
Диагностика и мониторинг

Насонов Г.Ф.

Новиков О.В.
Сетевой центр мониторинга средств ЖАТ ............................. 5
Фурсов С.И.
Проблемы интеграции микропроцессорных систем ............. 7
Чайковская Г.А.
Интеграция средств диагностики и контроля 
в микропроцессорных системах ЖАТ .................................... 8
Вотолевский А.Л.
Проектирование дорожных центров мониторинга 
устройств ЖАТ .......................................................................... 10
Новая техника и технология

Задорожный В.В., 
Толокнов А.В.

Карытин К.В.
Прибор для оценки исправности варисторов ........................ 14
Ребенок Г.В., Колюжный К.О.
Измерения сопротивления изоляции 
электрических цепей ................................................................ 16
Ефанов Д.В., Плеханов П.А.
Непрерывное диагностирование устройств СЦБ .................. 18
Менакер К.В., Цветаева А.С.
Импульсный преобразователь мощности .............................. 21

Привалов А.А., Кудряшов В.А., Вандич А.П.
Моделирование процесса работы в ЕСМА ............................ 24

Обмен опытом

Гайвоненко А.Е.
Как точнее измерить стрелу провеса ВОК ............................ 27
Коноваленко А.А.
Проверка устройств после замены аппаратуры 
на перегоне ............................................................................... 30

Охрана труда

Перотина Г.
Безопасность труда не терпит компромиссов ....................... 32

Гущин П.Н. 
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда  ..... 35

Шурыгин С.А.

Логвинова Г.А.
Методика обучения безопасным приемам труда .................. 40
В трудовых коллективах

Назимова С.
Секрет её счастья ..................................................................... 42

Биктимирова Г.Т.
Когда результат работы радует ............................................... 43
Перотина Г.
Дань памяти победителям ....................................................... 44

За рубежом

Франке Б., Власенко С., Зюлд И., Самбурский А.
Системы железнодорожной автоматики 
для пограничного перехода ..................................................... 45

Ежемесячный
научно-
теоретический 
и производственно-
технический 
журнал
ОАО «Российские
железные
дороги»

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ
С 1923 ГОДА

Журнал 
зарегистрирован 
в Федеральной службе 
по надзору 
за соблюдением
законодательства 
в сфере массовых 
коммуникаций
и охране культурного 
наследия

Cвидетельство 
о регистрации 
ПИ № ФС77-21833
от 07.09.05

© Москва 
«Автоматика, связь,
информатика»
2012

6 (2012)
ИЮНЬ

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
УСТРОЙСТВ ЖАТУСТРОЙСТВ ЖАТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ 
УСТРОЙСТВ

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

СТР. 2

СТР. 12

СТР. 37



6-20122

 Управлением автоматики и 
телемеханики проводится пла-
номерная работа по оснащению 
сети дорог системами контроля 
за состоянием устройств СЦБ. На-
ибольшее распространение полу-
чила система АПК ДК разработки 
ООО «КИТ», применяющаяся на 
14 дорогах. Успешно эксплуати-
руются также системы АПК ДК 
разработки ЗАО «МГП «ИМСАТ», 
АДК-СЦБ и АСДК.
Тем не менее, оснащенность 
станций и перегонов пока нельзя 
назвать достаточной (см. табли-
цу). Очевидно, что без увеличения 
объемов внедрения систем техни-
ческой диагностики и мониторин-
га (СТДМ) нельзя в полной мере 
решить проблему повышения 
коэффициента эксплуатационной 
готовности устройств ЖАТ. 

Для решения этой задачи на 
каждой из дорог целесообразно 
выбрать базовую систему ТДМ и 
сосредоточить усилия разработчи-
ков и изготовителей на скорейшем 

Г.Ф. НАСОНОВ, 
первый заместитель начальника 
Управления автоматики 
и телемеханики Центральной 
дирекции инфраструктуры

оснащении ею объектов дороги с 
решением вопроса по информа-
ционной увязке различных задач. 
Следует также организовать про-
цесс обучения эксплуатационного 
штата дистанций СЦБ.

Функции технической диагнос-
тики и мониторинга наращивались 
в плане модернизации систем 
диспетчерского контроля АПК 
ДК, АСДК, СПД ЛП. Но в системе 
СПД ЛП эти функции развития не 
получили, а АДК-СЦБ, которая из-
начально создавалась как система 
ТДМ, сейчас в своем составе уже 
имеет функции ДК.

Одно из основных направлений 
развития этих систем – создание 
технических средств, позволя-
ющих добиться существенного 
повышения надежности работы 
устройств ЖАТ путем выявления 
предотказных состояний и свое-
временного информирования о 
них. Они должны предоставлять 
возможность просмотра развития 
событий во времени, позволяю-

В марте этого года 

в Ростове-на-Дону 

прошло заседание 

секции «Автоматика 

и телемеханика» на-

учно-технического 

совета ОАО «РЖД» 

на тему «Создание и 

развитие дорожных 

центров диагностики 

и мониторинга уст-

ройств ЖАТ». На нем 

обсуждались пути по-

вышения эффектив-

ности эксплуатации 

и ремонта объектов 

инфраструктуры за 

счет развития и внед-

рения систем диаг-

ностики средств ЖАТ 

с использованием 

прогрессивных техно-

логий и технических 

средств.

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Дороги

Станции Перегоны, км

Всего
В том 
числе 
с ТДМ

Про-
центное 
соотно-
шение

Всего 
В том 
числе 
с ТДМ

Про-
центное 
соотно-
шение

Октябрьская 693 190 27 764 175 23

Калининградская 42 20 48 33 15 45

Московская 662 235 35 570 290 51

Горьковская 375 92 25 361 77 21

Северная 396 74 19 399 158 40

Северо-Кавказская 464 134 29 381 52 14

Юго-Восточная 239 151 63 285 145 51

Приволжская 251 38 15 225 24 11

Куйбышевская 401 58 14 316 44 14

Свердловская 405 40 10 404 19 5

Южно-Уральская 264 35 13 265 23 9

Западно-Сибирская 298 20 7 264 58 22

Красноярская 178 38 21 180 13 7

Восточно-Сибирская 233 60 26 221 57 26

Забайкальская 179 59 33 180 50 28

Дальневосточная 378 47 12 377 45 12

Итого 5458 1291 24 5225 1245 24

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ 
УСТРОЙСТВ ЖАТ
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щую проанализировать причины 
их возникновения. 

Другое направление развития 
средств диагностики – переход 
от уже разработанной в системах 
АПК-ДК и АДК-СЦБ технологии 
автоматизации измерений пара-
метров устройств ЖАТ согласно 
существующему графику техноло-
гического процесса к технологии 
обслуживания по техническому 
состоянию с непрерывным контро-
лем параметров в реальном режи-
ме времени и выдачей сообщений 
при их отклонениях от нормы для 
принятия мер эксплуатационным 
штатом. С целью решения этой за-
дачи разработчикам необходимо 
существенно развить логические 
функции систем диагностики для 

комплексного анализа контроли-
руемых дискретных и аналоговых 
параметров устройств ЖАТ. 

Фундаментом реализации за-
дач концепции развития систе-
мы технической диагностики и 
мониторинга является создание 
высоконадежных, малообслужи-
ваемых и недорогих устройств 
контроля параметров объектов 
ЖАТ. Важное значение имеет так-
же выделение каналов передачи 
данных достаточной пропускной 
способности для централизации 
информации о состоянии контро-
лируемых устройств.

При этом необходимо учи-
тывать, что использование сети 
передачи данных ОАО «РЖД» 
общетехнологического назначения 

(Intranet) подразумевает реали-
зацию специальных технических 
решений для выполнения всех 
требований информационной бе-
зопасности. Должны быть исклю-
чены возможность несанкциониро-
ванного доступа к информации и 
недекларированные воздействия 
на нее.

Управление автоматики и теле-
механики активно участвует в про-
цессе аудита эксплуатирующихся 
и внедряемых микропроцессорных 
устройств, который проводят 
специалисты ОАО «НИИАС» 
совместно с экспертным советом 
ОАО «РЖД» по информационной 
безопасности.

За последнее время разработа-
но достаточно много аппаратных 
средств сбора данных и результа-
тов измерений. Некоторые из них, 
аттестованные как средства изме-
рения, внедрены на объектах. 

С целью обеспечения взаимо-
заменяемости этих устройств в 
составе разных систем с учетом 
условий эксплуатации необходимо 
задокументировать описание их 
внешних интерфейсов и прото-
колов информационного обмена. 
Следует также создать реестр 
такого оборудования и сделать его 
доступным для всех разработчи-
ков систем ЖАТ, например, через 
сайт ПКТБ ЦШ. 

Но для кардинального измене-
ния ситуации в части повышения 
надежности работы устройств 
и оптимизации процесса обслу-
живания необходимо не только 
расширить внедрение средств 
контроля, но и выстроить единую 
многоуровневую систему техни-
ческой диагностики и мониторинга 
устройств ЖАТ. 

С января текущего года в ДДЦ ТДМ Горьковской дороги контролируются все устройства ЖАТ

Единая многоуровневая система ТДМ устройств ЖАТ
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На данный момент дорож-
ные диспетчерские центры ТДМ 
(третий уровень) построены на 
восьми дорогах – Октябрьской, 
Московской, Западно-Сибирской, 
Северо-Кавказской, Куйбышевс-
кой, Горьковской, Свердловской 
и Юго-Восточной. В планах про-
граммы «Модернизация средств 
ЖАТ» на 2012–2014 гг. предус-
мотрено их строительство еще на 
пяти из восьми оставшихся дорог. 
В настоящее время формируется 
четвертый уровень системы путем 
создания сетевого центра мони-
торинга. 

Разработка технических ре-
шений по созданию сетевого и 
дорожных диспетчерских цен-
тров показала необходимость 
организации на сети дорог вы-
сокоскоростных сетей передачи 
данных для систем диагностики 
и мониторинга (СПД-СТДМ) на 
современных протоколах пере-
дачи данных с обеспечением 
информационной безопасности 
на стыках с СПД ОАО «РЖД. 
Пилотный проект такой сети 

разрабатывается на Московской 
дороге.

ПКТБ ЦШ поручено регла-
ментировать состав и объем 
измерений параметров техничес-
кого состояния устройств ЖАТ на 
станциях и перегонах с учетом 
интенсивности движения поездов 
на разных участках. Очевидно, 
что при небольшой интенсивности 
движения фактор времени устра-
нения «параметрического отказа» 
(а следовательно, и быстроты его 
обнаружения) не играет такой 
важной роли, как на участках с 
большой интенсивностью дви-
жения. 

Управлением автоматики и 
телемеханики определен опти-
мальный состав решаемых задач 
технического мониторинга на 
всех уровнях иерархии системы 
технической диагностики и мони-
торинга и оценен необходимый 
объем данных для обмена между 
ними в зависимости от пропуск-
ной способности используемых 
каналов связи. 

ПКТБ ЦШ поручено система-

тизировать работу по разработке 
унифицированных алгоритмов 
выявления состояния отказа или 
выхода параметров за нормы со-
держания устройств ЖАТ. Должен 
быть определен и порядок дейс-
твий эксплуатационного персона-
ла по устранению таких ситуаций. 
Целесообразно создать централи-
зованный фонд таких алгоритмов 
и инструкций.

В целях повышения произво-
дительности труда в хозяйстве 
автоматики и телемеханики на 
всех проектируемых объектах 
СТДМ следует предусматривать 
внедрение технологии автомати-
зации технического обслуживания 
устройств ЖАТ. Проектировать 
и модернизировать Дорожные 
диспетчерские центры техничес-
кой диагностики и мониторинга 
средств ЖАТ надлежит с учетом 
«Типового проекта организации 
работы дорожных и региональных 
центров мониторинга», утверж-
денного Управлением автоматики 
и телемеханики в июне прошлого 
года.

Структурная схема сетевого центра мониторинга
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СЕТЕВОЙ ЦЕНТР 
МОНИТОРИНГА 
СРЕДСТВ ЖАТ 

 Сбор диагностических парамет-
ров линейных объектов происхо-
дит посредством аппаратно-про-
граммных комплексов систем ТДМ 
и мобильных диагностических 
комплексов. Информация в режи-
ме реального времени передается 
на центральный пост в дистанции 
СЦБ и дорожный диспетчерский 
центр технической диагностики и 
мониторинга устройств ЖАТ (ДДЦ 
ТДМ), где происходит ее увязка 
с комплексами задач системы 
АСУ-Ш-2 по технической оснащен-
ности, учету сбоев кодов АЛСН, 
учету и анализу отказов устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ), контролю 
выполнения регламента техобс-
луживания.

С целью автоматизации кон-
троля за выполнением работ по 
техническому обслуживанию 
устройств ЖАТ в 2005 г. были 
определены функции, которые 
должны реализовывать модули и 
программные средства АСУ-Ш-2 
и систем технической диагнос-
тики и мониторинга. Постоянно 
совершенствуются технологии 
выявления и организации устра-
нения предотказных состояний ус-
тройств СЦБ на уровне дорожных 
центров. Следует отметить, что на 
участках дорог, оборудованных 
системой ТДМ, количество отка-
зов устройств в прошлом году по 
сравнению с 2010 г.сократилось в 
среднем на 21 %.

Московский дорожный диспет-
черский центр технической диа-
гностики и мониторинга, входящий 
в состав Центра управления содер-
жанием объектов инфраструктуры 
(ЦУСИ), располагается в здании 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Московского информационно-
вычислительного центра (МИВЦ) 
и работает более трех лет. Сюда 
стекается информация с рабочих 
мест инженеров по мониторингу 
(АРМ ШЧДМ) 20 дистанций СЦБ, 
подключенных к соответствующим 
серверам в дорожном диспетчерс-
ком центре ТДМ. В связи с тем что 
в основном эти АРМы создавались 
собственными силами, их оснаще-
ние существенно разнится, а про-
изводительность вычислительной 
техники не всегда позволяет в пол-
ной мере выполнять возложенные 
задачи. Передача трафика СТДМ 
зачастую организована по сети 
передачи данных общетехноло-
гического назначения СПД ОбТН 
(Intranet). В моменты повышенной 
загруженности сети это может 
привести к потере информации о 
состоянии контролируемых объ-
ектов. 

На базе линейных устройств 
диагностики и дорожных центров 
постепенно строится информаци-
онная система хозяйства автома-
тики и телемеханики, в которой 
будут автоматизированы функции 
контроля за состоянием техни-
ческих средств и выполнением 
технологических операций по их 
обслуживанию. Вся необходимая 
информация будет передаваться в 
сетевой центр мониторинга (СЦМ), 
создаваемый на базе Московс-
кого дорожного диспетчерского 
центра. 

Для обеспечения информаци-
онного взаимодействия дорожных 
центров с сетевым необходимо 
организовать каналы связи (см. 
рисунок). С целью обеспечения 
условий информационной безо-

пасности при обращении поль-
зователей из сети СПД ОбТН к 
серверам ТДМ различных уровней 
системы в обособленной сети 
передачи данных оперативно-тех-
нологического назначения (СПД 
ОТН) организуется защищенный 
узел межсетевого взаимодейс-
твия (ЗУМВ). Он состоит из трех 
сегментов (демилитаризованной 
зоны (ДМЗ), СПД ОбТН и СПД 
ОТН) и обеспечивает доступ поль-
зователей СПД ОТН к серверам 
информационно-управляющих 
систем в ДМЗ (ГИД «Урал», ДЦ, 
АСКПС и др.). 

Поскольку доступ организо-
ван только по заранее заданным 
правилам межсетевого экрана, 
пользователи СПД ОбТН также 
имеют доступ к серверам инфор-
мационно-управляющих систем 
ОТН в демилитаризованной зоне 
без угрозы реализации сетевых 
атак на внутренние ресурсы СПД 
ОТН дороги. Защитный узел га-
рантирует безопасность обмена 
данными между системами СПД 
ОТН Московской и других дорог.

Для организации безопасного 
информационного обмена между 
обоими видами систем передачи 
данных в едином информаци-
онном пространстве демилита-
ризованной зоны выделяются 
шлюзовые серверы ГИД «Урал», 
ДЦ «Сетунь», ДЦ «Диалог», АСК 
ПС и сетевого центра монито-
ринга, необходимого для связи с 
дорожными центрами технической 
диагностики и мониторинга.

Группа серверов сетевого мо-
ниторинга (ГССМ СЦМ) состоит 
из трех основных функциональ-
ных частей – сегмента сервера 

О.В. НОВИКОВ,
заместитель начальника 
отдела ПКТБ ЦШ

Одним из приоритетных направлений развития хо-

зяйства автоматики и телемеханики является созда-

ние сетевой многоуровневой распределенной систе-

мы технической диагностики и мониторинга устройств 

СЦБ (СТДМ), служащей для повышения их надежности 

и безопасности движения поездов.



6-20126

сетевого мониторинга, системы 
хранения данных и шлюзовых 
серверов для связи сетевого и 
дорожных диспетчерских центров 
ТДМ. Территориально СЦМ орга-
низуется в здании Московского 
информационно-вычислительного 
центра (ИВЦ).

Подключение серверов сетево-
го центра как к локальной вычис-
лительной сети центра обработки 
данных Московского ИВЦ (ЛВС 
ЦОД), так и к собственной системе 
хранения данных резервируется: в 
каждом из этих случаев, помимо 
основного, имеется еще комму-
татор, находящийся в «горячем» 
резерве. Серверы сетевого центра 
через эту сеть подключаются к 
сети Intranet ОАО «РЖД». 

Для связи с дорожными цент-
рами ТДМ в качестве шлюзовых 
используются серверы HP ProLiant 
DL360 G7 для каждой из дорог. Их 
подключение к серверам сетевого 
уровня системы ТДМ происходит 
через сегмент СПД ОбТН межсе-
тевого узла. Исключение состав-
ляет лишь центр ТДМ Московской 
дороги – его сервер находится в 
сегменте демилитаризованной 
зоны ЗУМВ.

Работа пользователей Управ-
ления автоматики и телемеханики, 
других пользователей Централь-
ной дирекции инфраструктуры 
и ПКТБ ЦШ с информацией, 

передаваемой и архивируемой в 
сетевом центре мониторинга, осу-
ществляется через сеть Intranet. 
В составе информационного 
обеспечения СЦМ предусмотрен 
Комплекс задач (КЗ) «сетевой 
Мониторинг» на базе КЗ «Мони-
торинг» дорожного уровня разра-
ботки ООО «КИТ». Он включает 
в себя программное обеспечение 
для серверов сетевого центра 
мониторинга и рабочих мест поль-
зователей Центральной дирекции 
инфраструктуры и ПКТБ ЦШ.

Предусматривается создание 
выделенной сети СПД ОТН для 
передачи данных из дорожных 
диспетчерских центров ТДМ в се-
тевой. Она организуется по схеме 
точка–точка (устройства связи в 
дорожных центрах – узел связи 
сетевого центра, оборудование 
которого (группа серверов сетево-
го мониторинга (ГССМ)) подклю-
чается через защищенный узел 
межсетевого взаимодействия).

Согласно расчету трафика для 
связи с каждой из 15 дорог потребу-
ется не менее одного выделенного 
пространственно-резервированно-
го канала единой магистральной 
цифровой сети связи с пропускной 
способностью 2,048 Мбит/сек (Е1). 
Организация потоков Е1 от узлов 
доступа единой магистральной 
цифровой сети связи (ЕМЦСС) до 
дорожных и сетевого центров ТДМ 

предусмотрена с использованием 
ресурсов сетей технологической 
связи ОАО «РЖД» (сети связи 
ЦСС). В связи с этим необходимо 
ее развить, дооснастить оконеч-
ным оборудованием и обеспечить 
дублирование и пространственное 
резервирование.

В первую очередь планируется 
дооборудовать сети связи ЦСС на 
Московской (с целью организации 
узла связи с сетевым центром), 
Горьковской и Северо-Кавказской 
дорогах. На остальных пяти доро-
гах (Куйбышевской, Октябрьской, 
Свердловской, Юго-Восточной 
и Северной) этого не требуется 
– там используются выделенные 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
каналы Е1.

Для дальнейшей реализации 
реформы ОАО «РЖД» и успешной 
работы Дирекции инфраструк-
туры Департаментом информа-
тизации и корпоративных про-
цессов управления совместно с 
Отраслевым центром разработки 
и внедрения информационных 
систем реализуется проект со-
здания Единой корпоративной 
автоматизированной системы уп-
равления инфраструктурой (ЕКА-
СУИ). Создается также единая 
технологическая база объектов 
инфраструктуры и система мо-
ниторинга и диагностики (ЕСМД) 
инфраструктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
СИСТЕМ

С.И. ФУРСОВ, 
главный инженер ООО 
«Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)»

Сегодня увязка системы МПЦ EBILock-950 реализована со 
всеми системами диагностики, работающими на сети до-
рог России. Для этого, как правило, используется интер-
фейс RS 422 с подключением к основному и резервному 
системным блокам автоматизированного рабочего места 
дежурного по станции (АРМ ДСП).

 Сначала для каждой станции разрабатывался ин-
дивидуальный проект увязки. При небольшом коли-
честве объектов это было приемлемо, но требовало 
значительных затрат времени и ресурсов для отладки 
программного обеспечения. Кроме того, значительно 
затруднялась автоматизация подготовки массива 
данных для станций.

С ростом числа и сложности строящихся объектов 
ЖАТ появилось понимание необходимости введения 

определенных правил организации и структуры про-
токолов обмена данными между системами МПЦ и 
ДК. Сейчас такие правила, а также шаблоны прото-
колов есть для всех систем ДК.

При организации увязки МПЦ и систем диа-
гностики одним из проблемных вопросов является 
интеграция автоматизированного рабочего места 
линейного электромеханика (АРМ ШН) с АРМом 
системы диагностики. Задача уменьшения коли-

РИС. 1

РИС. 2

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
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чества однотипного оборудования на станции стоит 
уже давно. Решить ее достаточно сложно, в первую 
очередь в аспекте обеспечения информационной 
безопасности. Системы МПЦ и ДК функционируют в 
локальных сетях с разными требованиями к уровню 
информационной безопасности. В связи с этим на-
иболее приемлемым решением может быть установка 
на рабочем месте электромеханика двух системных 
блоков, работающих в разных сетях, но с общими 
комплектом мониторов, клавиатурой и мышью.

В последнее время участились запросы от руко-
водства служб дорог на отображение на АРМах ДСП 
дополнительной информации о состоянии автоблоки-
ровки, переездной сигнализации и других устройств, 
не контролируемых непосредственно системой МПЦ. 
Эта задача реализуется на основании данных, полу-
чаемых из систем ДК. Следует особо отметить, что на 
каждой из дорог перечень контролируемых устройств 
неодинаков, к тому же визуализируется информация 
по-разному. 

Сейчас на одной части станций сети дорог, обо-
рудованных МПЦ EBILock-950, реализован вариант 
с интегрированной автоблокировкой прилегающих 
перегонов, а на другой – состояние перегонов контро-
лируется на основе данных системы диагностики. При 
этом информация отображается на автоматизиро-
ванном рабочем месте дежурного по станции в виде 
общего схематического плана или перегон выносится 
в отдельное «окно» (рис. 1 и 2 соответственно). 

