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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ – 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

 В 2011 г. связисты обеспечили 
устойчивую работу технологичес-
кой сети связи ОАО «РЖД», реа-
лизовали приоритетные инвести-
ционные проекты, направленные 
на модернизацию технических 
средств, выполнили запланиро-
ванные объемы капитального 
ремонта основных средств, доби-
лись положительной динамики по 
всем направлениям производс-
твенно-финансовой деятельности, 
– констатировал П.Ю. Маневич. В 
процессах, оказывающих влияние 
на обеспечение безопасности 
движения поездов, исключены 
риски недопустимого уровня. В 
течение года не допущено со-
бытий, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта. 

В результате реализации ин-
вестиционной программы введено 
в эксплуатацию 1492 км волокон-
но-оптического и 395 км медно-
жильного кабеля; построен циф-
ровой линейный тракт с монтажом 
215 комплектов оборудования; 
задействованы 1863 цифровые 
коммутационные станции, 1684 
стационарные радиостанции; 
включены в работу три цифровые 
АТС общей емкостью 7950 номе-
ров. Построена система передачи 
по технологии WDM на основном и 
резервном ходах участка Москва 
– Адлер (103 комплекта).

Тем не менее необходимо, не 
снижая качества и надежности, 
продолжать наращивать объемы 
услуг, иначе телекоммуникацион-
ная сеть может стать тормозом 
для внедрения современных 
технологий компании. Сохранить 
темпы развития сети в условиях 
ограниченного финансирования 
возможно только за счет её оп-

В конце февраля в московском офисе ЦСС прошло совещание по подведе-

нию итогов деятельности филиала в 2011 г. и определению основных задач на 

2012 г. В нем участвовали руководители ЦСС, начальники служб центрально-

го аппарата и начальники дирекций связи. Генеральный директор П.Ю. Мане-

вич особо обратил внимание собравшихся на эффективность использования 

и оптимизацию материальных, финансовых и людских ресурсов.

тимальной перестройки, изме-
нения системы эксплуатации и 
применения ресурсосберегающих 
технологий.

В основе перестройки сети 
должны лежать принципы раци-
онального использования обору-
дования с учетом потребностей 
в услугах связи. Ведь не секрет, 
что сегодня есть участки, где мощ-
ность оборудования задействова-
на лишь на 10–20 %, тогда как на 
других участках ресурсы практи-
чески полностью исчерпаны. 

При эксплуатации технических 
средств необходимо внедрять бо-
лее прогрессивные технологии и, 
прежде всего, шире использовать 
бригадный метод обслуживания, 
основанный на объединении спе-
циалистов в ремонтно-восстано-
вительные бригады, снабженные 
приборами, средствами механи-
зации и автотранспортом.

Выполнен в полном объеме 
комплекс мер по обеспечению 
безопасности движения поездов 
в соответствии с Функциональ-
ной стратегией обеспечения 
гарантированной безопасности 

и надежности перевозочного 
процесса и планом мероприятий 
хозяйства связи по повышению 
надежности работы объектов ин-
фраструктуры. 

Допущено 28 отказов техни-
ческих средств связи 1-й и 2-й 
категории, что на 47 % ниже, чем 
в предыдущий период. При этом 
количество задержанных в пути 
следования поездов снижено на 
62 %. Вовсе не допустили отказов 
1-й и 2-й категории Октябрьская, 
Екатеринбургская, Саратовская, 
Читинская, Сахалинская и Кали-
нинградская дирекции.

Повышена надежность кабель-
ных линий связи на участках, кон-
тролируемых диагностическими 
комплексами МДК-М1, благодаря 
чему сетевой показатель отказов 
магистрального кабеля улучшен 
более чем на четверть. 

На совещании отмечено, что 
по сравнению с 2010 г. количество 
перегонов, на которых выявлены 
несоответствия требованиям ПТЭ, 
снижено на 20 %. Установлено, 
что основными причинами умень-
шения уровня ВЧ сигнала на пе-

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

Рейтинг дирекций связи в обеспечении безопасности движения поездов
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регонах являлись неисправности 
стационарных (42 %) и линейных 
(27 %) устройств, что свидетель-
ствует о некачественном выпол-
нении графика технологического 
процесса в эксплуатационных 
подразделениях. Наиболее небла-
гополучное положение зафикси-
ровано в Самарской, Октябрьской 
и Иркутской дирекциях.

В части внешнего электроснаб-
жения систем и устройств связи 
зафиксировано 33 580 инциден-
тов, вызванных нарушением в 
подаче электроэнергии. Столь 
частые нарушения внешнего элек-
троснабжения создают серьезную 
угрозу бесперебойной работе сети 
связи. В текущем году необходимо 
принять корректирующие меры, в 
том числе регулярно проводить 
количественный и качественный 
анализ инцидентов с выявлением 
их причин. На станциях, где на-
иболее часто повторяются случаи 
нарушений внешнего электроснаб-

жения, установить модули МДК-М7 
для обеспечения постоянного кон-
троля и мониторинга параметров 
внешнего электроснабжения и 
организации претензионной рабо-
ты по его качеству. 

За отчетный период проведена 
комплексная модернизация тех-
нологической видеоконференц-
связи (СТВКС), магистральной 
связи совещаний, телеграфной и 
общетехнологической связи. Это 
позволило повысить качество 
предоставляемых услуг, вывести 
из эксплуатации большую часть 
аналогового оборудования и соот-
ветствующих каналов связи, сэко-
номить финансовые ресурсы. 

Видеоконференцсвязь управ-
лений и регионов дорог полно-
стью переведена на единую IP-ад-
ресацию. Введена в эксплуатацию 
система трансляции видеосигна-
ла в режиме высокой четкости HD 
в управлениях дорог. 

Во всех студиях регионов до-

рог магистральная связь совеща-
ний построена на использовании 
мультиплексоров СМК-30. Выпол-
няется настройка оборудования в 
студиях, определенных приказа-
ми начальников дорог, причем в 
половине из них мультиплексоры 
уже задействованы. 

Осуществлен перевод теле-
графной сети на IP-технологию, 
организован единый узел теле-
графной связи в Москве и ре-
зервный – в Новосибирске. Это 
дало возможность закрыть 23 
телеграфные станции, вывести 
из эксплуатации 78 телеграфных 
серверов «Вектор-2000», отклю-
чить 182 канала ТЧ и высвобо-
дить 223 работника телеграфа. 
Внедрение единого справочника 
абонентов телеграфной сети 
позволили широко использовать 
систему «прямых соединений». В 
перспективе намечена дальней-
шая оптимизация работы теле-
графных станций. 

В сети ОбТС продолжен про-
цесс модернизации аналоговых 
АТС благодаря их замене циф-
ровыми станциями, претерпели 
модернизацию и аналоговые 
каналы связи. За счет отказа от 
аренды каналов и сокращения 
соединительных линий удалось 
достичь экономии финансовых 
средств. 

На восстановительных поез-
дах Октябрьской, Московской, 
Горьковской и Северо-Кавказской 
дорог в 2011 г. размещено 13 
мобильных комплексов видео-
конференцсвязи и два МКВКС 
для руководства ОАО «РЖД». 
Проведены 147 тренировочных 

Диаграмма количества 
отказов технических 

средств

График изменения балльной оценки нарушений работоспособности средств связи
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сеансов связи с Центром тех-
нической поддержки, 24 сеанса 
видеоконференцсвязи между 
восстановительными поездами 
и Ситуационным центром ОАО 
«РЖД» во время учений.

Принят в эксплуатацию второй 
этап второй очереди строительс-
тва автоматизированной системы 
расчетов ОАО «РЖД» с дополни-
тельным включением в нее 609 
АТС. Эта система, кроме основных 
функций учета и расчета оказыва-
емых услуг, позволила заключать 
и контролировать ведение центра-
лизованных доходных договоров на 
оказание услуг связи, обеспечила 
сокращение сроков согласования 
договоров и количества первичных 
платёжных документов.

В структурных подразделениях 
филиала проведена аттестация 
более 4 тыс. рабочих мест. Оп-
ределено, что вследствие улуч-
шения условий труда количество 
рабочих мест, несоответствующих 
требованиям норм охраны труда, 
уменьшилось на 45 %. Было 
подчеркнуто, что следует более 
взвешенно относиться к средст-
вам, выделяемым на охрану 
труда, и направлять их в первую 
очередь на устранение вредных 
факторов и приведение рабочих 
мест к норме. 

Много сделано для обеспе-
чения пожарной безопасности 
объектов и людей. Установлены 
72 системы пожаротушения и 47 
систем автоматизированной по-
жарной сигнализации. При вводе 
в служебно-технические здания 
разделены кабели связи, СЦБ, 
электроснабжения. Приведены к 
нормативу 376 контуров зазем-
лений при запланированных 278. 

Приобретены огнетушители, по-
жарные щиты, техническая доку-
ментация и учебно-методическая 
литература.

Впервые в практике ЦСС на-
чала внедряться система эколо-
гического менеджмента, целью 
которой является реализация про-
граммы по охране окружающей 
среды. Получен сертификат соот-
ветствия системы экологического 
менеджмента по обеспечению 
связью скоростного хода Москва 
– Санкт-Петербург требованиям 
ГОСТ ИСО 14001–2007.

Основными целями в области 
экологического менеджмента 
являются: ежегодное снижение 
негативного воздействия на ок-
ружающую среду в соответствии 
с программой и показателями 
реализации экологической стра-
тегии ОАО «РЖД», поддержание 
в рабочем состоянии и постепен-
ное улучшение экологической 
обстановки во всех структурных 
подразделениях ЦСС, внедрение 
эффективных малоотходных ре-
сурсосберегающих технологий и 
экологически чистых материалов, 
рациональное использование 
энергетических ресурсов, по-
вышение уровня экологической 
безопасности. В ближайшие годы 
добиваться получения сертифика-
тов соответствия системы эколо-
гического менеджмента предсто-
ит всем дирекциям связи.

В 2011 г. развернуто внедре-
ние проекта «Бережливое про-
изводство», в рамках которого 
определено 17 пилотных РЦС, в 
которых созданы специальные 
рабочие группы, определены цели 
и ключевые показатели, рассчита-
ны стартовые значения.

Ключевыми показателями 
внедрения программы по береж-
ливому производству в пилотных 
подразделениях стали: коэффи-
циент готовности, приведенные 
удельные затраты на единицу 
продукции, производительность 
труда и удельное потребление 
электроэнергии. По результатам 
реализации программы в 2011 г. 
первое место занял Волховстро-
евский РЦС Октябрьской дороги, 
второе – Петрозаводский, третье 
– Пензенский РЦС Самарской 
дирекции.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности…» в ЦСС начата 
подготовка к энергетическому 
обследованию объектов. Опреде-

Диаграмма укомплекто-
ванности персонала 

в дирекциях связи

Сертификат соответствия
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лены цели обследования, этапы, 
методики и регламенты его про-
ведения. Специальное обучение 
на курсах в ОмГУПС прошли 65 
сотрудников структурных подраз-
делений. Они будут привлечены 
к организации сбора данных и 
проведению инструментального 
обследования, а также последу-
ющего ввода данных в сущест-
вующую электронную базу АИС 
ЭЭП. Организована закупка изме-
рительного оборудования, прибо-
ров и устройств в соответствии с 
методиками энергообследования 
ОАО «РЖД». Предстоит обследо-
вать 1090 зданий и сооружений, 
125 объектов генерации электри-
ческой и тепловой энергии, 2250 
единиц автотранспортной техни-
ки, систем контроля подвижного 
состава на ходу поезда, ДГА.

Немаловажное значение в 
финансовой деятельности ЦСС 
имеет договорная работа. За ее 
ведение установлена персональ-
ная ответственность. В отчетный 
период количество договоров 
уменьшилось более чем на чет-
верть, однако денежная сумма 
от их реализации возросла на 
13 %, что свидетельствует об 
успешной работе по укрупнению 
договоров.

В системе АСУ «Договоры 
ЦСС» задействована функция 
«Процесс согласования с уровнем 
РЦС». Ее назначение – привлечь 
региональные центры связи к про-
цессу создания и согласования 
договоров, приблизить договоры 

к местам возникновения затрат и 
ведения счетов. 

При интеграции данных АСУ 
«Договоры ЦСС» с ЕК АСУФР-2 
реализуются многие возможнос-
ти, в том числе: автоматическая 
загрузка данных по карточке 
договора в ЕК АСУФР-2 по мере 
подписания договоров в АСУ 
«Договоры ЦСС» и отмена руч-
ного ввода реквизитов карточки 
договора в ЕК АСУФР-2; автома-
тическая загрузка спецификаций 
из ЕК АСУФР-2 в АСУ «Договоры 
ЦСС» с привязкой к договорам; 
исключение ручного ввода дого-
воров с распределением затрат 
на подсобно-вспомогательную де-
ятельность и эксплуатацию в АСУ 
«Договоры ЦСС» с помощью ав-
томатической перекачки данных 
из ЕК АСУФР-2; автоматическая 
перекачка из ЕК АСУФР-2 инфор-
мации об оплате по договору в 
систему АСУ «Договоры ЦСС». 

Весь комплекс задач ЦСС ус-
пешно решает благодаря наличию 
высококвалифицированного пер-
сонала. Специалисты с высшим 
образованием занимают около 
93 % инженерных должностей 
и более 90 % – технических. 
Штат регулярно обновляется 
за счет молодых специалистов, 
окончивших вузы и техникумы. 
По программе дополнительного 
профессионального образования 
в отчетный период обучение про-
шли почти 5700 чел.

Не забывают в ЦСС и о вете-
ранах, их на учете состоит более 
16 тыс. человек. За внимание и 
постоянную заботу о них, сохра-
нение традиций, участие в мероп-
риятиях, посвященных 70-летию 
битвы за Москву коллективу ЦСС 
в 2011 г. вручена благодарность 
мэра Москвы.

На совещании обсуждались и 
задачи на текущий год. Отмече-
но, что прежде всего необходимо 
обеспечить снижение отказов 1, 2 
и 3-й категорий не менее чем на 
5 %. Предстоит модернизировать 
сеть ОТС, вывести из эксплуа-
тации 73 аналоговые системы 
передачи. Подключить дополни-
тельно 650 модульных комплексов 
МДК-М1 для диагностики и конт-
роля электрических параметров 
магистральных кабельных линий 
связи. При этом протяженность 
контролируемых участков должна 
достичь 110 тыс. км (67,5 % общей 
длины магистральных кабелей). 

Для повышения надежности 

поездной радиосвязи установить 
на 21 переезде новые радио-
станции,  обеспечить резервное 
электропитание, выполнить ин-
дуктивную запитку направляющих 
линий на 78 переездах. 

Провести модернизацию обо-
рудования первичной сети связи 
на участках Нижний Новгород 
– Екатеринбург, Екатеринбург 
– Челябинск за счет установки 
цифровых систем передачи уров-
ня STM-16.

В течение 2012–2014 гг. на 
сети технологической видео-
конференцсвязи организовать 
100-процентное резервирование 
соединений серверов дирекций 
связи с центральным сервером. 
Для резервирования сетевого и 
оконечного оборудования виде-
остудий управлений и регионов 
дорог добиться полного соот-
ветствия студий типовым схемам. 
На восстановительных поездах 
задействовать 120 комплектов 
МКВКС. В студиях связи совеща-
ний регионов ввести в действие 
цифровое оборудование на базе 
мультиплексоров СМК-30.

В телеграфных узлах в Мос-
кве и Новосибирске внедрить 
модернизированные серверы. 
Автоматизировать процесс при-
ема, обработки и тарификации 
телеграмм.

Принять в промышленную 
эксплуатацию третий этап второй 
очереди автоматизированной сис-
темы расчетов за услуги связи, 
реализовать модуль операторских 
взаиморасчетов для 487 АТС.

Разработать малозатратные 
типовые технологические реше-
ния по применению усилителей 
ПСГО на малых и средних стан-
циях с функциями мониторинга и 
управления из центра.

Установить и включить в ра-
боту стабилизаторы напряжения 
на 180 узлах связи, где выявлено 
низкое качество в подаче элект-
роэнергии.

Продолжить внедрение про-
ектов по бережливому производ-
ству и экологической стратегии 
ОАО «РЖД».

Совещание прошло в конс-
труктивной деловой обстановке. 
Собравшиеся бурно обсуждали 
накопившиеся проблемы эксплуа-
тации. В результате были приняты 
решения, которые нашли отра-
жение в протоколе совещания и 
будут реализованы.

Г. ПЕРОТИНА

Благодарность мэра Москвы
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
ДИКТУЕТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

 В конце февраля в Калининграде состоялось 
традиционное ежегодное совещание, где были 
подведены итоги работы хозяйства автоматики и 
телемеханики за 2011 г. и определены основные за-
дачи на 2012 г. Также были рассмотрены вопросы 
повышения надёжности работы устройств и сис-
тем ЖАТ, укомплектованности эксплуатационного 
штата, состояния дел по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах инфраструктуры. В 
работе совещания приняли участие руководители 
Управления автоматики и телемеханики ЦДИ, до-
рожных дирекций инфраструктуры, начальники 
служб железных дорог, представители проектных, 
научных и производственных организаций.

С приветственным словом к участникам совещания 
обратился начальник Калининградской дороги С.Н. Ко-
ломеец. Он рассказал об особенностях работы дороги 
и предложил, учитывая ее географическое положение, 
небольшие размеры, разнотипность устройств желез-
нодорожной автоматики и телемеханики, внедрять все 
пилотные и инновационные проекты в этом регионе 
для обкатки и дальнейшего тиражирования на сеть. 
Такой подход, по его словам, позволит сэкономить 
средства за счет отработки проектных решений на 
небольших полигонах, а также обновить технические 
средства на Калининградской дороге. 

Начальник Управления автоматики и телеме-
ханики Центральной дирекции инфраструктуры 
Н.Н. Балуев выступил с основным докладом, в кото-
ром подвел итоги и оценил работу хозяйства. Кроме 
этого, он остановился на проблемных вопросах и 
основных задачах, которые предстоит решить в теку-
щем году (материалы доклада читайте на стр. 8).

Об итогах и перспективах сотрудничества ПКТБ 
ЦШ с железными дорогами доложил его начальник 
В.М. Кайнов. Он отметил, что работа коллектива в 
прошлом году получила положительную оценку стар-
шего вице-президента В.А. Гапановича. Руководитель 
ПКТБ представил основные функциональные задачи, 
решаемые специалистами бюро. Наиболее значимыми 
среди них являются: завершение работ, внедрение и 
последующее сопровождение системы «Автодиспет-

чер» на участке Москва – Санкт-Петербург. Специа-
листы ПКТБ также занимаются разработкой и коррек-
тировкой нормативно-технологической документации, 
технической экспертизой технологической и проектной 
документации на устройства и системы ЖАТ, разра-
боткой и внедрением методологии УРРАН. 

В настоящее время сотрудники ПКТБ создают 
архив нормативной и технической документации 
ЖАТ. В него уже вошли: 174 типовых материала 
и 140 методических указаний по проектированию, 
255 стандартов МПС и ОАО «РЖД», 58 технических 
решения, 652 документа эксплуатационной и конс-
трукторской документации. При решении вопроса о 
статусе дорожных лабораторий в новой Центральной 
дирекции инфраструктуры ПКТБ предложено взять на 
себя методологическое руководство над дорожными 
лабораториями. 

В.М. Кайнов рассказал о положительных результа-
тах организации системы централизованного сервисно-
го обслуживания. Учитывая негативный опыт прошлых 
конкурсных торгов, был проведен конкурс по определе-
нию единичных расценок по видам выполняемых работ, 
который позволил применить более гибкий механизм 
распределения средств, выделяемых на сервисное 
обслуживание систем и устройств ЖАТ на сети желез-
ных дорог. ПКТБ также разработало ряд нормативных 
документов по сервисному обслуживанию.

Тему качества проектов затронул в своем выступ-
лении заместитель директора ГТСС Н.М. Беляев. Он 
почеркнул, что сейчас особое внимание уделяется про-
ектной документации, которая проходит государствен-
ную экспертизу. Повышение качества проектов дости-
гается благодаря целевому техническому обучению 
сотрудников, корректировке типовых материалов для 
проектирования, применению средств автоматизации 
проектирования и усилению контроля качества. 

Он остановился на взаимодействии эксплуатацион-
ников и проектировщиков, на инструкции по содержа-
нию технической документации. В частности, в ней не 
отражены требования к тому, в какой форме должны 
предоставляться проектной организации исходные 
данные, какие документы необходимы для работы, 

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

Выступление начальника Управления автоматики и телемеханики Н.Н. Балуева внимательно слушают участники совещания
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какова процедура выдачи проекта для корректировки 
после его реализации и др.

Много объектов сегодня реконструируется, поэ-
тому в проектную организацию должна предостав-
ляться документация на них в виде, пригодном для 
сканирования и корректировки. Следует прописать 
состав комплекта необходимой документации, а так-
же все этапы ее создания, прохождения и хранения. 
Объем документации за последнее время увеличился 
в разы. Конкретная инструкция позволит не только 
определить время, затрачиваемое на ту или иную 
работу, но и обосновать увеличение штата. 

Об основных работах, проводимых специалистами 
ОАО «НИИАС», совершенствовании систем интер-
вального регулирования движения поездов, а также 
о решении проблем, возникающих при внедрении но-
вых систем на дорогах, сообщил начальник отделения 
внедрения систем ЖАТ В.А. Воронин. Он предложил 
пересмотреть подходы и требования к выбору систем 
обеспечения безопасности движения поездов.

Заместитель директора ОАО «ЭЛТЕЗА» А.А. Ми-
хеев рассказал о мерах повышения качества и на-
дежности продукции. В настоящее время объем сер-
тифицированной продукции составил более 80 %. Он 
отметил, что объемы производства растут, утвержден 
корпоративный заказ ОАО «РЖД» для заводов ОАО 
«ЭЛТЕЗа». Однако сезонность поступления заказов не 
позволяет равномерно использовать производствен-
ные мощности, создает трудности в своевременном 
обеспечении дорог продукцией. В рамках корпоратив-
ного заказа ОАО «ЭЛТЕЗе» поручены строительно-
монтажные работы и капитальный ремонт. Основные 
проблемы в их организации, возникшие в 2011 г. в 
результате создания Центральной дирекции инфра-
структуры, практически решены. Целенаправленная 
работа по обеспечению и улучшению качества про-
цессов, ресурсов, управленческих решений дает свои 
положительные результаты. 

На трех пилотных дорогах внедряется методология 
управления ресурсами и рисками на основе анализа 
надежности УРРАН. О сравнении допустимой проект-
ной и фактической интенсивности отказов технических 
средств ЖАТ на перегонах и станциях по методологии 
УРРАН рассказал главный инженер ПКТБ ЦШ Б.Ф. Без-
родный (материалы его доклада читайте на стр. 12).

Опытом работы по организации сервисного об-
служивания поделился начальник Новосибирского 
филиала ООО «СетьПромСервисЦентра» В.Н. Бо-
чарников. За два года здесь собран коллектив высо-
коклассных специалистов из 25 чел., 17 из которых 

имеют специальное образование и эксплуатационный 
опыт работы в области микропроцессорной техники, 
остальные – электронщики. Все прошли дополнитель-
ное обучение у разработчиков различных микропро-
цессорных систем. 

Сотрудники филиала оказывают помощь в обслу-
живании систем не только Западно-Сибирской доро-
ге, но и дорогам Урала и Дальнего Востока. Однако 
в процессе обслуживания возникла необходимость 
в ремонте вышедшей из строя техники. После со-
гласования с центральной компанией было принято 
решение о расширении ремонтной базы филиала.

Опыт филиала показывает, что передача систем и 
устройств ЖАТ на обслуживание сервисным центрам 
позволяет: повысить надёжность систем и устройств 
ЖАТ, сконцентрировать внимание эксплуатационного 
штата дистанций на традиционном релейном обору-
довании, сократить количество отказов технических 
средств и, в итоге, повысить безопасность движения 
поездов.

Начальник службы автоматики и телемеханики 
Октябрьской дороги в 2001–2011 гг. А.Н. Шабалин 
представил стратегию перехода на новые методы 
технического обслуживания и ремонта устройств 
ЖАТ. Он подчеркнул, что технология их обслуживания 
не менялась почти 60 лет, хотя техника в хозяйстве 
постоянно совершенствовалась, внедрялись новые 
устройства автоблокировки, электрической центра-
лизации, диспетчерского контроля.

К сожалению, изменение техники не влечет за 
собой изменения технологии обслуживания и ремонта 
средств ЖАТ, а приводит только к снижению числен-
ности персонала ведущих профессий. 

Докладчик отметил, что развитие транспортных 
услуг нового уровня невозможно без внедрения 
высокоэффективных производственных и информа-
ционных технологий, современных устройств связи 
и телекоммуникаций, автоматизированных систем 
управления.

На Октябрьской дороге уже 14 лет пытаются карди-
нально изменить технологию обслуживания устройств, 
выделив в 1998 г. ремонтную составляющую внутри 
Псковской дистанции. Через 8 лет здесь открыт Центр 
технической диагностики и мониторинга, с 2008 г. при-
меняется автоматизированный график технологичес-
кого процесса, в 2009 г. появилась первая ремонтная 
дистанция. Все это позволило перейти на обслужива-
ние устройств ЖАТ по состоянию. Технология, приме-
няемая в Псковской дистанции, дает положительные 
результаты и достойна дальнейшего развития.

В выступлениях начальников служб подняты про-
блемы, многие из которых присущи всем дорогам. 
В результате обмена мнениями приняты решения, 
направленные на повышение уровня безопасности 
движения поездов, надежности работы технических 
средств и технологической оснащённости хозяйства, 
а также уровня технологической дисциплины.

На совещании определены победители в соревно-
вании служб автоматики и телемеханики железных 
дорог по комплексным производственно-экономичес-
ким показателям в 2011 г. Первое место присуждено 
коллективу хозяйства Западно-Сибирской дороги, 
второе – Куйбышевской и третье – Юго-Восточной 
дороги.

Достижения есть, тем не менее нерешенных 
вопросов еще много, а значит, главная цель пока не 
достигнута. Вся работа – впереди.

Т. ФИЛЮШКИНА

Победители в соревновании служб автоматики и телемеханики



4-20128

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ –
ПУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ

 В целом хозяйство автоматики и 
телемеханики в 2011 г. сработало 
положительно. Не было допущено 
грубых нарушений безопасности 
движения поездов, снижено коли-
чество событий и отказов в рабо-
те устройств СЦБ, не допущено 
тяжелых случаев травматизма, 
выполнены инвестиционные и ре-
монтные программы, план эксплу-
атационных расходов. Однако есть 
и проблемы, которые ждут своего 
решения.

Первая – обеспечение графико-
вой дисциплины как в пассажирс-
ком, так и в пригородном движении. 
Проблема не новая, но она пока не 
решена. Задержки в отправлении 
пассажирских поездов со станции 
назначения – совершенно нехарак-
терный для хозяйства показатель. 
Однако 82 факта в 2011 г. допуще-
ны. Пригородных поездов задер-
жано 3070, что на 17,7 % больше, 
чем в 2010 г.

Все более и более значимыми 
становятся такие показатели, как 
проценты отправленных и просле-
довавших по графику грузовых 
поездов.

Вторая проблема неразрывно 
связана с первой – это обеспечение 
надежности работы технических 
средств. В прошлом году зафик-
сировано почти 28 тысяч отказов 
технических средств ЖАТ по вине 
всех хозяйств ОАО «РЖД», более 
14 тысяч по непосредственной вине 
работников хозяйства автоматики и 
телемеханики, 8 тысяч отказов 1-й 
и 2-й категории по системе учета 
КАСАНТ. Все эти цифры не дают 
оснований успокаиваться.

О повышении надежности ра-
боты технических средств ЖАТ 
много говорится на всех сетевых 

совещаниях. Однако целенаправ-
ленно эта задача пока не решается. 
Подтверждением служат много-
кратно повторяющиеся элемен-
тарные отказы по одним и тем же 
причинам. 

Необходимо на основе анали-
за, опыта, статистики по каждой 
дистанции и службе сформировать 
программу повышения надежности 
работы технических средств ЖАТ. 
В хозяйстве есть положительный 
опыт ежегодной разработки и ре-
ализации организационно-техни-
ческих мероприятий по повышению 
безопасности движения поездов, 
аналогичных мероприятий по уст-
ройствам АЛС и САУТ, пожарной 
безопасности, по предотвращению 
случаев кражи и порчи. Но сегодня 
этого мало. Нужно формализовать 
конкретные предложения по повы-
шению надежности, оценить по-
тенциальную базу отказов, допус-
каемых по той или иной причине, 
и вероятное снижение количества 
таких отказов после реализации 
намеченных мер.

Обеспечение пожарной безо-
пасности на постах ЭЦ и других 
объектах – тема не остывающая 
как в прямом, так и в переносном 
смысле. За 2011 г. официально 
зафиксировано 16 возгораний, по-
жаров, термических разрушений. 
Причины – разные, случаи отнесе-
ны за разными хозяйствами. Одна-
ко они происходят чаще, чем раз в 
месяц. Вина в этом руководителей 
всех уровней, которые в течение 
длительного времени не желают 
видеть очевидные нарушения, не 
читают соответствующие указания 
и нормативные документы и не 
исполняют изложенные в них тре-
бования, не общаются с подчинен-
ными, не осматривают вверенные 
им помещения. 

Еще одна проблема – слабая за-
щищенность технических средств 
ЖАТ от атмосферных и коммута-
ционных перенапряжений. С мая 
по август отдельные участки сети 
«лихорадит». Так, за неполные 4 
месяца произошло 1260 отказов. 
Если усреднить, то это 10 отказов 

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

На ежегодном совещании, которое прошло в Калинингра-

де, были подведены итоги работы хозяйства автоматики и 

телемеханики в составе созданной Центральной Дирекции 

инфраструктуры, определены задачи и основные направ-

ления деятельности на текущий год.

