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РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ЖАТ.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Внедрение микропро-
цессорных устройств 
железнодорожной ав-
томатики и телемеха-
ники (МПУ ЖАТ) дает 
возможность наиболее 
эффективно решить 
задачу создания единой 
комплексной системы 
управления движени-
ем поездов. Переход 
на микроэлектронную 
базу, использование 
средств вычислитель-
ной техники и цифро-
вых методов обработки 
и передачи информа-
ции является действен-
ным путем обновления 
технических средств. 
Принимая во внимание 
рекомендации пятой 
международной науч-
но-практической кон-
ференции «Автоматика 
и телемеханика на же-
лезнодорожном транс-
порте» (ТрансЖАТ-2010) 
хотелось бы обсудить 
состояние дел и при-
оритетные направле-
ния развития устройств 
ЖАТ, актуализировать 
программу их развития 
до 2020 г.

 Как правило, путевое развитие 
крупных станций формировалось 
и проектировалось в 50-60-х гг. 
прошлого века, что не позволяет 
в полной мере использовать но-
вейшие технологии организации 
движения поездов. Всю инфра-
структуру таких станций, включая 
средства ЖАТ, целесообразно 
менять с учетом перспектив раз-
вития.

Однако решить все проблемы 
путем модернизации отдельно 
взятой станции или перегона не-
возможно. С целью оптимизации 
расходов в процессе реализации 
мероприятий по повышению 
пропускной способности участка 
необходим комплексный подход 
и методологическая база для 
планомерной реконструкции всей 
железнодорожной линии.

Требуется дифференциро-
ванный подход к вопросу обору-
дования объектов средствами 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики. На одних стан-
циях следует внедрять микро-
процессорные централизации 
(МПЦ), другие модернизировать 
путем строительства релейно-
процессорных централизаций, на 
третьих целесообразно оставить 
релейные устройства, еще не 
выработавшие свой срок и впол-
не справляющиеся с нагрузкой. 
Нужно взвешивать решения о 
том, какой тип ДЦ или ДК следу-
ет применять на участке и какие 
системы интервального регули-
рования движения поездов будут 
работать на перегонах.

Сейчас часть грузопотока 
Транссиба планируется пере-
направить через БАМ. Судя по 
всему, реализация этого плана 
не потребует тотальной модер-
низации устройств: на магист-
рали эксплуатируются  вполне 
современные устройства число-

вой кодовой автоблокировки и 
электрической централизации (в 
основном ЭЦ-12). 

Но при серьезных изменениях 
путевого развития (строительстве 
дополнительных приемо-отпра-
вочных путей на станциях, вто-
рых главных путей на перегонах) 
«перекраивать» действующие 
устройства нецелесообразно как с 
экономической, так и технической 
точек зрения. В этих случаях нуж-
ны кардинальные изменения.

Существуют различные стра-
тегии внедрения микропроцессор-
ных систем ЖАТ. К примеру, на 
участках с интенсивным движени-
ем поездов оборудование одной 
крупной станции устройствами 
МПЦ может быть вполне оправ-
данным. Для малодеятельных 
участков необходимы пилотные 
проекты, в которых в базовом 
управляющем вычислительном 
комплексе (УВК) одной станции 
интегрируется не только автобло-
кировка прилегающих перегонов, 
но и устройства централизации 
соседних станций. Интересен так-
же вариант размещения по кон-
цам участка двух УВК, в каждый 
из которых интегрируется часть 
станций и перегонов. В случае 
отказа одного из них оставший-
ся должен взять его функции на 
себя. Такого рода резервирование 
существенно увеличивает живу-
честь устройств.

Очевидно, что интегрирование 
каждой новой системы в МПЦ 
снижает ее живучесть. Это тоже 
требуется учитывать. Нужно на-
рабатывать топологии различных 
вариантов и в дальнейшем оттал-
киваться от них, рассматривая 
вопросы о перспективе приме-
нения тех или иных технических 
решений.

К сожалению, нет выстроенной 
идеологии разработки и внедре-

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ



38-2012

ния систем РПЦ. В основном эти 
системы воспринимаются как 
средство модернизации релейных 
централизаций типа ЭЦ-М, МРЦ-9, 
МРЦ-13, ЭЦ-4, ЭЦ-9, ЭЦ-12 и др. 
В этом случае при необходимости 
капитально ремонтируется кабель-
ное хозяйство, релейные шкафы и 
другое напольное оборудование. 

Стоит проанализировать опыт 
работы релейно-процессорной 
централизации нового типа, кото-
рая эксплуатируется на станции 
Атиг Свердловской дороги. Здесь 
применяются реле II класса надеж-
ности с фронтовыми контактами 
из сплава серебра и периодич-
ностью проверки в 30 лет. Нужно 
определиться, имеет ли смысл 
тиражировать такое техническое 
решение на сети дорог. 

В свое время была допущена 
стратегическая ошибка – переход 
на кодирование рельсовых цепей 
частотой 25 Гц. В результате мы 
не можем справиться с лавиной 
сбоев кодов АЛС. 

При имеющихся технических 
решениях многие дороги не спе-
шат внедрять систему АЛС 75 Гц. 
Всем сомневающимся следует 
проехать по участку с такой сис-
темой в вагоне-лаборатории, обо-
рудованном комплексом МИКАР, 
и своими глазами увидеть процесс 
передачи сигналов АЛС на ло-
комотив. После познавательной 
экскурсии вопрос о том, на что 
следует делать ставку, отпадет 
сам собой. 

На вновь строящихся или 
модернизирующихся участках с 
электрической тягой переменного 
тока нужно внедрять АЛС 75 Гц, 
а на участках с электрической 
тягой постоянного тока применять 
одновременное кодирование 25 и 
75 Гц.

Еще одно важное направление 
деятельности – совершенствова-
ние систем передачи информации 
на локомотив. Здесь альтернати-
вой кодам АЛС является переда-
ча информации по радиоканалу. 
Такой подход поможет решить ряд 
наболевших проблем, в том числе 
отсутствие кодирования в случае 
прибытия на боковые пути или 
отправления с них. 

Работы в части создания на-
дежной бортовой аппаратуры, как, 
впрочем, и самого радиоканала, 
пока далеки от завершения. Мы 
не занимаемся этими вопросами, 

но должны быть готовы по первому 
требованию реализовать обмен 
информацией с локомотивом та-
ким способом.

Что касается систем интер-
вального регулирования движения 
поездов, то техническое решение 
с нормально негорящими свето-
форами вполне имеет право на 
существование. Оно позволяет 
экономить электроэнергию, что 
особенно заметно на малоде-
ятельных участках, способствует 
сокращению случаев вандализма 
и служит дополнительной инфор-
мацией о приближении поезда для 
работающих на путях. 

Следующий шаг – активное 
внедрение системы АЛСО, при ко-
торой вообще не нужны проходные 
светофоры и релейные шкафы, 
используется меньше кабеля.

На всей сети дорог нужно фор-
сировать перевод полуавтомати-
ческой блокировки из воздушных 
линий связи в волоконно-оптичес-
кие. Уже есть технические реше-
ния по реализации этой задачи, 
позволяющие существенно сокра-
тить эксплуатационные расходы на 
обслуживание воздушных линий.

При рассмотрении планов по 
модернизации действующих ус-
тройств и строительству новых 
следует обращать внимание на 
защищенность предлагаемых 
систем от грозовых и коммутаци-
онных перенапряжений. Стратегия 
внедрения и новые технические 
наработки в этой области помогли 
переломить ситуацию в лучшую 
сторону и снизить удельное коли-
чество случаев отказов микропро-
цессорных устройств в грозовой 
период.

Не менее актуальны и вопросы 
защиты информации. Неотъемле-
мой частью организации поезд-
ной работы стали такие системы 
верхнего уровня, как ГИД «Урал», 
«Автодиспетчер», минимизирую-
щий влияние человеческого фак-
тора при переключении устройств 
на режим скоростного пропуска 
поездов, «Советчик», предназна-
ченный для показа вариантных 
возможностей организации гра-
фика движения поездов, и др. 
Диагностическую и оперативную 
информацию от систем управле-
ния, связанных с движением по-
ездов, они получают по открытым 
сетям ОбТН (Intranet), что чревато 
негативными последствиями. Это 

послужило толчком к началу пов-
семестной сертификации микро-
процессорных систем с целью ис-
ключения несанкционированного 
доступа и негативного влияния на 
передаваемую информацию.

Для широкого внедрения сис-
тем технической диагностики и 
мониторинга (СТДМ) необходимы 
стандартные протоколы обмена 
информацией. Пока техничес-
кие решения по увязке между 
различными системами разраба-
тываются для каждого конкрет-
ного случая, что неэффективно 
и не экономично. Разработчики 
микропроцессорных устройств 
должны выработать совместное 
решение по единому протоколу об-
мена. За основу можно взять уже 
имеющиеся стандартные решения 
или разработать свой протокол и 
стандартизировать его для даль-
нейшего использования. 

Особого внимания требует 
вопрос организации питания 
устройств ЖАТ. Разработанные 
несколько десятков лет назад 
питающие панели ПВР-40, ПВ-60 
и др., на тот момент достаточно 
технологичные, теперь не удов-
летворяют предъявляемым требо-
ваниям. Все панели типа ПВ-ЭЦ и 
ее модификации громоздки, нена-
дежны и морально устарели уже 
на момент создания. Их следует 
менять на устройства беспере-
бойного питания, производимые 
фирмами «БомбардьеТранспорт
ейшн(Сигнал)», «Промэлектрони-
ка» и «Радиоавионика», а также 
ЦКЖТ ПГУПС. Следует отметить, 
что последние две модели адап-
тированы для применения во всех 
действующих устройствах ЖАТ, 
включая релейные, что, несомнен-
но, способствует более широкому 
их внедрению на сети дорог.

Хотелось бы отметить, что хо-
рошо зарекомендовавшая себя в 
процессе разработки и строитель-
ства система ЭЦ-И очень неудобна 
в эксплуатации. Эту систему имеет 
смысл полностью менять на МПЦ 
или модернизировать посредс-
твом внедрения РПЦ.

Интенсивному распростране-
нию микропроцессорных систем 
на сети дорог мешает их высо-
кая удельная стоимость. Без 
ее снижения пропадает смысл 
в дальнейшем тиражировании. 
Кроме того, с целью определения 
целесообразности внедрения той 
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или иной системы следует диффе-
ренцировать стоимость ее отде-
льных составных частей – ведь она 
складывается не только из цены 
собственно микропроцессорных 
устройств, но и цены напольного 
оборудования (разных типов кабе-
лей, стрелочных электроприводов, 
светофоров и др.).

Следует формализовать это в 
виде таблиц, которые дадут воз-
можность понять, от чего зависит 
цена реализации каждого проек-
та. Для станций, отличающихся 
друг от друга типом (проходная, 
тупиковая, узловая), количеством 
стрелок и прилегающих перегонов 
(одно-, двух-, многопутных), родом 
тяги должна указываться цена каж-
дого элемента (стрелки, сигнала, 
километра кабеля и др.). Таким же 
образом следует детализировать 
и стоимость устройств поста ЭЦ 
(самого здания, стативов, панелей 
питания и др.).

Такой подход позволит оцени-
вать целесообразность внедрения 
той или иной техники на каждом 
конкретном участке. 

Не секрет, что решать вопросы 
повышения безопасности движе-
ния поездов и увеличения про-
пускной способности участка, как 
правило, гораздо эффективнее 
путем расширения функциональ-
ных возможностей уже действу-
ющих устройств, а не внедрения 
новых.

К примеру, в соответствии с 
новыми Правилами технической 
эксплуатации железных дорог РФ 
системы ДЦ должны позволять 
поездному диспетчеру не только 
менять направление движения на 
перегоне при ложной занятости 
блок-участков и контролировать 
исправность устройств автомати-
ческой переездной сигнализации, 
но и реализовывать еще две 
функции. 

Ввод в действие этого норма-
тивного документа придаст новый 
импульс процессу технической 
реализации возможности обес-
печения дачи сигнала путевого 
прибытия при неисправности уст-
ройств автоматического контроля 
прибытия поезда в полном составе 
с перегона, оборудованного ПАБ, а 
также контроля работы устройств 
контроля схода железнодорожного 
подвижного состава.

Сейчас очень актуальна про-
блема организации поездной 

работы на крупных железнодорож-
ных узлах. Обеспечение агентов 
движения в реальном режиме 
времени информацией о поездной 
обстановке на всех подходах узло-
вой станции позволит значительно 
сократить время переговоров о 
стратегии организации движения 
на стыках диспетчерских кругов. 
Уже есть первые, пока не форма-
лизованные, попытки реализации 
такой технологии с положитель-
ным результатом. 

Увязка различных микропро-
цессорных систем и взаимоинтег-
рация их функций дают возмож-
ность создания в будущем единой 
интеллектуальной системы управ-
ления. Поэтому уже сейчас при 
внедрении релейно-процессорных 
или микропроцессорных централи-
заций их УВК должны иметь встро-
енную функцию линейного пункта 
ДЦ. Иными словами, первый УВК 
на станции будет снимать всю 
необходимую информацию и пе-
редавать другим системам (МАЛС, 
ДЦ, ДК, ГИД «Урал» и др.).

