 
– на Камышловском ЭТЗ. 

В стадии реализации находятся инфраструктурные 
проекты, направленные на обеспечение технологичес-
кой устойчивости ОАО «ЭЛТЕЗА». Это – реконструкция 
системы электроснабжения Камышловского ЭТЗ и 
очистных сооружений гальванического цеха ЛоЭТЗ. На 
2013–2015 гг. намечено внедрение технологии дробест-
руйной обработки поверхности на Армавирском ЭМЗ.

Хочу отметить, что использование передового зару-
бежного и отечественного опыта и новейших техноло-
гий позволяет организовать производственную базу с 
возможностью быстрой переналадки оборудования и 
технологических процессов для выпуска модернизиро-
ванной продукции и нового модельного ряда изделий, а 
также снизить трудовые и материальные затраты.

Касаясь планов на будущее, Вы упомянули о 
внедрении новой системы менеджмента бизнеса 
IRIS в компании. В чем ее суть?

В настоящее время на наших заводах внедрена 
сертифицированная система менеджмента качества, 
соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001. Она успешно проходит периодические надзорные 
и ресертификационные аудиты, причем действие име-
ющихся сертификатов распространяется до 2014 г.

В целях дальнейшего развития системы менедж-
мента развернуты работы по приведению системы 
менеджмента бизнеса в соответствие с требованиями 
Международного стандарта железнодорожной про-
мышленности (IRIS) с последующей сертификацией. 

В рамках внедрения стандарта IRIS запланировано 
разработать процессы управления характеристиками 
RAMS и управления стоимостью жизненного цикла 
продукции (LCC), позволяющие предложить потре-
бителю продукцию, оптимальную по критерию общей 
стоимости. 

В связи с масштабностью предстоящих преобразо-
ваний, а также сжатыми сроками реализации проекта 
на это выделены значительные ресурсы.

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что 
стратегия развития нашей компании направлена на 
оказание полного комплекса услуг для удовлетво-
рения потребностей хозяйств автоматики и теле-
механики, начиная с разработки нового продукта и 
завершая утилизацией выведенных из эксплуатации 
устройств, т.е. сопровождение продукта на протяже-
нии всего жизненного цикла. Мы предполагаем, что 
интеграция научно-технического потенциала отрас-
левой науки и передовых производителей средств 
ЖАТ с производственными возможностями ОАО 
«ЭЛТЕЗА» при условии привлечения необходимых 
инвестиционных средств позволит выйти компании 
на мировой рынок. 

Последовательная реализация запланированных 
мероприятий по расширению сферы деятельности все-
ляет уверенность в завтрашнем дне и дает возможность 
обеспечить растущие потребности как ОАО «РЖД», так 
и всей железнодорожной отрасли.

Владимир Анатольевич, вместе с благодарнос-
тью за подробный рассказ позвольте пожелать 
Вам успешного претворения намеченных планов 
в жизнь!

Беседу вела Г. ПЕРОТИНА
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
 На Армавирском электро-

механическом заводе освоено 
производство транспортабельно-
го компрессорного модуля МТК, 
предназначенного для сжатия 
воздуха или промышленных га-
зов. Модуль представляет собой 
блок-бокс, в котором монтируется 
электро- или дизель-компрессор-
ная станция с поршневой или вин-
товой компрессорной установкой. 
В зависимости от комплектации 
его масса около 6 т, габаритные 
размеры – 2,5 х 2,5 х 6,0 м. 

По сравнению с капитальными 
изделие обладает рядом преиму-
ществ. При строительстве станции 
не требуются затраты на возве-
дение капитального здания, он 
поставляется полностью готовый к 
эксплуатации. В модуле размеща-
ется компрессорное оборудование 
мощностью до 75 кВт. Произво-
дительность модуля при давлении 
0,75; 1,0; 1,3 МПа составляет соот-
ветственно 820; 740; 565 м3/ч.

Внутри помещения компрессор-
ное оборудование смонтировано 
вместе с трубопроводной обвязкой, 
запорной арматурой и предохра-
нительными клапанами. Пневмо-
система имеет выходной патрубок 
с внутренней трубной резьбой 
G2. Техническое обслуживание и 
ремонт компрессорных установок 
осуществляются непосредственно 
в модуле. 

В модуле предусмотрено всё, 
что необходимо для надежной и 
качественной работы оборудования 
– системы обогрева, вентиляции, 
освещения, автоматические воз-
душные заслонки. Он оборудован 
средствами охранно-пожарной 
сигнализации и газового пожаро-
тушения. Для питания необходимо 
напряжение 380 В трехфазного пе-
ременного тока частотой 50 Гц.

Для его транспортировки может 

использоваться автомобильный и 
железнодорожный транспорт.

МТК работоспособен в условиях 
умеренного и умеренно-холодного 
климата. Гарантийный срок эксплу-
атации модуля с компрессорным 
оборудованием 12 месяцев.

Новое изделие Камышловско-
го электротехнического завода – 
модуль ДГА, который входит в 
состав комплекса ЭЦ-ТМ. Его 
габаритные размеры 6058 х 2438 
х 3100 мм. Модуль оборудован 
системами электроотопления, 
электроосвещения, автоматичес-
кого газового пожаротушения и 
охранно-пожарной сигнализацией. 
МДГА может эксплуатироваться 
при температуре –55…+55 °С.

Внешняя сторона модуля вы-
полнена из гофрированного метал-
лического листа толщиной 1,5 см, 
внутренняя – из гипсоволокна. Для 
утепления использованы минераль-
ная вата, для внутренней отделки 
– гипсокартон, трудногорючий плас-
тик, стеклообои, водоэмульсионная 
краска. Все деревянные элементы 
конструкции покрыты огне-биоза-
щитным составом, а металлические 
поверхности – антикоррозионным 
грунтом.

В опытном образце установлен 
дизельный электроагрегат ЭД-48С-
Т400-3РГТ на базе дизеля ЯМЗ-534, 
который способен вырабатывать 
мощность 200 кВт при напряжении 
0,4 кВ частотой 50 Гц. 

В помещении установлены: 
шкаф автоматического управления 
дизельного электроагрегата, топ-
ливный бак, выносной глушитель, 
комплект аккумуляторных батарей 
АКБ 6СТ-132А с проводами. Кроме 
этого, в модуле есть предпуско-
вой подогреватель охлаждающей 
жидкости, шкаф для передачи, 
преобразования и распределения 
электроэнергии для питания собс-

твенных нужд. Имеется комплект 
ЗИП, включающий запасные части, 
инструмент и материалы, необходи-
мые для технического обслужива-
ния и ремонта модуля.

При монтаже на месте эксплуа-
тации не требуется устанавливать 
дополнительный фундамент под 
двигатель ДГА. Это основное пре-
имущество изделия.

На Елецком электромеха-
ническом заводе разработана 
серия современных дроссель-
трансформаторов постоянного 
тока. В отличие от существующих 
они герметизированы и не требуют 
обслуживания при эксплуатации. 
Дроссель-трансформаторы зали-
ты теплопроводным компаундом, 
поэтому при эксплуатации не тре-
буется контролировать уровень и 
качество охлаждающего масла. В 
них предусмотрена защита выводов 
основной обмотки от попадания 
посторонних предметов. Каждый 
дроссель-трансформатор оборудо-
ван антивандальным кожухом.

Дроссель-трансформатор ДТ-
0,6-500 предназначен для участ-
ков дорог, оборудованных авто-
блокировкой переменного тока и 
электротягой постоянного тока. 
Может применяться для стыкова-
ния двух систем электрической 
тяги. Устройство рассчитано на 
эксплуатацию при температуре от 
–50 до +45 °С. Корпус ДТ выполнен 
из стеклопластика, что предотвра-
щает пробой изоляции на корпус, к 
тому же не требуется его покраска 
при эксплуатации.

Дроссель-трансформаторы 
ДТЕ-0,2-1500 и ДТЕ-0,4-1500 рас-
считаны на эксплуатацию в усло-
виях повышенных тяговых токов 
и токах асимметрии на участках с 
электротягой постоянного тока при 
частотах от 50 до 1000 Гц.

ОАО «ЭЛТЕЗА»

Транспортабельный модуль с ДГА

Необслуживаемый, герметичный дрос-
сель-трансформатор постоянного тока 
типа ДТ-0,4-1500

Оборудование в МТК
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НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К.Д. ХРОМУШКИН,
генеральный директор 

ООО «Бомбардье 

Транспортейшн 

(Сигнал)» – совмес-

тное предприятие 

ОАО «РЖД» и ком-

пании «Бомбардье 

Транспортейшн», 

которое уже более 

16 лет специализи-

руется на внедре-

нии передовых тех-

нических решений 

в области железно-

дорожной автомати-

ки и телемеханики 

и активно сотрудни-

чает с железными 

дорогами, готовыми 

к инновациям.

 Используя свой опыт и дости-
жения, совместное предприятие 
способствует расширению при-
менения микропроцессорных 
технологий в области СЦБ на 
«пространстве колеи 1520». За 
последнее время число наших 
партнеров заметно пополнилось 
– к нам присоединились многие 
государственные железнодорож-
ные администрации и частные 
компании. У каждой из них своя 
специфика и условия эксплуата-
ции систем СЦБ – от жарких пус-
тынь Казахстана и Узбекистана 
до суровых северных просторов 
Якутии. Однако их объединяет 
одно – стремление к модерниза-
ции и инновациям для достижения 
максимальной эффективности 
перевозочного процесса и вложе-
ний в инфраструктуру железных 
дорог.

Для «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» понятие «инно-
вация» никогда не было просто 
модным словом. Мы четко осоз-
наем его значение как принципи-
альное и успешно реализованное 

новшество, которое востребовано 
рынком, приносит реальную поль-
зу и прибыль, обеспечивая качес-
твенный рост эффективности. 
Именно такие инновации – наша 
визитная карточка.

Совместное предприятие ста-
ло первопроходцем на российских 
железных дорогах во многих на-
правлениях: внедрение микропро-
цессорных систем централизации 
и автоблокировки, разработка 
технических решений по раз-
витию их функциональности и 
повышению надежности, интегра-
ция с действующими системами 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики, организация служ-
бы круглосуточной технической 
поддержки и сети сервисных цен-
тров. Мы первыми столкнулись с 
множеством особенностей дан-
ного региона и первыми нашли 
решения для них.

Хотелось бы поблагодарить 
ОАО «РЖД» и других наших за-
казчиков за доверие и сотрудни-
чество, благодаря которому уда-
лось преодолеть все возникшие 

129344, Москва, ул. Летчика 
Бабушкина, владение 1, стр. 2
Тел.: (495) 925-53-70/71/72 
Факс: (495) 925-53-75
Е-mail: bt.signal@ru.transport.
bombardier.com
www.ru.bombardier.com

ООО «БОМБАРДЬЕ ТРАНСПОРТЕЙШН (СИГНАЛ)»

На выставке «ТрансЖАТ-2012»
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сложности и совместно создать 
условия для расширения внед-
рения современных технологий в 
области СЦБ.

ООО «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» – лидер по объ-
емам реализации и уровню техно-
логий микропроцессорных систем 
СЦБ в России и СНГ. Созданная 
специалистами совместного пред-
приятия микропроцессорная плат-

венных и напряженных участках 
железных дорог России (свыше 
3,4 тыс. стрелок и порядка 500 км 
интегрированной автоблокиров-
ки), Казахстана, Украины, Узбе-
кистана, Беларуси, а также стран 
Балтии и Восточной Европы. 

Мы постоянно работаем над раз-
витием и совершенствованием как 
аппаратно-программных средств, 
развивая функциональные воз-

счет отказа от напольных уст-
ройств на перегонах. К тому же 
эта система малообслуживаема и 
расходует мало электроэнергии 

Благодаря совместной ра-
боте специалистов «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)» и АО 
«НК «Казахстан темир жолы» 
СИРДП-Е адаптирована к усло-
виям и правилам железных дорог 
«пространства колеи 1520». Ее 

форма на базе МПЦ EBILock 950 
позволяет интегрировать функции 
систем полуавтоматической и авто-
матической блокировки, диспетчер-
ской централизации, счета осей, а 
также высокоинтеллектуальной 
системы регулирования движения 
поездов по радиоканалу. 

В общей сложности на «про-
странстве колеи 1520» системой 
оборудованы уже более 200 стан-
ций. И если к первому знамена-
тельному событию – пуску сотого 
объекта – шли в общей сложности 
13 лет, то на преодоление оче-
редного рубежа потребовалось 
всего три года. Юбилейный 200-й  
пуск состоялся 19 июня 2012 г. 
– станция Вахитово Горьковской 
дороги введена в эксплуатацию 
в рамках реализации проекта 
строительства новой скоростной 
железнодорожной линии для ор-
ганизации интермодальных пере-
возок от станции Казань до меж-
дународного аэропорта «Казань». 
Открытие линии планируется в 
июле 2013 г. к ХХVII Всемирной 
Летней Универсиаде.

Системы EBILock 950 ежеднев-
но доказывают свою надежность и 
эффективность на самых ответст-

можности имеющихся продуктов, 
так и над созданием, адаптацией и 
внедрением принципиально новых 
технологий. В частности, серьез-
ную пользу принесет новое поко-
ление центральных процессоров 
EBILock 950 R4, которые обладают 
более высокой производительнос-
тью, надежностью и сниженным 
энергопотреблением.

Говоря о главных достижениях 
последнего времени, хотелось 
бы отметить тот факт, что Рес-
публика Казахстан стала первой 
страной на постсоветском про-
странстве, внедрившей принци-
пиально новые технологии СЦБ. 
Речь идет об оснащении линии 
Узень – Болашак комплексной 
системой интервального регу-
лирования движения поездов на 
основе радиоканала (СИРДП-Е) 
производства компании «Бомбар-
дье Транспортейшн». 

Система в полной мере ис-
пользует концепцию подвижных 
блок-участков. Ее архитектура 
позволяет максимально повысить 
пропускную способность линии с 
одновременным существенным 
сокращением капиталовложений 
и эксплуатационных расходов за 

бортовое оборудование может 
монтироваться на локомотивах, 
эксплуатирующихся в странах 
СНГ. В соответствии с действу-
ющими нормативными докумен-
тами разработан и утвержден 
пакет технической документации 
и система выведена на стадию 
тиражирования. 

С учетом полученного опыта 
нашей компании удалось добиться 
серьезного сокращения сроков при 
реализации последующих проек-
тов. В настоящее время СИРДП-Е 
оборудуется линия Хоргос – Же-
тыген Казахских железных дорог 
протяженностью 300 км с 15-ю 
раздельными пунктами. Мы благо-
дарны АО «НК «Казахстан темир 
жолы» за истинную привержен-
ность инновациям, а также ответс-
твенный подход и участие в этих 
знаковых проектах.

Новые мировые тенденции и 
потребности побуждают отрасль 
железнодорожного транспорта 
к активному развитию, совер-
шенствованию технологий с це-
лью увеличения интенсивности 
и эффективности перевозок. 
Компания «Бомбардье Транс-
портейшн» является одним из 

Системы МПЦ EBILock 950 и счета осей EBIGate 1800 
прошли проверку в суровых условиях Якутии

Балисы системы СИРДП-Е на линии Узень – Болашак 
в Казахстане
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мировых лидеров в этой области. 
Ее специалисты разрабатывают 
и внедряют новые технологии с 
использованием радиоканала и 
беспроводной тяги, технические 
решения в области увеличения 
пропускной способности линий и 
улучшения технических характе-
ристик поездов.

Технологии с использованием 
радиоканала в сфере СЦБ не толь-
ко поднимают управление движе-
нием поездов на очередной, более 
высокий уровень, но и открывают 
принципиально новые возмож-
ности к дальнейшему развитию. 
К примеру, они дают возможность 
беспроводного управления наполь-
ными объектами, что значительно 
увеличивает эффективность же-
лезнодорожных перевозок.

Приятно отметить, что мы с 
вами являемся свидетелями этого 
процесса в мире и, что более важ-
но, его активными участниками на 
«пространстве колеи 1520». За 12 
лет с момента внедрения в России 
первой системы МПЦ нам удалось 
совершить переход к технологиям 
еще более высокого уровня.

Нет сомнений в том, что модер-
низация существующих и строи-
тельство новых железнодорожных 
линий, их оснащение передовыми 
системами железнодорожной 
автоматики и телемеханики спо-
собны дать серьезный толчок к 
развитию экономики государств. 
Вместе с тем за небольшой период 
времени кардинально усовершенс-
твовать устройства СЦБ в масшта-
бах огромной инфраструктуры, 
распределенной на десятки тысяч 
километров, чрезвычайно сложно. 
Тем не менее, максимальная ак-
тивизация процесса обновления 

является сегодня объективной 
необходимостью. 

Именно поэтому «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)» прини-
мает активное участие в програм-
ме ОАО «РЖД» по частичной и 
поэтапной модернизации станций. 
Соответствующие технические ре-
шения разработаны и внедряются 
нашим предприятием на объектах 
сети дорог России, что позволяет 
нам расширить опыт реализации 
технологий разного уровня в зави-
симости от потребностей и возмож-
ностей заказчика.

В современном, быстро ме-
няющемся мире, где множество 
компаний предлагает новые техно-
логии, а сами технологии рискуют 
оказаться скопированными или 
подделанными, наиболее значимы 
и ценны преимущества, которые 
скопировать невозможно. Это ка-
чество, опыт и репутация.

ООО «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» первым среди 
производителей систем МПЦ в 
России было сертифицировано по 
стандарту IRIS. Мы рассматриваем 
это в качестве одного из инстру-
ментов развития предприятия, 
повышения качества продукции 
и услуг.

Одним из основных приоритетов 
является сохранение и развитие 
научно-технического потенциала. 
Главным достоянием совместного 
предприятия были и остаются люди 
– это более 150 высококлассных 
специалистов. Большое значение 
имеет поддержка специальных 
научно-исследовательских центров 
компании «Бомбардье Транспор-
тейшн» в Швеции, Англии, Поль-
ше, Германии, Канаде и других 
странах.

Другое важное направление 
– взаимодействие с заказчиками. 
Совместно с Управлением автома-
тики и телемеханики Центральной 
дирекции инфраструктуры ОАО 
«РЖД» были проведены двухста-
дийные исследования на основе 
анкетирования эксплуатационного 
штата дорог, которые позволили 
получить ценную информацию 
о качестве нашей продукции и 
работ, наметить пути для их улуч-
шения.

Совместное предприятие при-
дает большое значение усиле-
нию международной интеграции, 
принимает активное участие в 
программе передачи передовых 
технологий «Бомбардье Транспор-
тейшн» и локализации их произ-
водства на территории России.

Модернизация и строительство 
новых железнодорожных линий и 
транспортных узлов, организация 
скоростного движения, расширение 
и модернизация сети общественно-
го легкорельсового транспорта 
и метро в России и странах СНГ 
приобретает все более значитель-
ные масштабы. Это говорит о все-
общей нацеленности на развитие 
транспортной инфраструктуры и 
необходимости инноваций.