В случае когда МПЦ получает сведения о состо-
янии объектов из систем диагностики, возникают 
вопросы о том, что, в каком объеме и виде нужно 
передавать и отображать на АРМ ДСП, а что должно 
оставаться только в системе диагностики? Нужно ли 
дублирование информации в этих системах?

Специалисты компании «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» придерживаются мнения, что для 
отображения состояния однотипных объектов в 
разных системах необходимо разработать и утвер-
дить регламент, определяющий объем информации, 
получаемый МПЦ от систем диагностики, а также 
мнемонику и пиктограммы отображения объектов, 
вид текстов в окнах предупреждений о повреждениях 
и штатных сообщений.

Для подготовки проекта такого регламента, види-
мо, следует создать рабочую группу из представите-
лей Управления автоматики и телемеханики, ПКТБ 
ЦШ, разработчиков микропроцессорных централи-
заций и систем диагностики, а также причастных 
специалистов с дорог.

Еще одна актуальная проблема – это синхро-
низация времени при увязке МПЦ и систем ДК/ДЦ 
на конкретных станционных объектах. Нередко при 
анализе журналов работы системы возникает вопрос 
о правильной интерпретации момента возникновения 
того или иного события. В связи с этим целесообраз-
но синхронизировать различные системы не между 
собой, а, например, с эталонным временем ГЛОНАСС 
и/или GPS.

Широкое внедрение микропроцессорных центра-
лизаций в увязке с отлаженной системой диагностики 
может стать основой для повышения надежности 
систем СЦБ, позволит со временем перейти от пла-
ново-предупредительного метода к обслуживанию 
устройств по состоянию в комплексе с централизо-
ванным сервисным обслуживанием.

Г.А. ЧАЙКОВСКАЯ,
заместитель директора НТЦ 
по ЖАТ ОАО «Радиоавионика»

Система микропроцессорной централи-

зации и автоблокировки ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ, 

разработанная ОАО «Радиоавионика» 

совместно с институтом «Гипротранссиг-

налсвязь», успешно внедряется на сети 

дорог России уже более 10 лет. По мере 

развития и расширения ее функциональ-

ности в результате внедрения бесконтак-

тных устройств сопряжения с объектами 

и организации взаимодействия по циф-

ровым интерфейсам с другими система-

ми ЖАТ (АБТЦ-М, МАЛС, САУТ) меняются 

алгоритмы диагностики, поиска отказов 

и выявления предотказных состояний.

 В отличие от релейных систем ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ 
диагностирует состояние напольных и постовых уст-
ройств собственными средствами. Затем эти данные 
передаются в системы диспетчерского контроля (ДК) 
и диспетчерской централизации (ДЦ).

В настоящее время ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ с бесконтак-
тными устройствами сопряжения с объектами прохо-
дит опытную эксплуатацию на станции Молодёжная 
Октябрьской дороги. Такой же системой планируется 
оснастить еще один объект этой дороги – станцию 
Вырица.

Встроенные в ЭЦ-ЕМ средства диагностики в 
последующем исключат необходимость применения 
других устройств контроля.

Анализ существующих технических решений по 
взаимодействию между МПЦ и ДК показал возмож-
ность интеграции линейных пунктов (концентраторов 
информации) ДК с системой ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ. Про-
граммно-аппаратные средства МПЦ обеспечивают 
архивацию не только данных самодиагностики МПЦ 
(включая диагностику совмещённой питающей уста-
новки), но и диагностических данных от бесконтактных 
устройств сопряжения с объектами, систем АБТЦ-М 
и МАЛС. 

Ранее на станциях, оборудованных МПЦ и ДК, 
устанавливались два концентратора диагностической 
информации. Интеграция станционных средств обеих 
систем позволит создать единое унифицированное 
рабочее место электромеханика, обеспечивающее 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
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ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДСТВ
ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ
В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ ЖАТ
доступ ко всей информации. При этом нужно отме-
тить, что объём диагностических данных, архивиру-
емых МПЦ, существенно больше объёма диагности-
ческих данных, передаваемых от МПЦ в ДК.

При увязке микропроцессорных систем различных 
производителей следует руководствоваться принци-
пом объединения аппаратно-программных модулей, 
а не дополнением или заменой одного оборудования 
другим.

Примером такого подхода может служить совмес-
тное решение специалистов ОАО «Радиоавионика» 

и ЗАО «Техтранс» по интеграции контролируемого 
пункта (КП) ДЦ «Тракт» в систему ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ 
(см. рисунок) на станции Санкт-Петербург-Главный 
Октябрьской дороги. При сохранении функций МПЦ и 
ДЦ такое техническое решение позволяет размещать 
аппаратные средства в одном конструктиве. Инфор-
мационное взаимодействие между этими системами 
реализовано с включением дополнительных функций 
контроля, что повышает отказоустойчивость за счёт 
локализации и предотвращения возможных отказов 
и сбоев.

Такой подход позволит уменьшить количество 
электронных компонентов, сократить расходы во 
время строительно-монтажных работ, а также при 
текущем содержании устройств за счет выполнения 

ряда технологических операций специалистами ОАО 
«Радиоавионика» при сервисном обслуживании ЭЦ-
ЕМ/АБТЦ-ЕМ.

Пока же при увязке систем ЖАТ на станциях ко-
личество оборудования и затраты на модификацию 
программного обеспечения только увеличиваются. 
Это объясняется отсутствием единых требований к 
интерфейсу между микропроцессорными устройства-
ми, различными методами построения архитектуры 
систем и способами доказательства их безопасности. 
Как правило, каждая новая увязка – это компромисс 

между тем, как следовало бы реализовать взаимо-
действие и как с наименьшими для разработчиков 
затратами оно реализуется. 

По мнению специалистов компании, повысить 
эффективность процесса интеграции систем ДК и 
ДЦ с микропроцессорной централизацией позволит 
интеграция на программном уровне. Целесообраз-
но также унифицировать алгоритмы и интерфейсы 
информационного взаимодействия систем ЖАТ 
различных производителей. Для этого нужно усо-
вершенствовать нормативную базу ОАО «РЖД» как 
в области разработки и модификации программного 
обеспечения, так и в части требований к взаимодейс-
твию различных систем железнодорожной автомати-
ки и телемеханики.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЦЕНТРОВ
МОНИТОРИНГА УСТРОЙСТВ ЖАТ

 При проектировании современ-
ных центров мониторинга приме-
няется высокопроизводительное 
и высоконадежное серверное 
оборудование и системы хранения 
данных, специальное лицензион-
ное программное обеспечение, 
сервисные пакеты. Выполняется 
ряд общих и местных требований 
к подключению оборудования и 
рабочих мест технологов центров 
и дистанции к локальной вычис-
лительной сети внутри здания и к 
сети передачи данных ОбТН. На 
дорожном уровне осуществляется 
безопасная увязка сетей ОТН и 
ОбТН с помощью защищенного 
узла межсетевого взаимодействия 
(ЗУМВ). Этот узел обеспечивает 
защиту систем диспетчерской 
централизации, диспетчерского 
контроля, технической диагности-
ки и мониторинга от вирусных атак 
и несанкционированного доступа 
пользователей из сети передачи 
данных ОбТН и наоборот. 

Для связи дорожных центров с 
сетевым центром и дистанциями, а 
также дистанций с отдельными стан-
циями проектируются сети переда-
чи данных на основе выделенных 
каналов Е1, запрашиваются техни-
ческие условия и затем проектные 
решения согласуются с дирекциями 
связи. Чтобы создать сквозную 
технологию мониторинга устройств 
ЖАТ, в дорожном центре и на дис-
танциях необходимо использовать 
одно и то же программное обеспе-
чение. С этой целью проектируется 
модернизация центральных постов 
ТДМ на дистанциях с программным 
обеспечением, отличным от приме-
няемого в дорожном центре. 

Проекты центров мониторинга 
некоторых дорог в последние годы 
предусматривают применение 
нового измерительного оборудо-
вания, снимающего больший объ-
ем информации, модернизацию 
оборудования линейных пунктов 
ТДМ, развитие связи линейных 
пунктов с центральными постами 
ТДМ на дистанциях. Такие работы 
востребованы дорогами, но они 

Проектирование диспет-
черских центров техничес-
кой диагностики и монито-
ринга устройств ЖАТ ведет 
ОАО «Росжелдорпроект» 
для всех дорог, кроме При-
волжской, Забайкальской 
и Калининградской. Почти 
все проекты выполняет 
ГТСС. Восемь центров 
построены на базе про-
граммного обеспечения 
«Мониторинг» системы 
технической диагностики 
и мониторинга АПК ДК, по 
одному – на базе АДК-СЦБ 
и АСДК. Последние два 
года ГТСС осуществляет 
проектные работы для 
сетевого центра монито-
ринга в Москве и развития 
ранее построенных цент-
ров на Московской, Юго-
Восточной, Свердловской 
дорогах, а другие филиалы 
ОАО «Росжелдорпроект» – 
на Северо-Кавказской и 
Куйбышевской дорогах. 
В текущем году такие 
работы выполняются для 
центров ТДМ на Южно-
Уральской и Красноярской 
дорогах и для нового цен-
тра управления перевозка-
ми на Западно-Сибирской 
дороге, в котором предус-
мотрен центр мониторинга.

трудоемки, а затраты на реализа-
цию этих разделов проекта могут 
значительно превышать затраты 
на создание самого дорожного 
центра. На некоторых дорогах 
в ДДЦ ТДМ переносят дистан-
ционные центральные посты 
диагностирования. Это упрощает 
обслуживание оборудования, но 
увеличивает затраты на обеспе-
чение связи по сетям передачи 
данных с линейными пунктами и 
рабочими местами технологов по 
мониторингу на дистанциях. 

Таким образом, при проекти-
ровании центра для конкретной 
дороги структура каждого из них 
получается уникальной. Схема ор-
ганизации Центра технической диа-
гностики и мониторинга Северной 
дороги, в котором обеспечивается 
единство технологии мониторинга 
в условиях разнородного програм-
много обеспечения систем ТДМ на 
дистанциях, показана на рисунке. 

В 2009 г. были разработаны 
типовые материалы по проектиро-
ванию дорожных центров ТДМ, а 
в прошлом году Управление авто-
матики и телемеханики утвердило 
типовой проект организации их 
работы. Сейчас типовые матери-
алы не только морально устарели, 
но и не отражают всех аспектов 
проектирования из-за новых 
требований, а также развития 
систем ТДМ, вычислительной тех-
ники, систем связи, ужесточения 
требований к информационной 
безопасности. В типовом проекте 
имеются только методики испыта-
ний и технология работы центра. 
Эксплуатационная документация 
на системы ТДМ, в том числе на 
программное обеспечение ком-
плексов задач «Мониторинг», а 
также отстает от их развития и не 
содержит необходимых проекти-
ровщику требований к вычисли-
тельным ресурсам оборудования 
и характеристикам каналов связи 
в расчете на единицу контро-
лируемого объекта. Ни в одном 
из указанных материалов нет 
перечня видов возможных работ 

А.Л. ВОТОЛЕВСКИЙ, 
начальник отдела автоматизи-
рованных систем управления 
и технологий обслуживания 
устройств ЖАТ ГТСС
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по адаптации (увязке) разнород-
ного программного обеспечения 
и соответствующих пусконала-
дочных работ в зависимости от 
оснащенности дороги системами 
ТДМ, диспетчерской централиза-
ции и диспетчерского контроля. 
В этих документах не приведены 
также виды работ по увязке ПО 
«Унифицированный сервер» и 
«Мониторинг». 

В результате имеется противо-
речие между Типовой методикой 
испытаний и ввода в эксплуатацию 
программного обеспечения центра 
и подходом Дирекции по строи-
тельству сетей связи к составу и 
сути смет на пусконаладочные ра-
боты. Чтобы это исключить, надо 
разработать единые расценки на 
такие работы. 

В текущем году ГТСС планиру-
ет создать новые типовые матери-
алы по проектированию дорожных 
центров. Кроме того, необходимо 
доработать руководящие техни-
ческие материалы по организации 
передачи данных в цифровых 
сетях ОТН для диспетчерской 
централизации, диспетчерского 
контроля и систем технической 
диагностики и мониторинга. 

Особая роль в создании ДДЦ 
ТДМ отводится разработчику 
комплекса задач «Мониторинг», 
который выбран основным для 
конкретного центра. Он должен 
анализировать проекты техни-
ческого задания и технических 
условий, согласовывать состав 

оборудования, схемы организа-
ции мониторинга, требования к 
каналам связи. Самой главной 
его обязанностью является коор-
динация действий всех организа-
ций-разработчиков программного 
обеспечения, участвующих в 
увязке и пусконаладочных ра-
ботах, начиная от составления и 
согласования смет и заканчивая 
вводом центра. По этим вопросам 
проектная организация не может 
полностью выполнять функции 
генерального проектировщика 
и фактически зависит от разра-
ботчика головного программного 
обеспечения.

Рассмотрим проблемы при 
создании дорожных центров, 
связанные с проектированием 
сетей передачи данных систем 
технической диагностики и мо-
ниторинга. Часть оборудования 
включается в выделенные сети 
ОТН, другое оборудование, а 
также большинство рабочих мест 
пользователей – в сети ОбТН и 
локальную вычислительную сеть. 
Для обеспечения информацион-
ной безопасности взаимодейс-
твия этих сетей в 2008 г. по заказу 
ОАО «РЖД» разработан Типовой 
проект защищенного узла межсе-
тевого взаимодействия (ЗУМВ). 
В последние годы эти узлы про-
ектируются и строятся на боль-
шинстве дорог, однако ни один 
из них не введен в эксплуатацию 
установленным порядком. Для 
решения этой проблемы разра-

ботчик типового проекта должен 
создать методику и провести экс-
плуатационные испытания ЗУМВ 
на базовой дороге. 

Проектирование сетей переда-
чи данных систем ТДМ на основе 
выделенных каналов Е1 повыша-
ет эффективность мониторинга. 
Но стоимость объекта и цикл 
проектирования увеличиваются 
из-за необходимости подготовки 
и получения от дирекций связи 
технических условий, а затем со-
гласования с ними проектных ре-
шений. Для включения оборудова-
ния и рабочих мест пользователей 
в сеть передачи данных ОбТН и 
локальную вычислительную сеть 
требуются технические условия от 
информационно-вычислительно-
го центра дорог и согласование с 
ним проекта. Чтобы снизить стои-
мость объекта, служба автоматики 
и телемеханики дороги совместно 
с проектной организацией должна 
анализировать обоснованность 
каждого из требований.

Действующие дорожные цент-
ры доказали свою эффективность, 
но для современного уровня уп-
равления хозяйством автоматики 
и телемеханики необходим сете-
вой центр мониторинга (СЦМ). Он 
проектируется в рамках титула 
технического перевооружения 
центра ТДМ Московской доро-
ги. В начале года выпущена и 
утверждена проектная докумен-
тация. Сейчас готова рабочая 
документация в объеме первой 
очереди строительства. На этом 
этапе должна быть создана блэйд-
система серверов, размещаемых 
в машинном зале информаци-
онно-вычислительного центра, 
ЗУМВ, узла связи для всех дорог. 
В документации предусмотрено 
подключение к сетевому центру 
по выделенным каналам связи 
центра мониторинга Октябрьской 
дороги и существующего цент-
ра Московской дороги, а также 
обеспечение доступа к сетевому 
центру работников Управления 
автоматики и телемеханики и 
ПКТБ ЦШ. Для работы пользо-
вателей сетевого уровня с СЦМ 
ООО «КИТ» должно разработать 
программное обеспечение, пре-
дусмотренное проектом. Подклю-
чение к сетевому центру по выде-
ленным каналам связи еще шести 
дорожных центров предусмотрено 
во вторую очередь, остальных 
дорог – по мере проектирования 
и строительства центров.
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В соответствии с распоряжением 

№ 1567р от 18 июля 2011 г. специалис-

ты ГТСС и ОАО «НИИАС» приступили к 

реализации проекта «Мобильное обес-

печение технологических процессов 

и операций по эксплуатации и содер-

жанию инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта» (МОТП). С целью 

решения поставленных задач был 

создан интегрированный комплекс 

автоматизированных систем. 

 Ядром интегрированного комплекса является мо-
бильный аппаратно-программный комплекс (МАПК), 
реализованный в виде автоматизированных подсис-
тем АС МОТП-Ш, АС МОТП-П, АС МОТП-Э, состоящих 
из мобильных АРМов, автоматически взаимодейству-
ющих с отраслевыми автоматизированными система-
ми управления хозяйств автоматики и телемеханики 
(АСУ-Ш-2), пути и сооружений (АСУ-П) и электрифи-
кации и электроснабжения (АСУ-Э). 

Навигационные данные от мобильных АРМов 
передаются через единую корпоративную автомати-
зированную систему идентификации и мониторинга 
местоположения подвижного состава (ЕК АИС МПС) в 
единую геоинформационную систему (ЕГИС) и систе-
му безопасности (рис. 1). С помощью ЕГИС в реальном 
масштабе времени визуализируется местоположение 
каждого работника инфраструктуры и выполняемые 

А.В. ТОЛОКНОВ, 
руководитель группы
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РИС. 1

им работы. Система безопасности слу-
жит для выявления посторонних лиц на 
охраняемом участке.

В качестве мобильных устройств 
используются промышленные кар-
манные персональные компьютеры 
(КПК) Motorola MC75А, оснащенные 
встроенными модулями определения 
географических координат (GPS) и со-
товой связи (GSM-модуль для передачи 
данных по сети интернет и реализации 
функций сотового телефона), двумер-
ным сканером штрих-кодов, который 
может применяться как фотокамера. 
КПК имеет батарею повышенной ем-
кости, обеспечивающую непрерывную 
работу в диапазоне температур от –20 
до +50 °С в течение 8 ч.

Технологической и навигационной информацией 
КПК обменивается с отраслевыми АСУ в режиме on-
line по GSM-каналам в сети интернет (рис. 2). Через 
шлюз и сервер защиты трафика в ИВЦ оперативная 
информация с КПК поступает в отраслевые АСУ и 
становится доступной всем пользователям на ста-
ционарных рабочих местах. Аналогично происходит 
передача информации на КПК со стационарных 
рабочих мест.

В хозяйстве автоматики и телемеханики автома-
тизация технологических процессов, выполняемых 
электромеханиками, достигается с помощью подсис-
темы АС МОТП-Ш.

С помощью одной из ее задач – КТО-КПК – авто-
матизируется выполнение всех видов работ, вклю-
чая техническое обслуживание устройств ЖАТ (в 
том числе с их выключением), реализацию сетевых 
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планов организационно-технических мероприятий, 
капитального ремонта, подготовки к зиме и др. 

Эта задача позволяет оперативно оповещать 
электромеханика о внеплановых работах, про-
сматривать технологические карты и другую нор-
мативную документацию, автоматизировано иден-
тифицировать обслуживаемое устройство путем 
применения технологии штрих-кодирования или 
географических координат, учитывать результаты 
измерений и фактически затраченное время на 
выполнение работ.

Все работы, выполненные электромехаником с 
применением КПК, автоматически отмечаются у дис-
петчера дистанции посредством комплекса задач КЗ 
КТО-ЖАТС. По невыполненным или незаконченным 
работам диспетчер должен принять соответствующее 
решение.

По завершении работ и измерений автоматически 
формируются все электронные журналы электроме-
ханика, которые могут быть подписаны цифровой 
электронной подписью.

Диспетчер дистанции посредством задачи «Кон-
троль местонахождения эксплуатационного штата» 
(П-МП) с учетом оперативной информации с КПК 
может выяснить, где находится электромеханик и 
какую работу выполняет, а также получить тревожное 
сообщение от него при возникновении внештатной 
ситуации. Это сообщение становится доступным всем 
причастным работникам, в том числе и операторам 
пунктов охраны. 

В конце рабочего дня диспетчер формирует лист 
журнала местонахождения эксплуатационного штата 
за текущий день. 

Кроме того, он отслеживает информацию о вы-
ключенных устройствах в задаче «Учет разрешений 
на производство работ с выключением устройств 
ЖАТ» (П-ВУ), которая оперативно поступает на КПК 
электромеханика для автоматического исключения 
этих устройств из списка проверяемых устройств.

При техническом обслуживании или проведении 
всех видов осмотров электромеханик с помощью 
задачи «Учет отступлений от норм содержания ус-
тройств ЖАТ» (КСУ-КПК) фиксирует выявленные 
отступления. При этом нужное устройство ЖАТ оп-

ределяется по технологии штрих-кодирования или 
географическим координатам. Затем он выбирает 
необходимое отступление из автоматически сформи-
рованного перечня отступлений, присущих данному 
классу устройств, фотографирует его и записывает 
голосовые комментарии. Эта информация опера-
тивно передается диспетчеру дистанции в П-КСУ и 
попадает в план устранения отступлений. 

Информация об отступлениях, обнаруженных на 
других рабочих местах, в том числе полученная из ав-
томатизированной системы комиссионных осмотров 
(АС КМО), сразу поступает на КПК электромеханика, 
обслуживающего данный участок. При их устранении 
электромеханик фиксирует в задаче КСУ-КПК способ 
и затраченное время, а также выполняет фотосъемку 
устройства, подтверждающую его исправность.

Сбои АЛС и САУТ расследуются электромехани-
ком с помощью задачи «Расследование нарушений в 
работе устройств АЛС и САУТ с применением КПК» 
(АЛС-КПК). Информация о новых сбоях, а также о 
нарушениях в работе напольных устройств АЛС, по-
лученная вагоном-лабораторией МИКАР, поступает 
на КПК электромеханика, ответственного за рассле-
дование сбоев на данном участке. Электромеханик 
имеет возможность посмотреть всю статистику по 
сбоям на основе данных о повторяемости (по месту и 
локомотиву) и по результатам измерений параметров 
кодирования АЛС на месте сбоя из всех источников, 
включая МИКАР. 

При протоколировании итогов расследования 
электромеханик в задаче АЛС-КПК: 

выбирает из списка нужную рельсовую цепь или 
определяет ее автоматически по технологии штрих-
кодирования или с помощью GPS-навигации;

фиксирует результаты измерений параметров 
кодирования до и после устранения нарушения (ве-
личина тока, длительность первого интервала); 

выбирает из классификатора причину наруше-
ния; 

если нарушение произошло по причине неисправ-
ности аппаратуры кодирования, то вводит данные 
неисправной и установленной взамен нее аппаратуры 
или сканирует штрих-коды обоих приборов. 

По завершении ввода информация о результатах 

РИС. 2

расследования автоматически 
передается диспетчеру дистанции 
(в КЗ АЛСН) для подтверждения 
устранения сбоя.

Сверку приборов на скла-
дах и учет ремонта аппаратуры 
старший электромеханик РТУ 
выполняет посредством задачи 
«Учет приборов РТУ на карман-
ном персональном компьютере» 
(РТУ-КПК).