Недопустима ситуация, когда 
при любом минимальном измене-
нии путевого развития (демонтаже 
сигнала или рельсовой цепи) необ-
ходимо привлекать разработчиков 
микропроцессорных систем (держа-
телей программного обеспечения) и 
искать инвестиционные средства. 

Нужна соответствующая нор-
мативная база, которая позволит 
штату обученных специалистов на 
дорогах выполнять такую задачу 
своими силами. В микропроцес-
сорных системах ДЦ, как и в их 
релейных аналогах, эксплуатиру-
ющие организации должны иметь 
право и возможность внесения 
изменений, касающихся тракта 
телесигнализации (ТС). Ведь 
несоответствие «картинки» на 
АРМах ДНЦ или ДСП реальному 
положению дел негативно влияет 
на обеспечение безопасности дви-
жения поездов и может привести к 
серьезным последствиям. 

В дополнение следует сказать, 
что стандарт на условно-графи-
ческие изображения, который 
устанавливает необходимое еди-
нообразие, требует доработки.

Особо хотелось бы отметить, что 
серьезные перспективы внедрения 
на сети дорог имеют только те 
средства ЖАТ, которые гарантиро-
ванно будут сопровождаться свои-
ми разработчиками на протяжении 

всего срока эксплуатации. Следует 
исключить вероятность возникнове-
ния такой ситуации, когда фирма-
разработчик по каким-либо причи-
нам прекратит свое существование 
и на дорогах останутся системы и 
устройства, полноценно обслужи-
вать которые эксплуатационный 
штат будет не в состоянии. 

Разработчикам необходимо 
также постоянно заботиться о 
дальнейшем развитии своих 
систем. Они должны идти в ногу 
со временем и соответствовать 
все возрастающим требованиям 
по количеству и качеству предо-
ставляемых услуг, расширению 
функциональных возможностей. 
Фирмы, не учитывающие эти реа-
лии, рискуют потерять партнера по 
бизнесу в лице ОАО «РЖД» и сеть 
железных дорог в качестве рынка 
сбыта для своей продукции.

Еще одна важная тема – воп-
росы резервирования. Сейчас 
успешно применяются как релей-
ные, так и микропроцессорные 
системы автоблокировки с то-
нальными рельсовыми цепями и 
централизованным размещением 
аппаратуры. Такое техническое 
решение позволяет отказаться от 
большого количества напольного 
оборудования и использовать 
рельсовые плети длиной в пере-
гон, что исключает проблемы с 
изолирующими стыками. Но при 
этом значительно увеличиваются 
длина и значимость кабельных 
сетей, что снижает живучесть сис-
темы в целом – ведь поврежден-
ный кабель, как правило, быстро 
восстановить не удается. 

Нужно проанализировать раз-
ные способы решения этой про-
блемы. Малодеятельные участки 
в таких случаях имеет смысл 
переводить на работу в режиме 
полуавтоматической блокировки. 
Это должно быть подкреплено 
соответствующей нормативной 
базой, регламентирующей пра-
вила обеспечения безопасности 
движения поездов.

В отдельных случаях на ин-
тенсивно работающих перегонах 
стоит резервировать систему 
целиком.

Следует также активизировать 
работу по реализации функции ло-
гического контроля как за работой 
устройств, так и за действиями 
оперативного и эксплуатационного 
персонала.
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Уже имеются первые положи-
тельные результаты. Примером 
тому может служить система 
автоблокировки типа АБЦМ с 
тональными рельсовыми цепями. 
При прохождении подвижной еди-
ницы по перегону, оборудованно-
му такой системой, каждый раз в 
автоматическом режиме проверя-
ется логика работы устройств. В 
случае выявления опасного отказа 
участок блокируется. 

Если фиксируются какие-либо 
аппаратные отказы, не связан-
ные с трактом кодирования, то 
навстречу поезду передаются 
сигналы о реальной поездной 
обстановке, а информация о неис-
правности – на соответствующие 
модули в релейной и пульт-табло 
дежурного по станции. 

На перегоне, оборудованном 
тональными рельсовыми цепями, 
заблокированный блок-участок 
будет автоматически разблоки-
рован без участия оперативного 
или эксплуатационного персонала 
только когда путевые реле показы-
вают фактическую свободность. 
В случае ложной свободности 
деблокирование блок-участка не 
происходит даже при нажатии 
дежурным по станции соответс-
твующей кнопки.

Если такая логика реализова-
на в релейных системах, то уж в 

микропроцессорных эта функция 
должна быть тем более.

В системах МПЦ следует изна-
чально предусматривать контроль 
параметров напольных устройств. 
Кроме того, разработка и приме-
нение объектных контроллеров 
рельсовых цепей с функцией 
кодирования позволят интегри-
ровать рельсовые цепи в МПЦ и 
существенно сократить количест-
во релейной аппаратуры на посту 
ЭЦ. Действия в этом направлении 
нужно активизировать.

Расширяя технические и функ-
циональные возможности систем, 
важно не забывать о контроле за 
их повсеместным внедрением. 
Случай в декабре прошлого года 
на Восточно-Сибирской дороге 
является ярким тому примером.

Казалось бы, какое отношение 
к хозяйству автоматики и телеме-
ханики имеют последствия схода 
грузового поезда и двух секций 
подталкивающего локомотива 
из-за излома рельса на перегоне 
Лена-Восточная – Чудничный? 
Давайте разберемся.

Помимо очевидной вины пу-
тейцев, допущен ряд нарушений 
со стороны оперативного персо-
нала службы движения. Не имея 
информации от работников техни-
ческих служб о причине занятости 
перегона, поездной диспетчер, не 

приняв мер к безопасному пропус-
ку поездов, прекратил действие 
автоблокировки на перегоне и 
установил движение по телефон-
ным средствам связи. При этом 
не было выдано предупреждение 
машинисту об особых условиях 
следования из-за возможного на-
рушения целостности рельсовой 
колеи.

Когда возникла необходимость 
изменения направления движе-
ния на перегоне, находящемся 
на диспетчерском управлении, 
оказалось, что в ДЦ «Сетунь» не 
была включена предусмотренная 
проектом функция аварийной 
смены направления. 

В случае реализации поездным 
диспетчером аварийной смены 
направления движения по перего-
ну место неисправности было бы 
локализовано границами одного 
блок-участка. Машинист, просле-
дуя запрещающий сигнал, вел бы 
поезд с особой бдительностью и 
готовностью остановиться перед 
препятствием. Даже если бы не 
удалось предотвратить сход, то 
его последствия, несомненно, 
были бы минимальны. Это стало 
причиной отнесения части вины 
в крушении и многомиллионных 
убытках за службой автоматики и 
телемеханики.

Предпринятые по результатам 
случая действия показали, что 
далеко не везде исключены по-
добные ситуации. В таблице при-
ведена статистика, отражающая 
реализацию предусмотренной 
проектом функции ответственного 
телеуправления (ОТУ) на станци-
ях, включенных в диспетчерскую 
централизацию. 

На дороги было передано 
указание в кратчайшие сроки 
включить эту и другие предусмот-
ренные проектами функции ДЦ на 
всех перегонах с диспетчерским 
управлением.

Продуманная стратегия внед-
рения новых устройств и модер-
низации действующих позволит 
существенно оптимизировать 
расходы на содержание инфра-
структуры, повысить надежность 
работы устройств ЖАТ и безопас-
ность движения поездов.

(Подготовлено по материалам 
доклада на НТС «Развитие функ-
циональных возможностей микро-
процессорных устройств ЖАТ»).

Дорога

Количество станций с предусмотренной функцией ОТУ

Функция 
включена 

в эксплуатацию

Функция не включена 
в эксплуатацию на станциях

Всего
двухпутных 

участков
однопутных 

участков

Октябрьская 101 1 39 141

Калининградская 8 – – 8

Московская 86 – 11 97

Горьковская 133 – – 133

Северная 102 – – 102

Северо-Кавказская 144 6 7 157

Юго-Восточная – 6 20 26

Приволжская 72 – 27 99

Куйбышевская 138 5 73 216

Свердловская 42 1 13 56

Южно-Уральская 96 – – 96

Западно-Сибирская 23 18 8 49

Красноярская 2 1 37 40

Восточно-Сибирская 30 – 15 45

Забайкальская 33 – – 33

Дальневосточная 111 – – 111
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ 
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Ключевые слова: особенности, функциональные возможности, структурная схема системы опо-
вещения работающих на путях и пассажиров о приближении поезда, линии переговорных устройств 
двухсторонней станционной парковой связи, автоматизированное рабочее место диспетчера, контроль 
функционирования и исправности оборудования

Информирование пассажиров 
о движении поездов, оповещение 
их и работающих на железно-
дорожных путях о приближении 
подвижного состава, о чрезвы-
чайных, нештатных ситуациях 
должно входить в комплекс 
обязательных мер обеспечения 
безопасности. Особенно актуаль-
но своевременное оповещение 
на участках высокоскоростного 
движения.

До настоящего времени на 
российских дорогах применяется 
децентрализованное информиро-
вание пассажиров. Как правило, 
на крупных станциях (вокзалах) 
диктор объявляет данные распи-
сания и сведения по их корректи-
ровке, получаемые от дежурного 
по станции или по вокзалу. На 
некоторых вокзалах организовано 
автоматизированное информи-
рование на основе планового 
графика движения с учетом из-
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главный инженер ЦСС

Д.В. АНАНЬЕВ,
генеральный директор 
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менений, вносимых операторами. 
При этом данные, выдаваемые на 
информационных табло и в сеть 
громкоговорящего оповещения, 
не всегда содержат достаточную 
и актуальную информацию.

На пассажирских платформах 
большинства станций 4–5-го 
класса и остановочных пунктов 
имеется статическое расписа-
ние поездов, об изменениях в 
которых извещают бумажные 
объявления, вывешиваемые на 
стенах павильонов или на ограж-
дениях платформ. Оперативного 
информирования о задержках или 
отмене поездов на таких объектах 
чаще всего не бывает.

Оповещение пассажиров на 
платформе о приближении под-
вижного состава производится 
обычно посредством информа-
торов с записанными речевыми 
сообщениями, оснащенных уси-
лителями и громкоговорителями. 

При этом используются данные 
от устройств железнодорожной 
автоматики о занятии поездом 
соответствующего блок-участка, 
передаваемые каждые 10–12 с до 
освобождения блок-участка.

Оповещение о приближении 
высокоскоростного поезда на-
чинается за 10–15 мин. Причем 
время начала оповещения зави-
сит только от момента занятия 
поездом участка приближения 
фиксированной длины и не за-
висит от скорости его движения. 
Такой промежуток времени от 
начала передачи до фактического 
подхода подвижного состава зна-
чительно снижает эффективность 
предупреждения, так как спустя 
2–3 мин пассажир при отсутствии 
подвижного состава практически 
перестает учитывать поступив-
шую информацию.

Существующие устройства 
оповещения не оборудованы сис-

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Обеспечение безопасности движения поездов, безопасности пассажиров и работни-
ков – одна из основных задач предприятий железнодорожного транспорта. Именно 
поэтому в 2010 г. по инициативе ЦСС и при поддержке старшего вице-президента 
ОАО «РЖД» В.А. Гапановича была начата разработка инновационной централизован-
ной интегрированной системы информирования пассажиров и оповещения работаю-
щих на железнодорожных путях.



78-2012

темой дистанционного контроля 
исправности, в результате чего 
у обслуживающего персонала 
отсутствует оперативная инфор-
мация об их отказе.

Оповещение работающих 
на железнодорожном пути на 
станции осуществляется с помо-
щью аппаратуры станционной 
двухсторонней парковой связи, 
по фидерным линиям которой 
передаются громкоговорящие 
сообщения на основании дан-
ных систем электрической или 
диспетчерской централизации. 
Применяется также система «Си-
рена», использующая средства 
громкоговорящей связи и радио-
связи, и оповещение, выполняе-
мое сигналистами, оснащенными 
радиостанциями. На перегоне 
обычно оповещение осуществля-
ют только сигналисты. 

Все средства информирования 
и оповещения пассажиров проек-
тировались и создавались незави-
симо от систем станционной двух-
сторонней парковой связи на базе 
разнотипных коммутационных 
устройств и усилительного обору-
дования, что значительно услож-
няет строительство и техническую 
эксплуатацию, не обеспечивает 
необходимого функционального 
взаимодействия и безопасности. 
При этом большая часть аппара-
туры станционной двухсторонней 
парковой связи, а также информи-
рования и оповещения не обору-
дована средствами мониторинга 
и администрирования и не имеет 
выхода в ЕСМА.

Следует отметить, что на 
основных направлениях евро-
пейских и американских желез-
ных дорог для информирования 
пассажиров на станциях и оста-
новочных пунктах применяются 
централизованные системы, 
формирующих информацию о 
пассажирских поездах для всех 
пунктов участка железной дороги 
на основании плановых графи-
ков движения и корректирующих 
данных, получаемых от систем 
диспетчерского управления. В них 
нет взаимосвязи времени опове-
щения со скоростью движения 
поездов. В некоторых системах 
информация о фактическом при-
бытии поезда на станцию форми-
руется с помощью специальных 
ультразвуковых датчиков.

В зарубежных системах ин-
формирования отсутствуют фун-
кции оповещения работающих на 

железнодорожном пути и станци-
онной парковой связи.

