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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗЕРВНОГО ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗЕРВНОГО 
КОПИРОВАНИЯКОПИРОВАНИЯ

 На одном сервере сегодня могут функциониро-
вать десятки систем. Это значительно повышает 
эффективность использования ресурсов, однако 
отказ одной аппаратной части оборудования или 
программного компонента может отразиться на 
большом количестве прикладных систем. Учитывая 
удвоение объемов информации каждые 1,5–2 года и 
рост ценности данных, отказ системы может сильно 
повлиять на бизнес компании. Решить эту проблему 
возможно с использованием системы резервного 
копирования (СРК), обеспечивающей регулярное 
создание резервных копий данных и позволяющей 
оперативно их восстанавливать. 

Отказ системы зачастую кажется крайне редким 
явлением, вызванным природными катастрофами 
или компьютерными вирусами, но в действительности 
даже рядовые происшествия могут нанести весьма 
ощутимый вред и создать угрозу ИТ-инфраструктуре. 
Анализ статистики отказов показывает, что 40 % из них 
происходит из-за сбоев в работе оборудования, а 29 % 
вызваны ошибкой человека. Поскольку застраховаться 
от подобных ситуаций невозможно, предусмотреть про-
цедуру восстановления системы следует заранее.

Для проектирования системы резервного копиро-
вания необходимо определить два ключевых пара-
метра: максимальный интервал времени, в течение 
которого допускается потеря данных (RPO – Recovery 
Point Objective), и длительность восстановления дан-
ных (RTO – Recovery Time Objective). Первый пара-
метр (RPO) зависит от частоты резервного копирова-
ния, второй (RTO) – от времени допустимого простоя 
систем. Эти параметры у разных систем различные и 
зависят от их критичности. Вычислительные ресурсы 
по уровню допустимости RPO и RTO распределяются 
на классы, в соответствии с которыми выбирается 
технология резервного копирования. 

К первому классу относятся системы высшей 
критичности, обеспечивающие основную деятель-
ность компании. Простой в этом случае не должен 
превышать 4 ч. Второй класс включает системы 
высокой критичности, их простой допустим не более 
8 ч. Третий и четвертый классы охватывают системы 
средней и низкой критичности, которые не приводят 
к остановкам в работе. Простой этих систем может 
продолжаться до 16 и 24 ч соответственно.

Таким образом, выбор оптимального решения по 
резервному копированию (рис. 1) в основном зависит 

от объема данных и требований к их восстановлению. 
Причем, если объем данных велик и требования к их 
восстановлению высокие, то не все технологии резер-
вного копирования справятся с задачей. Стоимость 
реализации технического решения в зависимости 
от параметров RTO и RPO может значительно раз-
личаться.

Среди систем резервного копирования наиболее 
распространены решения компании Symantec (46 % 
рынка), куда входят ПО уровня Enterprise Veritas 
NetBackup и ПО уровня Symantec BackupExec. Кро-
ме того, на рынке представлены решения компаний 
IBM TSM (15 %), EMC NetWorker (9 %), CA ArcServe 
(8 %), HP Data Protector (4 %), CommVault Simpana 
(4 %) и др. Продукт Veritas NetBackup является ли-
дером рынка резервного копирования, отвечает 
таким требованиям, как защита данных для всех 
основных платформ, интеграция с популярными ПО 
и приложениями, централизованное управление и 
мониторинг, имеет широкие функциональные воз-
можности и высокую стабильность.

Компания «Инфосистемы Джет» длительное 
время сотрудничает с Symantec по семи направле-
ниям: защита данных Data Protection (NetBackup, 
Puredisk), управление хранением Storage Management 
(Storage Foundation), системы высокой доступнос-
ти High Availability (Cluster Server), архивирование 
Archiving&eDiscovery (Enterprise Vault), безопасность 
предприятия Enterprise Security (Enterprise Security 

РИС. 1

А.С. ПОДЧИЩАЕВ,
старший  инженер
ЗАО «Инфосистемы Джет»

Современные тенденции повышения концентрации данных 
и утилизации дисковых массивов за счет виртуализации 
позволяют исключить из эксплуатации принцип «один сер-
вер–одна операционная система–одно приложение».
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Manager), управление конечными точками Endpoint 
Management (Altiris) и предотвращение потерь данных 
DLP (Data Loss Prevention).

Стандартная трехуровневая архитектура NetBackup 
представлена на рис. 2. Данные, поступающие от 
программных клиентов и агентов, попадают в медиа-
сервер, который с заданной периодичностью копирует 
их в ленточную библиотеку или дисковый массив. 
Процессом управляет мастер-сервер. В зависимости 
от настроенных политик он определяет, какие данные, 
куда следует копировать и как долго их там хранить. 
Данные от клиентов для резервного копирования пере-
даются на медиа-сервер, обеспечивающий их запись 
на соответствующие устройства. Решение NetBackup 
имеет горизонтальную масштабируемость – один мас-
тер-сервер может управлять сотнями медиа-серверов, 
распределяя новые данные и удаляя старые. 

Одним из преимуществ NetBackup является воз-
можность использования технологии дедупликации 
(обнаружение и исключение дублирующих данных), 
благодаря которой при хранении копий данных на 
дисковых ресурсах достигается значительная эконо-

мия дискового пространства. Существенная экономия 
места обеспечивается за счет того, что перед записью 
данных на диск считывается карта хранимых блоков, 
и, если такие блоки уже хранятся, вместо них запи-
сываются только указатели.

Один из проектов системы резервного копирова-
ния и хранения данных сейчас реализуется в ЦСС 
ОАО «РЖД». Было проведено обследование вы-
числительных ресурсов, предложена технология ре-
зервного копирования, наиболее полно отвечающая 
потребностям компании, и модернизация системы 
хранения данных. 

Действующий комплекс ЦСС включает около 50 
серверов, причем часть из них – виртуальные маши-
ны и несколько дисковых массивов. Некоторые при-
кладные системы содержат большой объем данных 
и требуют частого копирования при минимальном 
времени восстановления. Сеть хранения данных 
(SAN) обладает недостаточной портовой емкостью и 
не охватывает большую часть серверов и дисковых 
массивов. Так, все серверы виртуализации имеют 
прямое подключение к массивам, минуя SAN.

Основу системы резервного копирования со-
ставляет ПО Symantec NetBackup, которое развора-
чивается в конфигурации мастер/медиа-сервер на 
выделенном физическом сервере одной из последних 
разработок компании Oracle Hardware SUN SPARC 
T4-1. Для долговременного хранения резервных ко-
пий планируется использовать ленточную библиотеку 
SUN SL500. Сервер будет соединяться с ленточной 
библиотекой через сеть хранения данных, которую 
предполагается построить на основе FC-коммутато-
ров Brocade 5100. Скорость подключения оконечного 
оборудования составит до 8 Гбит/с. 

После реализации проекта прикладные серверы 
смогут гибко использовать ресурсы, подключенные 
через SAN дисковых массивов (рис. 3). Благодаря сети 
хранения данных все подключения будут выполняться 
централизованно. Например, если на одном массиве 
есть свободное пространство, которое этому серверу 
не требуется, оно будет использовано для других целей 
на другом сервере, что позволит эффективно управлять 
ресурсами. Для долговременного хранения данных, 
принимаемых от клиентов, мастер/медиа-сервер за-
пишет их на ленточную библиотеку через SAN. Кроме 
того, прикладные серверы с большим объемом данных 
и высокими требованиями к времени восстановления 
подключаются напрямую к ленточной библиотеке че-
рез SAN и будут осуществлять резервное копирование 
данных на ленты, минуя локальную сеть и мастер/ме-
диа-сервер. Следует также отметить, что будет обеспе-
чено централизованное резервное копирование среды 
виртуализации, которое ранее не выполнялось. Для 
этого используется прокси-сервер NetBackup, который 
за счет интеграции ПО со средой виртуализации будет 
передавать данные виртуальных машин на мастер/
медиа-сервер с последующей их записью на ленты. 
Предполагается, что в опытную эксплуатацию система 
вступит во втором квартале 2012 г.

Подводя итог, можно сказать, что современные 
технологии позволяют найти оптимальное решение 
резервного копирования для любой ИТ-инфраструк-
туры. Хотя разработка масштабных проектов требует 
основательной подготовки и занимает достаточно 
продолжительное время, преимущества отработанных 
процессов восстановления данных неоспоримы.

РИС. 2

РИС. 3
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Г.О. КОРЕННОЙ, 
аспирант

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАДИОПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТОВ

 Возможность обеспечения тре-
буемого радиопокрытия опре-
деляется теоретически на этапе 
проек тирования. Однако в услови-
ях неоднородной инфраструктуры 
железнодорожных объектов с боль-
шим количеством экранирующих и 
отражающих элементов теорети-
ческое прогнозирование радиопок-
рытия не всегда является точным и 
адекватным действительности. 

Кроме того, в процессе эксплу-
атации нередко инфраструктура 
железнодорожных объектов изме-
няется в связи со строительством 
новых сооружений, которые экра-
нируют часть территории объектов. 
В результате возникают зоны с 
недостаточным радиопокрытием 
или «мертвые» зоны. При этом 
теоретический расчет не позволяет 
оценить с достаточной точностью 
насколько уровень сигнала на входе 
радиостанции ниже минимально 
допустимого значения. Вместе с тем 
пользователи сталкиваются с повы-
шенным уровнем шумов в канале 
радиосвязи и, в первую очередь, в 
диапазоне гектометровых волн.

В этой ситуации целесообразно 
проводить экспериментальный 
анализ электромагнитной обста-

новки и радиопокрытия террито-
рии железнодорожного объекта. 
Для этого удобнее всего измерять 
уровни сигналов, передаваемых 
с подвижных объектов, на входе 
стационарной радиостанции. На 
локомотиве при этом используются 
штатные радиостанция и антенна.

Для оценки радиопокрытия тер-
ритории железнодорожной стан-
ции локомотив последовательно 
проезжает по всем станционным 
путям. В характерных точках 
маршрута, например напротив 
стрелок и светофоров, он дела-
ет остановку, и с локомотивной 

Одно из важных условий эффективного выполнения перевозочного процесса – на-
личие качественной связи с подвижными объектами. Качество связи в значитель-
ной степени зависит от радиопокрытия территории железнодорожного объекта.

радиостанции в течение 5–10 с. 
передается сигнал, который и из-
меряется на входе стационарной 
радиостанции. 

Для получения корректных ре-
зультатов следует использовать 
сертифицированный и поверенный 
измерительный комплекс. Напри-
мер, автоматизированный комплекс 
радиоконтроля «ИРГА» (рис. 1) 
позволяет выполнять измерения на 
всех частотах технологической же-
лезнодорожной радиосвязи. В его 
состав входят: 1 – цифровой скани-
рующий измерительный приемник 
ICOM; 2 – блок управления, содер-

УДК 621.396.9

Ключевые слова: поездная радиосвязь, станционная радиосвязь, технологическая радиосвязь, 
радиопокрытие, радиоизмерения, сканирование диапазона частот, автоматизированный комплекс

Д.Н. РОЕНКОВ, 
доцент ПГУПС

В.В. РОГАЛЬЧУК,
старший преподаватель
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жащий высокостабильный генера-
тор, фильтры и другие элементы; а 
также 3 – АРМ. На время измерений 
приемник ICOM подключается к 
штатному антенно-фидерному 
тракту стационарной радиостанции. 
Результаты измерений непрерывно 
фиксируются в электронном виде, 
при отсутствии полезного сигнала 
регистрируется фоновый уровень 
помех.

С помощью комплекса «ИРГА» 
специалисты ПГУПС измерили 
уровни сигналов на входе прием-
ника для ГМВ (рис. 2) и МВ (рис. 3) 
диапазонов. Для удобства анализа 
на графиках указаны порядковые 
номера отсчетов и точки, в кото-

рых с локомотивной радиостанции 
переданы сигналы.

Представленные графики поз-
воляют сделать выводы о макси-
мальном уровне шума на входе 
приемника стационарной радио-
станции (52–53 дБ для диапазона 
ГМВ и 0–2 дБ для МВ), фактичес-
ких значениях уровня полезного 
сигнала (не менее 80 дБ для ГМВ и 
40 дБ для МВ), а также об обеспе-
чении минимально необходимого 
отношения сигнал/шум 12 дБ на 
входе приемника.

Важным этапом обработки 
результатов является привязка 
измерений к месту их проведения. 
Результаты могут быть представ-

лены в двух вариантах. Первый 
– в виде графиков измеренных 
уровней сигналов вдоль марш-
рута следования локомотива в 
зависимости от расстояния от 
начала маршрута (рис. 4). Такое 
представление позволяет оценить 
наиболее проблемные участки 
на маршруте. Второй – в виде 
карты радиопокрытия территории 
объекта, где в соответствующих 
точках записываются числовые 
значения измеренных уровней 
сигналов. Далее выполняется ап-
проксимация точек с результатами 
измерений на криволинейной по-
верхности, каждая точка которой 
характеризуется своим уровнем 
сигнала. Карта раскрашивается 
разными цветами – от желтого до 
темно-красного – в зависимости от 
степени радиопокрытия. 

Примеры карт радиопокрытия 
для ГМВ и МВ диапазонов приведе-
ны на рис. 5 и 6. Здесь темно-крас-
ный цвет соответствует уровню 
сигнала 0 дБ, красный – 50 дБ для 
ГМВ и 10 дБ для МВ, оранжевый 
– 60 (ГМВ) и 12 (МВ), желтый – 65 и 
14, зеленый – 70 и 20, голубой – 80 
и 40, фиолетовый – 90 и 70, индиго 
(темно-фиолетовый) – 100 дБ.

Практическая значимость карт 
заключается в том, что они дают 
реальную картину проблемных 
участков на территории иссле-
дуемых объектов и позволяют 
получить четкую информацию о 
том, в каких точках и насколько 
необходимо поднять уровень по-
лезного сигнала для обеспечения 
качества радиосвязи не хуже 
требуемого. Эта информация 
может использоваться в качестве 
исходной при принятии решения о 
модернизации антенно-фидерных 
устройств радиосети. 

Применение на этапе проекти-
рования описанного способа экс-
периментальной оценки радиопок-
рытия и решений по конфигурации 
антенно-фидерных устройств 
может стать гарантом достижения 
требуемого качества радиосвязи 
и основанием для корректировки 
проектных решений.

РИС. 2
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Таким образом, эксперимен-
тальная оценка уровней сигналов 
на территории железнодорожных 
объектов целесообразна в следу-
ющих случаях.

При наличии зон неуверенного 
приема и претензий со стороны 
пользователей к качеству радио-
связи описанный способ позволит 
сформулировать территориаль-
но привязанные требования к 
повышению уровней сигналов в 
радиоканале.

При выполнении предпроек-

тных исследований измерения 
дадут возможность проверить и 
уточнить результаты теоретичес-
ких расчетов и при необходимости 
внести корректировку в разраба-
тываемый проект.

При приемочных испытаниях 
вводимой в эксплуатацию радио-
сети карта радиопокрытия, постро-
енная по результатам измерений, 
может быть включена в паспорт 
радиосети и позволит оценивать 
динамику изменений радиопокры-
тия территории объекта.

Помимо построения карты ра-
диопокрытия, измерения в сетях 
подвижной связи могут служить 
основой оценки эффективности 
применяемых технических реше-
ний. Например, возможно оценить 
зависимость уровня принимаемо-
го сигнала от места размещения 
и положения стационарной ан-
тенны. 

Примеры результатов изме-
рений уровня сигнала на входе 
стационарной радиостанции для 
случая горизонтального и верти-
кального расположения стацио-
нарной штыревой антенны при-
ведены на рис. 7 и 8. Сравнение 
рисунков показывает, что для 
случая вертикального располо-
жения антенны уровень сигнала 
оказывается на несколько дБ 
выше, чем при горизонтальном в 
одних и тех же точках измерения. 

РИС. 7 РИС. 8

Это подтверждает известный из 
теории антенн факт, что для связи 
с абонентами, находящимися на 
поверхности земли, вертикальные 
антенны являются более эффек-
тивными, чем горизонтальные 
вибраторные.

Кроме снятия зависимостей 
уровня сигнала на входе прием-
ника, с помощью автоматизиро-
ванного комплекса радиоконтроля 
«ИРГА» можно выполнять и другие 
операции, которые будут полезны 
при анализе электромагнитной 
обстановки на территории желез-
нодорожных объектов. В частнос-
ти, определять спектр излучения 
радиостанций и его соответствие 
требованиям к данному классу 
излучений. В качестве примера на 
рис. 9 показан спектр излучения 
радиостанции стандарта GSM-R 
и так называемая маска излуче-
ния (линия красного цвета), т. е. 
кривая, ограничивающая допус-
тимую область значений уровней 
излучений в частотном диапазоне, 
прилегающем к несущей частоте. 
Из рисунка видно, что излучение 
радиостанции практически во 
всем отсканированном диапазоне 
частот лежит в пределах области, 
ограниченной «маской» излучения 
GSM-R.

Сканирование диапазона час-
тот позволяет оценить не только 
качество полезных сигналов, но 
и помеховую обстановку и вы-
явить потенциально опасные для 
радиосети излучения. Например, 
на рис. 10 показаны результаты 
сканирования диапазона частот 
сети TETRA. Полезные сигналы 
от передатчиков базовых станций 
TETRA подписаны черным цветом; 
выявленное при сканировании 
постороннее излучение, которое 
отстоит от частоты полезного сиг-
нала на 25 кГц и может быть опас-
но для полезного сигнала в зоне 
его малых значений – красным.

В завершении статьи следует 
отметить, что в технологических 
радиосетях и особенно в сетях 
станционной радиосвязи, потен-
циал повышения качества радио-
связи за счет экспериментальных 
исследований электромагнитной 
обстановки задействован слабо. 
Изменить ситуацию возможно 
либо путем оснащения подразде-
лений собственными автоматизи-
рованными средствами измере-
ний, либо привлечения сторонних 
исполнителей, имеющих соответс-
твующий опыт. 

РИС. 9
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 При проникновении воды в кабели ТЗ и ТГ с 
кордельно-бумажной изоляцией или ТЗПп с порис-
то-полиэтиленовой изоляцией, последняя быстро 
увлажняется и теряет диэлектрические свойства. 
Практически мгновенно происходит короткое замы-
кание, и связь прекращается.

В случае проникновения воды в сердечник кабе-
лей СБПу (со сплошной полиэтиленовой изоляцией) 
или МКПпА (с трехслойной изоляцией) связь не 
прерывается мгновенно, а происходит постепенное 
изменение параметров кабеля, что обнаруживается 
не сразу. За это время вода по сердечнику кабеля 
может распространиться на 100 и более метров.

Поскольку вода имеет диэлектрическую прони-
цаемость в несколько раз больше воздуха, то на 
строительной длине кабеля с «замокшим» участком 
сопротивление изоляции жил уменьшается в 1000 
раз, рабочая емкость и коэффициент затухания 
увеличиваются в 2–3 раза. В результате кабельная 
линия становится неработоспособной, и требует-

ся замена «замокшего» участка кабеля большой 
длины.