При этом сканируются штрих-
коды на приборах аварийно-
восстановительного запаса или 
склада. Если на приборе нет 
штрих-кода, то в КПК вводится его 
номер. По завершении ремонта 
аппаратуры старший электроме-
ханик РТУ считывает наклеенные 
штрих-коды, тем самым фиксируя 
факт ремонта.

Данные синхронизируются 
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В статье представлен измеритель-
ный прибор, в инициативном порядке 
разработанный группой специалис-
тов ОАО «Сендаст», дорожной лабо-
ратории автоматики и телемеханики 
и Новосибирской дистанции СЦБ За-
падно-Сибирской дороги. В мае 2011 г. 
он принят в постоянную эксплуата-
цию и рекомендован к применению 
на сети дорог.

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИБОР ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИСПРАВНОСТИ 
ВАРИСТОРОВ

 Согласно п. 4 технологической карты № 85 Тех-
нологии обслуживания устройств СЦБ линейному 
электромеханику совместно с работником РТУ еже-
годно до наступления грозового периода необходимо 
измерить токи утечки оксидно-цинковых выравнива-
телей на станциях и перегонах с записью в журнал 
ШУ-2. При номинальном напряжении для ВОЦШ-110 
и ВОЦШ-220 они не должны превышать 0,3 и 0,2 мА 
соответственно. Но, как показывает практика, реаль-
ное напряжение редко соответствует номинальному, 
в результате возникают трудности в оценке работос-
пособности выравнивателей.

Согласно п.11.5.9 Инструкции по техничес-
кому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 
(ЦШ-720-09) раз в три года все выравниватели 
должны пройти проверку в РТУ дистанции, для 
чего требуется значительный обменный фонд. 
Кроме того, чтобы убедиться в работоспособности 

К.В. КАРЫТИН,
заместитель начальника 
службы автоматики и 
телемеханики Западно-
Сибирской дороги

УДК 62.791

Ключевые слова: оценка работоспособности вырав-
нивателей, коэффициент третьей гармоники, прибор 
автоматического контроля тока утечки ограничителей 
(ПАКТУ-0,2), ток утечки

при подключении КПК к ПЭВМ старшего электро-
механика РТУ до и после сверки приборов, а также 
после ремонта приборов в ремонтно-технологическом 
участке.

Замену аппаратуры ЖАТ согласно планам или 
при отказе, а также ее сверку на объектах выполняет 
электромеханик СЦБ с помощью задачи «Учет заме-
ны аппаратуры ЖАТ на КПК электромеханика СЦБ» 
(Приб-КПК). Планово меняя аппаратуру, электроме-
ханик находит нужный прибор по адресу, фиксирует 
его по штрих-коду или путем выбора из списка при-
боров плана замены. Аналогично идентифицируется 
новый прибор, и вся информация передается в базу 
данных АСУ-Ш-2. 

В случае отказа замена неисправного прибора 
автоматически отыскивается в аварийно-восстано-
вительном запасе или на складах. Информация о 
неисправной аппаратуре автоматически увязывается 
с отказом или сбоем в АСУ-Ш-2.

Задача «Сервисное обеспечение мобильного 
устройства» (Инфо-КПК) предназначена для свое-
временного оповещения электромеханика о необхо-
димости замены аккумуляторной батареи при низком 
заряде, потере сигнала сотовой связи, ухудшении 
точности определения географических координат. 
Эта информация также оперативно поступает дис-
петчеру дистанции, администратору АСУ-Ш-2 и отоб-
ражается в задаче «Контроль состояния мобильных 
устройств инфраструктуры» (П-КПК-Инфо).

Старшие электромеханики и руководители пред-
приятия с помощью задачи «Анализ показателей 
эксплуатационной работы дистанций СЦБ на кар-
манном персональном компьютере» (АРШ-КПК) 
могут проанализировать интегральные показатели 
работы дистанции по отказам и отступлениям от 
норм содержания устройств ЖАТ, их техническому 
обслуживанию, а также сбоям АЛС и САУТ. Инфор-
мация может быть представлена в диаграммном и 
табличном виде.

Следует отметить, что функциональность КТО-
КПК, РТУ-КПК, КСУ-КПК и АЛС-КПК частично была 
реализована в системе АСУ-Ш-2. 

Для опытной эксплуатации системы мобильного 
обеспечения технологических процессов были вы-
браны три предприятия Октябрьской дороги – Мос-
ковская дистанция СЦБ (ШЧ-1), Московская дис-
танция электроснабжения (ЭЧ-1), а также Опытная 
Московская дистанция пути (ОПЧ-1). Для отработки 
новых технических решений в процессе обслужи-
вания устройств было приобретено 94 карманных 
персональных компьютера. К работе их подготовили 
специалисты Санкт-Петербургского вычислитель-
ного центра. В дистанции СЦБ КПК были переданы 
старшим электромеханикам и электромеханикам 
линейных бригад СЦБ и КТСМ. 

В перспективе планируется реализовать функцию 
электронно-цифровой подписи для автоматически 
формируемых с помощью КПК учетных форм ШУ, что 
позволит отказаться от соответствующих рукописных 
журналов, и автоматизировать измерения электри-
ческих параметров устройств ЖАТ с применением 
новых средств измерений, интегрированных с МОТП. 
Идет процесс разработки функционала МОТП-Ш, 
реализующего автоматизированный поиск причин 
нарушений в работе устройств ЖАТ и способов их 
устранения по проявлениям неисправности.
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РИС. 1

РИС. 2

устройств защиты от перенапряжений следует от-
слеживать показатели каждого оксидно-цинкового 
выравнивателя в течение всего периода эксплуата-
ции, что достаточно трудоемко. Упростить этот про-
цесс позволит технология оценки по коэффициенту 
третьей гармоники, дающему возможность выявить 
предотказное состояние варисторов, и току утечки. 
Реализовать такую технологию можно с помощью 
прибора автоматического контроля тока утечки 
ограничителей (ПАКТУ-0,2), внешний вид которого 
представлен на рис. 1.

Для измерения тока утечки и коэффициента треть-
ей гармоники достаточно подключить прибор после-
довательно с варистором на месте его установки.

Простота процесса измерений параметров, 
питание от автономного источника (двух батарей 
типоразмера АА), малый вес (0,3 кг) и габариты 
(145х70х27 мм) делают прибор удобным для исполь-
зования линейными электромеханиками. 

Принцип действия прибора основан на том, что 
вольт-амперная характеристика оксидно-цинковых 
варисторов симметрична для положительных и от-
рицательных полуволн напряжения и имеет круто 
нелинейный участок, обеспечивающий защиту от 
импульсных перенапряжений электрической цепи 
устройств, к которым подсоединен варистор.

В исправном состоянии при воздействии до-
пустимого напряжения рабочая точка варистора А 
(рис. 2) располагается на линейном участке кривой. 
В процессе эксплуатации от воздействия грозовых и 
коммутационных перенапряжений варисторы могут 
деградировать, их вольт-амперная характеристика 

меняется и рабочая точка оказывается на нелинейном 
участке (см. рис. 2, пунктирная линия, А1).

Таким образом, по величине емкостного тока утеч-
ки, протекающего через варистор, можно оценить 
его работоспособность. Если величина тока утечки 
Iу1 превышает нормативное значение, то варистор 
выбраковывается.

При воздействии переменного напряжения на 
варистор возникает ряд нечетных гармоник тока 
(четные отсутствуют ввиду симметрии вольт-ампер-
ной характеристики). Из разложения в ряд Фурье 
суммарный ток может быть представлен в виде:

                n

I ≤ ∑In= I1cosωt + I3cos3ωt + …. Incos3ωt ,

       
         1

где I1, I3, …, In – амплитудные значения токов гармо-
ник;

ω – угловая частота (2π/Т).
Коэффициент третьей гармоники К3 = (I3/I1) ⋅ 100 % 

позволяет объективно оценить степень деградации 
варисторов и, соответственно, их работоспособ-
ность. Если его величина составляет 20 % и более, 
то ограничитель неисправен и подлежит отбра-
ковке, поскольку является невосстанавливаемым 
изделием.

С целью выделения первой и третьей гармоник и 
ограничения полосы пропуска сигнала использова-
на цифровая реализация фильтров Чебышева 4-го 
и 6-го порядков. Прибор ПАКТУ-0,2 обеспечивает 
измерение спектрального состава переменного тока 
промышленной частоты 50 Гц. Помимо коэффици-
ента К3, с его помощью можно измерить параметры 
входного сигнала – среднеквадратичные значения 
токов первой (I1, 50 Гц) и третьей (I3, 150 Гц) гармоник, 
а также среднеквадратичное значение тока в полосе 
частот 50–150 Гц.

Прибор сохраняет свои характеристики при сниже-
нии номинальной (3 В) величины напряжения питания 
до 1,7 В. Он работоспособен в интервале температур 
от –40 до +50 °С, а также при относительной влаж-
ности до 80 % при температуре +25 °С.

Диапазон измерения прибора составляет 0–10 мА, 
в том числе токов 3-й гармоники – 0–6 мА. Коэффи-
циент К3 определяется в пределах 0–60 %. 

ПАКТУ-02 обеспечивает объективную оценку 
состояния всех эксплуатирующихся на сети дорог 
устройств защиты от грозовых и коммутацион-
ных перенапряжений, в конструкции которых ис-
пользуются оксидно-цинковые варисторы (ВОЦН-
220, ВОЦШ-220, ВОЦШ-110, УЗП1-500-0,26, УЗП1-
500-0,13).

Все контролируемые параметры выводятся на 
жидкокристаллический дисплей в абсолютных ве-
личинах, поэтому не требуется никаких расчетов. 
Измерения можно проводить на месте установки при-
боров защиты. При этом исключаются трудозатраты 
по доставке и проверке УЗП1-500 в РТУ дистанции 
после прохождения грозового фронта.

Применение ПАКТУ-02 дает возможность с 
высокой степенью вероятности выявлять предот-
казные состояния варисторов непосредственно в 
релейных шкафах и отказаться от ведения доста-
точно трудоемкой статистики параметров каждого 
из них.
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ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

 Для безопасного функционирования систем желез-
нодорожной автоматики и телемеханики необходима 
качественная электрическая изоляция жил кабелей, 
монтажных проводов, различных электрических при-
боров и установок. В системе технической диагностики 
и мониторинга АСДК, разработанной ООО «Сектор», 
сопротивление изоляции цепей электрических центра-
лизаций различных типов измеряется автоматически. 
Как правило, такие измерения проводятся в кабель-
ных сетях управления стрелочными переводами, 
поездными светофорами и др. 

Как известно, простейшая схема замещения ди-
электрика представляет собой конденсатор C линии 
с параллельно подключенным к нему резистором, 
который является сопротивлением изоляции Rиз.

Сквозной ток утечки протекает по диэлектрику 
под воздействием постоянного напряжения и оп-
ределяется наличием в изоляционном материале 
свободных носителей заряда различной природы. В 
момент включения постоянного электрического поля 
через конденсатор С протекает ток смещения Iсм, 
обусловленный зарядом емкости. Заряд этой емкости 
происходит довольно быстро.

Как правило, в электротехнике применяется мно-
гослойная изоляция. В одной из возможных схем ее 
замещения (рис. 1) конденсатор С2, обозначающий 
емкость между слоями изоляции, подключен через 
резистор абсорбции с активным сопротивлением. 
Его величина зависит от степени загрязнения и 
влажности диэлектрика. Сопротивление абсорбции 
Rабс влияет на качество изоляции, т.е. определяет 
степень ее влажности.  

Таким образом, кроме тока утечки по изоляции 
протекает ток абсорбции Iабс, вызываемый активными 
составляющими токов заряда емкости С2 между сло-
ями изоляции и определяемый сопротивлением Rабс. 
Этот процесс длится достаточно длительное время и 
зависит от соотношения между величинами. 

Методика измерения сопротивления изоляции 
электрических цепей и устройств, зафиксирован-
ная в нормативных документах и используемая в 
современных измерительных приборах – мегоммет-
рах, заключается в следующем. Первое показание 
прибора должно фиксироваться через 15 с после 
подачи испытательного постоянного напряжения 
(R15), второе – через 60 с (R60). Последнее измерение 
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инженера ООО «Сектор»
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принимается за искомое сопротивление изоляции 
кабеля или устройства. Коэффициент абсорбции 
Кабс = R60 /R15 характеризует степень влажности 
изоляции. 

При Кабс меньше 1,25 изоляция считается опасной 
(влажной), при Кабс, равном 1,25–1,6, – хорошей, при 
Кабс больше 1,6 – отличной. Измеряя сопротивление 
изоляции, принимают во внимание абсолютную 
величину сопротивления R60, которая должна быть 
не меньше нормированного значения, а также коэф-
фициент абсорбции. Если коэффициент в пределах 
нормы, то изоляция не увлажнена. В противном слу-
чае делается вывод о недопустимом ее увлажнении. 
Осциллограмма токов утечки, смещения, абсорбции 
и их сумма представлена на рис. 2. Приборы показы-
вают суммарный ток (на рисунке изображен зеленым 
цветом).

В системе АСДК определяется эквивалентное 
сопротивление изоляции двух жил кабеля с использо-
ванием стабилизированного источника испытатель-
ного постоянного напряжения или проводятся три 
измерения с использованием рабочего напряжения 
в этих проводах. Последний способ на практике не 
применяется.

Электрическая схема измерения сопротивления 
изоляции первым способом в системе АСДК при-
ведена на рис. 3. В схеме использованы сертифи-
цированный модуль измерения напряжения АDС4S 
и управляемые им модули OH16S – коммутаторы 
цепей, каждый из которых способен подключать до 
16 каналов. Число коммутаторов соответствует коли-
честву испытуемых цепей. Два защитных резистора 
R исключают влияние испытательного напряжения 
на рабочие цепи систем СЦБ. Конденсатор С филь-
трует помехи переменного тока, воздействующие на 
входные цепи измерителя сигналов. После получения 
на АРМ электромеханика массива мгновенных зна-
чений напряжения постоянного тока автоматически 
рассчитывается сопротивление изоляции жил кабеля 
по формуле:

Rиз = Rвх(U0 – Uиз)/Uиз – R/2, 

РИС. 1 РИС. 2

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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где  Rиз –сопротивление изоляции;
  Rвх – входное сопротивление измерителя;
  Uиз – напряжение на его входном сопротивле-

нии;
  U0 – испытательное постоянное напряжение;
  R – защитные резисторы.
Реальная осциллограмма тока, т.е. падение на-

пряжения на входном сопротивлении измерителя 
за счет этого тока, зафиксированная АРМ электро-
механика системы АСДК (рис. 4), практически пов-
торяет теоретическую суммарную осциллограмму 
тока смещения, утечки и абсорбции. Характер таких 
осциллограмм для каждой цепи позволяет оценить 
качество ее изоляции. По скорости нарастания тока, 
высоте пикового значения тока, скорости спадания 

тока можно произвести экспресс-анализ качества 
изоляции. 

На станциях в системах электрической центра-
лизации установлены сигнализаторы заземлений 
различного типа. Все они имеют собственный 
источник испытательного напряжения, подклю-
ченного к «земле». Поэтому измерять сопротив-

ление изоляции одних и тех же цепей не следует 
с помощью сигнализаторов и системы АСДК 
одновременно, так как получается некорректные 
данные. При наличии на испытуемой жиле кабеля 
рабочего или любого другого напряжения нельзя 
использовать современные мегомметры. В системе 
АСДК сопротивление изоляции на жилах кабеля 
измеряется только тогда, когда на них отсутствует 
рабочее напряжение. 

В трехпроводной схеме управления маневровы-
ми светофорами при однополюсном переключении 
огней кабель, подходящий к каждому из них, элек-
трически не отделяется для автоматизированно-
го измерения изоляции. Из-за того, что вся сеть 
управления электрически соединена, невозможно 
локализовать тот кабель, по которому управляется 
конкретный светофор. Специалисты нашего пред-
приятия предложили новую схему управления ма-
невровыми светофорами, которая была реализована 
на некоторых станциях промышленного транспорта. 
Это позволило автоматизированно измерять сопро-
тивление изоляции жил кабеля каждого маневрового 
светофора и контролировать всю кабельную сеть 
станции. 

Во время регламентных работ при контроле со-
противления изоляции жил кабеля мегомметр реко-
мендуется подключать к тем же точкам, к которым 
подсоединена измерительная система АСДК. Если 
мегомметр подключается параллельно измеритель-
ным цепям системы АСДК, то он должен генериро-

вать испытательное напряжение не более 500 В. В 
противном случае эти цепи системы АСДК следует 
отключить. Время проведения измерения необходимо 
соблюдать согласно указанной методике. Определять 
сопротивление изоляции желательно с использова-
нием современных цифровых приборов, например, 
мегомметра ЦС0202-1.

РИС. 3

РИС. 4
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
УСТРОЙСТВ СЦБ

УДК 656.259.9:004.052.32

Ключевые слова: СТДМ, мониторинг, предотказное 
состояние, безопасность, риск

 Технологической основой центров мониторинга 
являются различные системы технического диа-
гностирования и мониторинга (СТДМ) состояния 
устройств ЖАТ. Такие системы представляют собой 
внешние (надстраиваемые) средства функционально-
го контроля. Они предназначены для автоматизации 
измерений параметров устройств СЦБ, совершенс-
твования их технического обслуживания и ремонта, 
а также сокращения количества отказов за счет 
выявления предотказных состояний.

Нарушения нормального функционирования ус-
тройств СЦБ могут привести к различным последс-
твиям: от задержек поездов и снижения пропускной 
способности линий до аварий и крушений.

Использование систем технического диагностиро-
вания и мониторинга повышает отказоустойчивость 
и ремонтопригодность систем ЖАТ за счет свое-
временного определения предотказных состояний 
технических объектов при непрерывном мониторинге 
их функционирования.

Данные об отказах различных устройств СЦБ, 
произошедшие по вине хозяйства автоматики и 
телемеханики одной из дорог, полученные на ос-
нове анализа статистики АСУ-Ш-2 за период 2007–
2011 гг., представлены в таблице. Из нее видно, 
что около 70 % отказов приходится на напольное 
оборудование. Более трети отказов устройств СЦБ 
происходит в стрелочных электроприводах и рель-
совых цепях. Суммарная длительность всех отказов 
превышает 50 тыс. ч. При этом среднее время вос-
становления работоспособного состояния составляет 
примерно 1,5 ч на каждый отказ.

Одним из направлений развития систем мони-
торинга является оценка технического состояния 
устройств СЦБ с помощью прямых измерений в 
напольных объектах. Это требует разработки новых 
устройств съема диагностической информации.

Повысить отказоустойчивость устройств СЦБ 
можно с помощью совершенствования технологии 
выявления предотказных состояний или применения 
методов резервирования (например, дублирования 
или троирования). Однако последний способ акту-
ален только для вновь разрабатываемых систем на 
микропроцессорной основе, поскольку большинство 
действующих систем ЖАТ не позволяет этого сде-
лать. Около 97 % станций оборудованы системами 
автоматики релейного типа. В них сложно добавлять 
избыточные элементы.

Известно, что при предотказном состоянии объек-

Д.В. ЕФАНОВ, 
ассистент кафедры 
«Автоматика и телемеханика 
на железных дорогах» 
ПГУПС, канд. техн. наук

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Т а б л и ц а

Устройства СЦБ
Количество

отказов
Доля

отказов, %

Элементы рельсовых цепей 2308 13,05

Аппаратура релейная, 
бесконтактная и др.

3798 21,48

Стрелочные электроприводы 
и гарнитура

1358 7,69

Кабельные и воздушные 
линии связи

1214 6,86

Светофоры, светоуказатели 1718 9,71

Пульты-табло, аппараты 
управления

358 2,02

Панели питания 359 2,03

Аккумуляторы 78 0,44

Монтаж стативов, релейных 
шкафов, путевых коробок и др.

3606 20,39

Элементы защиты от 
перенапряжения

1142 6,46

Остальные устройства 1746 9,87

Всего 17685 100

П.А. ПЛЕХАНОВ,
инженер кафедры 
«Радиотехника»

Средства технического диагностирования 

и мониторинга в современных системах 

управления движением поездов контроли-

руют качество и безопасность их работы 

в режиме реального времени [1]. На сети 

российских дорог сегодня внедряются 

центры мониторинга, персонал которых 

непрерывно обрабатывает потоки диа-

гностической информации [2, 3]. 
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та [4] хотя бы один из параметров, характеризующих 
его способность выполнять заданные функции, дости-
гает некоторого граничного значения, определенного 
нормативно-технической и/или конструкторской доку-
ментацией. При дальнейшем изменении параметра 
работоспособность объекта не гарантирована. С 
точки зрения скорости обнаружения предотказные 
состояния делятся на две категории: фиксируемые 
в объектах непрерывного действия, например, эле-
ментах автоматики рельсовых цепей, и дискретного 
действия, например, в устройствах автоматики стре-
лочных электроприводов. 

Любая система технического диагностирования 
и мониторинга осуществляет функциональный кон-
троль, т.е. данные собираются в рабочем режиме 
контролируемых объектов. Информация снимается 
с постовой аппаратуры или аппаратуры релейных 
шкафов с помощью специализированных датчиков, 
которые объединены в общую сеть передачи данных. 
Полученная информация, централизованная в еди-
ном устройстве обработки и хранения информации 
– концентраторе, передается техническому персоналу 
в удобном виде, часто в графическом представлении 
зависимостей изменения параметров в режиме ре-
ального времени. В этом случае графиком является 
либо ступенчатая, либо аппроксимированная кривая. 
Технолог может определить предотказное состояние 
устройства СЦБ по видимым отклонениям его пара-
метров от нормы. Графики изменения напряжений 
путевого генератора тональных рельсовых цепей, 
полученные с помощью системы технического диа-
гностирования и мониторинга АПК ДК, показаны на 
рис. 1, а, путевого приемника – на рис. 1, б.

Анализируя графики, технолог делает вывод о том, 
что в путевом приемнике между моментами времени 
16 ч 55 мин и 17 ч 25 мин снизилось напряжение. Это 
может негативно повлиять на состояние путевого 
реле. Такое состояние является предотказным. Оно 
предшествует потенциальному отказу «ложная заня-
тость рельсовой цепи».

Из графиков также видно, что в системе «жестко 
закреплено» критическое значение предотказного со-

стояния. Оно фиксируется при достижении некоторого 
заранее известного значения контролируемого пара-
метра, например ±10 % нормативного. При отсутствии 
логического анализа и аналитического прогнозирова-
ния накапливается достаточно большое количество 
предотказных состояний, поскольку любой «скачок» 
отмечается системой. В итоге имеется колоссальное 
число предотказных состояний устройств СЦБ. В год 
на одной дороге их может быть более 10 тыс. Многие 
из предотказных состояний так и не переходят в от-
казы, но фиксируются системами [5].