Н.Н. БАЛУЕВ, 
начальник Управления 
автоматики и телемеханики 
Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД»

Отказы 
устройств ЖАТ
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за сутки. Наиболее неблагополуч-
ные дороги – Октябрьская (248 
отказов), Дальневосточная (229), 
Забайкальская (140). Есть некото-
рая положительная динамика, но 
этого недостаточно. Необходимо 
внедрять рекомендуемые техни-
ческие решения для повышения 
грозоустойчивости объектов.

Следующая проблема – обес-
печение сохранности кабельных 
коммуникаций при организации 
строительно-монтажных и ремон-
тно-путевых работ. Каждый обрыв 
– серьезный сбой в движении 
поездов, а причина – это недора-
ботка наших специалистов.

Системного контроля требует и 
проблема длительно выключенных 
и неисправных устройств. Надо 
исключить в принципе саму воз-
можность возникновения подобной 
ситуации.

Чрезвычайный случай про-
изошел на сортировочной горке 

станции Юдино Горьковской до-
роги, где 15 февраля произошел 
взрыв масляно-воздушной смеси, 
в результате полностью разрушена 
компрессорная. Причина взрыва 
– неисправность предохранитель-
ного клапана на компрессоре с 
воздушным охлаждением. Допущен 
системный просчет в выполнении 
требований нормативных докумен-
тов в отношении эксплуатации опас-
ных производственных объектов. Не 
организованы проверки работос-
пособности клапанов на стендах, 
ежесуточная профилактическая 
проверка работниками дежурной 
смены. Неправильно составлена 
местная инструкция для машиниста 
компрессорной установки. Любое 
«белое» пятно в нормативной базе 
или технологии может привести к 
непредсказуемым последствиям.

Среди задач, стоящих перед 
хозяйством на 2012 г., первая 
– инвестиционная деятельность. 

Сегодня привычной структуры 
программы обновления ЖАТ уже 
недостаточно. Необходимо раз-
бить, детализировать инвестици-
онную программу под решение 
целевых задач. Более активно 
строить постоянно действующую 
двухстороннюю автоблокировку. 
Отдельной программой модерни-
зировать путевые устройства АЛС 
и САУТ. Сочетать полную модерни-
зацию ЭЦ с частичной. Несколько 
пилотных проектов модернизации 
ЭЦ типа ЭЦИ будут реализованы 
уже в 2012 г.

Внедрение современных пане-
лей питания на действующих ЭЦ 
– это тоже частичная модерниза-
ция, требующая планирования. 
Ежегодно надо вводить по 100 
современных питающих панелей 
и ДГА. Сортировочные горки нуж-
но активнее модернизировать. 
Усиление обратной тяговой сети 
на полигонах обращения тяжело-
весных поездов – это, безусловно, 
инвестиционная задача. 

Для таких объектов, как крупные 
участковые и сортировочные стан-
ции и узлы, станции стыкования 
родов тяги, нужно готовить пред-
ложения по интеграции средств 
смежных хозяйств.

Вторая задача – проведение 
капитального ремонта. Схема 
его реализации более-менее ста-
билизировалась, все участники 
процесса известны. Определился 
заказчик – Центральная дирекция 
инфраструктуры. Есть генподряд-
чик – ОАО «ЭЛТЕЗА». Необходимо 
обеспечить равномерное выполне-
ние всех работ в течение года.

В создании системы централи-
зованного сервисного обслужи-
вания за полтора года наработан 
определенный опыт. В целом 
сервис надо развивать и наращи-
вать, одновременно избегая не-
нужных сложностей, не нагружая 
его несвойственными задачами. 
Например, изменение програм-
много обеспечения МПЦ или ДЦ 
при изменении путевого развития, 
закрытии и открытии станций не 
должны относиться к функциям 
сервиса.

Требует решения и вопрос 
обеспечения пропуска поездов в 
«окна». Для этого имеется целый 
комплекс работ, которые по одному 
и тому же алгоритму повторяются 
ежегодно. Организация временных 
блок-постов, стрелочных съездов 
на двухпутных перегонах, дис-
петчерских съездов в горловинах Количество отказов по причинам атмосферных и коммутационных перенапряжений

Основные причины задержки поездов
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станций, ограничивающих ремон-
тируемые перегоны – задача ра-
ботников хозяйства. При этом надо 
быть готовыми к укладке стрелок с 
крестовинами пологой марки 1/18, 
другой сигнализации на светофо-
рах и необходимости организации 
канала АЛС-ЕН для обеспечения 
скорости проследования по стрел-
ке 80 км/ч. Надо сформировать 
программу и обновить блок-посты, 
применяя современные техничес-
кие решения, в том числе модуль-
ное исполнение.

Далее – сохранность кабель-
ных коммуникаций. Фронты пред-
стоящих капитальных работ, пере-
гоны, по которым временно будет 
выполняться однопутный режим, 
надо предметно и целенаправ-
ленно готовить (выносить, углуб-
лять, шурфовать и др.). В особо 
сложных случаях – прокладывать 
временный отрезок кабеля и за-
благовременно переключаться в 
этот кабель. Чтобы не допустить 
ни одного срыва «окон», надо про-
водить периодические проверки 
двухсторонней автоблокировки и 
АЛС по неправильному пути перед 
началом работ и перед каждым 
«окном», организовать дежурство 
у ДСП на станциях и временных 
блок-постах, проверять входные 
светофоры с неправильного пути 
и выходные на неправильный путь, 
т. е. работать «в створе». После 
капремонта пути на этом перегоне 
нельзя выполнять никаких земля-
ных работ. Они должны вестись 
или до или во время капремонта. 
В перспективе нужно синхрони-
зировать сроки капремонта уст-
ройств всех хозяйств на каждом 
перегоне.

В 2012 г. вступают в силу новые 
основополагающие нормативные 
документы (ПТЭ, ИСИ и ИДП). Сде-
лан анализ, выявлены места и объ-
екты несоответствия действующих 
устройств, построенных по ранее 
действующим нормам, требова-
ниям новых ПТЭ. На дорогах надо 
начинать приводить устройства к 
требованиям новых ПТЭ. 

Характерной особенностью пос-
ледних лет стало формирование 
корпоративных заказов для дочер-
них и зависимых обществ холдинга 
ОАО «РЖД». В нашем хозяйстве 
корпоративные заказы сформи-
рованы для ОАО «ЭЛТЕЗА», ОАО 
«НИИАС», ОАО «Росжелдорпро-
ект». В связи с этим меняются 
наши контрагенты в сферах проек-
тирования, строительства, произ-

водства и поставки оборудования, 
выполнения различных подрядных 
работ. Как следствие, с рынка 
уходят игроки, ранее работавшие 
в той или иной сфере или дороге. 
Наша задача управлять процессом, 
правильно планировать объемы 
и средства, чтобы максимально 
сократить время прохождения до-
говорных компаний, конкурсных 
процедур и др.

Назрела необходимость фор-
мирования двух технологических 
вертикалей. Первая – вертикаль 
сопровождения технической доку-
ментации на эксплуатирующиеся 
устройства и системы ЖАТ.

Традиционно группа техничес-
кой документации дистанции СЦБ 
всегда была замкнута на группу 
технической документации дорож-
ной лаборатории автоматики и 
телемеханики для решения различ-
ных и достаточно многообразных 
технических вопросов. Выше эта 
вертикаль не структурирована. 

Группы технической документа-
ции при необходимости получали 
(частично и до настоящего времени 
получают) консультации от техни-
ческого отдела института ГТСС. 
Кроме этого, они взаимодействуют 
со специалистами ОАО «НИИАС», 
с разработчиками систем. Сегодня 
этого недостаточно. Разработчиков 
стало значительно больше, приме-
няемых систем и устройств тоже 
много, сами системы существенно 
отличаются друг от друга. 

Вертикаль по сопровождению 
техдокументации СЦБ могла бы 
замкнуться на ПКТБ ЦШ. Здесь 
надо сконцентрировать все при-
меняемые в настоящее время тех-
нические решения на устройства 
СЦБ, сопровождать внесенные и 
вносимые изменения, вести пере-
писку по этой проблематике как с 

группами технической документа-
ции дорожных лабораторий, так и с 
разработчиками систем, научными 
организациями.

Возможно пришло время пере-
смотреть принципы нормирования 
контингента работников групп тех-
нической документации как дистан-
ций, так и дорожных лабораторий. 
Привычный расчет от количества 
стрелок ЭЦ и километров автобло-
кировки уже не отражает реальной 
загрузки работников. Устройства, 
построенные по последним альбо-
мам релейных ЭЦ и АБТЦ, содер-
жат значительно больше листов 
принципиальных и монтажных 
схем. Они в разы превышают число 
схем, которое было в технической 
документации ранее. Такова цена 
усложнения функциональности 
систем. 

Нужно формализовать всю 
имеющуюся в хозяйстве схемно-
техническую документацию, при-
вести её к однотипному формату, 
дифференцировать по основным 
альбомам, и на этой основе пред-
ложить иные принципы расчета 
потребного контингента как для 
групп технической документации 
дистанций СЦБ, так и дорожных 
лабораторий. 

Вторая вертикаль – технология 
проверки и ремонта приборов в 
РТУ. Сегодня в составе дорожных 
лабораторий автоматики и теле-
механики есть специалисты, ку-
рирующие РТУ дистанций в части 
технологии проверки и ремонта, 
контроля качества, стендового 
обеспечения. В ПКТБ ЦШ тоже есть 
специалисты, занимающиеся этой 
проблемой. 

Тема надежности приборов, к 
сожалению, с повестки дня не ухо-
дит. Отказы аппаратуры устойчиво 
занимают первую-вторую позицию 

Летние путевые работы
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во всех анализах. Необходимо так-
же формализовать задачу, четко 
структурировав функциональные 
блоки по всей вертикали: РТУ дис-
танции СЦБ – группа по аппаратуре 
дорожной лаборатории автоматики 
и телемеханики – соответствующая 
группа в ПКТБ ЦШ. В рамках функ-
ционирования этой вертикали надо 
выстроить всю работу с приборами 
и аппаратурой от выпуска и вы-
ходного контроля на заводе через 
входной контроль в дистанции, 
периодические проверки и ремон-
ты до их вывода из эксплуатации, 
списания и утилизации.

Планировать контингент работ-
ников РТУ, отталкиваясь от коли-
чества стрелок ЭЦ и километров 
автоблокировки, сегодня также 
некорректно. Нужно переходить к 
планированию, исходя из количес-
тва эксплуатирующихся приборов. 
Переходить разумно, без крайнос-
тей, интенсивнее выводить из экс-
плуатации приборы с предельным 
сроком службы. 

Один из путей решения этой 
проблемы – создание системы сер-
висного обслуживания или сопро-
вождения приборов и аппаратуры 
силами заводов-изготовителей, в 
первую очередь «ЭЛТЕЗы». Ниг-
де нет подобного примера, чтобы 
новое изделие от завода-изгото-
вителя доводить до ума силами 
эксплуатирующего предприятия. 
Можно передать эти функции в 
руки «ЭЛТЕЗы» с развертывани-
ем на железных дорогах сети ее 
представительств при всех или 
отдельных РТУ. Пусть это будет 
один специалист – но специалист 
«ЭЛТЕЗы», и на приборе должна 
быть бирка «ЭЛТЕЗы». Это будет 
началом организации системы сер-
висного обслуживания приборов и 
аппаратуры силами заводов-изго-
товителей.

Таким образом, должны выстро-
иться вертикали по сопровождению 
технической документации на 
устройства СЦБ и по проверке и 
ремонту приборов и аппаратуры 
СЦБ снизу доверху. 

В текущем году дорожным 
дирекциям инфраструктуры пред-
стоит выйти из состава железных 
дорог и перейти в прямое под-
чинение Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД». Создан аппарат управле-
ния Центральной дирекции. Анало-
гичная работа должна проводиться 
в службах. Безусловно, будет 
меняться функционал. Например, 

все ССПС перейдут в так называ-
емые ДПМы . Однако при этом не 
должно утратиться участие ССПС 
в производственном процессе, в 
технологии. Особенно это относит-
ся к мобильным измерительным 
комплексам. Изменится и перио-
дичность технического обслужи-
вания. Поэтому нужно выбирать 
критерии объективной оценки 
фактического состояния устройств 
и формировать принципы обслу-
живания «по фактическому состо-
янию». В связи с этим в ПКТБ ЦШ 
создана и на дорогах внедряется 
методология управления ресурса-
ми и рисками на основе анализа 
надежности УРРАН. 

Принято решение и разработа-
ны основополагающие документы 
по внедрению Единой корпоратив-
ной автоматизированной системы 
управления инфраструктурой (ЕКА-
СУИ) как инструмента управления 
Центральной дирекцией инфра-
структуры. В рамках этой системы 
создаются так называемые центры 
управления содержанием инф-
раструктуры – ЦУСИ. Пилотные 
ЦУСИ уже созданы и функциони-
руют на Московской, Горьковской 
и Октябрьской дорогах. Принято 
решение об организации ЦУСИ в 
2012 г. на всех железных дорогах. 
Эта задача не из простых.

Почти все хозяйства, входящие 
в ОАО «РЖД», в ходе реформиро-
вания были разделены по видам 
деятельности, по функционалу на 
эксплуатационные и ремонтные 
вертикали. Это сделано для повы-
шения эффективности операцион-
ной деятельности. В перспективе 
возможно разделение хозяйств 
электрификации и электроснаб-
жения, автоматики и телемеханики 
на ремонтные и эксплуатационные 
составляющие. 

В Санкт-Петербург-Витебс-
ком регионе Октябрьской дороги 
реализуется пилотный проект по 
разделению дистанций СЦБ на ре-
монтные и эксплуатационные. Так 
в рамках одной Псковской дистан-
ции СЦБ централизован ремонт 
устройств, отработаны принципы 
их технического обслуживания и 
выполнения отдельных работ «по 
фактическому состоянию». Все 
это позволило попробовать орга-
низовать работу по-новому.

Это путь перспективный, хотя и 
достаточно тернистый.

Необходимо разделить все виды 
ремонта по их физическому напол-
нению, по межремонтным срокам и 

по источнику их финансирования. 
Надо рассмотреть и разделить виды 
работ. Вычленить те, что в самое 
ближайшее время можно и нужно 
автоматизировать. Если электроме-
ханик измеряет напряжение на пу-
тевом реле с периодичностью один 
раз в месяц, а система диагностики 
– десять раз в секунду, выполняя все 
более качественно, не страдая нега-
тивным «человеческим фактором», 
то это нужно автоматизировать. Все 
остальные работы надо разделить 
на выполняемые как ремонт или как 
техническое обслуживание, причем 
сразу дифференцировать текущий 
и капитальный ремонт. Сопутствую-
щие и ремонтные работы всех видов 
вполне можно сконцентрировать в 
ремонтном предприятии, опреде-
лив соответствующие источники 
финансирования и статьи отнесе-
ния затрат. Структурно – в целевом 
состоянии – это может быть одно 
предприятие, одна ремонтная дис-
танция на территории железной 
дороги с соответствующими под-
разделениями в пределах эксплу-
атационных дистанций.

Из очевидных эффектов такой 
организации можно отметить, 
во-первых, разделение функций 
контроля или приемки со стороны 
эксплуатационника от функций 
собственно производства работ ре-
монтником. Это должно привести к 
повышению качества, соблюдению 
технологии, исключению упрощен-
чества. Во-вторых, просматрива-
ется повышение эффективности 
планирования и расходования 
ресурсов, в частности товарно-
материальных ценностей. Сейчас 
в каждом цехе, на каждом участке 
«свой» запас, не вовлеченный в 
оборот, как говорится, на всякий 
случай. При разделении на ремонт 
и эксплуатацию это если и будет 
происходить, то в меньших мас-
штабах.

В ремонтном предприятии 
сразу же создаются условия для 
существенного повышения про-
изводительности труда за счет 
повышения его интенсивности, 
внедрения средств малой (и не 
только малой) механизации, оп-
тимизации транспортных переме-
щений в рабочее время, внедрения 
сдельной оплаты труда. 

Работа хозяйства автоматики 
и телемеханики в новой структуре 
требует оптимизации всех ресур-
сов. Совершенствование техноло-
гии обслуживания устройств – путь 
к решению этой задачи.
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 Оценивать эффективность 
устройств и качество работы 
предприятий хозяйства автома-
тики и телемеханики следует на 
основе значений показателей 
надежности, рассчитанных по 
«Методикам расчета и анализа 
значений показателей надежнос-
ти функционирования средств 
ЖАТ» для станций и перегонов с 
учетом их технической оснащен-
ности, интенсивности движения, 
климатических условий и других 
факторов. Это позволит уйти от 
традиционного подхода, когда 
основным критерием является 
сокращение числа отказов уст-
ройств по сравнению с предыду-
щим периодом работы. 

В первую очередь необходимо 
определить допустимые, фак-
тические и расчетные значения 
показателей надежности систем и 
устройств ЖАТ сети дорог на раз-
личных этапах жизненного цикла 
с учетом условий их эксплуатации. 
Внедряемая в настоящее время 

УДК 656.25

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, анализ надежности устройств,
интенсивность потока отказов

На их основе определяют ос-
новные показатели надежности, 
к которым относятся допустимая 
(λдоп), проектная (λпр) и факти-
ческая (λф) интенсивности потока 
отказов системы ЖАТ на участке 
дороги.

Значение λдоп рассчитывается 
исходя из нормативного значения 
одного из комплексных пока-
зателей – например, величины 
коэффициента готовности (0,98), 
при которой это условие выпол-
няется. 

Проектные и фактические 
показатели надежности относят-
ся к разным этапам жизненного 
цикла систем. Первый из них (λпр) 
определяется согласно «Методи-
ки расчета и анализа проектных 
значений показателей надежнос-
ти функционирования средств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики» на стадии проек-
тирования и является максималь-
но приемлемой интенсивностью 
потока отказов данной системы 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Б.Ф. БЕЗРОДНЫЙ, 
доктор техн. наук, 
профессор

В.А. ГАПАНОВИЧ,
старший вице-президент 
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методология управления ресур-
сами, рисками и анализом надеж-
ности (УРРАН) дает возможность 
не только решить эту задачу, но 
и сделать сравнительный анализ 
показателей [1–3] с целью выра-
ботки управленческих решений, 
направленных на повышение на-
дежности устройств. Ее основная 
цель – оптимизация использо-
вания материальных и трудовых 
ресурсов, а также стоимости жиз-
ненного цикла железнодорожной 
автоматики и телемеханики.

Согласно этой методологии 
рассчитывать показатели надеж-
ности следует исходя из допусти-
мых значений двух комплексных 
показателей: 

коэффициента готовности, ха-
рактеризующего безотказность и 
ремонтопригодность системы или 
устройства ЖАТ; 

величины издержек, обуслов-
ленных отказами средств ЖАТ на 
участке в течение планируемого 
периода (C, тыс. руб./год).

В связи с решением задачи рационального использования материальных ресурсов 
и обеспечения требуемых параметров перевозочного процесса в рамках концепции 
«Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на 
железнодорожном транспорте» встает проблема анализа работы систем железнодо-
рожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и других объектов транспортной инфра-
структуры при различных условиях эксплуатации. 
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Т а б л и ц а  2

Система

Комплекс 
техничес-

ких средств 
управления 

стрелкой

Устройства

переводные 
и замыкаю-

щие

обеспече-
ния логи-

ческой за-
висимости

управ-
ления и 

контроля

электро-
питания

МПЦ 
EBILock-950

0,545 0,515 0,528 0,561 0,574

МРЦ-13 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ТР-43 1,443 1,422 1,467 1,457 1,425

ЭЦ-ЕМ 0,552 0,535 0,590 0,535 0,549

ЭЦИ 0,547 0,585 0,507 0,576 0,518

ЭЦ-МПК 0,655 0,662 0,611 0,693 0,654

Т а б л и ц а  1

Система
Блок-

участок

Устройства

контроля 
свобод-
ности

сигнали-
зации и 

управления 
светофорами

канализации 
обратного 

тягового тока

передачи 
сигналов на 
локомотив

АБ-14 1,327 1,300 1,303 1,386 1,320

АБ-2 1,432 1,407 1,484 1,406 1,429

АБ-2-К-25-
50-ЭТ-82

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

АБТЦ-03 0,647 0,678 0,675 0,619 0,614

АБТЦ-2000 0,679 0,692 0,679 0,659 0,687

АБТЦ-Е 0,543 0,569 0,529 0,509 0,563

КЭБ-1 0,840 0,828 0,888 0,816 0,827

РПБ КБЦШ 0,946 0,954 0,997 0,917 0,915

РПБ-4 0,938 0,927 0,917 0,958 0,950

электротягой постоянного тока, на 
котором по условиям безопасности 
движения может находиться одна 
подвижная единица. Он оборудо-
ван системой трехзначной авто-
блокировки АБ-2-К-25-50-ЭТ-82 с 
частотой сигнального тока 50 Гц и 
централизованным питанием аппа-
ратуры. Его элементами являются 
устройства контроля свободности, 
сигнализации и управления свето-
форами, канализации обратного 
тягового тока, а также передачи 
сигналов на локомотив. 

Под эталонным объектом стан-
ционной системы понимают эта-
лонный комплекс технических 
средств управления стрелкой 
(ЭКС). Он соответствует стрелоч-
ному участку с одной стрелкой и 
одним электроприводом с двух-
проводной схемой управления и 
централизованным питанием. По 
условиям безопасности движения 
поездов на нем может находиться 
одна подвижная единица. Участок 
должен быть включен в электричес-
кую централизацию МРЦ-13, обору-
дован рельсовой цепью частотой 
50 Гц с реле ДСШ и огражден од-
ним четырехзначным карликовым 
светофором. 

Элементами ЭКС являются 
устройства обеспечения логичес-
кой зависимости, управления и 
контроля, электропитания, а также 
комплект переводных и замыкаю-
щих устройств. 

Первоначально рассчитывают 
значения допустимой, проектной 
и фактической интенсивности 
потока отказов для эталонных объ-
ектов ЭБУ и ЭКС. Затем эти значе-
ния пересчитывают для различных 
типовых объектов ЖАТ с учетом 
фактических условий эксплуата-
ции. Для этого применяют систему 
поправочных коэффициентов, 
в которую входят коэффициен-
ты оснащения и нагруженности 
участка, а также климатический 
коэффициент [3].

Поправочный коэффициент 
оснащения участка характеризует 
зависимость технических и на-
дежностных показателей средств 
ЖАТ на конкретном участке от 
состава технических средств. 
Примерные значения поправоч-
ных коэффициентов оснащения 
участка для перегонных и стан-
ционных устройств приведены в 
табл. 1 и 2. Эти коэффициенты ха-
рактеризуют отличие показателей 
надежности конкретных систем от 
эталонной.

Т а б л и ц а  3

Номер
климати-
ческой 
зоны

Минимальная
температура, °С

Попра-
вочный

коэффи-
циент

1 ниже –45,5 1,5–1,7

2 –45,5 ... –40,1 1,3–1,5

3 –40,0 ... –34,5 1,1–1,3

4 –34,4 ... –28,9 0,9–1,1

5 –28,8 ... –23,4 0,9–1,1

6 –23,3 ... –17,8 0,9–1,1

7 –17,7 ... –12,3 0,9– ,1

8 –12,2 ... –6,7 0,9–1,1

9 –6,6 ... –1,2 0,9–1,1

для каждого участка. Он рассчи-
тывается на основе структурных 
схем надежности и представляет 
собой постоянную величину для 
каждого объекта ЖАТ. 

Фактическая интенсивность 
потока отказов (λф) вычисляется 
на стадии эксплуатации в соот-
ветствии с «Методикой расчета 

и анализа достигнутых значений 
показателей надежности функци-
онирования средств ЖАТ». При 
этом используются методы мате-
матической статистики на основе 
сведений о различных отказах 
на заданном участке железной 
дороги, полученных с помощью 
системы АСУ-Ш-2. Значения λф, 
неодинаковые для разных рас-
четных периодов, тем не менее с 
заданной вероятностью находят-
ся в пределах некоторого поля 
допуска. 

В методологии УРРАН при рас-
чете показателей надежности в 
качестве базового лежит понятие 
эталонного объекта – типового, на-
иболее распространенного на сети 
дорог элемента соответствующих 
систем ЖАТ. При расчетах различа-
ют эталонные объекты перегонной и 
станционной систем ЖАТ [3]. 

Под эталонным объектом пе-
регонной системы понимают эта-
лонный блок-участок (ЭБУ), со-
ответствующий участку пути с 
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Поправочный климатический 
коэффициент (табл. 3) учитывает 
влияние климатических особен-
ностей района. Следует отметить, 
что значение поправочного коэф-
фициента зависит от влажности и 
количества выпадающих осадков. 
Наименьшему значению влаж-
ности соответствует наименьшее 
значение поправочного коэффи-
циента из указанного диапазона.

Поправочный коэффициент 
нагруженности участка зависит от 
интенсивности работы аппарату-
ры, а следовательно, от категории 
участка (см. табл. 4). Здесь также 
учитывается пропускная способ-
ность участка – чем она меньше, 
тем меньше поправочный коэффи-
циент из указанного диапазона.

В табл. 5 показан результат 
расчета допустимой, проектной и 
фактической интенсивности пото-
ка отказов для некоторых станций 
Вологодской дистанции Северной 
дороги. Следует сказать, что 
данные взяты за последние три 
года. Сделано это для того, чтобы 
не было перегонов и станций с 

Т а б л и ц а  4

Категория линии Поправочный 
коэффициент

Скоростная 1,3 – 1,5

Особо грузо-
напряженная

1,1 – 1,3

I категория 0,9 – 1,1

II категория 0,8 – 0,9

III категория 0,7 – 0,8

IV категория 0,5 – 0,7

Т а б л и ц а  5
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Макарово ЭЦ-9 10 1,156 12:34:00 8 16 2,25 1:34:15 3285 21,46 60,76 30,4

Грязовец МРЦ-13 30 1,024 3:22:00 5 42 1,83 0:40:24 5256 79,18 161,46 19,0

Паприха УЭЦ-М 28 0,757 28:52:00 25 29 2,33 1:09:17 1051 58,04 111,41 95,1

Кадниковский ЭЦ-12-83 15 0,965 7:22:00 11 20 2,00 0:40:11 2389 36,21 76,08 41,9

Вожега МРЦ-13 35 1,024 3:27:00 8 50 2,00 0:25:53 3285 84,53 188,38 30,4

Явенга ЭЦ-9 18 1,156 9:19:00 10 29 2,00 0:55:54 2628 43,46 109,37 38,1

Вологда II МРЦ -9 88 1,153 37:41:00 29 140 1,67 1:17:58 906 254,87 533,29 110,4

Молочная ЭЦ-9 16 1,156 11:38:00 11 26 2,17 1:03:27 2389 35,60 97,21 41,9

Дикая ЭЦ-9 9 1,156 14:11:00 14 14 2,17 1:00:47 1877 20,02 54,68 53,3

Кипелово ЭЦ-9 18 1,156 20:12:00 18 29 1,83 1:07:20 1460 47,49 109,37 68,5

Кущуба ЭЦ-9 15 1,156 27:01:00 19 24 2,17 1:25:19 1383 33,37 91,14 72,3

Чебсара ЭЦ-9 17 1,156 16:49:00 13 27 2,17 1:17:37 2021 37,83 103,29 49,5

Шексна МРЦ-13 34 1,024 17:52:00 16 48 1,83 1:07:00 1642 89,75 182,99 60,9

Шеломово ЭЦ-12-2000 11 0,868 8:14:00 8 13 2,33 1:01:45 3285 22,79 50,18 30,4

Хемалда ЭЦ-12-2000 14 0,868 13:15:00 9 17 2,67 1:28:20 2920 25,32 63,87 34,2

Череповец I ТР-66 89 1,356 27:48:00 30 167 3,42 0:55:36 876 125,87 634,32 114,2

Череповец II ТР-66 79 1,356 26:19:00 29 148 3,42 0:54:27 906 111,70 563,04 110,4

Кошта МРЦ-13 157 1,024 30:04:00 33 222 3,67 0:54:40 796 207,26 845,00 125,6

нулевым количеством отказов. В 
соответствии с географическим 
местоположением станций клима-
тический коэффициент был принят 
равным 1,2, а коэффициенты на-
груженности и готовности состави-
ли 1 и 0,94 соответственно. 

Полученные значения λдоп, 
λпр, λф используются в дальней-
шем для анализа ситуации. При 
выработке управленческих ре-
шений следует ориентироваться 
на шесть основных соотношений 
(сценариев) величин показателей 
надежности [1, 2].

В случае когда λдоп ≥ λпр ≥ λф, 
модернизация средств ЖАТ, а 
также изменения организации 
технического обслуживания не 
целесообразны.

Если же λф ≥ λпр ≥ λдоп, то следу-
ет повышать надежность средств 
ЖАТ путем их модернизации. 
Необходимо так же обосновать до-
пустимое значение коэффициента 
готовности.

При λдоп ≥ λф ≥ λпр может потре-
боваться изменение организации 
технического обслуживания и ре-

монта устройств. Окончательное 
решение принимается после оцен-
ки целесообразности и эффектив-
ности этих мероприятий.

Соотношение λф ≥ λдоп ≥ λпр 
говорит о безусловной необхо-
димости изменения организации 
технического обслуживания и 
ремонта устройств.

В случае когда λпр ≥ λф ≥ λдоп, 
требуется повышение надежности 
устройств ЖАТ за счет их модер-
низации, а также обоснование 
допустимого значения коэффици-
ента готовности.
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И, наконец, если λпр ≥ λдоп ≥ λф, 
то может потребоваться модер-
низация или замена устройств 
ЖАТ. Окончательное решение 
принимается после оценки целе-
сообразности и эффективности 
этих мероприятий.