На европейских железных до-
рогах для оповещения работаю-
щих на железнодорожном пути ис-
пользуются локальные средства. 
Они основаны на применении ус-
тановленных на рельсах датчиков 
обнаружения приближающегося 
к месту работ подвижного соста-
ва, связанных по радиоканалу с 
расположенной на месте работ 
центральной радиостанцией. Пос-
ледняя обеспечивает трансляцию 
в автоматическом или ручном 
режиме сигнала оповещения на 
сигнализаторы вдоль участка 
работ, которые воспроизводят 
акустические и оптические сиг-
налы. В этих системах приняты 
меры по обеспечению высокой 
надежности и функциональной 
безопасности.

Как упоминалось ранее, в 
2010 г. в рамках инвестиционного 
проекта ОАО «РЖД» «Система 
оповещения работающих на путях 
и пассажиров о приближении по-
езда на участке Москва – Санкт-
Петербург Октябрьской железной 
дороги» начато создание иннова-
ционной централизованной интег-
рированной системы информиро-
вания пассажиров и оповещения 
работающих на железнодорожных 
путях для российских железных 
дорог ЦИСОП.

При этом необходимо было 
учитывать отсутствие в Россий-
ской Федерации и ОАО «РЖД» 
нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, 
определяющих требования и 
порядок применения систем ин-
формирования и оповещения на 
железнодорожном транспорте. 

При разработке техничес-
ких требований для ЦИСОП 
учитывался опыт российских и 
зарубежных компаний, а также 
особенности технологических 
процессов перевозок, содер-
жания и ремонта объектов ин-
фраструктуры, подвижного со-
става, климатические и другие 
факторы. Эти требования были 
утверждены ОАО «РЖД» в канун 
2011 г.

В 2011 г. начато создание про-
екта национального стандарта 
ГОСТ Р «Системы предупреж-
дения работающих на железно-
дорожных путях и информирова-
ния пассажиров о приближении 
железнодорожного подвижного 
состава. Общие требования», ко-

торый сейчас находится в стадии 
согласования.

В настоящее время ведется 
проектирование ЦИСОП с уче-
том технических требований, 
утвержденных ОАО «РЖД», а 
также требований, изложенных 
в проекте ГОСТ Р «Системы 
предупреждения …». Оборудова-
ние для ЦИСОП разрабатывают 
предприятия-изготовители в ини-
циативном порядке без привле-
чения финансовых средств ОАО 
«РЖД».

Особенностями системы ЦИСОП 
являются: 

централизация и интеграция 
исходной информации о местопо-
ложении подвижного состава, по-
лучаемой из разных источников;

аппаратная и программная 
интеграция технических средств 
информирования, оповещения и 
двухсторонней парковой связи на 
единой аппаратно-программной 
платформе с возможностью их 
раздельного применения подсис-
тем в любых сочетаниях;

ориентированность на ра-
ботника, находящегося как на 
фиксированном месте, так и 
перемещающегося по перегону 
и станции.

В качестве централизованно-
го источника исходных данных 
информирования пассажиров о 
движении поездов на всех стан-
циях и остановочных пунктах 
направления железной дороги ис-
пользуется автоматизированная 
информационно-управляющая 
система «Автодиспетчер» или 
автоматизированная система 
управления движением поездов 
АСУ-Д.

Оповещение пассажиров и ра-
ботающих на железнодорожном 
пути о приближении подвижного 
состава предполагается осущест-
влять также на основании данных 
системы «Автодиспетчер» (АСУ-Д). 
Однако из-за возможности появ-
ления в этих системах опасных 
отказов с интенсивностью выше 
10-6/час, источником исходных 
данных будут служить еще сис-
темы ЭЦ и ДЦ.

В соответствии с техническими 
требованиями в системе ЦИСОП 
предусмотрены следующие функ-
ции:

визуальное и акустическое 
информирование пассажиров на 
платформах о времени отправ-
ления (прибытия) и маршруте 
следования поездов дальнего и 
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пригородного сообщений, а так-
же предоставляемых услугах и 
сервисах;

оповещение пассажиров на 
платформах, а также работаю-
щих на железнодорожных путях о 
приближении подвижного состава 
с сообщением о направлении дви-
жения и номере пути;

информирование пассажиров 
об изменениях в расписании 
движения поездов и других экс-
тренных ситуациях, связанных 
с обслуживанием пассажиров и 
безопасностью движения;

обеспечение на платформах и 
вокзалах экстренной связи пас-
сажиров с диспетчером системы 
информирования, полицией, МЧС 
и службой скорой медицинской 
помощи;

информирование работающих 
на железнодорожных путях о 
чрезвычайных ситуациях и других 
обстоятельствах, связанных с 
безопасностью людей и безопас-
ностью движения;

передача команд и сообщений 
руководителями эксплуатацион-
ных работ и поездным диспетче-
ром исполнителям, находящимся 
в парках, и возможность ведения 
переговоров исполнителей между 
собой с использованием средств 
громкоговорящего оповещения, 
парковых переговорных устройств 
и радиосвязи.

Возможно расширение функ-
циональности ЦИСОП и исполь-
зование ее в качестве: средства 
связи с местом ремонтных и 
аварийно-восстановительных 
работ; систем оповещения о 
чрезвычайных ситуациях; отпуги-
вания животных, пересекающих 
железнодорожные пути; инфор-
мирования локомотивных бригад 
о работающих на путях.

Структурная схема ЦИСОП 
приведена на рис. 1. Централи-
зованное управление работой 
системы осуществляется цент-
ральным информационным серве-
ром (ЦИС), взаимодействующим 
с системами «Автодиспетчер» 
(АСУ-Д), а также с информацион-
ным оборудованием всех станций 
участка железной дороги по сети 
с коммутацией пакетов (IP) или 
по сети TDM.

На каждой станции установ-
лен станционный сервер (СС), 
к которому подключены транс-
ляционные усилители парковой 
связи и информирования пасса-
жиров, информационные табло, 

переговорно-вызывные пульты 
руководителей и исполнителей 
технологических процессов, пульт 
дежурного по вокзалу (опциаль-
но), колонки с переговорными ус-
тройствами экстренного вызова, 
коммутатор (контроллер) радио-
доступа (опциально), телефонный 
аппарат кассира.

Линии переговорных устройств 
двухсторонней станционной пар-
ковой связи подключены к входам 
трансляционных усилителей.

В качестве контрольно-испыта-
тельного устройства используется 
компьютер (ноутбук), выполня-
ющий функции рабочего места 
(РМ-1) системы мониторинга и 
администрирования (СМА).

Регистрация передаваемых 
сообщений и оповещения обес-
печивается входящим в состав 
станционного оборудования ре-
гистратором.

Станционный сервер под-
ключен к выходу оборудования 
ЭЦ или контролируемого пункта 
ДЦ, обеспечивающего исходную 
информацию для оповещения о 
приближении подвижного состава 
к работающим на железнодорож-
ных путях станции и к пассажир-
ским платформам. Предусмот-
рено сопряжение станционного 
сервера с микропроцессорными 
системами ЭЦ, с контролируемым 
пунктом системы ДЦ «ТРАКТ» и 
релейными системами ЭЦ (более 
подробно об этом будет сообще-
но в последующих статьях этой 
тематики).

В зависимости от класса же-
лезнодорожной станции и коли-
чества пассажирских платформ 
станционное оборудование может 
иметь различную комплектацию. 
Для остановочных пунктов (пункт 
N на рис. 1) предусмотрен упро-
щенный комплект оборудования. 
Он представляет собой блочный 
каркас трансляционных усилите-
лей с устройством управления, 
рассчитанный на подключение 
двух фидеров пассажирских 
платформ, двух колонок экстрен-
ного вызова и информационного 
выхода к оборудованию опове-
щения пешеходного перехода. 
В блочном каркасе могут быть 
установлены один или два ре-
зервных усилителя и устройство 
регистрации.

При отсутствии отапливаемо-
го помещения на остановочном 
пункте оборудование ЦИСОП, 
аппаратура выделения каналов 

транспортной сети и устройства 
электропитания размещаются в 
термошкафу.

Возможно подключение фидер-
ных линий и колонок экстренной 
связи остановочного пункта по 
двум или трем кабельным парам 
непосредственно к станционному 
серверу ближайшей станции.

В системе организовано авто-
матизированное рабочее место 
диспетчера (АРМ-Д), контро-
лирующего функционирование 
подсистем информирования и 
оповещения. Он имеет возмож-
ность ввода необходимой ин-
формации в случае нарушения 
взаимодействия ЦИС с систе-
мой «Автодиспетчер» (АСУ-Д). 
С колонок экстренного вызова, 
установленных на платформах и 
в помещении вокзала, пассажир 
может вызвать диспетчера ЦИ-
СОП или служб МЧС, полиции, 
медицинской помощи.

Мониторинг и администриро-
вание системы ЦИСОП участка 
железной дороги осуществляются 
в пункте технического управления 
с автоматизированного рабочего 
места (РМ2) администратора 
АРМ-СМА. В системе СМА орга-
низован выход в ЕСМА.

Для выхода поездного дис-
петчера в сеть двухсторонней 
парковой связи (ДПС) станций 
предусмотрен отдельный пере-
говорно-вызывной пульт Пр-Д. С 
его помощью поездной диспетчер 
может также в случае необходи-
мости передавать сообщения на 
пассажирские платформы.

При использовании у поезд-
ного диспетчера многофункцио-
нального компьютерного пульта 
на одной из экранных форм будут 
отражены сети ДПС участка.

Станционный сервер имеет 
выход к оборудованию оповеще-
ния пешеходного перехода, на 
которое передается информация 
о поступившем сообщении о при-
ближении подвижного состава.

Централизованное информи-
рование пассажиров о времени 
отправления (прибытия) и мар-
шруте следования пассажирских 
поездов дальнего и пригородного 
сообщений осуществляется сле-
дующим образом. Информация о 
каждом поезде поступает из сис-
темы «Автодиспетчер» (АСУ-Д) на 
сервер ЦИС, в котором формиру-
ются адресные сообщения, рас-
сылаемые по сети с коммутацией 
пакетов на станционные серверы 
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или трансляционные усилители 
на остановочных пунктах. В соот-
ветствии с принятой информаци-
ей здесь формируются речевые 
сообщения из фрагментов, со-
держащихся в базе данных, либо 
визуальная информация.

На информационных таб-
ло индицируется извещение о 
предстоящем прибытии поезда 
дальнего следования за 30 мин, 
пригородного – за 10 мин. За 2 
мин до прибытия любого из них 
воспроизводится речевое сооб-
щение, содержащее сведения 
о номере, категории, маршруте 
следования, времени прибытия 
и номере платформы. По поводу 
поездов дальнего следования 
передается информация о факте 
прибытия, продолжительности 
стоянки и сообщение об отправ-
лении за 1 мин до него.

Оповещение о приближении 
подвижного состава к пассажир-
ской платформе осуществляется 
за 1 мин до его подхода. Исход-
ная информация для этой цели 
в зависимости от действующих 
на участке средств ЖАТ посту-
пает в станционный сервер (блок 
трансляционных усилителей) от 
контролируемого пункта ДЦ.

Вследствие использования 
исходной информации от систем 
ДЦ, формируемой на основании 

данных о занятии (освобождении) 
соответствующих блок-участков, 
время от начала передачи опо-
вещения до подхода подвижного 
состава к платформе нередко 
оказывается более 60 с. Однако 
при оснащении всех подвижных 
объектов средствами навигации 
и передачи информации об их 
местонахождении и скорости в 
систему «Автодиспетчер» будет 
реализована возможность точно 
выдерживать заданное время (не 
более 1 мин). 

Речевые сообщения для опове-
щения пассажиров, содержащие 
сведения о направлении движе-
ния подвижного состава и номере 
пути (платформы), повторяются 
каждые 10–12 с до прохода поез-
да (фактически до освобождения 
блок-участка).

На железнодорожных стан-
циях (вокзалах), оборудованных 
местной информационно-спра-
вочной системой, дежурному по 
вокзалу или диктору придается 
переговорно-вызывной пульт, 
сопрягающийся со станционным 
сервером ЦИСОП, для передачи 
при необходимости сообщений на 
пассажирские платформы.

При одновременном поступле-
нии информационного сообще-
ния и оповещения о приближении 
подвижного состава в первую 

очередь передается оповеще-
ние.

Подсистема двухсторонней 
станционной парковой связи 
(ДПС), входящая в состав ЦИСОП, 
выполняет функции, аналогичные 
другим системам СДПС. Кроме 
того, за счет интеграции с подсис-
темой информирования обеспе-
чивается возможность передачи 
дежурными по станциям сообще-
ний на платформы, индикация на 
пульте дежурного информации о 
нормальной работе или об отказе 
средств оповещения.

В ДПС для оповещения и пе-
реговоров реализована возмож-
ность выхода дежурного опорной 
станции в сеть парковой связи 
управляемых станций. Кроме 
того, передавать команды и вести 
переговоры в сетях парковой свя-
зи станций своего круга может и 
поездной диспетчер.

В системе СМА предусмотрены 
контроль функционирования и 
исправности всего оборудования 
ДПС, в том числе парковых пере-
говорных устройств.

Некоторые функции парковой 
связи реализуются с помощью 
средств радиодоступа, организо-
ванного на базе систем радиосвя-
зи 160 МГц по стандарту TETRA, 
DECT и др. Средства радиодосту-
па дают возможность уменьшить 

РИС. 2
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(или исключить в отдельных зонах 
станции) количество парковых 
переговорных устройств, повы-
сить оперативность выполнения 
технологических процессов стан-
ционной работы, снизить уровень 
шума на станциях и прилегающих 
к ним районах.