Совершенствовать технологию определения пре-
дотказных состояний в устройствах непрерывного 
функционирования можно следующим образом. Це-
лесообразно использовать не жестко фиксированные 
значения, а «плавающие» границы, устанавливаемые 
скоростями ухудшения или улучшения контроли-
руемых параметров. Фиксировать предотказное 
состояние устройства проще, если осуществлять 
динамическую обработку данных с учетом тенденции 
изменения параметра и вероятностных характеристик 
его ухудшения или улучшения. Динамику изменения 
параметра необходимо определять в течение неболь-
шого интервала времени, который меньше времени 
устранения потенциальной неисправности. Затем с 
учетом скорости изменения параметра надо форми-
ровать информационные сообщения об оставшемся 
времени до отказа устройства. Таким образом, при 
своевременной реакции обслуживающего персона-
ла можно сокращать время на восстановительные 
работы и предотвращать отказы. 

Предотказное состояние можно не фиксировать, 
если прогнозируемое время до возникновения потен-
циального отказа значительно. Это касается лишь 
постепенных отказов, поскольку они происходят при 
непрерывном ухудшении рабочих параметров. На оп-
ределенном этапе можно фиксировать необратимое 
ухудшение, влекущее за собой скорый отказ. 

При функционировании устройства датчики конт-
роля с некоторым небольшим периодом опроса сни-
мают аналоговые данные о его состоянии и строится 
график F(t) (рис. 2).

РИС. 1, б

РИС. 1, а
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С накоплением информации о параметре за неко-
торое время τ, которое меньше времени восстановле-
ния работоспособности контролируемого объекта tв, 
данные обрабатываются и строится тренд изменения 
величины. При этом фиксируется скорость изменения 
параметра, которая зависит от угла γ между линией 
тренда и прямой Fо

2(t). Эта прямая соответствует 
нижнему граничному значению параметра, при до-
стижении которого устройство переходит в состояние 
отказа. Для указания критического значения пара-
метра формируется прямая Fр

2(t) в соответствующей 
точке на линии тренда, зафиксированной за время 
восстановления работоспособного состояния. При до-
стижении этой точки функцией F(t) может возникнуть 
предотказное состояние устройства. В этот момент 
времени должно сформироваться информационное 
сообщение для технического персонала о том, что 

устройство скоро откажет. Персонал должен быть 
оповещен о том, что устройство работает исправно, 
но до потенциального отказа остается времени tр. 

Спустя время τ строится новая линия тренда по 
новым данным и определяется техническое состоя-
ние устройства. Его предотказное состояние со сто-
роны верхней границы контролируемого параметра 
«улавливается» аналогично. Время восстановления 
работоспособности зависит от расстояния до объек-
та, времени проследования к нему, скорости приня-
тия решений обслуживающим персоналом, непос-
редственного поиска и ликвидации неисправности. 
Величину временного интервала τ можно узнать 
экспериментально.

Определение предотказного состояния является 
важной частью управления допустимыми рисками 
Rдоп возникновения отказов устройств СЦБ и, как 
следствие, нарушений безопасности движения. 
Алгоритм управления полным риском, включающий 
подпроцессы управления основным R и остаточным 
рисками Rост [6], представлен на рис. 3.

В этом случае основным является риск R, связан-
ный с возникновением отказа устройства СЦБ. Его 
значение увеличивается с уменьшением времени tр. 
Остаточный риск зависит от готовности ремонтной 
бригады восстановить нормальное функционирова-
ние устройства.

Таким образом, непрерывное диагностирование 
технического состояния систем ЖАТ на базе СТДМ 

РИС. 2

РИС. 3

снижает риск возникновения отказов 
и нарушений безопасности движения в 
хозяйстве автоматики и телемеханики. 
Это достигается за счет использова-
ния более полной информации о со-
стоянии устройств. Описанный метод 
непрерывного диагностирования в 
перспективе можно использовать и в 
других хозяйствах.
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 Электропитание устройств ЭЦ промежуточных 
станций проектируется, как правило, по безбатарей-
ной системе. Аккумуляторные батареи на постах ЭЦ 
устанавливаются только для резервирования питания 
релейной аппаратуры, аппаратуры телеуправления и 
телесигнализации (ТУ–ТС), диспетчерской централи-
зации (ДЦ), устройств связи, аварийного освещения 
поста ЭЦ и гарантированного питания силовых на-
грузок. Предусматривается также резервирование 
питания красных и лунно-белых ламп входных свето-
форов от аккумуляторных батарей, расположенных 
в батарейных шкафах. 

Высокая стоимость и большое количество аккуму-
ляторов (до 12 и более), невозможность получения 
больших разрядных токов, низкая надежность выпря-
мителей и снижение КПД устройства питания за счет 
наличия инверторов, преобразующих постоянный 
ток в переменный, предопределяют необходимость 
поиска новых технических решений.

В [1, 2, 3] описан принцип действия импульсного 
преобразователя мощности электрической энергии 
(ИПМ), применение которого позволит сократить чис-
ло аккумуляторных батарей до двух с одновременным 
снижением потребляемой мощности до 10 раз.

Как показывает практика в аварийном режиме 
время работы аккумуляторных батарей общей емкос-
тью 140 А⋅ч не превышает 4 ч при токопотреблении 
нагрузки в 30 А.

В послеаварийном режиме значение тока форси-
рованного заряда батарей составляет 10 А. С учетом 
питания нагрузки расход по току не превышает 22 А. 
Напряжение питания нагрузки и зарядки аккумулятор-
ных батарей составляет не более 26,8 В, а значение 
полной мощности системы резервирования с учетом 
реактивной составляющей – 1600 Вт [4]. 

С целью снижения эксплуатационных расходов 
и потребляемой мощности предлагается оснастить 
ПВВ-ЭЦ импульсным преобразователем мощности 
(рис. 1). 

В штатном исполнении резервная подсистема 
панели ПВВ-ЭЦ оснащена выпрямителями В6 и В7, 
предназначенными для автоматической подзарядки 

аккумуляторных батарей в нормальном режиме и 
для форсированного заряда в послеаварийном. От 
аккумуляторных батарей через инвертор ИТ1 по 
цепи ПХП–ОХП резервируется питание автомати-
зированного рабочего места дежурного по станции 
(АРМ ДСП), а через инвертор ИТ2 по цепи ПХИ–ОХИ 
– питание устройств СЦБ.

Внепостовые цепи и индикация на табло дежурных 
по станции питаются от дополнительных выпрямите-
лей В16 и В14, не показанных на рисунке.

Установка импульсного преобразователя мощнос-
ти в цепи ПБП1 и МБП помимо уменьшения числа 
аккумуляторных батарей и значительного снижения 
потребляемой мощности позволит отказаться еще 
от инверторов ИТ1, ИТ2 и выпрямителей В14, В16, 
не указанных на рис. 1. На его выходе одновременно 
можно получать напряжение постоянного (6 и 26,8 В) 
и переменного тока (220 В). 

К тому же уменьшение потребляемой мощности 
приведет к повышению надежности работы выпря-
мителей В6 и В7, каждый из которых рассчитан на 
предельный ток в 10 А. Но, как показывает практика, 
при ускоренном заряде значение потребляемого тока 
может увеличиваться до 30 А. 

Упрощенная схема импульсного преобразователя 
мощности (рис. 2) состоит из двух коммутирующих 
элементов VT1 и VT2, выполненных на транзисто-
рах, двух колебательных контуров, включенных по 
схеме резонанса токов, генератора управляющих 
импульсов GN1, преобразователей напряжения TV1 
и TV2, а также выпрямителей и стабилизаторов, не 
представленных на схеме. 

Принцип его работы основан на периодическом 
насыщении и разряде катушки индуктивности L1, 
находящейся в режиме резонанса токов, который 
обеспечивается за счет подключенной параллельно 
катушке емкости С1. За синхронность и периодич-
ность процесса отвечают электронные ключи VT1 и 
VT2, работающие в противофазе под управлением 
генератора импульсов. При разряде индуктивности 
L1 энергия накапливается в емкости С2. 

Индуктивность L2, работающая в режиме резонан-
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са токов, совместно с емкостью С2 образуют колеба-
тельный контур, обеспечивающий питание нагрузки 
переменным током. Два первичных колебательных 
контура обеспечивают большую эффективность 
накопления энергии.

Полупроводниковый диод VD исключает разряд С2 
на индуктивность L1. TV1 и TV2 служат для получения 
требуемых значений напряжения (6 и 26,8 В соответс-
твенно). В реальной схеме ИПМ, построенного по 
двухтактной схеме, в качестве этих трансформаторов 
используются импульсные преобразователи. 

Потребляемая мощность преобразователя не 
превышает 250 Вт при входном значении напря-
жения 24 В и токе 10,8 А. Предельная суммарная 
мощность на выходе составляет 2,5 кВт. Таким об-
разом, в аварийном режиме две последовательно 
включенные аккумуляторные батареи на 12 В емкос-
тью 120–130 А⋅ч обеспечат питание потребителей с 
полуторным запасом в течение 12 ч. Что касается 
нормального режима, то потребляемая мощность 
выпрямителя не превышает 160 Вт, что в десять раз 
меньше существующих значений.

В [1, 2, 3] была раскрыта причина превышения 
выходной мощности преобразователя относительно 
её входного значения. В основу его работы положен 
редукционный принцип – проигрываем в частоте, 
выигрываем в мощности. Соотношение выходной и 
входной мощности преобразователя ИПМ ориенти-
ровочно составляет:

Р2
=

I2U2
=

f1
= n ,

Р1 I1U1 f2
 

(1)

где f1, f2 – значения частоты на индуктивности L1 и 
накопительной емкости С2;

U1, U2 – величины входного и выходного напряже-
ния преобразователя соответственно.

Энергия заряженной индуктивности L1 определя-
ется классическим выражением:

WL1
=

L1I1
2

.2
 

(2)

Закон изменения тока насыщения катушки I1 при 
замыкании коммутирующего элемента VT1 носит 
экспоненциальный характер. При условии односто-
ронней передачи энергии через диод в накопитель-

РИС. 1

РИС. 2
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импульсного преобразователя мощности, на которое 
получен патент. 

На рис. 3, а представлена осциллограмма измене-
ния тока катушки индуктивности   при подаче на нее 
последовательности прямоугольных импульсов. Благо-
даря использованию в схеме колебательного контура, 
образованного линейной индуктивностью  и емкостью, 
форма выходного напряжения преобразователя (рис. 3, 
б) носит уже синусоидальный характер. Таким образом, 
на его выходе получаем переменное напряжение, при-
годное для питания различных видов нагрузок.

Предварительные испытания импульсного пре-
образователя мощности в составе вводно-выпря-
мительной панели ПВВ-ЭЦ были проведены на базе 
системы питания учебного полигона института, 
представляющего собой нечетную горловину проме-
жуточной станции с четырьмя приемо-отправочными 
путями и тремя действующими стрелками. 

При этом схемным способом были исключены 
из работы инверторы ИТ1, ИТ2 (см. рис. 2) и выпря-
мители В14, В16. Вместо штатных аккумуляторных 
батарей использовались две батареи марки А612/150 
(3OPzV 150) с номинальным напряжением 12 В каж-
дая. Малая нагрузка системы резервирования была 
искусственно увеличена путем подключения элект-
роприборов суммарной мощностью 1500 Вт. 

После отключения фидеров питания путем изъятия 
предохранителей на вводной панели ПВ2-ЭЦ время 
резервирования аккумуляторных батарей составило 
12,5 часов. В ходе испытаний была выявлена неудов-
летворительная работа параметрических стабилиза-
торов, установленных на выходе преобразователя. В 
дальнейшем схема была усовершенствована путем 
замены стабилизаторов параметрического типа на 
компенсационные. 

В целом применение импульсного преобразовате-
ля мощности в составе резервной системы питания 
цепей автоматики и телемеханики промежуточных 
станций позволит сократить число дорогостоящих 
аккумуляторов в шесть раз (с 12 до 2 шт.) и снизить 
значение потребляемой мощности практически в 10 
раз без значительных капиталовложений. При этом 
появляется возможность отказаться от двух инвер-
торов и выпрямителей в системе электропитания, 
повышается ее надежность и увеличивается время 
резервирования до 12 ч. 

ИПМ себестоимостью порядка 10 тыс. руб. может 
быть также использован в качестве основного и ре-
зервного источника питания устройств различного 
назначения, включая мобильные системы. Авторы го-
товы предоставить опытный образец для проведения 
независимых испытаний с целью рассмотрения воп-
роса о применении его в действующих устройствах 
железнодорожной автоматики и телемеханики.
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ную емкость С2 возможна многократная коммутация 
катушки L1 в течение 1 с и соответствующее уве-
личение выходной мощности преобразователя до 
значения, равного

P2
≈

L1i1(t)
2

f
2

=
C2UC2 f2

,2 2
 

(3)

где UC2 – значение напряжения на емкости С2, В.
Таким образом, с возрастанием частоты коммутации 

увеличивается выходная мощность преобразователя. 
Однако следует учитывать, что эта частота зависит 
от постоянной времени катушки, которая определяет 
время нарастания тока на ней до величины 0,6 от мак-
симального значения. В случае применения катушки 
большей индуктивности постоянная времени увеличит-
ся. При этом придется уменьшить частоту коммутации, 
в результате чего снизится выходная мощность. 

На первый взгляд может показаться, что постоян-
ную времени можно уменьшить за счет увеличения 
омического сопротивления катушки. Однако это 
приведет к уменьшению тока насыщения катушки и 
к еще более резкому снижению величины выходной 
мощности преобразователя Р2 в силу ее квадратичной 
зависимости от значения I1. Следовательно, коммута-
ция катушки электронным ключом сама по себе не поз-
воляет обеспечить превышения выходной мощности 
преобразователя относительно потребляемой.

Авторам удалось разрешить эту проблему, приме-
нив одно из изобретений, реализованных в модели 

2

2
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 Как известно, по функциональному назначению 
ЕСМА включает в себя четыре типа основных моду-
лей [1, 2, 3].

Модуль управления инцидентами и проблемами 
– TRS Manager – позволяет консолидировать, упорядо-
чивать и выполнять первичную обработку информации 
о происходящих событиях, протоколировать действия 
оперативного персонала, а также вести сопровожде-
ние выполняемых административных решений.

Модуль графического интерфейса пользователя 
– GUI Manager – наглядно отображает на векторной 
карте информацию о наличии и состоянии техничес-
ких средств и оборудования, выводит поверх карты 
различные гистограммы и графики.

Модуль учета ресурсов обеспечивает пользова-
тельский доступ к базе данных объектов инфраструк-
туры сетей связи.

Модули стыковки с системами управления сетями 
производителей (СУСП) предназначены для построе-
ния единой базы учета событий и сетевых ресурсов, 
автоматизированной инвентаризации сети и обору-
дования на основании взаимодействия с системами 
управления.

Обобщенная структурная схема ЕСМА показана 
на рис. 1.

Наличие Web-ориентированного интерфейса дает 
возможность применять стандартные программы 
просмотра Web-страниц (интернет - браузеры), иметь 
доступ к системе с любого рабочего места, подклю-
ченного к сети передачи данных ОАО «РЖД».

В процессе эксплуатации и мониторинга техноло-
гической сети связи важную роль играет управление 

инцидентами и минимизация их последствий. Этот 
процесс состоит из нескольких этапов: прием обра-
щений, регистрация и классификация инцидентов, 
определение приоритетов, устранение неполадок, 
эскалация инцидента, отслеживание истории инци-
дентов, уведомление клиентов, окончание работ. 
При этом время устранения неисправности может 
составлять от нескольких минут до трех суток. 

Для повышения эффективности работы ЕСМА 
целесообразно разработать математические модели, 
которые позволят анализировать процессы в сети 
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связи и выявить причины увеличения цикла устра-
нения инцидента. 

Регламент взаимодействия ЦУТСС-ЦТУ-ЦТО [4] 
определяет, что после работы с инцидентом следует 
процесс его окончания. Последний предусматривает 
ввод итоговой информации в лист регистрации (ЛР), 
разбор ситуации с приложением соответствующих 
документов, а также контроль правильности при-
нятых мер по устранению инцидента. Это помогает 
выявлять слабые места, вырабатывать обоснованные 
организационно-технические решения для повыше-
ния оперативности управления сетью.

Рассмотрим ситуацию, когда инцидент успешно 
«отработан», и сменный инженер ЦТУ (ЦТО) присту-
пил к этапу окончания работ (рис. 2). Этот процесс 
совмещен с проверкой и закрытием ЛР. Инженер 
контролирует заполнение полей ЛР «Инцидент», 
при необходимости самостоятельно корректирует 
и дополняет информацию. Если при устранении 
инцидента допущены ошибки или ошибки привели 
к появлению другого инцидента, проводится разбор 
действий персонала. Эта операция выполняется за 
случайное время tзо с функцией распределения А(t). 
За время tпер с функцией распределения B(t) инженер 
анализирует состояние сети, в течение времени tоос 
с функцией распределения C(t) проверяет наличие 
замечаний по изменениям в базе данных ОСС (ос-

нащенность сети связи), при необходимости внося 
в нее коррективы (база данных содержит сведения 
об установленном оборудовании, версиях програм-
много обеспечения и др.). После этого за время tз 
с функцией распределения D(t) ЛР переводится в 
статус «Проверка». Инженер за время tпр с функцией 
распределения F(t) проверяет соблюдение регла-
мента по устранению инцидента. При обнаружении 
недоработок он исправляет их за время tи с функцией 
распределения G(t), и ЛР закрывается за случайное 
время tзак с функцией распределения H(t).

На этапах проверки наличия ошибок персонала и 
замечаний по заполнению полей ЛР «Инцидент», а 
также при работе с базой данных ООС с вероятнос-
тью Pэ возможно возникновение задач, которые не 
могут быть решены указанными должностными лица-
ми. В связи с этим предполагается эскалация задачи 
за случайное время tэ с функцией распределения 
Z(t) с последующим возвращением к нормальному 
процессу. С вероятностью Pнэ = (1 – Pэ) проблемы 
отсутствуют, и эскалации не происходит. 

Вероятности Рэ и Рнэ определяются статисти-
ческим методом путем наблюдения за действиями 
должностных лиц при возникновении штатных и 
нештатных ситуаций, которые характеризуются 
уровнем подготовки специалистов, их опытом и 
способностью квалифицированного решения задач. 

РИС. 3

РИС. 2
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Исходя из практики, условно примем, что время 
контроля заполнения полей ЛР «Инцидент» и раз-
бора возможных ошибок персонала (t30) составляет 
35 мин, анализа действующего состояния ТСС (tпер) – 
5 мин, внесения изменений в базу данных ООС 
(tосс) – 30 мин, перевода ЛР в статус «Проверка» 
(tз) – 15 мин. Кроме того, время проверки соблю-
дения регламента по устранению инцидента (tпр) 
достигает 20 мин, исправления обнаруженных не-
доработок (tи) – 40 мин, закрытия ЛР (tзак) – 10 мин, 
а длительность (tэ) и вероятность эскалации (Pэ) 
соответственно равны 30 мин и 0,1–0,7.

Итак, определим функцию распределения X(t) и 
случайное время tок, затрачиваемое на окончание про-
цесса устранения инцидента. Этот процесс может быть 
представлен в виде стохастической сети (рис. 3).

Ее составляющие характеризуются преобразова-
ниями Лапласа, причем предполагается, что случай-
ные величины распределены экспоненциально.

Эквивалентную функцию Q(s) стохастической сети 
определим с использованием базовых структур [5]:

где a, b, … z – параметры экспоненциального рас-
пределения случайных величин модулируемой си-
туации; 

s – комплексная переменная. 
Применив разложение Хевисайда и выполнив 

обратное преобразование Лапласа, найдем функцию 
плотности. Интегрируя последнюю с переменным 
верхним пределом, определим X(t) и среднее время 
tок, затрачиваемое на окончание работ по устранению 
инцидента.

Функция распределения X(t) и график зависимости 
времени tок от вероятности эскалации Pэ представлены 
на рис 4,5. Функция распределения (рис. 4) характери-
зует вероятность окончания работ к заданному сроку. 

График зависимости tок(Pэ) (рис. 5) показывает, что при 
росте вероятности эскалации увеличивается среднее 
время завершения работ, что связано с увеличением 
числа возможных обращений по эскалации инцидента. 
При малых значениях Рэ среднее время окончания 
работ слабо зависит от времени принятия решений 
вышестоящей организацией.

Таким образом, результаты математического 
моделирования процесса окончания работ по уст-
ранению инцидента показывают, что предложенная 
модель работоспособна и чувствительна к измене-
нию исходных данных. Они хорошо согласуются со 
статистическими данными о работе ЕСМА. Время 
окончания работ по устранению инцидента может 
составлять от 190 до 900 мин. Длительность цикла 
управления резко возрастает с увеличением вероят-
ности эскалации. Ее снижение и минимизация време-
ни могут быть достигнуты путем повышения уровня 
подготовленности обслуживающего персонала, а 
также наличием и возможностью использования базы 
знаний о ранее встречавшихся инцидентах и методах 
их устранения. 
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КАК ТОЧНЕЕ ИЗМЕРИТЬ
СТРЕЛУ ПРОВЕСА ВОК

УДК 656.25:621.372.8

Ключевые слова: волоконно-оптический кабель, сила натяжения, мето-
ды определения стрелы провеса, ультразвуковой цифровой измеритель 
«Даль»

 Особое место в прокладке ВОК занимают линейно-
кабельные сооружения, к которым относятся опоры, 
кронштейны, поддерживающие зажимы и собственно 
кабельная система, состоящая из кабеля и соедини-
тельных муфт. В процессе эксплуатации подвесные 
линейно-кабельные сооружения испытывают виб-
рационные колебания от воздействия ветра, голо-
ледные нагрузки, резкие колебания температуры. 
Кроме того, в зависимости от типа кабеля возникают 
дополнительные специфические нагрузки в виде 
воздействия токов короткого замыкания, грозовых 
разрядов или наведенного потенциала электричес-
кого поля в условиях повышенного загрязнения и 
влажности. Эти воздействия значительно ухудшают 
качество передачи. 

В связи с этим необходимы регулярные измерения 
стрелы провеса и силы натяжения ВОК, по резуль-
татам которых определяются участки, требующие 
подтягивания кабеля с целью повышения качества 
передачи информации.

Расстояние между проводами и тросами выбира-
ется по стреле провеса, соответствующей габарит-
ному пролёту, при этом трос должен иметь стрелу 
провеса не более чем у провода. 

Основные расчётные удельные нагрузки на кабель 
марки ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-16(2), используемый на 
Западно-Сибирской дороге, на длительное растяги-
вающее усилие 8,0 кН, представлены ниже:
 Удельная нагрузка q, Н/м Составляющие суммарной  
  нагрузки
 1,62 ..................................................................Вес кабеля
 10,0 .....................Вес кабеля + лёд 10 мм + ветер 15 м/с
 15,0 .....................Вес кабеля + лёд 15 мм + ветер 15 м/с
 22,0 .....................Вес кабеля + лёд 20 мм + ветер 15 м/с
                                                                или 
  вес кабеля + лёд 15 мм + ветер 25 м/с
 30,0 .....................Вес кабеля + лёд 25 мм + ветер 15 м/с
                                                                или
  вес кабеля + лёд 20 мм + ветер 25 м/с

Стрела провеса f и усилие натяжения кабеля δ при 
различных нагрузках q на длительное растягивающее 
усилие 8,0 кН для кабеля марки ОКМС-А-4/2(2,4)
Сп-16(2) приведены в табл. 1.