ООО «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» располагает 
всеми необходимыми технологи-
ями, ресурсами и возможностями 
для того, чтобы играть активную 
роль в этом процессе, создавая 
и внедряя передовые системы 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики.

Мы искренне благодарны за-
казчикам и партнерам, которые 
нам доверяют и вместе с нами идут 
по непростому пути инноваций.

Первый пассажирский поезд на обновленной станции 
Жетыген

Технологии беспроводной электрической тяги 
для городского транспорта



2312-2012

Н.А. БЕЛОУСОВ,
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 На базе решений для крупных 
станций обеспечивается возмож-
ность удаленного управления 
движением на участке с АРМ ДСП, 
находящегося на опорной станции. 
В этом случае при проектировании 
можно применить комплексный 
подход, что даст экономию как по 
составу оборудования, так и со-
кращению численности оператив-
ного штата. Для такого варианта 
организуется диагностическая сеть 
нескольких систем ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-
ЕМ, позволяющая просматривать 
архивные данные и анализировать 
возможные неисправности на 
любом из АРМ ШН участка. Такой 
подход отлично зарекомендовал 
себя на участке Полтава Южная 
– Красноград Украинских желез-
ных дорог.

В июне прошлого года на стан-
ции Молодежная Малой Октябрь-
ской железной дороги введена в 
опытную эксплуатацию система 
ЭЦ-ЕМ с бесконтактными конт-
роллерами управления стрелками 
и светофорами (УСО БК). Такое 
техническое решение дало воз-
можность значительно (с 28 до 
11) сократить количество реле на 
стрелку, а также повысить экс-
плуатационные характеристики 
системы в целом. Применение 
УСО БК повышает отказоустой-
чивость постовой аппаратуры за 
счет «горячего» трехканального 

резервирования логической и 
дублирования силовой частей 
устройства, а также периодичес-
кого тестирования, локализации 
неисправности с точностью до 
модуля. 

Кроме того, имеется возмож-
ность управления сигналами 
светофоров как с лампами нака-
ливания, так и со светодиодными 
светооптическими системами 
(ССС). При этом реализуется 
функция контроля параметров 
управляющих цепей (величин 
токов и выходных напряжений, 
сопротивления изоляции кабеля и 
др.), целостности «холодной» нити 
ламп, качества питания силовых 
модулей.

В перспективе планируется 
модернизация архитектуры таких 
контроллеров с целью увеличения 
количества объектов, управля-
емых одним модулем. В стадии 
разработки находятся технические 
решения по увязке с цифровыми 
модулями рельсовых цепей и ко-
дирования (ЦМ КРЦ) разработки 
НПП «Стальэнерго», что позволит 
еще более сократить количество 
релейной аппаратуры на стрелку. 

Учитывая важность сокращения 
времени ввода систем в эксплуата-
цию, совместно с институтом ГТСС 
был разработан и аттестован тести-
рующий комплекс. С его помощью 
еще в заводских условиях прове-

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОАО «Радиоавионика» 

разрабатывает, произво-

дит и поставляет на сеть 

дорог России программно-

аппаратные комплексы 

для микропроцессорной 

системы ЭЦ-ЕМ с интег-

рированной автоблоки-

ровкой АБТЦ-ЕМ. За 12 

лет этими устройствами 

оборудовано 104 станции 

(3 тыс. стрелок) и 23 пере-

гона протяженностью 

450 км. Активно реа-

лизуются технические 

решения, являющиеся 

основой для дальнейшего 

развития этих систем. К 

примеру, в прошлом году 

в постоянную эксплуата-

цию принят управляющий 

вычислительный комп-

лекс (УВК) с двумя ком-

плектами рабочих мест 

дежурных по станции 

(АРМ ДСП) для разных 

зон управления. Макси-

мальное количество цен-

трализованных стрелок 

на таком объекте может 

достигать 400. 

190005, г. Санкт-Петербург,
Троицкий пр-т, д. 4, корп. Б
Тел.: (812) 251-38-75 
Факс: (812) 251-27-43
E-mail: ravion@mail.wplus.net
www.radioavionika.ru

ОАО «РАДИОАВИОНИКА»
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ряются все взаимозависимости 
системы ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ, что 
позволяет оперативно устранять 
возможные проектные ошибки, в 
том числе и ошибки программного 
обеспечения.

Последние два года специ-
алисты ОАО «Радиоавионика» 
активно занимаются вопросом 
обеспечения взаимодействия 
ЭЦ-ЕМ с другими станционными и 
перегонными системами, а также с 
системами верхнего уровня. Слож-
ность задач увязки по цифровому 
интерфейсу состоит в том, что в 
большинстве случаев необходимо 
выполнить стыковку двух асинх-
ронных систем при отсутствии еди-
ных протоколов. В прошлом году 
одно из таких решений – увязка 
с системой АБТЦ-М – совместно 
со специалистами ОАО «НИИАС» 
было реализовано на Северо-Кав-
казской дороге.

В июне этого года на стан-
ции Автово Октябрьской дороги 
введен в опытную эксплуатацию 
второй этап увязки ЭЦ-ЕМ с 
системой МАЛС. Безопасное вза-
имодействие между системами 
обеспечивает контрольно-связу-
ющее устройство (КСУ РА). Пере-
дача контрольной информации от 
ЭЦ-ЕМ в МАЛС позволяет управ-
лять торможением и тягой локомо-

тива с учетом поездной ситуации, 
а также отображать местоположе-
ние маневровых отцепов на табло 
общего пользования. Планируется 
дальнейшая поэтапная интеграция 
систем по утвержденным техни-
ческим требованиям. 

Одной из базовых разрабо-
ток компании является создание 
устройств электропитания для 
целого ряда микропроцессорных 
и релейных систем электрической 

централизации, централизован-
ной автоблокировки. Среди них 
совмещенная питающая уста-
новка (СПУ), обеспечивающая 
бесперебойное электропитание 
всех нагрузок первой категории 
на постах ЭЦ или пунктах концен-
трации АБТЦ. В эту категорию 
входят устройства централизации, 
диагностики, линейных пунктов ДЦ 
и ДК, пожарной сигнализации и 
газового пожаротушения. 

Система ЭЦ-ЕМ с бесконтактными контроллерами управления стрелками 
и светофорами

Внедрение ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ на участках Сочи – Имеретинский курорт, Адлер – Альпика-Сервис
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Вводные устройства фидера 
ВУФ в составе СПУ в полной 
мере отвечают требованиям по 
защите от перенапряжений боль-
шой мощности. В них применены 
различные системы заземления и 
упрощены, по сравнению с ЩВПУ, 
схемы управления.

Во всех модификациях СПУ 
особое внимание уделено защите 
входных и выходных цепей питания 
от импульсных перенапряжений, 
элементам самодиагностики, а 
также увязке с существующими 
системами технической диагнос-
тики и мониторинга. На сети дорог 
эксплуатируются более 250 СПУ 
и с каждым годом объемы их 
поставок неуклонно растут. Сей-
час организуется производство 
этих устройств на заводах ОАО 
«ЭЛТЕЗА», что послужит укрепле-
нию сотрудничества между нашими 
компаниями и позволит увеличить 
объем выпуска такой продукции.

Для олимпийского объекта 
– участка Сочи – Адлер – Альпика 
Сервис Северо-Кавказской до-
роги – разработаны технические 
решения и завершается проек-
тирование систем ЭЦ-ЕМ с ин-
тегрированной автоблокировкой 
АЛСО без проходных светофоров, 
увязка с системой интервального 
регулирования по радиокана-
лу ITARUS-ATC, диспетчерской 
централизацией ДЦ-ЮГ с РКП, 
системой диагностики АДК-СЦБ 
с интегрированным рабочим мес-

том электромеханика АРМ ШН, 
маневровой автоматической ло-
комотивной сигнализацией МАЛС. 
Подобные решения в будущем мо-
гут быть использованы и на других 
полигонах железных дорог.

На малодеятельных линиях це-
лесообразны варианты частичной 
модернизации с помощью микро-
процессорных систем, включаю-
щие обновление только постовых 
устройств. При этом существенно 
минимизируются затраты на стро-
ительство – по предварительным 
подсчетам они составят не более 
50 % от стоимости полной модерни-
зации устройств ЭЦ. Сейчас такой 
проект выполняется для станции 
Саблино Октябрьской дороги. 

Кроме того, в компании рас-
сматриваются решения по оптими-
зации аппаратной части системы. 
Уменьшение количества АРМ ДСП, 
их интеграция с АРМ ШН, мини-
мизация оборудования питающей 
установки позволят сократить ка-
питальные затраты по проектам. 
Целесообразно также интегриро-
вать поток межстанционной инфор-
мации в единый безопасный канал 
связи для возможности удаленного 
управления малыми станциями с 
АРМ ДСП на опорной. 

На сети дорог протяженность 
малодеятельных линий, несущих, 
как правило, лишь социальную на-
грузку, составляет более 13 тыс. км. 
Чтобы оценить преимущества пред-
лагаемой системы управления и 

реальный экономический эффект, 
необходимо разработать пилотный 
проект, что позволит заинтересо-
вать потенциальных заказчиков. 

В ближайшей перспективе 
планируется реализовать ряд 
технических решений, позволяю-
щих максимально использовать 
преимущества программно-аппа-
ратных средств ЭЦ-ЕМ: 

полуавтоматическую блокиров-
ку (ПАБ) на программном уровне 
между станциями, оборудованны-
ми как ЭЦ-ЕМ, так и релейными 
централизациями с установкой 
процессорных модулей на стан-
циях, в том числе с организацией 
автоматического блок-поста. Это 
позволит отказаться от сложных 
релейных схем;

схему смены направления на 
программном уровне для перего-
нов с централизованной автобло-
кировкой, что позволит сократить 
количество кабельных цепей до 
одной пары;

передачу ответственных ко-
манд из систем ДЦ через цифро-
вой интерфейс. 

Сегодня весьма актуальна тема 
инструментальной оценки пара-
метров объектов инфраструктуры. 
Специализированные вагоны и 
диагностические мобильные комп-
лексы обеспечивают выявление 
дефектов рельсов, широкий спектр 
измерения геометрии пути, а также 
параметров рельсовых цепей, ра-
диосвязи и контактной сети.

Оптимизация аппаратной части системы ЭЦ-ЕМ
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Имея достаточно развитую в 
научном и техническом плане базу 
в области дефектоскопии рельсов, 
наше предприятие постоянно со-
вершенствует аппаратные средс-
тва, дополняя их современными 
техническими решениями, при-
меняет новейшие программные 
средства. В результате на базе ва-
гона-дефектоскопа «Авикон-03М» 
создана система видеорегистра-
ции объектов инфраструктуры. 

Анализ полученных видео-
материалов дает возможность 
составить видеопаспорт участка 
с выявлением отступлений от 
норм содержания, в том числе 
отдельных устройств ЖАТ – дрос-
сельных перемычек, рельсовых 
соединителей всех назначений, 
шарнирных соединений в стре-
лочных тягах и др. Контролируется 
также внешняя целостность корпу-
сов стрелочных электроприводов, 
дроссель-трансформаторов, путе-
вых коробок и других напольных 
объектов инфраструктуры. В авто-
матическом режиме можно выде-
лять зоны стрелочных переводов 
и рельсовых стыков, в том числе 
изолирующих, с передачей этой 
информации в соответствующие 
подразделения дорог.

Задача углубления автома-
тической расшифровки данных 
видеорегистрации может быть 
решена путем применения клас-
сификатора неисправностей, 
выделения видеообразов и состав-
ления протокола объезда. 

На основе испытаний стоек 

УКСПС с помощью ультразвуковых 
приборов в составе дефектоскопа 
«Авикон-17» были определены 
возможности этой техники, разра-
ботано и утверждено техническое 
задание на адаптацию одного из 
них к выполнению такой задачи. 
Работы в этом направлении про-
должаются – рассматривается 
возможность применения ультра-
звуковой дефектоскопии для ва-
гонных замедлителей, стрелочных 
тяг и гарнитур.

Совместно с ОАО «ЭЛТЕЗА» 
создана мобильная диагностичес-
кая лаборатория на автомобиль-
ном ходу, укомплектованная комп-
лексом средств неразрушающего 
контроля и диагностики состояния 
объектов различного назначения. 
Применительно к задачам хозяйст-
ва автоматики и телемеханики 
оборудование лаборатории поз-
воляет оперативно с достаточной 
для практического использования 
точностью решать комплекс задач 
по поиску, трассированию и опре-
делению глубины залегания инже-
нерных коммуникаций (кабельных 
линий и трубопроводов), обнару-
жению и определению местопо-
ложения повреждений кабельных 
линий на станциях и перегонах. 
В эффективности предлагаемой 
технологии уже смогли убедиться 
специалисты Октябрьской и Севе-
ро-Кавказской дорог.

На предприятии создан центр 
комплексного инструментального 
контроля технического состоя-
ния объектов железнодорожной 

инфраструктуры, специалисты ко-
торого могут оказывать услуги по 
поиску и трассированию кабельных 
линий СЦБ, обнаружению скрытых 
дефектов в фундаментах и железо-
бетонных мачтах светофоров и др. 

Таким образом, наша компания 
выступает не только как произво-
дитель технических средств, но и 
как поставщик услуг в сфере ор-
ганизации обслуживания средств 
ЖАТ и других объектов инфра-
структуры.

Мы готовы предложить ОАО 
«РЖД» строить наши взаимоот-
ношения в соответствии с «Кон-
трактом жизненного цикла», в 
основе которого лежат гарантии 
Исполнителя в части поддержания 
заданных параметров постав-
ляемого оборудования во время 
всего периода эксплуатации с 
возложением ответственности за 
причиненный ущерб при наруше-
нии работоспособности системы. 
При этом Исполнитель является 
также соинвестором проекта по 
строительству объекта.

Преимущества такого способа 
сотрудничества заключаются в 
долгосрочных взаимоотношениях 
между Заказчиком и Инвестором, 
разделении ответственности за 
надлежащее содержание уст-
ройств на весь период жизненного 
цикла. Кроме этого, Заказчик 
имеет возможность распределять 
тот же объем инвестиционных 
ресурсов на большее количество 
объектов за счет привлечения 
средств Инвестора.

Видеорегистрация объектов инфраструктуры
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЖАТ 
В СВЕТЕ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТА IRIS

 Важным критерием является от-
ношение надежности, готовности, 
ремонтопригодности и безопас-
ности к стоимости жизненного 
цикла (RAMS/LCC). Улучшение 
этих параметров обеспечивается 
за счет: 

интеграции телекоммуникаци-
онных и IT-систем, средств изме-
рения, диагностики и удаленного 
мониторинга;

создания самонастраивающих-
ся и самообучающихся систем с 
функциями поддержки принятия 
решений;

оптимизации технических и 
программных решений для учас-
тков с различной интенсивностью 
движения при использовании цен-
трализованной и распределенной 
архитектуры;

перехода к обслуживанию 
технических средств ЖАТ по те-
кущему состоянию;

внедрения в разработку, про-
изводство и проектирование ап-
робированных в мире технологий 
улучшения показателей RAMS.

Для управления устройства-
ми и движением поездов на 
станции и прилегающих перего-
нах аппаратные и программные 
составляющие систем ЖАТ, 
связи, технической диагностики 
и информационных технологий 

интегрируются в единый комп-
лекс. Основой такого комплекса 
является система централизации, 
реализующая традиционные фун-
кции линейного пункта диспет-
черской централизации, а также 
измерения, диагностику и монито-
ринг. Объединение этих функций 
позволяет сократить стоимость 
жизненного цикла продукции за 
счет исключения параллельного 
функционирования на станциях 
нескольких программно-аппарат-
ных комплексов. 

Такая технология реализована 
в микропроцессорной централи-
зации стрелок и сигналов МПЦ-И. 
В ней программная интеграция 
обеспечивается вычислительным 
комплексом, использующим кли-
ент-серверную архитектуру. Для 
снижения трудоемкости и стои-
мости внедрения, а также в целях 
повышения безопасности разра-
ботана система автоматизиро-
ванного проектирования САПР, 
генерирующая программные мо-
дули вычислительного комплекса 
МПЦ-И для конкретного объекта.

620078, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 128а
Тел.: (343) 358-55-00 
Ж.д. тел.: (970-22) 4-55-00 
Факс: (343) 378-85-15 
E-mail: info@npcprom.ru
www.npcprom.ru

Внедрение производителями железнодорожной  техники 

международного стандарта IRIS определяет пути развития 

систем автоматики и телемеханики.

И.Г. ТИЛЬК,
генеральный директор, 
канд. техн. наук

При модульном построении 
современных систем безопас-
ности и открытой архитектуре 
применяются унифицированные 
протоколы обмена информацией, 
осуществляющие стыковку аппа-
ратно-программных компонен-
тов различных производителей. 
Благодаря таким протоколам 
не нужно разрабатывать техни-
ческие решения по увязке, что в 
свою очередь снижает стоимость 
жизненного цикла продукта. 

Развитие системы счета осей 
ЭССО также связано с оптими-
зацией соотношения RAMS/LCC. 
Стыковка системы с информаци-
онно-управляющими комплексами 
обеспечивается открытым протоко-
лом обмена информацией MODBUS 
RTU. На базе ЭССО разработаны 
технические решения для изме-
рения скорости и ускорения под-
вижного состава, а также создана 
система определения типов и 
контроля передвижения вагонов 
и локомотивов СОВА для ведения 
вагонной модели, контроля приема-
сдачи вагонов и защиты от краж. 

НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»

Вручение диплома за участие в выставке «ТрансЖАТ-2012»
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В целях обеспечения рента-
бельности эксплуатации систем 
СЦБ на малодеятельных участках 
необходимо снижать стоимость 
их обслуживания. Оптимальные 
характеристики RAMS/LCC имеет 
микропроцессорная полуавто-
матическая блокировка МПБ. 
Она оснащена подсистемами диа-
гностики и мониторинга, а также 
автоматического переключения 
на резервный канал связи при 
ухудшении параметров основно-
го. Для увеличения пропускной 
способности перегона устанавли-
вается автоматический блок-пост, 
который транслирует блок-сигна-
лы и управляет проходными све-
тофорами. Логику зависимостей 
блок-поста выполняет контроллер 
МПБ. Для передачи информации 
между станциями используются 
воздушные, кабельные, волокон-
но-оптические линии связи или 
радиоканалы. 

На той же аппаратно-програм-
мной платформе реализована 
микропроцессорная система 
автоматического управления 
переездной сигнализацией 
МАПС. Она контролирует учас-
тки приближения к переездам и 
пешеходным дорожкам и управ-
ляет всеми типами переездных 
устройств заграждения и опове-
щения. Переездной блок МАПС 
по каналам тональной частоты 
или радиоканалу передает на 
ближайшую станцию контрольную 
и диагностическую информацию 
о своем состоянии, а также о ра-
боте и отказах счетных пунктов, 

занятии или свободности контро-
лируемых участков пути.