На основании соотношения 
проектной и допустимой интенсив-
ностей потока отказов решается 
вопрос соответствия находящейся 
в эксплуатации аппаратуры предъ-
являемым к ней требованиям по 
надежности со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Из соотношения проектной 
и фактической интенсивностей 
потока отказов видно, обеспе-
чиваются ли эксплуатационным 
штатом заложенные в аппаратуре 
показатели надежности. Иными 
словами, если λф ≥ λпр, то следует 
обратить внимание на органи-
зацию процесса обслуживания 
устройств.

И, наконец, из соотношения λдоп 
и λф вырабатываются решения о 
необходимости принятия тех или 
иных мер по повышению надеж-
ности устройств: модернизации 
технических средств; корректи-
ровке проекта (дублирование, 
резервирование и др.), аудиту 

РИС. 1

РИС. 2

технологии производства на за-
водах-изготовителях вплоть до за-
мены производителей продукции; 
дооснащению ремонтных подраз-
делений линейных предприятий. 
Нередко требуется повышение 
квалификации персонала.

Примеры анализа эффектив-
ности функционирования систем 
ЖАТ представлены на рис. 1, где 
показано долевое распределение 
перегонов Вологодской дистан-
ции по соотношению проектной, 
допустимой и фактической ин-
тенсивности отказов эталонных 
блок-участков. 

Сравнение работы станций по 
интенсивности потока отказов 
представлено на рис. 2. К при-
меру, на станциях Берендеево 
и Итларь мы имеем идеальный 
случай, когда λдоп > λпр > λф. Но 
при прочих равных на второй из 
них качество содержания техни-
ческих средств, по всей вероят-
ности, лучше. 

На станции Пучковский фак-
тическая интенсивность потока 
отказов больше проектной и 
находится на грани допустимой. 
Но прежде, чем принимать меры, 
необходимо детально проанали-
зировать ситуацию и определить 

реальные причины отказа техни-
ческих средств. Следует учиты-
вать также и то, что на сегодня 
качество статистических данных, 
полученных из АСУ-Ш-2, оставля-
ет желать лучшего. Фактическая 
интенсивность потока отказов в 
ряде случаев оказывается либо 
сильно завышенной, либо сущес-
твенно заниженной, что в обоих 
случаях вызывает сомнения в их 
объективности и может привести 
к ошибочным решениям.

Таким образом, при наличии 
объективных данных методология 
УРРАН позволяет анализировать 
эффективность работы средств 
ЖАТ с различным уровнем дета-
лизации. В частности, на этапе 
проектирования можно оценить 
целесообразность применения той 
или иной системы ЖАТ на конкрет-
ном участке дороги, а в процессе 
эксплуатации – качество техничес-
кого обслуживания на различных 
уровнях хозяйства автоматики и 
телемеханики (станция, перегон, 
цех, линейно-производственный 
участок, дистанция, дорога, сеть 
в целом). Можно также планиро-
вать эксплуатационные расходы 
на содержание средств ЖАТ с 
целью минимизации стоимости 
жизненного цикла. 

Методология УРРАН имеет 
все шансы стать тем рычагом 
управления, которое обеспечит 
оптимальное использование 
инвестиционных вложений и 
эксплуатационных расходов, что 
будет способствовать повышению 
эффективности работы хозяйства 
автоматики и телемеханики.
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Восточно-Сибирская дорога, являясь частью транспор-
тной артерии страны – Транссибирской магистрали, в 
полном объеме обеспечивает транспортное взаимодей-
ствие восточных областей с субъектами центра, запада 
и юга России, а также западно-европейской, российс-
кой и азиатско-тихоокеанской экономик, способствует 
развитию Восточно-Сибирского региона страны. Доро-
га проходит по территориям Иркутской и Читинской об-
ластей, Бурятской и Якутской республик, граничит 
с Красноярской и Забайкальской магистралями. 

А.Р. МЕЩЕРЯКОВ, 
главный инженер 
дороги

 Железнодорожники Восточно-
Сибирской трудятся в сложных 
географических и метеорологи-
ческих условиях: половина же-
лезнодорожных путей проложена 
в зоне вечной мерзлоты; горный 
профиль доходит до 18–20 ‰; 
морозы достигают –55 °С с су-
точными перепадами до 20 гра-
дусов; сейсмическая активность 
составляет 7–9 баллов по шкале 
Рихтера.

В последние годы в процес-
се реформирования структуры 
управления ОАО «РЖД» дорога 
перешла на безотделенческую 
систему. В результате этого в уп-
равленческой цепи осталось три 
уровня: компания–дорога–пред-
приятие. Вместо территориаль-
ной формы управления теперь 
действует функциональная, при 
которой управление основными 
видами деятельности осущест-
вляется централизованно.

Среди главных задач прово-
димых изменений – обеспечение 
максимального использования 
потенциальной грузовой базы, 
формируемой производителя-
ми; повышение эффективности 
управления перевозочным про-
цессом; переход инфраструктуры 
к эксплуатационной работе на 
основе экономических критери-
ев; более эффективное исполь-
зование тяговых ресурсов. 

Ритмичность и безопасность 
перевозочного процесса в значи-
тельной мере обеспечивает почти 
двухтысячный коллектив хозяйс-
тва автоматики и телемеханики, 

ДОРОГА СТРЕМИТСЯ 
СТАТЬ ЛУЧШЕЙ

в структуре которого находятся 
10 дистанций СЦБ. Координацию 
и взаимодействие осуществляет 
служба автоматики и телемехани-
ки под руководством начальника 
В.Ю. Сердюка, его заместителей 
Д.В. Андронова, А.Н. Непомня-
щих и главного инженера службы 
Е.Г. Солдатенкова.

Большое значение на Восточ-
но-Сибирской магистрали прида-
ется технической оснащенности 
средствами железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 
Хозяйство СЦБ включает 235 
станций, оборудованных устройс-
твами электрической централи-
зации, автоматической блокиров-

кой оснащено 3635 км, причем 
основное направление дороги 
Тайшет – Петровский Завод 
практически полностью обору-
довано постоянно действующей 
двухсторонней автоблокировкой. 
Сортировочную работу осущест-
вляют шесть сортировочных го-
рок, в горочную централизацию 
которых включено 114 стрелок и 
197 замедлителей. 

Значительные усилия коллек-
тива направлены на внедрение 
современных устройств ЖАТ. 
В 2010–2011 гг. на крупнейших 
сортировочных станциях Ир-
кутск-Сортировочный и Тайшет 
внедрена комплексная система 

Автоматизированная горка станции Иркутск-Сортировочный

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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автоматизированного управления 
сортировочным парком КСАУ СП. 
Микропроцессорной централиза-
цией EBILock-950 оборудованы 
20 станций, за последние два 
года в их число вошли станции 
Слюдянка-2, Мысовая, Клюевка, 
Посольская и Перевоз. Модерни-
зированы 49 постов контроля под-
вижного состава путем замены 
старой аппаратуры на КТСМ-02. 
В текущем году предусмотрена 
модернизация еще 16 постов и 
ввод шести новых. 

В настоящее время на дороге 
эксплуатируются 210 станций, обо-
рудованных системой ДЦ, общей 
протяженностью почти 3600 км. 
При этом на диспетчерском уп-
равлении находятся 157 станций, 
автономном – 53. 

Устройства АПК ДК действуют 
на участке главного пути Юрты 
– Батарейная протяженностью 
688 км.

Специалисты службы и дорож-
ной лаборатории разработали 
около 40 операционных карт, в 
том числе по проверке бесконтак-
тных приборов в РТУ дистанции 
и их обслуживанию в условиях 
эксплуатации.

На дороге принята и реа-
лизуется программа развития 
хозяйства СЦБ, которая исходит 
из основных задач функцио-
нальной стратегии обеспечения 
гарантированной безопасности 
и надежности перевозочного про-
цесса. Применяется процессный 
подход, при котором факторы, 
способствующие достижению 
высокого уровня управляемости 
безопасностью движения, вклю-
чены в соответствующие страте-
гии управления.

Много внимания уделяется 
повышению надежности рабо-
ты объектов инфраструктуры и 
снижению количества нарушений 
безопасности движения поездов. 
При этом обнаружение предот-
казных состояний устройств 
ЖАТ путем их диагностики и 
мониторинга – одно из приори-
тетных направлений повышения 
надежности технических средств, 
обеспечивающих безопасность 
движения. 

Активно внедряются методы 
обслуживания с использованием 
современных устройств диагнос-
тики и мониторинга. Разработана 
операционная карта «Проверка 
степени нагрева оборудования с 
применением тепловизора testo 

881» в дополнение к технологи-
ческой карте № 70. Ее исполь-
зование существенно повышает 
качество оценки состояния ус-
тройств электропитания постов 
ЭЦ. Применение прибора автома-
тического контроля тока утечки 
ПАКТУ-02 позволяет проверять 
УЗП1-500 как в условиях РТУ, 
так и непосредственно на месте 
эксплуатации, что особенно ак-
туально в грозовой период и на 
горно-перевальных участках. 

На производительность труда 
работников оказывают положи-
тельное влияние внедряемые 
элементы бережливого произ-
водства, в том числе система 
5S. Иркутск-Сортировочная дис-
танция СЦБ была определена 
одним из пилотных предприятий 
дороги по применению этой сис-
темы. По итогам работы в 2011 
г. дистанция заняла 1-е место на 
сети дорог. В рамках реализации 
программы по бережливому про-
изводству в дистанции были раз-
работаны типовые решения для 
оборудования помещений постов 
ЭЦ, кладовых и мастерских. В 
текущем году планируется оснас-
тить все предприятия службы по 
этим типовым решениям.

В ведении работников хозяйс-
тва СЦБ находится Детская же-
лезная дорога протяженностью 
3,5 км. Она состоит из трех стан-
ций и трех перегонов. Станция 
Солнечная оборудована устройс-
твами ЭЦ БМРЦ-БН с рельсовыми 
цепями переменного тока часто-
той 25 Гц. На перегоне Солнечная 
– Ангара реализована числовая 
кодовая автоблокировка с рель-
совыми цепями переменного тока 
частотой 25 Гц. Станция Ангара 
оборудована ЭЦ-12 с тональными 
рельсовыми цепями частотой 25 
Гц. На перегоне Ангара – Родники 
действует автоблокировка с цен-
тральным размещением аппара-
туры и тональными рельсовыми 
цепями без изолирующих стыков. 
Станция Родники оснащена та-
кой же системой электрической 
централизации, что и станция 
Солнечная. Перегон Родники 
– Солнечная оборудован полуав-
томатической блокировкой. 

Детская железная дорога вве-
дена в эксплуатацию в 2003 г. и 
пользуется большим спросом у 
подростков. Она работает только 
в летний период, начиная с мая. 
Руководство дороги считает, что 
организация Детской железной 

дороги помогает зарождению 
интереса у подростков к желез-
нодорожным специальностям, 
способствует профессиональной 
ориентации молодежи.

Для снижения стоимости и 
повышения качества сервисного 
обслуживания приборов СЦБ, 
КТСМ, ЭССО и МПЦ на базе 
электротехнического завода со-
здан Иркутский центр устройств 
автоматики и телемеханики. В 
его состав планируется включить 
дорожную лабораторию СЦБ и 
сервисный центр хозяйства, а в 
дальнейшем и ремонтно-техно-
логические мастерские. Такой 
подход не только повысит надеж-
ность приборов, но и позволит 
получить значительный экономи-
ческий эффект.

Руководство дороги высоко 
оценивает слаженную творческую 
работу коллектива хозяйства ав-
томатики и телемеханики. Здесь 
не забывают и о формировании 
резерва квалифицированных 
инженерно-технических специа-
листов. Источником пополнения 
кадров являются Иркутский 
государственный университет 
путей сообщения и Улан-Удэнс-
кий колледж железнодорожного 
транспорта. Многие их выпуск-
ники приходят в разные подраз-
деления дороги и трудятся там 
долгие годы. Служба автоматики 
и телемеханики, как и дорога в 
целом, поддерживает и тесные 
связи с Иркутским лицеем, в 
котором учатся в основном дети 
железнодорожников. Ведь часто 
выбор трудового пути начинается 
именно на школьной скамье. 

В хозяйстве СЦБ, как и в 
целом по дороге, основной 
трудностью в работе является 
физическое старение устройств, 
которое опережает темпы об-
новления. Однако рациональное 
использование выделяемых 
средств капитального ремонта, 
внедрение инновационных техно-
логий обслуживания, грамотные 
действия эксплуатационного пер-
сонала позволяют поддерживать 
устройства в рабочем состоянии 
и практически без сбоев.

Хозяйство автоматики и те-
лемеханики постоянно занимает 
лидирующие позиции в рейтинге 
структурных подразделений до-
роги и сети. У коллектива есть 
все основания не снижать достиг-
нутых результатов и с оптимиз-
мом смотреть в будущее.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

В.Ю. СЕРДЮК, 
начальник службы 
автоматики и телемеханики

 Практически вся дорога обору-
дована электрической централи-
зацией, включающей 246 постов 
ЭЦ и 6167 стрелок. На 20 станциях 
действует современная микропро-
цессорная централизация EBILock-
950, одной из первых введенная на 
нашей дороге. Горочной централи-
зацией оснащены четыре станции 
(127 стрелок) с шестью горками, 
причем две из них по 50 стрелок 
эксплуатируются более 25 лет. В 
последние два года на четных гор-
ках станций Иркутск-Сортировоч-
ный и Тайшет введена в действие 
система КСАУ СП.

Автоблокировкой оборудовано 
более 93 % длины дороги, одна-
ко на 27 перегонах (25 % длины) 
устройства выработали свой срок 
службы. Действуют на дороге 
устройства САУТ, в том числе на 
участке главного хода Юрты – Пет-
ровский Завод – САУТ-Ц, а на учас-
тках Тайшет – Таксимо, Иркутск 
– Ангарск, Иркутск – Большой Луг, 
Байкальск – Клюевка, Боярский 
– Татаурово – САУТ-ЦМ.

Практически везде работает 
система диспетчерского контроля 
(ДК), а участок Юрты – Батарейная 
оборудован устройствами АПК-ДК. 
Повсеместно введена система 
передачи данных с линейных пун-
ктов (СПД-ЛП). В диспетчерскую 
централизацию включено 210 
станций, в том числе с диспетчерс-
ким управлением – 157, с автоном -
ным – 53.

Служба руководит работой 10 
дистанций, дорожной лабораторией 
и Иркутским центром устройств ав-
томатики и телемеханики. В 2011 г. 
оснащенность составила 2178 техн. 
ед., численность эксплуатацион-
ного персонала – 1872 чел. Про-

изводительность труда достигла 
1,2 техн. ед./чел. 

 Структура управления. Основ-
ным стратегическим направлением 
деятельности службы автоматики и 
телемеханики является повышение 
надежности работы и увеличение 
эксплуатационного ресурса техни-
ческих средств.

В состав службы входят три от-
дела: эксплуатации средств ЖАТ, 
оперативный и финансово-эконо-
мический, а также два сектора: 
технический, развития и внедрения 
технических средств ЖАТ. 

Отдел эксплуатации состоит 
из пяти человек. К его основным 
задачам относятся: анализ работы 
устройств ЖАТ и разработка мер 
по повышению их надежности, 
организационно-технических ме-
роприятий и профилактических 
мер по повышению безопасности 
движения поездов и контроль за 
их выполнением. 

Оперативный отдел насчиты-
вает семь человек. Они обеспе-
чивают работу диспетчерского 
аппарата службы; организуют 
расследования причин отказов 
технических средств, приведших к 
нарушению работы устройств СЦБ, 
АЛС, КТСМ, УКСПС и задержке 
поездов; контролируют восста-
новление выключенных устройств 
ЖАТ; организуют технологические 
«окна» по обслуживанию и ремонту 
устройств ЖАТ и др. 

В отделе экономики и финансов 
трудятся пять человек. В тесном 
взаимодействии с другими отдела-
ми они разрабатывают перспектив-
ные и текущие планы, направлен-
ные на обеспечение перевозочного 
процесса при эффективном ис-
пользовании производственных 

Восточно-Сибирская магистраль – одна из старей-

ших, в августе этого года ей исполнится 114 лет. 

Эксплуатационная длина дороги составляет почти 

3880 км, протяженность главных путей – 6235 км. 

фондов, трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов. Кроме 
того, контролируют выполнение 
плана эксплуатационных расходов 
и других показателей; анализируют 
хозяйственную деятельность дис-
танций с целью предотвращения 
негативных явлений; участвуют в 
формировании рынка услуг для на-
селения и сторонних организаций 
в рамках подсобно-вспомогатель-
ной деятельности; разрабатывают 
предложения по мотивации труда 
и бережному расходованию ресур-
сов, экономии электроэнергии и 
горюче-смазочных материалов.

Технический сектор состоит из 
трех человек. Он руководит техни-
ческой деятельностью дистанций и 
Иркутского центра устройств авто-
матики и телемеханики в области 
капитального ремонта устройств, 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий, системы менедж-
мента качества и программы по 
бережливому производству; ра-
ционализации, изобретательства, 
лицензирования и сертификации, 
а также стандартизации автома-
тизированных рабочих мест; рас-
пространения передового опыта, 
технической учебы, охраны труда, 
пожарной и электробезопасности.

Сектор развития и внедрения 
технических средств, насчитыва-
ющий три человека, координирует 
деятельность дистанций и Иркутс-
кого центра устройств автоматики 
и телемеханики в области инвес-
тиционной политики. В его задачи 
входят: разработка и контроль 
выполнения инвестиционных про-
грамм и планов технического об-
новления средств ЖАТ; участие в 
управлении инвестиционными про-
ектами других служб дороги; ана-

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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лиз состояния технических средств 
ЭЦ, АБ, систем диспетчерского уп-
равления и контроля; подготовка и 
согласование технических заданий 
на проектирование и утверждение 
проектно-сметной документации на 
устройства ЖАТ в инвестиционных 
проектах; организация технико-эко-
номических обоснований инвести-
ционных проектов службы СЦБ и 
контроль за выполнением графика 
их финансирования и др. 

Как уже отмечалось, в состав 
службы входит и дорожная ла-
боратория СЦБ. В ее штате 32 
человека. Лаборатория находится 
в непосредственном подчинении 
начальника службы, а координа-
ция ее деятельности возложена 
на главного инженера. В ведении 
лаборатории находится вагон-
лаборатория, оснащенный изме-
рительным комплексом МИКАР. 
Специалисты лаборатории контро-
лируют состояние устройств СЦБ; 
анализируют работу различных 
систем; расследуют наиболее 
сложные отказы; проводят эксплуа-
тационные испытания новой техни-
ки; осуществляют метрологический 
контроль за средствами измерений 
в хозяйстве; дают рекомендации 
по внедрению передовых мето-
дов технического обслуживания; 
участвуют во внедрении автома-
тизированных систем управления 
процессом эксплуатации. 

В лаборатории организована 
группа, курирующая деятельность 
14 ремонтно-технологических 
участков дистанций. Группа решает 
большой спектр задач: соблюдение 

остальная удовлетворяет потреб-
ности отдела капитального строи-
тельства, дирекции связи и других 
подразделений. Кроме того, центр 
изготавливает 13 % продукции в 
рамках подсобно-вспомогательной 
деятельности.

 Финансово-экономическая де-
ятельность. В дистанциях ведется 
активная работа по сокращению 
эксплуатационных расходов. Так, 
за 2011 г. за счет пересмотра и 
внедрения норм затрат, повторно-
го использования материальных 
ресурсов, экономии топлива и 
электроэнергии, ремонта кабеля 
методом гидрофобного заполнения 
сэкономлено 34,5 млн. руб. Себес-
тоимость обслуживания устройств 
ЖАТ уменьшена на 2 % ниже пла-
нового показателя.

Основной составляющей экс-
плуатационных расходов являются 
затраты на оплату труда (41,3 %). 
На амортизацию приходится не-
многим менее 26 %, начисления 
– 10,3 %, материалы, топливо и 
электроэнергию – 6,7 %, на прочие 
расходы и материальные затраты 
– почти 16 %. При этом в 2011 г. до-
стигнуто снижение эксплуатацион-
ных расходов относительно плана 
на 16,5 млн. руб. Удалось добиться 
отсутствия дебиторской задолжен-
ности благодаря выполнению услуг 
по подсобно-вспомогательной 
деятельности через авансовые 
платежи контрагентов.

 Эксплуатационная деятель-
ность. Анализ отказов в работе 
технических средств за последние 
годы показывает динамику сниже-

требований технологии проверки 
приборов, оказание помощи РТУ в 
проведении стендовых испытаний, 
расследование сложных отказов 
приборов, ведение рекламацион-
но-претензионной работы по при-
борам, контроль за соблюдением 
сроков их замены. Для уменьшения 
отказов аппаратуры ЖАТ пере-
сматриваются технологические 
процессы, в дополнение к сущес-
твующим технологическим картам 
разрабатываются операционные 
карты на отдельные виды работ.

В ближайшее время предстоит 
реорганизация РТУ. Рассмат-
риваются разные варианты, но 
наиболее целесообразным пред-
ставляется объединение РТУ с 
Иркутским центром устройств ав-
томатики и телемеханики в единое 
подразделение с разработкой рег-
ламента взаимодействия. Регла-
мент должен определить деятель-
ность по ремонту, техническому 
обслуживанию, замене эксплу-
атируемых или вновь вводимых 
приборов и сменяемых устройств 
с применением специального 
технологического и испытатель-
ного оборудования, инструмента 
и средств измерений.

Иркутский центр устройств ав-
томатики и телемеханики, также 
входящий в состав службы, имеет 
78 основных контрагентов на 10 
дорогах ОАО «РЖД». Большая 
часть выпускаемой им продукции 
относится к эксплуатации, причем 
половина ее предназначена для 
службы автоматики и телемехани-
ки, около трети – для службы пути, 

Организационная структура хозяйства автоматики и телемеханики на Восточно-Сибирской дороге
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ния их общего количества, а также 
отказов, допущенных работниками 
хозяйства. За последние шесть лет 
отказы технических средств ЖАТ 
уменьшились более чем на 54 %, 
причем в 2010 г. они снижены на 
17,5 %, в 2011 г. – на 12,4 %. До-
стичь таких результатов удалось 
благодаря расстановке приоритетов 
при разработке организационных и 
технических мер, направленных на 
обеспечение безопасности движе-
ния поездов и надежности работы 
технических средств.

Широкое применение на дороге 
находят электроприводы СП-6К, 
узлы которых выполнены из из-
носостойких материалов, а также 
стрелочные электродвигатели 
переменного тока МСА, не требую-
щие технического обслуживания. 

Один из путей снижения отказов 
– замена оборудования и приборов 
с истекшим сроком эксплуатации на 
более современные. Так, в течение 
2011 г. было заменено 18 тыс. при-
боров. Для определения возмож-
ности использования аппаратуры 
с истекшим сроком эксплуатации 
проводится ее обследование комис-
сией, которая принимает решение 
об условиях дальнейшей эксплуа-
тации, снижении межремонтного 
срока, необходимости замены эле-
ментов и узлов.

Практика показала, что кабель-
ные коммуникации повреждаются 
чаще всего тяжелой техникой, ра-
ботающей вблизи кабеля. Поэтому 
в 2011 г. проведена паспортизация 
всех кабельных линий в пределах 
станций, в этом году ведется пас-
портизация кабельных линий на 
перегонах. 

В 2011 г. хозяйство отработало 
безаварийно, не было допущено 
событий, связанных с нарушением 
безопасности движения поездов. 
Зафиксировано 511 случаев отка-
зов в работе технических средств, 
что на 13 % ниже показателей 
2010 г. К сожалению, в 2011 г. 
возросли отказы устройств УКС-
ПС (69 случаев против 57). Чтобы 
улучшить ситуацию, запланиро-
вано заменить эти устройства на 
новые УКСПС-П. 

 Обновление и развитие 
средств ЖАТ. Техническое пере-
вооружение дороги средствами 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики на новой элемент-
ной базе началось еще в 2000 г. 
Много усилий вложил во внедрение 
прогрессивных систем и устройств 
И.Н. Шевердин, возглавлявший 

службу в 1999–2008 гг. В те годы 
была модернизирована элект-
рическая централизация на 29 
станциях, причем на 20 из них пос-
троена система МПЦ EBILock-950. 
На участке Таловка – Мостовой 
введена автоматическая блоки-
ровка, интегрированная в МПЦ 
EBILock-950. 

Основные направления дороги 
Тайшет – Черемхово и Иркутск-
Сортировочный – Улан-Удэ, а также 
шесть участков общей протяжен-
ностью почти 2600 км оборудованы 
диспетчерской централизацией 
«Сетунь». В этом году на участке 
Дабан – Таксимо намечено заме-
нить диспетчерскую централиза-
цию «Луч» на «Сетунь». 

Осуществлена комплексная 
реконструкция участка Слюдянка-2 
– Порт Байкал Кругобайкальской 
дороги. Здесь введены в действие 
системы ДЦ «Сетунь», ЭССО, ЭЦ 
на пяти станциях. По индивидуаль-
ным проектам на девяти станциях 
построены посты ЭЦ, на шести сде-
ланы пристройки к постам ЭЦ. 

Модернизация устройств авто-
матического контроля техническо-
го состояния подвижного состава 
(КТСМ) основного направления 
Тайшет – Петровский Завод (108 
комплектов) и оборудование се-
верного хода Тайшет – Таксимо (11 
комплектов) выполнены под руко-
водством заместителя начальника 
сервисного центра П.В. Савенкова, 
который выстроил четкое взаимо-
действие между разработчиками 

Распределение отказов по видам устройств, согласно данным системы КАС АНТ 

и поставщиками. Разработанная 
им совместно с эксплуатационным 
штатом технология переключений 
обеспечила своевременный ввод 
устройств в эксплуатацию. 

В реализации программы об-
новления и развития средств 
ЖАТ все годы активное участие 
принимает ведущий инженер 
службы Е.Н. Третинник. Как вы-
сококвалифицированный специа-
лист она самостоятельно решает 
многие задачи, готовит исходные 
данные для проектирования, осу-
ществляет подготовку объектов к 
сдаче в эксплуатацию. Поставками 
оборудования, рекламационной 
работой более 25 лет занимается 
технолог дорожной лаборатории 
Г.Г. Пряничникова. Организацию 
согласования и экспертизы тех-
нической документации объектов 
строительства, контроль за вы-
дачей дистанциям и подрядным 
организациям проектной доку-
ментации успешно ведет опытный 
инженер дорожной лаборатории 
М.Ю. Чепчугова.

Закончен первый этап работ 
по созданию центра технической 
диагностики и мониторинга уст-
ройств ЖАТ, который разместил-
ся в Иркутске в существующем 
помещении оперативного зала 
ДЦУП. Сейчас приступили к адап-
тации программного обеспечения. 
Создание Центра позволило авто-
матизировать сбор информации о 
состоянии устройств и систем ЖАТ 
на участке Юрты – Батарейная 
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по АПК ДК, а также на более 20 
станциях северного хода за счет 
встроенных и наложенных элемен-
тов диагностики. 

На четной сортировочной гор-
ке станции Тайшет завершается 
реализация комплексной систе-
мы автоматизации управления 
сортировочным процессом (КСАУ 
СП). Заменены все напольные 
устройства, горочные стрелки, 
внедрены модернизированные 
вагонные замедлители КНЗ-5ПК 
в комплексе с управляющей ап-
паратурой ВУПЗ-05М. Совместно 
со специалистами Ростовского 
филиала ОАО «НИИАС» ведется 
запуск программно-аппаратного 
комплекса КСАУ СП. 

 Реализация системы СМК и 
программы по бережливому 
производству. Пилотным подраз-

делением внедрения в хозяйстве 
корпоративной интегрированной 
системы менеджмента качества 
(СМК), а также программы по бе-
режливому производству стала Ир-
кутск-Сортировочная дистанция.

В 2011 г. были рассмотрены 
восемь процессов, отражающих 
основные виды деятельности, пять 
из которых были представлены на 
конкурс «Бережливое производс-
тво» в ОАО «РЖД», где дистанция 
стала победителем в номинации 
«Лучшее структурное подразделе-
ние», а ее начальник Н.Н. Королев 
удостоен звания «Новатор года». 
Сюда вошли следующие процессы: 
организация доставки приборов 
для плановой замены, устранение 
отказов устройств СЦБ, замена 
электропривода и рабочего кабе-
ля, смазывание трущихся деталей 
замедлителя.

Мастерские на постах ЭЦ, ГАЦ 
были переоборудованы в соответс-
твии с требованиями методики 5S. 
Для этого разработаны типовые 
решения размещения инструмента 
и оборудования в служебно-техни-
ческих помещениях. Также спро-
ектирована конструкция рабочего 
стола электромеханика РТУ с уче-
том технологических особенностей 
работы. 

В пилотной дистанции в резуль-
тате выполнения пяти указанных 
процессов удалось сократить 
затраты времени на 14,7 %, уве-
личить производительность труда 
на 4 %. При этом эффективность 
повысилась в среднем на 12 %, 
а сокращение потерь рабочего 
времени составило около 2100 ч в 
год. Благодаря внедрению типовых 
решений в помещениях мастерских 
высвободилось 30 м2 площади. 

Рассматривается возможность 
распространения положительного 
опыта Иркутск-Сортировочной дис-
танции во всех структурных под-
разделениях службы. Разработана 
пошаговая программа внедрения 
систем: СМК, 5S и Барьер, управ-
ления эффективностью поставок, 
корпоративных стандартов и др.