Следует отметить, что при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации волоконно-оптических линий 
связи должны выполняться требования, изложенные 
в Правилах [1], а также условия по охране труда [2]. 

На практике стрела провеса ВОК обычно опреде-
ляется путем визуального осмотра или визирования 
с помощью мерных реек без снятия напряжения. 
В последнем случае две рейки перемещаются по 
вертикали до положения, когда низшая точка про-
вода совпадает с прямой, соединяющей обе рейки. 
Осмотр каждого регенерационного участка прово-
дится два раза в год (весной и осенью) посередине 
одной из строительных длин на четырех смежных 
пролетах. 

Вместе с тем существуют и инструментальные, 
более точные способы измерения стрелы провеса или 
габарита провода до земли. Одним из них является 
непосредственное измерение под напряжением с 
помощью специальной изолирующей штанги. 

Удобно прибором для измерения использовать 
карманный высотомер, погрешность которого при 
высоте объектов до 50 м не превышает 4 %, что яв-
ляется допустимым [1]. 

Наиболее точно стрелу провеса можно измерить с 
помощью теодолита, однако в этом случае требуется 
специально обученный персонал. 

В настоящее время все более широкое распро-
странение находит технология лазерного сканиро-
вания. Она позволяет проводить прямое измерение 
рельефа, создавать высокоточную трехмерную 
цифровую модель рельефа (ЦМР) в автоматичес-
ком режиме и реальном времени. При съемке ЛЭП 
автоматически определяется положение опор (в 
абсолютных геодезических координатах) и их вы-
сота, координаты точки подвеса проводов и стрела 
провеса, точки пересечения ЛЭП, сечение рельефа 
вдоль оси трассы и др. По лазерно-локационным 
данным формируется подробная топологическая 
модель обследуемой линии, представляющая собой 
математическое описание всех объектов в среде 
специализированного программного комплекса 
ALTEX, из которого возможна передача информации 
в любую геоинформационную систему, либо в среду 
автоматизированного проектирования.

А.Е. ГАЙВОНЕНКО, 
инженер ЦТУ Новосибирской 
дирекции связи ЦСС, 
аспирант СибГУТИ

Известно, что существуют три метода прокладки волокон-
но-оптического кабеля (ВOK) на воздушных линиях: разме-
щение в грозозащитных тросах; навивка на грозозащитные 
или фазовые провода; подвеска самонесущих ВОК между 
опорами. Метод прокладки выбирается при проектировании, 
причем наиболее из них распространены первый и третий. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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На Северо-Кавказской дороге стрела провеса и 
сила натяжения ВОК измеряются с использованием 
оптического метода. Он заключается в подсоедине-
нии к кабелю датчиков амплитуды колебаний и записи 
ее временной зависимости. Данные измерения обра-
батываются с помощью быстрого Фурье-анализа [3]. 
Затем находятся сила натяжения кабеля δ и стрела 
провеса кабеля f:

δ = (c2p)/L , 

где δ – сила натяжения кабеля, Н; 
 c – скорость поперечной волны, м/с; 

 p – линейная плотность кабеля, равная 0,1 кг/м; 
 L – длина пролета кабеля, м.

f = (γl2)/8δ, 

где f – стрела провеса, м;
 γ – вес одного метра кабеля, Н/м; 
 l – расстояние между точками подвеса, м. 
Данные о временной зависимости амплитуды 

зуется ультразвуковой цифровой измеритель «Даль», 
который дает возможность определить расстояние до 
измеряемой точки ВОК без приближения к токоведу-
щим частям и без снятия напряжения с линии.

Прибор горизонтально устанавливается под 
контролируемым ВОК так, чтобы посторонние 
предметы и измеряющий не попали в область из-
лучения. Капроновая леска закрепляется на первой 
опоре и определяется высота подвески кабеля (Н1) 
у первой опоры до места крепления лески (рис. 2). 
Затем капроновая леска протягивается до второй 
опоры и определяется место ее крепления (Н2). 
После этого, непрерывно измеряя высоту подвески 
ВОК у второй опоры, передвижением прибора по 
вертикали добиваются, чтобы показания Н2 были 
равны Н1. 

Закрепив капроновую леску на второй опоре на 
уровне Н1, натягивают её без провисания между 
опорами и измеряют высоту подвески ВОК в точке 
наибольшего провисания Н3.

Т а б л и ц а  1

Длина
пролёта, м

q =1,62 Н/м q =10,0 Н/м q =15,0 Н/м q =22,0 Н/м q =30,0 Н/м

δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м

40

650 0,51 2100 0,94 2800 1,07 3700 1,22 4500 1,35

1170 0,27 2500 0,79 3200 0,94 4000 1,10 4800 1,25

1600 0,20 2800 0,72 3400 0,88 4200 1,05 5000 1,20

2070 0,17 3100 0,65 3700 0,82 4400 0,99 5200 1,15

2550 0,14 3400 0,59 3900 0,76 4700 0,94 5400 1,10

50

750 0,69 2500 1,25 3300 1,44 4300 1,64 5200 1,82

1250 0,40 2900 1,08 3600 1,29 4600 1,51 5600 1,70

1650 0,30 3100 1,06 3900 1,22 4800 1,44 5800 1,64

2100 0,24 3400 0,92 4100 1,15 5000 1,38 5900 1,58

2600 0,21 3700 0,85 4300 1,08 5200 1,32 6200 1,52

60

820 0,87 2800 1,60 3700 1,83 4800 2,08 5900 2,32

1320 0,55 3200 1,42 4000 1,67 5100 1,94 6200 2,18

1700 0,43 3400 1,32 4250 1,58 5300 1,87 6400 2,12

2100 0,34 3700 1,23 4500 1,50 5500 1,80 6600 2,06

2600 0,29 3900 1,14 4700 1,43 5700 1,72 6850 1,99

70

900 1,07 3100 1,97 4100 2,25 5300 2,57 6450 2,84

1400 0,71 3500 1,76 4400 2,07 5700 2,40 6800 2,70

1750 0,56 3700 1,65 4600 1,97 5850 2,32 7000 2,62

2150 0,45 3950 1,56 4800 1,88 6000 2,24 7250 2,55

2600 0,37 4200 1,46 5100 1,80 6250 2,16 7500 2,48

110

1350 1,93 4400 3,45 5800 3,98 7400 4,50 9100 5,00

1800 1,46 4700 3,20 6200 3,75 7700 4,30 9400 4,80

2100 1,25 4900 3,08 6400 3,65 8000 4,20 9700 4,70

2400 1,08 5100 2,95 6500 3,50 8200 4,10 9800 4,65

2800 0,93 5400 2,80 6700 3,40 8400 4,00 10000 4,55

РИС. 1

колебаний фиксирует дистанционный 
датчик, представляющий собой лазер-
ный приемопередатчик. Он работает 
следующим образом (рис. 1). Лазерный 
луч от излучателя направляется на ко-
леблющийся кабель. Отраженный или 
рассеянный луч поступает на приемный 
фотодиод и амплитудный модулятор, 
где модулируется по амплитуде и преоб-
разуется в электрический сигнал. После 
соответствующей обработки сигнал 
записывается на компьютер через вход 
звуковой платы в отдельный файл.

На Западно-Сибирской дороге исполь-
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По результатам измерения в трех точках рассчи-
тывается стрела провеса:

f =
Н1 + Н2

– Н3 .
2

Высота подвески при промежуточном закреп-
лении ВОК определяется при его выходе из ство-
рок зажимов ЗП-14 и у края протекторов зажимов 
ПСО-14. При анкеровке кабеля на опоре высота его 
подвески измеряется до места соединения серь-
ги «поросячий хвост» с коушем зажима ПСО-14.

Следует отметить, что прибор «Даль» отключается 
автоматически через 30 с после последнего нажатия 
любой кнопки и при этом вся информация об изме-
рениях не сохраняется.

Если ВОК расположен выше каких-либо проводов, 
например, если подвешен третьим сверху, расстоя-
ние до него можно оценить путём поочерёдной ин-
дикации. Причем сначала определяется расстояние 
до нижнего провода, потом повторным кратковре-
менным нажатием кнопки «Режим» – до среднего, 
затем – до третьего провода. Последнее в расчётах 
используется как Н3. 

Полученные результаты сравнивают со значени-
ями стрелы провеса для конкретной марки кабеля, 
указанными в монтажной таблице [3] с учетом темпе-
ратуры окружающего воздуха. В табл. 2 приведены 
расчётные значения стрелы провеса ВОК при дли-
тельном растягивающем усилии 8,0 кН в зависимости 
от натяжения кабеля (δ) при удельной нагрузке q= 1,62 
Н/м и температуре окружающей среды 20 °С. При 
изменении температуры на 10 °С натяжение кабеля 
изменяется мало (примерно на 30 Н), поэтому приве-
денными в табл. 2 данными можно пользоваться без 
дополнительных поправок и для других температур.

Согласно графику технологического процесса 
стрела провеса измеряется два раза в год, причем в 
большей части на переездах и других пересечениях 
с железнодорожными путями. 
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передачи на федеральном железнодорожном транспорте» 
№ ТОИ Р-32-ЦИС-838-01.

3. РО – ПО-07. Операционная технологическая карта 
№ 54.

Т а б л и ц а  2

Стрела провеса и сила натяжения ВОК при длине пролёта

40 м 50 м 60 м 70 м 110 м

δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м δ, Н f, м

650 0,51 750 0,69 900 0,82 900 1,07 1350 1,93

700 0,49 800 0,66 1000 0,76 1000 1,00 1400 1,88

800 0,44 900 0,60 1100 0,69 1100 0,93 1500 1,78

900 0,39 1000 0,55 1200 0,63 1200 0,86 1600 1,67

1000 0,35 1100 0,49 1300 0,56 1300 0,78 1700 1,57

1100 0,30 1200 0,43 1400 0,53 1400 0,71 1800 1,46

1200 0,27 1250 0,40 1500 0,50 1500 0,67 1900 1,39

1300 0,24 1300 0,39 1600 0,46 1600 0,62 2000 1,32

1400 0,23 1400 0,36 1700 0,43 1700 0,58 2100 1,25

1500 0,22 1500 0,34 1800 0,41 1750 0,56 2200 1,19

1600 0,20 1600 0,31 1900 0,39 1800 0,54 2300 1,14

1700 0,19 1650 0,30 2000 0,36 1900 0,52 2400 1,08

1800 0,18 1700 0,29 2100 0,34 2000 0,49 2500 1,04

1900 0,17 1800 0,28 2200 0,33 2100 0,46 2600 1,01

2000 0,17 1900 0,27 2300 0,32 2150 0,45 2700 0,97

2100 0,17 2000 0,25 2400 0,31 2200 0,44 2800 0,93

2200 0,16 2100 0,24 2500 0,30 2300 0,42 – –

2300 0,16 2200 0,23 2600 0,29 2400 0,41 – –

2400 0,15 2300 0,23 – – 2500 0,39 – –

2500 0,14 2400 0,22 – – 2600 0,37 – –

2550 0,14 2500 0,21 – – – – – –

– – 2600 0,21 – – – – – –

РИС. 2
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ 
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АППАРАТУРЫ 
НА ПЕРЕГОНЕ

А.А. КОНОВАЛЕНКО, 
ветеран Спасск-Дальне-
нской дистанции 
Дальневосточной дороги

 Специалисты бригады уже до автоматизма отра-
ботали процесс замены аппаратуры, научились в 
кратчайшие сроки устранять неисправности в штеп-
сельных розетках с помощью специальных приспо-
соблений, устанавливать при необходимости новые, а 
также быстро и грамотно проверять действие средств 
автоматики и телемеханики после замены.

Во многом этому способствовала памятка в виде 
технологической карты, в которой детально описы-
ваются все действия от момента планирования работ 
для конкретного участка до возврата и складирования 
замененной аппаратуры. 

В ней перечисляется, какие измерительные при-
боры, инструменты и приспособления нужно взять 
с собой. Указывается также, что при планируемой 
смене приборов в нескольких релейных шкафах 
перемещаться к следующему разрешается только 
после окончания работ и проверки действия схемы 
данной сигнальной установки.

С точки зрения вопросов охраны труда напоминает-
ся, что запрещается одновременно касаться корпуса 
релейного шкафа и перил металлической площадки, 
находиться на площадке в сырой обуви.Но самое глав-
ное – регламентируется проверка работоспособности 
устройств после установки новой аппаратуры. 

В статье приведены технологические операции по 
проверке автоблокировки после окончания работ.

1. ЗАМЕНА КОДОВЫХ ТРАНСМИТТЕРОВ (КПТШ) 
И ТРАНСМИТТЕРНЫХ РЕЛЕ (ТШ)

1.1. Убедиться в бесшумности двигателя транс-
миттера КПТШ и устойчивой работе реле ТШ при 
трансляции кода «З». На предвходной сигнальной 
установке проверить работу трансмиттерного реле 
при открытом и закрытом входном сигнале (коды «З» 
и «Ж» соответственно).

1.2. В течение минуты проверить горение зеленого 
огня. Открыть входной сигнал на боковой, а затем 
на главный путь и убедиться, что на предвходной 
сигнальной установке в первом случае горит желтый 
мигающий, а во втором – зеленый.

1.3. В отсутствие поездов при зашунтированном 
релейном конце реле ТШ должно транслировать код 
«КЖ», а на светофоре гореть красный огонь.

1.4. При свободном блок-участке перед свето-
фором следует связаться с дежурными по станции 
(ДСП) и убедиться в погасшем состоянии лампочки 
ЧДК предыдущего светофора на табло.

1.5. При наличии рельсового транспортного 
средства проверки по пп. 1.1. и 1.2. проводят при его 
нахождении перед светофором, а по пп. 1.3. и 1.4. 
– за светофором.

2. ЗАМЕНА БЛОКОВ ДЕШИФРАТОРА 
БС-ДА, БК-ДА, БИ-ДА

2.1. В течение минуты удостовериться в горении 
зеленого огня на светофоре и соответствии напряже-
ний на реле Ж и З нормативным значениям.

2.2. Проверить устойчивость трансляции кода «З» 
трансмиттерным реле Т.

2.3. Зашунтировать релейный конец, а затем 
убедиться в запрещающем показании светофора и 
трансляции кода «КЖ» реле ТШ.

2.4. После снятия шунта проверить горение зе-
леного огня на светофоре и трансляцию кода «З» 
реле ТШ.

2.5. Убедиться в погасшем состоянии лампочки 
ЧДК контроля предыдущего светофора на пульте 
дежурного по станции.

2.6. Для предвходной сигнальной установки 
проверить горение желтого мигающего и зеленого 
огней при соответствующих показаниях входного 
светофора. 

2.7. Для предвходной сигнальной установки прове-
рить работу реле ТШ в коде «Ж» и «З» при закрытом 
и разрешающем показаниях входного светофора 
соответственно.

3. ЗАМЕНА КОМБИНИРОВАННЫХ (КШ, КМШ) 
И НЕЙТРАЛЬНОГО ПУСКОВОГО (НМПШ) РЕЛЕ

3.1. Перед установкой реле КШ1-80 измерить 
величину тока в проводе направления, установив 
амперметр вместо дужки Н. После замены приборов 
убедиться, что реле Н (КШ) и ИП (КМШ) притянули 
нейтральные якоря. Сравнить значение тока в прово-
де направления с ранее измеренным и нормативным 
значением. Оно должно быть не менее 50 мА.

3.2. Проверить путем пропуска подвижной едини-

Централизованная бригада по замене аппаратуры Спас-
ской дистанции Дальневосточной дороги, созданная на 
базе ремонтно-технологического участка (РТУ), успешно 
работает уже порядка 10 лет. Применение новой техно-
логии позволило минимизировать отвлечение линейного 
штата электромехаников для производства этих работ и 
практически исключить возврат приборов из-за повреж-
дений во время транспортировки к месту.
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цы в неправильном направлении работоспособность 
реле ПДТ (НМПШ) и ИП (НМШ) первой по удалению 
от станции сигнальной установки.

3.3. Совместно с дежурным по станции проверить 
действие реле М и М1 (НМПШ) на предвходной сиг-
нальной установке путем открытия входного сигнала 
на боковой путь.

3.4. После замены приборов на всех сигнальных 
установках проверить действие схемы смены направ-
ления и организовать пропуск подвижной единицы 
(поезда) в неправильном направлении.

4. ПРОВЕРКА ТРАНСМИТТЕРНЫХ РЕЛЕ (ТШ), 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СХЕМЕ ДВИЖЕНИЯ В 

НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

4.1. После замены реле ДТ (ТШ) на всех сигналь-
ных установках организовать проверку действия 
схемы АЛСН при следовании поезда в неправильном 
направлении.

5. ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ (КБМШ) 
И ГЕНЕРАТОРОВ ГПУ-САУТ

5.1. После замены КБМШ на предвходной сиг-
нальной установке совместно с дежурным по станции 
проверить включение желтого мигающего огня.

5.2. Действия САУТ после замены генератора про-
верить в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
этой аппаратуры.

6. ПРОВЕРКА ОГНЕВЫХ (АОШ), АВАРИЙНЫХ 
(АСШ), НЕЙТРАЛЬНЫХ (НМШ, АНШ) РЕЛЕ, БЛОКОВ 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ (БВ, БВЗ) И ПИТАНИЯ (БПШ)

6.1. После замены огневых реле проверяют горе-
ние зеленой (для предвходной сигнальной установки 
желтой) и красной (при наложении шунта на релейный 
конец следующего блок-участка) ламп светофора, 
а также нахождение под током реле РО, ОД, О при 
каждом из показаний.

6.2. После замены аварийных реле А, А1 убедиться 
в наличии напряжения на основном фидере (работают 
дешифраторные ячейки, ТШ, КПТ и др.) и питании 
аппаратуры после изъятия предохранителя Н13-1 от 
фидера ДПР.

6.3. После замены блока БВ (БВЗ) и реле АНШ2-2 

убедиться в постановке под ток реле шлейфа КС и 
контрольного реле УКСПС на посту ЭЦ.

6.4. После замены реле АНШ, НМШ проверить:
горение зеленого и красного огней (для пред-

входной сигнальной установки – желтого, зеленого 
и желтого мигающего) при соответствующем коде 
трансмиттерного реле Т;

соответствие напряжений на реле Ж и З норма-
тивным значениям;

погасшее состояние лампы ЧДК данной сигналь-
ной установки на табло ДСП при нахождении подвиж-
ной единицы (испытательного шунта) перед светофо-
ром и лампы предыдущей сигнальной установки – при 
заезде подвижной единицы за светофор;

состояние участков приближения на табло ДСП 
после замены БПШ на ограждающих их сигнальных 
установках.

6.5. После замены приборов на всех сигнальных 
установках проверяют действие схемы смены на-
правления и организуют пропуск подвижной единицы 
(поезда) в неправильном направлении.

7. ЗАМЕНА ИМПУЛЬСНЫХ РЕЛЕ ИВГ

7.1. Выполнить действия согласно п. 2.
7.2. Визуально проконтролировать работу светоди-

ода (во время интервала – горит, во время импульса 
– гаснет).

8. ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ПЧ И КБ-ПЧ

8.1. После замены источников питания проверяют 
соответствие выходных напряжений требуемым и 
нормативным значениям.

После окончания работ на перегоне и прибытия на 
станцию во время прохода очередного поезда прове-
ряют исправность работы автоблокировки и ЧДК.

Следует иметь в виду, что из-за нехватки времени 
в конце технологического «окна» или какой-либо ава-
рийной ситуации электромеханик может забыть выпол-
нить какую-либо проверку, что чревато серьезными 
последствиями. Предложенный регламент действий 
поможет провести все проверки в полном объеме.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 

СПОСОБА РЕМОНТА

На 9-й дистанции связи М.-Казанской ж.д. по пред-
ложению инженера дистанции тов. Пехова ремонт ли-
ний связи в этом году производится концентрированной 
мощной колонной. Насколько полезно это мероприятие, 
показывают итоги работы колонны за двадцать три 
дня июня. Задание колонной выполняется на 150 %. 
Качество работ хорошее. Ремонт ведется безукориз-
ненно аккуратно…

Мой вывод: высокое качество работы может быть 
достигнуто только в мощной колонне, имеющей во гла-
ве хорошего руководителя, неослабно проверяющего 
каждого бригадира…

Важным преимуществом в данном случае явились 
средства передвижения. Колонна имеет большую кры-
тую дрезину с прицепом. На ней перевозятся рабочие 
на перегон к месту работы, на ней же разводится и 
материал…

Укрупненная колонна дала возможность лучше 
обслужить ремонтных рабочих в культурно-бытовом 
отношении. Рабочих питает вагон-кухня, где повар 
готовит сытные вкусные и дешевые обеды. Два обеда 
в день стоят 1 р. 25 к., причем на первое – мясо или 
рыба, на второе – каша или картофель с маслом. Часто 
бывает и третье – кисель. После обеда вагон-кухня пре-
вращается в красный уголок; здесь можно послушать 
радио и прочесть свежие газеты.

Все эти мероприятия по улучшению культурно-
бытового обслуживания рабочих ремонтных колонн 
стимулируют их на перевыполнение плана.

Концентрированный метод ремонта бесспорно имеет 
преимущества перед ремонтом отдельными небольши-
ми колоннами. Одна бригада идет со сменой столбов, 
другая – с регулировкой. Может быть и три, и четыре 
бригады. Это будет зависеть от объема ремонта.

Из статьи А.И. КУРТАЕВА, Ст. Муром М.-Каз. ж.д.
«Сигнализация и связь», 1935 г., № 9
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 Главный инженер дороги С.В. Бойко, приветствуя 
участников школы, подчеркнул своеобразие Калининг-
радской дороги и самобытность природного ландшаф-
та региона. Область окружена тремя зарубежными 
государствами, а с российской территорией не имеет 
непосредственного соединения.

Начальник дирекции связи В.А. Ланкет рассказал о 
новшествах, в том числе о том, что недавно построен 
новый дом связи, в котором идет монтаж оборудования. 
На всем протяжении дороги проложен волоконно-опти-
ческий кабель, создана сеть цифровой технологичес-
кой связи. Достигнут высокий уровень обеспечения 
безопасных условий труда. Одна из основных задач 
дальнейшего развития дирекции состоит в опережа-
ющем удовлетворении потребностей дороги и других 
филиалов и подразделений ОАО «РЖД» в телекомму-
никационных ресурсах и услугах, обеспечивающих: бе-
зопасность, надежность и эффективность управления 
процессом перевозок; процессы содержания объектов 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного со-
става; конкурентоспособность как транспортных, так 
и телекоммуникационных услуг.