Радикальным способом защиты таких кабелей 
от проникновения воды является создание влаго-
непроницаемого сердечника. Для этих целей ранее 
применяли гидрофобный заполнитель (ГЗ). Однако 
кабели с гидрофобным заполнителем обладают про-
дольной влагонепроницаемостью только при полном 
заполнении всех промежутков между конструктив-
ными элементами. Обеспечить это технологически 
не всегда можно из-за усадки ГЗ в процессе эксплу-
атации кабеля, особенно в условиях отрицательных 
температур.

Рассмотрим этот процесс подробнее. При изго-
товлении кабеля разогретый до температуры 90 °С 
гидрофобный заполнитель вводят в сердечник под 
давлением до 600 Па так, чтобы заполнялись все 
воздушные полости между изолированными жилами 
(рис. 1).

При охлаждении ГЗ до температуры окружающей 
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ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ КАБЕЛИ 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ
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онная надежность
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канд. техн. наук

Статистические данные свидетельствуют о том, что на 
кабельных линиях в среднем происходит 33 поврежде-
ния на 100 км в год [1], причем более половины – из-за 
нарушения герметичности муфт и оболочки кабелей, 
более трети – из-за несанкционированных действий 
сторонних организаций и по другим причинам. При пов-
реждении кабеля и в случае, когда его концы не герме-
тизированы в оконечных устройствах или муфтах, влага 
попадает внутрь сердечника и заполняет промежутки 
между изолированными жилами.
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среды 20 °С его объемная плотность ρгз увеличива-
ется:

ρгз = ρгз 20 [1 – k (Т – 20)],  (1)

где ρгз 20 – объемная плотность ГЗ при температуре 
20 °С, г/см3;

k – коэффициент объемного расширения ГЗ 
в соответствии с ГОСТ 3900–85, равный 0,00064 
1/град;

Т – температура ГЗ, °С.
Вследствие этого происходит усадка ГЗ (Угз), 

уменьшение площади его поперечного сечения 
(Sгз). В сердечнике образуются воздушные полости 
(рис. 2). Площадь поперечного сечения воздушной 
полости Sвп и эквивалентный радиус кругового ка-
нала Rвп составляют:

Sвп  = Sсп – Sгз =
0,045 Sсп ,

1 – 0,00064 (Т – 20)
 

(2)

 Rвп = √Sвп/π   ,  (3)

где Sсп – площадь поперечного сечения свободного 
пространства в сердечнике кабеля, мм2, определя-
емая по формуле:

 Sсп = π (Rс
2 – nRиз

2) ,  (4)

где Rс и Rиз – радиусы сердечника и изолированной 
жилы кабеля, мм;

n – число изолированных жил.
Графики зависимости плотности (ρгз), усадки (Угз), 

площади поперечного сечения (Sгз) и воздушной 
полости (Sвп) в сердечнике кабеля СБЗПу 30х2х0,9 
от температуры представлены на рис. 3.

Рассчитаем время заполнения и объем воды, 
который может находиться в воздушной полости 
кабеля СБЗПу 30х2х0,9 (Rиз = 0,9 мм; Rс = 9,66 мм) 
при температуре 0 °С в наиболее критичный весен-
не-осенний период эксплуатации.

Подставляя исходные данные в формулы (2), (3) 
и (4), получим:

Sсп = 140,39 мм2; Sвп = 6,23 мм2; Rвп = 1,4 мм. 
Скорость распространения воды νв, м/с, в круго-

вом канале воздушной полости, образовавшейся в 
сердечнике кабеля вследствие усадки ГЗ, опреде-
ляется уравнением 

νв =
ΔPRвп

2

,
8lо

 

(5)

где ΔP – давление воды на глубине прокладки ка-
беля, Па;

Rвп – вязкость воды, Па⋅с;
lо – длина участка проникновения воды, м.
Давление столба воды высотой 1 м на стандарт-

ной глубине прокладки кабелей составляет 9807 Па, 
вязкость воды – 1⋅10-3Па⋅с. Из формулы (5) при дли-
не участка проникновения воды lо = 50 м получим 
νв = 0,048 м/с.

Таким образом, за 17,4 мин вода может распро-
страниться на 50 м в обе стороны от места повреж-
дения кабеля, и объем ее поступления составит 
0,6 л на общей длине «замокшего» участка 100 м. При 
этом цепи, находящиеся в непосредственной близости 
к полости, заполненной водой, перестают передавать 
управляющие и информационные сигналы. Кабельная 
линия становится неработоспособной. К тому же, вода 
снижает электрическую прочность кабеля и вызыва-
ет коррозию его металлических элементов (экрана, 
металлической оболочки и брони), что существенно 
уменьшает защищенность цепей от воздействия 
внешних электромагнитных влияний, в том числе от 
электротяги переменного и постоянного тока.

Кроме того, следует отметить, что гидрофобный 
заполнитель – вязкая вазелинообразная масса, ко-
торую необходимо длительно и тщательно удалять с 
конструктивных элементов кабеля. Это увеличивает 
трудоемкость и продолжительность монтажных и ре-
монтно-восстановительных работ и соответственно 
время восстановления кабельной линии.

По заданию Департамента автоматики и теле-
механики ОАО «РЖД» специалисты ВНИИКП и 
НИИАС разработали новое поколение кабелей для 
сигнализации и блокировки с одно- и многопро-

РИС. 3
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волочными токопроводящими жилами с «сухими» 
водоблокирующими (ВБ) материалами, неэкрани-
рованные и экранированные, небронированные и 
бронированные, в пластмассовой, алюминиевой и 
усиленной алюминиевой оболочке, а также в пожа-
робезопасном исполнении нг-LS и нг-HF по ГОСТ 
Р 53315–2009. Номенклатура нового поколения 
влагонепроницаемых кабелей для сигнализации и 
блокировки представлена в табл. 1.

Кабели в полиэтиленовой оболочке (Пу) без экра-
на и с экраном из алюминиевой (э) или алюмополи-
этиленовой ленты (эп) предназначены для участков 
железных дорог с тепловозной тягой в районах, не 
характеризующихся повышенным электромагнит-
ным влиянием.

Т а б л и ц а  1

Марка кабеля Диаметр 
жил, мм

Сечение 
жил, мм2 

Число пар Нормативная 
документация

Изготовитель

СБВБВ, СБВБэВ 
СБВБПу, СБВБэпПу, СБВБПБбШп, 
СБВБэпПБбШп, СБВБпСтШп, 
СБВБэпПСтШп, СБВБэпСтпП

0,8
0,9; 1,0

– 1–15
1–30

ТУ 16.К71-
353-2005

ЗАО «СКК»,
ОАО «Завод 
«Сарансккабель»

СБВБАШв, СБВБАШп, СБВБАПСтШп, 
СБВБАПСтпП, СБВБАБпШп, 
СБВБАуБпШп

0,9; 1,0 – 7–30 ТУ 16.К71-
354-2005

ЗАО «СКК»,
ОАО «Завод 
«Сарансккабель»

СБМВБПу, СБМВБэпПу, СБМВБПБбШп, 
СБМВБэпПБбШп, СБМВБВнг-LS, 
СБМВБВБбШвнг-LS, СБМВБэВнг-LS, 
СБМВБэВБбШвнг-LS

– 1,0
1,5
2,5
4,0

1–24
1–16
1–10
1–6

ТУ 16.К71-
367-2006

ЗАО «СКК»,
ОАО «Завод 
«Сарансккабель»

СБМВБАШп, СБМВБАБпШп, 
СБМВБАуБпШп, СБМВБАБвШвнг-LS

– 1,0
1,5
2,5
4,0

2–24
2–16
2–10
2–6

ТУ 16.К71-
368-2008

ЗАО «СКК»,
ОАО «Завод 
«Сарансккабель»

СБВнг-LS, СБэВнг-LS
СБВБбШвнг-LS, СБэВБбШвнг-LS, 
СБВБВнг-LS, СБВБВБбШвнг-LS, 
СБВБэВнг-LS, СБВБэВБбШвнг-LS

0,8
0,9; 1,0

– 1–15
1–30

ТУ 16.К71-
369-2006

ЗАО «СКК»,
ОАО «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»

СБВБПнг(А)-HF, СБВБэПнг(А)-HF 
СБВБПБбПнг(А)-HF, СБПВБПнг(А)-HF,
СБВБэПБбПнг(А)-HF, СБПВБэПнг(А)-HF, 
СБПВБПБбПнг(А)-HF,СБПВБэПБбПнг(А)-HF

0,8
0,9; 1,0

– 1–15
1–30

ТУ 16.К71-
408-2010

ЗАО «СКК»,
ОАО «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»

Кабели в алюминиевой (А) или в усиленной алю-
миниевой (Ау) оболочке с защитным шлангом из 
полиэтилена (Шп) целесообразно прокладывать на 
участках с электротягой постоянного или перемен-
ного тока в районах с повышенным и сверхвысоким 
электромагнитным влиянием.

Кабели в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката (В) пригодны для одиночной прокладки 
в кабельных сооружениях и помещениях. Кабели 
в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести (исполнение нг-LS) и в обо-
лочке из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов (нг-HF), предназначены для групповой 
прокладки в кабельных сооружениях и помещениях 
внутренних электроустановок.

Строительная длина кабелей в пластмассовой 
оболочке составляет не менее 1000 м; бронирован-
ных в пластмассовой оболочке – не менее 600 м; в 
алюминиевой – более 500 м. 

Влагонепроницаемость указанных кабелей 
обеспечивается за счет использования в конструк-
ции «сухих» водоблокирующих элементов в виде 
корделя и лент (рис. 4). Эти элементы занимают 
первоначально незначительный объем, а при вза-
имодействии с водой увеличиваются в объеме в 
несколько раз и образуют гелеобразную массу, 
которая заполняет свободное пространство между 
конструктивными элементами кабеля и препятствует 
дальнейшему проникновению в него воды. 

Контрольная жила, проложенная под поясной 
изоляцией кабеля, позволяет посредством непре-
рывного мониторинга сопротивления ее изоляции 
контролировать целостность оболочки кабеля в 
процессе эксплуатации, а также определять мес-
то ее повреждения при проникновении в кабель 
влаги.РИС. 4
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Т а б л и ц а  2 

Параметры Диаметр жил, мм Сечение жил, мм2 

0,8 0,9 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0

Электрическое сопротивление 
жил (ТПЖ), Ом/км, не более 36,6 28,8 23,3 19,9 13,0 7,5 4,7

Электрическое сопротивление 
изоляции, МОм·км, не менее,

ТПЖ
контрольной жилы

4000
5,0

4000 
5,0

4000 
5,0

4000 
5,0 

4000 
5,0 

4000 
5,0

4000 
5,0

Рабочая емкость, нФ/км,
не более в оболочках:

из пластмассы
из алюминия

100
70

100
70

100
70

100
70

100
70

100
70

100
70

Коэффициент затухания 
на 0,8 кГц, дБ/км, не более 1,18 1,04 0,95 0,75 0,60 0,45 0,35 

Коэффициент защитного дейс-
твия металлопокровов на 50 Гц 
при продольной ЭДС 30 В/км, 
кабелей в оболочке:

из пластмассы
из алюминия

–
–

0,99–0,95
0,7–0,1

0,99–0,95
0,7–0,1

0,99–0,95
0,7–0,1

0,99–0,95
0,7–0,1

0,99–0,95
0,7–0,1

0,99–0,95
0,7–0,1

Кабели выпускаются с однопроволочными жила-
ми диаметром 0,8; 0,9; 1,0 мм и многопроволочными 
сечениями 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 мм2. На токопроводя-
щую жилу наложена изоляция из полиэтилена или 
полимерной композиции, не содержащей галоге-
нов.

Изолированные жилы, отличающиеся расцвет-
кой, скручены в пары. Последние скручены в элемен-
тарные пучки или сердечник кабеля с числом пар не 
более 10. Каждая пара имеет свою индивидуальную 
расцветку. Сердечник, содержащий более 10 пар, 
формируется из элементарных пучков, каждый из 
которых скреплен синтетическими лентами или 
нитями индивидуальной расцветки.

Электрические параметры кабелей с водоблоки-
рующими материалами приведены в табл. 2. 

Кабели выдержали предварительные и приемоч-
ные межведомственные испытания с участием спе-
циалистов ОАО «РЖД». По результатам испытаний 
длина участка проникновения влаги составляет от 
0,5 до 1,87 м при воздействии столба воды высотой 
1 м.

Опытная эксплуатация проходила на участке 
Абдулино – Талды-Булак Куйбышевской дороги в 
течение двух лет. После двухлетней эксплуатации 
электрические параметры кабеля СБВБПу остались 
в норме и по-прежнему соответствовали требова-
ниям ТУ 16.К71-353–2005 [2]. Кроме того, практика 
показала, что кабели с «сухими» элементами из 
ВБ материалов, обеспечивающих их продольную 
влагонепроницаемость, в отличие от кабелей с 
гидрофобным заполнением не требуют длительной 
и тщательной очистки элементов, инструмента и 
рабочего места.

Для оценки надежности кабелей с водоблокирую-
щими материалами были проведены сравнительные 
исследования изменения электрического сопротив-
ления изоляции их жил и кабелей с гидрофобным 
заполнителем при местном повреждении оболочек 
и проникновении в них воды [2]. Использовались 
образцы кабелей СБВБПу и СБЗПу длиной не менее 

3 м каждый. Их помещали в воду на глубину 0,2 м 
и измеряли сопротивление изоляции каждой жилы 
по отношению к остальным соединенным вместе 
жилам и с водой. Затем образцы извлекали из воды 
и в оболочке вырезали отверстия до поясной изоля-
ции на расстоянии 1,5 м от одного из концов. После 
этого образцы вновь помещали в воду и измеряли 
сопротивление изоляции жил. Исследования пока-
зали, что значение электрического сопротивления 
изоляции жил кабелей СБВБПу с неповрежденной и 
поврежденной оболочкой примерно в 2 раза выше, 
чем у кабеля СБЗПу.

Таким образом, кабели для сигнализации и бло-
кировки нового поколения с водоблокирующими 
материалами позволяют повысить эксплуатаци-
онную надежность кабельных линий железнодо-
рожной автоматики и телемеханики и сократить 
трудозатраты при их строительстве, реконструкции 
и техническом обслуживании. При этом, благо-
даря увеличению строительных длин кабелей 
значительно сокращается число соединительных 
муфт; отличительная расцветка каждой пары в 
элементарном пучке, маркировка и мерные мет-
ки на наружной оболочке облегчают и упрощают 
монтажные работы. Наличие контрольной жилы 
позволяет обеспечить непрерывный мониторинг 
целостности оболочки кабелей.

Следует отметить, что для монтажа нового 
поколения кабелей водоблокирующими материа-
лами в пластмассовой и алюминиевой оболочках 
разработаны подземные прямые муфты МСБВБ-П
по ТУ 5296-039-27564371–2006 и подземные 
разветвительные МСБВБ-РТ по ТУ 5296-040-
27564371–2006.
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АНАЛИЗ И УЧЕТ ОТКАЗОВ 
СТАЛ ОБЪЕКТИВНЕЙ

В.Н. КУЗЬМИЧЕВ,
заместитель начальника службы 
автоматики и телемеханики 
Северной дороги

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

предоставляются в графическом формате. В связи с 
этим целесообразно увеличить максимально допусти-
мый объем такой информации до 1000 КБ.

Следует отметить, что, опираясь на данные системы 
КАС АНТ о допущенных отказах и их продолжитель-
ности, можно оценивать показатели эксплуатационной 
работы различных хозяйств. Кроме того, сведения о 
количестве и времени задержек поездов дают возмож-
ность сделать определенные выводы о влиянии отказов 
технических средств на организацию перевозочного 
процесса. Именно поэтому основное внимание уделя-
ется отказам, относящимся к 1-й и 2-й категориям. 

При относительно стабильном ежемесячном 
числе таких отказов в 2009–2011 гг. (48...52 случая) 
количество задержанных поездов резко увеличилось 
в 2010-2011 гг. Для наглядности на рис. 1 приведены 
усредненные данные за полугодие.

Резкий рост числа задержек поездов в 2010 г. 
объясняется тем, что до появления системы КАС АНТ 
задержки поездов учитывались без привязки к месту 
события. Причем поезда, которые были введены в 
нормативный график до стыка с другой дорогой, не 
учитывались как задержанные. 

С момента полного перехода на автоматизирован-
ный учет с использованием системы КАС АНТ каждый 

 По хозяйству автоматики и телемеханики отказами 
являются неисправности средств ЖАТ и специализи-
рованного самоходного подвижного состава (ССПС), а 
также нарушения правил производства работ, привед-
шие к нарушениям нормальной работы устройств. В 
системе КАС АНТ все они классифицируются по трем 
категориям.

К 1-й из них относятся отказы технических средств, 
ставшие причиной задержки пассажирского (приго-
родного) поезда на шесть и более минут, грузового не 
менее чем на час, а также приведшие к нарушению 
безопасности движения.

Отказы, повлекшие за собой задержку грузового 
поезда на время от 6 мин до 1 ч, относятся ко 2-й кате-
гории, а все остальные – к 3-й.

Стоит отметить, что согласно распоряжению 
№ 613р от 28 марта 2012 года с 1 июля 2012 г. из-
меняется классификация отказов. К 1-й категории 
будут относиться отказы, приведшие к задержке пас-
сажирского, пригородного или грузового поезда на 
1 ч и более, либо к транспортному происшествию или 
событию, связанному с нарушением безопасности 
движения поездов, а ко 2-й – отказы, ставшие при-
чиной задержки пассажирского, пригородного или 
грузового поезда на время от 6 мин до 1 ч.

Основное наполнение системы 
КАС АНТ по хозяйству автоматики 
и телемеханики происходит за счет 
оповещений, сформированных сис-
темой ГИД «Урал» на основании 
пометок поездного диспетчера на 
графике исполненного движения. 
На расследование отказа отводится 
72 ч.

Согласно порядку, установлен-
ному службой автоматики и телеме-
ханики Северной дороги в октябре 
2010 г., к карточке отказа техничес-
ких средств должен прикрепляться 
протокол разбора. Но, к сожалению, 
системой к одному оповещению 
допускается прикрепление только 
четырех документов с максимальным 
объемом 200 КБ. Как правило, они РИС. 1

На Северной дороге почти четыре года эксплуатируется 

комплексная автоматизированная система по учету, рассле-

дованию и проведению анализа случаев отказов в работе 

технических средств (КАС АНТ). Основным документом, оп-

ределяющим порядок ее применения, является Положение, 

утвержденное распоряжением № 1493р от 9 июля 2010 г. 

В частности, оно определяет, какие именно нарушения 

классифицируются как отказы по каждому хозяйству.
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отказ технических средств стал разбираться более де-
тально. Оказалось, что во многих случаях значительное 
число задержанных поездов обусловлено просчетами 
руководителей при организации процесса обслужива-
ния устройств. 