Стоимость жизненного цикла 
устройств СЦБ можно снизить при 
переходе к их обслуживанию по 
текущему состоянию. Для этого 
необходим удаленный мониторинг 
объектов, в том числе с помощью 
радиоканала. Такая технология 
реализована в системе СУМО. 
Информация о работе устройств 
СЦБ архивируется встроенны-
ми средствами и передается по 
каналу GSM/GPRS на сотовый 
телефон электромеханика и АРМ 
поездного диспетчера.

Наиболее перспективной раз-
работкой НПЦ «Промэлектрони-
ка», опирающейся на мировые 
тенденции развития железнодо-
рожной отрасли, является ком-
плексная система интерваль-
ного регулирования движения 
поездов с использованием 
радиоканала СИНТЕРА. Система 
предназначена для применения на 
участках с любой интенсивностью 
при скоростях до 400 км/ч. С ее 
помощью можно регулировать 
движение поездов на перегонах, 
в том числе на тех, где отсутс-
твуют светофоры и имеются вир-
туальные блок-участки, а также 
поездную и маневровую работу на 
станциях. Система автоматически 
управляет тормозами поезда в 
случае превышения допустимой 
скорости движения, рассчитывает 
кривую торможения и останав-
ливает локомотив в заданной 
точке. СИНТЕРА не допускает 
проследование сигнала с запре-

щающим показанием на станции, 
контролирует целостность поезда 
и определяет координату хвоста 
поезда.

Работу системы обеспечи-
вают:

высокоскоростной цифро-
вой радиоканал на базе техноло-
гий GSM-R, Wi-Fi, Wi-Max, CDMA 
и др.; 

точечный канал связи с ло-
комотивом ТКС-Л;

центр радиоблокировки , 
который собирает информацию 
о местоположении локомотивов 
и формирует для них данные в 
зависимости от текущей поездной 
обстановки на участке, включая 
станции;

локомотивная управляющая 
подсистема ,  определяющая 
местоположение и скорость дви-
жения локомотива с помощью 
адаптивного алгоритма на основе 
данных от точечного канала связи 
с локомотивом, датчика пути и 
скорости, доплеровского радара 
и приемника спутниковой нави-
гации. Эта информация переда-
ется по цифровому радиоканалу 
в центр радиоблокировки. Данные 
о текущей и допустимой скорости 
движения отображаются на экра-
не пульта машиниста. 

Для информационной прозрач-
ности на предприятии внедрена 
интеллектуальная система под-
держки жизненного цикла про-
дукции, охватывающая разработку, 
проектирование, производство и 
эксплуатацию. Еше одна использу-
емая технология – система интер-
активного поиска и устранения 
неисправностей. Благодаря ей 
электромеханик, зайдя на сайт 
компании, в любое время суток 
может получить помощь в реше-
нии проблем эксплуатации. 

Кроме того, НПЦ «Промэлек-
троника» постоянно развивает 
и модернизирует технологию 
производства. За последние два 
года введены в эксплуатацию 
линия поверхностного монтажа 
печатных плат, автоматизиро-
ванный участок для нанесения 
влагозащитных покрытий и про-
мывки печатных плат, установки 
селективной пайки. Все это поз-
воляет минимизировать влияние 
человеческого фактора, повысить 
производительность труда и сни-
зить себестоимость продукции. 
Такой подход, в свою очередь, до-
полнительно улучшает параметры 
RAMS/LCC.

В сентябре этого года 

на международной выставке 

транспортных технологий 

InnoTrans-2012 в Берлине научно-

производственному центру 

«Промэлектроника» вручен 

сертификат соответствия наивысшему 

уровню полноты безопасности SIL4 

стандарта CENELEC на систему 

контроля участков пути методом счета 

осей ЭССО. Центр стал первой 

российской компанией в отрасли, 

получившей сертификат SIL4. 

Независимая оценка на соответствие 

требованиям Европейских стандартов 

CENELEC EN 50126/50128/50129 

проведена авторитетной компанией 

ТЮФ Рейнланд ИнтерТраффик 

(TÜV Rheinland InterTraffic).
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РАЗВИТИЕ ДЦ «ЮГ» 
НА БАЗЕ КП «КРУГ»

 Для решения задач самодиаг-
ностики и мониторинга контро-
лируемые пункты ДЦ формируют 
диагностические информацион-
ные блоки, которые отправляются 
в каждом сеансе связи на цент-
ральный пост диспетчерской цен-
трализации и в систему техничес-
кой диагностики и мониторинга. 
Полученная в СТДМ информация 
позволяет анализировать работу 
системы в условиях отсутствия 
связи в тракте ДЦ. 

Диагностический блок содер-
жит информацию о состоянии свя-
зевого оборудования, результате 
сравнения работы блоков ТС, го-
товности трактов телеуправления 
и передачи ответственных команд 
(ОТУ), а также об отказах модулей 
МВВ, МТС, МТУ, о защитном от-
ключении тракта ТУ, выполнении 
внутреннего теста контролиру-
емого пункта и др. Все данные 
диагностики и информация о со-
стоянии объекта записываются в 
архив и анализируются. 

В блоке диагностики инфор-
мация кодируется в формате 
отказ/норма. Те или иные собы-
тия и ошибки детализируются с 
помощью сообщений-квитанций, 
которые передаются спорадичес-
ки. Такими квитанциями являются 
уведомления о приеме команды 

ТУ, начале еe отработки и ис-
полнении, об отказе исполнения 
с указанием причины, а также 
уведомления каждого этапа при 
исполнении команды ОТУ, каж-
дого типа отказа контролируемого 
пункта и др. 

Для мониторинга и анализа 
данных диагностики электромеха-
нику доступны следующие инстру-
ментальные средства.

Интегрированный модуль мони-
торинга состояния всех устройств 
системы ДЦ отслеживает их 
работу на всем полигоне дороги. 
При этом можно детализировать 
информацию о состоянии участка, 
станции, контролируемого пункта 
и отдельного модуля.

Модуль статистического ана-
лиза работы каналообразующей 
аппаратуры представляет в виде 
графических диаграмм отчеты о 
сбоях и отказах связи за выбран-
ный период времени в пределах 
всего диспетчерского участка. 
Такие диаграммы позволяют раз-
граничивать зоны ответственности 
при выяснении причин отказов сов-
местно со специалистами службы 
информатизации и связи. 

Средства мониторинга взаимо-
действия со смежными система-
ми постоянно регистрируют все 
информационные потоки в виде 

357600, г. Ессентуки,
ул. Интернациональная, д.13
Тел./факс: (87934) 6-44-65 
Тел.: 6-13-62
Ж.д. тел.: (025) 5-33-16, 5-33-17, 
5-33-18, 5-33-19
E-mail: varakelyan@mvd.srzd.mps,
prosys@esstel.ru, 
prom.avto@gmail.ru

В.В. АРАКЕЛЬЯН, 
генеральный директор, 
канд. техн. наук

Компания НПЦ «Пром-
автоматика» с 1989 г. 
внедряет систему ДЦ 
«ЮГ» на базе КП «Круг», 
которой оснащен 41 
диспетчерский участок 
(593 станции) на Северо-
Кавказской, Куйбышев-
ской и Южно-Уральской 
дорогах. За это время 
накоплен богатый опыт 
создания, развития, 
строительства, сопро-
вождения и обслужива-
ния диспетчерской цен-
трализации. Основные 
направления развития 
ДЦ «ЮГ» – расширение 
технологических функ-
ций, а также самодиаг-
ностики, мониторинга и 
анализа работы, разра-
ботка подсистемы тех-
нической диагностики и 
мониторинга, осущест-
вление увязки со смеж-
ными системами ЖАТ.

НПЦ «ПРОМАВТОМАТИКА»

Демонстрация экспозиции на выставке «ТрансЖАТ-2012»
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бинарных архивов и анализируют 
при необходимости эти потоки. На 
уровне контролируемого пункта 
с ограниченным объемом флэш-
памяти реализованы отправка 
уведомлений обо всех событиях с 
помощью сообщений-квитанций и 
последующая их регистрация на 
центральном посту.

Подсистема тестирования и са-
модиагностики контролирует работу 
центрального процессора, модулей 
МВВ, МТУ, МТС, МКУ, отсутствие 
зависания потоков программного 
обеспечения, оперативную и пос-
тоянную память, целостность про-
граммного кода и др.

Встроенная дисплейная диа-
гностическая панель отображает 
состояние аппаратных узлов 
контролируемого пункта с учетом 
результатов самотестирования, 
а также ключевых программных 
задач и потоков. Так, например, 
на этой панели можно просмотреть 
конфигурацию и состояние ин-
формационного обмена со смеж-
ными системами ЖАТ. Поэтому 
нет необходимости подключать 
мобильное рабочее место для 
выполнения диагностики, пускона-
ладочных работ и обслуживания. 
Такая панель и минимальная фун-
кциональная клавиатура удобны в 
обслуживании и имеют небольшую 
стоимость.

Подсистема технической диа-
гностики и мониторинга СТДМ 
«КВАРЦ», разработанная специ-
алистами НПЦ «Промавтомати-
ка», использует бесконтактный 
метод измерения параметров. 
Он основан на контроле элект-
ромагнитного поля проводника 
с током. Такой метод полностью 
исключает вмешательство в 
действующие схемы и устройства 
ЭЦ. При этом сокращается время 
строительно-монтажных работ, 
так как их можно проводить в 
устройствах, находящихся под 
напряжением до 0,4 кВ, упроща-
ется обслуживание системы, су-
щественно снижается стоимость 
ее тиражирования.

СТДМ «КВАРЦ» позволяет 
бесконтактно измерять напря-
жение питающих фидеров в 
каждой фазе, нулевого провода 
относительно земли, на выходах 
генератора и фильтра, входах пу-
тевого приемника и путевых реле 
тональных рельсовых цепей, на 
контрольных реле электроприво-
дов стрелок, а также ток в нитях 
ламп светофоров. Система регис-

трирует график изменения тока 
электроприводов стрелок и конт-
ролирует работу автоматической 
локомотивной сигнализации.

Дискретные сигналы, из-
меряемые ДЦ, передаются в 
СТДМ, как и при стыковке с 
любой другой системой этого 
класса. Из системы техничес-
кой диагностики и мониторинга 
в диспетчерскую централиза-
цию поступают дополнительные 
дискретные диагностические 
сигналы, которые определяют 
выход за регламентные границы 
напряжения на входе путевого 
приемника, обмотках путевых 
реле, на фазах питающих фиде-
ров. С помощью этих сигналов 
можно обнаружить отказ в работе 
путевого генератора, путевого 
фильтра, путевого приемника, 
превышение нормативного тока и 
нормативного времени перевода 
стрелки, отклонение от норма-
тивных значений напряжения на 
контрольном реле, а также утечки 
в схеме питания нити светофора, 
отключение фаз питания или 
фидера, ухудшение контакта ну-
левого провода с землей.

СТДМ «КВАРЦ» построена 
по распределенному принципу и 
представляет набор функциональ-
ных модулей, размещаемых на 
стативах и объединенных после-
довательной шиной. Информация 
собирается на сервере и отобра-
жается на АРМ электромеханика. 
На станции Ессентуки Северо-Кав-
казской дороги функционирует пи-
лотный вариант системы. Сейчас 
заканчивается цикл работ по ее 
аттестации как средства измере-

ния. СТДМ «КВАРЦ» можно при-
менять там, где проектирование 
и строительство штатных систем 
диагностики и мониторинга не 
планируется. 

Система ДЦ «ЮГ» с КП «Круг» 
имеет технические решения по 
увязке практически со всеми 
тиражируемыми на сети дорог 
системами РПЦ, МПЦ, СТДМ, ав-
тоблокировки. Эти решения вошли 
во вновь разработанные типовые 
материалы по проектированию 
ТМП 411003. При увязке с систе-
мами МПЦ/РПЦ на каждой станции 
устанавливается упрощенный 
вариант ДЦ «ЮГ» с КП «Круг», 
включающий процессорную часть, 
каналообразующую аппаратуру, 
последовательные интерфейсы 
для взаимодействия с МПЦ, а 
также конечную аппаратуру под-
системы передачи ответственных 
команд. Стыковка в трактах пере-
дачи сигналов ТУ/ТС выполняется 
по последовательному интерфей-
су RS-422. Там, где необходимо 
организовать сетевую структуру 
узлов, например, увязку с несколь-
кими безопасными машинами РПЦ 
«Диалог», используется интер-
фейс RS-485. 

Аппаратно-программные средс-
тва ДЦ «ЮГ» с КП «Круг» пре-
дусматривают автоматическую 
коммутацию информационных 
линий связи при переключении 
основного и резервного комплек-
та оборудования контролируемого 
пункта. Эти комплекты со стороны 
МПЦ/РПЦ либо также коммутиру-
ются (увязка с МПЦ EBILock 950 
и ЭЦ-МПК), либо осуществляется 
одновременная работа по двум 

Измерение напряжения с помощью СТДМ «КВАРЦ»



3112-2012

каналам (увязка с ЭЦ-ЕМ, МПЦ-
МЗ-Ф). 

Ответственные команды те-
леуправления передаются от 
диспетчерской централизации в 
МПЦ/РПЦ через интерфейсные 
реле первого класса надежности. 
При этом со стороны ДЦ исполь-
зуется унифицированная система 
передачи ответственных команд 
СПОК или собственная встроенная 
подсистема передачи ответствен-
ных команд системы ДЦ «ЮГ» на 
базе КП «Круг» (для станций, про-
ектируемых c 2010 г.). Релейный 
интерфейс передачи команд ОТУ 
в обоих случаях идентичен, одна-
ко во встроенной подсистеме нет 
ограничений на число контролиру-
емых станций и команд ОТУ.

Сейчас оптимизируются про-
граммно-аппаратные средства 
стыковки систем совместно с ОАО 
«Радиоавионика» для увязки с ЭЦ-
ЕМ, а также с ПГУПС для увязки 
с системой МПЦ-МПК. В первом 
случае используется КП «Круг» с 
минимальной конфигурацией без 
релейного окончания. Команды 
ОТУ передаются через комму-
никационный последовательный 
интерфейс, для которого разраба-
тывается универсальный протокол 
обмена. Также возможна интегра-
ция упрощенного варианта контро-
лируемого пункта в конструктивы 
аппаратуры МПЦ. Такое решение 
используется в обновленном ва-
рианте технических решений для 
увязки с ЭЦ-ЕМ. 

В случае увязки с МПЦ-МПК 
полностью исключается аппа-
ратура контролируемого пункта 
на станциях, благодаря чему 
оптимизируется техническая 
структура систем ЖАТ. Но из-за 
необходимости включения мик-
ропроцессорной централизации 
в канальный уровень ДЦ имеется 
ряд ограничений. 

В МПЦ должна входить аппарат-
но-зависимая часть подсистемы 
связи диспетчерской централиза-
ции и обеспечиваться прозрачное 
подключение контролируемых 
пунктов смежных станций. При 
этом необходимо исключить лю-
бую возможность влияния отказов 
в подсистеме связи МПЦ на рабо-
тоспособность подсистемы связи 
ДЦ. Такой вариант рационален 
для однородных вновь строящихся 
участков на цифровых каналах 
связи и неоправдан при точечной 
замене ЭЦ на диспетчерских учас-
тках, работающих, например, на 

выделенных линиях связи через 
аналоговые модемы с соединени-
ем точка-точка. 

Одним из перспективных на-
правлений развития технологи-
ческой функциональности сис-
темы ДЦ является частичная 
модернизация станций диспет-
черского управления с контроли-
руемыми пунктами, увязанными 
с построенной в 60–80-х гг. 
электричнской централизацией. 
Оборудование этих станций сов-
ременными интеллектуальными 
автоматизированными рабочими 
местами дежурного по станции 
взамен существующих пульт-
табло позволит при небольших 
затратах реализовать на станции 
логический контроль зависимос-
тей ЭЦ/АБ и действий персонала, 
программное задание маршрутов, 
протоколирование данных и др. 
Технические решения для управ-
ления станцией с рабочего места 
дежурного по станции, в том 
числе удаленного, разработаны 
и утверждены.

Для организации местной 
работы на станциях в Центре 
управления перевозками можно 
использовать дополнительный 
АРМ, оборудованный необходи-
мыми средствами связи. На него 
передается управление одной 
или несколькими станциями дис-
петчерского участка. При этом 
исключается одновременное 
управление с разных АРМ. Такой 
режим работы аналогичен пе-
редаче станции на станционное 
управление. Технически задача 
решается с помощью гибкой ре-
конфигурации границ диспетчер-
ских участков между рабочими 
местами, являющейся штатной 
функцией систем ДЦ в соответс-
твии со стандартом СТО РЖД 
1.19.003–2010.

Развитие функций ДЦ связано 
с эффективным использованием 
данных от смежных информацион-
но-управляющих систем. Прием и 
обработка этих данных на верхнем 
уровне возможны только при обес-
печении требований информаци-
онной безопасности и применении 
специализированных средств 
защиты. Один из вариантов такой 
защиты – безопасное подключение 
к внешним системам посредством 
шлюзов, выделяемых в демилита-
ризованную зону (DMZ). 

Рассмотрим практические 
примеры расширения функций 
ДЦ за счет использования ин-

формации из других систем. Так, 
для информирования поездных 
диспетчеров о регистрируемых 
АСК ПС событиях «Тревога 1», 
«Тревога 2» в реальном времени 
(при условии, если такой конт-
роль не предусмотрен проектом 
увязки) реализована функция 
централизованного приема ин-
формации от серверов системы 
на уровне ЦУП и последующая 
адресная рассылка уведомлений 
на АРМ ДНЦ. Таким образом, 
при регистрации этих алармов 
системой АСК ПС на мониторе 
того поездного диспетчера, в зону 
ответственности которого входит 
соответствующий полигон дороги, 
отображается специальное окно с 
информацией о событии, поезде 
и вагоне.

Другой пример расширения 
функций ДЦ – идентификация 
подвижных единиц с помощью 
информации из системы ГИД 
«УРАЛ» и последующее отобра-
жение номера поезда на схемах 
АРМ поездного диспетчера. 
По запросу диспетчера можно 
получить информацию о длине 
состава, негабаритности, весе, 
разрядности, номере, серии 
локомотива и др. Наглядное 
представление поездной модели 
в АРМ поездного диспетчера раз-
гружает оперативный персонал и 
позволяет минимизировать тех-
нологические ошибки управления 
перевозочным процессом. Подоб-
ные функции можно реализовать 
не только на рабочих местах 
диспетчерской централизации, но 
и на АРМ дежурного по станции 
систем МПЦ/РПЦ. 