 Новая трехуровневая система 
премирования введена в дистан-
циях СЦБ в 2011 г. В начале ее 
применения, как и многие пред-
приятия, мы столкнулись с некото-
рыми проблемами, связанными со 
сложностью восприятия работни-
ками трех уровней премирования. 
С эксплуатационным персоналом 
была проведена большая работа 
по разъяснению особенностей но-
вовведения.

В настоящее время для обеспе-
чения объективной оценки выпол-
нения показателей премирования 
и определения размеров премии в 
каждой дистанции работает специ-
альная комиссия. В установленный 
срок секретарю комиссии пред-
ставляются справки о выполнении 
показателей премирования и сведе-
ния о дисциплинарных взысканиях 
работников, а также оценочные 
листы индивидуальной деятельнос-
ти руководителей и специалистов 
аппарата управления. Комиссия в 
соответствии с представленными 
документами корректирует размер 
премии, что оформляется протоко-
лом. Секретарь комиссии готовит 
приказ за подписью начальника 
дистанции о выплате премии руко-
водителям, специалистам, рабочим 
и служащим дистанции. Таким 
образом, новая система премирова-
ния стала настоящим инструментом 
мотивации труда работников. Размещение инструмента на стенде

Сотрудники сектора развития и внедрения технических 
средств: А.Г. Нестеров, Е.Г. Храмовских, Г.Г. Пряничникова, 
Е.Н. Третинник, М.Ю. Чепчугова

Руководители службы обсуждают новый проект. Слева направо: 
Д.В. Андронов, П.В. Савенков, В.Ю. Сердюк, А.Г. Нестеров, 
П.Н. Иванов
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 Сначала проблемы возникали 
регулярно на всех этапах, начиная 
с процесса ввода и заканчивая 
дальнейшим обслуживанием этих 
систем. Нередко простой вопрос, 
который можно снять путем нажа-
тия одной или нескольких клавиш, 
приводил к серьезным затрудне-
ниям в управлении всей систе-
мой. Это было обусловлено тем, 
что подавляющее большинство 
оперативного и обслуживающего 
персонала не имело достаточного 
опыта работы с микропроцессор-
ной техникой. В результате прихо-
дилось часто консультироваться с 
разработчиками. Большая разница 
во времени и удаленность от объ-
ектов не позволяли действовать 
оперативно. 

Сомнений в том, что для обес-
печения надежной работы микро-
процессорных устройств требуется 
персонал соответствующей квали-
фикации, ни у кого не возникало. 
Требовалось реформирование 

ванного электропитания (UPS), 
базовые настройки и параметры 
компьютеров, целостность баз 
данных и системного програм-
много обеспечения РМ ДСП и 
автоматизированных рабочих 
мест электромеханика (АРМ ШН). 
Специалисты центра отвечают 
за антивирусную профилактику, 
регламентные работы на сервере, 
включая тестирование, диагнос-
тику и проверку настроек, сопро-
вождение программных средств. 
По мере необходимости они 
оказывают техническую помощь 
эксплуатационному персоналу и 
консультируют пользователей. 

Организация центра положи-
тельно сказалась на расследова-
нии отказов и восстановлении ра-
ботоспособности системы в связи 
со значительным сокращением 
времени прибытия специалистов 
на место. Существенно упроща-
ет процесс обслуживания и тот 
факт, что системы EBILock-950 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МПУ. 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

А.Н. ПАРНИКОВ, 
начальник дорожного 
центра МПУ ЖАТ

структур управления и обслужи-
вания такой техники.

В 2003 г. руководство службы 
автоматики и телемеханики пред-
ложило ООО «Бомбардье Транс-
портешн (Сигнал)» подготовить 
специалистов из штата дороги с 
целью создания сервисного цен-
тра компании в Иркутске. После 
обучения на базе фирмы-разработ-
чика в Москве двое специалистов 
были зачислены в штат сервисного 
центра компании и приступили 
к обслуживанию устройств МПЦ 
EBILock-950. Со временем, нарабо-
тав большой опыт и более детально 
изучив систему, они стали прово-
дить пусконаладочные работы в 
холостую и под нагрузкой.

В сервисном центре также 
просматривают и анализируют ин-
формацию системных журналов, 
центральных процессорных уст-
ройств и рабочих мест дежурных 
по станции (РМ ДСП), проверяют 
работу устройств гарантиро-

Восточно-Сибирская дорога является полигоном внедрения 
современных технологий и техники на микропроцессорной 
основе. За последние десять лет в ДЦ «Сетунь» включены 
211 станций, 75 оборудованы системой АПК ДК, 20 – мик-
ропроцессорной централизацией (МПЦ) типа EBILock-950. 
Кроме того, три перегона оснащены системой АБТЦ-Е, ин-
тегрированной в МПЦ, взамен устаревших устройств ПОНАБ 
внедрены 272 комплекса технических средств контроля 
типа КТСМ-0,1 и КТСМ-0,2, на двух сортировочных горках 
введена в эксплуатацию система КСАУ СП. 

Технолог А.Н. Шурубов за настройкой шлюза ДЦ 
в системе ГИД «Урал»

Начальник дорожного центра А.Н. Парников и технолог 
А.В. Казаков анализируют неисправности рельсовых цепей

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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внедряются компактно по три–пять 
объектов на одном участке. Это 
дает ощутимую экономию коман-
дировочных расходов и времени 
на поездки для выполнения рег-
ламентных работ.

В целом с 2004 по 2008 г. удалось 
значительно повысить надежность 
работы устройств и полностью ис-
ключить некоторые виды отказов. 
Последние два-три года основной 
проблемой в работе устройств МПЦ 
является низкое качество электро-
энергии и сбои в работе устройств 
бесперебойного питания, у многих 
из которых закончился гарантийный 
срок. В связи с этим ведется работа 
по заключению договоров на их 
сервисное обслуживание и ремонт. 
Есть также проблемы с определе-
нием источников финансирования 
для приобретения дорогостоящих 
комплектующих и создания не-
обходимого обменного фонда на 
станциях с устройствами МПЦ.

Планируется возложить на 
сервисный центр ООО «Бомбар-
дье Транспортейшн (Сигнал)» об-
служивание систем вентиляции и 
кондиционирования на станциях с 

МПЦ, ремонт и замену вышедших 
из строя плат МПУ и устройств 
бесперебойного питания, а также 
комплектование ими аварийно-
восстановительного запаса.

Но помимо МПЦ EBILock-950 
на дороге эксплуатируются другие 
микропроцессорные системы. 
Объемы их внедрения продол-
жают расти. Как правило, на 
дистанциях нет персонала соот-
ветствующей квалификации для 
обслуживания таких устройств, 
а создание специализированных 
бригад нецелесообразно. 

С целью решения этой за-
дачи, полного сопровождения 
микропроцессорной техники от 
составления технических условий 
на проектирование до эксплуата-
ции, а также для улучшения вза-
имодействия с разработчиками 
по инициативе службы в 2004 г. 
был создан специализированный 
дорожный центр. 

В обязанности его специалис-
тов входит круглосуточное обеспе-
чение надежной работы микропро-
цессорных систем и координация 
действий обслуживающего персо-

нала при возникновении отказов в 
них. В обязанности центра входят 
как обслуживание собственно 
устройств центрального поста, 
так и выполнение части делеги-
рованных функций от линейных 
предприятий (см. функциональную 
схему). Структурно центр состоит 
из пяти технологических групп. 

Штат группы по обслужива-
нию устройств центрального 
поста при ЕДЦУ занимается экс-
плуатацией устройств ДЦ «Сетунь» 
и оперативным сопровождением 
этой системы в круглосуточном 
режиме. С учетом того, что на этом 
посту установлено центральное 
оборудование аппаратно-програм-
много комплекса диспетчерского 
контроля (АПК ДК) и автомати-
зированной системы контроля 
подвижного состава (АСК ПС), а 
также система мониторинга МПЦ и 
аппаратура СПД ЛП системы ГИД 
«Урал», он фактически является 
центральным постом микропро-
цессорных устройств автоматики и 
телемеханики на дороге, оператив-
ное обслуживание которого тоже 
возложено на эту группу. 

Функциональная схема дорожного сервисного центра МПУ ЖАТ
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Специалисты группы обеспе-
чивают бесперебойную работу 
информационных каналов систем, 
линейных устройств и оборудова-
ния центрального поста, а также 
оборудования автоматизиро-
ванных рабочих мест поездных 
диспетчеров (АРМ ДНЦ) и АРМ 
АСК ПС у поездных диспетчеров 
и вагонных операторов. Они вы-
полняют регулировочные и пуско-
наладочные работы центрального 
оборудования систем, обеспечива-
ют корректировку программного 
обеспечения верхнего и нижнего 
уровней системы ДЦ «Сетунь».

Персонал технологической 
группы МПЦ и АПК ДК отслежи-
вает работу устройств АПК ДК, 
МПЦ, СДТС, СПД ЛП посредством 
систем мониторинга, организует 
и принимает непосредственное 
участие в устранении предотказ-
ных состояний и неисправностей 
контролируемой микропроцессор-
ной техники. 

Он также задействован в об-
служивании линейных устройств 
АПК ДК и оборудования технологи-
ческих информационных каналов, 
входящих в состав вышеуказанных 
систем. В его обязанности входит 
администрирование серверов 
верхнего уровня и обеспечение 
корректировки программного обес-
печения. Специалисты группы при-
нимают участие в пусконаладочных 
работах и вводе в эксплуатацию 
всех микропроцессорных систем.

Эта группа является связую-
щим звеном между дистанциями 
СЦБ и сервисными центрами при 
обслуживании устройств сервис-
ным методом, взаимодействует 

с проектировщиками в процессе 
экспертизы проектов микропро-
цессорных систем. 

Технологическая группа АСК 
ПС и КТСМ отвечает за обеспече-
ние надежной работы центральных 
устройств АСК ПС, установленных 
на центральном посту, и корректи-
ровку программного обеспечения 
всех уровней этой системы. Ее 
специалисты администрируют 
внутреннюю локальную сеть (ЛВС) 
системы ДЦ «Сетунь» на всем по-
лигоне дороги и клиентскую часть 
АРМов центрального и линейного 
пунктов контроля (ЦПК и ЛПК) 
системы АСК ПС. 

В их ведении документальное, 
аппаратное и программное обеспе-
чение работы устройств КТСМ, кон-
троль за настройкой параметров 
работы установок КТСМ, АРМов 
ЛПК и ЦПК. Они обязаны также 
оперативно и своевременно менять 
программное обеспечение на всех 
постах КТСМ и центральном серве-
ре при поступлении обновленных 
версий от разработчиков.

Группа технологического 
ремонта занимается ремонтом, 
тестированием и отладкой ап-
паратуры и технологического 
компьютерного оборудования, 
входящего в состав микропроцес-
сорных систем. 

Группа мониторинга средств 
ЖАТ ежедневно контролирует со-
стояние устройств КТСМ и СЦБ с 
помощью средств мониторинга и 
диагностики систем АСК ПС и АПК 
ДК соответственно. Они отслежи-
вают проявление отказов и предот-
казных состояний, контролируют их 
устранение, оказывают содействие 

линейному штату при расследова-
нии и устранении отказов.

В этом году на 393 километ-
ровом участке Таксимо – Хани 
начнется внедрение ДЦ «Сетунь» 
и оборудование станции Горхон 
устройствами МПЦ EBILock-950. 
До 2016 г. планируется еще семь 
станций оснастить такой систе-
мой в комплексе с устройствами 
ДЦ «Сетунь» и АПК ДК. Все это 
предопределяет необходимость 
дальнейшего развития централи-
зованных методов обслуживания 
микропроцессорных средств ЖАТ 
как с помощью специалистов до-
роги, так и квалифицированного 
персонала специализированных 
сервисных центров.

В настоящее время ведется 
реорганизация системы управле-
ния и мониторинга за состоянием 
устройств инфраструктуры. Она 
коснулась и дорожного центра МПУ 
ЖАТ. Планируется весь его штат 
передать в Иркутский центр управ-
ления автоматики и телемеханики с 
изменением вертикали подчинения 
и взаимодействия с дистанциями и 
смежными службами. При реорга-
низации в сервисном центре выде-
ляется шесть отдельных групп, одна 
из которых будет представлять со-
бой полноценный центр мониторин-
га с организацией круглосуточного 
контроля за состоянием устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (см. структурную 
схему). При этом организуется не 
только контроль за состоянием на 
уровне передачи выявленных заме-
чаний, но и управление процессом 
устранения отступлений от норм 
содержания устройств.

Структурная схема дорожного сервисного центра МПУ ЖАТ в составе Иркутского центра управления АТ
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ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ХОЗЯЙСТВА

М.В. МАКСИМОВ,
заместитель начальника 
дорожной лаборатории

 Лаборатория состоит из не-
скольких групп. Специалисты 
группы технической документа-
ции занимаются проверкой раз-
личных схем, планов, чертежей 
и других документов на соответс-
твие ПТЭ, типовым проектным 
решениям, указаниям и инструк-
циям ОАО «РЖД». 

Работники группы диагностики 
устройств КТСМ, АЛС, САУТ про-
веряют соответствие нормам пара-
метров напольных устройств АЛС, 
САУТ, КТСМ, анализируют сбои 
АЛС, САУТ, а также выезжают на 
расследование сложных отказов. 
Задача группы, координирую-
щейдеятельность РТУ дистанций 
– оптимизация технологического 
процесса проверки и ремонта 
аппаратуры ЖАТ, создание тех-
нологических карт на отдельные 
виды работ.

Недавно в лаборатории органи-
зована еще одна группа – пуско-
наладочных работ. Ее специалис-
ты будут участвовать во внедрении 
новой техники, модернизации, 
реконструкции и капитальном ре-
монте технических средств ЖАТ, 
расследовании причин выхода из 
строя устройств СЦБ. 

Для оценки функциониро-
вания локомотивных устройств 
АЛС, САУТ, КТСМ в «полевых», 
максимально приближенных к ре-
альным, условиях параметры на-
польных устройств проверяются с 
помощью вагон-лаборатории СЦБ, 
которую возглавляет О.А. Гусев. 
Он координирует передвижения 
вагона, организует его выезды на 
линию, руководит проводниками, 
а также анализирует результаты 
измерений и контролирует устра-
нение замечаний.

Мобильная лаборатория появи-
лась в хозяйстве сигнализации и 
связи в конце 70-х годов. До этого 
параметры АЛСН измерялись 
комплексом «Контроль», разра-
ботанным Уральским отделени-

ем ВНИИЖТа. Позже комплекс 
был оснащен системой контроля 
аппаратуры СКАП для проверки 
устройств ПОНАБ-3. В 2001 г. 
на Восточно-Сибирской дороге 
впервые на сети был внедрен мо-
бильный измерительный комплекс 
автоматики и радиосвязи МИКАР, 
который установили на переобо-
рудованный вагон-лабораторию 
СЦБ. 

Место стоянки вагона – станция 
Иркутск-Пассажирский. Отсюда 
вагон выезжает на участки глав-
ного и северного хода, протяжен-
ностью соответственно около 1300 
и 1800 км, которые соединяются 
на станции Тайшет. Проверки 
удаленных участков северного 
хода занимают у специалистов 
лаборатории много времени. 
Командировки растягиваются на 
одну-две недели. 

За время эксплуатации МИКАР 
техническую базу постоянно мо-
дернизировалась. Совместно с раз-
работчиками усовершенствована 
аппаратная и программная части 
комплекса. Специалисты лабора-
тории разработали измерительные 
катушки АЛСН для установки на 
сердечники локомотивных при-
емных катушек АЛСН, КЛУБ. По 
согласованию с разработчиками 
эти катушки эксплуатируются в 
составе комплекса. 

Позже авторы МИКАР создали 
выносную измерительную антенну 
АЛСН-САУТ, имеющую приемные 
катушки АЛСН с улучшенными 
параметрами. Она крепилась на 
автосцепку. Однако при этом не 
удалось добиться единства изме-
рений между локомотивными уст-
ройствами и комплексом МИКАР. 
Взяв за основу конструкцию этих 
катушек, специалисты лаборато-
рии разработали измерительные 
катушки АЛСН для установки 
вблизи от сердечников приемных 
катушек локомотива. Это поз-
волило получать для комплекса 

Лаборатории сигнализа-
ции и связи начали орга-
низовывать на дорогах в 
1941 г. по приказу народ-
ного комиссариата путей 
сообщения. Перед ними 
были поставлены следу-
ющие задачи: внедрение 
современных методов 
эксплуатации устройств 
сигнализации и связи; по-
мощь эксплуатационному 
штату в освоении новой 
техники и обеспечении 
бесперебойной работы 
устройств СЦБ и связи с 
использованием передо-
вого опыта стахановцев. 
Сегодня основные направ-
ления деятельности до-
рожной лаборатории СЦБ – 
обеспечение надежной 
и бесперебойной работы 
систем и средств ЖАТ, по-
вышение уровня безопас-
ности движения поездов, 
внедрение новых техни-
ческих средств и техноло-
гических решений. Кроме 
этого, в ее функции вхо-
дит ведение технической 
документации, разработка 
рекомендаций по улучше-
нию качества проверки 
аппаратуры ЖАТ в РТУ, а 
также проверка работо-
способности напольного 
оборудования АЛС, САУТ, 
КТСМ и анализ сбоев АЛС, 
САУТ.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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МИКАР и системы АЛС (КЛУБ) 
однотипные данные. 

Для проверки параметров 
напольных устройств САУТ при 
движении вагон-лаборатории в 
составе пассажирского поезда 
была разработана система для 
установки выносной измеритель-
ной антенны рядом с рабочей 
локомотивной антенной САУТ. 
Ранее для этого использовалась 
типовая локомотивная антенна, и 
показания со шлейфа точки САУТ 
снимались только после того, как 
ее проследует локомотив. Это 
решение позволило получать тех-
ническими средствами комплекса 
МИКАР данные, однотипные с 
теми, которые поступают на локо-
мотивные устройства САУТ. 

В программном обеспечении 
комплекса МИКАР не было элек-
тронной базы данных с парамет-
рами точек САУТ. Это затрудняло 
выполнять оперативный анализ 
измеренных показаний. Данные 
обрабатывались только после 
возвращения вагона-лаборатории 
из поездки с использованием пу-
тевых планов станций, перегонов 
и таблиц САУТ, хранящихся в 
группе технической документации 
лаборатории. 

Чтобы обрабатывать информа-
цию, непосредственно во время 
измерения была создана элект-
ронная база. В ней графически 
отображены все путевые точки 
САУТ и указаны их основные па-
раметры. Все данные хранятся в 
одном файле. 

Во время эксплуатации комп-
лекс постоянно совершенствовал-
ся. Совместно с разработчиками 
инженеры лаборатории улучшали 
функционирование типовой вы-

носной антенны АЛСН-САУТ, со-
здавали конструкции для подвески 
выносного кабеля от головной час-
ти локомотива к вагону, внедряли 
предложения по улучшению про-
граммного обеспечения МИКАР. 

Поскольку комплекс эксплуа-
тируется достаточно интенсивно, 
размещенное под вагоном обору-
дование изнашивается и выходит 
из строя. Из-за отсутствия сервис-
ной системы обслуживания его 
ремонтом приходится заниматься 
работникам лаборатории. Большую 
помощь при этом оказывают разра-
ботчики комплекса и специалисты 
Иркутского центра устройств авто-
матики и телемеханики.

Специалисты лаборатории 
постоянно предлагают новые 
технические решения. Напри-
мер, когда началось массовое 
внедрение КТСМ-02, они раз-
работали методику установки 
подступичных имитаторов под 
нижнюю часть буксового узла для 
проверки параметров напольных 
камер этого комплекса. Сегодня 
эта методика используется и на 
других дорогах. 

За последние два года много 
сделано для сокращения сбоев 
в работе устройств АЛС. С по-
мощью аппаратно-программных 
средств КЗ АЛСН в лаборатории 
организован ежедневный монито-
ринг сбоев АЛС. По данным этой 
программы проводится анализ 
работы устройств АЛС в соответс-
твии с требованиями стандарта 
по качеству СТК ВСЖД 2.10.005. 
Ведется постоянная работа с дис-
петчерами дистанций, представи-
телями смежных служб и дирекций 
дороги. Еженедельно случаи сбоев 
АЛС расследуются на совеща-

ниях в локомотивных депо, куда 
приглашаются представители 
причастных служб и дирекций. 
Эта тема регулярно обсуждается 
и на селекторных совещаниях под 
руководством главного инженера 
дороги А.Р. Мещерякова, в кото-
рых также участвуют главные ин-
женеры линейных предприятий. 

Специалисты лаборатории 
активно сотрудничают с пред-
ставителями ГТСС. В результате 
совместной деятельности создан 
общесетевой классификатор 
причин сбоев АЛС, в АРМ КЗ 
АЛСН разработан ряд удобных 
отчетных форм. 

Одна из основных причин сбо-
ев АЛС – влияние неравномерной 
остаточной намагниченности 
рельсов на приемные катушки 
локомотива. Для решения этой 
проблемы под руководством 
А.В. Лубе в лаборатории была со-
здана электромагнитная установ-
ка, снижающая уровень всплесков 
намагниченности уложенных в 
путь рельсов. После усовершенс-
твования она широко использует-
ся в дистанциях пути.

В перспективе эту разработку 
планируется применить и в Ди-
рекции по ремонту пути. Магниты 
постоянного тока установят на 
отделочную машину ОМ, выпол-
ненную на базе ВПО-3000. Проход 
машины по участкам, где менялись 
рельсовые плети, устранит их не-
равномерную намагниченность. 

 В лаборатории постоянно кон-
тролируется функционирование 
устройств САУТ. Проблемами, 
возникающими при эксплуатации 
этих устройств, занимается один 
из опытнейших работников лабо-
ратории А.В. Старкин. 

Ведущий инженер группы диагностки А.В. СтаркинОбсуждение эксплуатационных проблем. Слева направо: веду-
щие инженеры М.А. Горбик, Р.И. Высотин, Р.С. Коногорский, 
О.А. Гусев, А.В. Старкин, начальник лаборатории С.А. Волчугов
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Еженедельно по данным бор-
тового регистратора параметров 
САУТ, которые содержатся в 
файле РПС, проверяется рабо-
тоспособность путевых точек. 
При расшифровке файла РПС 
расследуются не только сбои в 
работе аппаратуры, но и выяв-
ляется предотказное состояние 
устройств. Также определяются 
конкретные факторы, которые 
привели к сбоям: неправильные 
действия машиниста, нарушения 
в работе локомотивных устройств 
САУТ, несоответствие данных 
электронной локомотивной базы 
реальным параметрам пути. 

Выявленные в ходе проверки 
сбои в работе напольных устройств 
передаются в дистанции СЦБ, их 
устранение контролируется. Несо-
ответствия измеренных парамет-
ров локомотивного оборудования 
нормам устраняются совместно со 
специалистами дорожного центра 
по приборам безопасности, локо-
мотивных депо и НПО «САУТ». 
Такая организация работы поз-
воляет своевременно выявлять и 
оперативно устранять «предотка-
зы» напольных устройств САУТ. По 
результатам прошлого года отказы 
напольного оборудования САУТ 
сократились на 25 % . 

С целью повышения надеж-
ности работы этих технических 
средств на путевых точках взамен 
генераторов ГПП устанавливаются 
генераторы ГПУ с улучшенными 
техническими характеристиками. 
При проверках в КИПах на гене-
раторы наносится специальный 
код, позволяющий определить его 
принадлежность к конкретной точ-
ке. По предложению специалистов 
лаборатории устранен дребезг 
контактов реле в шлейфах точек 
САУТ-ЦМ; снижен уровень помех 

в каналах радиосвязи, возника-
ющих от шлейфов точек САУТ; 
внедрены схемы защиты цепей 
питания генераторов САУТ от пе-
ренапряжений. 

Для дистанций разработана 
специальная методика расследо-
вания сбоев по файлам РПС. Бла-
годаря этим мерам существенно 
повысилось качество расследова-
ния сбоев АЛС и САУТ. Получены 
неплохие результаты – в прошлом 
году по сравнению с предыдущим 
количество сбоев снижено более 
чем на 20 %.

Группу, курирующую ремон-
тно-технологические участки 
дистанций, возглавляет ведущий 
инженер Н.А. Заусаев. Это один 
из лучших специалистов дороги 
по организации работы РТУ. 
Группа контролирует выполнение 
технологии проверки приборов 
в РТУ дистанций, ведет учет 
аппаратуры с истекающим сро-
ком эксплуатации. Сотрудники 
участвуют в проверках устройств 
на стендовом оборудовании, рас-
следовании и анализе сложных 
отказов аппаратуры, занимаются 
рекламационно-претензионной 
работой. 

Для снижения отказов ап-
паратуры, улучшения качества 
обслуживания приборов пересмат-
ривается технология проверки 
и ремонта аппаратуры ЖАТ. На 
отдельные виды работ создаются 
дополнительные операционные 
карты, схемы для проверки при-
боров СЦБ. 

Например, инженеры группы 
предложили внести в технологию 
проверки блока БС-ДА и низкоом-
ных реле ОМШ измерение диодов 
и сопротивлений, разработали 
технологию обследования панелей 
питания с помощью тепловизора, 

а также схемы для определения 
исправности трансформаторов 
РОБС и блоков управления тирис-
торами БУТ-1. Под руководством 
инженера А.В. Лубе разработана 
схема проверки бесконтактных 
коммутаторов тока БКТ. Это 
техническое решение позволяет 
определять работоспособность и 
выявлять предотказное состояние 
тиристоров при нагрузке. 

Налажена работа с заводами-
изготовителями: контролируется 
получение от производителя вмес-
те с изделиями полного комплекта 
технической документации, иден-
тичность технологии проверки 
измерительных средств. 

Сегодня усилия группы на-
правлены на обеспечение РТУ 
дистанций операционными кар-
тами с описанием технологичес-
ких процессов, рекомендациями 
ПКТБ ЦШ, инструкциями на прове-
рочные стенды и другой норматив-
но-технической документацией. 

На протяжении десятков лет 
дорожная лаборатория успешно 
справлялась со всеми задачами. 
В разные годы ее возглавляли 
К.С. Французенко, Г.А. Мали-
новский, А.В. Лубе, которые и 
сегодня продолжают оказывать 
неоценимую помощь при решении 
сложных вопросов. 

Сейчас сотрудники лаборато-
рии трудятся под руководством 
высококвалифицированного спе-
циалиста с огромным опытом ра-
боты С.А. Волчугова. В лаборато-
рию приходит молодежь. Получив 
практический опыт и знания при 
обслуживании устройств СЦБ, 
молодые специалисты стремятся, 
уже на новой ступени, их расши-
рить и применить в работе. И хотя 
поколения в коллективе меняются, 
преемственность остается.

Ведущий инженер группы, курирующей деятельность РТУ, 
Н.А. Заусаев

Один из лучших рационализаторов хозяйства, ведущий 
инженер лаборатории Р.И. Высотин
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В ГРУППЕ ТОЛЬКО 
ЖЕНЩИНЫ

О.А. МЕДОВИКОВА,
технолог группы 
документации

 Коллектив группы участвует в 
экспертизах проектной и рабочей 
документации при строительстве 
новых, модернизации или капи-
тальном ремонте действующих 
объектов ЖАТ. После перехода 
на безотделенческую структуру 
в обязанности сотрудников доба-
вились проверка, согласование и 
утверждение инструкций о поряд-
ке пользования устройствами СЦБ 
на станциях, а также изменений 
и дополнений к ним. Например, 
в прошлом году проверено более 
трех тысяч различных схем, иными 
словами «переработано» около 
семи тысяч листов формата А3, 
переутверждено более 80 инс-
трукций, свыше 500 изменений и 
дополнений к ним. Объем работы 
немалый. 

Благодаря поддержке руково-
дителей службы, которые с пони-
манием относятся к загруженности 
работников, при формировании 
штатного расписания дорожной 
лаборатории удалось сохранить в 
группе прежний состав – технолога 
и шесть инженеров. 

Сверка экземпляров техни-
ческой документации службы 
и дистанций проходит строго 
по графику. Все замечания 
направляются в дистанции и 
контролируется их устранение. 
Выезжая на технические ревизии 
в дистанции сотрудники проверя-
ют на месте выполнение сверки 
контрольного и рабочего экзем-
пляров, указаний по повышению 
безопасности движения поездов, 
соответствие схем действующим 
устройствам. 

В последние годы разбираться 
в проектных решениях и методи-
ческих указаниях стало труднее. 
Нередко в них допускаются ошиб-
ки. «В догонку» идут указания с 
исправлениями. Нашим специа-
листам приходится перепроверять 
внедряемые схемы, дублируя раз-
работчиков. При внесении изме-
нений в действующие устройства 
хотелось бы быть уверенными в 
правильности указаний, на кото-
рые ссылаемся.  

Достаточно часто за консуль-
тациями обращаются работники 
линейных предприятий для разъ-
яснения тех или иных схемных 
решений. Особенно много вопро-
сов, касающихся изменения схем 
включения различных устройств.  

Специфика работы требует от 
сотрудников высокой квалифи-

кации. Поэтому они постоянно 
изучают современные технические 
средства ЖАТ, рассматривают 
мероприятия по повышению безо-
пасности движения поездов и на-
дежности работы устройств СЦБ. 

Кроме этого, приходится оце-
нивать поданные рационализа-
торские предложения. В прошлом 
году группой рассмотрено более 
80 технических решений специ-
алистов хозяйства. Прежде чем 
дать заключение, сотрудники 
должны убедиться, удовлетво-
ряет ли предлагаемая схема 
требованиям типовых решений 
и инструкций, подходит ли для 
внедрения. Наиболее актуальные 
предложения рассматриваются 
на техническом совете службы и 
рекомендуются для распростра-
нения на дороге.