В развитие системы КАС АНТ была разработана 
комплексная автоматизированная система учета и 
анализа технологических нарушений (КАС АТ). Она 
призвана выявлять потери в поездной работе не вследс-
твие отказа технических средств, а из-за различных 
технологических нарушений, допускаемых при орга-
низации перевозочного процесса.

В КАС АТ к 1-й категории относятся технологические 
нарушения из-за несоблюдения работниками правил 
производства работ, регламентированных нормативны-
ми документами ОАО «РЖД», и приведшие к задержке 
пассажирского (пригородного) поезда на шесть и более 
минут, поездов других категорий – не менее чем на 
час, а также к нарушениям безопасности движения при 
поездной или маневровой работе.

Технологические нарушения, ставшие причиной за-
держки грузового поезда от 15 мин до 1 ч относительно 
нормативного (вариантного) графика движения поездов 
или вызвавшие превышение перегонного времени хода 
поездов любой категории, кроме пассажирских и приго-
родных, от 15 мин до 1 ч, относятся ко 2-й категории.

В начале прошлого года причиной резкого увели-
чения числа случаев задержек поездов, отнесенных 
за хозяйством автоматики и телемеханики (см. рис. 1), 
стало начало опытной эксплуатации системы КАС АТ, 
в которой учитываются технологические нарушения 
(изменение графика движения поездов для предо-
ставления технологических окон, посадки-высадки 
работников при производстве работ на перегонах и 
станциях и др.).

На первом этапе опытной эксплуатации КАС АТ было 
выявлено или учтено большое количество задержек 
поездов по технологическим нарушениям вследствие 
изменения графика движения при предоставлении 
технологических «окон» различным службам. Ана-
лиз обобщенных данных показал, что наибольшее 
влияние на поездную работу оказывают не столько 
отказы технических средств, сколько технологические 
нарушения.

За два месяца 2012 г. в целом по дороге технологи-
ческих нарушений допущено почти в пять раз больше, 
чем отказов технических средств (рис. 2). При этом 
доля отказов 1-й и 2-й категорий составляет всего 4 % 
от общего количества учтенных случаев по КАС АНТ и 
КАС АТ, а доля технологических нарушений – 83 %. 

Подавляющее число технологических нарушений 
(82 %) допущено специалистами Дирекции управления 

движением. За дистанциями СЦБ в указанный период 
отнесено 10,2 % отказов (82 случая) и 0,2 % технологи-
ческих нарушений (30 случаев), вызвавших задержки 
поездов.

Данные о количестве задержанных поездов также 
подтверждают значительное влияние технологических 
нарушений на организацию процесса перевозок – по их 
причине задержано в 8 раз больше поездов, чем из-за 
отказов технических средств (рис. 3).

С одной стороны, специалисты технических служб 
отдают себе отчет в том, что при некачественном 
расследовании всех обстоятельств случаев отказа за 
ними могут быть отнесены поезда, задержанные из-за 
не всегда оптимальных решений работников Дирекции 
управления движением, направленных на минимиза-
цию потерь в поездной работе во время устранения 
отказа. 

С другой стороны, дежурные по станции и поездные 
диспетчеры понимают, что не внесенные в ГИД пометки 
об отказах технических средств приведут к тому, что 
все задержки будут отнесены на их счет как техноло-
гические нарушения.

Кроме того, отсутствие графы «Прочие» в учетных 
и отчетных формах КАС АТ теперь исключает воз-
можность устраивающего всех, но не отражающего 
истинного положения дел варианта решения спорных 
вопросов.

Таким образом, конфликт интересов участников пе-
ревозочного процесса стимулирует активные действия 
по выявлению истинных причин сбоев в графике дви-
жения поездов. В конечном итоге применение систем 
КАС АНТ и КАС АТ позволяет более акцентированно 
формировать планы организационно-технических ме-
роприятий, направленных на обеспечение надежной 
работы, в том числе устройств СЦБ, и снижение потерь 
в поездной работе.

Для повышения эффективности применения этих 
систем, кроме увеличения допустимого объема и коли-
чества прикрепляемых к карточке отказа материалов, 
целесообразно доработать отчетные формы. Они долж-
ны давать возможность формирования результатов в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Классификатор по случаям отказов в работе ус-
тройств СЦБ лучше было бы сделать аналогичным 
«Форме 2», которая используется в комплексе задач 
КЗ «Учет отказов» системы АСУ-Ш-2, дополнив его дан-
ными по ложным срабатываниям КТСМ, УКСПС, сбоям 
АЛСН и нарушениям САУТ. Все это даст возможность 
сделать отчетную документацию по сведениям систем 
КАС АНТ и КАС АТ в хозяйстве автоматики и телемеха-
ники более информативной, наглядной и удобной для 
анализа работы устройств и дистанций.

РИС. 3РИС. 2
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УВЯЗКА АДК-СЦБ 
И МПЦ-МЗ-Ф

А.А. СЕПЕТЫЙ,
заместитель директора 
НПП «Югпромавтоматизация», 
канд. техн. наук 

М.В. ПРИЩЕПА, 
главный специалист по увязке 
со смежными системами, 
канд. техн. наук

неджмента качества в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в части 
проектирования и производства 
системы АДК-СЦБ. Введен в дейс-
твие внутренний регламент прове-
дения стадий научно-исследова-
тельских работ и внедрения новых 
увязок со смежными системами, 
разработанный на основе отрас-
левого стандарта ОСТ 32-91.97. 
Регламент определяет порядок 
внутренних работ, ответственных 
исполнителей, состав выходной 
документации и программного 
обеспечения на каждой стадии 
научно-исследовательских работ. 
Успешно прошли испытания про-
верки качества производства и 
соблюдения правил и процедур, 
принятых в Системе добровольной 

 Для решения полного спектра 
задач технической диагностики и 
мониторинга были разработаны 
и утверждены требования к фи-
зической линии связи, протоколу 
обмена информацией между сис-
темами, дискретным сигналам от 
устройств СЦБ, передаваемым из 
МПЦ-МЗ-Ф в АДК-СЦБ, и анало-
говым сигналам, измеряемым в 
АДК-СЦБ. Кроме того, определен 
порядок проектирования и разра-
ботки технического, информацион-
ного, программного обеспечения и 
его адаптации. 

Создание аппаратно-програм-
мных средств увязки совпало 
со стандартизацией внутренних 
процессов на предприятии. В это 
время была внедрена система ме-
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сертификации на железнодорож-
ном транспорте, и соответствия 
системе менеджмента качества по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Таким образом, на предприятии 
впервые для увязки АДК-СЦБ с 
МПЦ-МЗ-Ф проведен полный цикл 
научно-исследовательских работ. 
Были разработаны требования к 
новым задачам технической диа-
гностики и мониторинга, типовые 
разделы информационного и тех-
нического обеспечения, програм-
мное обеспечение новых задач, 
эксплуатационная документация 
и методика испытаний, которые 
проводились на предприятии и 
объектах. 

В установленные сроки смонти-
ровано и налажено оборудование 
системы технической диагностики 
и мониторинга АДК-СЦБ, подго-

товлены к опытной эксплуатации 
аппаратно-программные средс-
тва увязки. Монтаж стативов 
устройств СЦБ для подключения 
модулей ИВК-АДК осуществлен 
на Лосиноостровском электротех-
ническом заводе. 

Эксплуатационные испытания 
аппаратно-программных средств 
увязки АДК-СЦБ и МПЦ-МЗ-Ф 
проводились в соответствии с 
утвержденной программой и ме-
тодикой 12142604.31856.200-18-
2011 ПМ. В результате проверки 
синхронизации передаваемых 
данных было выявлено, что время 
задержки не превышает 100 мс. 
Короткий цикл опроса данных 
позволяет системе АДК-СЦБ до-
стоверно выявлять неисправности 
и вести их поиск с учетом вре-
менных характеристик устройств 
ЖАТ. По данным увязки АДК-СЦБ 
контролирует, протоколирует и 
диагностирует состояние рельсо-
вых цепей, стрелок, светофоров, 
устройств электропитания, а так-
же устройств самой микропроцес-
сорной централизации (рис. 1).

Увязка систем осуществляет-
ся по сети Ethernet по протоколу 
TCP/IP. При этом скорость обме-
на информацией до 100 Мбит/с. 
В качестве физической среды 
передачи данных используется 
волоконно-оптический кабель и 
четырехжильный экранирован-
ный кабель пятой категории для 
сетей SIMATIC NET INDUSTRIAL 
ETHERNET с оптическим конвер-
тором OMC и коммутатором OSM 
(рис. 2). Оптический конвертор 
устанавливается на расстоянии не 
более 1 м от аппаратуры АДК-СЦБ. 
Такой канал связи обеспечивает 
гарантированную электромаг-
нитную совместимость систем и 
отсутствие взаимовлияния при 

выходе из строя оборудования 
связи на одной из сторон. 

Из-за сложности монтажа 
волоконно-оптического кабеля 
приемочная комиссия рекомен-
довала дополнительный вариант 
организации линии связи (рис. 3) 
по четырехпарному экранирован-
ному кабелю STP с применением 
защитного устройства для гальва-
нической изоляции (рис. 4).

На испытаниях увязки систем 
АДК-СЦБ и МПЦ-МЗ-Ф слажен-
но работали все причастные 
организации – Октябрьская 
дистанция, ЗАО «Форатек АТ», 
НПП «Югпромавтоматизация». 
Электромеханики СЦБ изучили 
функциональные возможности 
АРМ ДК-ШН, виды и формы про-
токолов по выявлению и поиску 
неисправностей устройств СЦБ. 
Специалисты НПП «Югпромав-
томатизация» обучили работни-
ков дистанции обслуживанию и 
эксплуатации устройств системы 
технической диагностики и мони-
торинга АДК-СЦБ.

При увязке систем не удалось 
обеспечить получение данных о 
напряжении питающих фидеров 
и качества электроэнергии от 
счетчиков Альфа, используемых 
на станции Никулино, так как в 
них не предусмотрен дополни-
тельный стык передачи данных в 
АДК-СЦБ. В дальнейшем необхо-
димо включать в проект питающей 
установки станций с МПЦ-МЗ-Ф 
счетчики Альфа А-1800, имеющие 
два стыка сопряжения с внешними 
системами. 

В январе текущего года опыт-
ный образец программно-аппа-
ратных средств увязки систем 
АДК-СЦБ и МПЦ-МЗ-Ф на станции 
Никулино успешно выдержал 
приемочные испытания и вклю-
чен в постоянную эксплуатацию. 
Эти средства рекомендованы к 
постановке на производство и 
тиражированию на сети дорог. 
Аппаратно-программные средс-
тва увязки на станции Айдырля 
Южно-Уральской дороги выбраны 
в качестве установочной серии с 
целью приведения версий про-
граммного обеспечения в соот-
ветствие принятому в постоянную 
эксплуатацию образцу. Техничес-
кие решения по увязке переда-
ны для корректировки типовых 
материалов по проектированию 
системы технической диагностики 
и мониторинга АДК-СЦБ на всей 
сети дорог .
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЖАТ

 Такие требования обусловлены тем, что электрон-
ный формат документов в системах автоматизиро-
ванного проектирования различен.

Используемый на сети дорог программный ком-
плекс задач ведения технической документации на 
базе АРМ-ВТД позволяет ее хранить, передавать, 
вносить изменения и утверждать. Документы в 
АРМ-ВТД хранятся в отраслевом формате ОФ-ТД 
СЦБ, базирующемся на XML-описании всех атрибутов 
схемы, их параметров и связей. 

Филиалы ОАО «Росжелдорпроект» выполняют 
основной объем работ с помощью корпоративной 
автоматизированной системы проектирования уст-
ройств СЦБ и связи (КАСПР). Эта система обеспечи-
вает автоматизированное проектирование и выпуск 
технической документации по всем разделам. Для 
электронного представления технической докумен-
тации в КАСПР используется формат графической 
системы AutoCAD – «DWG». 

Различные форматы электронного представления 
не позволяют взаимодействовать АРМ-ВТД и КАСПР 
напрямую. Закрытый формат и регулярные обнов-
ления системы AutoCAD создают дополнительные 
сложности при создании единого информационного 
пространства. 

На дорогах возникают значительные сложности 
при переносе проектной документации с бумажного 
носителя в электронный вид в АРМ-ВТД, а в проект-
ных организациях – при ручном переносе чертежей, 
полученных с дороги, в КАСПР. Кроме того, при руч-
ном переносе технической документации в схемах 
могут быть ошибки. Для их выявления и устранения 
требуется высокая квалификация специалистов и 
значительное время. 

В ПГУПС на базе научно-технического центра 
САПР в 2010 г. создана специализированная груп-
па разработчиков, которая предложила по-новому 
автоматически преобразовывать электронные 

М. Н. ВАСИЛЕНКО,
руководитель НТЦ САПР 
ПГУПС, доктор техн.наук

форматы документов. Был изучен закрытый фор-
мат AutoCAD и совместно с разработчиками отдела 
САПР института «Гипротранссигналсвязь» уточнены 
и отредактированы параметры и атрибуты всех объ-
ектов в документах формата КАСПР, согласованы 
структуры и обозначения внутримашинных моделей 
документов. 

В результате в середине прошлого года разрабо-
таны первые четыре программы, обеспечивающие 
автоматическое преобразование электронных до-
кументов из формата КАСПР в формат АРМ-ВТД. 
Эти программы-конверторы используются в группах 
и отделах технической документации служб авто-
матики и телемеханики дорог для комплекса задач 
АРМ-ВТД. Конверторы преобразуют из документов 
формата КАСПР в ОФ-ТД СЦБ, включая параметри-
ческую и графическую составляющую схематических 
и двухниточных планов станции, принципиальных и 
монтажных схем (комплектовки стативов/релейных 
шкафов, схемы полок стативов, клеммные панели 
стативов).

Конверторы испытаны и приняты в постоянную 
эксплуатацию в конце октября прошлого года. Теперь 
разработчики ПГУПС должны внедрить конверторы 
в состав АРМ-ВТД, который установлен почти на 1,5 
тыс. автоматизированных рабочих местах и обучить 
всех причастных работников. Эту задачу намечено 
выполнить к середине текущего года.

Для создания и внедрения технологии электронно-
го документооборота нужны не только программные 
средства (конверторы), но и разработка и принятие 
нормативных документов ОАО «РЖД». Такие доку-
менты обяжут проектные организации предоставлять 
заказчику рабочую документацию в формате АРМ-
ВТД или КАСПР. Заказчик должен получать рабочую 
документацию, откорректированную по результатам 
пуска устройств ЖАТ в ОФ-ТД СЦБ. В качестве конт-
рольного экземпляра на дороги дополнительно может 

Одной из важнейших задач, стоя-

щих перед разработчиками средств 

автоматизации проектирования и 

ведения технической документации 
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здание единого информационного 
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необходимо обеспечить «прозрач-

ность» работы с технической доку-
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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начальник отдела 
САПР ГТСС
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передаваться сканированный экземпляр документа-
ции в электронном виде. 

Создать и внедрить технологию конвертирования 
формата КАСПР в формат АРМ-ВТД в полном объеме 
планируется к середине этого года. Согласно техно-
логии в составе АРМ-ВТД должны функционировать 
семь конверторов, преобразующих форматы техни-
ческой документации. В конце февраля разработчики 
сдали в опытную эксплуатацию конверторы преоб-
разования кабельных планов станций и перегонов, 

схем внешнего вида аппаратов 
управления и таблиц взаимоза-
висимости стрелок и сигналов.

После приемки программ-
конверторов в постоянную экс-
плуатацию должны значительно 
сократиться трудозатраты в 
группах и отделах технической 
документации дорог, расходуе-
мые на ручной перенос проект-
ной документации в АРМ-ВТД. 

В дальнейшем необходимо 
разработать обратные програм-
мы-конверторы, преобразую-
щие документы из формата ОФ-
ТД СЦБ в КАСПР. Эта работа 
включена в программу НТР ОАО 
«Росжелдорпроект» на текущий 

год. К выполнению работы будут привлечены специа-
листы ПГУПС и ГТСС. Состав модулей конвертации 
приведен на рисунке.

Создание единого информационного пространс-
тва технической документации ЖАТ существенно 
повысит эффективность электронного документо-
оборота, сократит время ее переноса с бумажных 
носителей в электронный вид, снизит количество 
ошибок, повысит производительность труда причас-
тных специалистов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ДОВОЛЬНО БЫТЬ 

КУСТАРЯМИ

На дорогах Союза имеется 
чрезвычайно много старых полу-
автоматических и механических 
устройств. Этими устройствами 
на сегодня оборудована большая 
половина сети. И несмотря на 
это, Центральное управление и 
дорожные организации им не уде-
ляют внимания. Если на устойства 
автоблокировки и электроцентра-
лизации имеются типовые схемы, 
чертежи, стандарты, то на старые 
устройства этого нет. Работа по 
установке и переделке этих уст-
ройств ведется бессистемно.

Трудно себе представить, что 
на дорогах отсутствуют совер-
шенно необходимые правила 
проектирования устройств СЦБ, 
если не считать правил, изданных 
в 1928 г. и к употреблению не 
пригодных. Однако это факт.

Техника СЦБ за последние 
годы шагнула вперед. Мы заме-
няем семафоры светофорами, 
вводим изоляцию путей на стан-
циях с механической централи-
зацией и без централизации, 
ставим электрический контроль 

нецентрализованных стрелок, 
связываем самые разнообразные 
виды устройств между собой. И 
все это строится и увязывается 
по-разному, зачастую кустарно, не 
отвечая требованиям безопаснос-
ти. А между тем условия на дороге 
примерно одинаковые, и единую 
систему ввести можно, было бы 
только желание.

В существующих у нас инструк-
циях и правилах говорится, что 
все применяемые схемы и конс-
трукции устройств СЦБ должны 
быть утверждены Центральным 
управлением, а новые схемы и 
конструкции без разрешения пос-
леднего вводимы быть не могут. 
Это дорогами не выполняется, так 
как типовые схемы и конструкции 
отсутствуют.

Я считаю, что Центральное 
управление сигнализации и связи 
должно серьезно взяться за это 
дело. Правила проектирования 
устройств сигнализации, типовые 
схемы для всех применяемых на 
сети устройств и конструктивные 
чертежи и стандарты на основные 
приборы сигнализации должны 
быть. Должны иметься типовые 
решения основных вопросов о 

сигналах. Обобщение этих столь 
необходимых материалов может 
быть произведено только с учас-
тием работников дорог с учетом 
всего громадного опыта, имею-
щегося на дорогах, использова-
ния того лучшего, что применено 
на сегодня, и внесения в старые 
устройства отдельных элементов 
новой техники.