Технология координатного 
контроля местоположения объ-
ектов на основе данных спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС/GPS, 
разработанная в ОАО «НИИАС», 
передает информацию о дисло-
кации и идентификации поезда 
и локомотива, а также данные с 
аппаратуры КЛУБ-У. Эти данные 
можно использовать в системе ДЦ 
для оповещения поездного диспет-
чера о нажатии тревожной кнопки 
машинистом, фактической скоро-
сти локомотива, бодрствовании 
машиниста. Наши специалисты 
разработали технологию приема 
и обработки этой информации. 
Ее можно было бы применять 
при условии оснащения локо-
мотивного парка и обеспечении 
приемлемого времени доставки 
сообщения.
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 Осваивая новые направления 
в развитии систем ЖАТ, специ-
алисты компании сотрудничают 
с иностранным производителем 
микропроцессорного оборудова-
ния, продукция которого занима-
ет одно из лидирующих мест на 
мировом рынке, – концерном Си-
менс. Совместной разработкой 
партнеров стала микропроцес-
сорная централизация МПЦ-МЗ-
Ф. В ней оптимально сочетается 
базовая аппаратная платформа, 
представленная специализи-
рованным управляющим ком-
пьютером ЕСС, и технологичес-
кое программное обеспечение, 
разработанное специалистами 
отечественной компании. МПЦ-
МЗ-Ф позволяет реализовать 
высококачественную гибкую 
систему управления движением 
поездов и дает возможность 
российскому разработчику мак-
симально оперативно реагиро-
вать на изменения требований 
со стороны заказчика. 

Аппаратура системы соответс-
твует требованиям безопасности 
уровня SIL 4 согласно европей-
скому стандарту EN 50129. Уро-
вень безопасности аппаратной 
части ЕСС также подтверждается 
положительными заключениями, 
выданными Испытательным цент-
ром железнодорожной автоматики 
и телемеханики ПГУПС.

В процессе разработки систе-
мы специалисты ЗАО «Форатек 

АТ» адаптировали аппаратную 
платформу компании Сименс 
к использованию с напольным 
оборудованием, применяемым на 
сети дорог России. Компании учи-
тывают возможность обновления 
аппаратуры системы, поэтому при-
держиваются такой технической 
политики, которая предусматрива-
ет совместимость существующих 
и вновь разрабатываемых аппа-
ратных средств. 

Система МПЦ-МЗ-Ф введена в 
опытную эксплуатацию в 2006 г. 
на станции Рождество Юго-Вос-
точной дороги. Безопасный интер-
фейс ввода/вывода реализован на 
базе модулей INOM. В качестве 
элементов оконечного интерфей-
са между системой и напольным 
оборудованием использованы 
электромеханические реле. Через 
год систему приняли в постоянную 
эксплуатацию и рекомендовали 
к тиражированию на сети дорог 
России.

Специалисты ЗАО «Форатек 
АТ», расширяя функциональные 
возможности МПЦ-МЗ-Ф, реали-
зовали электронный интерфейс 
управления стрелками и светофо-
рами, разработали технические 
решения для ее применения на 
станциях с различными родами 
тягового тока, оснастили системой 
защиты от грозовых и коммутаци-
онных перенапряжений и др.

В 2009 г. на станции Айдыр-
ля Южно-Уральской дороги, на 
которой действует электротяга 
переменного тока, в составе безо-
пасного интерфейса ввода/вывода 
системы МПЦ-МЗ-Ф включены 
бесконтактные модули управления 
стрелками (POM4) и светофорами 
(SOM6).Система с бесконтактным 
интерфейсом управления стрел-
ками и светофорами внедрена 
и эксплуатируется на станциях 
Турмасово Юго-Восточной дороги 

ЗАО «Форатек АТ» работает на рынке железнодорож-

ной автоматики 10 лет. С начала создания компания 

занимается разработкой и внедрением высокотехно-

логичных систем ЖАТ.Ю.С. СМАГИН, 
генеральный директор

(автономная тяга) и Никулино Куй-
бышевской дороги (электротяга 
постоянного тока).

Специалисты компании разра-
ботали решения по многоуровне-
вой (эшелонированной) защите 
оборудования объектов ЖАТ от 
грозовых и коммутационных пере-
напряжений. Эта защита применя-
ется на тех станциях, где действует 
система МПЦ-МЗ-Ф с бесконтак-
тным интерфейсом управления 
стрелками и светофорами. 

Высокая гибкость аппаратной 
платформы системы позволяет рас-
ширять функциональные возмож-
ности. На ее базе созданы системы 
полуавтоматической МПАБ-Ф и 
автоматической МАБЦ-Ф блокиров-
ки с бесконтактным интерфейсом 
управления стрелками и свето-
форами. 

Для комплекса сертифициро-
ванных, внедряемых и создава-
емых ЗАО «Форатек АТ» систем 
и устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики наши 
специалисты разработали уст-
ройства электропитания постов 
ЭЦ или МПЦ и автоблокировки с 
централизованным расположени-
ем аппаратуры (УЭП-Ф). 

В связи с частичной модерни-
зацией релейных централизаций, 
например ЭЦ-И, подготовлены ре-
шения, позволяющие использовать 
аппаратно-программную базу МПЦ-
МЗ-Ф. При этом напольное оборудо-
вание и кабель не меняются. 

Сейчас специалисты ЗАО 
«Форатек АТ» продолжают со-
трудничать с компанией Сименс, 
занимаясь расширением функ-
циональных возможностей раз-
работанных микропроцессорных 
систем централизации и блокиров-
ки и адаптацией для российских 
условий других высокотехноло-
гичных средств железнодорожной 
автоматики. 

ЗАО «ФОРАТЕК АТ»
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЖАТ

А.А. СЕПЕТЫЙ, 
заместитель директора

 Подсистемы СКТР и ИМСИ 
разработаны в соответствии с ре-
шениями научно-технического со-
вета «Развитие функциональных 
возможностей микропроцессор-
ных устройств ЖАТ» и техничес-
ким заданием на модернизацию 
СТДМ АДК-СЦБ, утвержденным в 
прошлом году. Они являются инно-
вационным направлением для раз-
вития интегрированных комплексов 
аппаратно-программных средств 
систем ЖАТ на станциях, перегонах 
и сортировочных горках.

В соответствии с эксплуатаци-
онно-техническими требованиями 
СКТР и ИМСИ  увязаны с системой 
АДК-СЦБ. Они введены в этом 
году в постоянную эксплуатацию и 
рекомендованы к тиражированию 
на сети дорог.

Подсистема СКТР (разработка 
НПП «Югпромавтоматизация» и 
ПКТБ ЦШ) функционирует на стан-
ции Зоологический Сад Северо-
Кавказской дороги. Она непрерыв-
но контролирует температурный 
фон объектов ЖАТ, локализует 
источник сверхнормативного на-
грева с заданной точностью, обна-
руживает очаг открытого пламени 
оптоэлектрическим методом, а 
также оповещает эксплуатацион-

ный персонал о нештатных ситуа-
циях. Полученная информация пе-
редается в действующие на дороге 
системы технической диагностики 
и мониторинга, микропроцессор-
ной или электрической централи-
зации, диспетчерского контроля, 
диспетчерской централизации, 
горочной автоматической центра-
лизации. СКТР взаимодействует 
с системами охранно-пожарной 
сигнализации и автоматического 
пожаротушения. Контроль зон 
сверхнормативного нагрева дат-

344038, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, 44/13
Тел.: (8632) 72–87–13, 72–87–21 
Ж.д. тел.: (0950–25) 5-53-07
Факс: (8632) 72–87–19
Е-mail: sia@ugpa.ru

Для диагностирования состояния устройств ЖАТ НПП 

«Югпромавтоматизация» в текущем году внедрило под-

системы контроля температурного режима (СКТР) и изме-

рения сопротивления изоляции кабеля и монтажа (ИМСИ). 

Эти подсистемы были представлены на выставке Шестой 

международной конференции «ТрансЖАТ-2012».

рить состояние кабелей и монтажа 
устройств СЦБ по сопротивлению 
их изоляции, автоматизировать 
техническое обслуживание ка-
бельных сетей на станциях и пере-
гонах, оборудованных средствами 
технической диагностики и мони-
торинга, а также централизовать 
данные о состоянии сопротив-
ления изоляции устройств ЖАТ. 
При тиражировании подсистемы 
ИМСИ необходимо разработать 
технические решения для увязки 
с различными типами микропро-
цессорных систем, автономного 
ее применения и ведения на АРМ 
электромеханика протоколов 
измерений и архива. Кроме того, 
планируется реализовать изме-
рения модулями подсистемы в 
любом режиме работы тональной 
рельсовой цепи. Пример уста-
новки оборудования ИМСИ на 
стативах в релейной приведен 
на рис. 2.

Подсистемы СКТР и ИМСИ не-
обходимо внедрять при малолюд-
ных технологиях эксплуатации 
устройств и систем ЖАТ, а также 
для мониторинга их состояния, 
совершенствования технической 
эксплуатации и повышения безо-
пасности движения поездов.

РИС. 1

РИС. 2

НПП «ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ»

чиком ОДП, осуществляемый с 
АРМ электромеханика, показан 
на рис. 1.

Подсистема ИМСИ, действу-
ющая на станции Зеледеево и 
остановочном пункте Бадаложный 
Красноярской дороги, автомати-
чески измеряет без отключения 
монтажа сопротивление изоляции 
относительно «земли» и между 
жилами кабелей СЦБ в рельсо-
вых цепях, стрелках, светофорах, 
линейных цепях и устройствах 
автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями.

С помощью подсистемы ИМСИ 
можно диагностировать и монито-
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ПО ПУТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ВОСТРЕБОВАННОСТИ

 При организации работы желез-
нодорожного транспорта устройс-
тва автоматики и телемеханики 
осуществляют интервальное ре-
гулирование движения поездов на 
станциях и перегонах, определяют 
его местоположение с требуемой 
точностью и обеспечивают безо-
пасность движения поездов.

Основным средством опреде-
ления местоположения поезда 
являются рельсовые цепи, однако, 
на некоторых участках железных 
дорог их использовать нельзя из-
за низкой надежности работы. В 
качестве альтернативы рельсовым 
цепям можно применять устройства 
счета осей подвижного состава.

Ученые и специалисты ЗАО 
«ВНТЦ «Уралжелдоравтомати-
зация» разработали комплекс 
устройств автоматики, использую-
щий метод счета осей подвижного 
состава. К ним относятся: микро-
процессорные автоматические пе-
реездные сигнализации АПС-МП 
и АПС-МПР; система контроля со-
стояния свободности станционных 
участков пути КССП «Урал»; мик-
ропроцессорные полуавтомати-
ческие блокировки МПАБ «Урал» 
и МПАБ-Р; автоматические блок-
посты АБП МПАБ и АБП МПАБ-Р; 
устройства звуковой и световой 

сигнализации для оборудования 
пешеходных переходов.

 Микропроцессорная автомати-
ческая переездная сигнализация 
АПС-МП состоит из напольного и 
постового оборудования. Наполь-
ное оборудование в зависимости 
от проектных решений включает в 
себя: пункты счета осей, переезд-
ные светофоры, автошлагбаумы, 
устройства заграждения переез-
дов УЗП.

Пункты счета осей распола-
гаются на границах участков 
приближения. Длина этих учас-
тков рассчитывается исходя из 
установленной скорости движения 
поездов и длины проезжей части 
переезда. 

К постовому оборудованию 
относятся счетно-решающие при-
боры СРП-У, устройства беспе-
ребойного питания, необслужи-
ваемая аккумуляторная батарея, 
исполнительные реле и др.

Алгоритмы работы системы 
АПС-МП и релейных систем пере-
ездной сигнализации аналогичны. 
Участки приближения к переезду и 
участок переезда контролируются 
методом счета осей. Приборы 
СРП-У выполняют алгоритмы пе-
реездной сигнализации и управля-
ют работой включающего реле.  

Система АПС-МП контролирует 
последовательное проследование 
поездом путевых участков переез-
да с учетом направления движения 
и время занятия участка удаления. 
Если установленная последова-
тельность будет нарушена или 
поезд задержится на участке уда-
ления больше расчетного времени 
повторного блокирования, переезд 
вновь будет закрыт для движения 
автотранспорта. Только после пол-
ного освобождения поездом всех 
контролируемых системой АПС-МП 
участков пути переезд откроется. 

С.А. ЩИГОЛЕВ,
генеральный директор, 
канд. техн. наук

ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация» более 19 лет активно 
занимается разработкой и внедрением инновационных тех-
нологий и техники. За это время введено в эксплуатацию 
около трех десятков различных устройств и систем авто-
матики, которые эффективно функционируют на магист-
ральном и промышленном железнодорожном транспорте 
России и ближнего зарубежья.

Система АПС-МП функциони-
рует без использования рельсо-
вых цепей и их элементов. При ее 
внедрении снижается количество 
применяемого оборудования (на-
пример, для однопутного перегона 
в 3,7 раза) и объем выполняемых 
работ по техническому обслужива-
нию переездной сигнализации (до 
40 %), а также эксплуатационные 
расходы в хозяйствах пути и авто-
матики и телемеханики. Устройства 
системы имеют высокую вандало-
защищенность из-за отсутствия 
медесодержащих элементов. Рабо-
тоспособность АПС-МП сохраняется 
при отключении фидеров питания 
за счет применения устройств 
бесперебойного питания. Система 
позволяет осуществлять удален-
ный мониторинг. Переезды можно 
дооснастить устройствами опове-
щения оставшегося времени до их 
закрытия. Оборудование размеща-
ется как в релейном шкафу, так и в 
транспортабельном модуле.

 Система контроля состояния 
свободности станционных учас-
тков пути на основе счетчиков 
осей подвижного состава (КССП 
«Урал») применяется на магист-
ральном и промышленном желез-
нодорожном транспорте. КССП 
«Урал» непрерывно контролирует 
состояние свободности путевых 
участков, комбинированно исполь-
зуя рельсовые цепи и счетчики 
осей либо последние в качестве 
резерва к РЦ.

Количество проследовавших 
над путевым датчиком осей оп-
ределяется непосредственно на 
пункте счета. На станцию переда-
ется только полученный результат. 
Постовое решающее устройство 
(рис.1), находящееся в станци-
онном шкафу со встроенным 
АРМ электромеханика, получает 
информацию о количестве про-

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 15
Ж. д. тел.: (970-22) 4-23-11, 
4-57-00
Тел./факс: (343) 358-23-11, 
372-80-20, 358-57-00
E-mail: uralspa@rwa.ru

ЗАО «ВНТЦ «УРАЛЖЕЛДОРАВТОМАТИЗАЦИЯ»
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следовавших осей над каждым 
датчиком. Затем по заранее за-
ложенному алгоритму определяет 
состояние путевых участков. Если 
путевой участок свободен, встает 
под ток соответствующее конт-
рольно-путевое реле. Информация 
о состоянии этих реле передается 
в существующие системы электри-
ческой либо микропроцессорной 
централизации.

При функционировании систе-
мы КССП «Урал» не используют-
ся рельсовые цепи. С помощью 
системы их можно резервировать. 
Система обеспечивает непрерыв-
ный контроль свободности путевых 
участков. Организация кольцевой 
схемы кабельной сети и шинное 
подключение всех счетных пунк-
тов позволяют экономить до 45 % 
кабеля и существенно повышают 
«живучесть» системы. Увязка с 
релейными и микропроцессорными 
централизациями осуществляется 
достаточно просто. Система поз-
воляет расширять функциональные 
возможности, а также организовы-
вать удаленный мониторинг с архи-
вированием и протоколированием 
событий в реальном масштабе вре-
мени. При внедрении КССП «Урал» 
объем капитальных вложений и объ-
ем работ по техническому обслужи-
ванию устройств значительно ниже, 
чем в традиционных системах.

 Микропроцессорная полуав-
томатическая блокировка МПАБ 
«Урал» применяется на однопут-
ных или многопутных перегонах 
с любым видом тяги поездов и 
может быть увязана с любым 
типом систем управления движе-
нием поездов на станциях, огра-
ничивающих перегон. Алгоритмы 
работы системы МПАБ «Урал» и 
релейных систем полуавтомати-
ческой блокировки аналогичны за 
исключением реализации функций 
автоматического контроля свобод-
ности перегона и фиксации прибы-
тия поезда на станцию в полном 
составе. Последняя позволяет 
поездному диспетчеру удаленно 
управлять работой станции. 

Система МПАБ «Урал» непре-
рывно контролирует свободность 
перегона, логику проследования 
поезда по перегону, а также реа-
лизует функции автоматического 
прохождения сигнала «Дача прибы-
тия». После сбоев в работе можно 
организовать интеллектуальный 
алгоритм самопроверки пунктов 
счета, т.е. устройства системы 
приводятся в исходное состояние 

без участия дежурного по станции 
и электромеханика СЦБ.

Система позволяет расширять 
функциональные возможности, 
а также организовать удаленный 
мониторинг с архивированием 
и протоколированием данных в 
реальном масштабе времени. Ее 
работа осуществляется по каналу 
связи тональной частоты или воло-
конно-оптическим линиям связи. 
Устройства МПАБ применяются на 
участках с диспетчерским управ-
лением движением поездов.

Объем внедряемого обору-
дования микропроцессорной по-
луавтоматической блокировки, 
а также работ по техническому 
обслуживанию устройств сущес-
твенно ниже, чем у действующих 
систем. Благодаря резервирова-
нию основных элементов в систе-
ме МПАБ-Р повышена надежность 
работы. В ней можно переключать 
станции в режим автодействия 
входных и выходных светофоров 
на главных путях, работой которых 
фактически руководят дежурные 
по смежным станциям, а сами 
станции функционируют в режиме 
автоматического блок-поста.

 Пешеходные переходы. Для 
организации управления работой 

пешеходных переходов, оборудо-
ванных звуковой и световой сиг-
нализацией, использован принцип 
построения системы АПС-МП. В 
зависимости от конкретных эксплу-
атационных условий для участков 
приближения могут применяться 
только устройства счета осей либо 
устройства счета осей в сочетании 
с рельсовыми цепями. При этом 
выполняется требование о выклю-
чении сигнализации не позднее 
15 с после полного освобождения 
поездом зоны пешеходного пере-
хода. Один комплект аппаратуры 
обеспечивает работу пешеходного 
перехода, пересекающего до пяти 
путей. Такое техническое решение 
можно применять и на скоростных 
участках движения. 

Особенностью рассмотренных 
устройств и систем ЖАТ является 
то, что они разработаны на унифи-
цированных аппаратно-програм-
мной и элементно-конструкторской 
платформах. Такими элементами 
являются путевой датчик ДПЭП-М 
(рис. 2), напольный преобразова-
тель сигналов датчика НПС-М, ус-
тройство бесперебойного питания 
УБП-14/12-10, напольное счетное 
устройство НСУ, счетно-решаю-
щий прибор СРП-У, блок защиты 
от коммутационных и атмосферных 
перенапряжений типа БЗ-М и др. 

Аппаратура систем, разработан-
ных ЗАО «ВНТЦ «Уралжелдорав-
томатизация», относится к классу 
малообслуживаемой. Все системы 
обеспечивают контроль техническо-
го состояния аппаратуры и действий 
обслуживающего персонала, увязку 
с существующими СТДМ и  релей-
ной, релейно-процессорной и мик-
ропроцессорной централизациями 
стрелок и светофоров. Системы 
имеют сертификаты соответствия 
РС ФЖТ и приняты в постоянную 
эксплуатацию, для них разработаны 
и утверждены типовые материалы 
по проектированию.