Для оповещения работающих 
на железнодорожном пути им 
будут придаваться коллективные 
переносимые (КПО) и индиви-
дуальные носимые (ИНО) опо-
вещатели. В их состав входит 
навигационный приемник инфор-
мации от сети ГЛОНАСС/GPS, 
определяющий местоположение 
бригады. Координаты местопо-
ложения передаются по сети тех-
нологической радиосвязи TETRA 
или GSM-R через центральный 
коммутатор (MSC) в систему 
«Автодиспетчер». При необходи-
мости может быть использована 
цифровая система радиосвязи 
других стандартов.

На основании анализа место-
положения бригады и поездного 
положения в системе «Автодис-
петчер» формируется информа-
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ция о приближении подвижного 
состава к месту работ, передава-
емая по сети радиосвязи.

При приеме сообщения в КПО 
включается акустическая и опти-
ческая сигнализации длительнос-
тью около 4 с, воспроизводимые с 
периодом 10–12 с до прохода под-
вижным составом места работ. 
В ИНО воспроизводится только 
акустическое оповещение пос-
редством сигнала, изменяющего-
ся в диапазоне 300–3000 Гц.

При отсутствии приближаю-
щегося подвижного состава от 
системы «Автодиспетчер» на 
КПО адресно передаются с пе-
риодом повторения 12–15 с по 
радиосвязи контрольные сигна-
лы длительностью около 1–2 с, 
воспроизводимые громкоговори-
телем КПО. Их прекращение сви-
детельствует об отказе системы 
оповещения. Во время оповеще-
ния о приближении подвижного 
состава контрольные сигналы не 
передаются.

При оповещении работающих 
используются контрольные сигна-
лы тонального спектра частот, при 

оповещении пассажиров – над-
тонального спектра, прекраще-
ние которых инициирует сигнал 
аварии на пульте дежурного по 
станции и в СМА. Сигналы опо-
вещения подлежат обязательной 
регистрации.

Передача контрольных сиг-
налов осуществляется для обес-
печения функциональной бе-
зопасности в соответствии с 
эксплуатационно-техническими 
требованиями на системы опо-
вещения, утвержденными ОАО 
«РЖД» в 2005 г. 

Автоматизированное рабочее 
место диспетчера системы опове-
щения (АРМ-Д) выполнено на базе 
многофункционального компью-
терного пульта, по экранным фор-
мам которого можно визуально 
контролировать работу устройств 
информирования и оповещения 
на всех станциях и остановочных 
пунктах контролируемого учас-
тка. Экранная форма контроля 
за функционированием системы 
оповещения о приближении под-
вижного состава, представленная 
на рис. 2, формируется отдельно 
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для четного и нечетного направ-
лений движения.

Для каждой станции (оста-
новочного пункта) на экранной 
форме индицируется включен-
ное или выключенное состояние 
устройств оповещения, время 
поступления информации от ДЦ о 
приближении подвижного состава 
и состоявшаяся передача опове-
щения или отказ в системе.

Диспетчер может при необхо-
димости самостоятельно вклю-
чить оповещение на любой из 
станций (остановочном пункте). 

Возможно отображение эк-
ранной формы на отдельном 
жидкокристаллическом или плаз-
менном табло.

С помощью экранной формы, 
представленной на рис. 3, дис-
петчер может контролировать 
работу устройств информирова-
ния и оповещения пассажиров 
на отдельной станции. На экране 
индицируется информация, вы-
веденная в текущий момент на 

информационные табло. Кроме 
того, предусмотрена возможность 
прослушивания речевой инфор-
мации, передаваемой по каждому 
фидеру, а также передача в слу-
чае необходимости сообщения от 
диспетчера.

С помощью экранной формы, 
приведенной на рис. 4, выпол-
няется обобщенный контроль за 
функционированием подсистемы 
информирования пассажиров на 
определенном участке в одном 
из направлений движения (четном 
или нечетном). По горизонталь-
ной оси отложено текущее время 
(на рис. 4 отражен промежуток 
времени от 0 ч 00 мин до 01ч 00 
мин), на вертикальной – указа-
ны железнодорожные станции и 
остановочные пункты участка. 
С течением времени на линиях 
станций и остановочных пунк-
тов индицируется отображение 
исполненного информирования. 
По истечении времени от 00 ч 00 
мин до 01 ч 00 мин автоматически 

включается следующий часовой 
отрезок. Невыполнение (отказ) 
какой-либо функции обозначается 
красным цветом. 

Требуемая экранная форма 
открывается в служебном окне, 
при этом соответствующая функ-
ция включается в служебном окне 
конкретной экранной формы.

При проектировании и строи-
тельстве системы ЦИСОП предус-
матриваются меры максимально-
го снижения акустических помех в 
прилегающих к станции (остано-
вочному пункту) жилых массивах. 
Для этой цели фидерные линии на 
пассажирских платформах будут 
оснащены громкоговорителями, 
расположенными на расстоянии 
около 30 м друг от друга, воспро-
изводящими сообщения с уров-
нем, не превышающим уровень 
окружающего шума более чем на 
10–12 дБ.

Публикация статей по данной 
тематике будет продолжена в пос-
ледующих номерах журнала.
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ТОКОВ МОЛНИИ 
И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Я.Ю. ПЛАВНИК, 
начальник технического отдела – 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Форатек АТ»

 Система построена на базе 
аппаратных средств компании 
Сименс АГ и технологического 
программного обеспечения, раз-
работанного специалистами ЗАО 
«Форатек АТ». На стадии адап-
тации с компанией Сименс АГ 
неоднократно обсуждался вопрос 
устойчивой работы аппаратуры 
при воздействии токов молнии. Ее 
специалисты предоставили свой 
корпоративный документ «Концеп-
ция защиты постов централизации 
от токов молнии», который осно-
ван на стандартах ЕС. Ссылками 
на соответствующие их разделы 
сопровождается каждое техничес-
кое требование концепции. Таким 
образом реализован переход от 
стандартов верхнего уровня к кор-
поративному документу. 

Следует отметить, что многие 
положения Концепции отличаются 
комплексным подходом к решению 

проблемы защиты и не противоре-
чат действующим на российских 
железных дорогах правилам. В 
Концепцию включены общие поня-
тия молниеобразования, правила 
зонной защиты, рекомендации по 
выбору кабельных трасс, кабель-
ных вводов и организации системы 
выравнивания потенциалов внутри 
зданий и сооружений, обоснова-
ние применения внешней защиты. 
Аппаратная защита используется 
по мере необходимости в отличие 
от требований многочисленных 
узкоспециализированных руково-
дящих указаний, правил, инструк-
ций ОАО «РЖД». Каждый из этих 
ведомственных документов ре-
шает проблему защиты устройств 
от влияния электрической тяги 
переменного тока, заземления 
при электрической тяге и других 
факторов отдельно по хозяйствам 
автоматики и телемеханики, связи, 

электрофикации и электроснабже-
ния. Поэтому необходим базисный 
документ, позволяющий увязать 
нормативные документы разного 
уровня, устранить связанные с 
особенностями ведомственной 
разобщенности проблемы. Такая 
комплексная задача должна ре-
шаться Центральной дирекцией 
инфраструктуры совместно с 
Центральной станцией связи – фи-
лиалом ОАО «РЖД». 

В дополнение к требованиям 
по защите от токов молнии по за-
данию Департамента автоматики 
и телемеханики специалисты ЗАО 
«Форатек АТ» разработали предло-
жения по защите устройств от ком-
мутационных перенапряжений.

При создании пилотных проек-
тов по модернизации ЖАТ были за-
прошены выписки из карт грозовой 
активности из региональных мете-
орологических служб. На станциях 

РИС. 1

Внедрение микропроцессорных устройств и систем 

сопровождается стадиями адаптации к требованиям 

и условиям работы ОАО «РЖД» с учетом расшире-

ния их функциональных возможностей. Рассмотрим 

адаптацию системы МПЦ-МЗ-Ф в области электро-

магнитной совместимости. 
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РИС. 2

Турмасово Юго-Восточной дороги 
и Никулино Куйбышевской дороги 
обследованы электромагнитная 
обстановка и состояние зазем-
ляющих устройств независимо 
от балансовой принадлежности, 
определены все потенциально воз-
можные места перенапряжений, 
составлены протоколы измерений. 
Отчет по исследованиям содержал 
рекомендации по проведению до-
полнительных работ, составлению 
генеральной схемы заземлений, 
выбору трассы и типа кабеля, 
обоснование внешней защиты, 
решения по вводу в здание кабеля 
и др. Не все рекомендации мож-
но было осуществить. Так, из-за 
конструктивных особенностей 
мобильных модулей невозможно 
сделать концентрированный ввод 
кабелей в один модуль, поэтому 
была использована система вы-
равнивания потенциалов внутри 
модулей. Для внешней защиты 
(рис. 1) и организации шин вырав-
нивания потенциалов служебно-
технических зданий и сооружений 
(рис. 2) разработаны и утверждены 
технические решения. 

Специалисты ЗАО «Форатек» 
совместно с Лосиноостровским 
электротехническим заводом 
– филиалом ОАО «Элтеза» раз-
работали технические решения по 
размещению кроссовых стативов с 
элементами грозозащиты, которые 
установлены в модулях транспор-
табельных комплексов «Север» 
на станции Никулино и ЭЦ-ТМ 
на станции Турмасово, а также в 
капитальных зданиях на станции 
Айдырля Южно-Уральской дороги. 

Новые стативы с устройствами 
защиты от перенапряжений ком-
пактно располагаются вдоль стен 
со стороны подвода к посту кабеля 
от напольного оборудования. Так-
же можно использовать отдельный 
модуль с общим вводом кабелей и 
кроссовыми стативами с элемен-
тами защиты. 

Стативы оборудованы однопо-
люсными устройствами защиты 
от импульсных перенапряжений 
немецкой компании DEHN. Раз-
мещенные в них газонаполненные 
разрядники с искровым проме-
жутком поверхностного разря-
да утверждены Департаментом 
автоматики и телемеханики для 
применения в системе МПЦ-МЗ-Ф. 
Система с устройствами защиты 
успешно испытана на устойчи-
вость к токам молнии и перенапря-
жениям в испытательном центре 
Военного инженерно-технического 
университета.

В качестве отдельно стоящих 
молниеотводов использованы 
мачты из типовых проектов по 
защите наружных подстанций или 
металлические заземленные наве-
сы, устанавливаемые над группой 
модулей. Заземление по пери-
метру дополнено вертикальными 
модульно-стержневыми заземли-
телями с диффузионно-цинковым 
покрытием. Для отдельно стоящих 
молниеотводов использованы та-
кие же заземлители. Определены 
условия объединения контуров 
заземлений различных зданий 
и сооружений, имеющих общую 
кабельную коммуникацию. 

Комплексная защита объектов 

инфраструктуры неоднократно 
обсуждалась в Департаменте 
автоматики и телемеханики и 
Департаменте технической по-
литики. Принято решение о раз-
работке Концепции комплексной 
защиты. Головным исполнителем 
по теме назначен ГТСС, соиспол-
нителями ЗАО «Форатек АТ» и 
ОАО «НИИАС».

Концепция должна выполнять 
роль базисного корпоративного 
документа, позволяющего ре-
шить вопрос ведомственной разо-
бщенности и устанавливающего 
комплексный подход к решению 
проблемы защиты, порядок исполь-
зования нормативных документов, 
в том числе имеющих рекоменда-
тельный характер. Для развития 
нормативной базы в области за-
щиты предусматривается порядок 
регулирования (мониторинга), экс-
пертизы, разработка и использова-
ние системного подхода. Следует 
отметить необходимость связи с 
научными институтами, занимаю-
щимися такой же проблемой. 

Основные термины и опре-
деления, физическая сущность 
молниеобразования, область 
применения Концепции, основные 
принципы и физические законы, 
на которых строятся система 
защиты, требования к организа-
ции и проектированию зонной 
защиты, порядок ввода кабелей 
в служебно-технические здания и 
сооружения, организация системы 
выравнивания потенциалов и дру-
гие проблемы защиты предполага-
ется опубликовать в последующих 
номерах журнала.
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 Как отметил главный инже-
нер Центральной станции связи 
А.Н. Слюняев в докладе о ходе 
реализации проектов в хозяйстве 
связи, что «правильно выбранное 
направление развития, корректно 
поставленные задачи, понятные и 
измеряемые ключевые показатели 
результатов деятельности являются 
основой для повышения эффектив-
ности производства».

Подразделения связи – это 
структуры, обеспечивающие про-
цесс перевозок и другие техноло-
гические процессы компании услу-
гами и ресурсами связи, прибыль 
по перевозкам им не планируется. 
Существующие способы и методы 
оценки объемов работы связистов 
по техническим единицам устаре-
ли и стали в некоторой степени 
демотивирующим фактором при 
внедрении проектов Бережливого 
производства, т.е. чем их (техни-
ческих единиц) больше, тем луч-
ше. При этом таким показателям 
деятельности предприятий связи, 
характеризующим эффективность 
производства, как фондоотдача, 
объем предоставленных услуг на 
одного работающего, удельная 
себестоимость услуги, отведена 
второстепенная роль. 