Содержание технической документации в надлежа-

щем порядке, проверка проектов на соответствие 

всем требованиям и типовым решениям, контроль 

за выполнением указаний по изменению действу-

ющих устройств СЦБ крайне важны для надежного 

функционирования технических средств ЖАТ. Все 

эти функции возложены на группу технической до-

кументации дорожной лаборатории.

Под руководством технолога О.А. Медовиковой ведущие инженеры 
С.В. Хаптанова и Т.П. Шевченко анализируют схемы
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После того, как на сети участи-
лись случаи отказов технических 
средств из-за несвоевременного 
внедрения в действующие схемы 
того или иного изменения, была 
разработана система контроля 
внедрения утвержденных изме-
нений. Вся информация о посту-
пающих схемах – наименование, 
дата утверждения, описание, 
плановый срок и дата факти-
ческого внедрения изменения 
– фиксируется в электронном 
журнале. Ежемесячно эти данные 
передаются по электронной поч-
те в дистанции. Там работники 
проставляют даты внедренных и 
причины не внедренных измене-
ний. В итоге служба контролирует 
ситуацию на любой станции и 
перегоне. Эта система сущест-
венно повышает эффективность 
деятельности группы. Например, 
с ее помощью несложно опреде-
лить объекты, где необходимо 
внедрить то или иное указание 
ОАО «РЖД», ЦШ или ГТСС, а за-
тем проследить за утверждением 
и внедрением изменений.

Использование АРМ-ВТД, 
несомненно, упростит и ускорит 
документооборот, но, пока идет 
формирование баз технической 
документации, объем работы 
не уменьшается. Хотя это воз-
можно, например, за счет со-
кращения инструкций, которые 
требуют пересоставления.  Со-
гласно указаниям ОАО «РЖД» 
редакция инструкций о порядке 
пользования устройствами СЦБ 
должна обновляться раз в 10 
лет. Фактически это приходится 
делать в два раза чаще, так как 
почти каждые пять лет полностью 
перерабатывается ТРА станций, 
соответственно требуется изме-
нять и инструкции. Кроме того, 

для сокращения трудозатрат 
необходимо автоматизировать 
составление инструкций с помо-
щью АРМ-ВТД.

Достаточно трудоемкая вне-
плановая работа, которой также 
занимаются сотрудники, – оценка 
качества проектно-сметной до-
кументации по инвестиционным 
объектам. Только за последние 
пять лет проведена экспертиза 86 
проектов. Сложность заключается 
в том, что отсутствуют норма-
тивные документы: технология 
проведения экспертизы, методика 
анализа обеспечения зависимос-
тей. Целесообразно эти темы 
включить в программу курсов 
повышения квалификации.

В группе технической докумен-
тации сложился дружный, спло-
ченный коллектив, где каждый 
готов прийти на помощь.

Самый опытный специалист 
– ведущий инженер Н.Л. Пере-
валова, которая до 2008 г. была 
руководителем группы. Пользу-
ется огромным авторитетом у 
работников службы и дистанций, 
охотно делится опытом с молоды-
ми коллегами, помогает любому, 
кто обратится к ней за помощью. 
За добросовестный труд не раз по-
ощрялась руководством отрасли. 

Инженер Т.Г.Дмитриева бы-
вает в командировках чаще 
своих коллег, хорошо знает 
руководителей и специалистов 
многих предприятий. Она не 
только трудолюбивый инициа-
тивный работник, но и «душа» 
лаборатории. Сумела создать 
в коллективе непринужденную 
и дружественную атмосферу. 
Неоднократно участвовала и по-
беждала в дорожных турнирах по 
настольному теннису, боулингу, 
соревнованиях по волейболу.

В последние годы коллектив 
группы существенно обновился. 
«Кузницей кадров» стала Ир-
кутск-Сортировочная дистанция 
СЦБ, откуда пришли инженеры 
Н.В. Яковлева, Т.П. Шевченко, 
С.В. Хаптанова, Ж.А. Кузнецова. 
Несмотря на молодость, их сред-
ний возраст чуть больше 30 лет, 
они имеют высокую квалифика-
цию. Трудовой путь молодые ин-
женеры начинали электромехани-
ками и в лабораторию пришли уже 
технически «подкованными». 

Целеустремленная, дисцип-
линированная Ж.А. Кузнецова 
– одна из самых молодых специ-
алистов. На дорогу из Ангарска 
тратит много времени, однако 
работа ей интересна и менять ее 
не собирается. Помимо основных 
обязанностей, она создает элек-
тронную библиотеку нормативно-
технической документации. 

Интересы в коллективе са-
мые разнообразные. Например, 
Т.П. Шевченко активно участву-
ет в спортивной жизни дороги, 
стала призером в соревнованиях 
по картингу. Она прекрасная 
хозяйка, нередко балует коллег 
кулинарными изысками. Доб-
рожелательная и отзывчивая 
Н.В. Яковлева заботиться о ве-
теранах лаборатории, всячески 
их поддерживает. Ответственная 
и надежная С.В. Хаптанова – из 
династии потомственных желез-
нодорожников, стремится в совер-
шенстве овладеть профессией.

Профессионализм, трудолю-
бие, ответственность, дисципли-
нированность – все эти черты, 
присущие специалистам группы, 
помогают успешно справляться со 
своей работой, направленной на 
обеспечение надежного функцио-
нирования устройств ЖАТ. 

Ведущие инженеры Н.В. Яковлева, Ж.А. Кузнецова знако-
мятся с новыми устройствами

Ведущие инженеры Н.Л. Перевалова, Т.Г. Дмитриева 
работают с АРМ-ВТД
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПОСТАХ ЭЦ

Е.Г. СОЛДАТЕНКОВ,
главный инженер службы
автоматики и телемеханики

 Создание электронного пас-
порта постов ЭЦ, ГАЦ – одно из 
мероприятий, которое осущест-
вляется на дороге. В разделе 
«Технические паспорта постов 
ЭЦ» информационных ресурсов 
на свободном сервере системы 
АСУ-Ш-2 создается база данных 
согласно реестру документов, в 
который будут вложены их элек-
тронные версии. Они включают 
в себя все схемы, паспорта и 
другие документы, дающие право 
на эксплуатацию объекта. Такая 
информация незаменима при 
оперативной ликвидации пожаров 
и чрезвычайных ситуаций и рас-
следовании этих случаев.

База данных позволит свое-
временно актуализировать техни-
ческие документы. Их оперативно 
обновляют по мере необходимос-
ти имеющие авторизированный 
доступ к ресурсу системы сотруд-
ники предприятий, являющихся 

балансодержателями служебно-
технических зданий, а также при 
внесении каких-либо данных в 
первичные документы, находя-
щиеся непосредственно на посту 
электрической централизации. 

Благодаря установленному 
порядку проверок пожаробезо-
пасности объектов, составлению 
соответствующих документов 
и внесению информации в базу 
данных можно контролировать 
устранение выявленных недостат-
ков. На постах ЭЦ, ГАЦ проверяют 
содержание кабельного хозяйства 
на вводе в здание и внутри, всех 
технологических помещений, а 
также систем пожарной автома-
тики, прилегающей территории, 
состояние кабельных ниш и ка-
белей, находящихся в них. При 
этом должны соответствовать 
требованиям пожарной безопас-
ности и электробезопасности 
заземляющие устройства, разде-

лены сети питания оборудования, 
обеспечивающего безопасность 
движения поездов, от сетей пи-
тания оборудования общего поль-
зования. Необходимым условием 
являются селективность токовой 
защиты в электроустановках и 
молниезащита объекта, грозоза-
щита сетей питания и кабельных 
коммуникаций, соблюдение орга-
низационных противопожарных 
мероприятий на объекте.

При демонтаже или прокладке 
кабелей в переходах между поме-
щениями может быть нарушена 
целостность перегородок, выпол-
ненных на основе цементных сме-
сей. На станциях Мысовая, Слю-
дянка-2 впервые использовали 
сертифицированные межэтажные 
и межкомнатные защитные пере-
городки «EZ Path», обладающие 
автоматической герметизацией 
перехода и огнестойкостью в те-
чение четырех часов (рис. 1, 2, 3). 

РИС. 2 РИС. 3РИС. 1

Для обеспечения пожарной безопасности слу-

жебно-технических помещений и объектов 

инфраструктуры необходимо проводить комп-

лексные организационно-технические мероп-

риятия и применять инновационные методы 

огнеупорной защиты в устройствах автоматики 

и телемеханики.
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Эти перегородки не допускают 
распространение огня из одного 
помещения в другое при воз-
никновении пожара и позволяют 
монтировать и демонтировать 
кабель без нарушения его це-
лостности. 

На ряде станций невозможно 
разнести силовые кабели между 
щитами ЩВП и панелями пи-
тания ПВ-ЭЦ на расстояние не 
менее 1,5 м друг от друга в вер-
тикальной плоскости и не менее 
1 м в горизонтальной, так как 
в проектах зданий и устройств 
электрической централизации 
не учтены действующие требо-
вания пожарной безопасности. 
При неоднократной модерниза-
ции устройств СЦБ здания не 
реконструировали. Многие посты 
ЭЦ перегружены техническими 
средствами, поэтому при раз-
делении силовых и сигнально-
блокировочных кабелей надо 
обрабатывать их современными 
специализированными матери-
алами. Для этого на дороге ис-
пользуют огнеупорную сертифи-
цированную огнезащитную краску 
«RENITERM PMC-R» (рис. 4).

К сожалению, сейчас от-
сутствуют типовые технические 
решения по применению инно-
вационных противопожарных 
технологий. В нормативных доку-
ментах нет четких формулировок 
по вопросу балансовой прина-
длежности конкретному хозяйс-
тву оборудования систем пожа-
ротушения на объектах защиты. 
Многие нормативные документы, 
например правила по прокладке 
и монтажу кабелей устройств 
СЦБ ПР32 ЦШ 10.01–95, проти-
воречат требованиям пожарной 
безопасности. Отсутствует типо-
вое оборудование, позволяющее 
снимать напряжение питания до 
ввода в пост ЭЦ.

РИС. 4

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ – 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ

А.Ю. КУРЬЯН,
инженер по охране труда

 Руководители и специалисты 
службы и дистанций, занимаю-
щиеся вопросами охраны труда в 
хозяйстве, пресекают любые, даже 
самые незначительные нарушения 
правил охраны труда, которые 
могут создать опасную ситуацию 
для работника. В прошлом году 
проведены комплексные и целе-
вые проверки восьми дистанций. 
Много нарушений выявлено не-
посредственно на предприятиях во 
время трехступенчатого контроля 
линейных цехов. Такой контроль 
позволяет предотвратить систем-
ные замечания. 

В дистанциях СЦБ трудятся око-
ло 2 тыс. специалистов разных про-
фессий – электромонтеры, электро-
механики, сварщики, водители и др. 

Работникам необходимо менять 
взгляд на обеспечение собственной 
безопасности, беречь жизнь и здо-
ровье тех, кто трудится рядом. 

За последние 10 лет в хозяйс-
тве допущено пять несчастных 
случаев на производстве: одна 
тяжелая травма, четыре – легкие. 
С их обстоятельствами и причина-
ми ознакомлены все специалисты. 
В дистанциях проведены внепла-
новые инструктажи по охране 
труда. Чтобы исключить подобные 
случаи, разработаны профилак-
тические мероприятия. Тем не 
менее тревога за возможность их 
повторения сохраняется. Поэтому 
с людьми постоянно проводится 
воспитательная работа, их обу-
чают правилам безопасного про-

Специфика деятельности желез-
нодорожников такова, что люди 
подвержены постоянным рискам. 
Очевидно, что полностью ликви-
дировать производственные рис-
ки практически невозможно, они 
существуют даже на самых благо-
получных предприятиях. В хозяйс-
тве автоматики и телемеханики 
стремятся их минимизировать 
путем совершенствования систе-
мы управления работой по охране 
труда и обеспечения безопасности 
производственных процессов.

Специалисты Слюдян-
ской дистанции СЦБ 
обеспечены теплоза-
щитными костюмами
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изводства, объясняют, как вести 
себя на рабочем месте и избежать 
неоправданных рисков.

Несмотря на автоматизацию и 
механизацию производственных 
процессов, обеспечение безопас-
ности труда на дороге во многом 
зависит от отношения к вопросам 
охраны труда персонала. Главная 
задача инженеров по охране тру-
да – привить каждому работнику 
ответственность за безопасность 
своего труда и безопасность 
коллег, довести до исполнителей 
содержание профилактических 
мер, объяснить, как их применять 
на практике.

Ежегодно разрабатываются 
мероприятия по улучшению ус-
ловий и охраны труда. Во вни-
мание принимаются результаты 
аттестации рабочих мест. Это 
позволяет объективно определять 
очередность выполнения профи-
лактических  мер и эффективно 
использовать выделяемые средс-
тва. Реализацию технических и 
организационных мероприятий 
контролируют руководители пред-
приятий, инженеры по охране 
труда, а также инженеры, занима-
ющиеся материально-техничес-
ким обеспечением, экономисты 
дистанций и службы. 

Большое внимание уделяется 
обучению персонала правилам 
и требованиям по охране труда, 
пожарной, промышленной безо-
пасности. Так, в прошлом году, на 
кафедре дополнительного обра-
зования ИрГУПСа обучено более 
50 руководителей и специалистов 
хозяйства. После сдачи экзаменов 
они могут возглавлять комиссии 
при проведении трехступенчатого 
контроля на своих предприятиях. 
Такие занятия проводятся еже-
квартально.

Сибирь – климатическая зона, 
где температура в зимний период 

может достигать –40...–50 °С. Что-
бы создать нормальные условия 
труда для линейных работников, 
их обеспечивают зимней спецо-
деждой и обувью: теплозащит-
ными костюмами «Электрик», 
валенками, утепленными сапога-
ми «Север», шапками-ушанками. 
Полушубки электромехаников 
заменены теплозащитным кос-
тюмом «Монблан», рассчитанным 
на работу при температуре до 
–50 °С. Он состоит из утеплен-
ного полукомбинезона и куртки, 
удобен в носке и имеет более 
эстетичный вид. Для предотвра-
щения обморожения специалис-
там выдается специальный крем 
«Велум Фрост». Кроме этого, для 
работающих на открытом воздухе 
предусмотрены получасовые тех-
нологические перерывы. 

На станциях Лена, Тайшет, Мы-
совая установлены модульные пун-
кты обогрева. Модули оснащены ка-
бинками для спецодежды, мебелью, 
умывальником. В них оборудованы 
помещения для сушки спецодежды, 
есть холодильники, микроволновые 
печи, электрочайники. Планируется 
приобрести еще пять таких модулей, 
которые особенно востребованы на 
протяженных участках. 

Оценить преимущества такого 
модуля смогли работники Слюдян-
ской дистанции. Теперь бригада 
из восьми человек может в ком-
фортных условиях прослушать 
инструктаж, провести технические 
занятия, отдохнуть.

На предприятии реализованы 
и другие мероприятия. Так, на 
участке Посольская – Ангасолка 
более 20 постов КТСМ оборудованы 
гардеробными кабинками, стел-
лажами, шкафами для хранения 
оборудования и средств защиты. 
В помещения закуплена новая 
мебель. Чтобы обеспечить безопас-
ность персонала при обслуживании 

электроустановок для линейных 
цехов приобретены 26 переносных 
комплектов заземления. 

Более 20 лет инженером по 
охране труда в этой дистанции 
работает Н.М. Брауэр. За много-
летний добросовестный труд она 
награждена часами и грамотой 
начальника дороги. 

Еще один опытный специалист 
в этой области – Т.И. Цимерман из 
Тайшетской дистанции СЦБ. Она 
победитель районного конкурса 
на звание лучшего инженера по 
охране труда, награждена почетной 
грамотой мэра города Тайшет. Ее 
кабинет оборудован наглядными 
пособиями, аудио- и видеоаппара-
турой. Здесь есть все необходимое 
для проведения вводного инструк-
тажа специалистов, принимаемых 
на работу. Дистанция активно 
участвует в конкурсах по охране 
труда и неоднократно была в числе 
призеров.

Занятия по охране труда про-
ходят в классе технической учебы, 
который также отвечает самым 
современным требованиям. Здесь 
же обучаются первозимники. На 
плакатах, пособиях наглядно пока-
заны безопасные методы работы на 
путях, в электроустановках, способы 
использования защитных средств и 
др. Широко используются тренажер 
для оказания первой помощи, ком-
пьютерные программы, слайды и 
другие видеоматериалы. 

В дистанции стремятся создать 
комфортные условия для отдыха 
специалистов. В комнату приема 
пищи мастерской приобретены 
оборудование и мебель. Анало-
гично планируется оборудовать 
такие же комнаты еще на двух 
постах ЭЦ. 

В 2010 г. при аттестации вы-
явлены рабочие места с неуст-
ранимыми вредными факторами. 
Работники, которые трудятся во 
вредных условиях, получают до-
плату, им выдается молоко.

К сожалению, в прошлом году 
допущен травматический случай 
с электромехаником СЦБ. Хотя 
он квалифицирован как легкий. В 
дистанции проведена серьезная 
профилактическая работа по не-
допущению подобного. 

Один из основных результатов, 
к которому стремятся руководи-
тели и специалисты хозяйства 
автоматики и телемеханики, 
– улучшение состояния условий и 
охраны труда, отсутствие профес-
сиональных заболеваний.

Инженер по охране труда Тайшетской 
дистанции СЦБ Т.И. Цимерман

Старший диспетчер Е.А. Федорова 
и электромеханик КТСМ С.В. Стовба 
на занятиях по оказанию первой помощи
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ГОРОЧНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

 Из 197 вагонных замедлите-
лей, действующих на горках, 148 
имеют срок эксплуатации от года 
до пяти лет и 49 замедлителей 
– от пяти до 10 лет. Более 75 % 
общего числа тормозных средств 
находятся в хорошем состоянии. 
В результате комплексной ре-
конструкции на сортировочных 
станциях Тайшет и Иркутск-Сор-
тировочный установлены новые 
типы замедлителей КНЗ-3пк, 
КНЗ-5пк, КЗ-3пк и КЗ-5пк про-
изводства Алатырского и Ка-
лужского механических заводов. 
Они обеспечивают эффективное 
торможение скатывающихся 
отцепов, тем самым повышая 
безопасность роспуска составов. 
Благодаря простоте их конс-
трукции и взаимозаменяемости 
многих элементов эксплуатаци-
онный штат может ремонтировать 
эти клещевидные замедлители 
непосредственно на тормозных 
позициях. При этом движение 
закрывается на 2–3 ч. Замена 
массивных металлических тор-
мозных цилиндров резиновыми 
пневмокамерами облегчила конс-
трукцию замедлителя, увеличила 
скорость их срабатывания. 

Однако замедлители нового 
типа нуждаются в доработке. На 
первой тормозной позиции у КЗ-
3пк достаточно быстро изнаши-
ваются упоры тормозных балок, 
на третьей тормозной позиции у 
КНЗ-5 происходит излом упоров 
по сварочному шву. В резуль-
тате из-за увеличенного хода 
замедлителя выходят из строя 
пневмокамеры. 

Замедлитель КЗ-3пк имеет 
небольшую массу по сравнению 
со своим предшественником 

приятие «ТехноПроект» (г. Пен-
за), изготавливающее клапаны, 
полностью их модернизировало.

Бесперебойную и безопасную 
работу сортировочных узлов 
обеспечивает компрессорное 
оборудование и воздухопровод-
ные сети. На дороге в эксплуата-
ции находятся 26 стационарных 
воздушных поршневых компрес-
соров ВП3-20/9, 2ВМ-63/10, об-
служивающих воздухопроводные 
сети общей длиной 9,6 тыс. м. В 
их функции входит обеспечение 
работы вагонных замедлителей, 
пневмопочты, а в зимнее время 
– очистки-обдувки напольных ус-
тройств и стрелочных переводов 
от снега работниками дистанций 
СЦБ и пути.

Несмотря на большую изно-
шенность компрессорного обору-

КВ-3 (почти на 20 т легче), поэто-
му при входе вагона он подверга-
ется деформации из-за действия 
центробежных сил. Это угрожает 
безопасности роспуска вагонов 
на первой тормозной позиции. 
Для придания дополнительной 
жесткости конструкции эксплуа-
тационный штат приварил упоры 
между несущими ригелями и 
швеллером. 

При эксплуатации управля-
ющей аппаратуры ВУПЗ-05Э в 
условиях низкой температуры 
окружающей среды выходили из 
строя пневматические клапаны 
ДКП-50. Из-за обледенения их 
седла они неплотно закрывались, 
в результате резко снижалась 
эффективность торможения ва-
гонных замедлителей. Сейчас 
научно-производственное пред-

В.Н. ВОРОНИН,
инженер отдела эксплуатации 
средств железнодорожной 
автоматики

На дороге в эксплуатации находятся механизирован-

ные горки на станциях Тайшет (нечетная), Суховская 

и Тальцы и автоматизированные горки на станциях 

Иркутск-Сортировочный (четная), Тайшет (четная), 

оборудованные современной системой КСАУ СП, а 

также на станции Иркутск-Сортировочный (нечет-

ная), на которой функционирует система КГМ. 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

Замедлитель КНЗ-3пк, установленный на первой тормозной позиции четной горки 
станции Тайшет
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дования, эксплуатационный штат 
поддерживает его работоспособ-
ное состояние благодаря профес-
сионализму, а порой и смекалки. 
Многие элементы компрессоров, 
такие как прямоточный клапан 
СГИД, ПИК, манометры, имеют 
малую наработку на отказ (около 
5000 ч) и часто выходят из строя. 
Внедренная одноконтурная систе-
ма охлаждения позволила сокра-
тить трудозатраты при обслужива-
нии оборудования и значительно 
снизить расход электроэнергии. 

Для обеспечения бесперебой-
ного питания насосов оборотного 
охлаждения компрессоров, а 
также аварийного освещения и 
сигнализации оповещения о па-
дении давления в компрессорной 
установлена стойка ПВ. 

На сортировочных станциях 
устарела система документообо-
рота по пневмопочте. Доставка 
документов о грузах в подвижном 
составе по пневмотрубе нередко 
заканчивается неудачей – за-
стреванием, утерей или порчей. 
На протяжении многих лет имен-
но этот способ широко исполь-
зовали. Прошли годы. Газодувки 
РГН-1200, обеспечивавшие пере-
мещение патрона по трубе, пол-
ностью выработали свой ресурс и 
к тому же сняты с производства. 
Горочники нашли решение: внед-
рили рационализаторское пред-
ложение, используемое на одной 
из дорог сети. Управляющую ап-
паратуру ВУПЗ-72 с настроенны-
ми на нужное давление воздуха 
клапанами РДК подключили в 

воздухопроводную систему и со-
единили с передающей камерой 
пневмопочты. Вначале замысел 
реализовали на четной горке 
станции Иркутск-Сортировоч-
ный, а затем на станции Тайшет. 
В результате увеличилась ско-
рость доставки документов с 
одного пункта назначения в 
другой, повысилась надежность 
работы пневмопочты, уменьши-
лись затраты на электроэнер-
гию.

Специалисты Ростовского фи-
лиала ОАО «НИИАС» продолжа-
ют совершенствовать програм-
мное обеспечение системы КСАУ 
СП. Теперь система учитывает 
направление ветра, корректиру-
ет расчетную скорость и усилие 
торможения, может определять 
замазученность колесных пар 
вагонов. В процессе роспуска 
отцепов система изменяет ал-
горитм торможения на парковой 
тормозной позиции, если отцеп 
на спускной части не выторможен 
до расчетной скорости. 

Старший электромеханик М.В. 
Попков поддерживает тесную 
связь с разработчиками, обме-
нивается с ними информацией 
для улучшения работы КСАУ СП. 
При этом использует полученные 
программные доработки. На базе 
АРМа старшего электромеханика 
внедрены различные системы 
контроля и диагностики, WEB-
технологии.

Коллектив эсцебистов-гороч-
ников считает, что трехлетний 
период эксплуатации и обслу-
живания современных горочных 
напольных и постовых устройств 
показал их преимущества, на-
дежность и безопасность. 

Бригада четной горки станции Иркутск-Сортировочный Управление роспуском состава ведется с горочного пульта

Первая тормозная позиция спускной части нечетной горки станции Иркутск-
Сортировочный
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Анализ отказов технических средств показывает, 

что на дороге за последние шесть лет на 35,5 % 

снизилось общее их количество и на 54,4 % – от-

казов, допущенных работниками хозяйства, из 

них в 2011 г. – на 12,4 %.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
РАБОТЫ УСТРОЙСТВ

 Отказы аппаратуры, элементов 
защиты от перенапряжений, а так-
же в кабельных линиях, стрелоч-
ных электроприводах, рельсовых 
цепях, из-за некачественного мон-
тажа в релейных шкафах, стативах 
и путевых коробках существенно 
влияют на эксплуатационные 
показатели хозяйства. Ежегодно 
на дороге разрабатываются и 
реализуются организационно-
технические меры, направленные 
на повышение надежности техни-
ческих средств, обеспечение их 
безаварийной работы.

Мероприятия, проведенные в 
прошлом году, снизили количес-
тво отказов в рельсовых цепях 
на 10 %, аппаратуре на 16 %, 
стрелочных электроприводах на 
13 %, кабельных линиях на 31 %, 
светофорах на 20 %, а также из-за 
некачественного монтажа схем 
на 22 %. Были созданы специа-
лизированные технологические 
бригады для замены приборов, 
обслуживания кабельных сетей, 

выполнения регламентных работ 
на панелях питания. Теперь при 
замене аппаратуры применяются 
специальные щупы для определе-
ния нажатия губок штепсельного 
разъема. В графике технологи-
ческого процесса предусмотрена 
ревизия релейных шкафов и ста-
тивов, чтобы выявить некачествен-
ную пайку и неисправные штеп-
сельные розетки. Организована 
внеочередная проверка крепления 
монтажа и паечных соединений 
проводов на шинах стативов, 
монтажа штепсельных приборов 
в релейных помещениях.

Надежная работа стрелочных 
электроприводов и гарнитур 
обеспечивается благодаря ка-
чественному и своевременному 
техническому обслуживанию. 
Применение электроприводов СП-
6К, в которых узлы изготовлены 
из износостойких материалов, 
увеличивает межремонтные сроки 
обслуживания. Используемые на 
дороге стрелочные электродви-

гатели переменного тока МСА и 
постоянного тока ДПС снижают 
трудозатраты на техническое об-
служивание. 

На Иркутском электротехничес-
ком заводе организован ремонт 
и входной контроль стрелочных 
электроприводов. Квалифициро-
ванные специалисты проверяют 
их и настраивают на специали-
зированных стендах. Установку 
электропривода в эксплуатацию 
проверяет заместитель начальни-
ка дистанции, делая соответству-
ющую отметку в паспорте.

В хозяйстве исключена из 
оборота аппаратура с истекшим 
сроком эксплуатации. По данным к 
началу текущего года функциони-
рует не более 6 % устаревших при-
боров. Только в течение прошлого 
года заменено 18 тыс. приборов. 
Для аппаратуры с истекшим 
сроком эксплуатации проводится 
комиссионное обследование, и на 
основании этого решается вопрос 
о продлении срока эксплуатации, 
уменьшении межремонтного сро-
ка, замене некоторых элементов 
и узлов.

Вместо реле ИВГ внедряются 
реле ИВГ-Ц и ИВГ-КР, которые 
снизили отказы более чем на 
90 %. В основном реле ИВГ выхо-
дят из строя в результате мостяще-
го контакта геркона. Такие отказы 
происходят на однопутных участ-
ках, где невозможно использовать 
реле ИВГ-Ц и ИВГ-КР.

Велика доля отказов аппара-
туры (28 %) по вине эксплуатаци-
онного штата. Чтобы их снизить, в 
РТУ дистанций для электромеха-
ников разработаны операционные 
карты на каждый тип выпускаемой 
аппаратуры. Они составлены на 
основании технологических карт 

Т.А. СЕРОВА,
технолог отдела эксплуатации 
средств железнодорожной 
автоматики

Ведущие инженеры В.В. Штанько, Н.Н. Абрамова, начальник отдела 
А.Н. Непомнящих, инженер В.Н. Воронин, технолог Т.А. Серова

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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с учетом всех изменений и до-
полнений. При выходе из строя 
аппаратуры проводится рассле-
дование. Если это допущено по 
вине работника, его направляют 
на переаттестацию в дорожную 
лабораторию.

Для исключения повреждения 
кабельных коммуникаций тяжелой 
техникой выполнена паспортиза-
ция всех кабельных линий стан-
ций. В текущем году планируется 
завершить паспортизацию кабель-
ных линий перегонов. 

Повышение надежной работы 
светофоров достигается за счет 
повсеместного внедрения двух-
нитевых ламп и включения второй 
нити по схеме с переключающими 
устройствами ПКУ. В условиях 
РТУ проверяют лампы перед их 
установкой в эксплуатацию, напа-
ивают дополнительные перемычки 
для дублирования контакта в лам-
подержателе.

В прошлом году начато стро-
ительство Центра мониторинга и 
диагностики состояния устройств 
ЖАТ. Сейчас с помощью систем 
АПК ДК, АРМ ДЦ, АСК ПС, КТСМ 
контролируются напряжения элек-
тропитания и на путевых элемен-
тах, ток перевода стрелки и другие 
параметры устройств, дающие 
информацию об их предотказном 
состоянии.

Для выявления предотказного 
состояния устройств контроля схо-
да подвижного состава на дороге 
разработана схема «ловушки» 
кратковременного срабатывания 
поврежденного поездом датчика, 
если он не полностью изломан. 
Эта схема позволяет достоверно 
установить наличие волочащегося 
предмета в поезде и исключает 
ложные остановки для осмотра 
следующего поезда, фактически 
не вызвавшего повреждения.