Наконец, не менее важным 
вопросом является составление 
технических условий на аппа-
ратуру СЦБ, которых нет ни в 
инструкциях, ни в учебниках. В 
результате, в установках оказы-
ваются приборы, негодные для 
работы и создающие аварии и 
повреждения. Особо остро стоит 
вопрос с упорядочением старых 
устройств СЦБ и введением тех-
нических условий сейчас, когда 
на дорогах вводятся новые Пра-
вила технической эксплуатации, 
требующие от установок сигна-
лизации четкой и безаварийной 
работы. 

Из статьи начальника 
Сектора СЦБ 

Управления Ярославской ж.д.
Б.С. РЯЗАНЦЕВА,

«Связист», 1936 г., № 17
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ПО РАДИОКАНАЛУ

П.А. ПОПОВ,
руководитель центра 
СУОБД Санкт-
Петербургского 
филиала ОАО «НИИАС»

И.Н. КОРОЛЕВ, 
ведущий специалист

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 Система ETCS создана европейским железнодо-
рожным агентством (ERA) и консорциумом компаний 
Alcatel, Alstom, Ansaldo signal, Bombardier, Invensys 
rail, Siemens. Используемая в системе технология 
разработана для устранения различий между систе-
мами управления движением поездов разных стран 
и создания общеевропейских коридоров. Согласно 
данным ERA интероперабельная система ETCS, 
имея меньшую стоимость, увеличивает пропускную 
способность инфраструктуры. Технология управления 
ETCS предусматривает три уровня работы системы 
и возможность перехода на национальный режим 
(STM). На втором и третьем уровне системы ETCS 
применяют радиоканал для передачи данных и уп-
равляющих команд.

Система ITARUS-ATC, создаваемая ОАО «НИИАС» 
совместно с компанией AnsaldoSTS на основе системы 
ETCS второго уровня, имеет ряд отличий. Она пред-
назначена для использования в рамках пространства 
колеи 1520. При обмене данными между центром 
управления и бортовым оборудованием сохраняется 
интероперабельность с ETCS. Местоположение поезда 
в системе ITARUS-ATC определяется не с помощью 
точечных датчиков – бализ, которые не применяются в 
России, а на основе комплексированной системы пози-
ционирования с использованием данных спутниковой 

Системы управления движением поездов включают 
в себя бортовое и стационарное оборудование. Бор-
товое оборудование контролирует скорость движения, 
проезд запрещающего показания светофора, строит 
кривые торможения, т.е. реализует основные функции, 
которые отвечают за безопасность движения.

Взаимодействие систем со стационарным обо-
рудованием различается незначительно. Бортовые 
карты системы ITARUS-ATC и ITCS имеют всю ста-
тическую информацию о постоянных ограничениях 
скорости, об объектах инфраструктуры, находящихся 
впереди по ходу движения поезда. В системах ETCS 
второго и третьего уровней информация поступает в 
виде сообщений от стационарного оборудования по 
радиоканалу. Бортовое оборудование этих систем 
определяет местоположение поезда при прохождении 
точечных датчиков – бализ с заранее известными 
координатами и одометров, в системах ITARUS-ATC и 
ITCS – с помощью спутниковой навигации, одометров 
и дифференциальных поправок. 

К примеру, система ITCS рассчитывает место-
положение на основе фильтра Калмана с помощью 
двух независимых бортовых приемников и двух 
независимых датчиков скорости, опираясь на набор 
данных дифференциальной коррекции результатов 
измерений системой GPS. 

навигации, одометров (путевых 
датчиков), сигналов АЛСН-ЕН. 
Бортовое оборудование имеет 
карту пути и непрерывно полу-
чает сигналы АЛСН/АЛСН-ЕН от 
напольного оборудования.

Согласно данным компании-
производителя General Electric 
(GE) система ITCS, структурная 
схема которой показана на 
рисунке, увеличивает скорость 
движения поездов на участке, 
пропускную способность (до двух 
раз) по сравнению с традицион-
ной системой управления, повы-
шает безопасность движения. 
Заявленные стоимость внедре-
ния системы ITCS и жизненного 
цикла ниже, чем у обычных 
систем управления движением 
поездов.

УДК 656.2

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, управление движением поездов, интервальное 
регулирование, радиоканал, контроль целостности, определение местоположения

На дорогах России и зарубежья активно внедряются различные системы уп-

равления поездами по радиоканалу. Сравним наиболее распространенные из 

них системы ETCS (European train control system) второго и третьего уровней, 

ITARUS-ATC и ITCS (Incremental train control system).
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В системе ITARUS-ATC применяется специальный 
математический аппарат, в котором используются дан-
ные спутниковой навигации, одометров и информация 
о точках прохода генераторов сигналов тональных 
рельсовых цепей, координаты которых заранее из-
вестны. Если данные не поступают от одного из ис-
точников, например от спутниковой навигации, расчет 
продолжается, но погрешность определения коорди-
нат возрастает. Так рассчитывается местоположение 
поезда при движении по тоннелям и другим участкам 
с невозможностью приема сигналов ГЛОНАСС/GPS.

Для безопасной работы системы управления 
необходимо знать доверительные интервалы мес-
тоположения поезда. В системе ETCS их рассчиты-
вают с учетом погрешности размещения бализов и 
одометров и определения их координат. В системе 
ITCS погрешность измерения положения оценивает-
ся фильтром Калмана. В ITARUS-ATC учитывается 
погрешность данных от спутниковой навигации, одо-
метров и о расположении генераторов ТРЦ. 

В системах ETCS третьего уровня и ITCS бортовое 
оборудование контролирует целостность поезда. В 
ETCS второго уровня и ITARUS эту функцию реа-
лизует напольное оборудование: рельсовые цепи, 
счетчики осей.

В системе ITARUS-ATC информация принимается 
по радиосвязи и от аппаратуры непрерывной локомо-
тивной сигнализации АЛСН/АЛСН-ЕН. В случае отка-
за одного из видов связи для движения используется 
другой. Таким образом, повышается безотказность 
работы системы.

В составе системы управления движением поез-
дов, основанных на применении средств радиосвязи, 
имеется центр радиоблокировки RBC. Этот вычисли-
тельный блок, построенный по безопасной архитекту-
ре, непосредственно управляет движением поездов 
на контролируемом участке, обмениваясь с ними 
информацией. На станции центр радиоблокировки 
подключен к системе электрической централизации. 
В него поступают данные об установленных марш-
рутах, показаниях светофоров, положении стрелоч-
ных переводов, местоположении контролируемого 
поезда. Центр анализирует свободность/занятость 
блок-участков впереди поезда и выдает на основа-
нии полученных данных команды с разрешением на 
движение до рассчитанной точки.

Стационарное оборудование систем ITARUS-ATC и 
ETCS второго уровня идентично. Отличием является 
замена в системе ITARUS-ATC физических бализ на 
виртуальные, реализация функций которых передана 
бортовому оборудованию. В его электронную карту 
заносятся координаты расположения виртуальных 
бализ и телеграммы от них. При прохождении по-
ездом координаты бализы извлекается записанная 
телеграмма и отправляется в центр радиоблокировки 
RBC. Центр радиоблокировки не распознает, какого 
типа бализы используются на участке. Его логика 
работы одинакова как для системы ETCS второго 
уровня, так и для системы ITARUS-ATC. Для контроля 
целостности поезда и контроля занятости/свободнос-
ти блок-участков центр радиоблокировки подключают 
к автоблокировке, построенной с использованием 
рельсовых цепей или счетчиков осей. Система ETCS 
второго уровня в основном строится для высокоско-
ростного движения, поэтому перегоны не оснащаются 
светофорами.

В системе ETCS третьего уровня можно использо-
вать подвижные (виртуальные) блок-участки, которые 
на практике не реализованы. Её отличие от системы 
ETCS второго уровня заключается в следующем: 
блок-участки занимаются и освобождаются на основе 
информации от бортового оборудования, переданной 
по радиоканалу. Бортовое оборудование определяет 
целостность поезда, местоположение его головы и 
хвоста с учетом доверительного интервала. 

Система ITCS имеет схожие черты как с системой 
ITARUS-ATC, так и системой ETCS третьего уровня. 
В ITCS и ITARUS-ATC имеется на борту электронная 
карта с указанием места расположения объектов, 
ограничений скорости, уклонов и др. Занятие и ос-
вобождение блок-участков в ITCS осуществляется 
на основе информации с бортового оборудования, 
которое контролирует целостность поезда. Рельсо-
вые цепи заменены виртуальными блок-участками, 
путевые светофоры – виртуальными сигналами. 
Перегон делится на виртуальные блок-участки таким 
же образом как участок с обычной системой сигнали-
зации, использующей рельсовые цепи. Система ITCS 
позволяет задавать любую длину виртуальных блок-
участков, исходя из скоростей движения и требований 
пропускной способности. Виртуальный блок-участок 
занят, если любая часть поезда находится между 
двумя границами блок-участка. Последний освобож-
дается после того, как поезд покинет блок- участок и 
будет подтверждена его целостность. 

Центр радиоблокировки RBC и контроллер сис-
темы ЭЦ/АБ используют информацию о занятости 
виртуальных блок-участков для управления стрелоч-
ными электроприводами и виртуальными сигналами. 
Безопасность работы системы ITCS обеспечивается 
расчетом местоположения поезда и буферных зон 
безопасности. Размер буферной зоны определяется 
погрешностью вычисления положения поезда. Веро-
ятность ошибки вычисления должна соответствовать 
уровню SIL4 (согласно данным GE). 

Чтобы использовать систему ITCS на практике, 
необходимо определить первоначальное состояние 
блок-участков на перегоне. Для получения инфор-
мации в центре радиоблокировки RBC о состоянии 
перегона надо пропустить поезд с жестким ограни-
чением скорости. Блок-участки могут быть заняты 
из-за потери контроля целостности поезда или их 
состояние неизвестно в результате воздействия дру-
гих факторов. Кроме того, подвижной состав должен 
быть оборудован системой ITCS. 

Применение систем управления движением по 
радиоканалу является перспективным направлением 
и дает большие преимущества. Наиболее широко рас-
пространена система ETCS второго уровня, которой 
оснащены высокоскоростные магистрали Европы и 
других стран. Эта система является самой простой и 
реализует интервальный контроль на основе данных, 
поступающих от аппаратуры автоблокировки; ограниче-
ние скорости; остановку поезда по команде диспетчера. 
Адаптацией системы ETCS второго уровня к колее 1520 
является система ITARUS-ATC. Она позволяет отказать-
ся от установки бализ, вводя вместо них виртуальные, 
реализованные в бортовом оборудовании.

Системы с виртуальными блок-участками, такие 
как ETCS третьего уровня и ITCS, существенно упро-
щают путевую инфраструктуру, но, чтобы их приме-
нять, необходимо доказать безопасность работы. 
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 Благодаря развитию микропро-
цессорной базы и информаци-
онных технологий расширяются 
функции аппаратно-программных 
комплексов железнодорожной ав-
томатики, увеличиваются глубина 
и объёмы обработки информации. 
На их техническую и экономичес-
кую составляющую положительно 
влияет использование интеллекту-
альных систем. Важнейшим крите-
рием внедряемого в ОАО «РЖД» 
стандарта IRIS является соотно-
шение надёжности, готовности, 
ремонтопригодности, безопаснос-
ти и стоимости жизненного цикла 
систем ЖАТ (RAMS/LCC), обеспе-
чиваемое за счёт интеграции те-
лекоммуникационных и IT-систем, 
создания самонастраивающихся и 
самообучающихся систем, встро-
енных средств диагностики и уда-
ленного мониторинга, модульной 
архитектуры, системы поддержки 
принятия решений.

Система ЖАТ должна отвечать 
всем требованиям нормативной 
документации, прежде всего, в 
части безопасности, и при этом 
обладать приемлемой стоимос-
тью жизненного цикла. Для этого 
применяют клиент-серверную 
архитектуру с выделением ядра 
безопасности и отдельным нара-
щиванием сервисных функций.

Рассмотрим примеры развития 
интеллектуальных функций сис-
тем обеспечения безопасности 
движения поездов. Современная 
МПЦ – это комплекс управления 

движением поездов, интегри-
рованный с автоблокировкой, 
полуавтоблокировкой, диспет-
черской централизацией, сис-
темой технической диагностики 
и мониторинга, автоматической 
переездной сигнализацией, поез-
дной, маневровой и горочной АЛС 
и др. Интеграция этих систем на 
программном уровне сокращает 
стоимость жизненного цикла за 
счёт исключения параллельного 
функционирования на станциях 
нескольких аппаратно-програм-
мных комплексов. 

Такая технология реализована 
в микропроцессорной централиза-
ции МПЦ-И. В ней вычислительный 
комплекс использует клиент-сер-

верную архитектуру. Благодаря 
этому создаются информационно-
управляющие системы любой кон-
фигурации и сложности, а также 
реализуется ряд функций верхнего 
уровня: автоматическая установка 
маршрутов по введенному заранее 
графику движения, реакция систе-
мы на возникновение аварийных 
и сбойных ситуаций, например, 
установка альтернативного марш-
рута, переход на резервный комп-
лект без прекращения движения 
поездов на станции, возможность 
частичной деградации. На участке, 
включающем в себя станции, пе-
регоны, сортировочные горки, со-
здается единая интегрированная 
система управления движением 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

В этом году научно-производственному 
центру «Пром электроника» исполнилось 
20 лет. Сегодня микропроцессорные сис-
темы железнодорожной автоматики, раз-
работанные центром, обеспечивают безо-
пасность движения на железных дорогах 
России и зарубежья. Стремительно разви-
ваясь, компания доросла до уровня систем-
ного интегратора, предлагающего комплек-
сные решения по модернизации хозяйства 
СЦБ. Среди ее заказчиков не только магис-
тральные железные дороги, но и десятки 
крупнейших промышленных предприятий. 

В.В. ЛЯНОЙ, 
заместитель 
генерального директора

Интеграция подсистем в МПЦ-И

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

И.Г. ТИЛЬК, 
генеральный директор 
НПЦ «Промэлектроника»
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поездов. По единому безопасному 
протоколу реализуется мульти-
станционная МПЦ с удаленным 
управлением объектами.

В малофункциональной систе-
ме счета осей ЭССО применены 
адаптивные алгоритмы самона-
страивания. Эта система конт-
ролирует свободность/занятость 
участков пути и, используя инфор-
мационные технологии, стрелоч-
ные секции в горочных системах, 
а также заполнение подгорочного 
парка, защищает стрелку от 
перевода под составом. Разра-
ботаны технические решения по 
применению ЭССО для измерения 
скорости и ускорения подвижного 
состава. Создана система опреде-
ления типов вагонов и локомоти-
вов и контроля их передвижения 
СОВА – эффективный механизм 
ведения вагонной модели, контро-
ля приёма-сдачи вагонов и защиты 
от краж. Счётчики осей являются 

надёжным и информативным пер-
вичным источником информации 
для систем верхнего уровня.

Микропроцессорная полуав-
томатическая блокировка МПБ с 
автоматическим блок-постом и 
микропроцессорная система уп-
равления переездной сигнализа-
цией МАПС оснащаются подсисте-
мами диагностики и мониторинга, 
автоматического переключения 
на резервный канал связи при 
ухудшении параметров основного. 
Эти системы интегрируют узлы ап-
паратно-программного комплекса 
ЭССО. 

Стоимость жизненного цикла 
устройств СЦБ снижается за счет 
использования систем диагности-
ки и мониторинга, позволяющих 
перейти к обслуживанию уст-
ройств по состоянию. Удалённый 
мониторинг систем в отдалённых 
районах с неразвитой сетью ком-
муникаций можно осуществлять 

по радиоканалу посредством сис-
темы СУМО. Система передаёт 
информацию о работе устройств 
по каналу GSM/GPRS на сотовый 
телефон электромеханика и АРМ 
диспетчера дистанции и архиви-
рует её встроенными средствами. 
СУМО может быть интегрирована 
в системы ЭССО, МПБ, МАПС и 
другие, имеющие открытые прото-
колы обмена информацией.

Наибольший потенциал разви-
тия интеллектуальных функций 
имеет система интервального 
регулирования движения поездов 
с использованием спутниковых 
технологий, высокоскоростных 
цифровых радиоканалов и точеч-
ных каналов связи с локомотивом 
СИНТЕРРА. Её работу обеспечи-
вают три основные подсистемы: 
точечный канал связи с локомо-
тивами ТКС-Л, высокоскоростной 
цифровой радиоканал, комбиниро-
ванная система позиционирования 
локомотива КСПЛ.

Точечный канал связи состоит 
из локомотивного антенно-фидер-
ного устройства со считывателем и 
путевых приемоответчиков, разме-
щаемых на шпалах. Цифровой ка-
нал построен на базе технологий, 
обеспечивающих множественный 
доступ и автоматический хэндове-
ринг GSM-R, Wi-Fi, Wi-Max, CDMA, 
и др. Система позиционирования 
рассчитывает координату на ос-
нове данных от ТКС-Л, датчика 
пути и скорости, допплеровского 
радара и приемника спутниковой 
навигации, используя адаптивный 
алгоритм. 

Станционная часть СИНТЕР-
РА программно интегрирована в 
МПЦ-И, что существенно снижает 
стоимость строительства и адап-
тации программного обеспечения 
по сравнению с зарубежными 
аналогами и расширяет интеллек-
туальные функции системы.

Для снижения трудоёмкости и 
стоимости внедрения, уменьшения 
рисков безопасности проектиро-
вание МПЦ-И автоматизировано 
с помощью САПР, генерирующего 
программные модули вычисли-
тельного комплекса для конкрет-
ного объекта. Используя систему 
интерактивного поиска и устра-
нения неисправностей на сайте 
нашего предприятия, электроме-
ханик в любое время может полу-
чить помощь в решении проблем 
эксплуатации. Такой подход до-
полнительно улучшает параметры 
стандарта RAMS/LCC.

Технология счета осей

Интеллектуальная система сопровождения жизненного цикла продукции
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 В качестве примера рассмотрим неохраняемый 
регулируемый переезд длиной 15 м на однопутном 
перегоне, оборудованном двусторонней кодовой 
АБ. В этом случае в участок извещения переезда не 
входят станционные рельсовые цепи. Максимальная 
скорость движения поездов на участке 140 км/ч. 
Внедрение современных технических средств ЖАТ 
позволяет сократить время, в течение которого пе-
реезд закрыт для движения автотранспорта.

В принятой в ОАО «РЖД» методике расчета па-
раметров работы переездной сигнализации длина 
участка извещения зависит от времени извещения 
о приближении поезда к переезду и максимальной 
скорости движения поездов на участке приближе-
ния. Учитывая, что далеко не все поезда обраща-
ются по участку с максимальной скоростью, время 
закрытия переезда для движения автотранспорта 
можно корректировать в зависимости от фактичес-
кой скорости вступления поезда на участок изве-
щения. При этом длина этого участка изменяться 
не должна.