Для устранения этого «пере-
коса» перед началом реализации 
проектов Бережливого производс-
тва ЦСС определена ближайшая 
цель – повышение эффективности 
производства за счет снижения 
удельной себестоимости продук-
ции к концу 2013 г. на 5 %. При 
этом, безусловно, должны обеспе-
чиваться:

безопасность (труда, движе-
ния и др.) – условие по снижению 
производственного травматизма, 
отсутствию транспортных проис-
шествий по вине филиала;

надежность  технических 
средств – коэффициент готов-
ности сетей связи не менее 0,98, 

коэффициент доступности услуг и 
ресурсов связи не менее 0,95;

качество услуг и ресурсов свя-
зи – показатель качества не ниже 
«хорошо».

Для достижения этой цели оп-
ределены следующие задачи: про-
ведение анализа потоков создания 
ценностей в филиале; выявление и 
исключение скрытых потерь в тех-
нологических процессах; снижение 
эксплуатационных затрат; опти-
мизация количества технических 
средств; снижение трудоемкости 
технологических процессов и тех-

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ЦСС

РИС. 1

На прошедшей в конце июня видеоконференции по вопросу внедрения технологий бе-
режливого производства в подразделениях ОАО «РЖД» было отмечено, что количество 
предприятий, участвующих в программе, неукоснительно растет. Если в 2011 г. в проек-
те участвовало 110 предприятий, то в этом году их более 500.

РИС. 2

нологий не менее чем на 3 %; под-
готовка к переходу на учет объемов 
работ по фактически предоставляе-
мым услугам и ресурсам связи. 

Результатом решения пос-
ледней из перечисленных задач 
должен стать переход на оценку 
объемов работ связистов по факти-
чески предоставляемым и исполь-
зуемым ОАО «РЖД» и другими 
компаниями услугам и ресурсам 
связи при условии не превышения 
их себестоимости по сравненио со 
стоимостью аналогичных услуг на 
рынке телекоммуникаций.

ОБМЕН ОПЫТОМ
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РИС. 3

В ходе реализации проектов 
очень важно объективно оценивать 
эффективность их внедрения и в 
зависимости от результатов, при 
необходимости применять те или 
иные корректирующие воздейс-
твия. Для оценки эффективности 
внедрения проектов Бережливого 
производства ЦСС определены 
пять ключевых показателей эф-
фективности (KPI – Key Performance 
Indicators) (рис. 1) и разработана 
методика их расчета.

Расчет трех верхних KPI пре-
дусмотрен не по привычной схеме 
– «по кругу», вне зависимости от 
объемов работы, а по удельным 
величинам – услугам (единица 
трафика, номер АТС, телеграмма 
и др.) и ресурсам (канало-кило-
метры, пара-жил-километры и др.). 
Два верхних показателя напрямую 
связаны с реализацией мероприя-

тий по Энергетической стратегии 
ОАО «РЖД» и Программе сниже-
ния трудозатрат.

Два нижних показателя эф-
фективности служат критериями 
оценки безопасности, надежности, 
качества производства и доступ-
ности (достаточности) услуг и 
ресурсов связи для потребителя, 
а также являются своего рода за-
щитой от чрезмерной, бездумной 
экономии затрат, т.е. когда уже 
фактически идет необоснованное 
сокращение производства, а не 
исключение непроизводительных 
потерь, снижение себестоимости 
за счет изменения технологии. 

Важное условие для достиже-
ния цели и решения поставленных 
задач – вовлеченность персонала 
в этот процесс. Предусмотрены 
четыре уровня внедрения проек-
та: местный (рабочее место, цех, 

бригада, участок), территориаль-
ный (структурное подразделение 
– региональный центр связи), 
региональный (дирекция связи, 
железная дорога), сетевой (фили-
ал, ОАО «РЖД»).

Совокупность принципов «в 
одной упряжке, помогая себе – по-
могаешь соседу», «от малого – к 
большому, от простого к сложно-
му» позволяет обеспечить поэтап-
ное формирование необходимых 
компетенций у персонала всех 
уровней производства, не упустить 
из поля зрения практически ни од-
ного рационального предложения 
и инициативы. 

Крайне важна при реализации 
проектов Бережливого производс-
тва система мотивации за достиг-
нутые результаты (KPI). 

Существующая система моти-
вации оказывает положительное 

несом, поскольку значительно опережали время. 
Первым распространителем философии Кайдзен 
во всем мире стал Масааки Имаи. Его первая книга 
«Кайдзен: ключ к успеху японских компаний» издана 
в 1986 году и переведена на 20 языков.

Сначала Lean применяли в отраслях с дискретным 
производством, прежде всего в автомобилестроении. 
Затем концепция была адаптирована к условиям не-
прерывного производства, а потом в торговле, сфере 
услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, во-
оруженных силах и государственном секторе. Способс-
твует использованию коллективистская психология.

Постепенно Lean вышел за рамки предприятия. 
Теперь Lean охватывает потребителей его продукции, 
поставщиков. Способствуют распространению идей 
Lean регулярные международные и региональные 
конференции, многие из которых проводятся по ини-
циативе Lean Enterprise Institute (США) и Lean Enterprise 
Academy (Англия). Во многих странах распространению 
Бережливого производства оказывается государствен-
ная поддержка.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Бережливое производство (от англ. lean – постный 
без жира, стройный; в русской версии lean – лин, бе-
режливое) – логистическая концепция менеджмента, 
сфокусированная на оптимизации бизнес-процессов с 
максимальной ориентацией на рынок и учетом мотива-
ции каждого работника. Бережливое производство со-
ставляет основу новой философии менеджмента. Целью 
такого производства является достижение минимальных 
затрат труда, минимальных сроков по созданию новой 
продукции, гарантированной поставки продукции заказ-
чику, высокое качество при минимальной стоимости.

Отцом-основателем Бережливого производства 
считается Тайити Оно, начавший работу в Toyota 
Motor Corporation в 1943 году, интегрируя лучший 
мировой опыт. В середине 1950-х годов он внедрил 
систему TPS (Toyota Production System), которая в 
западной интерпретации стала известна как Lean 
manufacturing. Значительный вклад в развитие тео-
рии Бережливого производства внес его соратник и 
помощник Сигэо Синго. Идеи Lean были высказаны 
еще Генри Фордом, но они не были восприняты биз-
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влияние на процесс вовлечения 
персонала в программу Бережли-
вого производства, хотя и требует 
в тоже время доработки в части 
мотивирования работников одного 
филиала за результаты внедрения 
проектов, достигаемые по итогам 
внедрения с их участием, в дру-
гих филиалах. В ЦСС готовятся 
предложения по изменению сис-
темы мотивации в зависимости 
от уровня внедрения проектов 
Бережливого производства, кото-
рые предусматривают исключение 
«филиальной» или «структурной» 
зависимости.

Примерами внедрения техно-
логий бережливого производства 
на сетевом уровне стали про-
екты:

«Внедрение ремонтно-опера-
тивной радиосвязи ОАО «РЖД» 
на базе стандарта GSM сторонних 
операторов» (рис. 2). В резуль-
тате его реализации повышает-
ся управляемость персоналом, 
снижаются удельные расходы на 
одного абонента при организации 
и эксплуатации РОРС;

«Изменение технологии резер-
вирования, оптимизация затрат на 
аренду резервных каналов связи». 

Он позволит высвободить около 
8000 канало-километров;

«Мониторинг параметров со-
стояния медножильных кабелей 
связи» (рис. 3), при котором к сис-
теме дистанционного мониторинга 
дополнительно будет подключено 
3000 км КЛС, общая протяженность 
контролируемых участков составит 
110 тыс. км (67 % всей длины ка-
бельных линий связи).

На территориальном уровне 
внедряется проект «Мониторинга 
автотранспорта хозяйства связи в 
ЕСМА» (рис. 4). Он даст возмож-
ность анализировать потребности 
и загрузку транспортных средств, 
контролировать перемещения и 
непроизводительные поездки, 
оперативно отслеживать дисло-
кацию транспортных средств, 
формировать оперативную и ана-
литическую отчетность.

В ходе видеоконференции 
проект регионального уровня «Оп-
тимизация работы телеграфных 
станций» представил начальник Же-
лезнодорожного РЦС Новосибирс-
кой дирекции связи А.С. Паршуков. 
Он рассказал, что настоящее время 
в границах Западно-Сибирской 
дороги действует 29 телеграфных 
станций со штатом 258 чел. Теле-
графной сетью здесь пользуются 
около 32 тыс. абонентов, среднего-
довой объем составляет примерно 
40 млн. условных (50-ти словных) 
телеграмм, что соответствует 5 млн. 
листам печатного текста или 30 т 
печатной бумаги.

Анализ работы телеграфной 
сети дороги выявил существенные 
проблемы. Среди них: излишние за-
траты на содержание телеграфных 
станций с малым объемом работы; 
длительное время доставки и боль-
шие по сравнению с другими пред-
приятиями связи удельные затраты 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дж. Вумек и Д. Джонс излагают суть бережливого 
производства в виде пяти принципов:

I – определить ценность конкретного продукта; 
II– определить поток создания ценности для этого 

продукта; 
III – обеспечить непрерывное течение потока созда-

ния ценности продукта; 
IV – позволить потребителю вытягивать продукт. 

Вытягивающее производство (продукция «вытягива-
ется» со стороны заказчика, а не навязывается про-
изводителем); 

V – стремиться к совершенству. Кайдзен (kaizen) – не-
прерывное совершенствование производства.

ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Система TPM (Total Productive Maintenance – «Всеоб-
щая Эксплуатационная система»). Система 5S (сорти-
ровка; рациональное расположение; уборка (содержа-
ние в чистоте), стандартизация, совершенствование). 
Система быстрой переналадки SMED (Single-Minute 
Exchange of Die – Переналадка/переоснастка обору-
дования менее чем за 10 мин). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В целом использование принципов Lean может дать 
значительные эффекты. Преимущество Lean в том, что 
система на 80 % состоит из организационных мер и толь-
ко 20 % составляют инвестиции в технологию.

Информация взята с интернет-сайтов.
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на прием, обработку, передачу и до-
ставку телеграмм; необоснованный 
рост объемов телеграмм. С 2007 
по 2011 г. на дороге количество 
отправленных телеграмм увеличи-
лось почти вдвое.

Оптимизацию затрат было ре-
шено проводить путем изменения 
технологии приема, обработки, 
передачи и доставки телеграмм 
при условии обеспечения коэф-

фициента готовности телеграфной 
сети не менее 98 %, а также повы-
шения клиентоориентированнос-
ти за счет увеличения скорости 
доставки телеграмм и качества 
оказываемых услуг телеграфной 
связи. Это позволит увеличить 
производительность труда на 5 % 
и сократить удельное потребление 
электроэнергии на единицу услуги 
до 2,5 %.

На количество передаваемых 
телеграмм влияют две группы 
факторов. К первой относятся 
факторы, зависящие от подателей 
телеграмм. Это: передача через 
телеграфные сети не оперативной, 

не требующей немедленного вос-
приятия и исполнения информации 
(справочной, поздравительной); 
дублирование телеграмм вы-
шестоящих руководителей; из-
быточное количество адресатов, 
т.е. так называемые веерные, на 
всякий случай, рассылки. Вторая 
группа – факторы, обусловленные 
технологией приема, передачи, 
в том числе прием на бумажных 

носителях, передача через тран-
зитные узлы.

В целях сокращения объема ад-
ресной части дирекцией связи был 
разработан и утвержден главным 
инженером дороги оптимальный 
список адресатов. Кроме того, 
им были утверждены требования 
к составлению телеграмм, что 
позволило значительно сократить 
текстовую часть. Объем телеграм-
мы, представленной на рис. 5, был 
сокращен в 28 раз по сравнению с 
первоначальным.

Загрузка телеграфных станций 
по сети неравномерна, она может 
отличаться в зависимости от их 

местоположения в несколько раз. 
Путь решения этой пробле-

мы – переход на электронный 
документооборот при подаче и 
доставке телеграмм, снижение 
объема транзитных телеграмм, 
т.е. переход на метод прямой 
адресации и, как следствие, ук-
рупнение телеграфных станций с 
ликвидацией малонагруженных. 
Это позволит сократить количес-
тво телеграфных станций почти 
в три раза, повысить эффектив-
ность труда на 5 % и снизить се-
бестоимость услуг телеграфной 
связи более чем на 6 %.

Карта потока создания ценнос-
ти приведена на рис. 6. В резуль-
тате картирования выявлены пять 
операций, не добавляющие цен-
ности. Установка ключей доступа 
к телеграфной сети у абонентов 
даст возможность уменьшить вре-
мя, не добавляющее ценность, в 21 
раз. За счет исключения четырех 
операций (доставки оригинала до 
телеграфа; транзита телеграммы; 

определения способа доставки; 
доставки абоненту телеграммы 
почтальоном) время цикла умень-
шиться на 60 мин.

В результате реализации 
проекта за апрель и май 2012 г. 
объем передаваемых телеграмм 
снизился на 24 %, время достав-
ки сократилось на 4 %. 

По оценке руководителей и 
специалистов ЦСС и его струк-
турных подразделений ключевые 
значения параметров по данному 
проекту будут достигнуты к концу 
2013 г. 