Состояние охраны труда в хозяйстве проанализиро-
вал начальник службы технологического обеспечения 
и промышленной безопасности ЦСС С.Ю. Лисин. Он 
отметил, что главным по обеспечению безопасных ус-
ловий труда в работе являются: минимизация рисков 
и снижение производственного и непроизводственного 
травматизма, улучшение условий труда. Подверг кри-
тике ситуацию, когда случаи травматизма сотрудников 
ЦСС происходят не в связи с их основной деятельнос-
тью, а по причине нарушения ими правил дорожного 
движения, а также вследствие дорожно-транспорт-
ных происшествий из-за нарушения правил другими 
участниками движения. Для снижения таких случаев 
нужно оптимизировать маршруты движения и качество 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
НЕ ТЕРПИТ КОМПРОМИССОВ

перемещений, вести постоянную разъяснительную и 
профилактическую работу с персоналом, расширять 
контроль за перемещениями и местонахождением 
персонала и автотранспорта.

Вместе с тем С.Ю. Лисин сообщил, что анализ слу-
чаев производственного травматизма показывает, что 
травмам наиболее подвержены специалисты, трудовой 
стаж которых не более пяти лет. Чтобы исключить 
риски, следует уделять больше внимания этому кон-
тингенту, не поручать им самостоятельное выполнение 
работ, связанных с опасными условиями, осуществлять 
контроль за их деятельностью. Часто подводит и излиш-
няя уверенность в себе работников с большим (более 
20 лет) стажем.

Большое место в докладе было отведено аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда. Кстати сказать, 
что этот вопрос затрагивали в выступлениях почти все 
участники. Сегодня в хозяйстве 13 % рабочих мест не 
соответствуют требованиям нормативных документов 
по охране труда в части наличия вредных и опасных 
факторов. И хотя это относительно неплохой показа-
тель, но необходимо стремиться к полному устранению 
таких факторов.

В соответствии с договором между ОАО «РЖД» и 
ООО «ОЦПР» в этом году планируется аттестовать 
3727 рабочих мест в ЦСС. Для систематизации деятель-
ности в подготовке к аттестации разработан регла-
мент, который содержит распределение обязанностей 
участников процесса и позволяет выстраивать четкий 
алгоритм взаимодействия причастных лиц. 

«В процесс подготовки должен быть вовлечен весь 
руководящий аппарат ЦСС, дирекции или РЦС, а не 
только специалист по охране труда, поскольку аттеста-
ция – это обязанность работодателя. Надо вести под-
готовку к аттестации так, чтобы не оставалось рабочих 
мест с устранимыми вредными факторами, а также 

ОХРАНА ТРУДА

Под таким девизом состоялось в Калининграде сетевое совещание по охране 
труда в хозяйстве связи. Калининградская дирекция стала ареной обмена опы-
том в области охраны труда потому, что здесь за шестилетний период деятель-
ности не допущено ни одного случая производственного травматизма.

Участники школы передового опыта Президиум совещания
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чтобы их появление было исключено в последующий 
период», – подвел итог С.Ю. Лисин.

Требования законодательства в области охраны 
труда, а также типичные нарушения прав работников ос-
ветил руководитель государственной инспекции труда 
по Калининградской области А.Г. Терешко. Он обратил 
внимание на необходимость обучения работодателей 
правовым вопросам в части охраны труда, поскольку 
незнание законов не освобождает их от ответственнос-
ти за жизнь и здоровье подчиненных. 

Среди типичных нарушений, допускаемых работо-
дателями, А.Г. Терешко, в частности, указал такие, как: 
отсутствие графиков сменности или ознакомление с 
ними позднее одного месяца до начала действия; отказ 
в оплате за работу в ночное время в повышенном раз-
мере; отсутствие графика отпусков или его принятие 
и утверждение позднее установленного срока; направ-
ление в отпуск без сохранения заработной платы без 
письменного заявления работника.

А.Г. Терешко сообщил, что вновь организованные 
рабочие места должны быть подвергнуты процедуре 
аттестации не позднее, чем через 60 рабочих дней 
после их ввода в эксплуатацию. Изложив все этапы 
этой процедуры, он уточнил, что при ее завершении 
составляется отчет, который аттестационная комиссия 
рассматривает в течение 10 календарных дней с даты 
его поступления, после чего передает работодателю. 
Последний в течение 10 рабочих дней издает приказ 
о завершении аттестации и знакомит работников с ее 
результатами (под роспись).

Особое внимание собравшихся привлекли выступ-
ления главных инженеров Иркутской и Нижегородской 
дирекций С.А. Шурыгина и П.Н. Гущина. Первый дал 
оценку факторов производственной среды на основе 
анализа результатов аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда и производственного контроля, а также 
оценил производственные риски. Второй рассказал 

о процессе и результатах аттестации рабочих мест в 
структурных подразделениях Нижегородской дирекции 
(статьи, подготовленные по их докладам, опубликованы 
в этом номере журнала).

Аттестации рабочих мест по условиям труда в своем 
выступлении коснулась и ведущий инженер по охране 
труда Московской дирекции Е.Г. Круглова. Она пере-
числила документы, составляющие нормативную осно-
ву проведения аттестации и мероприятия по снижению 
воздействия неустранимых вредных производственных 
факторов. Учитывая вредные факторы профессии, бур-
ное развитие телекоммуникаций, предложила назвать 
профессию телефониста «уходящей» и активизировать 
деятельность по сокращению этих рабочих мест, пере-
обучению и трудоустройству телефонисток на других 
без вредных и опасных факторов местах.

Об этапах деятельности по получению лицензии 
для осуществления монтажа, ремонта и обслуживания 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений доложил главный инженер Челябинской 
дирекции А.Ю. Стуров. Он сообщил, что дирекция 
готовится к получению лицензий на монтаж, техни-
ческое обслуживание и ремонт систем пожаротуше-
ния; пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 
противопожарного водоснабжения и элементов этих 
систем, в том числе на диспетчеризацию и пусконала-
дочные работы. Докладчик перечислил нормативные 
документы, применяемые в области лицензирования 
пожарной безопасности; последовательность действий 
для получения лицензии; требования к квалификации 
специалистов по пожарной безопасности. Кроме того, 
описал состав материально-технической базы, необ-
ходимой при получении лицензии; привел сведения о 
мерах по обеспечению системы контроля за качеством 
выполняемых работ.

Главный инженер Воронежской дирекции В.И. Скач-
ков поделился опытом взаимодействия с подразделени-
ями Юго-Восточной дороги, филиалами и структурными 
подразделениями ОАО «РЖД», которые содержат и 
обслуживают устройства заземления, выравнивания 
потенциалов и молниеотводов зданий и сооружений 
совместного использования. Для упорядочения взаи-
моотношений разработан соответствующий регламент, 
в котором определены порядок разграничения зон 
ответственности, взаимодействие всех подразделений 
при эксплуатации и реконструкции устройств, указаны 
обязанности балансодержателя здания.

Балансодержатель несет ответственность за содер-
жание внешнего контура заземления и принадлежа-
щего зданию (сооружению) молниеотвода. При этом 
предприятие-балансодержатель обязано обеспечивать 
все подразделения, осуществляющие в этом здании 
свою деятельность, следующими документами:

схемой организации внешнего контура заземле-
ния, выравнивания потенциалов, молниеотводов с 
привязкой к капитальным сооружениям и с основными 
параметрами (материал, профиль, размеры) заземли-
телей, указанием мест ввода в здание и подключения 
к главной шине;

графиком проведения и копиями протоколов изме-
рений сопротивления внешнего контура заземления, 
выравнивания потенциалов, молниеотводов;

актами визуального осмотра со вскрытием грунта 
элементов внешнего контура заземления, выравнива-
ния потенциалов, молниеотводов.

Преимущества взаимодействия с фондом со-
циального страхования описала ведущий инже-
нер по охране труда Екатеринбургской дирекции Алгоритм проведения аудита
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Н.М. Силина. Она рассказала о выделении финансо-
вых средств на предупредительные меры и об их освое-
нии. К этим мерам относятся: аттестация рабочих мест; 
реализация мероприятий по приведению рабочих мест 
в соответствие с требованиями нормативных докумен-
тов; обучение правилам охраны труда; приобретение 
средств индивидуальной защиты, дерматологических 
средств, алкотестеров и тахографов; организация сана-
торно-курортного лечения, проведение медосмотров и 
обеспечение лечебно-профилактическим питанием.

С большим вниманием был заслушан доклад на-
чальника технического отдела Октябрьской дирекции 
М.Ю. Большакова об основах проведения внутренних 
аудитов системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (СУОТ). Он перечислил 
существующие виды аудитов, цели и порядок их 
осуществления. Так, внутренний аудит, называемый 
аудитом первой стороны, проводит сама организация. 
Его целью являются: 

оценка системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью на объектах с точки зрения 
эффективности ее функционирования и соответствия 
корпоративной политике, стандартам, законам, нормам 
и правилам;

выявление элементов системы управления, требую-
щих улучшения, и ее совершенствование как в струк-
турном подразделении, так и в ОАО «РЖД» в целом.

К этапам внутреннего аудита относятся: подготов-
ка, проведение и завершение, включая составление 
отчета и плана корректирующих действий по устране-
нию выявленных несоответствий с указанием сроков 
реализации. Аудиторская группа формируется из спе-
циалистов и руководителей подразделений, которые 
должны иметь высшее профильное образование, стаж 

работы на предприятии не менее трех лет, обладать 
соответствующими профессиональными знаниями, 
быть обучены порядку проведения аудита.

Докладчик привел расчет оценки системы управ-
ления охраной труда объекта и степени ее соответс-
твия нормативным требованиям. Дал классификацию 
статусов несоответствий, показал, как определяется 
их категория. Завершил свое выступление М.Ю. Боль-
шаков словами: «При проведении аудита все работ-
ники должны понимать, что цель аудита не поймать и 
наказать, а выявить и помочь!».

В ходе совещания были показаны обучающие фильмы 
по охране труда, подготовленные Нижегородской и Са-
марской дирекциями. Они стали продолжателями ини-
циативы саратовских связистов, которые демонстриро-
вали свой фильм впервые на предыдущей школе.

Представители ряда компаний рассказали участни-
кам школы о современных средствах индивидуальной 
защиты, в том числе специальной одежде, обуви и др. 
В перерывах совещания связисты могли ознакомиться 
с продукцией этих компаний, узнать о преимуществах 
ее использования.

Неравнодушное отношение к делу проявили все 
участники школы. Они высказали много конструктив-
ных предложений по вопросам охраны труда, которые 
зафиксированы в протоколе совещания и будут в 
дальнейшем реализованы. Все сошлись во мнении 
– безопасность труда не терпит компромиссов!

Кроме условий для продуктивной работы, кали-
нинградцы организовали для связистов экскурсию в 
уникальный природный заповедник Куршскую косу, 
а также познакомили с достопримечательностями 
Калининграда.

Г. ПЕРОТИНА

Последовательность процессов в системе управления охраной труда
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 Результаты аттестации рабочих 
мест используются в целях: 

установления определенным 
работникам сокращенной продол-
жительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оп-
лачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда;

информирования об условиях 
труда на рабочих местах, о су-
ществующем риске повреждения 
здоровья, мерах по защите от 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов и 
полагающихся соответствующим 
работникам компенсациях.

В структурных подразделениях 
Нижегородской дирекции связи 
организовано 738 рабочих мест, 
на которых трудятся 1603 чело-
века. Предыдущая аттестация 
проводилась в 2007 г. в дорожной 
дирекции связи, на тот период 
только выделившейся из состава 
службы связи и вычислительной 
техники Горьковской дороги. Она 
выявила 163 рабочих места, не 
соответствующих требованиям 
норм охраны труда. На них труди-
лось 465 человек (28 % от общей 
численности). При этом вредными 
являлись такие факторы: 

освещенность – в основном 
пульсация светового потока;

электромагнитные излучения 
от ПЭВМ с электронно-лучевыми 
мониторами;

шум, создаваемый производс-
твенным оборудованием (теле-
графными аппаратами, матричны-
ми принтерами, компрессорами, 
автотранспортом);

травмоопасность при работах, 
связанных с выходом сотрудни-
ков на железнодорожные пути; 
работах на высоте; в местах с 
повышенной загазованностью и 
запыленностью;

микроклимат при работе на от-
крытом воздухе в холодное время 
года.

В связи с этим начальником 
дирекции была поставлена задача, 
как можно ответственнее подойти 
к вопросу подготовки и аттеста-
ции рабочих мест и установить 

фактическое состояние условий 
и охраны труда.

В 2010 г. удалось аттестовать 
110 рабочих мест в Казанском 
РЦС, а оставшиеся 628 были ат-
тестованы в 2011 г. 

В результате все рабочие мес-
та получили комплексную оценку 
«соответствует государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда».

Такие результаты стали итогом 
тщательной подготовки дирекции 
к этой процедуре. Была создана 
аттестационная комиссия, воз-
главляемая главным инженером 
дирекции. В ее состав вошли за-
местители начальника дирекции 
по управлению персоналом и по 
экономике и финансам, ведущие 
инженеры по охране труда и норми-
рованию труда; председатель про-
фсоюзной организации и предста-
витель аттестующей организации. 

Все РЦС провели тщательную 
подготовку к этой процедуре. Чле-
ны аттестационной комиссии на 
заседаниях заслушивали отчеты 
руководителей РЦС о результатах 
подготовки, выезжали на предпри-
ятия с проверками. Был составлен 
перечень рабочих мест с вредными 
факторами, подлежащих аттеста-
ции по условиям труда, с указанием 
времени воздействия этих факто-
ров и приложением фотографий и 
хронометражных наблюдений пе-
риодичности и продолжительности 
регламентированных перерывов.

Таким образом, были подготов-
лены объективные материалы для 
проведения аттестующей органи-
зацией измерений и оценки фак-
торов рабочей среды и трудового 
процесса. В результате оценки всем 
рабочим местам присвоен второй, 
допустимый класс условий труда.

По результатам аттестации и 
фактического состояния рабочих 
мест и условий труда были приня-
ты некоторые организационные 
изменения. На основании карт 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда и Перечня рабочих 
мест, занятость на которых дает 
право на досрочное назначение 

П.Н. ГУЩИН,
главный инженер 
Нижегородской 
дирекции связи

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

ОХРАНА ТРУДА

Трудовым законо-

дательством обя-

занности по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда возлагаются 

на работодателя, 

причем аттестация 

каждого рабочего 

места по условиям 

труда должна про-

водиться не реже 

одного раза в пять 

лет. В соответствии 

с Приказом Минз-

дравсоцразвития РФ 

от 26.04.2011 г. 

№ 342н аттестация 

проводится для 

оценки условий 

труда на рабочих 

местах и выявления 

вредных и опасных 

производственных 

факторов.
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трудовой пенсии (статьи 27 и 28 
Закона № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ»), телефонистам 
междугородной телефонной связи 
предоставлено право на льгот-
ное пенсионное обеспечение, но 
отменено право на сокращенную 
рабочую неделю.

Кроме того, на основании карт 
аттестации рабочих мест и статьи 
219 Трудового Кодекса РФ №197-
ФЗ от 30.12.2001 для телефонистов 
междугородней телефонной связи, 
телеграфистов, водителей авто-
мобилей отменен дополнительный 
отпуск.

Для соблюдения трудовых прав 
и гарантий работникам, у которых 
в результате аттестации рабочих 
мест по условиям труда изменились 
условия трудового договора (ст. 74 
ТК РФ), выданы уведомления об 
этом. По истечении двухмесячного 
срока после вручения уведомлений 
оформлены дополнительные согла-
шения к трудовому договору.

Во всех РЦС состоялись разъяс-
нительные беседы с сотрудниками, 
кому отменялись компенсации за 
вредные условия труда после уст-

ранения вредных и опасных фак-
торов. Кроме того, организовано 
селекторное совещание аттеста-
ционной комиссии с участием ве-
дущего юрисконсульта дирекции, 
на которое были приглашены все 
работники телефонно-телеграф-
ных станций и руководство РЦС. В 
ходе совещания на все волнующие 
работников вопросы были даны 
исчерпывающие ответы.

Следует отметить, что Спис-
ки № 1 и 2 производств, цехов, 
профессий и должностей, работа 
в которых дает право на льготы, 
составлялись более 50 лет назад. 
Характер и условия труда за это 
время значительно улучшились и 
упростились, но Списки до сих пор 
не пересмотрены. Например, дав-
но не используются стартстопные, 
очень шумные телеграфные аппа-
раты и перфораторы, нет бумаж-
ной пыли и шума в телеграфах. 

Работа телефонистов между-
народных станций, когда создава-
лись Списки на право получения 
дополнительных льгот и компен-
саций, была весьма напряженной. 
Она заключалась в следующем 

(информация из Большой совет-
ской энциклопедии): приступая к 
работе, телефонистка надевала на 
голову микротелефон, состоящий 
из телефончика, прикрепленного 
к металлической упругой дужке с 
резиновой пуговкой на свободном 
конце, и микрофона с вращаю-
щимся на шарнире разговорным 
рупором, прикрепленного к нагруд-
нику – алюминиевой пластинке, 
подостланной тканью. С помощью 
отходящего шнура она включала 
аппарат в сеть. При появлении 
вызывного сигнала поворотом со-
ответствующего ключа соединяла 
свой аппарат с аппаратом вызы-
вающего абонента и принимала 
заказ. В это же время отыскивала 
гнездо заказываемого номера и 
свободной рукой подносила к его 
краю штепсель шнура. Если линия 
свободна, вставляла штепсель в 
гнездо и вторичным поворотом 
ключа посылала сигнал звонка 
вызываемому абоненту, одновре-
менно сообщая об этом вызы-
вающему («готово» или «даю»). 
По окончании разговора, когда 
появлялись оба отбойных сигнала, 
телефонистка вынимала шнур из 
гнезда и разъединяла абонентов.

Сегодня телефонисты работа-
ют на современной компьютерной 
технике и обеспечены всеми тре-
буемыми средствами защиты, в 
том числе гарнитура телефониста 
является средством защиты и об-
легчения труда. 

Таким образом, Нижегородская 
дирекция, стремясь беречь здоровье 
сотрудников, обеспечивает комфор-
тные условия для производственной 
деятельности путем устранения на 
рабочих местах вредных факторов 
трудового процесса.

ПЕРЕНОСНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВАРКИ ПИЩИ 

РАБОЧИМ РЕМКОЛОННЫ

До настоящего времени для приготовления 
пищи рабочим, работающим на перегоне по 
ремонту линий связи, на месте работ устанавли-
вается котел, большей частью на телеграфных 
крючьях. Такой примитивный способ установки 
котла вызывает нерациональный расход топлива, 
небезопасен в пожарном отношении (табор ко-
лонны обычно располагается в непосредственной 
близости к стационарным зданиям, будкам или 
еще чаще возле колхозных хлебов), негигиеничен 
и, кроме того, не дает возможности варить пищу 
во время дождя.

Все это заставило использовать для установки 

котла старые крышки 
песочниц с парово-
зов, которые можно 
приобрести в утиль-
ломе. Приспособле-
ние состоит в том, 
что прорубается сбоку 
отверстие для подачи 
дров под котел и уста-
навливается дымовая 
труба (см. эскиз).

Такое приспособление удобно для переноски, 
и, несмотря на простоту, значительно сокращает 
расход топлива. Например, одного старого столба 
вполне хватит на три дня.

 «Сигнализация и связь», 1934 г., № 1

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Рабочее место телефонистки междугородной станции более 40 лет назад (слева) и 
современное (справа)
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА

 Условия труда – совокупность 
факторов трудового процесса и 
рабочей среды, в которой осущест-
вляется деятельность человека. 
Вредный фактор рабочей среды 
– фактор, воздействие которого 
на работника может вызывать про-
фессиональное заболевание или 
другое нарушение здоровья.

Тяжесть труда – характеристи-
ка трудового процесса, отражаю-
щая преимущественную нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организ-
ма, обеспечивающие его деятель-
ность. Тяжесть труда характери-
зуется физической динамической 
нагрузкой, массой поднимаемого 
и перемещаемого груза, общим 
числом стереотипных рабочих дви-
жений, статической нагрузкой, ра-

С.А. ШУРЫГИН,
главный инженер 
Иркутской дирекции 
связи

Класс условий труда 
Индекс
проф-

заболеваний 

Категории 
профессионального 

риска

Необходимость 
мероприятий 

по снижению риска

Оптимальный – 1 – Риск отсутствует Не требуются

Допустимый – 2 <0,05
Пренебрежительно 

малый 
(переносимый) 

Не требуются, но 
уязвимые лица 
нуждаются в 
дополнительной 
защите

Вредный – 3.1 0,05–0,11
Малый 

(умеренный) 

Требуются меры 
по снижению 
риска

Вредный – 3.2 0,12–0,24
Средний 

(существенный) 

Требуются меры 
по снижению 
риска в установ-
ленные сроки

Вредный – 3.3 0,25–0,49
Высокий 

(непереносимый) 

Требуются неот-
ложные меры по 
снижению риска

Вредный – 3.4 0,5–1,0
Очень высокий 

(непереносимый) 

Работы нельзя 
начинать или 
продолжать до 
снижения риска

Опасный
(экстремальный) – 4

>1,0 Сверхвысокий 

Работы должны 
проводиться толь-
ко по специальным 
регламентам

бочей позой, глубиной и частотой 
наклона корпуса, перемещениями 
в пространстве и др.

Напряженность труда – харак-
теристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущес-
твенно на центральную нервную 
систему, органы чувств, эмоцио-
нальную сферу работника. К ним 
относятся: интеллектуальные, 
сенсорные и эмоциональные на-
грузки, степень монотонности и 
режим работы.

В 2011 г. в Иркутской дирекции 
сотрудниками медицинского инс-
титута были определены уровни 
профессионального риска в отно-
шении условий труда работающих 
в соответствии с критериями и 
классификацией условий труда, 
представленными в таблице.

ОХРАНА ТРУДА

Состояние здоровья 

человека и работос-

пособность во многом 

определяются харак-

тером его трудовой 

деятельности и усло-

виями ее выполнения. 

Оценка уровня инди-

видуального здоро-

вья и контроль за его 

изменениями имеют 

большое значение, 

особенно для лиц, под-

верженных высоким 

психоэмоциональным 

или физическим на-

грузкам. По данным 

Всемирной организа-

ции здравоохранения 

около 25 % видов бо-

лезней вызваны усло-

виями работы. Поэтому 

создание безопасных 

условий труда является 

важной мерой в обес-

печении здоровья ра-

ботающих.
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Обследование рабочих мест 
показало, что 27 % сотрудников 
трудятся в условиях неблагопри-
ятного воздействия и подвер-
жены «малому» производствен-
но-профессиональному риску. 
Так, коэффициент пульсации не 
соответствует нормативам на 
10,2 % рабочих мест, химический 
фактор – на 0,7 %, повышенный 
электромагнитный уровень имеют 
1,7 % ПЭВМ, напряженность трудо-
вого процесса зафиксирована на 
12,6 % рабочих мест и др.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

 Химический фактор производс-
твенной среды. В структурных 
подразделениях Иркутской ди-
рекции этот фактор не является 
определяющим для условий труда. 
Обследование показало, что со-
держание вредных веществ на-
ходится в предельно-допустимых 
концентрациях (ПДК) везде, кроме 
рабочих мест, связанных с пайкой 
кабеля, где отмечено превышение 
в 1,2 раза ПДК свинца.