График зависимости времени следования поез-

да от скорости представлена на рис. 1. На графике 
приняты следующие обозначения: Vнач – начальная 
скорость вступления поезда на участок извещения; 
Vмакс – максимальная скорость движения поезда 
на участке; tизв  – время извещения о приближении 
поезда к переезду; t1  – время движения поезда с 
максимальным ускорением.

Для фиксации приближения поезда к участку 
извещения, измерения его начальной и фактичес-
кой скорости следования по этому участку пред-
лагается использовать датчики счета осей. Схема 
установки датчиков на переезде представлена на 
рис. 2. На схеме L – расстояние между датчиками. 
Датчики 1, 3, 7 обеспечивают работу автомати-
ческой переездной сигнализации при следовании 
нечетных поездов, 5, 9 и 11 – четных.

Алгоритм работы переезда следующий: при 
фиксации датчиками 1 и 3 первой оси нечетного 
подвижного состава от безопасного контроллера 
БК включается реле ОС. Через безопасное время, 
которое определяется как разность между рас-
четным и прогнозируемым временем извещения, 

РИС. 1 РИС. 2

В последнее время интенсивность движения ав-
томобильного транспорта значительно возросла. 
Практически постоянно автотранспорт скапли-
вается на переездах. Для сокращения времени 
задержки транспортных средств предлагается 
оптимизировать алгоритм работы автоматичес-
кой переездной сигнализации путем корректи-
ровки времени закрытия переезда в зависимости 
от фактической скорости вступления поезда на 
участок извещения. Обязательное условие при 
этом – максимальная безопасность движения по-
ездов и автомобильного транспорта.

СУЖДЕНИЯ, МНЕНИЯ
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реле обесточивается. После совпадения количес-
тва осей, вошедших на датчики 1, 3 и вышедших с 
датчика 7 еще до момента освобождения рельсовой 
цепи 7П, реле ОС срабатывает повторно. 

При длительном занятии участка за переездом 
переездная сигнализация включается вновь. В 
случае сбоя в работе системы счета осей переез-
дная автоматика переключается и функционирует 
с помощью рельсовых цепей. В перспективе при 
гарантии надежной работы того или иного вида  ус-
тройств фиксации осей от рельсовых цепей можно 
будет отказаться. 

Как видно, измерить скорость вступления пер-
вой оси поезда на участок извещения не составляет 
труда. Рассмотрим наихудшее условие для пред-
лагаемого алгоритма – движение поезда с макси-
мальным ускорением 0,8 м/с2. В этом случае поезд 
достигает максимальной скорости за время Δt. 

Зная длину переезда и максимальную величину 
ускорения и вычислив скорость вступления поезда 
на участок извещения, максимальное время следо-
вания поезда по участку извещения можно рассчи-
тать достаточно точно. Зависимость времени сле-

В этом случае он откроется после проследования 
поезда значительно быстрее, что особенно акту-
ально при следовании поездов в неправильном 
направлении.

Однако этот алгоритм не вполне соответствует 
инструкции по эксплуатации переездов ЦП-566. 
В частности, минимальные величины расчетного 
времени извещения о приближении поезда к пере-
езду не совпадают с параметрами, указанными в 
нормативном документе. Согласно этой инструкции 
«Расчетное время извещения о приближении поез-
да к переезду при разработке проектов устройств 
автоматики определяется в зависимости от длины 
проезжей части дороги в границах переезда. При 
этом расчетное время извещения о приближении 
поезда к переезду должно быть не менее: при 
автоматической переездной сигнализации, в том 
числе с автоматическими шлагбаумами, – 30 с; при 
оповестительной сигнализации – 40 с».

Таким образом, теоретически вполне возможно 
безопасно сократить время остановки автомобилей 
у закрытого переезда, обеспечив безопасность 
поездов и автотранспорта. Для подтверждения 
эффективности этого варианта необходимо проана-
лизировать скорости следующих через переезд чет-
ных и нечетных поездов; определить фактическую 
интенсивность движения поездов и транспортных 
средств; вычислить фактическое суммарное время, 
в течение которого переезд закрыт для проезда 
автотранспорта. 

Чтобы определить координаты мест установки 
аппаратуры счета осей подвижного состава, важно 
знать длины рельсовых цепей участков извещения, 
входящих в алгоритм работы переезда.

Полученные данные позволят путем матема-
тических вычислений определить время, которое 
переезд должен быть закрыт для проезда автотран-
спорта при работе по описанному алгоритму. 

Помимо перечисленных преимуществ, исполь-
зование оптимизированного алгоритма позволит 
оповещать водителей о предстоящем закрытии 
переезда путем подачи оптических или акустичес-
ких сигналов.РИС. 4

РИС. 3

дования от скорости вступления поезда 
на участок извещения представлена на 
рис. 3. Из диаграммы видно, что по мере 
увеличения скорости вступления поезда 
на участок извещения время его про-
следования по участку приближается к 
расчетной величине tpc = 31,82 с. Веро-
ятно, при вычислении логарифмической 
функции t(V), предел которой стремится 
к tpc, задача оптимизации еще более 
упростится. 

Таким образом, разница времени 
между расчетным и фактическим вре-
менем следования поезда зависит от 
его скорости при вступлении на участок 
извещения (рис. 4).

Предлагаемый алгоритм позволяет 
определить минимальное время, кото-
рое переезд должен быть закрыт для 
безопасного движения автотранспорта. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Один из наиболее 

важных процессов в 

деятельности ЦСС – 

проверка действия 

поездной радиосвя-

зи с использованием 

измерительного ком-

плекса вагона-лабо-

ратории радиосвязи 

МИКАР-Радио. Этот 

процесс регламенти-

руется инструкцией 

«О порядке проверки 

действия и контроля 

параметров поезд-

ной радиосвязи ОАО 

«РЖД»» № 751р от 

08.04.2010 г. Цель про-

верки заключается в 

контроле состояния 

ПРС и своевременном 

выявлении несоот-

ветствий в ее работе. 

По результатам про-

верки принимаются 

оперативные меры по 

устранению выявлен-

ных недостатков.

 Результаты измерений парамет-
ров ПРС, выполненные комплек-
сом МИКАР-Радио, до настоящего 
времени обрабатывались вручную, 
что занимало продолжительное 
время и не исключало влияние 
«человеческого фактора». Сейчас 
специалисты ЗАО «Транссеть» 
совместно с сотрудниками ЦСС 
разрабатывают модуль автомати-
зированной обработки результа-
тов измерений параметров ПРС 
в ЕСМА.

Автоматизация этого процесса 
позволит снизить трудозатраты 
при обработке результатов изме-
рений, минимизировать влияние 
«человеческого фактора», создать 
единую базу данных для хранения 
информации о состоянии ПРС, 
обеспечить возможность авто-
матизированного формирования 
ЛР «Инцидент» либо «Событие» 
по результатам проезда вагонов-
лабораторий. 

Основными функциональными 
задачами модуля являются: 

автоматизированная обработ-
ка массивов данных, полученных 
измерительными комплексами 
МИКАР-Радио вагонов-лаборато-
рий, и данных об объектах инфра-
структуры, содержащихся в учет-
ных карточках станций, перегонов 
и зон ПРС в ЕСМА;

отображение результатов из-
мерений параметров ПРС в виде 
графиков на основании получен-
ных данных;

формирование оперативных 
отчетов и листов регистрации 
«Инцидент» по результатам авто-
матизированной обработки;

экспорт отчетных форм в при-
ложения Microsoft Office для подго-
товки протоколов рабочей поездки 
вагона-лаборатории;

формирование на основе про-
токолов статистической и анали-
тической отчетности за фиксиро-
ванные и произвольные периоды 
времени;

визуализация состояния сети 

ПРС на карте сети железных дорог 
в GUI Manager ECMA;

протоколирование, хранение 
результатов измерений и выдача 
их по запросам пользователей.

Перед созданием модуля была 
выполнена большая подготови-
тельная работа, в том числе в 
2011 г. сформированы алгоритм 
автоматизированного анализа со-
стояния ПРС по результатам про-
езда вагона-лаборатории и тех-
ническое задание на разработку 
модуля; определены направления 
по усовершенствованию учетных 
карточек ЕСМА. В связи с измене-
нием структуры базы данных из-
мерительного комплекса МИКАР-
Радио необходимо разработать 
новые форматы файлов для взаи-
модействия с базой данных ЕСМА 
и для обеспечения передачи базы 
данных объектов инфраструктуры 
ПРС в измерительный комплекс 
МИКАР-Радио. Кроме этого, надо 
создать прикладное ПО на основе 
алгоритма автоматизированного 
анализа результатов измерений.

Рассмотрим алгоритм автома-
тизированного анализа результа-
тов измерений параметров ПРС 
для перегона, где находятся две 
радиостанции (рис. 1). Здесь при-
няты следующие обозначения: 

n – нумерация текущей точки;
xa и xb – ординаты границы 

станции А и В;
xn – ордината текущей точки 

измерения;
Nmax – количество точек изме-

рений на перегоне;
А и В – количество несоответс-

твий от радиостанции станций 
А и В;

с – нумерация текущей точки 
в случае, когда измерения про-
ведены на территории одной из 
станций, ограничивающих перегон 
(так называемый «виртуальный» 
номер);

xс – ордината текущей точки 
измерения, находящейся на тер-
ритории станции;

П.В. ПОДВОРНЫЙ, 
заместитель начальника 
службы – начальник отдела ЦСС, 
канд. техн. наук
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Un – уровень сигнала текущей 
точки измерения;

U0 – нормативный уровень 
сигнала.

Процесс обработки данных о 
состоянии ПРС подразделяется 
на несколько этапов, и алгоритм 
включает в себя все этапы от 
поступления данных в ЕСМА до 
получения вывода о состоянии 
ПРС на перегоне и формирования 
графического изображения. 

Начинается анализ с точки, 
имеющей в протоколе измере-
ний (рис. 2) параметры n = 1, xn = 
341,2 км, Un = 100 дБ, U0 = 47 дБ). 

Задаются несоответствия от каж-
дой радиостанции (переменные А 
и В) равные нулю. Сравнивается 
уровень сигнала в данной точке 
с нормативным уровнем (Un > U0). 
В случае выполнения условия (в 
нашем примере оно выполняется) 
проводится проверка, является 
ли эта точка измерений послед-
ней (n = Nmax) или есть другие 
точки. Аналогично сравнива-
ется уровень каждой из точек. 
Когда уровень ВЧ сигнала ниже 
нормативного, определяется 
местонахождение этой точки (xa 
< xn < xb). 

Если она расположена на 
перегоне (между границами 
станций А и В), определяется ее 
принадлежность к радиостанции, 
прибавляется единица к перемен-
ной А или В и осуществляется 
переход к анализу следующей 
точки. 

Если точка лежит вне границ 
перегона (в пределах станции 
А или В), происходит переход к 
отдельному функционалу и опре-
деляется источник сигнала. Для 
этой цели используется перемен-
ная с, чтобы сохранить в алгорит-
ме значение переменной n. 

РИС. 1
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Если радиостанция А находит-
ся в границах станции А, прибав-
ляется единица к переменной А. 

Если радиостанция станции В 
находится в границах станции А, 
производится поиск следующей 
точки от радиостанции станции 
В и рассчитывается точка пере-

сечения прямой xc-1 – xc и уровень 
сигнала U в точке xa (на границе 
станции А). Формируется вывод о 
соответствии требованиям ПТЭ.

Аналогично, если точка измере-
ний находится в границах станции 
В, по завершении анализа перего-
на осуществляется переход к фор-

мированию вывода о соответствии 
перегона требованиям ПТЭ.

Вывод по результатам ана-
лиза принимается следующим 
образом. Если количество точек 
измерений, уровень которых ниже 
уровня ВЧ сигнала, равен нулю, 
значит перегон удовлетворяет 

РИС. 2

РИС. 3
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требованиям ПТЭ. Если перемен-
ные А или В отличны от нуля, то 
в случае наличия перегона в при-
казе начальника дороги делается 
вывод о соответствии перегона 
требованиям ПТЭ по приказу Н 
либо о его несоответствии. При 
этом, если ордината точки нахо-
дится на перегоне, достаточно 
определить место ее нахождения 
и сделать вывод о несоответствии 
ПТЭ из-за занижения уровня ВЧ 
сигнала от радиостанции рассмат-
риваемой точки измерений.

При наличии трех радиостан-
ций на перегоне одна из них, ус-
тановленная посередине, является 
дополнительной (ДРС). В этом 
случае (рис. 3) необходимо опре-

делить наличие выносных пультов 
от этой ДРС на станции. При их 
наличии присвоить индекс прина-
длежности ДРС к радиостанции 
той станции, на которую вынесен 
пульт. Далее анализ происходит 
аналогично алгоритму анализа 
перегона, на котором находятся 
две радиостанции.

При наличии от четырех до 
семи радиостанций на перегоне 
анализ проводится аналогично 
путем постепенного перехода к 
алгоритму при наличии двух ра-
диостанций.

Если хотя бы при одном изме-
рении уровень ВЧ сигнала на пере-
гоне ниже нормативного, выполня-
ется проверка на наличие данного 

перегона в приказе начальника 
дороги. Перегон соответствует ПТЭ 
по приказу Н, если на его протя-
жении обеспечивается наличие 
радиосвязи хотя бы с одним де-
журным по станции (хотя бы один 
сигнал в любой точке перегона).

Алгоритм анализа соответствия 
перегона требованиям ПТЭ по при-
казу Н приведен на рис. 4. Здесь 
приняты обозначения: 

Uab – точка пересечения сиг-
налов от радиостанций станций 
А и В;

xan – последняя точка измере-
ний от радиостанции станции А;

xbn – первая точка измерений от 
радиостанции станции В;

xac – ордината точки пересече-
ния диаграммы от радиостанции 
станции А с U0;

xbd – ордината точки пересече-
ния диаграммы от радиостанции 
станции В с U0.

Если есть точка пересечения 
Uab>U0 и перегон указан в приказе 
начальника дороги, формируется 
сообщение «Перегон соответс-
твует ПТЭ по приказу Н». Однако, 
если на этом перегоне уровень 
сигнала точки пересечения нахо-
дится ниже нормативного уровня 
или отсутствует точка пересечения 
сигналов от радиостанций, или 
ордината последней точки изме-
рений от радиостанции станции 
А меньше ординаты первой точки 
измерений от радиостанции стан-
ции В, то последняя точка от А и 
первая от В являются пограничны-
ми. В этом случае производится 
расчет точки пересечения с U0 и 
формируется сообщение «Перегон 
не соответствует ПТЭ. Зона неуве-
ренного приема от xan до xbn».

По всем несоответствиям, вы-
явленным при автоматизирован-
ном анализе на основе данных, 
полученных измерительным ком-
плексом МИКАР-Радио, должны 
быть сформированы листы регист-
рации «Инцидент». Если выявлено 
занижение уровня сигнала, но при 
этом он выше нормативного, в 
ЕСМА сформируется «Событие» о 
предотказном состоянии, которое 
сигнализирует о необходимости 
принятия оперативных мер по 
недопущению появления несоот-
ветствия.

Ввод в промышленную экс-
плуатацию модуля автомати-
зированного анализа позволит 
повысить качество и надежность 
сети поездной радиосвязи ОАО 
«РЖД».РИС. 4
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В.В. БОРИСОВ,
старший электромеханик 
горок

 Внеклассная двусторонняя 
станция с последовательным 
расположением парков имеет 
чётную и нечётную системы, два 
ходовых пути. Чётная сортировоч-
ная горка станции оборудована 
комплексной системой автомати-
зированного управления сортиро-
вочным процессом, разработан-
ной Ростовским филиалом ОАО 
«НИИАС» в 2004 г., нечётная – в 
2010 г. Горки оснащены автома-
тизированной подсистемой ГАЦ 
МН, которая управляет маршру-
тами скатывания отцепов путём 

ГОРКИ СТАНЦИИ 
ИНСКОЙ

этом операторы освобождаются 
от ввода информации вручную.

Безопасность роспуска в ГАЦ 
МН обеспечивается программными 
методами с помощью алгоритмов 
автовозврата стрелки, защиты её 
от перевода под длиннобазными 
вагонами, предотвращения взреза 
при манёврах, заблаговременного 
перевода стрелок по маршруту 
скатывания на всю длину свобод-
ного пробега отцепа. 

Автоматизация процесса ре-
гулирования скорости движения 
отцепов осуществляется средс-

Расформирование и формирование составов, их техническое 
обслуживание и коммерческий осмотр, пропуск транзитных 
поездов без переработки, смену локомотивов и локомотив-
ных бригад, устранение выявленных неисправностей вагонов 
осуществляет одна из самых крупных сортировочных гру-
зовых станций в России Инская. Обеспечивая вагонопоток в 
пяти направлениях, этот транспортный узел соединяет Куз-
басс, Урал и Среднюю Азию. Ежесуточно он перерабатывает 
24 тыс. вагонов. Площадь станции превышает 800 тыс. м2, 
развёрнутая длина 164 путей – 183 км. Станция оснащена 
423 стрелками, из которых 410 включены в централизацию.

ОБМЕН ОПЫТОМ

перевода стрелок, контролирует 
исполненный роспуск состава и 
маневровые перемещения ваго-
нов на спускной части горки. 

В автоматизированную сис-
тему управления сортировочной 
станцией автоматически переда-
ются сообщения о вагонах, посту-
пивших на пути сортировочного 
парка, и о произведённых пере-
становках вагонов на путях со 
стороны горки. Такая информация 
позволяет АСУ СС вести модель 
состояния сортировочного парка в 
реальном масштабе времени. При 

Нечетная горка станции Инской
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твами подсистемы АРС/УУПТ. 
Объектами управления являются 
вагонные замедлители. В зоне 
действия аппаратуры контроля 
заполнения путей ведётся непре-
рывная модель движения вагонов 
на спускной части горки и путях 
сортировочного парка.

Для выполнения задачи регу-
лирования скоростей скатывания 
необходимо иметь информацию 
о скорости движения отцепа, его 
весе и характеристиках. Вес ваго-
на указан в сортировочном листе, 
его также измеряют весомерными 
устройствами, находящимися на 
измерительных участках каждого 
пути скатывания сразу за горбом 
горки.

Скорость отцепов на тормозных 
позициях определяется при помо-
щи скоростемеров РИС-В3М. Меж-
ду тормозными позициями ско-
рость рассчитывается на основе 
модели движения с учётом веса и 
характеристик отцепов и корректи-
руется в момент прохождения ими 
датчиков счёта осей. Информация 
о профиле горки используется для 
расчёта скоростей выхода отцепов 
из парковой тормозной позиции 
исходя из допустимой скорости их 
соударения не более 5 км/ч.

С целью учёта влияния кли-
матических факторов на процесс 
скатывания отцепов на горке уста-
новлена метеорологическая стан-
ция, которая передаёт параметры 
внешней среды непосредственно 
в управляющий комплекс.

В подсистеме АРС/УУПТ реа-
лизован алгоритм непрерывного 
адаптивного управления, при 
котором оценивается состояние 
замедлителей по результатам 
каждого их включения. При этом 
рассчитывается время затормажи-
вания и оттормаживания, измеря-
ется удельное замедление отцепа 
после проведённого торможения 
на каждой ступени нажатия.