Материал подготовила 
С. НАЗИМОВА
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СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
РУКОВОДСТВА МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ

К концу года в ОАО «РЖД» закончится формирование единого инфраструктурного 
комплекса, в который войдут более 800 структурных подразделений. В общей слож-
ности он объединит около 280 тыс. работников компании. Для оперативного управле-
ния этим комплексом на дорогах создаются центры управления содержанием инф-
раструктуры ЦУСИ. В состав центров переходит диспетчерский аппарат служб всех 
хозяйств инфраструктуры. Об организации системы диспетчерского руководства 
хозяйством автоматики и телемеханики шла речь на сетевой школе, которая состоя-
лась в июне на Красноярской дороге.

 В работе совещания приняли участие руководи-
тели и специалисты Управления автоматики и теле-
механики ЦДИ, представители ПКТБ ЦШ, Департа-
мента технической политики, а также заместители 
начальников, специалисты оперативных отделов и 
диспетчеры служб автоматики и телемеханики всех 
дорог. На совещание были приглашены разработчи-
ки отраслевых автоматизированных систем.

В ходе реформирования компании отделенчес-
кая система управления содержанием инфраструк-
туры, построенная по функциональному принципу, 
упразднена. На дорогах образованы профильные 
и территориальные дирекции инфраструктуры. 
При этом службы хозяйств инфраструктуры взяли 
на себя функции планирования и управления де-
ятельностью линейных подразделений. Для сохра-
нения их управляемости появилась необходимость 
перейти от функциональной системы управления 
к процессорной. С этой целью в дирекциях фор-
мируются центры управления содержания инфра-
структуры. 

В новых условиях на уровне трех центров управ-
ления (перевозок, трудовыми ресурсами и инфра-
структуры) будут выстраиваться отношения между 
дирекциями (движения, тяги, инфраструктуры).

Организацией взаимодействия между террито-
риальными дирекциями инфраструктуры, а также 
координацией деятельности подразделений всей 

сети будет заниматься ЦУСИ Центральной дирекции 
инфраструктуры. 

Совершенствование структуры оперативного 
управления хозяйством автоматики и телемеханики 
было основной темой школы.

Открывая совещание, заместитель начальника 
Управления автоматики и телемеханики – начальник 
оперативного отдела В.А. Аношкин в своем выступ-
лении изложил основные принципы системы управле-
ния содержанием инфраструктуры, а также рассказал 
о технологии работы и типовой модели ЦУСИ. 

Основная идея создания центров заключается в 
комплексном подходе к обслуживанию инфраструк-
туры. Если раньше специалисты выступали только в 
интересах своего хозяйства, теперь их деятельность 
будет нацелена на общий результат.

Работа ЦУСИ основана на систематическом кон-
троле, выявлении причины неисправности и предо-
твращении опасного состояния объектов инфраструк-
туры путем выполнения оздоровительных работ. 

На трех дорогах такие центры управления уже 
функционируют. Хотя они фактически схожи по 
структуре, целям и задачам, в организации работы 
каждого из них есть своя специфика.

Октябрьская дорога – одна из первых, где поя-
вился центр. Представляя опыт организации ЦУСИ, 
заместитель начальника отдела диспетчерского 
управления ЦУСИ А.А. Устинова отметила, что при 

ОБМЕН ОПЫТОМ

В зале заседаний оперативные работники служб Президиум совещания
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создании потребовалось разработать ряд норматив-
ных документов – регламент взаимодействия центра 
с Дирекцией управления движением, технологию 
взаимодействия с дистанциями СЦБ при организации 
и контроле за устранением инцидентов и др.

В его составе имеются три отдела: диспетчерс-
кого управления, технологический и аналитический. 
В отличие от типовой модели отдел диспетчерского 
управления поделен на два блока: оперативный и 
контроля устранения инцидентов.

В оперативный блок вошли диспетчеры всех ин-
фраструктурных хозяйств, в том числе и хозяйства 
автоматики и телемеханики. Они организуют устра-
нение отказов технических средств, координируя при 
этом работу хозяйств. Диспетчеры блока контроля 
следят за устранением отступлений от норм содер-
жания объектов инфраструктуры, которые зафикси-
рованы всеми средствами диагностики или выявлены 
при осмотрах и проверках.

В отделе организована смена старших диспет-
черов, которые координируют работу диспетчеров 
всех хозяйств и взаимодействуют с диспетчерским 
аппаратом Дирекции управления движением. Кроме 
этого, налажено взаимодействие с центрами диа-
гностики и мониторинга технических средств ЖАТ и 
энергоснабжения. 

На Горьковской дороге структура технологическо-
го отдела отличается от типовой. В его состав входят 
две группы: технологическая и АСУ. В первой группе 
– четыре высококвалифицированных аналитика, хо-
рошо знающие технологические процессы хозяйства. 
Из огромного потока данных они выделяют важную 
информацию, прогнозируют риски, разрабатывают 
корректирующие меры, контролируют выполнение 
заданий за сутки.

Три специалиста второй группы отвечают за ин-
формационное обеспечение ЦУСИ.

Горьковчане уже ощутили преимущества новой 
структуры. Начальник оперативного отдела службы 
автоматики и телемеханики С.Н. Жабченко расска-
зал, что после создания ЦУСИ удалось значительно 
сократить отказы как по Дирекции инфраструктуры 
в целом, так и по хозяйству автоматики и телеме-

ханики. Он отметил, что благодаря совмещению 
«окон» более эффективно используется рабочее 
время эксплуатационного штата. Так, во время че-
тырехчасового «окна», которое предоставляется 
специалистам строительно-монтажного поезда для 
капитального ремонта пути, работники разных служб 
инфраструктуры устраняют инциденты, а энергети-
ки получают возможность провести комплексную 
ревизию контактной сети. Теперь для этих работ не 
требуется организация дополнительных окон и отвле-
чение персонала, что сокращает эксплуатационные 
расходы. Только за четыре месяца текущего года 
сэкономлено более 1,6 млн. руб.

Основным средством автоматизации работы 
ЦУСИ является ЕК АСУИ – единая корпоративная 

Схема взаимодействия основных дирекций компании

Организационно-функциональная структура ЦУСИ
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автоматизированная система управления инфра-
структурой. В ней концентрируется информация из 
различных автоматизированных систем – АПК ДК, 
КМО, ПКСУ и др. На основании обнаруженных инци-
дентов система позволяет оценить состояние каждого 
километра пути и объекта инфраструктуры; автома-
тизировать составление отчетных форм; рассчитать 
материальные, трудовые и временные затраты на 
работы и устранение инцидентов. 

Заместитель начальника службы автоматики и 
телемеханики Московской дороги Е.В. Агафонов 
акцентировал внимание на проблемах, возникающих 
при работе специалистов с этой системой. Требуется 
доработка функциональных возможностей ЕК АСУИ 
в соответствии с требованиями технологии содержа-
ния инфраструктуры, интеграция с другими техно-
логическими системами. В частности, ее отчетные 
формы не соответствуют требованиям нормативных 
документов, в программе отсутствует возможность 
повторного учета фиктивно устраненных инцидентов, 
а также допускается их отклонение без указания 
причин и согласования с руководством. При изме-
нении сроков выполнения работ система не требует 
согласования руководителя дистанции. 

Во время выступлений представители оператив-
ных отделов также отмечали, что внедрение ЕК АСУИ 

не отменяет работу специалистов 
в технологических АСУ хозяйств 
инфраструктуры, а также ведение 
«бумажных» журналов, что увели-
чивает трудозатраты персонала. 

С переходом диспетчерского 
аппарата служб в ЦУСИ функции 
специалистов остались прежни-
ми – организация устранения 
и учет отказов, контроль за 
графиком движения, учет и рас-
следование отказов в АСУ-Ш-2, 
КАС АНТ, КАС АТ и др. Однако 
задачи диспетчеров ЦУСИ и 
служб все же отличаются. Замес-
титель начальника Октябрьской 
дороги Ф.В. Петренко высказал 
опасение, что, обретя новый 
статус, диспетчеры службы бу-
дут «оторваны» от хозяйства и 
могут превратиться в статистов, 

которым не важен конечный результат.
В ходе совещания поднимались и другие вопро-

сы, касающиеся изменения структуры управления 
системы диспетчерского руководства. В частнос-
ти, пока нет четкого распределения функций и 
полномочий между участниками перевозочного 
процесса, в новом штате служб не предусмотрен 
оперативный отдел, не определено, кто, в конечном 
счете, будет нести ответственность за обслуживание 
устройств.

Сегодня, когда непрерывно меняется структура 
компании, на сети дорог внедряются современные 
системы и устройства, организуются технические 
сервисные центры, изменяются требования, предъ-
являемые к эксплуатационному штату, включая 
оперативный персонал. Диспетчер должен уметь 
ориентироваться в ситуации, адекватно оценивать 
поступающую информацию и принимать ответствен-
ные решения.

В связи с этим разработано и вскоре вступит в 
действие положение об оперативном руководстве в 
хозяйстве автоматики и телемеханики. Этот документ 
определяет структуру, принцип взаимодействия и 
функции участников системы оперативного руководс-
тва в хозяйстве, устанавливает единые требования 
к организации технической эксплуатации устройств 
ЖАТ, а также права и обязанности работников дис-
петчерского аппарата всех уровней.

Начальник диспетчерского оперативно-распоряди-
тельного сектора Управления автоматики и телеме-
ханики ЦДИ В.В. Городничев рассказал об основных 
изменениях, которые появились в этом документе.

Так, установлен порядок взаимодействия с новым 
структурным подразделением ОАО «РЖД» – Ситуа-
ционным центром мониторинга и управления чрезвы-
чайными ситуациями ОАО «РЖД» (ЦЧС). Работники 
диспетчерского аппарата ЦУСИ должны немедленно 
сообщать в ЦЧС о случаях аварий, крушений, сходов 
и других чрезвычайных ситуациях, а также кражах и 
порчах.

В положении регламентировано взаимодействие 
с ЦСС, определены зоны ответственности дистанций 
СЦБ и центров технического обслуживания РЦС 
(ЦТО) и центров технического управления сетью 
связи (ЦТУ). Это крайне важно для обеспечения без-

Модель управления содержанием инфраструктуры

В Ситуационном центре мониторинга и управления чрезвы-
чайными ситуациями ОАО «РЖД»
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отказного функционирования технических средств 
ЖАТ, поскольку многие цепи (линии) СЦБ проходят 
по связевым каналам.

Теперь на связистов возложена ответственность 
за работоспособность речевых информаторов, ко-
торые включаются при срабатывании УКСПС. Ис-
правность же регистраторов служебных переговоров 
диспетчеры должны контролировать самостоятельно 
и сообщать специалистам ЦТО об их отказах.

В положении более жесткие требования предъ-
являются к квалификации диспетчеров. На эту 
должность может быть назначен только специалист 
с высшим профессионально-техническим образова-
нием, имеющий трехлетний стаж работы.

Недавно вступил в действие еще один новый 
документ – «Положение о порядке служебного рас-
следования, учета и анализа сбоев кодов в работе 
устройств АЛС и системами САУТ». Достаточно 
большую роль в организации этой работы играет 
диспетчерский аппарат.

Заместитель директора ПКТБ ЦШ В.М. Адаскин 
рассказал о ряде изменений в этом документе. В 
положении предусмотрен отказ от ведения бумаж-
ного экрана сбоев, изменен классификатор. Кроме 
этого, в нем даны определения некоторым терминам, 
которые не раз вызывали разногласия между хозяйс-
твами. Например, сбой кодов АЛСН трактуется как 
«кратковременное нарушение работы устройств или 
алгоритма их функционирования с последующим 
восстановлением, не повлекшее за собой задержку 
поезда». Тогда как нарушение работы устройств 
АЛСН, произошедшее в результате отказа, сбоем не 
является и учитывается в программе учета отказов. 
Ужесточены требования к одиночному сбою. 

Кроме этого, появилась возможность внести в 
автоматизированную программу КЗ АЛСН перечень 
конкретных мест, где вероятны технологически 
обоснованные сбои. Эта информация автоматически 
попадет в пункты дешифрации скоростемерных лент. 
Как отметил докладчик, новое положение позволит 
более объективно и оперативно расследовать причи-
ны сбоев кодов АЛС.

Одной из основных функций диспетчера – рассле-
дование и распределение отказов технических средств. 
Для этого оперативные работники используют раз-
личные автоматизированные системы учета, которые 
непрерывно совершенствуются. Главный специалист 

Департамента технической политики С.Г. Се мушкина 
рассказала о новых функциях некоторых отраслевых 
систем. Так, в комплексной автоматизированной сис-
теме учета, контроля устранения отказов технических 
средств и анализа их надежности (КАС АНТ) изме-
нена классификация отказов. К первой категории 
относятся случаи брака, ко второй – отказы, имеющие 
эксплуатационные последствия.

В КАС АНТ появилась возможность отнести от-
казы технических средств в гарантийный период 
эксплуатации за сторонними организациями, а в 
постгарантийный – за сервисными центрами. Таким 
образом, в случае выхода из строя, например, блока 
или реле, вся ответственность ляжет на заводы-про-
изводители, а по истечении гарантии – претензии бу-
дут предъявляться к предприятиям, осуществляющим 
сервисное обслуживание.