Освещенность рабочих мест. 
Недостаточная освещенность 
влияет на зрение, психику и эмо-
циональное состояние человека, 
приводит к усталости центральной 
нервной системы. Неправильное 
освещение представляет зна-
чительную угрозу для здоровья. 
Сравнительная оценка влияния 
естественного и искусственного 
освещения показывает, что пер-
вое более предпочтительно для 
работы. 

Важен не только уровень осве-
щенности, но и качество освеще-
ния. Пульсация освещения может 
вызывать усталость и переутомле-
ние глаз, что снижает работоспо-
собность и может быть причиной 
головной боли. У работающих с 
дисплеем зрительное напряжение 
наиболее высокое. При этом на 
биоритмы мозга накладываются 
пульсации от изображений на 
экране дисплея и пульсации от 
осветительных установок. 

Существуют три основных 
способа снижения пульсации ос-
вещения: подключение обычных 
светильников на разные фазы 
трехфазной сети; питание двух 
ламп в светильнике со сдвигом: 
одной – отстающим током, другой 
– опережающим; использование 

ламп, работающих от переменного 
тока частотой 400 Гц и выше. 

Практика показывает, что в 
большинстве помещений все 
светильники подсоединяются 
к одной фазе сети, из-за чего 
«расфазировка» их довольно за-
труднительна. Поэтому наиболее 
реально осуществимым является 
их замена на новые светильники, 
оснащенные электронными пус-
корегулирующими автоматами 
(ПРА) или замена в действующих 
светильниках электромагнитных 
ПРА на электронные. 

Для компенсации недостаточ-
ности ультрафиолетового излуче-
ния в помещениях при отсутствии 
или недостатке естественного 
освещения используются облуча-
тельные установки кратковремен-
ного (фотарии) или длительного 
действия, совмещенные с освети-
тельными приборами. Возможно 
использование газоразрядных 
ламп со спектральным составом, 
близким к естественному, устройс-
тво витражей, ложных окон, а так-
же совмещенного освещения.

Воздействие микроклимата 
определяется прежде всего темпе-
ратурным режимом. Неблагопри-
ятный микроклимат (нагревающий 
либо охлаждающий) может быть 
причиной угнетения защитных 
сил организма. Установлено, что у 
человека, выполняющего тяжелую 
физическую работу, при темпера-
туре воздуха 25 °С и влажности 
35 % работоспособность снижа-
ется на 27 %, а при температуре 
воздуха 30 °С и влажности 80 % 
к концу первого часа снижается 
до 37 %. Создание оптимальных 
микроклиматических условий на 
рабочих местах – важная мера для 
сохранения здоровья, обеспечения 
хорошего самочувствия и высокой 
работоспособности.

Электромагнитное загрязнение 
окружающей среды – термин, вве-
денный Всемирной организацией 
здравоохранения. Персональные 
электронно-вычислительные ма-
шины (ПЭВМ), сотовые телефоны, 
воздушные линии электропередач, 
телевизионные и радиосредства 
связи, электроприборы – далеко 
не полный перечень источников, 
которые оказывают электромаг-
нитное воздействие различной 
частоты и модуляции.

Поскольку органы чувств не 

воспринимают это воздействие, 
человек не может сам контролиро-
вать его уровень и интенсивность. 
Оно может вызывать стрессовое 
состояние, влиять на деятельность 
эндокринной, иммунной и воспро-
изводительной систем человека. 

Процесс снижения риска за-
болеваний пользователей ПЭВМ 
носит комплексный характер. 
Он включает организационные, 
технические, лечебно-профилак-
тические мероприятия.

ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

 Эргономическая оценка рабочих 
мест и гониометрический анализ 
рабочих поз сотрудников Иркут-
ского РЦС проводились путем их 
фотографирования и сравнения с 
оптимальными данными по ГОСТ 
12.2.032–78 «ССБТ. Рабочее мес-
то при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требова-
ния», ГОСТ 12.2.049 – 80 «ССБТ. 
Оборудование производственное. 
Общие эргономические требова-
ния». 

Было исследовано 37 человек, 
среди которых около 25 % мужчин 
и 75 % женщин. При этом строи-
лось схематическое изображение 
рабочей позы в виде отдельных 
звеньев – эпюр позы (рис. 1). На 
эпюре позы с помощью транс-
портира определялись угловые 
величины, которые сравнивались 
с оптимальными.

Несоответствие углов сгибания 
лучезапястных суставов состави-
ло 37 %, локтевых – 40,7, тазобед-
ренных – 48,2, коленных – 14,8, 
голеностопных – 40,7 %. При этом 
недопустимый угол отклонения от 
вертикали выявлен у почти 52 % 
проверяемых сотрудников, плеча 
от вертикали – более 40, туловища 
– около 15 %.

Самая большая нагрузка поз-
воночника возникает в положении 
сидя, а при неправильной позе она 
троекратно увеличивается. 

При нормальном изгибе пояс-
ничного отдела позвоночника вес 
тела равномерно распределяется 
на передний и задний опорный 
комплекс, при неправильном 
изгибе происходит перегрузка 
межпозвонковых дисков, что при-
водит к развитию остеохондроза 
позвоночника.

При наклоне грудного сегмента 
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вперед уменьшается объем груд-
ной полости и сдавливаются гор-
тань, сосуды шеи, легкие и органы 
брюшной полости. Ухудшается 
кровоток в органах. Сутулая осан-
ка – результат привычной позы с 
«заваленной» спиной.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

 Чтобы избежать нарушения тех-
ники безопасности сидячего труда 
необходима правильная органи-
зация рабочего места. В спинке 
стула должна быть предусмотрена 
подушка-валик диаметром 10–12 
см, туго набитая поролоном, для 
опоры и разгрузки поясницы. 
Опора для поясницы позволя-
ет контролировать поясничный 
лордоз, предотвращать зава-
ливание поясницы и уменьшать 
нагрузку на диски позвоночника. 
Вершина поясничного валика 
должна располагаться на уров-

не 4–5 поясничных позвонков. 
Высота стула регулируется так, 
чтобы угол сгибания в коленных 
суставах составлял от 90 до 110 
градусов. Освещение на рабочее 
место подается слева, и рабочие 
материалы располагаются на ос-
вещенной стороне. 

Клавиатура располагается по 
высоте так, чтобы угол сгибания 
локтевого сустава был немного 
больше прямого. Это позволяет 
уменьшить напряжение кистевого 
сустава и плечевого пояса. Мони-
тор устанавливается на высоте 
линии взгляда. Туловище при 
этом должно быть ориентировано 
прямо, а наклон шеи быть мини-
мальным. Голова не должна быть 
наклонена или запрокинута.

Стопы располагаются на под-
ставке под углом около 110 гра-
дусов относительно голени. Для 
избежания сдавливания подко-

ленных сосудов расстояние между 
краем сиденья и голенью должно 
быть не менее 4 см. Правильно 
организованное рабочее место 
показано на рис. 2.

По мере накопления усталости 
или под влиянием стрессовых 
ситуаций проявляется рефлекс 
пассивной оборонительной реак-
ции. За счет нарушения баланса 
мышц голова выдвигается вперед 
и запрокидывается. Плечи припод-
нимаются и смещаются вперед, 
грудной отдел позвоночника на-
клоняется и деформируется. Поэ-
тому необходим контроль рабочей 
позы и осанки (рис. 3), а также 
выполнение каждые 45 мин произ-
водственной гимнастики, главным 
элементом которой является кор-
рекция положения головы. 

Подводя итог, следует отме-
тить, что исследования показали, 
что снижение шума до допустимых 
норм повышает производитель-
ность труда до 15 %, рациональ-
ная окраска помещения – до 25, 
использование музыки – 14, орга-
низация оптимального освещения 
– 15, правильная организация 
рабочего места – 20, снижение 
температуры воздуха до 18 °С 
– до 50 %.

Таким образом, для снижения 
уровня травматизма и улучшения 
условий труда работающих необ-
ходимо выполнение всех меропри-
ятий, направленных на снижение 
воздействия вредных производс-
твенных факторов. Дополнитель-
но необходимо создание комнат 
психологической разгрузки, при-
обретение комфортной и удобной 
мебели, обеспечение сотрудников 
витаминными комплексами.РИС. 3

РИС. 2РИС. 1
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 Несчастные случаи не происхо-
дят без причины, немало среди них 
техногенных. Однако в основном 
– это результат «человеческого 
фактора»: кто-то что-то недогля-
дел, недодумал, не так повернул 
или нарушил правила, надеясь на 
«авось». Вследствие этого проис-
ходят несчастные случаи, травмы, 
заболевания, профессиональные 
болезни. 

Условия труда на железнодо-
рожном транспорте в целом и в на-
шем хозяйстве связи в частности 
требуют постоянного повышения 
и обновления знаний, обеспечи-
вающих безопасные условия для 
работников. Для предупреждения 
случаев травматизма и снижения 
заболеваемости специалисты 
Саратовской дирекции по иници-
ативе и под руководством началь-
ника дирекции В.Б. Филимонова и 
главного инженера Д.В. Пичугина 
разработали специальную систе-
му обучения. Она рассчитана на 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 
ТРУДА

обучение руководителей, специ-
алистов и командиров среднего 
звена, совершенствование и 
поддержание соответствующего 
уровня их знаний в течение трудо-
вой деятельности в соответствии 
с требованиями времени.

Каждый работник должен быть 
обучен безопасной технологии про-
изводства. Чтобы материал легко 
воспринимался, система обучения 
построена на оригинальной методи-
ке, основанной на принципе «луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Ее идея заключается в 
том, что непосредственно во время 
производства работ снимается ви-
деофильм, который затем монтиру-
ется с наложением голоса и текста 
о технологии ведения безопасного 
производства работ, включая 
последовательность проводимых 
операций. Оригинальность идеи 
состоит в том, что в фильме 
специально допущены ошибки, 
которые должны обнаружить во 

время просмотра участвующие в 
обучении сотрудники и высказать 
способы устранения допущенных 
нарушений. Использование такой 
методики позволяет довольно 
точно определить уровень знаний 
персонала.

Методика проста, использу-
ется инструмент акцентирования 
внимания обучаемых на наиболее 
часто встречающихся ошибках 
путем их визуализации. После 
просмотра фильма, обнаружения и 
обсуждения допущенных наруше-
ний работникам демонстрируется 
видеоролик с этим же сюжетом, 
но с исправленными ошибками. 
Причем в кадре с перечеркнутым 
красным крестом допущенная 
ошибка комментируется голосом 
или текстом. Кадры со специально 
допущенными ошибками показа-
ны на рис. 1 и 2. На них зафикси-
рованы следующие нарушения: 
при подъеме и спуске с опоры 
ВЛС монтерские когти не должны 

Г.А. ЛОГВИНОВА,
ведущий инженер 
по охране труда
Саратовской дирекции 
связи

ОХРАНА ТРУДА

РИС. 1

Современное общество характеризуется высоким уровнем 
использования информационных технологий, технические 
средства становятся все более энергонасыщенными и авто-
матизированными. Тем не менее человек по-прежнему при-
зван обслуживать и контролировать технические системы и 
технологические процессы. Поэтому при создании и внед-
рении новых технических объектов и технологий требования 
безопасности труда все также являются определяющими.

РИС. 2
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перекрещиваться (см. рис. 1); 
работа на высоте с применением 
лестницы не должна выполняться 
без надзора руководителя и двух 
страхующих членов бригады, при-
чем вблизи железнодорожных пу-
тей работники должны находиться 
в промаркированных сигнальных 
жилетах (см. рис. 2).

Идея реализуется путем органи-
зации обучения с применением лю-
бой техники, способной произвести 
видеоряд (плазменная панель, 
ПВЭМ, видеопроектор и др.).

Эффективность идеи заклю-
чается в простоте использования. 
В ее основу положен принцип 
визуализации и акцентирования, 
работники в процессе обучения 
сами прорабатывают то, что видят 
на экране, тем самым лучше усва-

ивают материал, что способствует 
росту производительности труда и 
снижает уровень производствен-
ного травматизма.

Предложенная методика не тре-
бует больших затрат – это только 
стоимость носителя информации. 
Фильм снимается своими силами 
и не является постановочным, 
поскольку его съемка происходит 
непосредственно во время про-
изводства работ. В основном это 
производственный процесс, при 
котором работы имеют наиболь-
шую вероятность риска (работы на 
высоте, вблизи железной дороги, 
электроустановках и др.). После 
определения темы пишется сце-
нарий, и съемочная группа (как 
правило, это главный инженер и 
инженер по охране труда) выез-
жают непосредственно на место. 
Работники, которые намечены 
к участию в съемке, не знают и 
не готовятся к ней специально. 
После этого фильм монтируется, 
определяются допущенные ошиб-
ки и снимается дополнительный 
ролик с указанием исправления 
нарушений. 

В течение 2010–2011 гг. подго-
товлены три фильма на тему соб-
людения требований безопасности 
при техническом обслуживании 
и ремонте направляющих линий 
радиосвязи, сварке проводов на 
воздушных линиях связи, выпол-
нении работ на кабелях связи на 
электрифицированных участках 
железных дорог и видеоролик к 
этим фильмам с исправленными 
нарушениями. Недавно закончен 
еще один фильм о правилах ох-
раны труда при работах в кабель-

ных колодцах, сейчас создается 
к нему видеоролик «Работа над 
ошибками».

О первых шагах по применению 
этой методики главный инженер 
Д.В. Пичугин рассказывал на 
сетевом совещании в Белгороде 
в 2010 г. Там же был продемонс-
трирован и первый фильм о безо-
пасности работ при обслуживании 
и ремонте направляющих линий 
радиосвязи.

За прошедшее время нашу ме-
тодику взяли на вооружение многие 
дирекции связи ЦСС, свидетельс-
твом чего явилась демонстрация 
обучающих фильмов, подготовлен-
ных Нижегородской и Самарской 
дирекциями на сетевой школе в Ка-
лининграде. Так что можно считать, 
что наша методика «прижилась» и 
приносит пользу в проведении обу-
чения работников связи.

С методикой обучения безопас-
ным приемам труда Саратовская 
дирекция в этом году приняла 
участие в областном конкурсе 
«Лучшая инициатива по охране 
труда». Она была признана пра-
вительством Саратовской об-
ласти победителем в номинации 
«Лучшая идея по охране труда» и 
получила диплом (рис. 3). 

Саратовская дирекция связи 
и дальше будет работать над со-
зданием фильмов и видеотеки по 
максимально возможному коли-
честву технологических процессов 
и широко использовать все формы 
обучения, включая техническую 
учебу, проведение инструктажей 
и обучение безопасным методам 
непосредственно перед началом 
работ.

РИС. 3

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вопрос о спецодежде – больные вопросы в работе 
аккумуляторщиков. Аккумуляторщикам по нормам по-
лагаются фартук и перчатки. Достаточно ли этого? Если 
бы аккумуляторщик только разводил кислоту, с этими 
нормами спецодежды можно было бы согласиться. Но 
он должен постоянно следить за работой аккумуляторов 
и грамотно их обслуживать. Для этого ему необходимы: 
шерстяной спецкостюм, защитные очки, галоши, зимой 
валенки с галошами, тонкие перчатки, фартук.

Некоторым руководителям эти нормы покажутся слишком 
великими. На самом деле это минимум. Выправку пружин, 
прокладок, ремонт пластин – все это очень трудно сделать 
в грубых резиновых перчатках, которые выдаются в настоя-
щее время. Голыми руками эти работы также не выполнишь. 
Необходимы тонкие перчатки. Как бы осторожно аккумуля-
торщик не проверял плотность и не доливал электролит – все 
равно отдельные капли попадают на одежду, моментально 
образуя дыры. Фартук – защита очень плохая.

Почти во всех аккумуляторных имеется напряжение 

120, 240 В. Без галош к таким батареям не подойдешь. Зи-
мой температура здесь, как правило, всегда очень низкая. 
Каменные полы – холодные. Без валенок аккумуляторщику 
очень трудно работать.

Не имея необходимой спецодежды, некоторые акку-
муляторщики только издали наблюдают за состоянием 
аккумуляторов. В результате чего они приходят в запу-
щенное состояние.

Я думаю, что ЦШУ пора пересмотреть вопрос о выдаче 
спецодежды аккумуляторщикам. 

Неблагополучно и со снабжением аккумуляторных 
инструментов. Для технически правильного обслужи-
вания источников питания в аккумуляторных должны 
иметься: насосы двойного действия для очистки шлама, 
сифонные ареометры с грушей для измерения плотнос-
ти, водородный паяльник и приспособление для доливки 
аккумуляторов. 

Из статьи Г. ГАВРИЛОВА, ст. Войбокило 
«Связист», 1938 г., № 12 

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В РАБОТЕ АККУМУЛЯТОРЩИКОВ
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 Зоя Ивановна Одушкина родом 
из маленькой деревушки Михе-
евка, что в Омской области на 
юге Сибири. В семье помимо Зои 
росли два брата и сестра. Мама 
Екатерина Ильинична и отец Иван 
Борисович своим примером учили 
детей простым житейским исти-
нам. «Все достается трудом, ко 
всему нужно относиться бережно. 
Дверь в доме закрывать плотно, 
чтобы не уходило тепло. Ничего 
не должно валяться ни в доме, ни 
во дворе: каждая вещь имеет свое 
место и предназначение». Не те же 
принципы заложены в современ-
ную программу по бережливому 
производству? 

Родители научили детей радо-
ваться даже мелочам – первому 
снегу, теплому дождику, пению 
птиц, ведь именно в такие момен-
ты человек по-настоящему счаст-
лив. В семье любили всех, каждого 
со своим характером ценили и 
уважали. Отец из-за сложившихся 
обстоятельств не смог получить 
высшего специального образова-
ния, но зато сумел привить детям 
тягу к знаниям. Все прилежно 
учились, и закончили различные 
вузы, чем отчасти осуществили 
мечту отца.

После восьмого класса Зоя уе-
хала доучиваться к родственникам 
в Омск. Сразу ощутила разницу 
сельской и городской школ. Оказа-
лось, что не хватает знаний, чтобы 
как прежде быть в числе лучших. 
Пришлось самостоятельно воспол-
нять пробелы в учебе. 

После успешного окончания 
школы встал вопрос «Куда даль-
ше?». Никаких приоритетов не 
было. Знакомая посоветовала 
Омский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, где 
она училась на факультете «Ав-
томатика, телемеханика и связь». 
Зое понравился институт, здание 
которого выглядело солидно и 
имело историю. С 1914 по 1917 гг. 
в нем располагалось управление 
Омской железной дороги, а во 
время революции была резиден-
ция А.В. Колчака. Привлекло и 
заворожило название факультета 
– выбор был сделан в пользу «Ав-
томатики и телемеханики».

Началась трудная, но тем не ме-
нее веселая студенческая жизнь. К 
концу второго курса, однако, Зоя 

СЕКРЕТ ЕЁ СЧАСТЬЯ
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

поняла, что немного ошиблась с 
выбором профессии и перевелась 
учиться на связь. Так она ока-
залась коллегой своих братьев, 
Анатолия – связиста гражданской 
авиации и Михаила – военного 
связиста, радиорелейщика.

По окончании института вмес-
те с мужем Николаем, также 
выпускником ОмИИТа, Зоя по 
распределению попала на круп-
ную сортировочную станцию 
Входная – «входные ворота» 
Западно-Сибирской магистрали. 
Трудовой путь начался с долж-
ности электромеханика ЛАЗа. 
Обслуживала аппаратуру дальней 
связи, сначала В-3-3, В-12-3, затем 
появились кабельные системы 
К-24, К-60. Азам профессии обу-
чал грамотный, увлеченный своим 
делом старший электромеханик 
В.П. Климанов. «Забудьте, что вам 
говорили в институте, слушайте, 
что я вам скажу. Женщин здесь 
нет, есть электромеханики», – 
утверждал он. 

Очень важно, когда на жиз-
ненном пути рядом оказывается 
человек, у которого многому мож-
но научиться и который в трудную 
минуту подставит плечо. Рядом 
с Зоей Ивановной такие люди 
были.

 Когда начальник дистанции 
В.И. Беляков предложил воз-
главить цех дома связи станции 
Входная, испугалась. «Понимала, 
что нужно будет нести ответствен-
ность не только за себя, но и за 
людей. Да и обеспечивать беспе-
ребойную связь на такой крупной 
станции – дело серьезное», – вспо-
минает она. 

И вновь рядом оказались на-

дежные опытные специалисты, 
которые поддержали и вселили 
уверенность. Это и старший элект-
ромеханик С.Е. Бауер, и начальник 
участка В.Ю. Яговкин, ныне глав-
ный инженер Омского РЦС, и весь 
коллектив цеха.

За время трудовой деятельнос-
ти З.И. Одушкиной техника связи 
стремительно развивалась. Ей не 
раз приходилось переучиваться, 
осваивать новую аппаратуру. Так, 
в 2011 году на обслуживаемом 
узле введена в действие цифровая 
АТС «Definity».

 За высокий профессионализм, 
добросовестное отношение к 
своим обязанностям, умение ка-
чественно организовать работу, 
З.И. Одушкиной присвоено звание 
«Лучший руководитель среднего 
звена на железнодорожном транс-
порте». Она убеждена, что в этом 
не только ее заслуга, но и всего 
коллектива.

«Коллектив цеха небольшой, 
восемь человек, но все мы как 
одна семья, с которой проходит 
большая часть жизни. А в семье 
любят и ценят всех, так меня учили 
родители. 

Может в этом и есть «секрет» 
единения столь разных людей для 
одного дела. Конечно, коллектив 
не может быть неизменным. При-
ходят молодые ребята, поработав, 
получив опыт, идут дальше. И это 
хорошо! Люди должны расти в 
профессиональном плане. Всегда 
отношусь с уважением к молодым 
специалистам, стараюсь научить 
их всему, что знаю и умею сама, 
да и у них есть чему поучиться», 
– отзывается о своих подопечных 
Зоя Ивановна. За последние три 
года навыкам профессии она 
обучила пятерых молодых специ-
алистов. 

Работа не единственное, что 
связывает коллектив цеха. Все 
они активные участники спортив-
ных состязаний во главе со своим  
старшим электромехаником. 

Зоя Ивановна Одушкина счи-
тает себя счастливым человеком, 
потому что всегда с желанием 
идет на работу и с таким же же-
ланием возвращается домой, 
ведь в семье, как и в коллективе, 
близкие люди, которых она любит 
и уважает.

С. НАЗИМОВА
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

 Коллектив бригады обслуживает 
устройства связи на участке Шакша 
– Кропачево Башкирского региона 
Куйбышевской дороги. Руководи-
тель бригады Г.С. Щепин, – человек 
с активной жизненной позицией, 
который постоянно поддерживает 
своих подчиненных, готов советом 
и делом в любое время помочь каж-
дому из них. Он отлично знает все 
технические средства на участке, 
много делает для совершенство-
вания их работы. 