Наше предприятие также выпол-
няет полный комплекс работ, т.е. 
реализует технологию внедрения 
«под ключ» – от проектно-изыс-
кательских до пусконаладочных 
работ, включая обучение экс-
плуатационного штата. Являясь 
поставщиком оборудования, оно 
осуществляет как гарантийное, так 
и постгарантийное обслуживание. 
Наш сервисный центр на принципах 
аутсорсинга обеспечивает обслужи-
вание разработанных устройств на 
всех железных дорогах и предпри-
ятиях промышленного транспорта. 

РИС. 1

РИС. 2
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 За прошедшие 2,5 года совмест-
но с Саратовским заводом ООО 
ЭТЗ «ГЭКСАР» был разработан 
ряд необслуживаемых и мало-
обслуживаемых резервируемых 
источников вторичного питания 
нового поколения на современной 
элементной базе. Среди них блоки 
ППШ-М, БПШ-Р, ВУС-1,3-Р, ВАК-Р, 
РТА-М с визуальной диагностикой, 
самодиагностикой и функцией пе-
редачи информации в различные 
системы технической диагностики 
и мониторинга. Они успешно про-
шли все этапы испытаний и приня-
ты в постоянную эксплуатацию.

Помимо совместных разрабо-
ток у ООО ПКТЦ «ТЭС» есть и 
собственные. Так, на постах ЭЦ, 
в транспортабельных модулях, 
релейных шкафах и других объ-
ектах взамен аварийных реле 
предлагается устанавливать блок 
автоматического включения ре-
зерва (БАВР). Он обеспечивает 
электропитание устройств ЖАТ 
от двух внешних независимых 
вводов переменного тока частотой 

50 Гц с номинальным напряжени-
ем 220 В и током нагрузки не более 
5 А в двух режимах: преобладания 
первого или равнозначности обоих 
вводов. На его лицевой панели 
имеется светодиодная индикация 
о состоянии вводов и их подклю-
чении к нагрузке. Предусмотрена 
возможность передачи этой ин-
формации в системы диагностики 
и мониторинга.

При выходе параметров питаю-
щего напряжения за нормируемые 
значения БАВР автоматически 
переключает нагрузку на второй 
ввод электроснабжения. После 
нормализации и стабилизации 
параметров напряжения на первом 
вводе подключение нагрузки к 
нему происходит автоматически. 
Время самого переключения не 
превышает 1 с, а контрольное 
время проверки нормализации 
параметров может регулироваться 
и составляет от 1 до 10 с. 

Блок автоматического вклю-
чения резерва имеет функцию 
защиты аппаратуры ЖАТ от 

НАДЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ДЛЯ СРЕДСТВ ЖАТ

Недавно сформиро-
вавшийся и динамично 
развивающийся коллек-
тив производственно-
конструкторского тех-
нологического центра 
«Транспортные Элект-
роСистемы» (ООО ПКТЦ 
«ТЭС») объединяет в 
своем составе разработ-
чиков, проектировщи-
ков и конструкторов, за 
плечами которых много-
летний опыт создания, 
постановки на произ-
водство и эксплуатации 
различных устройств 
СЦБ. Центр специали-
зируется на разработке, 
изготовлении и поставке 
под «ключ» различных 
устройств электропита-
ния систем железнодо-
рожной автоматики 
и телемеханики.

ООО ПКТЦ «ТЭС»

195112, г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр-т, 
д. 68Д, корп. 11
Тел./факс: (812) 363-17-44
E-mail: pktc_tes@mail.ru

С.П. СЕРГЕЕВ,
генеральный директор
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импульсных помех, грозовых и 
коммутационных перенапряжений 
со стороны внешних источников. 
Он выпускается в двух вариантах 
исполнения: штепсельном в конс-
труктиве реле типа НШ и нештеп-
сельном в металлическом корпусе 
размером 162 х 70 х 200 мм. БАВР 
принят в постоянную эксплуата-
цию и рекомендован к серийному 
производству.

На сети дорог эксплуатиру-
ется значительное количество 
средств ЖАТ, питание которых 
организуется от однофазных 
источников (трансформаторов 
ОМ и др.). В первую очередь к 
ним относятся устройства ЭЦ, 
питающиеся по типу сигнальной 
установки автоблокировки (со 
схемой автоматического вклю-
чения резерва, выполненной на 

аварийных реле) и переездной 
сигнализации, а также посты 
КТСМ и другие объекты. В таких 
случаях предлагается применять 
совмещенное устройство элект-
ропитания (УЭПС), работающее 
от двух независимых однофаз-
ных вводов переменного тока с 
номинальным напряжением 220 В 
и защищающее аппаратуру ЖАТ 
от импульсных помех, грозовых и 
коммутационных перенапряжений 
в питающей сети.

УЭПС обеспечивает беспере-
бойное питание нагрузок напря-
жением 220 В ±10 %, частотой 50 
±0,4 Гц и цепей постоянного тока 
мощностью до 0,3 кВт напряжени-
ем 12 или 24 В. Время автономной 
работы всех подключенных пот-
ребителей может варьироваться 
в пределах от 10 мин до 12 ч в 

зависимости от емкости акку-
муляторной батареи. В случае 
выхода из строя выпрямителей 
и/или инверторов установки схема 
устройства обеспечивает автома-
тическое переключение питания 
нагрузок непосредственно на 
исправный ввод. В аварийных 
ситуациях, к примеру, в случае 
пожара, электропитание можно 
отключить дистанционно со щитка 
аварийного отключения. 

На лицевой панели устройства 
имеется светодиодная индикация 
о состоянии вводов, их подключе-
нии к нагрузке, режимах работы 
устройства, а также состоянии его 
элементов. Информация может пе-
редаваться в системы технической 
диагностики и мониторинга.

УЭПС имеет восемь модифи-
каций. В зависимости от условий 
эксплуатации они отличаются: 

климатическим исполнением 
– постовое К1 (+1 … +40 °С) или 
напольное К3 (–50 … +60 °С); 

выходной мощностью беспе-
ребойной нагрузки – до 1 кВт или 
до 3 кВт; 

наличием или отсутствием 
резервирования выпрямителей 
и инверторов в соответствии с 
техническими требованиями за-
казчика и местом установки. 

Имеется возможность адапта-
ции размеров корпусов изделий 
под конкретный объект. Ко всем ва-
риантам могут подключаться вне-
шние аккумуляторные батареи. 

Положительный результат ис-
пытаний совмещенного устройст-
ва электропитания исполнения 
К1-3 на Юго-Восточной дороге дал 
основание для их расширения и 
внедрения в опытную эксплуата-
цию остальных семи исполнений 
УЭПС, в том числе и для устройств 
кодовой автоблокировки.

Совмещенная питающая уста-
новка СПУ ЭЦ 15 предназначена 
для электропитания электрических 
централизаций малых станций. 
В том числе она может исполь-
зоваться для замены морально 
и физически устаревших питаю-
щих устройств с вводно-распре-
делительной панелью ПВР-40, 
стативом питания СПМС. Она 
устанавливается на постах, в 
транспортабельных модулях и 
обеспечивает надежное питание 
аппаратуры СЦБ от двух незави-
симых вводов трехфазного пере-
менного тока.

Вводное устройство фидера 
(ВУФ-У) в составе СПУ ЭЦ 15 

Блок автоматического включения резерва штепсельного и нештепсельного исполнения

Совмещенное устройство электропитания УЭПС
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конструктивно выполнено как 
самостоятельное изделие и уста-
навливается на каждый ввод. В 
нем организована первая ступень 
защиты от перенапряжений и 
импульсных воздействий питаю-
щей сети, а также реализована 
функция аварийного отключения 
питающего ввода. Для контроля 
качества питающего напряжения, 
учета потребления электроэнергии 
установлены счетчики «Альфа». В 
зависимости от количества вводов 
электропитания в состав СПУ ЭЦ 
15 может входить один, два или 
три ВУФ-У.

В распределительно-трансфор-
маторном щите (РТЩ) питающей 
установки автоматически выбира-
ется и подключается только один 
из вводов. Щит выполняет функции 
распределительного устройства с 
образованием всех необходимых 
полюсов питания переменного и 
постоянного тока для различных 
схем. В нем организована вторая 
ступень защиты от перенапряже-
ний и импульсных помех в пита-
ющей сети, осуществлена галь-
ваническая развязка нагрузки от 
внешних вводов электропитания, а 
также предусмотрено ручное и за-
щитное отключение всех полюсов 
питания и их источников. Реализо-
вана также увязка с автономными 
генераторными установками или 
любыми другими резервными ис-
точниками питания. 

С помощью устройств бес-
перебойного питания (УБП-ПН, 
SitePro и др.) организуется пол-
ностью независимая трехфазная 
шина бесперебойного питания, 
реализуется дополнительная 
гальваническая развязка пита-
ющего ввода и автономность 
электропитания устройств ЭЦ. 
При пропадании напряжения на 
обоих фидерах (основном и ре-
зервном) гарантируется беспере-
бойное электропитание нагрузки 
мощностью до 15 кВ⋅А в течение 
не менее 8 ч. Схема автомати-
ческого или ручного отключения 
неисправного УБП обеспечивает 
надежное питание устройств СЦБ 
и в этом случае.

Не вмешиваясь в функциониро-
вание питающей установки, встро-
енная интеллектуальная система 
диагностики собирает, анализи-
рует, обрабатывает, архивирует 
информацию о состоянии каждого 
ее элемента и контролируемых 
параметрах с целью выявления 
предотказных состояний и локали-
зации места отказа. Фиксируются 
также действия эксплуатационного 
штата. Все данные отображаются 
на 17-дюймовом сенсорном ЖКИ-
мониторе питающей установки 
и, в случае увязки с различными 
системами ДК и мониторинга, на 
АРМах ШН. Оперативные или ар-
хивные данные о состоянии СПУ 
ЭЦ 15 могут передаваться и на 

мобильные телефоны эксплуата-
ционного персонала посредством 
SMS-сообщений. 

Чтобы получить более под-
робную информацию о состоянии 
конкретного узла, нужно коснуться 
его изображения на мнемосхеме 
монитора. Действуя далее анало-
гичным образом, можно добиться 
детализации вплоть до каждого 
элемента.

Применение собственной 
встроенной системы диагностики 
позволяет перейти от периодичес-
кого обслуживания СПУ ЭЦ 15 к 
обслуживанию по состоянию. Сов-
мещенная питающая установка 
принята в постоянную эксплуата-
цию и рекомендована к серийному 
производству.

В статье представлена только 
часть новых разработок ООО 
ПКТЦ «ТЭС». Все основные схе-
мотехнические решения, конструк-
тивы и программное обеспечение 
защищены патентами и авторски-
ми правами. Гарантийный срок 
эксплуатации изделий составляет 
три года при среднем сроке служ-
бы не менее 20 лет.

Знания, опыт, творческий 
потенциал, профессионализм и 
инициативность специалистов 
центра позволяют не только со-
вершенствовать уже имеющиеся 
технические средства ЖАТ, но 
и вести инновационные разра-
ботки.

Совмещенная питающая установка СПУ ЭЦ 15
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РГУПС

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ЖАТ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 С целью решения этой задачи 
на дорогах внедряется диспет-
черская централизация ДЦ-ЮГ 
с РКП, разработанная специа-
листами кафедры «Автоматика 
и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте» РГУПС. Она 
уже не один десяток лет успешно 
эксплуатируется на Северо-Кав-
казской, Западно-Сибирской и 
Красноярской дорогах, а также в 
Казахстане. В ближайшее время 
ею будут оборудованы объекты 
Юго-Восточной дороги. 

Программно-технический комп-
лекс системы имеет сертификаты 
соответствия ГОСТ-Р и РС ФЖТ. 
Легко конфигурируемая открытая 
системная архитектура и стандарт-
ные протоколы обмена данными 
обеспечивают информационное 
взаимодействие систем смежных 
диспетчерских кругов и автома-
тическую трансляцию номеров 
поездов. 

Сейчас усилия коллектива 
разработчиков направлены на 
реализацию проекта строитель-
ства ДЦ-ЮГ с РКП на объектах 
Олимпиады-2014. Для обеспе-
чения требуемой интенсивности 
движения поездов во время зим-
них Олимпийских игр создается 
центр управления перевозками на 
станции Адлер (ЦУП-Адлер). Ори-
гинальные технические решения 
позволяют передавать управление 
перевозками на участке Сочи – Ад-
лер – Веселое – Альпика-Сервис 
из Дорожного центра управления 

перевозками (ДЦУП) в Ростове-на-
Дону в ЦУП-Адлер и обратно.

Совместно с ГТСС, НИИАС и 
ОАО «Радиоавионика» подготов-
лены, согласованы и утверждены 
технические решения по органи-
зации информационного взаимо-
действия с микропроцессорной 
централизацией ЭЦ-ЕМ,  которой 
оборудованы станции участка. 
Они дают возможность реализо-
вывать ответственные команды и 
обмениваться данными с системой 
прогнозирования перевозок и дви-
жения поездов (АСУ-Д).

В соответствии со Страте-
гической программой развития 
ОАО «РЖД», направленной на 
повышение уровня безопасности 
и улучшение экономических по-
казателей перевозочного процес-
са, взят курс на использование 
систем, позволяющих отказаться 
от планово-предупредительного 
метода обслуживания устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) и перейти  на 
обслуживание по состоянию. 

Совершенствовать эксплуата-
ционную работу железнодорож-
ного транспорта можно только на 
базе современных автоматизиро-
ванных систем управления пере-
возочным процессом и, в первую 
очередь, станционных средств 
автоматизации.

На сети дорог России эксплу-
атируется значительное коли-
чество устройств электрической 
централизации со сроком службы 

И.Д. ДОЛГИЙ,
заведующий кафедрой, 
профессор, 
доктор техн. наук
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канд. техн. наук
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344038, г. Ростов-на-Дону,
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На II съезде железнодо-
рожников, состоявшемся 
в ноябре 2011 г., отмеча-
лось, что модернизация 
экономики страны невоз-
можна без инновационно-
го обновления транспор-
тной отрасли. В качестве 
одного из приоритетных 
направлений было назва-
но создание современной 
инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. 
В условиях устойчивого 
роста объема грузопере-
возок, активного разви-
тия линий скоростного 
и подготовки к реализа-
ции высокоскоростного 
движения пассажирских 
поездов становится оче-
видной необходимость 
автоматизации техноло-
гических процессов на 
основе интеграции совре-
менных автоматизирован-
ных систем управления.
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свыше 25 лет. В первую очередь 
это касается технических средств 
малых станций. На Северо-Кав-
казской дороге в эту категорию 
попадают 110 станций (35 %), 45 
из которых отработали уже свыше 
35 лет. Их эксплуатация требует 
дополнительных трудозатрат на 
обслуживание, а также капиталь-
ный ремонт оборудования, не-
редко уже снятого с производства, 
и кабельных сетей. 

Одним из способов обновления 
средств ЖАТ является внедрение 
комплексных многофункциональ-
ных релейно-процессорных (РПЦ) 
и микропроцессорных централиза-
ций (МПЦ). В настоящее время в 
случае применения отечественных 
вариантов этих систем сущес-
твенно уменьшить требуемые 
производственные площади не 
удается. Вместе с тем увеличива-
ются эксплуатационные расходы 
на обслуживание, как правило, 
импортных аккумуляторных бата-

рей и устройств бесперебойного 
питания.

При заметно более высоких 
затратах на строительство отечес-
твенных МПЦ их функциональные 
возможности идентичны РПЦ. Они 
также вполне равнозначны по пока-
зателю, характеризующему сниже-
ние объема используемого релей-
но-стативного оборудования. При 
этом с экономической точки зрения 
МПЦ целесообразно строить лишь 
на крупных станциях (свыше 45 
стрелок) или интегрировать в ней 
устройства нескольких малых. 

Благодаря хорошо проработан-
ным и подтвержденным многолет-
ней практикой принципам модуль-
ности программной архитектуры 
и «горячего» резервирования ап-
паратных компонентов, система 
РПЦ-ДОН разработки специалис-
тов РГУПС может применяться не 
только на малых и средних, но и на 
крупных станциях первого класса. 
С ее помощью может быть органи-
зовано управление удаленными 
районами, прилегающими блок-
постами и станциями.

При строительстве такой цент-
рализации не потребуется допол-
нительного оборудования и поме-
щений для увязки со смежными 
системами ЖАТ. Она изначально 
обладает встроенными функци-
ями линейного пункта ДЦ, диа-
гностики и мониторинга устройств 
СЦБ, а также самодиагностики 
собственного микропроцессорно-
го оборудования.

Следует отметить, что внедре-
ние микропроцессорной техники 
требует наличия специалистов, спо-
собных ее обслуживать. В учебные 
программы РГУПСа по соответст-
вующим дисциплинам включены 

разделы по изучению принципов 
построения процессорных систем 
управления движением поездов и 
конкретных технических решений, 
применяемых на сети дорог. Эта 
тематика обязательна при выполне-
нии студентами курсовых и диплом-
ных проектов, реализации заданий 
производственной практики. В 
научно-учебных лабораториях буду-
щие железнодорожники получают 
навыки работы с действующим 
оборудованием таких систем. 

Кроме того, университет актив-
но занимается переподготовкой 
специалистов дорог и специаль-
ным обучением эксплуатационно-
технического персонала, обслужи-
вающего программно-аппаратные 
комплексы.

Выполняя указания Управ-
ления автоматики и телемеха-
ники Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» о 
необходимости подготовки сис-
тематизированных технических 
изданий для эксплуатационного 
штата, коллективом авторов в 
2010 г. издана монография «Сис-
тема диспетчерского контроля и 
управления движением поездов 
«ДЦ-ЮГ с РКП». По итогам V 
Общероссийского конкурса изда-
ний для вузов «Университетская 
книга-2011» монография была 
удостоена диплома первой степе-
ни в номинации «Лучшее научное 
издание в области железнодорож-
ного транспорта». 

Накануне международной кон-
ференции «ТрансЖАТ-2012» вы-
шла в свет еще одна монография 
– «Гибридная система централи-
зации стрелок и светофоров РПЦ-
ДОН», в которой представлены 
принципы построения и реализа-
ции, а также опыт эксплуатации 
этой системы. В книге описано 
информационное и алгоритмичес-
кое обеспечение как самой релей-
но-процессорной централизации, 
так и программно-аппаратного 
стенда проверки и настройки ее 
функциональных блоков.

Монография предназначена 
для студентов вузов железнодо-
рожного транспорта, обучающихся 
по специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте», ин-
женерно-технических и научных 
работников, специализирующихся 
в области проектирования, внед-
рения и эксплуатации микропро-
цессорных систем на железнодо-
рожном транспорте.
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Обеспечить безопасность движения поездов невозможно 
без совершенствования существующих аппаратно-про-
граммных технических средств железнодорожной авто-
матики и телемеханики. Для исключения проезда поездом 
запрещающих сигналов специалисты ООО «ПОЛИВИД» 
и ООО «Сектор» предлагают комплексную систему.

КОМПЛЕКСНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

 На выставке Шестой между-
народной научно-практической 
конференции «ТрансЖАТ-2012» 
были продемонстрированы ее 
технические средства. Система 
включает в себя управляющий 
вычислительный комплекс МПЦ-2 
с модернизированными блоками 
БВД, БВВ, БПИ, БУСВ, БУСС, ко-
торые обеспечивают цифровой и 
релейный интерфейс взаимодейс-
твия с объектами ЖАТ. Данные 
можно передавать с помощью 
цифровой радиосвязи УКВ-диа-
пазона, а также радиоканала 
стандарта TETRA. В систему ин-
тегрированы средства технической 
диагностики и мониторинга АСДК 
(ООО «Сектор»). На стенде также 
была представлена техническая и 
программная реализация увязки с 
аппаратурой микропроцессорной 
системы контроля состояний стан-
ционных рельсовых цепей СКСМ 
(совместная разработка ООО 
«ПОЛИВИД» и ООО «АБ ТРАНС») 
и аппаратурой цифрового модуля 

Э.З. ЗАГИДУЛЛИН, 
генеральный директор 
ООО «ПОЛИВИД» 

С.С. МОРОЗОВ, 
генеральный директор 
ООО «Сектор» 

И.И. АЛАБУШЕВ, 
заместитель генерального 
директора ООО «ПОЛИВИД», 
канд. техн. наук 

контроля рельсовых цепей (ООО 
НПП «Стальэнерго»).

Основными функциями аппара-
туры являются: контроль с помощью 
сигналов тональной рельсовой 
цепи целостности ее элементов; 
сопротивления изоляции кабель-
ных цепей передачи сигналов 
ТРЦ между сигнальными парами, 
а также сигнальными парами и 
землей; свободности и занятости 
рельсовых цепей и передача этой 
информации в системы ЭЦ или АБ; 
формирование и передача в РЦ 
сигналов АЛСН/АРС; комплексная 
защита от грозовых и коммутацион-
ных перенапряжений  аппаратуры 
рельсовых цепей и кодирования; 
диагностика и мониторинг аппара-
туры рельсовых цепей.

Интеграция разработанных ус-
тройств в состав МПЦ-2 повысит 
коэффициент готовности и надеж-
ность работы аппаратуры контроля 
и кодирования рельсовых участков 
за счет 100 %-го резервирования 
каждого прибора и дублирования 
каналов передачи данных, а так-
же устойчивость аппаратуры РЦ 
к грозовым и коммутационным 
перенапряжениям благодаря под-
ключению устройств грозозащиты. 
В микропроцессорных системах 
управления движением поездов 
не надо будет использовать реле. 
Применение цифровых генерато-
ров, непрерывный контроль уров-
ня сигнала АЛСН и временных 
параметров кода, исключение из 
состава аппаратуры кодирования 
КПТ, ТШ и других приборов, тре-
бующих ежегодного обслуживания, 
устранит ряд причин сбоев кодов 
по вине хозяйства автоматики и 
телемеханики. При этом частоту 
кодирования рельсовых цепей (25, 
50, 75 Гц) можно будет изменять, 
не устанавливая дополнительное 
оборудование в системе МПЦ-2.

Посетители выставки могли поз-

накомиться с принципами работы 
нового устройства контроля схода 
подвижного состава УКСПСк. Это 
устройство имеет пять датчиков, 
три из которых  находятся внутри 
рельсовой колеи, а два снаружи. 
Внутри датчиков расположен то-
копроводящий элемент (провод). 
Датчики между собой соединены 
последовательно. Устройство име-
ет две перемычки для подключения 
к кабельным концевым муфтам. 

Принцип действия УКСПСк за-
ключается в разрушении датчиков 
волочащимися деталями, выступа-
ющими за пределы нижнего габари-
та, или колесными парами при сходе 
подвижной единицы с рельсов. 
Из-за разрыва контрольного про-
вода размыкается электрическая 
цепь питания реле. В результате на 
входном светофоре формируется 
запрещающий сигнал. 

На выставке была продемонс-
трирована техническая реализация 
увязки с аппаратурой счета осей 
ACS2000 австрийской компании 
Frauscher Sensor Technology. Она 
позволяет получать информацию 
о факте проследования колесной 
пары и направлении движения для 
ведения повагонной модели об-
ращающихся на участке контроля 
поездов с помощью специального 
программного продукта. Такие 
технические средства обеспечат 
более высокий уровень надежнос-
ти системы управления движением 
поездов в целом, а также позволят 
безопасно реализовать функции 
интервального регулирования на 
базе трехзначной автоблокировки 
с автоматической локомотивной 
сигнализацией. Предварительная 
оценка экономической эффектив-
ности показала, что при комплек-
сном внедрении совместных раз-
работок компании «ПОЛИВИД» и 
«Сектор» достигается наилучший 
эффект.

191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, 32, лит. «А»
Тел./факс: (812) 493-33-95, 
(812) 493-33-96, 
(812) 493-33-97
E-mail: mail@sector-spb.ru 
http://sector-spb.ru 

ООО «ПОЛИВИД»

101990, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 1, 
офис 401
Тел./факс: (495) 624-22-22, 
(495) 624-99-99
E-mail: info@polivid.ru
www.polivid.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ДИСТАНЦИЙ СЦБ

ООО «Парк ЖД»
620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 9, офис 31
Тел.: (343) 358-38-08; 358-51-52
E-mail: park_zd@mail.ru

 Накоплен значительный опыт раз-
работки, внедрения, модернизации, 
сертификации, сопровождения и 
сервисного обслуживания предлага-
емых стендов. В основу их создания 
изначально закладывался принцип 
четкого следования утвержденной 
технологии проверки и понятный 
интерфейс. Это обеспечивает быс-
трое обучение работников КИПов и 
простоту поиска неисправности при 
отклонении параметров проверяе-
мого прибора.

Большое внимание уделяется 
качеству комплектующих и расчету 
режимов их работы, применяется 
современное оборудование для 

турное подразделение, оснащенное 
самым современным оборудовани-
ем и укомплектованное квалифици-
рованными кадрами.Четырехлетний 
опыт работы подтвердил эффектив-
ность такого подхода. 

Прогресс не стоит на месте – 
разрабатываются новые схемные и 
технологические решения, обнов-
ляется элементная база средств 
ЖАТ. Специалисты ООО «Парк 
ЖД» оперативно реагируют на этот 
процесс. На базе утвержденных 
технологических карт пишутся 
программы, которые тестируются в 
лаборатории и затем обкатывают-
ся на заводе-изготовителе. После 

элементов, переходного сопротив-
ления контактов, временных харак-
теристик реле типа ДСШ.

С помощью ИВК СИРБК про-
веряется правильность монтажа 
релейных блоков, измеряются 
электрические и временные пара-
метры реле в их составе и другие 
характеристики.

Последняя серийная разра-
ботка – стенд ИВК СППР (рис. 2), 
предназначенный для автомати-
зированной проверки параметров 
более 110 типов реле, эксплуати-
рующихся на сети дорог России и 
стран СНГ. Результаты выводятся 
на монитор персонального компью-
тера и автоматически сохраняются 
на жестком диске в виде протокола, 
соответствующего требованиям 
технологических карт. 

Кроме стендов, ООО «Парк ЖД» 
выпускает также измерители сопро-
тивления рельсовых соединителей 
ИСС, малогабаритные измерители 
разности фаз ИРФ-М и измерите-
ли параметров рельсовых цепей 
ИП-РЦ. Их уникальность заключа-
ется в возможности проведения не 
косвенных, а прямых измерений в 
селективном режиме. Посредством 
этих приборов в широких пределах 
и с высокой точностью определя-
ются временные параметры кода, 
величины кодовых токов и напря-
жений, разности фаз и напряжений 
на обмотках фазочувствительных 
реле (ИП-РЦ, ИРФ-М). Проверяется 
также чередование полярности в 
рельсовых цепях (ИРФ-М), измеря-
ются переходные сопротивления в 
дублированных соединениях, в том 
числе необтекаемых сигнальным 
током (ИСС). Следует отметить, 
что при этом исключаются влияния 
помех на результаты измерений.

Все перечисленные приборы 
реализованы на современной эле-
ментной базе, которая позволяет 
адаптировать характеристики из-
мерений к изменяющимся требова-
ниям технологии или пожеланиям 
заказчика.

изготовления многослойных печат-
ных плат и пайки поверхностного 
монтажа.

Ответственным моментом явля-
ется также сопровождение изделия 
в процессе эксплуатации. Для орга-
низации сервисного обслуживания, 
гарантийного и послегарантийного 
ремонта на базе предприятия-
изготовителя создано ремонтное 
подразделение.

Стенды, как средства измере-
ний, должны проходить калибровку 
каждые два года. Для этого органи-
зовали специализированное струк-

этого вместе с инструкцией по 
установке они рассылаются потре-
бителям по электронной почте.

В конце прошлого и начале 
текущего года все серийно вы-
пускаемые стенды заново прошли 
сертификацию, были подтвержде-
ны свидетельства Ростехрегулиро-
вания и ВНИИЖТа, срок действия 
которых истек.

Наиболее широко на сети дорог 
известен стенд ДСШК (рис. 1), ко-
торый служит для измерения тока, 
напряжения и угла разности фаз 
в обмотках местного и путевого 

А.В. БУШУЕВ, 
директор

Более 15 лет ООО «Парк ЖД» обеспечивает линейные цеха и ремонтно-технологические участ-
ки дистанций СЦБ измерительными приборами и измерительно-вычислительными комплекса-
ми (стендами) для проверки реле и блоков систем автоматики и телемеханики. Сегодня на сети 
дорог эксплуатируется порядка 370 стендов ДСШК и комплексов ИВК СИРБК, ИВК СППР.

РИС. 1 РИС. 2

ООО «ПАРК ЖД»
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 Выпуском диагностических 
средств для проверки приборов 
СЦБ предприятие занимается 
почти двадцать лет. За этот пе-
риод измерительные комплексы 
значительно усовершенствованы – 
существенно преобразованы их 
конструкции, модернизированы 
схемы стендов. Сотрудники ве-
дут техническое сопровождение 
комплексов всех модификаций, 
включая самые ранние.

Большую помощь при создании 
и модернизации измерительных 
комплексов оказывают специа-
листы Управления автоматики и 
телемеханики ЦДИ, сотрудники 
ГТСС. Коллектив активно взаи-
модействует с заводами-произ-
водителями релейной продукции.
Налажен тесный контакт с за-
казчиками. Совершенствование 
диагностических средств ведется 
с учетом отзывов и пожеланий не-
посредственных пользователей – 
работников дорожных лаборато-
рий, РТУ дистанций СЦБ. 

Сегодня на линейных пред-
приятиях хозяйства автоматики 

и телемеханики эксплуатируются 
более пятисот комплексов ИАПК 
РТУ, что свидетельствует о со-
лидном опыте компании в области 
разработки и сопровождения этой 
аппаратуры. Эти измерительные 
комплексы имеют неоспоримые 
преимущества. При их внедрении  
автоматизирован труд пользова-
телей. У специалистов дистанций 
появилась возможность корректи-
ровать и заменять программы про-
верки. Это позволяет, постоянно 
модернизируя стенды, проверять 
все новые типы приборов. Мет-
рологические поверки комплекса 
можно проводить непосредствен-
но на месте эксплуатации, что 
сокращает эксплуатационные 
затраты. 

Начиная с прошлого года, спе-
циалисты предприятия освоили 
выпуск нового измерительного 
комплекса ИАПК РТУ ДСШ для 
проверки реле типа ДСШ. Как и в 
других стендах, в нем максималь-
но автоматизирован процесс про-
верки. В частности, автоматически 
определяется тип прибора, а также 

С.Л. КИСЕЛЕВ,
заместитель генерального 
директора

195279, г. Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 69, 
литер Д
Тел./факс: (812) 458-56-27
E-mail: spb@as-atis.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
РЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ

ЗАО «Ассоциация АТИС» 
занимается разработ-
кой, проектированием 
и производством микро-
процессорных устройств 
железнодорожной авто-
матики и телемеханики. 
Предприятие извест-
но как производитель 
аппаратуры кодовой 
автоблокировки на элек-
тронной базе, систем 
микропроцессорной 
централизации, системы 
контроля заполнения 
путей на сортировочных 
горках и другой продук-
ции ЖАТ. Одно из на-
правлений деятельности 
компании – создание 
аппаратно-программных 
измерительных комп-
лексов ИАПК РТУ для 
проверки релейной ап-
паратуры на ремонтно-
технологических участ-
ках в дистанциях СЦБ.

Демонстрация экспозиции на выставке «ТрансЖАТ-2012»

ЗАО «АССОЦИАЦИЯ АТИС»
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соответствие нормам измеренных 
параметров. Входящий в комплект 
поставки тест-блок позволяет 
проверять работоспособность 
комплекса и проводить метрологи-
ческую поверку непосредственно 
на месте эксплуатации.

Для более полного удовлетво-
рения запросов эксплуатацион-
ников продолжается работа над 
расширением ряда модификаций 
стендов. На предприятии закан-
чивается разработка нового ком-
плекса ИАПК РТУ АБЧК для ис-
пытаний всех типов реле и блоков 
систем кодовой автоблокировки и 
электрической централизации. Он 
предназначен для замены стенда 
СИМ СЦБ.

По сравнению с традицион-
ными стендами новый комплекс 
обладает более широкой фун-
кциональностью и позволяет 
автоматизировать большинство 
технологических операций. 

Учитывая большую оснащен-
ность дорог системой числовой 
кодовой автоблокировки, в со-
став комплекса включен стенд 
комплексной проверки приборов 
кодовой рельсовой цепи СКП-
ПКРЦ, способный имитировать 
работу сигнальной установки лю-
бого типа. На этом стенде будут 
проходить «обкатку» приборы 
сигнальных установок числовой 
кодовой автоблокировки. Во вре-
мя испытаний контролируется про-

цесс расшифровки кода в различ-
ных условиях работы ячейки (при 
разной длительности импульсов, 
изменении напряжения питания). 
Выполняется также измерение 
времени занятия и освобождения 
рельсовой цепи, смены сигнальных 
показаний светофора, напряжения 
питания и напряжений на реле Ж 
и З. Кроме этого, воспроизводится 
функционирование аппаратуры 
при неисправности (сходе) изоли-
рующего стыка. 

В случае сбоя в работе прове-
ряемых приборов, например, при 
несоответствии состояния реле Ж 
и З входному коду, отклонении от 
норм времени смены показаний 
или напряжения на реле, прогон 
останавливается. Причины пре-
кращения работы стенда фиксиру-
ются в протоколе проверки. 

Прогон аппаратуры выполня-
ется как в автоматическом, так и 
в ручном режимах, с подключе-
нием и без подключения КПТШ. 
В ручном режиме нужную про-
грамму прогона, которая может 
включать до 100 операций разной 
длительности, задает оператор. 
Остановка программы происходит 
автоматически, в заданное по тай-
меру время или при обнаружении 
ошибки.

Проверка приборов может осу-
ществляться в автономном режиме, 
т.е. без подключения к компьютеру, 
поэтому есть возможность про-
верять одновременно несколько 
ячеек, для чего не требуются отде-
льные рабочие места.

Комплексы ИАПК РТУ – не 
единственная продукция предпри-
ятия. Освоен выпуск оборудования 
микропроцессорной автоблоки-
ровки КЭБ-2, аппаратуры для 
системы контроля заполнения 
путей на сортировочных горках 
КЗП-ИЗД, многофункционального 
переносного прибора МПИ-СЦБ. 
Ведется разработка светодиодных 
ламп ЛСЖ, предназначенных для 
установки взамен ламп накалива-
ния светофоров.

Продукция компании была 
продемонстрирована и вызвала 
большой интерес специалистов 
отрасли на выставке, прошедшей 
в рамках конференции «Транс-
ЖАТ-2012».

Сегодня коллектив компании, 
имеющий большой опыт разработ-
ки, изготовления и обслуживания 
радиоэлектронной аппаратуры, 
готов к выполнению самых серь-
езных и ответственных задач.

Измерительный комплекс ИАПК РТУ ДСШ

Измерительный комплекс ИАПК РТУ АБЧК
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 В течение 25 лет были созданы 
и внедрены по всей сети дорог 
программы АСУ-Ш-2: «Учет и 
анализ отказов, повреждений и 
неисправностей устройств ЖАТС» 
(КЗ УО-ЖАТС), «Учет и анализ 
работы средств контроля техни-
ческого состояния подвижного 
состава» (П-КПС), «Учет приборов 
и планирование работы участков 
РТУ» (КЗ УП-РТУ), «Учет приборов 
РТУ на карманном персональном 
компьютере» (РТУ-КПК). Сейчас 
на большинстве дистанций дейс-
твуют три версии программного 
обеспечения и около 30 обучающих 
курсов АОС-ШЧ по системам и уст-
ройствам ЖАТ, нормативным доку-
ментам и инструкциям. Разработан 
и внедрен АРМ диспетчера дис-
танции системы АПК ДК. В 2004 г. 
утверждены эксплуатационно-тех-
нические требования на системы 
технического диагностирования и 
мониторинга устройств ЖАТ. Через 
три года на Октябрьской дороге 
введен в постоянную эксплуатацию 
первый дорожный центр диагности-
ки и мониторинга, для которого спе-
циалисты лаборатории разработали 
программное обеспечение.

На основе анализа действую-
щих систем СТДМ специалисты 
лаборатории занимались их функ-
циональным развитием. В настоя-
щее время эти системы решают в 
основном задачи сбора и первич-
ной обработки диагностической 
информации о состоянии устройств 
СЦБ. Диагностику и мониторинг, 
т.е. идентификацию инцидентов, 
их локализацию, формирование 
рекомендаций для их устранения 
выполняют в основном специально 
обученный эксплуатационный пер-
сонал. Снимаемая техническими 
средствами СТДМ информация 
недостаточна для решения задач 

диагностирования и мониторинга. 
Системы диагностики не форми-
руют необходимые базы данных 
для систем ЕК АСУ И и АСУ-Ш-2. 
Основные задачи развития СТДМ: 
создание алгоритмов определения 
предотказов, выявление отказов, 
их поиска и прогнозирования.

Специалисты лаборатории раз-
работали алгоритмы для выявления 
предотказных состояний и отказов 
в наиболее распространенных сис-
темах ЖАТ. Они созданы на основе 
изучения принципов работы систем 
и анализа их функционирования 
при моделировании предотказов и 
отказов, а также анализа фактичес-
ких проявлений при возникновении 
инцидентов в реальных устройс-
твах. На основе этих алгоритмов 
возможна реализация системы 
поддержки принятия решений для 
инженеров-технологов по монито-
рингу и диспетчеров дистанции

Алгоритмы поиска отказов 
разработаны в рамках обучающих 
курсов АОС-ШЧ и адаптированы 
для использования в системе 
СТДМ. О системе автоматизиро-
ванного поиска отказов расска-
зано в статье «Автоматизация 
функций диспетчера дистанции» 
(см. «АСИ» № 9, 2012 г.).