Для расследования сбоев в графике движения 
поездов в результате технологических нарушений, 
приведших к задержке поездов, разработана автома-
тизированная система учета и анализа технических 
нарушений КАС АТ. На шести дорогах система уже 
функционирует, на остальных проходит опытную экс-
плуатацию. В нее из КАС АНТ автоматически переда-
ются случаи, причинами которых при расследовании 
являются технологические нарушения.

В помощь диспетчерам специалисты ПГУПС 
разработали специализированную систему поиска 
неисправностей АСПН ШЧД, которая может быть 
использована для обучения персонала. Заведующий 
ОНИЛ «Автоматизации технического обслуживания 
систем ЖАТ» ПГУПС В.В. Нестеров представил 
собравшимся структуру, основные задачи и функции 
системы. Программа может быть использована как 
для эксплуатации, так и для обучения.

В ходе совещания обсуждались и другие пробле-
мы. Участники говорили о необходимости автомати-
зации функций диспетчерского аппарата, интеграции 
существующих систем диагностики и мониторинга с 
комплексом задач АСУ-Ш-2, дальнейшего оснащения 
рабочих мест диспетчеров дистанций СЦБ специали-
зированным программным обеспечением.

На совещании поднимались и организационные 
вопросы. В частности, большая загруженность 
диспетчеров. Зачастую они выполняют функции ад-
министратора, оператора, секретаря, отвлекаясь от 
своих основных обязанностей.

После обсуждения выступлений и обмена мнени-
ями участники пришли к выводу, что необходимость 
создания ЦУСИ очевидна. Учитывая опыт Октябрь-
ской, Московской и Горьковской дорог, следует раз-
работать положения о работе каждого отдела центра, 
регламент взаимодействия со службами Дирекции 
инфраструктуры, ее смежными службами и линей-
ными предприятиями. При этом требуется повысить 
роль служб автоматики и телемеханики. Руководи-
тели и специалисты должны активно участвовать в 
разработке этих документов. 

Все выработанные в ходе совещания предложе-
ния отражены в рекомендациях, принятых по итогам 
работы школы.

В заключение участники школы поблагодарили 
представителей службы автоматики и телемеханики 
Красноярской дороги за хорошую организацию и 
проведение мероприятия.

О. ВОЛОДИНАЦУСИ Горьковской дирекции инфраструктуры
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ЦУСИ ПОВЫСИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

 Предпосылками для органи-
зации центра послужил целый 
ряд основных факторов. Прежде 
всего возник риск снижения уп-
равляемости инфраструктурным 
комплексом. Появилась необхо-
димость интегрировать хозяйства 
инфраструктуры в единый процесс 
управления, учитывать и контро-
лировать использование мате-
риальных и трудовых ресурсов. 
Понадобилась также адаптация 
существующих технологических 
процессов к изменениям струк-
туры управления, комплексная 
оценка текущего содержания уст-
ройств. Кроме этого, требовалось 
обеспечить прозрачность техно-
логических процессов хозяйств 
дирекции инфраструктуры. 

Основная цель центра – повы-
шение эффективности управления 
содержанием инфраструктуры на 
основе единой концепции управле-
ния хозяйствами комплекса. 

За счет создания ЦУСИ плани-
ровалось организовать оператив-
ное диспетчерское управление 
технологическими процессами ин-
фраструктурных хозяйств, обеспе-
чить качество выполнения работ, 
централизовать сбор, обработку 
и хранение информации о состоя-
нии объектов инфраструктуры от 
всех диагностических источников, 
обеспечить ее полноту и досто-
верность.

Всем участникам технологи-
ческого процесса требовалось 
предоставить доступ к системе 
передачи оперативной информации 
об инцидентах и работах, обеспе-
чить прозрачность технологических 
процессов за счет непрерывного 
и независимого контроля факта и 
качества устранения инцидентов. 
Помимо этого, необходимо орга-
низовать планирование и контроль 
качества выполнения всех видов 
работ, создать для каждого объекта 
инфраструктуры базу данных на 
протяжении его жизненного цикла.

Центр, в штат которого вошли 

53 человека, начал функциониро-
вать с февраля этого года. В нем 
организовано три отдела.

Деятельность отдела диспет-
черского управления направ-
лена на снижение количества и 
длительности отказов технических 
средств. 

При формировании отдела раз-
работаны следующие руководящие 
документы: положение об отделе 
диспетчерского управления ЦУСИ; 
регламент о взаимодействии ЦУСИ 
с Дирекцией управления движени-
ем; технология взаимодействия дис-
танций СЦБ и центров мониторинга 
и управления при организации и 
контроле устранения инцидентов; 
распоряжение, координирующее 
деятельность инфраструктурных 
хозяйств и формирование единой 
отчетности о работе технических 
средств Дирекции инфраструкту-
ры за сутки; регламент передачи 
информации при возникновении 
отказов диспетчерским аппаратом 
руководителям дирекции, центра и 
хозяйств инфраструктуры.

В отделе два блока. В опера-
тивный блок по отказам вошли 20 
диспетчеров служб инфраструк-
турных хозяйств. С переходом в 
Центр их функции, предусмот-
ренные инструкцией ЦШ-601, не 
изменились – организация опе-
ративного устранения отказов, 
контроль исполнения графика 
движения поездов и др. Кроме это-
го, они контролируют выполнение 
регламента устранения отказов ус-
тройств СЦБ, работу диспетчеров 
линейных предприятий по учету и 
расследованию отказов в систе-
мах АСУ-Ш-2, КАС АНТ, КАС АТ, 
сроки предоставления материалов 
по отказам, взаимодействуют с 
диспетчерским аппаратом Дирек-
ции управления движением.

Показатели работы диспетчер-
ского аппарата – снижение про-
должительности и минимизация 
последствий отказов.

Блок контроля устранения 

А.А. УСТИНОВА, 
заместитель начальника отдела 
диспетчерского управления 
ЦУСИ Октябрьской дирекции 
инфраструктуры
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ОБМЕН ОПЫТОМ
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инцидентов, в котором работают 
шесть диспетчеров, контролирует 
сроки и фактическое устранение 
инцидентов, организует устране-
ние инцидентов первого уровня 
критичности. 

Диспетчеры блока следят за 
устранением отступлений от 
норм содержания объектов инф-
раструктуры, зафиксированных 
всеми средствами диагностики, а 
также выявленных при осмотрах и 
проверках. Основная задача блока 
– минимизировать число отказов 
и их последствия путем организа-
ции и контроля за своевременным 
устранением инцидентов. 

Сегодня каждый диспетчер 
блока «ведет» одно из хозяйств 
Дирекции инфраструктуры. При 
внедрении единой корпоративной 
автоматизированной системы 
управления инфраструктурой (ЕК 
АСУИ) на всех участках дороги он 
будет контролировать работу сра-
зу четырех хозяйств по одному из 
ее направлений. В ЕК АСУИ пос-
тупает информация из различных 
автоматизированных систем – АП 
ДК, КМО, ПКСУ, ЗМ, КЗ АЛСН, 
КЗ-КТО и др.

В перспективе при интеграции 
ЕК АСУИ с автоматизированными 
системами появится возможность 
контролировать выключенные 
устройства и время их включе-
ния, аппаратуру с просроченным 
сроком эксплуатации, кабели с 
пониженным сопротивлением 
изоляции, долгосрочные предуп-

реждения. Поскольку персоналу 
приходится работать параллельно 
в нескольких системах (в АСУ-Ш-2 
и ЕК АСУИ), разработчикам не-
обходимо организовать передачу 
данных из ЕК АСУИ в системы-
первоисточники.

Для оперативного управления 
и координации действий диспетче-
ров организована смена старших 
диспетчеров инфраструктуры. Во 
время отказа технических средств 
эти специалисты обеспечивают 
«единую точку» входа информа-
ции, координируют взаимодейс-

твие хозяйств между собой и с Ди-
рекцией движения. Они отвечают 
за формирование оперативных от-
четов за сутки для руководителей 
Дирекции инфраструктуры.

Сейчас в каждой смене эти 
функции возложены на одного из 
диспетчеров инфраструктурных 
хозяйств. В перспективе, когда 
должность добавится в штат 
ЦУСИ, обязанности старшего 
диспетчера будут возложены на 
отдельного специалиста.

Основная деятельность техно-
логического отдела – снижение 

Схема взаимодействия диспетчерского аппарата ЦУСИ с Дирекцией управления 
движением

Структурная схема ЦУСИ Октябрьской дирекции инфраструктуры
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повторяемости инцидентов и коли-
чества отказов технических средств 
на объектах инфраструктуры.

Специалисты отдела, учитывая 
требования всех хозяйств, осу-
ществляют комплексное планиро-
вание, организуют и контролируют 
своевременное выполнение работ 
по содержанию инфраструктуры 
и при проведении «окон». Кроме 
этого, они формируют и ведут 
технологическую базу данных 
объектов инфраструктуры, следят 
за полнотой и достоверностью ин-
формации, контролируют выпол-
нение графика технологического 
процесса и работу мобильных диа-
гностических средств – дорожных 
лабораторий и вагонов и др.

В отделе также рассматрива-
ются и согласовываются с при-
частными службами заявки всех 
предприятий дирекции на произ-
водство работ. Их выполнение 
планируется совместно с Дирек-
цией управления движением.

Планированием и организа-
цией «окон» занимаются несколь-
ко структурных подразделений: 
линейные предприятия, регио-
нальные отделы инфраструктуры, 
службы, технологический отдел 
ЦУСИ и др. 

Первоначально заявки на «окна» 
составляются на линейном предпри-
ятии, рассматриваются в региональ-
ном отделе дирекции и направляют-
ся в технологический отдел ЦУСИ, 
где формируется единая заявка 
по региону. Сюда же поступают 
заявки на технологические «окна» 

для выполнения планово-предуп-
редительных работ. Затем сов-
местно с представителями служб 
рассматриваются технология и 
возможность выполнения работ 
совместно со смежными службами 
во время «окна». В итоге от Дирек-
ции инфраструктуры формируется 
единая заявка на «окна».

Технологический отдел совмес-
тно с отделом «окон» Дирекции 
управления движением форми-
рует план «окон» на конкретный 
период. ЦУСИ через региональные 
отделы Дирекции инфраструктуры 
контролирует их предоставление. 
Специалисты отдела принимают 
оперативные меры при получении 
информации о нарушениях во вре-
мя производства работ в «окно», 
готовят отчет за сутки об их выпол-
нении и целевом использовании. 

Все случаи срывов и передер-
жек «окон» расследуются в регио-
нальных отделах инфраструктуры. 
Технологический отдел проводит 
анализ эффективности их исполь-
зования.

Деятельность отдела оценива-
ется по эффективности исполь-
зования «окон» и уменьшению 
количества отказов во время их 
проведения.

С организацией ЦУСИ и вводом 
в эксплуатацию единой корпора-
тивной системы управления инф-
раструктурой ЕК АСУИ появилась 
возможность оценить состояние 
объектов, используя информа-
цию о зафиксированных отказах, 
предотказах, отступлениях. В пер-

спективе будут контролироваться 
все выполняемые на объектах пла-
новые и внеплановые работы.

Вся информация об инцидентах 
и работах на объектах инфраструк-
туры через систему ЕК АСУИ стека-
ется в аналитический отдел. На ее 
основе специалисты проводят ком-
плексный анализ состояния объ-
ектов инфраструктуры, выявляют 
проблемы и разрабатывают пред-
ложения по их устранению. Они 
передаются руководству Дирекции 
инфраструктуры и причастных 
отраслевых служб. Затем через 
систему ЕК АСУИ в виде рабочих 
заданий эти предложения направ-
ляются на линейные предприятия 
непосредственным исполнителям. 
Диспетчерский аппарат ЦУСИ 
контролирует сроки выполнения, а 
аналитический делает выводы об 
эффективности.

Такой подход позволяет мини-
мизировать риски возникновения 
повторных инцидентов на объектах 
инфраструктуры, повысить эффек-
тивность корректирующих мер.

Разработана технология взаи-
модействия отдела диспетчерско-
го управления с центрами диагнос-
тики и мониторинга устройств СЦБ 
и энергоснабжения. Однако для 
полноценного функционирования 
требуется увязка программного 
обеспечения «Мониторинг» с ЕК 
АСУИ. Необходимо, чтобы предот-
казы из центра мониторинга авто-
матически попадали в ЕК АСУИ.

Диспетчерам ЦУСИ передана 
функция по организации свое-
временного устранения предот-
казных ситуаций. Раньше этим 
занимались технологи ЦТДМ. 
Однако у них не было полномочий 
для воздействия на работников 
смежных хозяйств. Это приводило 
к низкому качеству устранения 
предотказных ситуаций, отвле-
кало технологов от выявления 
предотказов. Согласно техноло-
гии за ними остаются функции 
выявления предотказов, оказание 
технической поддержки работни-
кам линейных предприятий при 
их устранении, а также подтверж-
дение фактического устранения 
предотказных ситуаций.

В связи с вводом ЦУСИ на 
Октябрьской дороге остаются 
вопросы, связанные с разработкой 
ряда нормативных документов, 
регламентирующих работу спе-
циалистов центра. Надеемся их 
решить совместно с Управлением 
автоматики и телемеханики.

Схема организации информационного обмена в ЦУСИ
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 Ситуационный центр образован в целях реализации 
принятых в ОАО «РЖД» решений по внедрению функ-
циональной стратегии гарантированной безопасности 
и надежности перевозочного процесса. 