Состояние станционных уст-
ройств горочной зоны диагнос-
тируется средствами контроль-
но-диагностического комплекса 
КДК СУ ГАЦ. Комплекс собирает 
привязанные к конкретной дате ре-
зультаты измерений и анализирует 
их с целью контроля состояния и 
диагностирования неисправностей 
аппаратуры СЦБ. Эти результаты 
хранятся в специализированной 
базе данных, защищённой от по-
терь информации и несанкциони-
рованного доступа.

Все дискретные и аналоговые 

сигналы подаются в промышлен-
ный компьютер КДК через средс-
тва гальванической изоляции, 
монтируемые в компоновочном 
шкафу. После аналого-цифрового 
преобразования и масштабирова-
ния аналоговых сигналов анали-
зируются их уровни, на основании 
чего делается вывод о порядке 
срабатывания устройств и их 
компонентов с целью выявления 
предотказных состояний, сбоев и 
отказов.

Бригада из десяти человек 
обслуживает аппаратуру КСАУ 
СП обеих сортировочных горок. 
Молодые электромеханики (не 
старше 25 лет), хорошо зная го-
рочные устройства, за прошлый 
год не допустили ни одного от-
каза или сбоя в работе системы. 
Имея опыт обслуживания КСАУ 
СП на чётной горке, они прини-
мали участие в пусконаладочных 
работах аналогичной системы на 
нечётной горке. Это позволило 
избежать многих проблем в экс-
плуатации.

На нечётной горке имеются 
три пути надвига и соответствен-
но три измерительных участка 
ГАЦ. Для подключения весомеров 
к промышленному компьютеру 
ГАЦ МН требовалось установить 
плату расширения COM-портов. 
На чётной горке с такой платой 
неоднократно возникали пробле-
мы. Чтобы их избежать, один из 
весомеров подключили в COM-

порт материнской платы про-
мышленного компьютера. Теперь 
весомер даёт лишь несколько 
сбоев на десятки тысяч осей. Это 
хороший результат, учитывая, что 
влияние показаний весомера при 
выборе алгоритма торможения 
для разных типов отцепов очень 
велико. Благодаря рационализа-
торскому предложению электро-
механика М. Королева индика-
торы осевых нагрузок работают 
качественно. Электромеханик 
Д. Рычер предложил способ, поз-
воляющий тарировать весомеры 
по накопленной статистической 
информации.

Расположение датчиков ПАПИД 
и МАПИД на крайних стрелках 
привязано к изолированным 
стыкам демонтированных рель-
совых цепей, а не к предельным 
столбикам. При работе в авто-
матическом режиме из-за этого 
уменьшается полезная длина 
пути на некоторых стрелках до 
15 м. Это недопустимо в условиях 
постоянного повышения длины 
поездов, формируемых на горках. 
Благодаря переносу датчиков 
исключено преждевременное 
информирование дежурного по 
горке и операторов об отсутствии 
проходов вагонов по смежным 
путям. В результате повысилась 
объективность выводимой на 
АРМы информации о занятости 
путей. В рамках молодёжного 
инновационного конкурса «Новое 

Электромеханик Д. Куприянов проводит 
измерения в путевом ящике

Электромеханик М. Гуржеев проверяет 
клеммное поле в шкафу ГАЦ
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звено 2011» работники бригады 
разработали стенд для точной 
ориентации радиолокационных 
измерителей скорости РИС-В3м, 
переносной диагностический ком-
плекс горочных устройств.

Система КСАУ СП обеспе-
чивает прогнозируемую работу 
стрелок в автоматическом режи-
ме и управление вагонными за-
медлителями на существующем 
оборудовании и при текущем 
содержании путей подгорочных 
парков и спускной части горок, 
не требуя вмешательства опе-
раторов сортировочной горки в 
более 85 % случаев.

Состояние верхнего строения 
пути горок и парков существенно 
влияет на безопасность роспуска, 
его управляемость, эффектив-
ность сортировочного процесса. 
На горке может возникнуть ситу-
ация, когда вагон, вышедший из 
третьей тормозной позиции, на 
какой-то части пути набирает до-
полнительно к скорости 3–5 км/ч, 
а на каком-то участке, остано-
вившись, начинает двигаться в 
обратном направлении.

Исключить этого нельзя с 
помощью доработки алгоритмов 
в программном обеспечении 
системы АРС-УУПТ, приведения 
аппаратных средств – вагонных 
замедлителей, скоростемеров 
или датчиков счёта осей – к иде-
альному состоянию, а также ад-
министративного воздействия.

Приведение профиля горки в 
соответствии с проектом должно 
стать первоочередной задачей при 
её автоматизации. На нечётной 
горке, например, устранение не-
допустимых просадок и создание 
противоуклонов в конце пути уве-
личило качество функционирова-
ния парковой тормозной позиции 
на 25–40 %.

Если продольный профиль 
можно исправить без изменения 
конфигурации горки, то исключить 
соединение отцепов в кривых ма-
лого радиуса (зонах возможного 
зацентрения осей автосцепок) 
порой невозможно. Для этого тре-
буется адаптировать алгоритмы 
управления вагонными замедли-
телями второй тормозной позиции 
с учётом таких участков. 

Качество вытормаживания от-
цепов на эксплуатируемых техни-
ческих средствах обеспечивается 
на 80 %. Чтобы повысить пред-
сказуемость их работы и снизить 
время на техническое обслужива-
ние, необходимо заменить датчики 
счета осей УСО-1 и УСО-2, старую 
управляющую аппаратуру на но-
вую, а трёхсекционные вагонные 
замедлители на замедлители с 
длинной тормозной шиной. 

При эксплуатации датчиков 
УСО-1 и УСО-2 выявлены сущес-
твенные недостатки. Так, при ос-
тановке колеса непосредственно 
над датчиком происходит сбой 
информации о наличии осей. Это 
приводит к ложной занятости 
участка и нарушению нормально-
го хода роспуска. Используемые 
датчики сложно крепить и настра-
ивать. При работе на частотах ма-
невровой радиосвязи они имеют 
большие помехи. Чтобы исключить 
такие проблемы, необходимо 
поставщикам и изготовителям 
аппаратуры ЖАТ заключать дол-
госрочные договоры, в которых 
должна быть оговорена доработка 
и адаптация приборов к изменяю-
щимся условиям.

При температуре окружающего 
воздуха ниже –20 °C в аппаратуре 
ВУПЗ-М не срабатывают клапаны 
КБ-35Д и КБ-40 на большинстве 
вагонных замедлителей. Это вли-
яет на качество вытормаживания 
отцепов. 

Эксплуатируемая управля-
ющая аппаратура ВУПЗ-72 мо-
рально и физически устарела. На 
ее нестабильную работу влияет 
износ регуляторов давления, а 
именно контактов и регулиро-

вочных узлов. Ресурс клапанов 
аппаратуры ВУПЗ-72 составляет 
250 тыс. срабатываний. Аппарату-
ру ВУПЗ-72 необходимо заменить 
на ВУПЗ-05М, ресурс клапанов 
которой составляет 2 млн. сраба-
тываний.

В вагонных замедлителях 
РНЗ-2 тормозные шины рас-
положены на трёх физически 
разделённых секциях, поэтому 
применение только непрерыв-
ного торможения с последова-
тельным изменением ступеней 
торможения, учитывая инерцион-
ность замедлителя, невозможно. 
При непрерывном торможении 
колёсные пары отцепа проходят 
поочерёдно «мёртвые» зоны, 
расположенные между шинами 
замедлителя, где торможения не 
происходит. Затем колесо входит 
в заторможенную шину замедли-
теля, где из-за удара может резко 
и непрогнозируемо снизиться 
скорость отцепа вплоть до его 
полной остановки. Замена ва-
гонных замедлителей РНЗ-2 на 
КНЗ-5пк производства Алатыр-
ского механического завода или 
ЗВУ производства Каменского 
машиностроительного завода 
позволит избежать указанных 
проблем. 

Опыт эксплуатации КСАУ СП 
показал, что при автоматизации 
сортировочных горок необходимо 
детально указывать, при каком со-
стоянии напольного оборудования 
и профиле пути будут обеспечи-
ваться заявленные показатели ка-
чественной работы. Следует гото-
вить изначальную конфигурацию 
программного обеспечения под 
стандарты и правила работы сор-
тировочной станции, концепцию её 
эксплуатации, возможность испол-
нения запросов дирекции движе-
ния. Горочное оборудование надо 
выбирать с учётом возможности 
его дальнейшей модернизации. 
Хотелось бы, чтобы разработчики 
программного обеспечения час-
тично автоматизировали маневро-
вую работу, например, повторную 
вытяжку вагонов из подгорочного 
парка.

Таким образом, для обеспе-
чения надёжного и безопасного 
расформирования и формиро-
вания составов необходима сла-
женная совместная работа всех 
участников процесса на стадии 
разработки, проектирования и 
эксплуатации, включая движенцев 
и путейцев.

Электромонтеры А. Никитин и А. Сиво-
лодов сверяют показания от КЗП ИЗ
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СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИСНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ
КОМПЕНСИРУЕТ НЕХВАТКУ 
РАБОТНИКОВ

Т.Г. СЕМЕРОВА, 
директор Центра организации 
труда и проектирования 
экономических нормативов – 
филиала ОАО «РЖД»

 Управлением автоматики и теле-
механики Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» раз-
работана программа реализации 
этой задачи, в первую очередь, 
за счет внедрения современных 
микропроцессорных систем сигна-
лизации, централизации и блоки-
ровки. С помощью систем удален-
ного мониторинга они позволяют 
контролировать работу устройств 
в реальном режиме времени, что 
в перспективе позволит перейти 
от планово-предупредительного 
метода к обслуживанию «по состо-
янию». Для работы с этой техникой 
требуется высококвалифициро-
ванный персонал. 

Тем не менее потребность в 
такой категории работников, как 
электромонтеры СЦБ, остается 
еще достаточно высокой. Остроту 
проблемы можно снизить, передав 
непрофильные виды деятельнос-
ти (покраску устройств, ремонт 
кабеля, выполнение работ при 
капитальном ремонте пути) на 
аутсорсинг.

На сегодня электромонтеров в 
хозяйстве автоматики и телемеха-
ники трудится в 3,6 раза меньше, 
чем электромехаников. Их числен-
ность составляет шестую часть от 
общей численности работников хо-
зяйства с динамикой ее дальней-
шего снижения (см. диаграмму), 
ставшей особенно заметной после 
разделения хозяйств автоматики и 
телемеханики и связи с выделени-
ем ЦСС в отдельную вертикально 
интегрированную структуру.

За последние шесть лет уком-
плектованность штата электро-

Одной из основных задач ОАО «РЖД», определен-

ных стратегией развития до 2030 г., является повы-

шение производительности труда, которая к 2015 г. 

должна возрасти не менее чем на 30 %. Для этого 

необходимы инновации в технологии обслуживания 

устройств и организации труда.

ИНФОРМАЦИЯ

монтеров СЦБ не поднималась 
выше 80 %. 

Такое положение дел не ос-
талось без внимания. На засе-
дании Правления ОАО «РЖД», 
посвященном подведению итогов 
работы за 2010 г., было решено 
принять меры по оптимизации 
нормативной численности этой 
категории работников. 

Для решения поставленной 
задачи Управлением автоматики 
и телемеханики были разработаны 
и введены в действие Инструкции 
по техническому обслуживанию 
устройств СЦБ (ЦШ 720-09) и тех-
нической эксплуатации устройств 
и систем СЦБ механизированных 

и автоматизированных сортиро-
вочных горок (ЦШ 762-10), а также 
Типовой проект обслуживания 
устройств ЖАТ. 

Они отражают реальное поло-
жение дел с учетом совершенст-
вования технологии производства 
некоторых видов работ и реализа-
ции организационных мероприя-
тий, обусловивших значительное 
снижение трудозатрат.

К примеру, при создании бри-
гад централизованной замены 
аппаратуры, имеющих в своем 
распоряжении специализирован-
ный транспорт, отпала необходи-
мость в электромонтерах СЦБ для 
транспортировки приборов. При 
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этом, норма обслуживания для 
электромеханика бригады была 
снижена на 30 %.

Испытания защитных средств и 
инструмента были делегированы 
дистанциям электрификации и 
электроснабжения, что оптимизи-
ровало штат ремонтно-технологи-
ческих участков.

Внедрение малообслуживае-
мых устройств с централизован-
ным размещением аппаратуры, 
например, АБТЦ, также положи-
тельно сказалось на повышении 
производительности труда.

В 2011 г. Центр организации 
труда и проектирования эконо-
мических нормативов на основе 
указанных документов разрабо-
тал новые нормативы численнос-
ти работников дистанций СЦБ. 
После получения положительного 
мотивированного мнения первич-
ной профсоюзной организации 
компании, они были утверждены 
в ОАО «РЖД» и внедрены на 
линейных предприятиях. В ре-
зультате расчетная численность 
электромонтеров СЦБ и элект-
ромехаников (включая старших) 
снизилась на 1109 и 26 человек, 
а укомплектованность соста-

вила 93,9 % и 95,5 % соответст-
венно. 

На Центральной станции связи 
основные усилия были направле-
ны на кардинальное повышение 
надежности технических средств 
за счет внедрения малообслужива-
емого и отказоустойчивого цифро-
вого оборудования с повышенными 
гарантийными обязательствами 
изготовителей. Разработана и в 
течение пяти лет функционирует 
Единая система мониторинга и ад-
министрирования. Она позволяет 
контролировать работу устройств, 
действия персонала, а также 
реализовывать инновационные 
методы обслуживания и ремонта 
по фактическому состоянию уст-
ройств с учетом прогнозной дина-
мики изменения параметров. 

Ликвидированы рутинные опе-
рации, не влияющие на надеж-
ность и качество устройств, а тру-
доемкие работы, не свойственные 
деятельности филиала, переданы 
на аутсорсинг. Для повышения 
эффективности использования 
рабочего времени изменена сис-
тема обслуживания устройств 
– организованы ремонтно-восста-
новительные бригады, деятель-

ность которых координируется из 
центров технического управления 
и обслуживания. 

Все это нашло отражение в 
действующих нормативах числен-
ности работников региональных 
центров связи.

Однако, несмотря на меры по 
снижению трудоемкости работ, 
полностью укомплектовать штат 
сотрудников не удается из-за 
оттока кадров. Усугубляется та-
кое положение общей демогра-
фической ситуацией и большой 
конкуренцией на рынке труда. 
Таким образом, ставить точку 
в решении этого вопроса еще 
рано. Мероприятия по повышению 
производительности труда и при-
ведению численности к объемам 
выполняемых работ следует про-
должать и далее. 

Путь решения только один 
– внедрение современных мало-
обслуживаемых средств связи 
и железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Это позволит в 
конечном итоге обеспечить ком-
пании конкурентоспособность на 
рынке труда и совершенствование 
технологии обслуживания систем 
и устройств.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В о п р о с. Правильно ли поступает админис-
трация, которая не только не дает монтера СЦБ на 
линейный околоток, обслуживающий семафоры и 
диски, но даже снимает единственного рабочего 
и перебрасывает его на капитальное строитель-
ство?

О т в е т. Пункт 27 приказа № 90/Ц указывает, 
что при отсутствии достаточного объема работы 
для монтера СЦБ последнего можно не назначать в 
бригаду, но оставлять околоток на одного электро-
механика нельзя. Для капитального и среднего ре-
монта должны быть созданы специальные бригады, 
но не за счет ослабления текущего обслуживания 
устройств.

Начальнику службы Одесской дороги тов. Слий-
чуку надо проверить и отменить подобные распоря-
жения начальников дистанций.

«Связист», 1937 г., № 11

В о п р о с. Полагается ли добавочная опла-
та за обслуживание околотка, превышающего 
нормы?

О т в е т. Электромеханики получают твердые 
оклады вне зависимости от протяженности около-
тка. Поэтому права на доплату у вас нет. Однако, 
если околоток приведен вами в отличное состояние, 

работает безаварийно и вы в порядке применения 
стахановских методов работы изъявите желание 
увеличить обслуживаемый вами околоток, то при 
согласии ШЧ вам и вашей бригаде может быть вы-
плачено 50 проц. полученной экономии по фонду 
зарплаты. Эта доплата производится при условии 
безаварийности работы.

«Связист», 1937 г., № 2

В о п р о с. В каком размере нужно оплачивать 
работу в революционные праздники?

О т в е т. Удвоенная плата за работу в рево-
люционные праздники производится работникам 
сменного обслуживания при условии, если она 
является сверхурочной.

Если же в данном месяце (имеющем революци-
онные праздники) у работника сверхурочных нет, 
т.е. ему был предоставлен взамен нерабочего дня 
другой день для отдыха, то оплата производится в 
одинарном размере. Например: в мае при пятиднев-
ной рабочей неделе мы имели 23 рабочих дня, или 
в месяц  для телеграфиста 138 рабочих часов, для 
сменного ШН – 184 часа. Положим, что телеграфист 
работал 1 мая и всего работал в этом месяце 144 
часа. В этом случае работа 1 мая рассматривается 
как сверхурочная и оплачивается в двойном раз-
мере.

«Связист», 1937 г., № 2
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Л.Г. МАТВЕЕВА,
заместитель директора ЧТЖТ
по научно-методической работе 
и связям с производством

 Техникум тесно сотрудничает 
с линейными предприятиями 
Забайкальской дороги, образо-
вательными средними и специ-
альными учреждениями края. 
Это способствует инновационно-
му развитию образовательного 
процесса, успешному решению 
практических задач, повышению 
качества подготовки молодых 
специалистов среднего звена для 
железнодорожной отрасли. 

История учебного заведения 
началась более века назад. В 
1902 г. в Чите были организованы 
технические вечерние курсы, ко-
торые готовили специалистов для 
обслуживания зданий и сооруже-
ний железной дороги, содержания 
и ремонта пути. На их базе была 
образована профтехшкола, поз-
же переименованная в техникум 
путей сообщения. В 1934 г. его 
преобразовали в школу военных 
техников (ШВТ). Курсанты смени-
ли железнодорожную форму на 
военную и жили по уставу. 

Спустя двадцать лет школа 

Более 10 лет техникум воз-
главляет кандидат педагогических 
наук, почетный работник транспор-
та России Александр Сергеевич 
Васильев.

Сегодня техникум готовит спе-
циалистов по 10 специальностям: 
«Техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог», 
«Электроснабжение», «Органи-
зация перевозок и управление на 
транспорте», «Автоматика и теле-
механика на транспорте», «Экс-
плуатация средств связи», «Стро-
ительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство», «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспор-
тных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Сервис 
на транспорте», «Строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов».

По очной и заочной формам 
здесь обучаются 2,5 тыс. сту-
дентов. Ежегодно более 1,3 тыс. 
человек получают знания на фа-
культете повышения квалифика-

вновь становится исключительно 
гражданским учебным заведением 
и получает прежний статус. 