Задача прогнозирования отка-
зов на основе анализа изменения 
параметров устройств сложнее, 
чем определение предотказного 
состояния, выявление и поиск от-
казов. Для решения этой задачи 
можно использовать вероятност-
ный расчет времени наработки на 
отказ устройства на основе статис-
тической информации об отказах. 
При этом необходима информация 
о каждом конкретном устройстве: 
дата установки, срок службы, ус-
ловия работы, например, уровень 
вибраций, электромагнитная об-

становка, климатические условия, 
интенсивность работы и др. Путем 
совместного анализа такой инфор-
мации для групп устройств одного 
типа и статистической информации 
об отказах определяется среднее 
ожидаемое и минимальное время 
наработки на отказ конкретного 
типа устройств. На основе этих дан-
ных устанавливают периодичность 
их профилактического обслужи-
вания. Для корректного решения 
задачи должна быть накоплена 
информация о достаточно боль-
шом количестве устройств одного 
типа, работающих в одинаковых 
условиях, и за большой период 
времени эксплуатации. 

Сейчас необходимо реализо-
вать тесную интеграцию СТДМ, 
АСУ-Ш-2 и единой корпоративной 
автоматизированной системы 
управления инфраструктурой ЕК 
АСУИ для управления эксплуата-
ционной надежностью устройств. 
В частности, надо формировать 
в АСУ-Ш-2 базы данных статис-
тической информации об отказах 
для расчета времени наработки на 
отказ устройств ЖАТ. 

Разработанная специалистами 
лаборатории обучающая система 
АОС-ШЧ использует современные 
компьютерные технологии интерак-
тивности, наглядности, приближе-
ния к реальной производственной 
ситуации в сочетании с методами 
дистанционного обучения. Система 
прошла несколько ступеней разви-
тия – от текстового вида до муль-
тимедийного, созданы обучающие 
блоки с тренажерами для поиска 
отказов в различных устройствах 
и системах ЖАТ, а также по нор-
мативным документам отрасли. 
Сейчас АОС-ШЧ применяется для 
организации технической учебы 
в дистанциях, средних и высших 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
СТДМ, АСУ-Ш-2 и АОС-ШЧ

В.В. НЕСТЕРОВ, 
заведующий ОНИЛ 
«Автоматизация технического 
обслуживания, диагностика 
и мониторинг систем ЖАТ» 

Специалисты научно-исследовательской лаборатории 

«Автоматизация технического обслуживания, диагнос-

тика и мониторинг систем ЖАТ» (ранее ОНИЛ «АТО») 

разрабатывают комплексы задач АСУ-Ш-2, новые 

функ ции системы диагностики и мониторинга и авто-

матизированной обучающей системы. 

ПГУПС
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учебных заведениях для студентов 
и при проведении курсов повыше-
ния квалификации обслуживающе-
го персонала. 

Дистанционный сервер АОС-
ШЧ имеет доступ к корпоративной 
сети Интранет. К серверу можно 
подключать АРМы обучающихся, 
установленные в кабинетах тех-
нической учебы, и персональные 
компьютеры электромехаников.

Одно из перспективных на-
правлений развития АОС-ШЧ – 
мобильные комплексы обучения и 
тестирования на базе портативных 
компьютеров. На посту ЭЦ подклю-
чается сеть Wi-Fi, к которой имеют 
доступы эти компьютеры. Один из 
них имеет специальную версию 
серверного ПО для автономной ра-
боты без доступа к основному сер-
веру дистанции. После завершения 
сеанса обучения и подключения 
ноутбука-сервера в дорожную сеть 
информация о полученных резуль-
татах добавляется в основную базу 
данных. 

Сейчас лаборатория дораба-
тывает серверное и клиентское 
программное обеспечение для 
работы АОС-ШЧ на удаленных тер-
миналах. Предложенные нашими 
специалистами технические реше-
ния обеспечивают максимальный 
доступ к АОС-ШЧ всего обслужива-
ющего персонала дистанций СЦБ. 
Теперь получать практические на-
выки выполнения диагностических 
проверок и определения отказов 
на макетах устройств СЦБ необ-
ходимо в кабинетах технической 
учебы, а изучать алгоритмы работы 
устройств и нормативные докумен-

ты, методы и алгоритмы поиска 
неисправностей, отрабатывать на-
выки принятия решений по поиску 
неисправностей на компьютерных 
тренажерах можно дистанционно. 
Обучающая программа должна 
включать в себя наиболее рас-
пространенные отказы различных 
систем. В системе предусмотрено 
скрытое задание неисправности 
для исключения механического 
запоминания обучаемыми посредс-
твом специально разработанных 
аппаратно-программных средств.

Для решения этих задач раз-
работан многофункциональный 
тренажер, интегрированный с АОС-
ШЧ. Эксплуатационный персонал, 
предварительно зарегистрировав-
шись в системе, приступает к ра-
боте с тренажером. Отказ имитиру-
ется произвольно или по указанию 
руководителя занятий с помощью 
блока задания неисправностей в 
макеты устройств и систем ЖАТ. 
После выполнения проверок на ма-
кете обучаемый выбирает в АОС-
ШЧ нужную схему и место отказа, 
затем его ответ анализируется и 
выставляется оценка. 

Благодаря корпоративной сети 
передачи данных ответственные 
за техническую учебу в службах 
автоматики и телемеханики могут 
управлять ею, выдавая плановые 
или внеплановые задания, а также 
контролировать работу системы 
АОС-ШЧ.

Для построения системы на уров-
не службы выделяется сервер, осу-
ществляющий мониторинг работы 
дистанционных серверов АОС-ШЧ, 
сбор и статистическую обработку 

результатов технической учебы в 
дистанциях. Удаленные клиентские 
места могут подключаться к серве-
ру службы с помощью web-браузера 
для просмотра статистических дан-
ных или с помощью специального 
приложения для реализации всех 
заявленных функций. 

Сейчас задача АОС-ШЧ по мо-
ниторингу технической учебы на 
дистанциях и анализу его резуль-
татов внедряется на Московской 
дороге. Для серверов дистан-
ций создано модернизированное 
программное обеспечение, для 
анализа использования АОС-ШЧ 
разработаны и согласованы вы-
ходные формы. Готовится комплект 
документов к сдаче системы в 
опытную эксплуатацию.

Одной из самых важных задач 
развития АОС-ШЧ является со-
здание учебных курсов по новым 
системам и устройствам ЖАТ. В 
настоящее время перерабатыва-
ются и корректируются курсы по 
нормативным документам и пра-
вилам технической эксплуатации, 
инструкции по сигнализации, ЦШ-
530-11, обновлен курс по инструк-
ции ЦШ-720-09. В связи с новыми 
техническими требованиями к 
системам и возможностями ком-
пьютерной техники и программных 
средств вносятся изменения и в 
другие ранее созданные курсы. 

К разработке новых обучающих 
курсов привлекаются профессор-
ско-преподавательский состав 
вузов, опытные работники дистан-
ций. В текущем году начаты рабо-
ты с целым рядом компаний-раз-
работчиков систем, внедряемых 
на сети дорог, для совместного 
создания блоков обучения и кон-
троля АОС-ШЧ.

Рассмотренные новые функции 
АОС-ШЧ позволяют реализовывать 
гибкие комплексные решения для 
технической учебы в службах, 
дистанциях и учебных заведениях. 
Структура автоматизированной 
обучающей системы для хозяйства 
автоматики и телемеханики АОС-
ЖАТ показана на рисунке. 

Все направления работ лабо-
ратории в настоящее время вза-
имосвязаны: СТДМ ставит новые 
задачи перед АСУ, информация из 
АСУ обеспечивает решение задач 
СТДМ, алгоритмы, разрабатыва-
емые в АОС-ШЧ, могут быть при-
менены в СТДМ. Все это создает 
предпосылки для успешного реше-
ния задач каждого из направлений 
в отдельности. 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ

 Одной из первых разработок был 
специализированный концентратор 
информации КИ-6, на основе ко-
торого создана система передачи 
данных СПД ЛП для автоматизиро-
ванных систем централизованного 
контроля подвижного состава (АСК 
ПС) и устройств СЦБ (АСК СЦБ). 

Пилотная система централи-
зованного контроля подвижного 
состава внедрена на Пермском 
отделении Свердловской дороги в 
1990 г. В нее были включены все 
приборы обнаружения перегретых 
букс ПОНАБ-3 и ДИСК-Б. Для 
сопряжения этого оборудования 
с концентратором информации 
центрального пункта контроля 
(АРМ ЦПК) использовали пери-
ферийный контроллер ПК-01. 
Через два года на Свердловском 
отделении внедрена АСК СЦБ, 
взаимодействующая с системами 
диспетчерского контроля. Эта 
система, собирая информацию 
с линейных станций, следила за 
местонахождением подвижных 
единиц на участке для автомати-
ческого ведения графика испол-
ненного движения у поездного 
диспетчера. На основании инфор-
мации, полученной системой АСК 
СЦБ, осуществлялся мониторинг, 
диагностика устройств и контроль 
выполнения графика технического 

обслуживания. В системах АСК 
ПС и АСК СЦБ предусмотрено ин-
формационное взаимодействие с 
автоматизированными системами 
управления АСОУП, автомати-
зированными рабочими местами 
диспетчерского персонала. 

А.А. МИРОНОВ, 
генеральный директор, 
доктор техн. наук  

Для модернизации и продления 
срока использования напольного 
и силового оборудования аппара-
туры ПОНАБ-3 и ДИСК-Б специа-
листы предприятия разработали 
микропроцессорные комплексы 
КТСМ-01 и КТСМ-01Д с автомати-

620041, г. Екатеринбург, 
ул. Осиновская, д. 8
Тел.: (343) 356-55-18, 
Ж.д. тел. (97022) 4-66-83 (84, 85)
Факс: (343) 216-62-47,
E-mail: mironov@infotecs-at.ru РИС. 1

Научно-производственное предприятие ООО «Инфо-

тэкс АТ» в следующем году отмечает свое 25-летие. 

Основное направление его деятельности – разра-

ботка и внедрение программно-аппаратных средств 

для систем автоматического контроля и диагностики 

подвижного состава и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики.

ООО «ИНФОТЭКС АТ»
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зированными рабочими местами 
АРМ ЛПК на основе персональных 
компьютеров IBM PC/AT. В них по 
результатам контроля подвижного 
состава накапливалась, анализи-
ровалась и регистрировалась диа-
гностическая информация. В тече-
ние последних 10 лет на железных 
дорогах России внедрено 3050 
комплексов КТСМ в соответствии 
с программой модернизации фи-
зически и морально устаревшей 
аппаратуры ПОНАБ и ДИСК. 

Принципиально новое техничес-
кое решение в области дистанци-
онной диагностики ходовых частей 
подвижного состава – создание 
многофункциональных микропро-
цессорных комплексов КТСМ-02 
с малогабаритными напольными 
камерами КНМ-05. Они крепятся 
к подошвам рельсов и сканируют 
нижние сектора корпусов букс. 
Напольные камеры оснащены ори-
гинальной системой автоконтроля 
приемоусилительных каналов 
с имитацией перегретых букс, 
включая инфракраcную оптику 
и аналого-цифровые преобразо-
ватели. С 2006 г. по настоящее 
время в эксплуатацию введено 
5480 комплексов КТСМ (рис. 1). 
На контрольном участке пути в 
зависимости от конфигурации 
размещаются электронная рель-
совая цепь тональной частоты, 
три или четыре датчика фиксации 
прохода колесных пар и счета 
осей ДО, один или два комплекта 
малогабаритных напольных камер 
ЛНК (левые) и ПНК (правые) для 
теплового контроля буксовых уз-
лов и тормозов с каждой стороны 
поезда, соединительные муфты 
УКМ и коробки рельсовой цепи 
(КС-РЦ), датчиков счета осей (КС-
ДО), датчиков подсистемы обна-
ружения дефектов колес (КС-К) и 
напольных камер (КС-НК). Между 
датчиками счета осей ДО1 и ДО2, 
ДО3 и ДО4 организуются зоны 
контроля колесных пар, а между 
ДО2 и ДО3 – буксовых узлов и 
тормозов. Датчики В1...В3 служат 
для обнаружения волочащихся де-
талей, К1...К6 – дефектов колес.

В помещении перегонного 
поста контроля размещены ввод-
но-распределительное устройство 
ВРУ и приборная стойка с блоками 
сопряжения и коммутации БСК-1, 
блок бесперебойного питания ББП, 
блоки управления напольными ка-
мерами БУНК и микропроцессор-
ный периферийный контроллер 
ПК-05. Информационное взаи-

модействие базового комплекса 
КТСМ-02 с другими подсистемами 
организовано по шинам CAN и RS-
232. Все диагностические данные 
в цифровом виде передаются по 
каналам связи через концентра-
тор информации КИ-6М на авто-
матизированные рабочие места 
дежурного персонала станции, где 
они сохраняются после обработки 
по заданным алгоритмам. С кон-
центратора информации данные 
также поступают по системе пе-
редачи данных линейного пункта 
в систему АСК ПС на АРМ ЦПК 
региона (рис. 2). 

Специалисты предприятия со-
вершенствуют алгоритмы обработ-
ки диагностической информации и 
прикладного программного обес-
печения. С 2009 г. все КТСМ-02 ос-
нащены датчиками температуры 
наружного воздуха аспирационно-
го типа. Это позволяет оценивать 
тепловое состояние буксовых 
узлов в градусах Цельсия по трем 
критериям: абсолютной и относи-
тельной (избыточной) температуре 
и разности температур букс на 
одной оси колесной пары вагона 
(локомотива). 

Система централизованного 
контроля АСК ПС представляет 
собой распределенную структуру 
специализированных аппарат-
но-программных комплексов, 

объединенных единой сетью пе-
редачи данных СПД ЛП на базе 
концентраторов информации 
КИ-6М. Для ее организации могут 
использоваться цифровые каналы, 
каналы тональной частоты, физи-
ческие линии связи. Центральный 
концентратор информации (ЦКИ) 
обеспечивает информационный 
обмен между сетью передачи дан-
ных и сервером баз данных. 

Сервер баз данных АСК ПС 
обрабатывает и накапливает 
информацию. Он работает под 
управлением операционных сис-
тем Windows NT4/2000/2003/2008, 
а все АРМы – под управлением 
Windows 2000/XP/Vista/7. АРМ 
«Администратор СПД» непрерыв-
но диагностирует (мониторит) все 
устройства, включенные в СПД 
ЛП, а также каналы связи. АРМ 
ЦПК выдает пользователям всю 
текущую и архивную информацию 
о результатах самодиагностики 
линейных средств контроля и 
состоянии контролируемых узлов 
подвижного состава. При срабаты-
вании тревожной сигнализации на 
графике исполненного движения 
появляется пометка с цветовой 
разметкой уровня тревоги. Сведе-
ния об отказах средств контроля 
поступают также в системы КАС 
АНТ и АСУ-Ш-2. Максимальное 
число и размещение АРМов оп-

РИС. 2
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ределяется возможностями ло-
кальной вычислительной сети и 
сервера баз данных АСК ПС. 

Внедрение этих программно-
технических решений позволило 
при сохранении уровня безопас-
ности движения поездов за 10 лет 
уменьшить количество задержек 
на промежуточных станциях в 5,6 
раза и количество отцепок вагонов 
из-за перегрева буксового узла – в 
2,8 раза. Задержки поездов наибо-
лее снижались с марта по июнь, 
когда повышался нагрев буксовых 
узлов с цилиндрическими подшип-
никами из-за обводнения смазки 
ЛЗ ЦНИИ, и в зимнее время года, 
когда происходил рабочий нагрев 
конических подшипников кассет-
ного типа из-за повышения гид-
родинамического сопротивления 
пластической смазки на литиевой 
основе. 

Специалисты ООО «Инфотэкс 
АТ» разработали систему диагнос-
тики технических средств автобло-
кировки и переездной сигнали-
зации (СДТС-АПС). Эта система 
(рис. 3) контролирует состояние 
перегонных устройств автоблоки-
ровки и переездной сигнализации 
с помощью дискретных и аналого-

вых сигналов. Полный цикл опроса 
типовой сигнальной точки не пре-
вышает 10 с. Система СДТС-АПС 
сдана в постоянную эксплуатацию 
на перегоне Каменск-Уральский – 
Богданович Свердловской дороги 
в 2007 г. Через год эту систему 
внедрили на Октябрьской, Сверд-
ловской, Южно-Уральской, Восточ-
но-Сибирской и Дальневосточной 
дорогах. За время ее эксплуатации 
выявлено множество предотказ-
ных ситуаций. 

Следующим этапом модерни-
зации стала комплексная диагнос-
тика устройств СЦБ, расположен-
ных на станции и прилегающих 
перегонах. В этом году на станции 
Тайбола Октябрьской дороги сда-
на в постоянную эксплуатацию 
система диагностики технических 
средств электрической централи-
зации СДТС-ЭЦ. Система состоит 
из функциональных модулей для 
контроля дискретных и аналоговых 
сигналов. Каждый модуль имеет 
нормированные метрологические 
характеристики и применяется как 
средство измерений. Период фор-
мирования полного кадра станции 
составляет 20 мс. 

Благодаря применению в сис-

теме СТДС-ЭЦ методов математи-
ческой статистики для обработки 
результатов измерений диагности-
руется состояние устройств СЦБ 
и формируются наиболее опти-
мальные критерии для выборки и 
хранения информации. 

Таким образом, использование 
программно-аппаратных средств 
для систем автоматического кон-
троля и диагностики подвижного 
состава, а также устройств авто-
матики и телемеханики позволяет 
повысить технико-экономические 
показатели работы железнодо-
рожного транспорта за счет со-
кращения количества задержек 
поездов.

ООО «Инфотэкс АТ» имеет 
собственные производственные 
мощности для выпуска разрабаты-
ваемой продукции. Максимальная 
независимость от сторонних про-
изводителей, отработанный цикл 
производства от закупки комп-
лектующих до получения готовой 
продукции на собственных произ-
водственных площадях сводят к 
минимуму задержки поставок обо-
рудования заказчику, повышают 
качество выпускаемой продукции 
и снижают ее себестоимость. 

РИС. 3
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ГАРАНТИРУЕМ
 ЭСТЕТИКУ
  И КАЧЕСТВО

А.В. ОЛЕФИРЕНКО,
вице-президент

Ассоциация ГК «Ви-

раж» уже 13 лет зани-

мается разработкой 

и внедрением совре-

менных технологий 

антикоррозионной за-

щиты коммерческого 

транспорта, спецтех-

ники и легковых авто-

мобилей. С 2002 г. 