За плечами Г.С. Щепина более 
35 лет работы в Уфимской дистан-
ции сигнализации и связи, на базе 
которой несколько лет назад об-
разован Уфимский региональный 
центр связи. Но началась трудовая 
деятельность Георгия далеко от 
Башкирии – в Волгограде. Здесь 
после окончания Волгоградского 
ПТУ он получил первые професси-
ональные навыки. Затем трудился 
на Норильском металлургическом 
комбинате. Везде было интересно, 
однако тянуло в родные уральские 
места. И в 1975 г. Георгий вернулся 
домой, в город Аша Челябинской 
области.

В Уфимской дистанции его 
зачислили на должность электро-
монтера связи. Г.С. Щепин хорошо 
помнит, как на первых порах монти-
ровали и вводили в эксплуатацию 
координатную АТС, 12-канальную 
систему уплотнения на цветных 
цепях воздушной линии связи, 
коммутаторы станционной связи, 
аппаратуру тонального телегра-
фирования, устанавливали теле-
графные стартстопные аппараты. 
Трудолюбие, усердие, организатор-
ские способности Георгия Сергее-
вича были замечены руководством. 
Спустя два года его перевели на 
должность электромеханика, потом 
– старшего электромеханика.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ РАДУЕТ

Преданность профессии и 
накопленный практический опыт 
Г.С. Щепина вызывали уважение 
как у коллег, так и у руководства. 
Ему доверяли наиболее ответс-
твенные участки работы. Так, 
когда в 1989 г. случилась траги-
ческая авария на перегоне Улу-
Теляк – Аша, вызванная взрывом 
продуктопровода, Г.С. Щепин 
был направлен на устранение ее 
последствий одним из первых. 
За самоотверженную работу, от-
вагу и мужество, проявленные в 
чрезвычайной ситуации, он был 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть». Позже Георгию Сер-
геевичу довелось участвовать в 
ликвидации последствий других 
аварийных ситуаций. Например, 
восстанавливать связь на пере-
гоне Аша – Миньяр после силь-
нейшего наводнения в 2002 г., 
полностью «смывшего» воздуш-
ную линию связи; организовывать 
связь во время пожара в 2011 г. на 
воинской базе, где произошло воз-
горание боеприпасов на складе.

Начавшаяся в 2000-х годах 
модернизация средств связи не 
обошла стороной Башкирский 
регион. При вводе в эксплуатацию 
волоконно-оптического кабеля 
бригада Г.С. Щепина участвовала 
в монтаже цифрового оборудова-
ния ВТК-12 и DX-500. Работа была 
сложная, но интересная: приходи-
лось внимательно изучать техни-
ческую документацию, кропотливо 
осваивать новую технику. 

С головой окунувшись в рабо-
ту, Георгий Сергеевич занимался 
регулировкой и пуском в эксплу-
атацию новых устройств. Под его 
руководством была смонтирована 
на трех железнодорожных станци-
ях цифровая АТС малой емкости 
на базе СМК-30, проложен ма-
гистральный кабель на участке 
Иглино – Кропачево, установлены 
шкафы перегонной связи СКПС на 
участке Улу-Теляк – Кропачево. 
Все это способствовало значи-
тельному улучшению качества 
технологической связи. Участие 
в этих работах дало возможность 

В Уфимском региональном центре связи Самар-

ской дирекции ЦСС недавно произошло важное 

событие – бригаде старшего электромеханика 

Георгия Сергеевича Щепина был присужден дип-

лом ОАО «РЖД» за отличную работу в 2011 г., а 

руководитель бригады назван одним из лучших 

среди старших электромехаников сети. 

Г.С. Щепин 
и В.В. Брушков 
за проверкой 

состояния муфты 
парковой связи
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Участники встречи

 В этом году, продолжая много-
летнюю традицию, в ЦСС была 
проведена торжественная встреча 
руководства, лидеров ветеранской 
организации и профсоюза с вете-
ранами войны и труда. В рамках 
встречи прошло торжественное 
селекторное совещание со все-
ми дирекциями связи, в котором 
приняли участие представители 
старшего поколения и активисты 
молодежного движения. Причем 
общей чертой совещания стало 
единение военной молодости 
участников войны и ветеранов 
трудового фронта с гражданс-
твенностью сознания сегодняшней 
молодежи.

Обращаясь к ветеранам, первый 
заместитель генерального дирек-
тора ЦСС Л.Л. Козюбченко ска-
зал: «В истории страны найдётся 
немного дат, которые близки всему 
народу, которые по-настоящему 
общенациональны. Именно такой 
является День Победы 9 мая 1945 
года. Этот день навсегда вписан в 
героическую летопись государства. 
Ваш патриотизм, сила духа, спло-
ченность и взаимная поддержка 
решили исход войны.

Мы бесконечно благодарны вам 
за мужество и героизм, проявлен-
ные  в военные годы, за упорную 
работу на восстановлении разру-
шенного хозяйства, включая желез-

нодорожный транспорт. Ваш подвиг 
навсегда будет примером для мо-
лодёжи. Низкий вам поклон!» 

Особое внимание Л.Л. Козюб-
ченко обратил на то, что все вете-
раны войны и трудового фронта 
должны быть окружены повседнев-
ной заботой и вниманием, никто 
из них не должен оставаться без 
поддержки. Он нацелил на это ру-
ководителей  подразделений связи. 
Вместе с Л.Л. Козюбченко позд-
равления и слова благодарности 
высказали председатель профсо-
юзной организации связистов Н.В. 
Горностаев и председатель совета 
ветеранов ЦСС Б.Б. Борисов.

Всем участникам  торжественно-
го совещания была предоставлена 
возможность выступить. Молодые 
работники благодарили фронтови-
ков и ветеранов за защиту Родины, 
а ветераны делились воспоминани-
ями о войне. Среди выступавших 
были 90-летняя ростовчанка Ю.В. 
Ба бенкова, прошедшая всю войну 
в войсках связи, а также труженицы 
тыла калининградка П.Е. Пашкова 
и харьковчанка Р.М. Урюпина. 
Одна из них закончила свое вы-
ступление строчками из стихотво-
рения К.М. Симонова «Жди меня», 
написанного в дни войны. 

Связисты не забывают ветера-
нов!

Г. ПЕРОТИНА

Г.С. Щепину расширить знания, 
обрести навыки, свойственные 
высококвалифицированному про-
фессионалу, а вместе с ними еще 
большее уважение окружающих. 

В 2007 г. за высокие дости-
жения в труде, инициативу при 
выполнении производственных 
заданий Г.С. Щепин был награж-
ден начальником Куйбышевской 
дороги именными часами.

Для увеличения числа або-
нентов телефонной связи и пре-
доставления им возможности 
автоматического выхода на дру-
гие станции коллектив бригады 
в 2009 г. смонтировал и ввел в 
эксплуатацию на трех станциях 
цифровую АТС «Калинка» малой 
емкости и на шести – комплекты 
дальней связи ДАТС-60М. 

Переход на централизованный 
метод обслуживания технических 
средств, внедряемый во всех 
структурных подразделениях 
ЦСС, позволил создать в 2011 г. в 
Уфимском РЦС ремонтно-восста-
новительные бригады комплекс-
ного обслуживания. Одну из таких 
бригад возглавил Г.С. Щепин. В 
нее вошли как связисты, так и ра-
дисты. За достигнутые трудовые 
успехи и добросовестную работу 
Георгию Сергеевичу в сентябре 
прошлого года была объявлена 
Благодарность генерального ди-
ректора ЦСС. 

«Работа приносит радость, когда 
воплощается в результат, – говорит 
о своей трудовой деятельности Г.С. 
Щепин. – Результатом моей работы 
является улучшение качества свя-
зи, и меня это радует. Ведь связь 
на железнодорожном транспорте, а 
движется все время вперед. Всегда 
есть чему учиться, что-то постигать 
и осваивать».

Георгий Сергеевич вместе с 
супругой Валентиной Аркадьевной 
вырастили двух сыновей, есть 
любимый внук Алексей, с которым 
они проводят свободное время. А 
еще Георгий Сергеевич – заядлый 
охотник, рыбак и пчеловод, име-
ет небольшую пасеку. Отдых на 
природе помогает ему восстанав-
ливать силы, сохранять высокую 
работоспособность и всегда быть 
в форме.

Именно таким и должен быть 
старший электромеханик – руко-
водитель бригады, и побольше бы 
таких руководителей! 

Г.Т. БИКТИМИРОВА, 
ведущий специалист по управлению 

персоналом Уфимского РЦС 

Сколько бы ни прошло времени со дня окончания Великой 
Отечественной войны, в памяти потомков не забудутся 
ратные и трудовые подвиги победителей. Время не власт-
но над народной памятью. День Победы неизменно оста-
ется дорогим, скорбным и в то же время светлым и люби-
мым праздником!
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После распада СССР железные дороги стран СНГ и Балтии, сохранив ранее 
наработанные связи, обеспечивали перевозки, соответствующие уровню 
экономики тех лет. Однако со временем из-за пролегания железнодорожных 
линий в районе пограничных зон или частично по территории соседних стран 
потребовались новые решения.

Б. ФРАНКЕ, 
С. ВЛАСЕНКО, 
инженеры по развитию 
систем ЖАТ для стран СНГ 
и Балтии АО «Сименс»

И. ЗЮЛД, 
начальник управления 
автоматики и телемеханики 
Эстонских дорог

А. САМБУРСКИЙ, 
главный инженер управления

 Для обеспечения упрощенного 
транзита заключены межправи-
тельственные соглашения – так 
была связана Калининградская 
дорога с основной сетью россий-
ских железных дорог. На участке 
Транссиба, пролегающем через 
расположенную на территории 
Казахстана узловую станцию 
Петропавловск и принадлежащем 
ОАО «РЖД», в пограничной зоне 
стали проводиться паспортный и 
таможенный контроль. Во многих 
странах Средней Азии, где рас-
положенные вдоль границ желез-
нодорожные линии попеременно 
заходят на территорию то одного, 
то другого государства, были при-
няты решения о новом строитель-
стве магистралей исключительно 
по своим территориям. Благода-
ря этому выросла сеть дорог и 
уменьшилось число пограничных 
переходов, к которым государс-
твенные органы предъявляют 
особые требования. 

Рассмотрим, как оснащают-
ся пограничные станции новой 
техникой автоматики, телеме-
ханики и удаленного контроля. 
В соответствии с технологией 

работы поезд должен въезжать 
в страну только после получения 
соответствующего разрешения 
от дежурного по станции прини-
мающей стороны. Из-за такого 
требования стандартные системы 
автоблокировки, дающие возмож-
ность открыть выходной сигнал 
с помощью команд дежурного и 
диспетчера станции отправления, 
не в полной мере подходят для 
пограничных переходов. Поэтому 
стали применять систему полу-
автоматической блокировки РПБ 
ГТСС, в соответствии с которой 
въезд поезда в пограничную зону 
возможен только после получения 
разрешения от принимающей 
станции. Каждая из стран разме-
щает таможенные и пограничные 
службы как можно ближе к грани-
це, уменьшая расстояние между 
станциями. Благодаря этому на 
оборудованных системой РПБ 
ГТСС перегонах, где может нахо-
диться один поезд, не снижается 
пропускная способность участка.

Пограничные переходы обыч-
но оснащаются устройствами 
автоматического контроля содер-
жимого вагонов, считывания их 

СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
АВТОМАТИКИ
ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО ПЕРЕХОДА

номеров, измерения радиации, 
веса, температуры и других ха-
рактеристик грузов. Данные о 
проезжающем по сети страны 
поезде автоматически вносятся 
в базу. Перед въездом на пог-
раничную станцию могут быть 
размещены устройства контроля 
состояния букс и схода подвижно-
го состава. Если требования к его 
габариту различны, в зоне грани-
цы устанавливают работающие 
на механическом или оптическом 
принципе габаритные ворота. 

На этих станциях движением 
поездов управляют с помощью 
пультов, передавая разрешения 
на их отправление от пограничных 
служб, завершивших осмотр со-
става. Такие пульты располагают-
ся на платформах между путями 
станции и централизованно в зда-
нии таможни. Без дачи согласия 
от пограничных служб невозмож-
но открытие выходного сигнала с 
соответствующего пути.

Рассмотрим опыт строительс-
тва второго эстонско-российского 
пограничного перехода на участке 
между станциями Орава, Пиуза 
и Печоры-Псковские. Переход, 

РИС. 1

ЗА РУБЕЖОМ



6-201246

расположенный на реке Нарва 
и связывающий станции Нарва 
и Ивангород, модернизирован в 
2005 г. Сегодня он обеспечивает 
движение грузовых и пассажир-
ских поездов. Для развития юго-
восточного направления эстонс-
ких дорог было принято решение 
о строительстве новой станции в 
районе эстонско-российской гра-
ницы южнее Псковского озера. С 
узловой станции российских же-
лезных дорог Печоры-Псковские в 
направлении Эстонии уходили две 
ветки: одна – на станцию Орава, 
другая – на станцию Пиуза (рис. 
1). Из-за этого для движения поез-
дов с одной эстонской станции на 
другую требовалось делать заезд 
на территорию России. В первые 
годы после разделения железных 
дорог в районе границы сделали 
полукольцо, позволяющее ми-
нимизировать выезд поездов за 
пределы Эстонии. Однако при 
отсутствии пограничной станции 
с западной стороны было не-
возможно регулярное движение 
поездов по старой ветке. Сданная 
в эксплуатацию в прошлом году 
станция Койдула значительно со-
кратила расстояние для поездов, 
курсирующих между Россией и 
районами южной Эстонии. 

На однопутном участке перего-
на Пиуза – Печоры-Псковские раз-
мером 92 га за три года построена 
станция (рис. 2) с развернутыми 
путями длинной 25 км. Она обо-
рудована 38 стрелками и имеет 
один приемоотправочный путь 
для обработки поездов. Постовое 
оборудование размещено в трех 
контейнерах, расположенных в 
горловинах и вблизи от помеще-
ния дежурного по станции (рис. 
3). Расстояние от поста центра-
лизации до напольных устройств 
уменьшилось, поэтому существен-
но снизился расход кабеля СЦБ.

Микропроцессорная центра-
лизация Simis IS с табличным 
принципом программирования 
маршрутов, разработанная компа-
нией «Сименс», управляет станци-
ей и прилегающими перегонами. 
Нижним уровнем централизации 
являются модули ECC, служащие 
для сопряжения МПЦ с наполь-
ными устройствами: стрелками, 
сигналами и рельсовыми цепями. 
При необходимости они могут 
располагаться удаленно от объ-
ектов управления и контроля. Это 
позволяет компактно разместить 
микропроцессорное оборудование 

и исключить шкафы у входных 
сигналов.

Диагностика всех ответственных 
элементов напольных устройств и 
архивирование состояния их рабо-
ты выполняются в системе сервиса 
и диагностики S&D, обеспечиваю-
щей работу АРМ электромеханика 
СЦБ. Стрелочный модуль управля-
ет одной стрелкой, сигнальный мо-
дуль – восемью огнями одного или 
нескольких светофоров. Модуль 
ввода-вывода обеспечивает увязку 
МПЦ с 16 внешними объектами. 
Модули располагаются в несколь-
ких шкафах размером по ширине 
и глубине 60х60 см. Они заменяют 
собой десятки релейных стативов. 
Для каждого ввода и вывода на 
лицевой панели соответствующих 
модулей предусмотрена индика-
ция, что значительно упрощает 
диагностику устройств на посту 
централизации.

Верхним уровнем системы 
является безопасный компакт-
компьютер CPCI, обладающий 
высокой эксплуатационной го-
товностью и предназначенный 
для проверки зависимостей, 
выполнения замыканий стрелок 
и маршрутов, а также передачи 
команд от дежурного или диспет-
чера к напольным устройствам и 
приема сообщений о выполнении 
команд и текущем состоянии этих 
устройств. Компакт-компьютер 
CPCI состоит из двух полукомп-
лектов, каждый из которых вклю-
чает два вычислительных канала. 
В этих каналах применяются про-
цессоры, использующие разные 

операционные системы (Windows 
и Linux) и верифицированное 
работающее по принципу «2 из 
2» программное обеспечение. 
Вычислительные каналы срав-
нивают между собой результаты 
обработки информации перед 
подачей каждой команды и выда-
чей каждого извещения. Другая 
пара вычислительных каналов 
находится в горячем резерве и 
немедленно включается в работу 
при сбое в функционировании 
процессоров первого полукомп-
лекта. Кроме того, в состав CPCI 
входит еще один компьютер, с 
помощью которого выполняются 
загрузка программ, внесение в 
них изменений при перепроек-
тировании и профилактической 
диагностике системы.

РИС. 2

РИС. 3
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В соответствии с принятым 
на европейских железных до-
рогах принципом безопасного 
отображения поездной ситуации 
данные о состоянии напольных 
устройств передаются в модуль 
отображения информации, где 
они анализируются и выдаются 
на мониторы по двум независи-
мым каналам. Для формирования 
ответственных команд, т.е. свя-
занных со снятием части блоки-
ровочных взаимозависимостей и 
требующих специальной регист-
рации, оператор выбирает необ-
ходимую команду. По истечении 
короткого промежутка времени 
он дополнительно подтверждает 
ее в окне со специальным всплы-
вающим меню. Таким образом, 
исключается ошибочная выдача 

оператором ответственных ко-
манд, влияющих на безопасность 
движения поездов.

Диспетчерский центр в Тал-
линне обменивается информаци-
ей с устройствами пограничной 
станции в цифровой форме по 
волоконно-оптической линии свя-
зи. С помощью системы VICOS 
осуществляется управление стан-
цией и отображение поездной 
ситуации. Структура МПЦ станции 
Койдула показана на рис. 4. 

К напольному оборудованию 
относятся стрелочные электро-
приводы СП-6 с трехфазными 
моторами переменного тока и 
светофоры российского произ-
водства, связанные с постом 
централизации через кабели, 
пролегающие в специальных ко-

РИС. 5

РИС. 4

робах. Это обеспечивает хорошие 
условия содержания кабельной 
сети станции, а также опера-
тивность при устранении неис-
правностей. Электронная схема 
формирования и передачи кодов 
АЛСН базируется на программи-
руемых логических контроллерах. 
Она исключает сбой и выдачу в 
рельсовые цепи ошибочных кодов 
и является полностью бескон-
тактной. Новая система кодиро-
вания увязана с Simis IS. После 
получения с поста централизации 
информации о задании поездных 
маршрутов система отслеживает 
местоположение подвижного со-
става и передает коды для любого 
из вариантов следования поезда 
по станции.

Интерфейс МПЦ с соседними 
станциями уникален по каждо-
му направлению. Для перегона 
Койдула – Печоры-Псковские 
длиной менее километра система 
полуавтоматической блокировки 
РПБ ГТСС дополнена рельсовыми 
цепями. В результате перехода 
с визуального контроля целос-
тности прибывающего состава 
на автоматический повысилась 
безопасность движения поездов. 
Перегон Койдула – Орава (рис. 
5) оборудован путевой автобло-
кировкой с системой счета осей. 
Автоблокировка с рельсовыми це-
пями на перегоне Койдула – Пиуза 
вошла в зону управления станции 
Койдула, на которой контролирует-
ся последовательное прохождение 
поезда. Это исключает опасный 
отказ при ложной свободности 
одной из рельсовых цепей.

Специфические решения по 
адаптации системы Simis IS к 
технологии работы пограничного 
перехода обсуждались пред-
ставителями железных дорог и 
исполнителями. Утвержденные 
алгоритмы проверялись в тесто-
вом центре, после чего вводились 
в программное обеспечение мик-
ропроцессорной централизации 
станции.

Предыдущие проекты оснаще-
ния узловых станций и участков 
микропроцессорными системами 
централизаций выполнены на 
станции Нарва (Эстония), на учас-
тках Шяуляй – Клайпеда (Литва) 
и Тарту – Орава (Эстония). Раз-
работанные в ходе этих проектов 
технические решения системы 
Simis IS могут быть востребованы 
и другими железными дорогами 
стран СНГ и Балтии.
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ПАМЯТИ Т.Н. БЕРШАДСКОЙ

ОАО «Радиоавионика» с глу-
бокой скорбью сообщает о ско-
ропостижной кончине 23 мая 
2012 г. генерального директора 
предприятия Татьяны Николаевны 
Бершадской.

Т.Н. Бершадская родилась 5 ию-
ня 1945 г. во Владивостоке в семье 
моряка-подводника. В 1967 г. с 
отличием окончила Ленинградский 
институт авиационного приборост-
роения, а 15 лет спустя защитила 
кандидатскую диссертацию.

Ее трудовая деятельность 
началась в 1968 г. в НПО «Ле-
нинец», где она проработала до 
1991 г., и прошла путь от инже-
нера-настройщика до первого 
заместителя начальника эконо-
мического управления по научной 
деятельности – начальника НИО 
комплексного программирова-
ния НИОКР. За эти годы на свои 
изобретения Татьяна Николаевна 
получила 16 патентов и авторских 
свидетельств, под ее руководс-
твом создавались новые образ-
цы навигационных поисковых 
комплексов для самолетов воен-
но-транспортной авиации. Т.Н. 
Бершадская принимала непос-
редственное участие в разработке 
противолодочных авиационных 
систем обороны и других видов 
специального оборудования.

Главным периодом и поистине 
делом жизни Татьяны Николаев-
ны стало создание в 1991 г. ОАО 
«Радиоавионика». За прошедшие 
20 лет были осуществлены широ-
комасштабные исследования, раз-
работка и производство многофун-
кциональных информационных 
комплексов для подразделений 
специального назначения, сверх-
широкополосных геолокаторов 
для обнаружения взрывоопасных 
предметов, современных средств 
неразрушающего контроля, мик-
ропроцессорных устройств же-
лезнодорожной автоматики и 
телемеханики. 

Т.Н. Бершадская была прирож-
денным лидером, талантливым 
руководителем, смелым, реши-
тельным и мужественным челове-
ком в отстаивании интересов дела, 
пользовалась непререкаемым 
авторитетом среди коллег и парт-
неров. Несмотря на занятость, она 
находила возможность заниматься 
благотворительной деятельнос-
тью, неизменно заботилась о со-
трудниках фирмы, их здоровье и 
благополучии. 

Трудовые успехи Татьяны Ни-
колаевны отмечены многими 
государственными и ведомствен-
ными наградами: орденом «Знак 
Почета», знаками «За заслуги в 
развитии ОАО «РЖД» 1-й и 2-й 
степеней, медалями МО РФ «За 
укрепление боевого содружества» 
и Совета Безопасности РФ «За за-
слуги в обеспечении национальной 
безопасности». Ей присвоены зва-
ния «Заслуженный машинострои-
тель РФ» и «Почетный радист» и 
вручена Почетная грамота губер-
натора Санкт-Петербурга. 

Татьяна Николаевна была ин-
тересной, яркой, эрудированной и 
обаятельной женщиной, а для се-
мьи – любящей женой, заботливой 
матерью и нежной бабушкой.

Такой она навсегда останется в 
нашей памяти.