История техникума тесно свя-
зана со строительством Трансси-
бирской магистрали. С середины 
шестидесятых на Забайкальской 
дороге ускоренными темпами 
внедрялись устройства автома-
тики и телемеханики. Для их об-
служивания потребовались ква-
лифицированные кадры. В 1966 г. 
в техникуме открывается новая 
специальность – «Автоматика и те-
лемеханика на железнодорожном 
транспорте». Спустя четыре года 
на линейные предприятия дороги 
пришли 46 выпускников с дипло-
мами техников-электриков.

На этапе создания специаль-
ности заметный вклад внесли 
В.Д. Максимов, С.Д. Фаворский, 
Н.М. Пейкер, В.Ф. Голубовский, 
В.А. Тефанов, А.А. Кузьминых и 
другие преподаватели. Каждый из 
них имел большой производствен-
ный стаж и опыт работы в системе 
образования. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ – 
НА ВЫСОТЕ

Преподаватель В.Н. Пашкевич ведет занятие в кабинете 
«Станционные системы автоматики»

Во время занятий в лаборатории «Электротехника 
и электрические измерения»

Читинский техникум железнодорожного транспорта (ЧТЖТ) – структурное подразде-

ление филиала Забайкальского института железнодорожного транспорта. Учебное 

заведение входит в региональный отраслевой комплекс Иркутского Государствен-

ного университета путей сообщения. За вековую историю в его стенах подготовлено 

более 30 тыс. специалистов. Немало выпускников трудятся в хозяй стве автоматики 

и телемеханики Забайкальской дороги.
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ции, который функционирует на 
базе техникума. Здесь проходят 
переподготовку и повышают ква-
лификацию специалисты среднего 
звена. Только в прошлом году на 
специальности АТМ подготовлено 
свыше 100 электромонтеров СЦБ 
и связи, повысили квалификацию 
более 170 электромонтеров и 
электромехаников СЦБ, связи и 
РТУ. 

Специальные дисциплины пре-
подают 36 опытных педагогов, 9 из 
которых имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Среди них: 
В.М. Антуфьев, В.Н. Пашкевич, 
В.М. Скворцов, В.М. Ченцов и др.  
М.Г. Комогорцев – молодой уче-
ный, канд. техн. наук, занимаю-
щийся научно-методической и 
научно-исследовательской де-
ятельностью, также является пре-
подавателем техникума. Тесно со-
трудничает с техникумом инженер 
технического отдела Читинского 
РЦС Г.А. Козлова.

Преподаватели постоянно по-
вышают свой профессионализм 
на курсах повышения квалифи-
кации в учебно-методическом 
центре по образованию в Москве 
и его филиале в Иркутске, а также 
на занятиях, которые проводятся 
на базе Читинской дистанции 
СЦБ. 

Немаловажным фактором 
для учебного процесса является 
материально-техническая база: 
лаборатории, кабинеты, полигон. 
В период создания специальности 
она фактически отсутствовала. 
Студенты изучали устройства СЦБ 
в основном по учебникам и непос-
редственно на производстве. 

Постепенно в аудиториях нача-
ли появляться наглядные пособия, 

принципиальные схемы электри-
ческой централизации и автобло-
кировки. Для лабораторий приоб-
ретали приборы и оборудование, 
собирали стенды и макеты, причем 
монтаж выполняли преподаватели 
и студенты отделения. Большую 
лепту в развитие базы внесли 
Л.Н. Сердюк, С.И. Дорфман, 
В.Н. Егоров, А.А. Ридзель, Г.А. Коз-
лова, В.Н. Пашкевич и др. 

Существующая сегодня учеб-
ная база позволяет учащимся 
подробно изучать устройства СЦБ. 
Так, лаборатория «Основы авто-
матики» оснащена действующими 
стендами для проверки приборов 
СЦБ, макетами рельсовых цепей, 
светофоров и др. 

В лаборатории «Станционные 
системы автоматики» есть пос-
товые устройства систем МРЦ, 
БМРЦ, макеты двух- и пятипровод-
ной схем управления стрелками, 
действующая рельсовая цепь 
тональной частоты, макет схемы 
управления огнями входного све-
тофора и др.

Лаборатория «Перегонные 
системы автоматики» оснащена 
устройствами двух видов автобло-
кировки: кодовой и с рельсовыми 
цепями тональной частоты. Здесь 
смонтирован макет автоматичес-
кой переездной сигнализации с 
автошлагбаумом.

В кабинете «Диагностика 
подвижного состава» установ-
лена аппаратура ПОНАБ, ДИСК, 
КТСМ-01. Кроме этого, есть 
стенды для изучения цифровой 
измерительной аппаратуры и 
различных элементов. К каждой 
установке прилагаются схемы, 
позволяющие подробно изучить 
принцип их работы.

Учебная база, как правило, 
пополняется за счет макетов, 
выполненных в ходе реальных 
дипломных проектов студентов.  
Например, П. Астафьев и В. Бу-
горков – авторы макетов схем 
маршрутного набора системы 
БМРЦ и включения реле направ-
лений.

Большую помощь в оснащении 
лабораторий и кабинетов оказы-
вает Читинская дистанция СЦБ, в 
частности, бывший выпускник тех-
никума – заместитель начальника 
А.С. Скубиев. Благодаря такой 
поддержке техникум обеспечен 
необходимыми приборами, запас-
ными частями, кабелем. 

Для обслуживания устройств 
ЖАТ, кроме теоретической под-
готовки, нужны практические 
навыки. Будущие электромехани-
ки изучают технику и методы ее 
обслуживания на учебном поли-
гоне. Здесь установлены: пере-
езд, оснащенный автоматической 
переездной сигнализацией с ав-
тошлагбаумом и заградительным 
устройством; стрелка с электро-
приводом, управляемая с пульта 
местного управления; стрелочный 
участок пути, оборудованный 
рельсовой цепью. Учебный поли-
гон позволяет на практике закре-
пить полученные в лабораториях 
теоретические знания.

Чтобы занятия проходили инте-
ресно и разнообразно в учебном 
процессе активно используются 
современные информационные 
средства: компьютеры, ноутбуки, 
мультимедийные проекторы, ин-
терактивные доски, электронные, 
контрольно-обучающие програм-
мы. Благодаря этому во время 
учебного процесса для формиро-

В лаборатории «Перегонные системы автоматики»В кабинете иностранного языка
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вания необходимых компетенций 
применяются различные интерак-
тивные и игровые методы обуче-
ния, а также коллективный способ 
обучения. Это позволяет эффек-
тивно формировать необходимые 
профессиональные навыки.

Во время занятий используют-
ся более 30 программ, авторами 
которых являются студенты и 
преподаватели. Они же создали 
сайт техникума. Одна из наиболее 
интересных программ – «Вирту-
альная лаборатория». При изу-
чении общепрофессиональных 
и специальных дисциплин АТМ с 
ее помощью можно имитировать 
сбор и работу принципиальных 
схем аналоговых и цифровых 
систем.

В техникуме восемь компью-
терных классов, в распоряжении 
обучающихся 280 компьютеров. 
Студенты могут постигать секреты 
современных информационных 
технологий, имеют постоянный 
доступ к сети Internet не только в 
учебных аудиториях, но и в обще-
житии.

В мастерских под руководством 
Г.Г. Голендухина ребята постигают 
основы слесарного и монтажного 
дела. Для сборки различных схем 
есть все необходимое оборудо-
вание и приборы. В ходе прак-
тических занятий используются 
методические указания, которые 
разработали преподаватели спе-
циальности. 

Производственную и преддип-
ломную практику завтрашние 
специалисты проходят на базо-
вых предприятиях Забайкальской 

дороги – в Хилокской, Читинской, 
Шилкинской и других дистанциях 
СЦБ.

На заключительном этапе обу-
чения во время итоговой аттес-
тации государственная комиссия 
оценивает качество знаний выпуск-
ников. В состав комиссии обычно 
входят руководители линейных 
предприятий хозяйства автомати-
ки и телемеханики. 

В распоряжении будущих же-
лезнодорожников современный 
спортивный комплекс, оснащен-
ный инвентарем и оборудованием. 
Помимо занятий по физкультуре 
здесь проходят тренировки по 
баскетболу, волейболу, теннису, 
стрельбе.

Студенты активно участвуют в 
различных спортивных меропри-
ятиях. Традиционно проводятся 
спартакиады между курсами и 
специальностями. В числе лучших 
спортсменов техникума есть и 
представители отделения. На-
пример, А. Лобанов – капитан 
волейбольной команды, силь-
нейшей среди учебных заведе-
ний. Подразделение физического 
воспитания техникума возглавляет 
выпускник специальности Е.В. Га -
лятин.

В техникуме созданы все усло-
вия для развития творчества: функ-
ционирует волонтерский отряд 
«Солнце на ладони», шахматный 
кружок «Ладья», туристические 
и спортивные клубы «Бурундук», 
«Спорт», «Настольный теннис», 
танцевальная и театральная сту-
дии, студенческий театр «Студия 
эстрадных миниатюр».

Студенты активно участвуют 
в военно-прикладных соревно-
ваниях среди молодежи «Будь 
готов к защите Родины!», военно-
патриотическом движении моло-
дежи «Граница». Представители 
техникума не раз занимали при-
зовые места в строевых смотрах 
военно-патриотической игры 
«Граница».

В 2010 г. за победу в конкурсе 
студенческих инициатив, прохо-
дившем в рамках студенческого 
форума «Мы из будущего», сту-
денты П.А. Гончаров, C.O. Не-
помнящих, А.В. Гончарова и др. 
получили сертификаты на грант 
3,5 тыс. рублей. 

За успехи в учебе и активное 
участие в жизни техникума луч-
шие учащиеся поощряются. За 
последние два года 10 человек 
заслужили право на получение 
именной стипендии начальника 
Забайкальской дороги. Студентка 
отделения АТМ С.В. Чикайда стала 
именным стипендиатом президен-
та ОАО «РЖД».

За вековую историю техни-
кум подготовил более 30 тысяч 
дипломированных специалистов, 
которые успешно проявили себя 
в профессиональной деятельнос-
ти. Большинство выпускников 
связали свою судьбу с Забай-
кальской магистралью. Здесь 
трудятся заместитель начальника 
дороги А.П. Трушелев, замести-
тель начальника Дальневосточ-
ной дирекции инфраструктуры 
Е.Н. Тудвасев, начальник служ-
бы автоматики и телемеханики 
А.А. Иванов, его заместители 
В.А. Коноплев и В.Г. Иванов, 
руководители дистанций СЦБ  
Ю.Г. Васильев, В.М. Леонов, 
В.Г. Красноярский и др. 

Вчерашние студенты работают 
и в администрации города. Так, 
В.В. Першин занимает должность  
заместителя руководителя аппа-
рата администрации, С.С. Нови-
ченко – начальника департамента 
государственного имущества и 
земельных отношений Забайкаль-
ского края.

Успехи выпускников, которыми 
по праву гордится техникум, сви-
детельствуют о том, что в стенах 
учебного заведения «куются» 
профессиональные кадры.

В прошлом году за высокое 
качество обучения техникум удос-
тоен диплома национального кон-
курса «Лучшие учебные центры 
РФ – 2011».На открытии спартакиады
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 С особым интересом ребята 
посещают кружок технического 
творчества при лаборатории «Пе-
регонные системы автоматики», 
организованный  одним из старей-
ших преподавателей техникума 
– Валентином Андреевичем Кра-
мером. Именно здесь они получают 
первый профессиональный опыт, 
активно помогая развивать и мо-
дернизировать материальную базу 
лаборатории.

Электромеханик СЦБ Алексей 
Болгов рассказал, что самым запо-
минающимся был тот период обу-
чения в техникуме, когда включали 
и отлаживали работу смонтиро-
ванной с его участием уста новки. 
Именно тогда он получил первый 
опыт пусконаладочных работ, 
очень пригодившийся в даль-
нейшем. Хотя это и был учебный 
макет, но перегонная аппаратура 
и схемы все настоящие.

Понимая важность отработки 
практических навыков будущих эс-
цебистов, дистанции СЦБ помогают 
техникуму оборудовать лаборато-
рию: привозят реле и платы разных 
типов, стативы, монтажные провода 
и другие необходимые мелочи. Как 
говорится, с миру по нитке... 

На данный момент в лабора-
тории установлены 12 тренаже-
ров различных систем. В конце 
прошлого года в рамках обмена 
опытом в Саратов приезжали кол-
леги из Тихорецкого и Рязанского 
железнодорожных техникумов. 
Их беседа с Валентином Андре-
евичем Крамером, практически 
с нуля создавшим эту мощную 
лабораторную базу, затянулась 
не на один час. Под впечатлением 
от увиденного они загорелись же-
ланием сделать у себя подобные 
учебные классы.

А началось всё в конце 70-х го-
дов. К тому времени  уроженец 
маленького городка Дегтярска, что 
в Свердловской области, успешно 

окончил только что открывшийся 
Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, более 10 лет 
проработал в должности старше-
го электромеханика и старшего 
инженера лаборатории, а затем 
ревизора службы.

Как одному из самых грамот-
ных специалистов, Валентину Ан-
дреевичу поручили рецензировать 
дипломные проекты выпускников 
отделения «Автоматика и телеме-
ханика» Саратовского железнодо-
рожного техникума. Со временем, 
попробовав свои силы в качестве 
руководителя дипломного про-
ектирования и почувствовав, что 
роль педагога и наставника ему по 
душе, Крамер стал преподавате-
лем в этом учебном заведении.

Опытный эксплуатационник с 
большим стажем он прекрасно 
понимал, насколько важно научить 
будущих эсцебистов применять 
теоретические знания на практике, 
читать схемы и быстро находить 
отказы. 

Вот почему в первую очередь 
Крамер занялся развитием лабо-

раторной базы. Следует сказать, 
что без «хозяйского глаза» она 
имела несколько запущенный 
вид – некоторые лабораторные 
установки были в нерабочем сос-
тоянии, отсутствовал ряд принци-
пиальных и монтажных схем.

Новоиспеченный преподава-
тель вплотную занялся покон-
тактной проверкой, анализом 
полученной информации и восста-
новлением схем. Здесь пригодил-
ся опыт пусконаладочных работ и 
ввода устройств в эксплуатацию.

– Особенно поражают в Вален-
тине Андреевиче жизненная актив-
ность и трудолюбие. Впечатляет 
также его умение скрупулёзно 
вести техническую документацию, 
– делится впечатлениями пре-
подаватель Андрей Викторович 
Леонтьев.

С началом трудовых семестров 
пришлось осваивать совершенно 
другую специфику работы – веде-
ние занятий в больших группах. 
С годами пришёл опыт и в этой 
сфере деятельности. Валентин 
Андреевич очень принципиальный 
и строгий преподаватель, обла-

ЧТОБЫ ТЕОРИЮ ПРИМЕНЯЛИ НА ПРАКТИКЕ
Без малого 50 лет Саратовский железнодорожный техникум готовит специалистов - эсцебистов 
для Приволжской  дороги. Руководство техникума и преподавательский состав отделения «Ав-
томатика и телемеханика» большое внимание уделяют практической подготовке своих студен-
тов. В настоящее время отделение имеет хорошо оснащённые  лаборатории, которые создава-
лись на протяжении десятилетий преподавателями техникума совместно со студентами. Они 
позволяют вести практические занятия и разного рода деловые игры с имитацией отказов.

Студенты А. Козина, И. Халиков и С. Большанин под руководством 
преподавателя В.А. Крамера монтируют новый тренажер

ПОДГОТОВКА КАДРОВ



5-201236

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

дающий завидной выдержкой: 
его очень трудно вывести из себя 
и заставить  повысить голос. На 
защите лабораторных работ он 
внимательно слушает каждого и 
задает дополнительные вопросы до 
тех пор, пока не убедится в том, что 
студент самостоятельно разобрался 
с отказом и понял, как работает схе-
ма. Будущие эсцебисты прекрасно 
знают, что пока не проштудируешь 
материал, зачет не получишь.

– Помню случай, когда мы с 
приятелем нечаянно сломали ла-
бораторную установку и боялись 
идти на занятия к Крамеру – ждали 
взбучки, – с улыбкой вспоминает 
главный инженер службы автома-
тики и телемеханики Приволжской 
дороги Виктор Борисович Абрамов. 
– Каково же было наше удивление, 
когда Валентин Андреевич спокой-

но сказал: «Сломали? Ну, значит, 
сами и почините», и как ни в чем 
не бывало продолжил урок. Это 
был наш первый опыт устранения 
реального повреждения, правда, 
лабораторных устройств.

«Оживив» имеющиеся лабо-
раторные установки, Крамер за-
думался о создании новых трена-
жеров, учитывающих оснащение 
Приволжской дороги различными 
типами систем автоблокировки. 
Валентин Андреевич сам разра-
батывал принципиальные схемы 
с таким расчетом, чтобы на одном 
стандартном стативе размести-
лась вся аппаратура перегона. 
Далее к делу подключались 
студенты-дипломники и под руко-
водством своего преподавателя 
расписывали монтажные схемы, 
распаивали и увязывали монтаж. 

Во время сдачи зачета

Так с годами в лаборатории поя-
вились макеты устройств числовой 
кодовой автоблокировки, автома-
тической переездной сигнализа-
ции и др. Системы автоблокировки 
постоянно совершенствуются, и 
Валентин Андреевич старается 
не отставать от технического про-
гресса. Совсем недавно совместно 
со студентами были смонтированы 
макеты автоблокировок типа АБТ 
и АБТЦ, аппаратуру для которых 
предоставили бывшие ученики, 
теперь уже работники дистанций 
СЦБ.

За творческую инициативу и 
большой личный вклад в подго-
товку квалифицированных кадров 
в 2000 г. Валентину Андреевичу 
Крамеру было присвоено звание 
«Почётный работник Приволж-
ской железной дороги». Недавно 
наставнику эсцебистов исполни-
лось 70 лет. Поздравить юбиляра 
поспешили коллеги по педагоги-
ческому цеху, руководство службы 
автоматики и телемеханики, ну и, 
конечно же, студенты и выпуск-
ники. Он по-прежнему бодр и 
полон планов – теперь на очереди 
тренажер кодовой электронной 
автоблокировки КЭБ-1. Уже уста-
новлены новые стативы, имеется 
часть аппаратуры, а самое глав-
ное – есть увлеченность любимым 
делом, стремление творить и де-
литься знаниями со студентами, 
которые готовы воплощать идеи 
своего любимого преподавателя 
в жизнь. 

Д.И. СЕЛИВЁРОВ,
заместитель директора Саратовского 

железнодорожного техникума 
по учебно-производственной работе

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЦБ В ЛИИЖТ

27 и 29 марта 1934 г. состоялось первое заседа-
ние Государственной квалификационной комиссии 
факультета сигнализации и связи ЛИИЖТ. Была 
заслушана публичная защита дипломных проектов, 
с которой выступили 17 студентов, окончивших фа-
культет по профилю СЦБ.