ее подразделения 

организуют техничес-

кое обслуживание и 

ремонт железнодо-

рожного подвижного 

состава, а с 2006 г. – 

устройств СЦБ.

 Лицензия на восстановление 
первоначального внешнего вида 
напольных устройств СЦБ и пуль-
тов-табло дежурных по станции 
дает право проводить комплекс 
дробеструйных и лакокрасочных 
работ на действующих объектах 
– электроприводах, светофорах, 
дроссель-трансформаторах, пу-
тевых ящиках, муфтах, релей-
ных шкафах и др. Защитные и 
декоративные свойства лакок-
расочного покрытия на полиуре-
тановой основе гарантированно 
сохраняются в течение пяти лет 
эксплуатации. 

ГК «Вираж» также предлагает 
технологическую линию ремонта 
электроприводов с диагностикой 
деталей и антикоррозионной 
обработкой. Специализирован-
ное покрытие корпуса ремон-
топригодно при механических 
повреждениях без демонтажа 
оборудования.

Производительность такой 
линии составляет 500–600 элект-
роприводов в год. Она оснащена 

тельфером, передвижным гид-
равлическим краном грузоподъ-
емностью 1,5 т и транспортными 
тележками с регулируемой высо-
той грузовых платформ, позволя-
ющими существенно облегчить 
труд персонала.

Перед транспортировкой на 
участок мойки электропривод 
разоборудуют. В автоматической 
моющей машине серии X53 детали 
весом до 700 кг очищаются со всех 
сторон от горючесмазочных ве-
ществ горячим моющим составом 
под струйным давлением 5 атм. 

Для исключения негативного 
воздействия на окружающую 
среду камера оснащается очист-
ным устройством и сепаратором 
масла.

На следующем этапе повер-
хности деталей очищаются до 
металла в камере абразивной 
очистки CAB-135Р. Она имеет 
пневматическую систему управ-
ления, циклон большого объема с 
хорошо доступным технологичес-
ким люком и съемным ситом. 

111024, Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 4
Тел./факс: (495) 988-41-77, 
(495) 988-41-55,
+7-916-029-48-48 (моб.)
E-mail: viragmsk@mail.ru, 
oaw1957@yandex.ru Демонстрация экспозиции на выставке «ТрансЖАТ-2012»

АССОЦИАЦИЯ ГК «ВИРАЖ»
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В условиях электротехнических 
заводов целесообразно устанав-
ливать большой (3,6 х 3,5 х 2,5 м) 
вариант этой камеры с загру-
зочными воротами и сервисной 
дверью. Находясь внутри нее, 
оператор сможет обрабатывать 
крупногабаритное оборудование 
(релейные шкафы, стативы и др.) 
автоматически распределяемы-
ми импульсами сухого сжатого 
воздуха под давлением 5–7 атм. 

С целью обеспечения условий 
охраны труда и техники безопас-
ности в состав комплекта защиты 
оператора входят фильтр све-
жего воздуха с активированным 
углём и редуктором давления, 
шланг подачи воздуха, кожаные 
перчатки, специальный костюм и 
защитный шлем.

После абразивной очистки 
электроприводы помещаются в ок-
расочно-сушильную камеру ISB 18, 
способную в отличие от камер по-
рошкового напыления работать с 
любыми типами жидких лакокра-
сочных материалов. Низкий тем-
пературный режим сушки 80 °С 
(для порошковых камер – 200 °С) 
дает возможность отказаться от 
зоны охлаждения и сократить как 
время самой сушки, так и всего 
процесса нанесения покрытия. 

Во время окраски воздух в 
рабочую зону подается сверху 
под давлением и выводится 
через решетчатый пол. Под его 
напором взвесь краски оседа-
ет и улавливается фильтрами 
под полом.

В процессе сушки посту-

пающий воздух нагревается с 
помощью специального теплооб-
менника, работающего на основе 
природного газа или дизельного 
топлива. 

В конструкции камеры пре-
дусмотрен пластинчатый ре-
куператор, который в зимнее 
время в режиме окраски исполь-
зует тепло исходящего воздуха 
для предварительного нагрева 
входящего потока, что снижает 
энергозатраты.

Шкаф управления камерой 
располагается в любом удобном 
для персонала месте. Благода-
ря контроллеру в его составе 
автоматически отслеживается 
состояние и срок службы фильт-
ров, поддерживается давление 
в камере и др. На экран дисплея 
контроллера выводятся все ос-
новные параметры.

На испытательном участке 
электропривод комплектуется и 
подключается к испытательному 
стенду, дополненному рабочим 
местом оператора на базе пер-
сонального компьютера. Разра-
ботанное специалистами ГК «Ви-
раж» программное обеспечение 
дает возможность интеграции с 
автоматизированным рабочим 
местом ведения технической до-
кументации (АРМ ВТД), системой 
АСУ-Ш-2 и др. Все проверяемые 
параметры отображаются на 
дисплее в виде таблицы и архи-
вируются.

Технологическая линия по ре-

После ремонта релейные 
стенды преображаются внешне 
и обновляются внутренне

У компании имеется опыт капитального ремонта транспортабельных 
модулей

Напольные устройства до и после нанесения лакокра-
сочных материалов на полиуретановой основе
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монту электроприводов уже два 
года успешно эксплуатируется в 
Псковской дистанции Октябрь-
ской Дирекции инфраструктуры. 
В ближайшее время аналогичные 
линии будут введены в эксплуата-
цию в Тверской и Петрозаводской 
дистанциях этой дирекции.

Следует отметить, что ГК «Ви-
раж» плодотворно сотрудничает 
с ОАО «РЖД» в плане ремонта 
релейных стендов СИМ СЦБ, СИ 
СЦБ, СП ДСШ, ИАПК-РТУ-Б180. 
Помимо окраски, нанесения 
знаков и надписей на их корпуса 
специалисты ассоциации меняют 
неисправные детали и кабельные 
соединения, регулируют и настра-
ивают параметры в соответствии 
с требованиями заказчика.

Еще одна важная сфера де-
ятельности – окраска устройств 
СЦБ на действующих объектах 
без демонтажа оборудования. 
Таким образом улучшен эсте-
тический вид электроприводов, 
светофоров, релейных шкафов 
и др. на 17 станциях (более 100 
стрелок) Октябрьской, Западно-
Сибирской и Северо-Кавказской 
дорог. На Октябрьской дороге ка-
питально отремонтированы четы-
ре транспортабельных модуля.

Ассоциация имеет филиалы 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Сочи, Ростове-
на-Дону, Воронеже, Саратове 
и готова расширить географию 
представительств при заключе-
нии взаимовыгодных договоров.

Еще одно направление де-
ятельности ГК «Вираж» – про-
изводство нескольких видов 
летательных аппаратов. Это 
легкие двухместные самолеты и 
гиропланы. Такие аппараты мо-
гут использоваться для доставки 
специалистов в труднодоступные 
места во время чрезвычайных 
ситуаций, патрулирования путей 
на предмет их технического со-
стояния и др. 

Диапазон скоростей гиропла-
на составляет 30–180 км/ч при 
обеспечении взлета и посадки 
практически без пробега. Он мно-
гофункционален, метеоустойчив, 
не восприимчив к сильному ветру 
и турбулентности. Основным 
преимуществом является отно-
сительная дешевизна – гироплан 
не менее чем в 5 раз дешевле 
любого вертолета и на порядок 
менее затратен в эксплуатации. 
При этом он может выполнять те 
же задачи, что и вертолет, за ис-
ключением зависания на месте.

Потенциальным покупателям 
предлагаются двухместные и 
трехместные аппараты с очень 
высокими эксплуатационными 
качествами и современным ди-
зайном. Поплавковые варианты, 
позволяющие приводняться, су-
щественно увеличивают область 
их применения.

Преимущества такого спо-
соба передвижения уже оцени-
ли специалисты Департамента 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

К гиропланам уже проявили 
интерес такие министерства и ве-
домства, как МВД, ФСБ, погранич-
ные войска, ГИБДД, Минобороны, 
Рыбнадзор, Авиалесоохрана, не-
фтяные, газовые, геологические 
строительные и телевизионные 
компании, дорожные службы, 
охотохозяйства и др.

В прошлом году один из ги-
ропланов принимал участие в 
стратегических военных учениях 
«Центр 2011» на полигоне «Чер-
бакуль» в Челябинской области. 

Подводя итог, следует сказать, 
что накопленный опыт и высокий 
профессионализм сотрудников 
Ассоциации ГК «Вираж» гаран-
тирует высокое качество пред-
лагаемых работ, производимого 
оборудования и транспортных 
средств.

Мы всегда открыты к сотруд-
ничеству.

Гиропланы могут использоваться 
для доставки специалистов в труд-
нодоступные места. Поплавковые 
варианты существенно увеличива-
ют область их применения

Через два года эксплуатации. После обработки моющим средством устройства 
выглядят как новые
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Предприятие ЗАО 

«Акку-Фертриб» ос-

новано в 1992 г. как 

торговое представи-

тельство немецкой 

фирмы Sonnenschein, 

вошедшей позднее в 

состав концерна EXIDE 

Technologies – все-

мирно известного про-

изводителя промыш-

ленных и стартерных 

свинцово-кислотных 

аккумуляторов и бата-

рей. Сегодня компания 

занимается внедрени-

ем автономных источ-

ников тока на рынках 

России и стран СНГ, 

сотрудничает с пред-

приятиями фиксиро-

ванной и сотовой свя-

зи, нефтяной и газовой 

отраслей. 

РОССИЙСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
С НЕМЕЦКОЙ РОДОСЛОВНОЙ

ЗАО «АККУ-ФЕРТРИБ»

 Предприятие реализует комплек-
сные проекты систем постоянного 
оперативного тока на объектах 
энергетического комплекса, ра-
ботает в области преобразования, 
накопления и распределения энер-
гии возобновляемых источников, 
обеспечивает бесперебойное 
электроснабжение систем хране-
ния и обработки данных, поставля-
ет батареи для медицинской техни-
ки, систем аварийной и пожарной 
сигнализации. Одним из основных 
заказчиков компании является 
ОАО «РЖД». Сотрудничество с 
подразделениями холдинга на-
чалось в 1995 г. с поставок гер-
метизированных аккумуляторов 
технологии dryfit с электролитом, 
загущенным до желеобразного 
состояния, для питания устройств 
ЖАТ и в качестве резервных бата-
рей тяговых подстанций. 

Благодаря высокой надежности 
и неприхотливости батареи с жид-
ким (свободным) электролитом 
востребованы в любых условиях 
эксплуатации. В связи с этим роди-
лась идея организовать производс-
тво малообслуживаемых аккумуля-
торных батарей с использованием 
современной технологии в России. 
Причем стояла задача   обеспечить 
минимальные сроки изготовления и 
оптимальную стоимость изделий. 

В 2006 г. в Рязани был от-
крыт аккумуляторный завод 
«Тангстоун» по производству ба-
тарей серии OPzS. Сборка акку-
муляторов началась не «с нуля». 
Весь технологический процесс, 
планирование, снабжение, кон-
троль качества продукции пред-
варительно отработали на базе 
бывшего оборонного предприятия 
в городе Трехгорный Челябинской 
области. Поэтому новый завод 
практически сразу приступил к се-
рийной сборке батарей емкостью 
от 50 до 3000 А⋅ч в элементном и 
моноблочном исполнении. 

Сегодня освоен полный цикл 

Аккумуляторы OPzS STARK

Демонстрация экспозиции на выставке «ТрансЖАТ-2012»
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производства стартерных автомо-
бильных аккумуляторов, начиная с 
отливки решеток и изготовления 
активной массы и заканчивая 
сборкой батарей. Ежегодно выпус-
кается около миллиона изделий. 

Налажена промышленная сбор-
ка стационарных аккумуляторов 
серий STARK OPzS и STARK OGi 
на основе трубчатых и плоских 
намазных положительных плас-
тин. К потребителям они посту-
пают сухозаряженными или, по 
желанию заказчика, залитыми 
электролитом. 

В ближайшие годы планирует-
ся освоить сборку аккумуляторов 
STARK GroE на основе положи-
тельных пластин большой повер-
хности типа Plante. Они подходят 
для работы с резкопеременной и 
импульсной нагрузкой, что харак-
терно для объектов генерации и 
распределения энергии.

В цехе сборки стационарных 
батарей, который  функционирует 
с момента открытия завода, еже-
годно собирают около 20 тыс. акку-
муляторов. Благодаря внедрению 
нового оборудования, увеличению 
и повышению квалификации пер-
сонала производственные мощ-
ности постоянно наращиваются.  

Для поддержания марки про-
дукции самое пристальное внима-
ние коллектив уделяет качеству 
изделий. Весь технологический 
процесс, от входного контроля ком-
плектующих и материалов до упа-
ковки готовой продукции, построен 
таким образом, чтобы сократить 
вероятность ошибок персонала 
или некачественного выполнения 
операций. На самых ответственных 
этапах производства установлен 
двойной контроль качества. Каждая 

операция описана в инструкциях, 
которые вместе с конструкторской 
и технологической документацией 
находятся в цехах. 

Стационарные свинцово-кис-
лотные аккумуляторы изготавлива-
ют исключительно из европейских 
деталей и материалов производс-
тва EXIDE Technologies с исполь-
зованием оригинальных чертежей, 
оборудования и технологии сборки. 
На складе завода постоянно подде-
рживают достаточный запас комп-
лектующих, поэтому предприятие 
способно в минимальные сроки 
выполнить крупные заказы на 
изготовление батарей всего ряда 
STARK (ШТАРК). 

Технические параметры и пока-
затели надежности изделий полно-
стью соответствуют характеристи-
кам аккумуляторов EXIDE Classic.

Для выпуска качественной 
продукции на предприятии вве-
ден входной контроль деталей и 

материалов, а также технологи-
ческий контроль на всех этапах 
производства. Надежность и дол-
говечность сухозаряженных ста-
ционарных аккумуляторов STARK 
обеспечивается оригинальными 
конструктивными решениями и 
производственными приемами 
изготовления. 

Например, для любого аккуму-
лятора, особенно большой емкости 
в прозрачном корпусе, крайне важ-
на безупречная отливка моста – 
токоотвода, соединяющего пакеты 
положительных и отрицательных 
пластин. Наиболее надежной счи-
тается автоматическая отливка. 
Однако эта операция эффективно 
реализуется в основном на аккуму-
ляторах малой емкости с легкими 
пластинами и небольшим сроком 
службы, а также на стартерных 
батареях. Для аккумуляторов с 
высокими массивными пластина-
ми, рассчитанных на эксплуатацию 

Цех сборки стационарных аккумуляторов

Проверка герметичности уплотненийПайка мостов аккумуляторов



5512-2012

до двадцати лет, требуется ручная 
отливка моста. В этом случае до-
стигается наилучший результат 
как с точки зрения исполнения, так 
и с точки зрения контроля каждого 
элемента.

Непосредственно перед сбор-
кой каждый элемент проверяют на 
отсутствие внутренних коротких 
замыканий между пластинами. 
Для этого на выводы аккумуля-
тора подают высокое переменное 
напряжение и измеряют ток утеч-
ки. Его величина должна быть в 
пределах нормы. Этот хорошо 
отработанный на заводах EXIDE 
Technologies метод основан на за-
висимости тока утечки от прово-
димости сепараторов и влажности 
воздуха в помещении. 

Аккумуляторы STARK (ШТАРК) 
OPzS и OGi относятся к батареям 
с длительным сроком службы. 
При их эксплуатации происходит 
постепенное увеличение реше-
ток положительных пластин, что 
особенно заметно на элементах 
большой емкости. На заводах 
EXIDE Technologies для компенса-
ции данного эффекта применяют 
так называемый запатентованный 
Sonnenschein-полюс. Этот подвиж-

ный вывод может выдвигаться на 
высоту до 7 мм. За счет исполь-
зования в конструкции полюса 
системы уплотнительных колец 
сохраняется герметичность соеди-
нения с корпусом аккумулятора. 

Заводская технология гермети-
зации полностью идентична тех-
нологии Sonnenschein. Благодаря 
этому обеспечивается длительный 
срок службы и защита аккумуля-
торов от внутренних механических 
напряжений.

Перед упаковкой в изделиях 
проверяют качество приклеивания 
крышки и герметичность выводов 
путем нагнетания и измерения 
избыточного давления внутри 
элемента (в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 26881). 

Для транспортировки аккуму-
ляторы устанавливают на евро-
поддоны и упаковывают в двойной 
слой картона, сверху укрывают 
термоусадочной пленкой. При этом 
элементы друг с другом не сопри-
касаются, электрические выводы 
изолированы. На упаковку наносят 
маркировку – перечень и номер 
заказа, манипуляционные знаки, 
соответствующие ГОСТу. Качест-
венная упаковка позволяет транс-
портировать изделия на большие 
расстояния, надежно защищая 
их от воздействия климатических 
факторов, что немаловажно вви-
ду удаленности многих объектов 
заказчиков. 

В 2009 г. завод приступил к 
серийному выпуску продукции 
для нужд ОАО «РЖД». На се-
годняшний день аккумуляторы 
STARK OPzS разрешены к приме-
нению на российских железных 
дорогах и рекомендованы при 
проектировании объектов ЖАТ. 
Они успешно прошли испытания 
и приняты в постоянную эксплу-

атацию в Печорской дистанции 
СЦБ Северной дороги. К работе 
батарей, даже в условиях низких 
температур (–30 °С), замечаний 
не было. Во время приемочных 
испытаний емкость разряда со-
ответствовала номинальному 
значению.

На Северной дороге опытную 
эксплуатацию также проходят ак-
кумуляторы STARK OGi. 

Аккумуляторы серии STARK 
OPzS надежно функционируют 
на объектах связи и энергетики. 
С начала их выпуска предъявлено 
только две рекламации, связанные 
с ошибочной маркировкой по-
лярности выводов. На основании 
этих замечаний в технологический 
процесс включена дополнительная 
операция контроля правильности 
приклеивания крышки. 

Новые разработки ЗАО «Акку-
Фертриб» направлены на созда-
ние  аккумуляторных батарей 6, 
12 или 14 В для питания устройств 
ЖАТ. В их основе компактные эле-
менты с трубчатой положительной 
пластиной, которые собирают в 
едином корпусе. В итоге получа-
ют удобную компактную систему 
емкостью от 100 до 300 А⋅ч с 
надежными электрическими ха-
рактеристиками и эксплуатацион-
ными показателями. Эти батареи 
выпускают как в герметичном ис-
полнении, так и залитые жидким 
электролитом. 

Предприятия ЗАО «Акку-Фер-
триб» и ООО «Тангстоун» – это 
сплоченный коллектив болеющих 
за свое дело профессионалов с 
большим инженерно-техническим 
потенциалом. Мы стремится к 
максимальному удовлетворению 
потребностей заказчиков, наде-
емся на продолжение успешного  
сотрудничества с ОАО «РЖД».Упаковка в термоусадочную пленку

Запатентованный Sonnenschein-полюс – внешний вид и схема конструкции
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
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