По итогам работы в 2010 г. 
хозяйство автоматики и теле-
механики Восточно-Сибирской 
дороги заняло первое место на 
сети дорог, в прошлом году ра-
ботало безаварийно. Событий, 
связанных с нарушением безо-
пасности движения поездов, не 
допущено. За дистанциями СЦБ 
учтено 511 случаев отказов в 
работе технических средств (из 
них 410 отказов устройств СЦБ). 
По сравнению с предшествующим 
годом они снизились на 13 %, за 
исключением устройств УКСПС, 
по которым отказы возросли с 57 
случаев до 69. В текущем году 

запланирована замена датчиков 
УКСПС на новые УКСПС-П.

Реализация намеченных ме-
роприятий зависит от слаженной 
работы линейных работников, 
руководителей дистанций и служ-
бы. В службе вопросы, связанные 
с работой технических средств 
электрической централизации, 
автоблокировки, горочной цент-
рализации, устройств контроля 
схода подвижного состава, возло-
жены на наш отдел, которым ру-
ководит заместитель начальника 
службы А.Н. Непомнящих. В от-
деле трудятся ведущие инженеры 
Н.Н. Абрамова и В. В. Штанько, 
технолог Т.А. Серова и инженер 
В.Н. Воронин. Они анализируют 
работу технических средств, ис-

Зависимость отказов устройств СЦБ от влияющих факторов

Динамика снижения количества отказов устройств СЦБ

пользуя данные о задержках поез-
дов, непроизводственных потерях 
рабочего времени локомотивны-
ми бригадами, потерь участковой 
скорости. По результатам прове-
денного анализа специалисты от-
дела разрабатывают технические 
и организационные мероприятия, 
контролируют их выполнение и 
оказывают техническую и инфор-
мационную поддержки.

В отделе аккумулируются пос-
тупающие от руководства ОАО 
«РЖД», Центральной дирекции 
инфраструктуры, дороги и дорож-
ной дирекции руководящие указа-
ния по эксплуатации технических 
средств, проводится их анализ и 
организуется выполнение указа-
нийлинейными предприятиями.
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ВЕКОВОЙ ОПЫТ СОЗИДАНИЯ

 Иркутский ЭТЗ был основан в 
1902 г. как структурное подраз-
деление Забайкальской дороги. 
С 1941 г. завод входил в состав 
треста «Транссигналсвязьза-
воды», затем в НПО «Союз-
желдоравтоматизация». После 
реорганизации в 1993 г. он был в 
составе Восточно-Сибирской ма-
гистрали, чем обрёл уникальный 
статус в отличие от остальных 
родственных предприятий на 
сети. Такие заводы, как Камыш-
ловский, Армавирский, Елецкий, 
Гатчинский, Санкт-Петербург-
ский, Волгоградский, Лосиноос-
тровский, объединились в ОАО 
«ЭЛТЕЗА», ставшее дочерним 
предприятием ОАО «РЖД». Ир-
кутский ЭТЗ, находясь в составе 
дороги, выпускает некоторые 
виды изделий для хозяйства 

автоматики и телемеханики Вос-
точно-Сибирской дороги.

– Если бы дорога не взяла ЭТЗ 
в своё время к себе, предприятию 
было бы очень плохо, – вспомина-
ет ситуацию двадцатилетней дав-
ности его директор В.М. Астахов. 
– Мы тогда работали в основном 
на склад. Сбыта никакого. Влезли 
в долги. Когда перешли в состав 
дороги – забыли все проблемы, 
рассчитались с долгами. С 1993 г. 
завод работает стабильно. Сразу 
появилось много заказов. Также 
продолжали выпускать основную 
продукцию: замки Мелентьева, 
блоки Бубновского, маневровые 
колонки, рельсовые соединители, 
короба для защиты кабелей и др. 
Кроме традиционных изделий, 
активно разрабатывали и стави-
ли на поток новые – кабельные 

В прошлом году в состав Восточно-Сибирской дирекции инфраструкту-

ры вошел Иркутский центр устройств автоматики и телемеханики. Центр 

включает в себя Иркутский электротехнический завод – единственное 

предприятие в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока по выпуску 

напольного оборудования СЦБ, поездной радиосвязи, боксов телефонной 

магистральной связи, а также различных типов рельсовых соединителей. 

боксы и стойки, маневровые 
колонки, трансформаторные 
ящики, согласующие и запираю-
щие контуры, боксы телефонной 
магистральной связи. 

Специалисты завода активно 
участвовали в переводе участка 
Зима – Слюдянка на электротягу 
переменного тока. Тогда люди 
работали в три смены. Позже 
в огромных объемах освоили 
производство кронштейнов для 
прокладки волоконно-оптичес-
кого кабеля. Эти изделия востре-
бованы и сегодня – уже в других 
регионах.

Сама дорога, считает ди-
ректор, тоже выиграла, приняв 
завод. У начальников дистанций 
перестала болеть голова относи-
тельно обеспечения технической 
поддержки: заказы на необходи-

Слесарь В.П. Емельянов занимается 
ремонтом электропривода

Штамповочно-механический участок: партия рельсовых соединителей готова 
к отправке на дорогу

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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мое оборудование предприятие 
выполняет оперативно и само-
стоятельно отправляет на линию 
продукцию.

На заводе действует конвейер 
по расконсервации, регулировке 
и проверке электроприводов, 
получаемых с Армавирского 
ЭТЗ. Заводчане оказывают по-
мощь эксплуатационникам при 
их установке. В дальнейшем 
планируется поставить на поток 
капитальный ремонт электропри-
водов, снятых с эксплуатации. 

Освоен выпуск биметалли-
ческих эластичных рельсовых 
соединителей, которые можно 
устанавливать в зимних условиях. 
В отличие от медных они изготов-
лены из биметаллического ста-
лемедного эластичного провода 
ПБСМ-Э с улучшенными техни-
ческими и электропроводными 
характеристиками и «не интерес-
ны» вандалам. Все виды биме-
таллических перемычек проходят 
обязательную сертификацию. 
Опробована новая технология 
установки соединителей – напа-
ивание с помощью взрыва.

Также здесь производят вер-
стаки, столы к стендам СИ-СЦБ, 
СИМ-СЦБ, ящики для транспор-
тировки приборов, литерные 
знаки, кабель-росты и другие 
металлоконструкции. В перспек-
тиве рассматривается возмож-
ность изготовления клейм для 
электромехаников и стендов по 
охране труда.

Ведется рекламационно-пре-
тензионная работа. Для контроля 
за качеством вместе с изделия-
ми в линейные подразделения 
отправляются опросные листы 
для замечаний и предложений 
специалистов.

Идет активное сотрудничество 
с соседними дорогами – Даль-
невосточной, Забайкальской, а 
также Октябрьской, Северо-Кав-
казской и Юго-Восточной.

 Продукция пользуется спро-
сом и в других отраслях. Напри-
мер, производится оснастка для 
прокладки оптоволокна по ЛЭП 
для газовой отрасли. После со-
здания сайта появились новые 
заказчики со стороны.  

В условиях рынка предприятие 
ориентируется на цены основных 
производителей, тем самым за-
воёвывает симпатии заказчиков, 
наращивает объёмы, сохраня-
ет рентабельность и при этом 
повышает производительность 
труда. 

Словом, в состав Иркутского 
центра устройств автоматики 
и телемеханики вошло вполне 
состоявшееся предприятие, у 
которого есть не только вековой 
опыт созидания, но и высокий 
производственный потенциал, 
квалифицированные специалис-

ты, которые трудятся в коллекти-
ве по многу лет.

Центр возьмет на себя все 
функции по ремонту оборудова-
ния и обеспечению технической 
поддержки линейных предпри-
ятий, освободив их от несвойс-
твенных работ – ремонта и уста-
новки оборудования и приборов 
в эксплуатацию. 

В перспективе в одно под-
разделение центра планируется 
объединить ремонтно-технологи-
ческие участки линейных пред-
приятий. Уже разрабатывается 
проект регламента, где  определен 
порядок ремонта, технического 
обслуживания, проверки техни-
ческих требований (входного, 
периодического контроля) и за-
мены эксплуатируемых или вновь 
внедряемых приборов и других 
технических средств. При этом 
будут применяться специальное 
технологическое и испытатель-
ное оборудование, инструмент и 
средства измерения.

На базе РТУ Северобайкаль-
ской, Улан-Удэнской, Тайшетской 
и Иркутск-Сортировочной дистан-
ций СЦБ будут организованы  экс-
плуатационно-технологические 
участки для обслуживания обору-
дования ЖАТ, в том числе и конт-
рольно-измерительных приборов. 
В них будут сформированы уз-
коспециализированные бригады 
по ремонту аппаратуры, панелей 
питания, кабелей, а также группы 
надежности. Это позволит специ-
алистам дистанций заниматься 
только обслуживанием устройств, 
т.е. полностью сконцентрировать-
ся на эксплуатации. 

В. КУЗЬМИЩЕВ

Слесари Н.Н. Деревнин и А.П. Другов на участке ремонта 
электроприводов

Токарь А.З. Суровегин выполняет механическую обработ-
ку изделий

Монтажник радиоэлектронной аппара-
туры Н.Н. Буравлева делает монтаж 
для релейного шкафа
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННИКАМ

И.В. КОЛЕСНИКОВА,
начальник сектора научно-
информационной работы

 Центр является мобильной и 
универсальной, постоянно расши-
ряющейся информационной струк-
турой. Здесь накоплено множество 
научно-технических документов о 
новейших технологиях и передовом 
производственном опыте в желез-
нодорожной отрасли. В дорожных 
и линейных библиотеках собраны 
богатые фонды технической и спе-
циальной литературы, периодичес-
ких изданий. Эффективная работа 
такого сложнейшего механизма, 
как железная дорога, зависит от 
множества факторов, главный из 
которых – профессионализм и 
техническая грамотность специ-
алистов. Основная деятельность 
сотрудников центра направлена на 
совершенствование технического 
уровня персонала, развитие твор-
чества и новаторства, обучение 
кадров, улучшение информацион-
ного обслуживания специалистов 
дороги.

В состав центра входят: сектор 
научно-информационной работы 
(СНИР), дорожная научно-тех-
ническая (ДНТБ), 17 линейных 
технических библиотек (ЛТБ) и 4 
кабинета технической информа-
ции (КТИ). Дорога условно разде-
лена на 17 зон информационного 
обслуживания по количеству тех-
нических библиотек.

Четыре года назад в Иркутске 
открылся выставочный зал пере-
довых технологий, современной 
железнодорожной техники и нов-
шеств. Здесь проводятся научно-
технические советы, совещания, 
школы передового опыта, форумы, 
научно-практические конференции 
и другие сетевые и дорожные ме-
роприятия. Зал оборудован совре-

Восточно-Сибирский центр научно-технической информации 
и библиотек (ВС ЦНТИБ) обеспечивает библиотечное обслу-
живание и информационное обеспечение всех подразделений 
Восточно-Сибирской магистрали. Благодаря своевременному 
отбору и внедрению эффективных научно-технических, дости-
жений, инновационных технологий его специалисты оказыва-
ют реальную помощь специалистам хозяйства автоматики и 
телемеханики в реализации новых идей и разработок.

менной видеосистемой, в которую 
входят мультимедийный проектор, 
выдвижной экран и ноутбуки. 

Основные хозяйства дороги 
представлены на демонстрацион-
ных стендах постоянно действую-
щей выставки, которая занимает 
площадь 130 м2. Два стенда пос-
вящены хозяйству автоматики и 
телемеханики. На них продемонс-
трированы современные техноло-
гии, которые уже применяются или 
будут использоваться в перспек-
тиве. Более полную информацию, 
исторические данные посетители 
могут получить на сенсорном мо-
дуле, где размещена презентация 
службы.

Центр играет большую роль 
в формировании имиджа компа-
нии, представлении технических 
достижений и трудовой жизни кол-
лективов линейных предприятий. 
Представители центра участвуют 
в региональных выставках, кон-
ференциях, форумах. Они тради-
ционно представляют Восточно-
Сибирскую дорогу на выставке 
«Транспорт и дороги Сибири. Си-

бавтосалон» в Иркутском Между-
народном выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр». Подготовкой к 
этому мероприятию, как правило, 
занимаются все подразделения 
центра. Для демонстрации совре-
менных достижений, новой техники 
и технологий вначале собирается и 
обрабатывается информационный 
материал, затем разрабатывается 
план экспозиции, готовится пре-
зентационная продукция: пригла-
шения, программы, бэйджи, букле-
ты о деятельности и перспективах 
подразделений дороги.

Все мероприятия, организо-
ванные службой автоматики и 
телемеханики, сопровождаются 
выставками книжных новинок и 
научно-технической информации. 
Только в прошлом году прошло 
более 50 таких выставок. Стенды 
с информацией о современных 
технических средствах ЖАТ де-
монстрируются на выставках, 
приуроченных к техническим 
советам, региональным, сетевым 
и дорожным мероприятиям по бе-
зопасности движения. Например, 

Инженеры сектора 
научно-информаци-
онной работы гото-

вятся к выставке:
(слева направо) 
С.С. Белоусова, 

О.П. Храмовских, 
Л.Л. Фатикова 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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информационный стенд хозяйства 
был представлен на выставке ин-
вестиционных проектов, которая 
проходила в рамках VII Байкальско-
го международного экономическо-
го форума. 

Наиболее эффективным средс-
твом создания корпоративного 
имиджа, предоставления инфор-
мации посетителям является web-
сайт. Он позволяет максимально 
расширить круг пользователей, 
оперативно доводить информацию 
до специалистов дороги, в том 
числе и удаленных подразделе-
ний. Сайт создан при поддержке 
современных информационных 
ресурсов, что значительно упро-
щает его администрирование. 

Новое оборудование, передовые 
технологии, которые применяются 
на дороге, требуют особой подго-
товки и технической грамотности 
персонала. Наибольшим спросом 
у руководителей и специалистов 
пользуется научная литература по 
вопросам экономики, финансов, 
права, менеджмента качества. 

Центр координирует работу с 
научно-технической информацией 
на дороге. В службах, дирекциях, 
структурных подразделениях и 
филиалах дороги есть технические 
информаторы и эксперты, которые 
занимаются оценкой и отбором 
информации для внедрения. С 
ними активно сотрудничают спе-
циалисты центра. Это позволило 
организовать взаимный обмен 
научно-технической информаци-
ей внутри подразделений дороги, 
сетевой информационный обмен и 
пополнение автоматизированного 
банка данных (АбНД железнодо-
рожный транспорт). 

Большое внимание уделяется 
качеству информационного обслу-
живания, а также оперативному 
предоставлению нужного матери-

ала пользователям. В процессе 
подготовки используются цветная 
полиграфия и компьютерные тех-
нологии. 

Благодаря помощи главного 
инженера службы автоматики и 
телемеханики Е.Г. Солдатенкова 
и при поддержке технического 
информатора М.Ю. Чепчуговой 
налажены деловые контакты с дис-
танциями СЦБ. Хозяйство лидирует 
в рационализаторской деятель-
ности. Только в прошлом году по 
предложениям специалистов СЦБ 
составлены 174 информационные 
карты. Более ста из них пополнили 
отраслевой автоматизированный 
банк данных и доступны любому 
специалисту компании через кор-
поративную сеть. На счету хозяйс-
тва практически четверть всех 
информационных карт. 

Многие получили высокую 
оценку руководителей и специ-
алистов хозяйства. Например, 
предложения электромеханика 
Вихоревской дистанции СЦБ К.Н. 
Суханова «Стабилизированный 
регулятор тока ламп автоконт-
роля»; электромехаников Севе-
робайкальской дистанции СЦБ 
С.В. Романцова, Е.В. Черникова 
и главного инженера службы 
Е.Г. Солдатенкова «Контроль 
предотказного состояния шлейфа 
УКСПС с выводом информации 
на пульт-табло ДСП и АРМ ГИД 
«Урал». Очень интересными 
оказались разработки электро-
механиков Коршуниха-Ангарской 
дистанции СЦБ Н.Г. Яушева, 
В.Н. Гурьева «Пульт электромеха-
ника для измерения электрических 
параметров рельсовых цепей, изо-
ляции жил кабеля питающих лучей, 
питающих и сигнальных концов 
стрелочных секций»; инженеров 
дорожной лаборатории А.Г. Лыч-
кина, Р.И. Высотина «Приставка 

для проверки БКТ». Кстати, один 
из авторов этого предложения, 
Р.И. Высотин, а также электроме-
ханики А.А. Николаев и С.В. Стов-
ба из Улан-Удэнской и Тайшетской 
дистанций СЦБ – самые активные 
рационализаторы хозяйства. На 
счету каждого из них по семь ин-
формационных карт.

Благодаря сотрудничеству служ-
бы и центра в прошлом году на 
Восточно-Сибирской магистрали 
внедрено 146 новых технических ре-
шений, авторами которых являются 
специалисты СЦБ других дорог. 
Общий экономический эффект от 
реализации составил более милли-
она рублей. В частности, свыше 700 
тыс. руб. получено от внедрения в 
Улан-Удэнской дистанции СЦБ идеи 
красноярских рационализаторов 
«Извещение о приближении поезда 
на пост КТСМ при двустороннем 
движении поездов на перегонах с 
автоблокировкой». Два предложе-
ния «Использование станционных 
стоек ДИСК-Б в качестве монтаж-
но-силовых шкафов для подклю-
чения АРМ ЛПК аппаратуры КТСМ 
на ПТО-1 вагонного депо станции 
Кочетовка» и «Схема стенда по про-
верке стрелочных электродвигате-
лей МСТ, МСП, МСА» специалистов 
СЦБ Юго-Восточной и Приволжской 
дорог, соответственно, успешно ис-
пользуются в Коршуниха-Ангарской 
дистанции СЦБ. Экономический 
эффект от внедрения каждого пред-
ложения – 200 тыс. руб.

Таким образом, благодаря 
своевременному отбору и внед-
рению эффективных научно-тех-
нических достижений, инноваци-
онных технологий и передового 
производственного опыта специ-
алисты НТИ оказывают реальную 
практическую помощь эксплуата-
ционникам в реализации новых 
разработок и идей. 

На выставке НТИ, проходящей в рамках технико-экономического совета по безопасности движения. Начальник службы 
технической политики А.Г. Самолюк (слева) знакомится с информацией



414-2012

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ – ГАРАНТИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

А.В. БОНДАРЬ,
начальник технического сектора 
службы автоматики и телемеханики

 Для организации технического 
обучения работников хозяйства 
автоматики и телемеханики на до-
роге действуют 10 специализиро-
ванных кабинетов и 115 классов, 
которые ежегодно пополняются 
обучающими средствами и тре-
нажерами. 

В прошлом году во всех классах 
установлена новейшая автомати-
зированная система AOS версии 
3.6. С ее помощью можно отсле-
живать уровень подготовки специ-
алистов даже в самых отдаленных 
цехах. Это позволяет скорректиро-
вать планы технической учебы с 
учетом пробелов в знаниях.

При каждом техническом клас-
се имеется учебный полигон – это 
специально выделенные на стан-
ции малодеятельные участки, на 
которых можно ознакомиться с 
работой рельсовых цепей, стре-
лок, светофоров. Здесь эсцебис-
ты отрабатывают практические 
навыки по поиску и устранению 
отказов устройств.

На базе технических классов 
планируется использовать ап-
паратно-программный комплекс 
для проведения занятий в режи-
ме конференции с применением 
средств аудио-, видеоаппаратуры. 
Это позволит заметно повысить 
профессионализм эсцебистов. 

Установленные в классах ком-
пьютеры подключены к сети пере-
дачи данных, которые намечено 
дооборудовать веб-камерами. 
Теперь, чтобы данные поступали в 
режиме реального времени, необ-
ходимы каналы, обеспечивающие 
требуемую скорость передачи 
информации.

Наиболее оснащен класс в Ир-
кутск-Сортировочной дистанции, 
который оборудован макетами 

управления стрелками, рельсо-
вых цепей, питающей установки 
замедлителя, тренажерами сиг-
нальной установки, автоматичес-
кой переездной сигнализации с 
автошлагбаумом и др. 

Сейчас в дистанции реализуется 
пилотный проект «Профессиональ-
ный наставник компании», который 
направлен на повышение профес-
сиональных навыков новичков в 
первые месяцы работы на предпри-
ятии и статуса наставников.

В дистанциях инженер, ответс-
твенный за обучение, а также 
руководители организуют и кон-
тролируют проведение занятий. 
Если работник систематически не 
сдает зачеты, его могут понизить 
в должности.

Один раз в три года для элект-
ромехаников, старших электроме-
хаников проводятся курсы повы-
шения квалификации с отрывом от 
производства на базе Иркутского 
государственного университета 
путей сообщения и Улан-Удэнс-
кого колледжа железнодорожно-
го транспорта. В текущем году 
планируется возобновить курсы 
повышения квалификации для 
монтеров и электромехаников на 
базе дорожного центра обучения 
на станции Суховская.

Планы по техническому обуче-
нию корректирует служба, рекомен-
дуя темы, которые следует изучать. 
Темы формируются на основании 
анализа допущенных отказов в 
работе устройств СЦБ, нарушений 
требований охраны труда.

За последние два года, чтобы 
повысить качество проведения 
технических занятий, через До-
рожный центр научно-технической 
информации была приобретена 
различная техническая литера-

тура. Кроме этого, напечатаны 
плакаты со схемными решениями 
и другие материалы. На сайте 
создана библиотека и размещен 
справочный материал, организо-
вана поисковая система.

Служба автоматики и телеме-
ханики тесно взаимодействует 
с Иркутским государственным 
университетом путей сообщения. 
Специалисты службы рассмат-
ривают предложения студентов 
и профессорско-преподаватель-
ского состава по организации 
технического обучения в хозяйс-
тве, дают свои предложения, 
согласовывая их в службе техни-
ческой политики. В прошлом году 
студентам вуза были выделены 
гранты на дипломные проекты 
для создания видеосюжетов по 
обслуживанию устройств СЦБ. 
Темы сюжетов должны включать 
целевой инструктаж и соответс-
твовать технологическим картам, 
которые описывают наружную 
проверку состояния электроприво-
дов и стрелочных гарнитур, конт-
роль плотности прижатия остряка 
к рамному рельсу, внутреннее 
состояние электроприводов, па-
раметры рельсовых цепей.

Студенты Улан-Удэнского кол-
леджа при прохождении практики 
принимали участие в создании 
макетов и тренажеров для техни-
ческого кабинета Улан-Удэнской 
дистанции. 

При внедрении современных 
средств ЖАТ требуется четкая и 
планомерная организация техни-
ческого обучения специалистов. 
Использование новых технологий 
позволит вырастить кадры, кото-
рые будут грамотно обслуживать 
устройства СЦБ и обеспечивать 
безопасное движение поездов.

Надежную и бесперебойную работу устройств СЦБ 

должны обеспечивать квалифицированные специа-

листы, постоянно повышающие уровень профессио-

нальных знаний и мастерства.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАНО

А.В. ПУЛЬТЯКОВ,
заведующий кафедрой 
«Автоматика и телемеханика» 
ИрГУПСа, доцент, 
канд. техн. наук

 Образование института инженеров железнодо-
рожного транспорта в Иркутске относится к перио-
ду, когда в Сибири развернулись великие стройки. 
В 1955 г. в Иркутске был открыт учебно-консуль-
тационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного ин-
ститута инженеров железнодорожного транспорта, 
который вскоре передали Хабаровскому институту 
(ХабИИЖТу). В начале 60-х годов он получил статус 
филиала и был передан Новосибирскому институту 
инженеров железнодорожного транспорта. Лишь в 
мае 1963 г. учебное заведение стало самостоятель-
ным и получило статус института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Однако официальное 
открытие состоялось лишь спустя 12 лет.

Кафедра «Автоматика и телемеханика» (АТ) 
была создана в 1999 г. на базе кафедры «Авто-
матика, телемеханика и связь» под руководством 
доктора технических наук, профессора, академика 
Российской академии транспорта В.И. Шаманова. 
При формировании штата были привлечены как 
опытные производственники, так и молодые ученые, 
определены задачи учебного процесса и основные 

В.И. Кричигин, Г.М. Ларюшкин, старшие преподава-
тели Б.А. Богданова, А.А. Дмитриев, С.В. Полозов.

Сегодня в коллективе трудятся профессор, доктор 
техн. наук В.С. Марюхненко, доценты: доктор техн. 
наук В.В. Демьянов, канд. техн. наук М.В. Копанев, 
Б.М. Миронов и др. В учебном процессе заняты стар-
шие преподаватели Д.В. Иванов, А.Г. Попов, В.П. Яко-
вец. Надежную и безотказную работу всех устройств 
лабораторий кафедры обеспечивает заведующий ла-
бораториями, опытный инженер В.Г. Пинегин, который 
непосредственно участвовал в их создании.

За короткое время благодаря огромной трудос-
пособности и энергии В.И. Шаманова на кафедре 
создана мощная учебно-лабораторная база. Наряду 
с традиционными релейными системами кабинеты 
оснащены новейшими микропроцессорными систе-
мами электрической централизации, автоблокиров-
ки, диспетчерской централизации и диспетчерского 
контроля, техническими средствами контроля па-
раметров подвижного состава на ходу поезда. Есть 
учебно-экспериментальный полигон с действующи-
ми напольными устройствами СЦБ.

Сегодня Иркутский государственный университет 

путей сообщения (ИрГУПС) – это современный науч-

но-образовательный комплекс с развитой учебно-ла-

бораторной и производственной базой, имеющей все 

условия для качественной подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для транспортной отрасли. 

В структуру университета входят филиалы, располо-

женные в пяти субъектах Российской Федерации.

Главный корпус Иркутского государственного университета путей 
сообщения

направления научной работы. 
Кафедра входит в состав Электротехни-

ческого факультета (ЭТФ) и готовит кадры 
по направлению «Системы обеспечения 
движения поездов» специальности 190402 
– «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте». За все 
время выпущено более 700 инженеров 
путей сообщения, защищены докторская 
(В.С. Марюхненко, 2010 г.) и три канди-
датские диссертации (В.П. Суров, 2004 г.; 
Ю.А. Трофимов, 2006 г.; А.В. Пультяков, 
2006 г.). 

Благодаря современной материально-
технической базе и высококвалифициро-
ванным сотрудникам на кафедре готовятся 
специалисты, удовлетворяющие высоким 
требованиям ОАО «РЖД». 

В разные годы здесь трудились доктора 
наук Н.Н. Куцый и В.И. Мартьянов,  доценты, 
канд. техн. наук Т.Б. Агафонов, А.Н. Лоба-
нов, В.М. Осипов, В.Е. Павлов, доценты 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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Большую роль в становлении кафедры сыграла 
служба автоматики, телемеханики и связи Восточно-
Сибирской дороги. Начальник службы В.И. Зиннер 
и его заместитель А.Н. Шабалин много сделали 
для создания учебных лабораторий по релейным 
системам СЦБ. Необходимые проектные работы, 
поставка, монтаж и регулировка оборудования 
были выполнены в короткие сроки с отличным 
качеством. Главный инженер службы В.А. Шехин 
обеспечил кафедру современной измерительной и 
вычислительной техникой. На средства, выделенные 
Департаментом автоматики, телемеханики и связи 
МПС РФ, были приобретены учебно-лабораторные 
стенды для изучения микропроцессорных систем 
ЖАТ, применяемых на станциях и перегонах, а также 
современные контрольно-измерительные приборы 
для научных исследований. 

Созданные на кафедре стенды для изучения 
рельсовых цепей и системы автоматической локо-
мотивной сигнализации АЛСН позволяют не только 
обучать студентов, но и проводить исследования 
влияния тяговых токов на устойчивость работы этих 
устройств.

В дальнейшем развитие и модернизацию 
учебных лабораторий постоянно поддерживали 
начальники службы автоматики и телемеханики 
И.Н. Шевердин и В.Ю. Сердюк, заместители на-
чальников службы А.М. Елисеев, С.М. Болотников 
и Д.В. Андронов, главные инженеры А.Н. Быстров 
и Е.Г. Солдатенков. 

Непосредственное участие в создании лабора-
торий принимали дипломники-заочники кафедры 
совместно с работниками Иркутск-Сортировочной 
дистанции СЦБ под руководством Г.С. Березовского, 
В.М. Леонова, М.В. Белькевича, Н.Н. Королева. Боль-
шую помощь в изготовлении стендов и лабораторных 
установок оказали специалисты Иркутского элект-
ротехнического завода, в частности, его директор 
В.М. Астахов и заместитель Р.В. Санников. Учебные и 
научно-исследовательские лаборатории возглавляют 
преподаватели кафедры. Лабораторию «Станцион-
ные системы автоматики и телемеханики» курирует 
канд. техн. наук, доцент Ю.И. Додонов, «Рельсовые 
цепи и специальные измерения в системах автома-

тики и телемеханики» – доцент А.Н. Быстров, «Мик-
ропроцессорные системы железнодорожной авто-
матики и телемеханики» – канд. техн. наук, доцент 
Ю.А. Трофимов, «Диспетчерская централизация» 
– канд. техн. наук, доцент А.В. Пультяков, «Элект-
ропитание устройств железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи» – канд. техн. наук, доцент 
М.В. Копанев, «Автоматика и телемеханика на 
перегонах» – канд. техн. наук, доцент В.В. Демья-
нов, «Системы контроля параметров подвижного 
состава» – доктор техн. наук, доцент В.С. Марюх-
ненко, «АРМ кафедры АТ» – канд. техн. наук, доцент 
Б.М. Миронов.

Учебный процесс строится на современных 
требованиях учебно-методических дисциплин. Для 
повышения качества подготовки специалистов 
широко внедряются новейшие информационные 
технологии. Для доступа к учебно-методическим и 
тестовым материалам студенты используют систе-
му дистанционного обучения (СДО) «Стрела-2». С 
ее помощью они могут выполнять индивидуальные 
задания и тесты, участвовать в семинарах, получать 
консультации преподавателей в режиме «форум».