Этот выпуск молодых специалистов – инженеров-
электриков СЦБ – является первым выпуском за 
время самостоятельного существования факультета 
сигнализации и связи в системе ЛИИЖТ. 

Проведенный перед заседанием Государственной 
квалификационной комиссии предварительный про-
смотр дипломных проектов показал широкий охват тем 
и достаточно детальную проработку основных частей 
проектов, несмотря на сравнительно малый срок вы-
полнения последних (в среднем 4 месяца вместо 5). 

Из 17 заслушанных в публичной защите 6 проектов 
удостоены оценки «отлично», 8 проектов оценки «хо-
рошо» и 3 проекта оценки «удовлетворительно».

Руководство института премировало по 200 руб-
лей студентов, выполнивших и защитивших проекты 
на «отлично», и отметило в приказе по Институту 
благодарностью, выполнивших и защитивших про-
екты на «хорошо».

Результаты публичной защиты проектов студен-
тами, окончившими факультет по профилю СЦБ, 
создают твердую уверенность, что на практической 
инженерной работе молодые специалисты сумеют 
справиться с задачами, стоящими в области СЦБ 
и связи железнодорожного транспорта, в разрезе 
решений по ж.-д. транспорту XVII партсъезда. Эти 
результаты получены только благодаря правильной 
организации всего учебно-педагогического процесса 
на факультете, благодаря активной работе профес-
сорско-преподавательского состава и студенчества 
как в области теоретической, так и в области лабо-
раторной подготовки.

Из статьи начальника факультета 
сигнализации и связи ЛИИЖТ С.И. ЗАГОРОДСКИХ

«Сигнализация и связь», 1934 г., № 6
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ПРЕДЛАГАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ЗАЩИТА РЕЛЕЙНЫХ ШКАФОВ 
ОТ ВОЗГОРАНИЙ

 При воздействии коммутационных и атмосферных 
перенапряжений не исключено возгорание приборов 
защиты в релейных шкафах (РШ) сигнальных уста-
новок автоблокировки и входных сигналов на стан-
ции. В результате оплавляются кабельные жилы и 
монтаж, выходят из строя штепсельные розетки. При 
устранении последствий возгорания затрачивается 
значительное время, что приводит к сбою в графике 
движения поездов. 

С целью исключения такой ситуации и сниже-
ния времени восстановления устройств начальник 
участка Иркутской дистанции Восточно-Сибирской 
дороги А.А. Жаравин предлагает вынести приборы 
защиты из релейного шкафа в прикрепленную к его 
корпусу универсальную муфту УПМ-24, а контуры их 
заземлений объединить. Пример такого технического 
решения для релейного шкафа входного светофора 
показан на рисунке.

Изоляция пожароопасной аппаратуры (ВОЦШ-220, 
РВНШ-250 и др.) от монтажа релейного шкафа внутри 
универсальной муфты позволит локализовать воз-
можный очаг возгорания и существенно сократить 
время восстановления нормальной работы устройств 
СЦБ. Кроме того, минимизируются расходы на замену 
приборов и материалов, подвергшихся воздействию 
высоких температур. 

РЕДУКТОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
СТАЛ НАДЕЖНЕЙ

 В процессе эксплуатации стрелочных электропри-
водов нередко возникают ситуации, когда вследствие 
излома шплинта стопорного болта регулировочного 
механизма редуктора фрикционное сцепление ос-
лабевает. Это приводит к снижению переводного 
усилия, которое становится недостаточным для на-
дежной работы стрелки. 

МОДЕРОН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СВАРОЧНОГО АГРЕГАТА

 Во время работы по приварке рельсовых соедини-
телей много усилий тратится на перенос сварочного 
агрегата MSG «CHOPPER» с места на место по 
станции. Чтобы существенно облегчить этот процесс 
газоэлектросварщик Вихоревской дистанции Вос-
точно-Сибирской дороги А.К. Кольцов предлагает 
изготовить специальный модерон.

Раму первого варианта сделали из труб 203/4. 
Однако впоследствии, чтобы можно было транспорти-
ровать еще и стрелочные электроприводы, дросель-
трансформаторы и другое тяжелое оборудование, 
решили изменить конструкцию и выполнить её из 
металлического уголока 35 мм. Для этого также уве-
личили габариты модерона – 760х360 мм.

В качестве роликов использовали подшипники 
серии 80203 от электродвигателя МСП (см. рисунок). 

Чтобы исключить закорачивание изолирующих сты-
ков, с помощью текстолитовых втулок их изолировали 
от рамы и укрепили в кронштейнах двумя болтами 
М12х150. Для этих целей можно также применить 
шпильки М12х160. Реборды сделали из фрикционных 
дисков списанных электроприводов. Деревянная ру-
коятка, фиксирующаяся хомутом, дает возможность 
легко передвигать модерон по рельсам.

Между уголками рамы приварили два уголка по 
размеру основания сварочного аппарата и дроссель-
трансформатора ДТ2-300, а на самой раме – болты 
для перевозки электропривода МСП.

Конструкция легка в переноске и удобна при транс-
портировке в автотранспорте. Для выполнения работ 
по приварке рельсовых соединителей вместо трех 
человек достаточно двух, поскольку тяжелый агрегат 
без особых усилий можно перемещать по рельсам.

Поскольку стандартный шплинт довольно часто 
ломается, старший электромеханик Улан-Удэнской 
дистанции Восточно-Сибирской дороги И.П. Захаров 
предлагает применить шплинт пружинного типа от 
суппорта автомобиля ВАЗ 2106 № 2106-3501133 (см. 
рисунок), который легко снимается и устанавливается 
без использования дополнительного инструмента. 
При этом уменьшается время регулировки фрикци-
онного сцепления и повышается надежность работы 
стрелочного электропривода.

Печатается в качестве информационного мате-
риала. Тиражировать предложения на сети до-
рог можно только после утверждения Управле-
нием автоматики и телемеханики Центральной 
дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».
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РАЗВИТИЕ РАДИОФИКАЦИИРАЗВИТИЕ РАДИОФИКАЦИИ

Н.Ф. СЕМЕНЮТА, 
почетный профессор 
Белорусского государственного 
университета транспорта

 Одним из продолжателей дела 
А.С. Попова в России стал его 
ученик И.Г. Фрейман (1890–1929), 
который в 1913 г. окончил Санкт-
Петербургский электротехни-
ческий институт (ЭТИ). С его 
именем связано становление 
новой области науки и техники 
в России – радиотехники. Через 
его руки прошла радиоаппаратура 
от искровых и дуговых радиопе-
редатчиков до первых ламповых 
радиоприемников.

В 1917 г. в ЭТИ была органи-
зована первая в России кафедра 
радиотехники, и И. Г. Фрейман 
стал ее первым руководителем. 

В 1923 г. Совет Народных Ко-
миссаров принял декрет о свободе 
эфира (с некоторыми ограничени-
ями), положивший начало широко-
му радиолюбительству в СССР как 
общественному движению. Мощ-
ным стимулом радиолюбительства 
явился пуск в это время первой 
вещательной радиостанции. 

В 1935–1936 гг. широко раз-
вернулась работа по внедрению 
широковещательных радиостан-
ций на железнодорожном транс-
порте. Было принято решение, 
что в каждой дистанции, депо, на 

вокзале в зале ожидания должны 
быть установлены репродукторы. 
В последующем радиофикация ох-
ватила будки путевых обходчиков, 
казармы рабочих пути, общежития 
и др. На крупных железнодорож-
ных станциях создавались радио-
трансляционные узлы. 

На начальном этапе для при-
ема сигналов радиовещательных 
станций использовались простей-
шие детекторные приемники, в 
которых катушки индуктивности, 
конденсаторы и кристаллические 
детекторы (полупроводниковые 
диоды) изготовливались, в основ-
ном, радиолюбителями. Внешний 
вид и принципиальная схема од-
ного из детекторных приемников 
приведены на рис. 1. В дальней-
шем (1936 г.) уже использовали 
промышленные медно-закисные 
или, как их иначе называли, куп-
роксные выпрямители.

Особенностью первых детек-
торных и ламповых приемников 
были съемные колебательные кон-
туры, устанавливаемые на корпусе 
приемника с помощью вилочных 
разъемов. Контуры настраивались 
на длину волны принимающей 
радиостанции обычно с помощью 

катушки переменной индуктивнос-
ти – вариометра или конденсатора 
переменной емкости. Детекторные 
приемники обеспечивали прием 
сигналов от мощных радиовеща-
тельных станций на расстоянии 
500–1000 км в диапазоне волн 
260–1800 м с антенной, подвешен-
ной на высоте 15–20 м и длиной 
30–60 м. 

С появлением электронных 
ламп и началом производства 
ламповых радиоприемников для 
радиофикации стали применяться 
промышленные радиоприемники 
двух типов (рис. 2): БИ-234 («Кол-
хозник») с питанием цепей накала 
ламп (1–2 В) и анодных цепей (60–
120 В) от сухих батарей или акку-
муляторов и ЭЧС-4 с питанием от 
сети переменного тока (127/220 В)
и выводом звукового сигнала на 
громкоговоритель «Рекорд». На 
транспорте было установлено 
5436 радиоприемников с репро-
дукторами, а также оборудовано 
более шести тысяч радиоточек от 
железнодорожных радиотрансля-
ционных узлов. В послевоенные 
1948–1949 гг. в практику вошли 
батарейные радиоприемники 
«Родина».

РИС. 1

Радио – одно из величайших изобретений ХIХ века, к кото-

рому человечество неуклонно приближалось долгие годы. 

Предшественниками открытия беспроволочной связи были 

многие ученые мира. Среди них особое место принадле-

жит ученым М. Фарадею, Дж. Максвеллу, Г. Герцу и другим. 

Изобретателем радио стал А.С. Попов, а пионером в приме-

нении беспроволочной связи Г. Маркони (материалы о них 

публиковались в журнале ранее).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Радиофикация на железнодо-
рожном транспорте преследовала 
не только производственные цели 
– трансляцию докладов, распо-
ряжений и информации из НКПС 
непосредственно линейным ко-
мандирам, но и предусматривала 
широкое использование вещания 
для культурного обслуживания 
железнодорожников.

Значительным событием для 
железнодорожного транспорта 
стало создание на факультете СЦБ 
и связи Ленинградского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта (ЛИИЖТа) кафедры 
«Радиотехника» (1930 г.), руково-
дителем которой до 1939 г. был 
профессор В. Н. Листов, а с 1939 
по 1984 гг. – профессор П. Н. Рам-
лау, ученик М. А. Бонч-Бруевича, 
одного из первых руководителей 
Нижегородской научно-исследо-
вательской радиолаборатории, 
организованной в первые годы 
Советской власти. П.Н. Рамлау 
внес весомый вклад в развитие 
радиосвязи на железных доро-
гах, в создание и строительство 
магистральных радиолиний, в 
том числе радиолинии Москва – 
Ташкент (1925 г.). Он издал пер-
вое учебное пособие (1939 г.) по 
проектированию радиосвязи на 
железнодорожном транспорте, а 
также обосновал необходимость 
внедрения поездной и станционной 
радиосвязи на железных дорогах.

Начало применения магист-
ральной радиосвязи пришлось 
на 30-е годы прошлого столетия. 
Несмотря на большие преиму-
щества проводной телеграфной и 
телефонной связи, она не всегда 
гарантировала постоянство ее 
действия, особенно с удаленны-
ми железными дорогами Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии, 
Закавказья. Частые стихийные 
явления (гололед, иней, снежные 
и песчаные бури, грозы и др.) 
повреждали «воздушку» иногда 
на несколько часов, а то и дней, 
что приводило к нарушению уп-
равления железнодорожными 
перевозками. Например, в 1931 г. 
с Хабаровском не было связи 20 
дней, с Читой – 5. 

Естественным дополнением 
проводной связи, гарантирую-
щим транспорту оперативное 
руководство перевозками, стали 
телеграфная и телефонная радио-
связь. Тогда начали создаваться 
первые передающие и приемные 
радиоцентры НКПС в Москве, 
Чите, Тифлисе. При этом вся 
связь, независимо от расстояния, 
предусматривалась исключитель-
но на коротких волнах. В эти же 
годы Научно-исследовательским 
институтом сигнализации и связи 
(НИИСиС) НКПС были проведены 
опыты по определению прохож-
дения коротких волн (60–90 м) 
для связи с некоторыми пунктами 
Европейской части страны (Тула, 
Орел, Харьков, Казань). 

Практический результат прово-
димых работ – создание в 1934 г. 
совместно со специалистами ЦСС 
и железных дорог радиотелеграф-
ной связи в коротковолновом диа-
пазоне частот между приемопере-
дающими радиоцентрами НКПС и 
управлениями железных дорог в 
Хабаровске, Чите, Новосибирске и 
Ташкенте. Затем радиотелеграф-
ная связь была расширена на все 
управления сети дорог.

Прием телефонных сообщений 
обычно производился на длинно-
волновые и коротковолновые при-
емники на электронных лампах. 
Для приема телеграфных сооб-
щений применялись коротковол-
новые радиоприемники ПКВ-6 или 
КУБ-4. К их особенности следует 
отнести то, что они были выпол-
нены на первых отечественных 
трехэлектродных радиолампах 
– триодах. В связи с отсутствием в 
те годы многоконтактных переклю-
чателей диапазонов рабочих волн 

применялись съемные катушки 
колебательных контуров. Обычно 
прилагался комплект из 5–6 кату-
шек для различных диапазонов.

Телеграфные сообщения при-
нимались обычно «на слух» или 
медленнодействующий пишущий 
электромеханический прибор – он-
дулятор, который записывал на 
движущейся телеграфной ленте 
знаки кода Морзе в виде зигзаго-
образной линии. 

Кроме магистральной приме-
нялась телеграфная и телефонная 
радиосвязь отделений дорог с 
использованием ламповых пере-
датчиков, работающих на длинных 
и коротких волнах на расстоянии 
200–600 км. Рабочие волны ус-
танавливались в пределах 1500–
3000 м, в некоторых случаях – в 
пределах 300–700 м.

В послевоенные годы большой 
вклад в развитие и совершенство-
вание магистральной радиосвязи, в 
том числе с подвижными объекта-
ми, внесли инженеры ЦСС Н. Е. До-
ценко, В. Е. Малявко, А. И. Кузнецов, 
автор статьи, профессор МИИТа 
В.И. Нейман и многие другие.

В первой половине прошлого 
столетия проводились активные 
разработки теоретических положе-
ний радиотехники и практические 
испытания технических средств 
радиосвязи с целью возможного 
их использования для организации 
связи с подвижными объектами на 
станциях и перегонах. Именно тог-
да начали закладываться основы 
широко распространенной в наше 
время мобильной радиосвязи.

 Проблема радиосвязи с движу-
щими объектами разделялась на 
два направления: прием в движу-
щемся поезде радиовещательных 
станций и радиосвязь поезда со 
станциями и промежуточными пун-
ктами в целях передачи и приема 
сообщений служебного характера 
или переговоров пассажиров с 
абонентами ближайших станций.

Радиовещание в поездах велось 
удовлетворительно только вблизи 
радиовещательных станций, име-
ющих мощность, обеспечивающую 
напряженность электромагнитного 
поля, достаточную для надеж-
ного радиоприёма. При этом в 
поезде для приема радиосигна-
лов требовалась напряженность 
поля приблизительно в 2–4 раза 
больше, чем для радиоприема в 
обычных условиях. На качество 
приема отрицательное влияние 
оказывали значительные меха-

РИС. 2

РИС. 3
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нические вибрации приемных и 
усилительных радиоламп и антенн, 
устанавливаемых на крышах ваго-
нов. Частично эта проблема была 
разрешена Научно-исследователь-
ским институтом сигнализации и 
связи (НИИСиС) при разработке 
типового проекта радиофикации 
пассажирских поездов. Поездной 
радиотрансляционный пункт со-
стоял из радиоприемника (ЭЧС-3) 
и усилителя мощности. Для голо-
сового оповещения пассажиров 
использовался микрофон, а для 
музыкальных передач – патефон 
с набором грампластинок. Однако 
полностью эту проблему удалось 
устранить лишь в конце 50-х годов. 
В настоящее время все поезда 
оборудованы поездными радио-
пунктами для передачи пассажи-
рам сообщений, радиовещания и 
звукозаписи.

Первые опыты применения 
радиопроводной связи с движу-
щимися пассажирскими поездами 
проводились на магистрали Мос-
ква – Ленинград в 1932 г. Связь 
с движущимся поездом органи-
зовывалась по комбинированной 
схеме с применением радиосвязи 
между вагоном и воздушной лини-
ей связи и высокочастотной связи 
по пучку проводов до распоряди-
тельной станции, подобно высо-
кочастотному телефонированию. 
С абонентами телефонной сети 
распорядительная станция дороги 
соединялась обычным образом.

Радиопроводная связь оказа-
лась наиболее приемлемой для 
связи с подвижными объектами, 
что подтвердил отечественный 
и зарубежный опыт. Однако ее 
организация была связана со 
значительными трудностями. Они 
были вызваны особенностями 
транспортной связи: меняющееся 
расстояние между линией связи и 
полотном железной дороги; нали-
чие мостов, тоннелей и виадуков, 

путепроводов; встречные поезда 
и др., приводящие к сильному 
колебанию уровня принимаемого 
сигнала; вибрация вагонной ап-
паратуры и антенн, требующая 
рационально разработанной конс-
трукции средств связи; помехи от 
подвагонной динамомашины. Не 
был изучен вопрос распростране-
ния электромагнитной энергии в 
условиях железных дорог, станций 
и узлов, и связанное с этим опре-
деление мощности передатчиков, 
чувствительности приемников, 
длины волн, способа обработки 
линий связи.

Специалисты и ученые ЦНИИ 
МПС, ЛИИЖТа и железных дорог 
совместно разработали основные 
технические требования, под-
твержденные экспериментальны-
ми исследованиями, на системы 
станционной и поездной диспет-
черской радиосвязи с движущимся 
поездом. Кроме того, были про-
ведены научные исследования 
распространения радиоволн в 
условиях железных дорог и стан-
ций, выполнен расчет радиолиний 
и другие основополагающие тео-
ретические работы для решения 
прикладных задач.

Однако из-за войны (1941–
1945 гг.) внедрение радиосвязи 
задержалось на несколько лет и 
возродилось только в 1948 г. Тогда 
с целью повышения производитель-
ности маневровых локомотивов и 
ускорения обработки составов на 
сортировочных станциях начала ши-
роко применятся станционная ра-
диосвязь. Радиотелефонная связь 
между машинистами маневровых и 
горочных локомотивов, с одной сто-
роны, и маневровым диспетчером 
или соответствующим дежурным по 
парку или горке, с другой, позволи-
ли повысить технико-экономичес-
кие показатели, характеризующие 
технологические процессы работы 
железных дорог и станций.
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