Большинство студентов специализации «Ав-
томатика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте» обучаются по целевым направлениям 
Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкаль-
ской дорог. Темы дипломных проектов, как правило, 
связаны с решением конкретных задач, поставлен-
ных руководителями дистанций СЦБ. Ряд проектов 
выполняется по грантам дорог. В качестве руково-
дителей дипломных проектов часто привлекаются 
ведущие специалисты служб, линейных предприятий 
и проектных организаций. 

Кафедра успешно сотрудничает со службой авто-
матики и телемеханики Восточно-Сибирской дороги 
по вопросам повышения квалификации инженерно-
технических работников дистанций СЦБ. 

Здесь с привлечением разработчиков проводятся 
курсы повышения квалификации по теме «Совре-
менные системы контроля параметров подвижного 
состава на ходу поезда». Регулярно организуются 
курсы «Микропроцессорные системы автоматики и 
телемеханики на железнодорожном транспорте» и 

На учебно-экспериментальном полигоне проводятся практические 
занятия

«Технико-информационное сопровожде-
ние и эксплуатация современных систем 
железнодорожной автоматики и телемеха-
ники». Кроме того, проводятся занятия для 
руководителей-первозимников службы.

Преподаватели кафедры читают лек-
ции не только студентам специальности 
«Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте», но и для 
непрофильных специальностей «Безо-
пасность технологических процессов и 
производств», «Управление процессами 
перевозок», «Управление качеством», 
«Информационные системы в технике и 
технологиях». 

Активно ведется научно-исследователь-
ская работа. По инициативе В.И. Шамано-
ва создана научная школа по проблемам 
надежности технической эксплуатации 
и электромагнитной совместимости уст-
ройств ЖАТ. Специалисты кафедры раз-
работали методы количественной оценки 
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долговечности этих систем и устройств, математи-
чески обосновали методы определения оптимальных 
сроков их технического обслуживания. Предложен-
ные методы и средства контроля и технической 
диагностики позволяют перейти на обслуживание 
устройств ЖАТ «по состоянию». 

Также разработаны методики расчета «цены» 
отказа устройств ЖАТ, эффективности мероприятий 
по повышению их надежности.

На основании экспериментов в условиях экс-
плуатации и теоретических проработок повышена 
устойчивость функционирования систем АЛСН на 
электрифицированных участках, в том числе пе-
ревальных и обращения тяжеловесных поездов. В 
результате удалось исключить перекрытия сигналов, 
сократить количество сбоев АЛСН. Исследования в 
этом направлении продолжаются.

Под руководством доцентов, канд. физ.-мат. наук 
В.В. Демьянова и доктора техн. наук В.С. Марюхненко 
проводятся научные исследования в области навига-
ционного обеспечения, обоснования методов повы-
шения эффективности навигационной аппаратуры 
GPS/ГЛОНАСС в системах управления движением 
поездов.

Научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы доцента, канд. техн. наук М.В. 
Копанева посвящены разработке программно-тех-
нических микропроцессорных комплексов техноло-
гической автоматики. 

Результаты НИОКР широко внедряются на сети. 
Например, разработанные сотрудниками кафедры 
методы измерения сопротивления малой величины,  
включены в инструкции по содержанию устройств 
ЖАТ и электроснабжения. Способы координатного 
регулирования движения поездов, защищенные 
еще в 80-х годах авторскими свидетельствами на 
изобретения, предвосхитили использование спут-
никовой навигации и цифровой радиосвязи для 
автоматического контроля межпоездного интервала. 
Технологии повышения надежности устройств ЖАТ 
используются практически на всех дорогах ближнего 
зарубежья. 

Доказано, что на участках дорог с тягой пере-
менного тока переход на несущую частоту 75 Гц 
для систем АЛС практически исключает влияние 

намагниченности рельсов на их функционирова-
ние. Эти разработки использовались на практике, 
например, при переводе участка Зима – Слюдянка 
на электрическую тягу переменного тока и обес-
печили существенную экономию материальных 
ресурсов.

Преподаватели и сотрудники кафедры публи-
куют статьи в отраслевых и научных изданиях в 
России и странах СНГ и дальнего зарубежья, де-
лают доклады на международных, всероссийских 
научных конференциях и за рубежом. В общей 
сложности опубликованы более 300 научных ста-
тей, получены 32 патента на изобретения, изданы-
десятки книг. 

Кафедра сотрудничает со многими научными и 
учебными организациями не только в России, но и 
в странах СНГ – Московским, Санкт-Петербургским, 
Ростовским и Омским университетами путей сооб-
щения; Российским научно-исследовательским и 
проектно-конструкторским институтом информати-
зации, автоматизации и связи (ОАО «ВНИИАС»), с 
отраслевым центром внедрения ОАО «РЖД», Алма-
Атинской академией транспорта и телекоммуника-
ций, Белорусским государственным университетом 
транспорта, Днепропетровским государственным 
университетом путей сообщения.

Ежегодно в рамках «Студенческой весны» на 
кафедре проводится межвузовская конференция 
студентов «Пути повышения эффективности экс-
плуатации систем железнодорожной автоматики 
и телемеханики». На ней студенты ИрГУПСа и 
других вузов представляют результаты своих на-
учно-исследовательских работ. Они выступают с 
докладами в ИрГТУ, ОмГУПСе, МГУПСе, ДвГУП-
Се, публикуют научные статьи и подают заявки на 
получение патентов.

Важная форма учебного процесса – научно-ис-
следовательская работа студентов. На кафедре 
организованы кружки: «Техническая эксплуатация 
и надежность систем ЖАТ», «Микроэлектронные и 
микропроцессорные системы автоматики и теле-
механики на железных дорогах» и «Устройства и 
системы автоматики и телемеханики». 

Десять лет назад при кафедре создан Сервисный 
центр компании ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)». Его специалисты занимаются обслужи-
ванием систем микропроцессорной централизации 
EBILock-950, эксплуатирующихся на Восточно-Си-
бирской, Красноярской, Забайкальской, Западно-
Сибирской и Дальневосточной дорогах. Сотрудники 
этого предприятия активно участвуют в учебном 
процессе и обеспечении материальной базы. Бла-
годаря этому существенно повышается качество 
подготовки будущих специалистов для проектирова-
ния, строительства и эксплуатации новейших систем 
ЖАТ. Одним из критериев его оценки является про-
фессиональный рост. Среди выпускников кафедры 
руководители и специалисты служб и линейных 
предприятий Восточно-Сибирской, Октябрьской, 
Красноярской и Забайкальской дорог, научно-техни-
ческих фирм и проектных организаций. Они трудятся 
в коллективах Службы автоматики и телемеханики 
и дистанций СЦБ.

Более десяти выпускников остались на кафедре, 
четверо из них защитили кандидатские диссер-
тации.

Во время занятий в лаборатории «Станционные системы 
автоматики и телемеханики»
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 В 1937 г. был основан Улан-
Удэнский механический техникум 
железнодорожного транспорта. Он 
готовил техников-механиков паро-
возного и вагонного хозяйства. На 
первый курс было зачислено 60 
студентов, но закончили его только 
21 выпускник, остальные ушли на 
фронт. Несмотря на трудности 
и в военное время техникум 
выпустил 197 специалистов. В 
годы войны студенты работали на 
заводе и изготовляли оборонную 
продукцию. Большая часть зара-
ботанных средств была передана 
в фонд Красной Армии. Кроме 
того, для фронта проводился 
сбор теплых вещей. После осво-
бождения Сталинграда в 1943 г. 
весь выпускной курс был от-
правлен туда на восстановление 
железнодорожных линий.

После войны техникум готовил 
машинистов и помощников маши-

нистов паровозов и тепловозов, а 
в 50-е годы при электрификации 
Транссибирской магистрали – кад-
ры для эксплуатации электрово-
зов, контактной сети. В 1962 г. 
открылось отделение «Автоматика 
и телемеханика на железнодорож-
ном транспорте». 

В 90-е годы прошлого века ре-
формирование железнодорожного 
транспорта потребовало новых 
подходов к подготовке и перепод-
готовке кадров, их дополнительно-
му непрерывному образованию. В 
1993 г. техникуму присвоен статус 
колледжа железнодорожного 
транспорта.

Сегодня в колледже педаго-
гический коллектив (140 чел.) 
обучает 3,5 тыс. студентов. Учеб-
но-воспитательный процесс осу-
ществляют квалифицированные 
педагоги под руководством ди-
ректора колледжа – заместителя 

директора института по среднему 
профессиональному образова-
нию А.Н. Савельева, выпускника 
отделения «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном 
транспорте». В 1984 г. А.Н. Саве-
льев награжден знаком «Почетный 
железнодорожник». Кроме того, 
он имеет почетное звание «За-
служенный инженер Республики 
Бурятия» и является победителем 
Всероссийского конкурса среди 
директоров и преподавателей 
«Лидер СПО-2010».

А.Н. Савельев активно участву-
ет во внедрении информационных 
технологий в учебный процесс. 
Благодаря его поддержке в кол-
ледже создан Интернет-центр. 

Несколько раз колледж стано-
вился лауреатом Всероссийского 
конкурса «Золотая медаль «Евро-
пейское качество». Более 10 лет 
он имеет самый высокий рейтинг 

Н.И. ТЮТЮННИКОВА,
заведующая отделением 
«Автоматика, телемеханика 
и связь» Улан-Удэнского 
колледжа

Здание колледжа Учебный полигон

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА 
ЦЕНЯТСЯ НА ДОРОГЕ
Улан-Удэнский колледж выпускает высококвалифи-

цированных специалистов со средним профессио-

нальным образованием для нужд дороги и оказывает 

помощь предприятиям в подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации специалистов и работни-

ков массовых профессий. 
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среди технических средних спе-
циальных учебных заведений в 
Бурятии. 

На базе колледжа с 1993 г. 
организована трехуровневая 
система подготовки специалис-
тов: технический лицей, колледж, 
институт. В лицее ежегодно зани-
маются более 100 человек на базе 
семи-восьми классов, готовясь 
к поступлению в колледж. В его 
составе имеется 6 отделений, на 

Преподаватель С.А. Тимофеев проводит занятия Преподаватель С.В. Маланов инструктирует студентов перед 
выходом на учебный полигон

которых студенты обучаются по 
11 специальностям. К учебному 
процессу привлечены преподава-
тели лицея, колледжа, института 
и высококвалифицированные 
специалисты-практики Восточно-
Сибирской дороги, и в их числе 
работники службы автоматики и 
телемеханики. Лучшие выпуск-
ники колледжа затем становятся 
студентами института.

Около 20 лет преподает специ-
альную дисциплину «Станцион-
ные системы железнодорожной 
автоматики» бывший выпускник 
колледжа С.А. Тимофеев. За 
добросовестный многолетний 
труд он награжден знаками «По-
четный железнодорожник» и 
«Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации». В 2006 г. 
он стал победителем первого 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучший преподаватель года по 
специальности «Автоматика и те-
лемеханика на транспорте». С.А. 
Тимофеев создал кабинет-лабо-
раторию «Станционные системы 
автоматики». Здесь студенты 
могут имитировать работу желез-
нодорожной станции: воспроиз-

водить мнемосхему на мониторе, 
готовить маршруты, управлять 
стрелочным электроприводом с 
клавиатуры компьютера. По ини-
циативе Сергея Анатольевича из-
готовлена лабораторная установ-
ка для изучения электропривода 
ВСП-150 с блоком ПСТ-И системы 
ЭЦИ. В целях улучшения качества 
подготовки студентов он активно 
использует автоматизированную 
обучающую систему АОС-ШЧ, 

тестирующие программы TSK 20 
EP 2000, элементы деловой игры.

Благодаря многолетнему тес-
ному сотрудничеству со службой 
автоматики и телемеханики в 
колледже оборудован и введен в 
эксплуатацию учебный класс по 
изучению аппаратуры микропро-
цессорной системы EBILoсk-950. 
Все устройства размещены в 
кабинете-лаборатории «Станци-
онные системы автоматики» и 
используется для обучения студен-
тов очного и заочного отделений, 
а также слушателей факультета 
повышения квалификации. Это 
позволяет изучать работу систем 
EBILoсk-950 и АБТЦ-Е. Подобный 
класс существует в учебном цент-
ре на станции Перово Московской 
дороги.

Учебный полигон и лаборатории 
отделения постоянно обновляются 
современным оборудованием, 
программным обеспечением и 
вычислительной техникой.

Таким образом, колледж вы-
полняет свою основную задачу  
по выпуску высококвалифициро-
ванных специалистов со средним 
профессиональным образованием 
и оказывает помощь предприяти-

ям в подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации спе-
циалистов и работников массовых 
профессий. 

Преподаватели колледжа ак-
тивно занимаются разработкой 
методических пособий, учебных 
программ, которые позволяют 
более последовательно и качес-
твенно изучать и использовать 
системы железнодорожной авто-
матики. 

Так, в 2008 г. под руководс-
твом А.Н. Савельева создана 
программа для ЭВМ «Электрон-
ный справочник реле СЦБ (2–4 
поколения)», на которую получено 
свидетельство о государственной 
регистрации.

На протяжении 19 лет на базе 
отделения «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном 
транспорте» и учебного полигона 
колледжа, созданного совместно 
со службой дороги, проходят кон-
курсы «Лучший по профессии» 
среди работников линейных под-
разделений. На них проводятся 
деловые и ролевые игры, а также 
встречи участников конкурса со 
студентами отделения, что спо-
собствует усилению профориен-
тации студентов.

Кластерная модель образо-
вания и компетентный подход к 
подготовке будущих специалис-
тов железнодорожной отрасли, 
действующие в колледже, спо-
собствуют активному вовлечению 
студентов в процесс познания и 
овладения будущей профессией, 
что в значительной степени опре-
деляет успешность их дальнейшей 
деятельности.
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ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ НА ДОРОГЕ

 Дистанция организована в 
1958 г. на новой линии Тайшет 
– Лена. Она обслуживала 350-ки-
лометровый участок от разъезда 
Веселый Бор до станции Якурим. 
Станции и перегоны были обору-
дованы электрожезловой систе-
мой, независимо действующей 
семафорной сигнализацией и 
замками Мелентьева. За немно-
гим более, чем полвека дистанция 
изменилась до неузнаваемости. 
Теперь ее протяженность со-
ставляет 611,3 км. На перегонах 
эксплуатируются различные типы 
автоблокировки с автоматической 
локомотивной сигнализацией (бо-
лее 490 км) и система автомати-
ческого управления торможением 
САУТ-ЦМ (135 точек). Имеется 
120-километровый участок с полу-
автоматической блокировкой. 

В диспетчерскую централиза-
цию «Сетунь» входят два круга. 
Все 27 станций (605 стрелок) обо-
рудованы различными системами 
электрической централизации, на 
большинстве из них установлены 
стационарные тормозные упоры 
УТС-380 (21 комплект). На 10 
переездах действует автомати-

ческая переездная сигнализация. 
Состояние подвижного состава 
контролируют 22 комплекса тех-
нических средств КТСМ-01Д и 
четыре – КТСМ-02, включенные 
в автоматизированную систему 
контроля АСК ПС. 

Существенно оптимизировать 
поцесс обслуживания устройств 
помогло внедрение в 2010–2011 гг. 
на участке Хребтовая – Рудногорск, 
разъездах Таковка и Ирдыкан 
систем диспетчерского контроля 
АС-ДК и АДК-СЦБ, позволяющих 
своевременно выявлять и уст-
ранять предотказное состояние 
устройств.

Оснащенность дистанции со-
ставляет 218,2 техн. ед. В ней 
трудятся 150 человек, 50 из них 
имеют высшее образование, а 
72 – среднее профессиональное. 
Под руководством опытных на-
ставников осваивают профессию 
12 молодых специалистов – вче-
рашних выпускников вузов. Мно-
гие работники обучаются заочно 
в Иркутском государственном 
университете путей сообщения и 
Улан-Удэнском институте желез-
нодорожного транспорта.

Последние три года дистан-
цию возглавляет Иван Сергеевич 
Чернаков. За 11 лет своей тру-
довой биографии он прошел все 
должностные ступени, начиная 
с электромонтера СЦБ. Под его 
руководством предриятие сделало 
заметный шаг вперед. Коллектив 
существенно помолодел, а, как 
известно, людям одного поколения 
легче найти общий язык, они мыс-
лят одними категориями и всегда 
готовы к переменам.

Вступив в должность и проана-
лизировав ситуацию, Иван Серге-
евич понял, что не решив транс-
портную проблему существенно 
улучшить качество обслуживания 
устройств не удастся. На удален-
ных участках электромеханик не 
должен думать о том, успеет ли 
он все сделать до отправления 
зачастую единственного поезда 
в сутки.

Новый руководитель сумел до-
биться выделения четырех новых 
мобильных комплексов МКВР на 
базе УАЗ-390994 и УАЗ-33909, 
увеличив тем самым автопарк в 
два раза. Теперь каждый линей-
ный цех имеет прикрепленный 

Коршуниха-Ангарская является одной из лучших дистанций СЦБ 
на Восточно-Сибирской дороге. Последние несколько лет она не-
однократно занимала призовые места в сетевом соревновании. Не 
стал исключением и прошлый год – в первом квартале коллектив 
был признан лучшим на сети дорог.

На совещании начальник дистанции И.С. Чернаков (второй 
слева) со своими заместителями Ю.Н. Беляевым и А.В. Леон-
тьевым и главным инженером А.В. Казариновым (справа)

Диспетчеры О.Н. Леонтьева и И.Ю. Конушкин взаимодейству-
ют с линейным штатом в процессе организации технического 
обслуживания устройств

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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автомобиль с необходимым обору-
дованием для выполнения нужного 
объема работ. Это позволило рез-
ко повысить производительность 
труда и положительным образом 
сказалось на результатах работы 
дистанции в целом.

– Если хочешь, чтобы люди 
работали хорошо, их нужно обес-
печить всем необходимым – на-
чиная от транспортных средств 
и заканчивая инструментом и 
спецодеждой, – считает Иван 
Сергеевич. – Нужно знать, чем 
живет коллектив, быть в курсе 
всех событий.

Не забывает начальник и об 
условиях труда своих подчинен-
ных – полным ходом идет ремонт 
технических зданий на линии и 
помещений дистанции.

Отремонтированные, уютные 
служебные помещения – это, 
конечно, хорошо. Но нужно пом-
нить, что линейные работники, как 
правило, обедают на местах – на 
подавляющем большинстве стан-
ций просто нет столовых. При-
обретенные на средства проф-
союза печи СВЧ и чайники дают 
возможность электромеханикам 
организовать горячее питание. 

Персонал удаленных постов 
ЭЦ и КТСМ, где на километры 
вокруг только тайга, а все «блага 
цивилизации» располагаются на 
улице, оценил удобные стацио-
нарные умывальники, которые 
позволяют без проблем помыть 
руки после работы.

При значительном расстоянии 
между железной дорогой и шоссе 
лыжи из спортивного инвентаря 
превращаются в удобное средство 
передвижения по сугробам к обслу-
живаемым устройствам. И это тоже 

было учтено руководством дистан-
ции и профсоюзным комитетом.

У Ивана Сергеевича налаже-
на прямая связь со старшими 
электромеханиками – он лично 
контролирует сроки выполнения 
наиболее важных заданий, и его 
подчиненные знают, что за их 
несоблюдение без объективных 
причин спрос будет строгим.

Он всегда готов к нестандарт-
ным решениям, если они идут на 
пользу общему делу. К примеру, 
с учетом особенностей самого 
удаленного и протяженного линей-
ного участка СЦБ (пять станций и 
100 км автоблокировки), базиру-
ющегося на станции Звездный, 
он перераспределил обязанности 
электромехаников. Теперь одна 
половина цеха во главе со стар-
шим электромехаником занимает-
ся исключительно обслуживанием 
устройств бригадным методом, а 
другая под руководством наиболее 
опытного электромеханика обес-
печивает работы со смежными 
службами и отвечает за модерни-
зацию устройств. 

Не секрет, что добиться на-
дежной работы средств же-
лезнодорожной автоматики и 
телемеханики и обеспечения 
безопасности движения поездов 
без штата грамотных и ответст-
венных специалистов – дело 
безнадежное. В связи с этим в 
дистанции большое внимание 
уделяется организации про-
цесса технической учебы и 
повышению квалификации ра-
ботников. Подтверждением мо-
жет служить тот факт, что на 
ежегодных дорожных конкурсах 
профессионального мастерства 
представители дистанции часто 

занимают призовые места. К 
примеру, в 2008 г. электроник 
С.Н. Безуглов поднялся на третью 
ступеньку пьедестала почета, в 
2009 г. старший электромеханик 
С.М. Михайлюк занял второе 
место, а электромеханик А.А. 
Караван в 2010 г. стал вторым в 
конкурсе на звание лучшего по 
профессии среди старших элект-
ромехаников и электромехаников 
СЦБ железных дорог Сибири и 
Дальнего Востока.

В дистанции ежегодно выпол-
няется большой объем работ по 
модернизации отслуживших свой 
срок устройств и строительству 
новых. Тот факт, что этот процесс 
идет плановым порядком, без 
излишней авральности, не в пос-
леднюю очередь заслуга четырех 
специалистов группы технической 
документации, возглавляемой 
инженером Ольгой Сергеевной 
Хуголь. Ведь от того, насколько 
грамотно и продуманно составле-
ны технические условия для про-
ектирования, а затем качественно 
проанализирована техническая 
документация на строительство 
новых объектов, напрямую за-
висит процесс пусконаладочных 
работ и ввода устройств в экс-
плуатацию. 

Своевременное устранение 
выявленных отступлений от ти-
повых решений в проектах на 
строительство устройств электри-
ческой централизации на станции 
Начальный, разъездах Таковка 
и Ирдыкан, автоблокировки на 
участке Хребтовая – Рудногорск 
позволило избежать в дальней-
шем отказов технических средств, 
а возможно, и более серьёзных 
последствий. 

От работы инженеров технического отдела О.В. Богочен-
ко, А.В. Пасхальской, В.В. Иноземцева и Н.С. Ильюшиной 
не в последнюю очередь зависит надежность устройств СЦБ

Инженеры технической документации О.С. Хуголь, 
В.С. Плакушко и И.В Верхозина анализируют изменения в 
схемах действующих устройств
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Следует отметить, что спе-
циалисты группы технической 
документации – активные участ-
ники пусконаладочных работ. Они 
оперативно вносят изменения в 
схемы и выявляют ошибки при 
монтаже. 

В этом небольшом и дружном 
коллективе творчески подходят к 
выполнению своих обязанностей. К 
примеру, по инициативе инженера 
группы Виктора Сергеевича Пла-
кушко создана электронная техни-
ческая библиотека для работников 
дистанции, где собраны электрон-
ные версии различных документов 
и инструкций, необходимых в пов-
седневной работе. Чтобы получить 
нужную информацию, любому 
специалисту дистанции теперь до-
статочно «кликнуть» компьютерной 
мышкой по сетевой папке и все эти 
документы будут доступны.

Технически обоснованное пред-
ложение В.С. Плакушко по замене 
двух комплектов устройств УКСПС 
одним на достаточно коротком пе-
регоне Лена – Якурим позволило 
сэкономить более 2 км кабеля, зна-
чительное количество приборов и 
рабочего времени электромеха-
ников. Экономический эффект от 
реализации этой идеи составил 
120 тыс. руб.

Немаловажную роль в обес-
печении безопасности движения 
поездов играет своевременный 
капитальный ремонт устройств 
СЦБ. Только за последний год 
отремонтировано 38 км автобло-
кировки на участке Коршуниха-Ан-
гарская – Черная, заменены семь 
километров кабеля, на станции 
Лена реализована схема контроля 
и управления стрелками на пере-
менном токе.

Для организации этого про-
цесса нужно проанализировать 
состояние устройств, наметить 
первоочередные задачи, опреде-
лить объем требуемого оборудова-
ния и материалов, который нужен 
для его реализации. Ошибки в 
этом вопросе чреваты простоями 
из-за нехватки нужного оборудо-
вания или излишним наполнением 
склада невостребованной аппа-
ратурой. 

Именно за это отвечают спе-
циалисты технического отдела во 
главе с Виталием Валерьевичем 
Иноземцевым. Составленный 
им анализ показателей работы 
дистанции за месяц, квартал и 
год позволяет грамотно коррек-
тировать работу и принимать уп-
реждающие меры для устранения 
недостатков.

Но это далеко не все направ-
ления деятельности технического 
отдела. Его специалисты также 
занимаются вопросами обес-
печения пожарной безопаснос-
ти, охраны окружающей среды, 
устойчивой работы устройств 
СЦБ, КТСМ и автотранспорта в 
зимних условиях. Кроме того, они 
активно сотрудничают со смеж-
ными организациями и курируют 
изобретательскую деятельность. 
Тесное взаимодействие с группой 
технической документации, дис-
петчерским аппаратом дистанции, 
экономическим сектором и стар-
шими электромеханиками позво-
ляет своевременно и качественно 
решать эти задачи.

Полигон дистанции располага-
ется на территории, по климати-
ческим условиям приравненной 
к районам Крайнего Севера. И 
людям, и технике приходится ра-

ботать зачастую в экстремальных 
условиях. Тем не менее, это не 
мешает коллективу добиваться за-
метных успехов в деле обеспече-
ния надежной работы вверенных 
устройств. 

Особо хотелось бы отметить 
бригаду цеха СЦБ Видим – Чер-
ная. Под руководством опытного 
старшего электромеханика Сер-
гея Анатольевича Севостьянова 
здесь трудятся три электромеха-
ника и два электромонтера. Сле-
дует сказать, что все устройства 
(50 км двухпутной автоблоки-
ровки, системы электрической 
централизации на трех станциях 
(45 стрелок) и АПС на неохраняе-
мом переезде) уже давно вырабо-
тали свой срок. Это определенным 
образом сказывается на характе-
ре работы. «Пожилые» устройс-
тва, как и пожилые люди, требуют 
особого внимания и ухода. Много 
времени приходится тратить на 
ремонт кабеля, замену монтажа в 
путевых ящиках, электроприводах 
и светофорах. Ежегодно меняется 
порядка пяти релейных шкафов 
и 10 дроссель-трансформаторов, 
взамен бетонных устанавливают-
ся металлические основания для 
светофоров. 

Профилактика «болезней» от-
нимает немало времени. При этом 
нужно уметь грамотно проанали-
зировать ситуацию и правильно 
определить вектор приложения 
усилий. Сергей Анатольевич с этой 
задачей успешно справляется. 
Как никто другой, он знает свой 
участок – ведь именно здесь почти 
три десятилетия назад он начинал 
постигать азы профессии в долж-
ности электромонтера.

– Он как-то интуитивно опре-

Электромеханикам М.С. Бычихину и Е.С. Петрову нередко при-
ходится обслуживать устройства в сорокаградусный мороз

Старший электромеханик КТСМ С.М. Михайлюк и элект-
ромеханики И.П. Колесников, С.Н. Безуглов за работой
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деляет, на что нужно срочно обра-
тить внимание, – делится впечат-
лениями заместитель начальника 
дистанции А.В. Леонтьев. Вдруг, 
казалось бы, без особых видимых 
причин решил внепланово про-
верить питающую установку на 
станции Сохатый. И не зря – еще 
немного и на ослабшем контакте 
стойки ПРП-ЭЦ оплавилась бы 
изоляция. Ну что тут скажешь: 
опыт – это великое дело.

Совсем в другом ритме рабо-
тает вторая бригада эсцебистов, 
в ведении которой две станции – 
Среднеилимская (20 стрелок) и 
Коршуниха-Ангарская (82 стрел-
ки), двухпутные перегоны (60 км), 
13 комплектов УТС-380 и др. 
Здесь, как ни на одном из других 
участков дистанции, постоянно 
ведутся работы по реконструкции 
устройств железнодорожной авто-
матики и телемеханики. В 2007 г. 
была открыта первая очередь тон-
неля и реконструирована четная 
горловина станции Коршуниха-
Ангарская. 

Сейчас заканчивается реконс-
трукция второго тоннеля. В свя-
зи с этим устанавливаются три 
маршрутных сигнала, добавляются 
пять стрелок, один сбрасывающий 
остряк и меняются ординаты других 
напольных устройств. Пусконала-
дочные работы стали привычным 
и постоянным делом.

Но при этом график техничес-
кого обслуживания действующих 
устройств никто не отменял – при-
ходится успевать все. Это насто-
ящая кузница кадров и отличная 
школа, позволяющая воспитать 
универсальных, грамотных спе-
циалистов, чувствующих себя 

уверенно и на поле, и в релейной, 
умеющих анализировать техни-
ческую документацию на новые 
устройства, находить и исправ-
лять в ней ошибки. 

Под руководством Сергея Эду-
ардовича Ситникова здесь тру-
дятся семеро электромехаников, 
старший из которых проработал 
в дистанции уже 32 года, а двое 
самых молодых два года назад 
были еще студентами. 

– Сергей Эдуардович не только 
грамотный специалист, но и от-
личный руководитель. Он всегда 
мыслит на два шага вперед и мо-
жет быстро и четко организовать 
выполнение любой поставленной 
задачи, – отмечает главный инже-
нер дистанции А.В. Казаринов.

Имея солидный опыт руко-
водства бригадой, Ситников 
успешно справляется с обязан-
ностями заместителя начальника 
дистанции во время его отпуска. 
Все дела на своем участке на 
этот период он доверяет своему 
приемнику – Сергею Александро-
вичу Ершову.

Шестеро специалистов участка 
КТСМ-1 под руководством стар-
шего электромеханика Сергея 
Михайловича Михайлюка уже не 
один год работают вместе. Они 
своими силами модернизировали 
все вверенные устройства – вза-
мен установок ДИСК-Б внедрили 
комплексы технических средств 
КТСМ-01Д. Сейчас заканчи-
вают монтаж двух комплексов 
КТСМ-02. Быстро устанавливать 
напольную аппаратуру помогают 
устройства позиционирования 
собственного изготовления. Для 
повышения точности ориентиро-

вания напольных камер на контро-
лируемую зону электромеханики 
участка усовершенствовали голо-
вки ориентирных устройств.

Все это вместе с качествен-
ным обслуживанием устройств 
позволило добиться хороших 
результатов – последние три года 
подтверждаемость по срабатыва-
нию технических средств контро-
ля составляет 100 %, полностью 
отсутствуют отказы по вине экс-
плуатационного штата. 

В этом есть заслуга и электро-
механика КИПа ПОНАБ С.Н. Без-
углова. Он не только качественно 
ремонтирует аппаратуру, но и 
активно участвует в обеспече-
нии процесса ее обслуживания. 
Его идея приспособить корзины 
от установок ДИСК-Б для пере-
возки модулей АВЗ и субблоков 
СВ и ТРМ свела на нет вероят-
ность поломки в пути. Он также 
модернизировал калибраторы, 
снабдив их удобными разъемами 
для устранения переходного со-
противления в условиях перепада 
температур. Переходник-измери-
тель для быстрой регулировки 
модулей УПСЧ сократил время 
и упростил процесс настройки 
уровня сигнала в канале связи 
КТСМ.

Нужно сказать, что в дистанции 
много людей с творческой жил-
кой. Лучшими изобретателями по 
итогам прошлого года признаны 
заместитель начальника дистанции 
Ю.Н. Беляев и электромеханик 
А.Р. Зайдулин (13 и пять интерес-
ных предложений соответственно). 
Разработка «Пульт для измерения 
электрических параметров рель-
совых цепей, изоляции жил кабеля 

Электромеханик С.А. Ершов точно определит причину 
неисправности в любой схеме

Старший электромеханик С.А.Севостьянов (справа) и электро-
механик А.Ф.Ткачук планируют монтажные работы на посту 
ЭЦ Видим
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питающих лучей, питающих и ре-
лейных концов рельсовых цепей» 
электромехаников Н.Г. Яушева и 
В.Н. Гурьева была представлена на 
дорожном конкурсе «Идея–2010».

Здесь трудятся люди, душой 
болеющие за общее дело. Не 
взирая на погоду и время суток, 
они готовы по первому сигналу 
ехать десятки километров, чтобы 
добраться до места и устранить 
повреждение. И таких специ-
алистов здесь большинство. 
Труд многих из них отмечался 
на уровне руководства дороги и 
ОАО «РЖД». Среди них элек-
тромеханик А.Н. Федорова, 
удостоенная знака «Почетный 
железнодорожник», старший 
электромеханик группы надеж-
ности А.К. Сарайкин и электро-
механик КТСМ А.В. Добрынин, 
награжденные знаком «20 лет на 
железнодорожном транспорте», и 
диспетчер М.И. Федорова, став-
шая почетным работником Восточ-
но-Сибирской железной дороги.

В дистанции умеют не только 
хорошо трудиться, но и дружно 
отдыхать. Инициатором, как пра-
вило, выступает профсоюзный ко-
митет во главе А.Р. Зайдулиным. 
С его помощью организуются 
первенства по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису. 
При финансовом участии про-
фсоюзных организаций других 
предприятий оплачивается арен-
да зала для тренировок.

Не забыты и работники, нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе. 
Не секрет, что самое дорогое для 
ветеранов – это внимание. Про-
фактив и работники дистанции 
совместно с советом ветеранов 
узла Коршуниха-Ангарская тради-
ционно готовят для них подарки ко 
Дню пожилого человека, Новому 
году, 9 мая, Дню железнодорож-
ника и юбилейным датам. При 
финансовой поддержке благо-
творительного фонда «Забота» в 
прошлом году к 65-летию победы 
двум труженицам тыла отремон-
тировали квартиры. 

Уже многое сделано, впереди 
реконструкция станций Коршу-
ниха-Ангарская и Лена, строи-
тельство и оборудование разъ-
езда Предленский устройствами 
МПЦ EBILock-950, строительство 
второго пути на участке Пред-
ленский – Звездный. Коллектив 
дистанции готов воплотить все 
эти планы в жизнь.

О. ЖЕЛЕЗНЯК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

 Красоты Байкала стали одной 
из причин отказа студентки Ом-
ского института железнодорож-
ного транспорта Веры Паниной 
от распределения в Иркутск. 
Ее трудовая деятельность на-
чиналась в 1982 г. с должности 
линейного электромеханика СЦБ 
на небольшой станции Мысовая 
Транссибирской магистрали. 

Вскоре она не хуже опытных 
коллег справлялась со сложными 
обязанностями по обслуживанию 
устройств, работая в смену. 

В конце восьмидесятых на 
полигоне Слюдянской дистанции 
взамен приборов ПОНАБ стали 
активно внедряться устройства 
ДИСК, эксплуатация которых тре-
бовала специальной подготовки. 
Для этой цели решили подобрать 
специалистов с хорошей базой 
знаний, имеющих желание и 
способность к самообразованию. 
Одним из таких специалистов ока-
залась Панина.

С помощью коллег по цеху 
вчерашняя эсцебистка быстро 
разобралась в принципах работы 
микропроцессорных устройств и 
особенностях обслуживания ап-
паратуры. 

Работу в цеху КТСМ курортом 
не назовешь. Вера Ивановна не 
понаслышке знает, что такое уст-
ранение повреждения на сорокаг-
радусном морозе, когда пальцы 
примерзают к маленьким деталям, 
с которыми невозможно работать 
в перчатках.

Пять лет спустя Панина была 
назначена на должность старше-
го электромеханика цеха КТСМ. 
Конечно, перспектива быть в 
подчинении у женщины поначалу 
устраивала далеко не всех коллег-
мужчин, но со временем они оце-
нили организаторские и деловые 
качества своего руководителя. 
Ее требовательность, в первую 
очередь к себе, позволила долж-
ным образом наладить процесс 
обслуживания устройств, что не 
преминуло сказаться на результа-
тах – количество отказов из года в 
год постепенно снижалось. Работа 
стала носить более планомерный 
характер, сократилось число вы-
ездов на повреждения. 

За 15 лет под руководством 
Паниной сначала внедряли уст-
ройства ДИСК, на смену которым 

Вера Ивановна Панина

пришли комплексы КТСМ-01 на 
всех девяти пунктах контроля. 

Посты КТСМ постепенно пре-
образились. Задолго до внедрения 
системы бережливого производс-
тва вся запасная аппаратура, 
инструмент и необходимые мелочи 
были разложены по местам в со-
ответствии со своим назначением 
и учетом интенсивности использо-
вания – то, что чаще требовалось, 
всегда находилось под рукой, а что 
нет – убиралось на дальние полки. 
Во всем чувствовалась женская 
рука – в помещениях, стены кото-
рых собственными силами оклеили 
обоями, всегда чистота и порядок, 
чайник и необходимый минимум 
посуды дают возможность пере-
кусить во время перерыва. 

В общей сложности более 20  
лет проработала Вера Ивановна 
в дистанции на должностях, кото-
рые не всякому мужчине по плечу. 
Каким-то образом ей удавалось 
совмещать работу с семейными 
заботами. Было трудно, но она 
справлялась. 

Последние четыре года Вера 
Ивановна руководит коллективом 
диспетчеров. Будучи универсаль-
ным специалистом, она помогает 
молодым коллегам на линии со-
риентироваться в поиске сложных 
повреждений, грамотно организует 
работу диспетчерского аппарата. 

А дома ее ждет заботливый 
муж и письма уже взрослых сыно-
вей, которые по окончании вузов 
остались работать в других горо-
дах. Это придает сил для новых 
свершений.

О. ЖЕЛЕЗНЯК



4-201252

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

 В прошлом году на базе Улан-
Удэнского института железно-
дорожного транспорта прошла 
школа, посвященная организации 
работы ремонтно-технологических 
участков. На ней рассматривались 
проблемы деятельности РТУ, 
обсуждались основные причины 
отказов аппаратуры. В рамках 
школы состоялось совещание ру-
ководителей отделов и секторов 
службы и дистанций, где обсуж-
дался предстоящий переход РТУ 
дистанций в структуру Иркутского 
центра устройств автоматики и 
телемеханики. 

Анализ эксплуатационной 
деятельности показывает, что 
значительное количество отка-
зов аппаратуры происходит в 
результате старения элементной 
базы и физического износа узлов 
и комплектующих. В хозяйстве 
идет замена приборов с истекшим 
сроком эксплуатации. В прошлом 
году из эксплуатации выведено 
почти 18,5 тыс. устаревших при-
боров ЖАТ.

Достаточно часто отказы тех-
нических средств ЖАТ проис-
ходят из-за излома контактов 
блоков дешифраторной ячейки 
и трансмиттерных реле. Для ис-
ключения подобных случаев при 
обслуживании этих приборов 
специалисты РТУ должны соб-
людать технологию регулировки 
контактной и магнитной систем, 
своевременно заменять контакты. 
Поскольку ремкомплекты для этих 
блоков и реле фактически явля-
ются материалами для текущей 
эксплуатации и должны регулярно 
поставляться в ремонтно-техноло-
гические участки, в дистанциях 
надо контролировать выполнение 
заявок на эти изделия.

В прошлом году Иркутск-Сор-

ХОЗЯЙСТВУ
НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

тировочная дистанция СЦБ была 
одним из пилотных предприятий 
Восточно-Сибирской дороги по 
внедрению технологии бережли-
вого производства. Благодаря 
ее применению в РТУ изменен 
порядок ремонта и доставки 
аппаратуры, упорядочено ее хра-
нение. В результате оперативнее 
формируются партии приборов 
для отправки на линию, снизились 
затраты на их транспортировку, 
до пяти дней сокращен срок хра-
нения готовой продукции в РТУ. 
Этот опыт будет тиражирован на 
другие предприятия хозяйства. 

В РТУ Слюдянской дистанции 
СЦБ впервые в хозяйстве нача-
лось внедрение автоматизиро-
ванной технологии обслуживания 
устройств СЦБ с применением 
карманных промышленных ком-
пьютеров КПК. Для автоматиза-
ции процесса замены приборов 
используется РТУ-КПК, а для их 
автоматической идентификации 
– технология штрих-кодирования. 
Все ее преимущества участники 
увидели в видеофильме, который 
представил главный инженер 
предприятия В.В. Штанько. Он 

отметил, что эта современная 
технология позволяет сокра-
тить время на учет приборов, 
выявить ошибки в процессе их 
замены, повысить достоверность 
информации в базе АСУ-Ш-2. В 
текущем году планируется начать 
ее использование еще на двух 
дистанциях, в РТУ которых уже 
закуплено необходимое обору-
дование. Опыт слюдянцев будет 
непременно учтен.

Старший электромеханик РТУ 
Таксимовской дистанции СЦБ 
И.В. Наполова рассказала об 
организации посезонной замены 
приборов. Комплексная замена 
аппаратуры ведется по годовым 
планам-графикам. На перегонах 
и переездах – летом, на станциях 
– зимой. Партии реле и блоков для 
замены на конкретных объектах 
формируются с помощью АРМ 
КЗ УП РТУ. Ежедневно меняется 
около 40 приборов. 

Такая технология позволяет 
равномерно загрузить работников 
РТУ в течение всего года, эффек-
тивно использовать транспорт для 
доставки приборов на линию. Бла-
годаря планированию всего три 

Одной из форм обучения, повышения профессионального уровня специалис-
тов СЦБ Восточно-Сибирской дороги являются школы по обмену передовым 
опытом, конкурсы профессионального мастерства. В этих мероприятиях, про-
водимых ежегодно на дороге, участвуют руководители и специалисты служ-
бы, а также представители всех линейных предприятий. 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

Распределение отказов по видам аппаратуры в 2011 г.
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электромеханика в течение года 
обеспечивают замену аппаратуры 
на 12 станциях и 12 перегонах.  
Поскольку у ремонтников доста-
точно часто возникают вопросы 
по работе с АРМ КЗ УП-РТУ, на 
школу был приглашен представи-
тель разработчиков. Специалист 
ОАО «КИТ» А.З. Короткова про-
вела с электромеханиками техни-
ческое занятие по планированию 
и учёту приборов с помощью 
этой программы. Пользователи 
учились правильно составлять 
и редактировать месячные и го-
довые планы ремонта и замены 
приборов. 

Было отмечено, что успешное 
функционирование КЗ УП-РТУ 
возможно только при условии 
обеспечения РТУ персональными 
компьютерами с техническими 
характеристиками, соответству-
ющими требованиям АСУ-Ш-2. 
Чтобы сократить ошибки при 
формировании базы данных, 
целесообразно для работы с 
программой выбрать среди 
электромехаников РТУ одного 
пользователя. 

В работе школы участвовал 
начальник Иркутского центра 
автоматики и телемеханики В.М. 
Астахов. Он продемонстрировал 
продукцию, выпускаемую пред-
приятием для РТУ дистанций 
– столы для стендового оборудо-
вания, ящики для транспортиров-
ки приборов и др. В свою очередь 
эксплуатационники высказали 
свое мнение о качестве продук-
ции, предложения о расширении 
номенклатуры изделий для РТУ 
и размещении на сайте службы 
фотографий новых изделий с 
указанием их технических ха-
рактеристик. В частности, было 

предложено рассмотреть воз-
можность изготовления стендов 
для проверки светофорных ламп, 
подставок под блоки, стеллажей, 
верстаков, персональных клейм 
для электромехаников. 

Участники ознакомились с 
работой РТУ Улан-Удэнской дис-
танции СЦБ, осмотрели рабочие 
места электромехаников контакт-
ной и бесконтактной аппаратуры, 
посетили склад, где хранится запас 
приборов. Было отмечено, что для 
надежной эксплуатации аппара-
туры крайне важно соблюдать ус-
ловия и сроки ее хранения в РТУ. 
Так, новая, прошедшая проверку 
аппаратура может храниться на 
складе «готовой продукции» до ус-
тановки в эксплуатацию не более 
шести месяцев. Аналогичный срок 
хранения «оборотной» аппаратуры 
в зависимости от периодичности 
замены составляет от одного до 
трех месяцев. В дистанциях сле-
дует строже контролировать эти 
сроки.

В целях повышения качества 
рекламационно-претензионной 
деятельности в рамках школы 
специалисты дорожной лабора-
тории провели занятие по органи-
зации этой работы. Они расска-
зали специалистам дистанций, 
на что необходимо обращать 
особое внимание. В частности, 
в уведомлении на приборы, не 
имеющие подменного фонда, 
этот факт необходимо обяза-
тельно указывать. Кроме этого, 
надо требовать от предприятия-
изготовителя разрешения на его 
вскрытие и ремонт в РТУ дис-
танции с сохранением гарантии 
производителя.

При отправлении уведомле-
ния, рекламационного акта или 

информационного письма сле-
дует добиваться подтверждения 
получателя о доставке и регист-
рации. Работники, занимающиеся 
рекламационно-претензионной 
деятельностью, должны иметь 
доступ к внешней электронной 
почте.

К квалификации электромеха-
ников РТУ в хозяйстве предъявля-
ются достаточно жесткие требова-
ния. Например, право проводить 
приемку приборов они получают 
только после аттестации в дорож-
ной лаборатории. Специалистов, 
по вине которых допущены отказы 
аппаратуры, ждет внеочередная 
переаттестация. В прошлом году 
эту процедуру вынуждены были 
пройти шесть человек.

Для повышения профессиона-
лизма работников РТУ планиру-
ется проводить курсы повышения 
квалификации на базе УУИЖД.

Представители дистанций 
говорили о своих проблемах. В 
частности, о том, что не во всех 
РТУ есть необходимое испыта-
тельное оборудование, измери-
тельные приборы, качественный 
и удобный инструмент. В связи 
с этим специалистам дорожной 
лаборатории было поручено 
проанализировать оснащенность 
РТУ измерительными стендами 
и аппаратурой и учесть резуль-
тат анализа при распределении 
оборудования, приобретаемого 
службой по различным инвести-
ционным проектам.

В некоторых дистанциях нет ти-
повых журналов для регистрации 
приборов СЦБ и нормативных до-
кументов с технологией проверки 
и ремонта бесконтактной аппара-
туры. Поэтому в рекомендации 
по итогам работы школы было 

В работе школы участвовали представители РТУ всех 
дистанций

Специалисты РТУ получают навыки работы 
на АРМ КЗ УП-РТУ
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записано: «...разработать и напра-
вить в ДЦНТИ для тиражирования 
«Сборник технологических карт 
для проверки и ремонта бескон-
тактной аппаратуры в РТУ».

По мнению участников, школа 
прошла плодотворно, а главное 
– выполнение рекомендаций шко-
лы в РТУ дистанций уже позволи-
ло получить неплохие результаты. 
Благодаря реализации принятых 
мероприятий, в прошлом году, 
отказы из-за неисправности ап-
паратуры в целом по хозяйству 
снижены на 16 %.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

 Традиционными стали конкурсы 
профессионального мастерства. 
Последний из них прошел в конце 
минувшего года. В нем приняли 
участие представители всех дис-
танций СЦБ. Причем от каждого 
предприятия в Улан-Удэ, где на 
базе института железнодорожного 
транспорта проводился конкурс, 
приехали инженеры групп техни-
ческой документации; диспетчера;  
старшие электромеханики, элек-
тромеханики и электромонтеры 
СЦБ и КТСМ; работники РТУ. 
Участники каждой группы сорев-
новались отдельно.

К конкурсу готовились заранее. 
Отборочные соревнования прохо-
дили в дистанциях. Победители 
представляли свои предприятия 
в Улан-Удэ. Состязания проходи-
ли в несколько этапов. Вначале 
участники прошли компьютерное 
тестирование на знание ПТЭ, 
ИДП, технологии обслуживания 
устройств ЖАТ на автоматизи-
рованной обучающей программе 
АОС. Эта программа для обучения 
персонала используется в дистан-
циях не первый год и, казалось 
бы, работники должны без труда 

выбрать правильные ответы. Тем 
не менее некоторые с заданием не 
справились и получили минималь-
ное количество баллов. Оценки 
никто не оспаривал – объектив-
ность компьютера сомнений не 
вызывала.

Затем участникам предложили 
ответить на теоретические воп-
росы. Темы разные. Например, 
электромеханикам СЦБ надо 
было оформить запись для про-
изводства работ, выбрать нуж-
ный инструмент для выполнения 
определенной технологической 
операции, инженерам технической 
документации – внести измене-
ния в схемы, специалистам РТУ 
– описать характеристики реле и 
технологию их проверки. В этом 
конкурсе многие, отставшие на 
начальном этапе, показали хоро-
шие знания. 

Следующий этап был наибо-
лее интересным – конкурсантов 
ждали практические задания. Так, 
линейные работники «сражались» 
на полигоне института, где им 
предлагалось найти и устранить 
неисправность на макетах дейс-
твующих устройств: в рельсовых 
цепях, стрелочном электропри-
воде и др. Хотя отказ был иници-
ирован, но он может произойти и 
в реальности. Поэтому для элек-
тромехаников это была своего 
рода репетиция – как действовать 
в подобных ситуациях. Здесь ре-
зультат зависел от оперативности 
устранения неисправности. 

Еще одно практическое за-
дание – выполнение монтажных 
работ – проходило в мастерской. 
Это задание оценивалось по ка-
честву пайки.

Перед ремонтниками стояла 
другая задача – определить тип 
реле и рассказать о назначении его 

элементов. Сложность заключа-
лась в том, что конкурсантам надо 
было это сделать «вслепую», пос-
кольку с прибора был снят кожух.

На заключительном этапе 
учасники показывали свои знания 
по охране труда и промышленной 
безопасности – отвечали на воп-
росы, имитировали оживление 
пострадавшего.

Переживаний и волнений во 
время конкурса было немало. По 
количеству набранных баллов впе-
ред выходили представители то 
одной, то другой дистанции. Но в 
итоге в каждой категории были вы-
браны победители. Лучшими ста-
ли: инженер группы технической 
документации Улан-Удэнской дис-
танции И.С. Михалева, диспетчер 
Иркутск-Сортировочной дистан-
ции Г.В. Михлина, старший элект-
ромеханик Слюдянской дистанции 
А.В. Солоненко, электромеханик 
КТСМ Тайшетской дистанции 
М.И. Давлеткильдиев. 

Также победили: представите-
ли Зиминской дистанции – стар-
ший электромеханик И.Г. Бирюков 
и электромонтер Е.П. Лыткин; 
электромеханик Вихоревской 
дистанции К.В. Семенцов. Среди 
представителей РТУ лидером ста-
ла электромеханик РТУ Таксимов-
ской дистанции СЦБ И.Н. Петрова. 
Победители и призеры получили 
дипломы и ценные подарки.

Подводя итоги, члены жюри, 
которое возглавлял заместитель 
начальника службы Д.В. Андронов, 
отметили, что все участники высту-
пили достойно, показали хорошие 
знания и профессиональные навы-
ки, приобрели опыт. Они стремятся 
стать настоящими профессиона-
лами. Именно такие работники и 
нужны хозяйству. 

О. ВОЛОДИНА

Один из этапов конкурса – ответы на теоретические 
вопросы

Участники проходят тестирование на знание ПТЭ, ИДП 
на обучающей программе АОС
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БРИГАДА ДЕРЖИТ МАРКУ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

 Цех обслуживает ЭЦ на станциях 
Анзёби, Галачинский, Падунские 
Пороги, 40-километровый участок 
числовой кодовой автоблокиров-
ки, на котором расположены 49 
сигнальных точек, 20 путевых 
точек САУТ и устройства сигнали-
зации двух переездов. 

Тактика работы, которая приме-
няется в бригаде, направлена на 
предотвращение отказов. Поэтому 
большое внимание уделяется про-
филактическим мерам. 

– Раньше только и занимались 
устранением неисправностей: 
что случись – бегом устранять, 
– вспоминают вихоревцы. – Потом 
решили изменить подход к работе 
– довести технику, так сказать, 
до ума.

При подготовке к зиме электро-
механики тщательно осматривают 
релейные шкафы светофоров и 
путевые ящики системы САУТ на 
перегоне. Внутри проверяют бук-
вально все: состояние монтажа, 
контактов аппаратуры, кабельных 
вводов, герметизацию дверей и др. 
Все недостатки устраняют на мес-
те. В результате повреждения на 
сигнальных точках стали довольно 

редкими. Ну разве что лампочка на 
светофоре перегорит.

Для повышения надежности, 
сокращения риска и числа от-
казов устаревшие устройства 
меняются на современные, с 
улучшенными техническими ха-
рактеристиками. Особенно много 
сделано за последние три года. 
Перегоны оснащены более на-
дежными дроссель-трансформа-
торами 2ДТ-1-300 для пропуска 
тяжеловесных поездов. Старые 
2ДТ-1-150 плохо пропускали тя-
говый ток, что приводило к сбою 
в работе перегонных рельсовых 
цепей, перекрытию сигнальных 
точек и, как следствие, к задерж-
кам поездов. 

На станциях заменена прак-
тически вся напольная аппа-
ратура: почти четыре десятка 
светофорных головок мачтовых 
и карликовых светофоров, более 
50 путевых коробок, 20 кабель-
ных муфт. Взамен устаревших 
электроприводов СП-3 и СП-6 ус-
тановлены более 65 современных 
– СП-6М и СП-6К.

Все обновления в релейной и 
на поле выполнили своими силами 

– действовали оперативно и сла-
женно. Например, замену старых 
релейный шкафов на перегоне 
Падунские Пороги – Галачинский 
планировали заранее. Сначала 
привезли шкаф на станцию, выве-
рили монтаж, исправили заводс-
кие ошибки. Потом его установили 
на перегоне, подключили пред-
варительно уложенный кабель, 
аккуратно «расшили» кабельные 
жилы. Заключительный этап 
– подключение к действующим 
устройствам и замена головки 
светофора с монтажом – занял 
всего пару часов. Аналогичным 
порядком были заменены пять 
релейных шкафов. 

Работы обычно ведутся корот-
ким сибирским летом, которое 
длится с июля по август. Это 
время для бригады самое жаркое. 
Помимо обслуживания и заме-
ны устройств электромеханики 
принимают активное участие в 
капитальном и среднем ремонте 
пути, замене стрелочных пере-
водов, т.е. обеспечивают работу 
смежных служб. 

Большое внимание бригада 
уделяет не только техническому 

В прошлом году бригада Вихоревской дистанции СЦБ под руководством К.В. Семен-
цова стала лидером в дорожном соревновании. Вместе со старшим электромехаником 
в коллективе трудятся восемь человек. При выполнении операций, предусмотренных 
технологическим процессом, а также во время замены и обновления оборудования 
основной акцент делается на качество работ, что существенно облегчает дальнейшее 
обслуживание устройств.

Коллектив бригады (слева направо): М.Г. Ратников, М.В. Се-
менцов, К.В. Семенцов, А.С. Южанинов, Л.Г. Новолоцкая, 
А.В. Семенцов, В.В. Семенцов

Во время осмотра электропривода вихоревцы фиксируют 
и устраняют все замечания
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обслуживанию, но и эстетическо-
му содержанию устройств СЦБ. 
Внутри любого электропривода 
или светофорной головки ис-
ключительный порядок, монтаж 
выполнен на совесть. А значит 
такое устройство обязательно 
будет надёжным в эксплуатации. 
Эстетика в содержании устройств 
СЦБ для бригады не самоцель, а 
характерный штрих в работе, так 
сказать ее марка.

Чтобы быть уверенными в на-
дежности и безотказности техни-
ческих средств, электромеханики 
цеха взяли за правило: доверять 
только себе. Поэтому при полу-
чении с завода любого устройс-
тва, например электропривода, 
осторожничают и не ленятся его 
перепроверить. 

С большим уважением вспо-
минают в коллективе Любовь Ге-
оргиевну Новолоцкую. Сегодня в 
бригаде она почётный и желанный 
гость, поскольку в ноябре прошло-
го года вышла на заслуженный 
отдых. В прошлом работала ин-
женером на Братской ГЭС, затем 
пришла на дорогу, а с 2001 г. 
возглавляла бригаду. Любовь 
Георгиевна сумела сплотить муж-
скую «половину», создать профес-
сиональную, дисциплинированную 
и целеустремлённую команду. 

– В цехе устройства не делятся 
на «свои» и «чужие». Если надо 
помочь, электромеханики придут 
на помощь независимо от того, 
какую станцию они курируют. 
Помогаем и другим цехам, это у 
нас неписанный закон, – говорит 
Константин Владимирович Се-
менцов. После Новолоцкой теперь 
он возглавляет бригаду, став её 
достойным преемником. 

По окончании Улан-Удэнского 
колледжа железнодорожного 
транспорта Семенцов довольно 
быстро вырос до старшего элек-
тромеханика. Два раза побеждал 
в дорожных конкурсах професси-
онального мастерства. Как высо-
коклассный специалист оказывал 
помощь другим дистанциям при 
строительстве и пуске ЭЦ, модер-
низации горки. 

Константин Владимирович 
признаётся, что с юности очень 
любит возиться со схемами, с 
техникой. Ещё в седьмом классе 
вникал в работу отца, который 
трудился электромехаником 
на станции Пашенный. Именно 
его отец, Владимир Семенцов, 
знаменит на всю дорогу свои-

ми искусными монтажами для 
электроприводов, которые ис-
пользуются на многих станциях 
Восточно-Сибирской магистрали. 
Кстати, Владимир Васильевич 
привёл в профессию и второго 
сына – Александра. Теперь все 
они работают в одной бригаде. 
Кроме этого, на предприятии в 
должности начальника участка 
работает и брат Владимира – Ми-
хаил Васильевич Семенцов. Так 
что здесь трудятся представите-
ли целой династии. 

В составе бригады такие про-
фессионалы, как электромеханики 
Ю.Н. Попов и М.Г. Ратников, моло-
дые электромонтёры С.В. Нестер 
и А.С. Южанинов. В коллектив ор-
ганично влилась и дочь Л.Г. Ново-
лоцкой Е. М. Щеголькова, которая 
работает постовым электромеха-
ником СЦБ. Все имеют среднее 
специальное образование, двое 
учатся в ИрГУПСе. 

При обслуживании устройств 
нередко у специалистов рож-
даются различные технические 
идеи: как сделать лучше, удобней 
и надёжней. Например, зимой 
при низких температурах на 
переезде станции Анзёби из-за 
замерзания смазки гидрогасителя 
не полностью поднимались авто-
шлагбаумы, соответственно до 
нужного положения не доходили 
и плиты УЗП. Из-за этого поезда 
шли с ограниченной скоростью 
– 40 км/ч. В цехе нашли выход. По 
предложению Л.Г. Новолоцкой в 
электроприводе автошлагбаума 
включили обогрев. 

Идея электромеханика В.В. Се-
менцова была реализована на 
участке, пролегающем по терри-
тории плотины Братской ГЭС. Он 
разработал схемы контроля сигна-
лизации устройств ЖАТ, которыми 
оборудован этот участок. После 
подключения сигнализации к сис-
теме ЧДК длительные задержки 
поездов у заградительного сигна-
ла исключены.

В бригаде сильный коллектив, 
молодые специалисты не только 
набираются мастерства у опыт-
ных работников, но и берут с них 
пример добросовестного отноше-
ния к делу, – говорит начальник 
дистанции О.С. Курносов. – В 
том, что наше предприятие до-
билось победы в сетевом сорев-
новании за четвертый квартал 
прошлого года, большая заслуга 
и этого цеха.

В. КУЗЬМИЩЕВ