Основные задачи ЦЧС – организация и проведе-
ние мониторинга состояния безопасности объектов 
инфраструктуры, прогнозирование возможности воз-
никновения транспортных происшествий и событий 
на основании информационно-аналитических дан-
ных, разработка мероприятий по снижению опасных 
факторов. 

Центр охватывает несколько функциональных 
направлений: безопасность движения поездов; 
транспортная безопасность; пожарная безопасность; 
прогнозирование и контроль природно-климатичес-
ких условий. При возникновении чрезвычайных ситу-
аций специалисты центра обеспечивают стабильную 
работу системы оперативного реагирования, свое-
временно, объективно и всесторонне информируют 
руководителей ОАО «РЖД» о состоянии безопаснос-
ти движения. 

Кроме этого, в центре отработана схема взаимо-
действия руководителей и специалистов компании 
с представителями федеральных органов власти, 
средств массовой информации и общественности 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на же-
лезнодорожном транспорте. 

В Ситуационном центре созданы два отдела: опе-
ративный и аналитический. В оперативном отделе 
организован круглосуточный сменный режим работы 
диспетчеров инфраструктурных и локомотивного 
хозяйств, пассажирских сообщений и скоростно-
го движения. Специалисты отдела осуществляют 
непрерывный мониторинг состояния безопасности 
объектов инфраструктуры и подвижного состава, от-
слеживают готовность аварийно-восстановительных 
структур к ликвидации транспортных происшествий, 
обеспечивают надежное функционирование системы 
оперативного реагирования при происшествиях, со-
бытиях и чрезвычайных ситуациях.

На основании анализа поступающей информа-
ции и статистических данных автоматизированных 
систем специалисты аналитического отдела прогно-
зируют возможное дальнейшее развитие ситуации, 

ВСЕ СИТУАЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ОБМЕН ОПЫТОМ

В 2010 г. в ОАО «РЖД» создан Ситуационный центр 

мониторинга и управления чрезвычайными ситуаци-

ями (ЦЧС), деятельность которого направлена на вы-

явление, классификацию и коррекцию рисков возник-

новения нарушений безопасности движения поездов. 

Это структурное подразделение компании находится 

в ведении Департамента безопасности движения. 

О.Б. СЕРГЕЕВА,
ведущий специалист 
аналитического отдела 
Ситуационного центра

Оперативный отдел Ситуационного центра

оценивают уровни рисков безопасности движения 
при эксплуатации объектов инфраструктуры и 
подвижного состава на сети дорог, разрабатывают 
рекомендации, мероприятия и проекты решений 
для их снижения, контролируют исполнение, а также 
предлагают решения по усовершенствованию алго-
ритмов работы и развитию аппаратно-программных 
комплексов.

В его работе предусмотрены два основных ре-
жима: штатный и нештатный. В штатном режиме 
деятельность персонала нацелена на предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций, контроль готовнос-
ти восстановительных сил и средств, выявление, 
классификацию и сокращение рисков нарушения 
безопасности движения. 

Для реализации мониторинга в режиме реального 
времени в ЦЧС используются различные отрасле-
вые автоматизированные системы: КАС АНТ, ГИД 
«Урал», АСУ-Ш-2, АС РБ, АС КМО, СИС ЭФФЕКТ и 
др. Сегодня для сбора и обработки данных из этих 
систем в центре введен в опытную эксплуатацию 
Интеграционный комплекс систем автоматизации 
работы Ситуационного центра (ИКСАР СЦ). Комплекс 
разработан специалистами ОАО «НИИАС». 

Деятельность центра в нештатном режиме направ-
лена на минимизацию последствий чрезвычайных 
ситуаций за счет организации четкой и слаженной 
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Схема функционирования Ситуационного центра в нештатном режиме

работы всех причастных подразделений компании, 
а также регламентированного взаимодействия с ее 
дочерними и зависимыми обществами. Управлен-
ческие решения при этом принимаются совместно 
руководством центра, причастных Департаментов, 
структурных подразделений, филиалов компании или 
оперативным штабом по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, который может быть 
создан в этом случае.

В нештатном режиме ЦЧС согласовывает и кон-
тролирует передачу информации о транспортных 
происшествиях, чрезвычайных ситуациях на объектах 
и ходе ликвидации последствий от всех дежурно-
диспетчерских служб на сети дорог в различные 
структуры и средства массовой информации. Центр 
организовывает взаимодействие с органами исполни-
тельной и государственной власти, МЧС, МВД, ФСБ 
России, Министерствами транспорта, Ространснад-
зора, Росжелдора, энергетики.

Главная задача, поставленная руководством ком-
пании перед коллективом Ситуационного центра, 
– оптимизация деятельности по предупреждению на-
рушений безопасности движения на основе системы 
управления рисками. 

Для управления безопасностью движения поез-
дов требуется тщательный анализ всех элементов 
технологического процесса, выявление факторов, 
предопределяющих транспортные происшествия и 
события, степени их влияния, а также корректировка 
рисков. 

С прошлого года в компании действуют нацио-
нальные и отраслевые стандарты, а также методики, 
устанавливающие принципы и общие правила уп-
равления рисками на железнодорожном транспор-

те, связанными с функциональной безопасностью 
объектов инфраструктуры и подвижного состава.

При оценке рисков эксперты аналитического отдела 
используют факторный анализ состояния безопаснос-
ти движения. В его основе модель, описывающая при-
чинно-следственные связи различных сторон деятель-
ности. Этот способ позволяет определить влияние того 
или иного фактора на возникновение транспортного 
происшествия или события, дает возможность нахо-
дить оптимальные управленческие решения. 

Для составления факторного анализа использует-
ся метод экспертных оценок, позволяющий выявлять 
факторы, влияющие на появление транспортных 
происшествий и событий. Его применение дает воз-
можность оценить риск их возникновения в разных 
подразделениях. Эффективность метода зависит от 
опыта и знаний экспертов в области обеспечения 
безопасности движения. При этом важна и достовер-
ность информации, предоставляемой региональными 
дирекциями. 

Последовательное применение методики фак-
торного анализа позволяет разработать конкретные 
корректирующие меры, установить приоритеты для 
целевого финансирования соответствующих работ; 
обеспечить максимальную эффективность исполь-
зования трудовых и материальных ресурсов.

Таким образом, несмотря на непродолжительный 
период деятельности Ситуационный центр успешно 
реализует на практике задачи, поставленные перед 
ним руководством компании, и продолжает совер-
шенствовать методы своей работы для достижения 
наибольшей эффективности функционирования сис-
темы управления безопасностью движения поездов 
на железнодорожном транспорте.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ
С ПЕРСОНАЛОМ

 «Цель школы – обсуждение 
вопросов, связанных с совершенс-
твованием работы, направленным 
на единообразное применение тех-
нологий управления персоналом, 
использование и тиражирование 
успешного опыта и, как следствие, 
обеспечение безопасности движе-
ния, эксплуатационной и производс-
твенно-финансовой деятельности 
филиала» – обозначила задачи 
совещания во вступительном сло-
ве начальник службы управления 
персоналом и социальными воп-
росами ЦСС Т.Ю. Казакова. Она 
отметила, что по итогам работы за 
2011 г. коллектив филиала получил 
благодарность мэра Москвы за 
внимание и постоянную заботу о 
ветеранах, сохранение традиций. 
Кроме того, ЦСС признана побе-
дителем первого корпоративного 
конкурса на звание «Заказчик 
года», а в конкурсе «Семейные 
ценности» заняла второе место 
среди хозяйств, подразделений и 
ДЗО ОАО «РЖД».

Активное участие приняли спе-
циалисты ЦСС и в корпоративном 
профессиональном конкурсе, 
организованном в этом году ОАО 
«РЖД» для выявления и распро-
странения передового опыта, 
современных технологий и лучших 
практик работы с персоналом. Они 
представили на конкурс самое 

большое количество работ – 21. 
Итоги конкурса будут подведены 
в конце третьего квартала.

Т.Ю. Казакова также сообщила, 
что в рамках реализации Стратегии 
развития кадрового потенциала в 
ОАО «РЖД» второй год кадровый 
резерв формируется по новому 
алгоритму – поэтапному отбору 
кандидатов, включая их оценку по 
модели корпоративных компетен-
ций с учетом профессиональной 
эффективности, управленческого 
и лидерского потенциала. Дейс-
твенность резерва всех уровней в 
филиале достигла 100 %, что сви-
детельствует о повышении эффек-
тивности работы с персоналом.

От руководства Горьковской 
дороги связистов приветствовал 
заместитель начальника дороги 
по кадрам и социальным воп-
росам А.Ю. Тюрников. В своем 
выступлении он уделил внимание 
ходу подготовки промышленных и 
социальных объектов, предназна-
ченных для проведения в Казани 
Универсиады в 2013 г. Рассказал 
о структурных преобразованиях 
на Горьковской дороге, укомп-
лектованности кадров, системе 
профессионального обучения.

Докладчик отметил, что за 
последнее время произошло 
заметное омоложение кадров, и 
средний возраст сотрудников те-

перь составляет 39 лет. Улучшен 
качественный состав работников, 
из которых 19 % имеют высшее, 
а 25 % – среднее специальное 
образование. При этом он подчер-
кнул, что Нижегородская дирекция 
связи укомплектована руководите-
лями среднего звена лучше, чем 
другие хозяйства и предприятия 
дороги.

– Сегодня есть реальная воз-
можность объединить усилия на 
одном из ключевых направлений 
менеджмента компании – форми-
ровании качества персонала, за 
счет чего возможна реализация 
единой кадровой политики хол-
динга в сфере управления трудо-
выми ресурсами. А ведь именно 
через управление персоналом 
достигается успешное управление 
любым предприятием, – завершил 
выступление А.Ю. Тюрников.

Большой интерес собравшиеся 
проявили к докладу главного спе-
циалиста отдела по подбору и рас-
становке руководящих кадров ОАО 
«РЖД» В.А. Абраменко, который 
рассказал об итогах, проблемах, 
перспективе и путях формирования 
единого кадрового резерва.

Он сообщил, что в настоя-
щее время для эффективного 
управления процессом подбора, 
расстановки и ротации персонала 
ключевое значение приобретает 

Специалисты по управлению персоналом и социальным вопросам структур-

ных подразделений ЦСС встретились в Казани на школе передового опыта 

в июне этого года.

Президиум школы В зале заседания
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формирование актуального и 
действенного единого кадрового 
резерва (ЕКР) на основе компе-
тентностного подхода (компетен-
тностный подход – метод модели-
рования результатов обучения и их 
представления как норм качества 
определенного уровня. Под ре-
зультатами понимаются наборы 
компетенций, включающие зна-
ния, понимание и навыки обучае-
мого, которые определяются как 
для каждого модуля программы, 
так и для программы в целом). 

Уже начато формирование ЕКР 
с учетом оценок корпоративных 
компетенций и проведение поли-
тики развития персонала через ре-
ализацию индивидуальных планов 
развития. Сейчас профессиональ-
ные компетенции разрабатывают-
ся, и после их завершения форми-
рование ЕКР будет выполняться в 
реальном режиме времени.

Формирование ЕКР – сложный 
и многоступенчатый процесс, кото-
рый состоит из нескольких после-
довательных этапов: подготовки, 
выдвижения в кадровый резерв, 
первичного отбора, углубленной 
оценки лучших, принятия решения 
о зачислении в резерв, планирова-
ния обучения и оценки готовности 
резерва.

Докладчик подробно изложил 
суть каждого этапа и дал неко-
торые рекомендации, которыми 
следует руководствоваться при 
работе с кадровым резервом. В 
качестве перспективы он отметил 
формирование кадрового резерва 
путем конкурсного отбора канди-
датов, причем конкурс проводится 
как среди работников-самовыдви-
женцев, так и рекомендованных 
руководителями филиалов и 
структурных подразделений.

Глубокий анализ итогов работы 

ЦСС в сфере управления персона-
лом в 2011 г. сделала Т.Ю. Каза-
кова. Прежде всего она отметила, 
что одна из важнейших новаций 
ЦСС – построение вертикали уп-
равления персоналом – полностью 
завершена в 2011 г.

Чтобы целенаправленно прово-
дить кадровую работу на основе 
процессного подхода, во всех 
дирекциях связи был организован 
мониторинг уровня компетентнос-
ти руководителей и специалистов 
по персоналу. Проверку прошли 
245 работников.

Мониторинг преследовал такие 
задачи, как определение соот-
ветствия уровня знаний корпора-
тивным требованиям; внедрение 
системы оценки эффективности 
деятельности на основе объектив-
ных показателей изменений инди-
видуальных профессиональных 
компетенций; повышение уровня 
коммуникативных и горизонталь-
ных связей между руководителями 
и специалистами дирекций связи 
и РЦС; создание единообразного 
подхода к применению норма-
тивных документов на практике; 
стимулирование саморазвития и 
самообучения.

В результате определились 
лучшие подразделения и те, что 
оказались в «зоне риска». Было 
решено закрепить на шесть ме-
сяцев дирекции, оказавшиеся в 
«зоне риска», за более успешны-
ми. Для оказания практической по-
мощи, более детального изучения 
проблем на месте, а также распро-
странения успешного опыта руко-
водители и квалифицированные 
специалисты лучших дирекций вы-
езжали в «зоны риска»: Саратов-
ской – в Самарскую, Московской 
– в Читинскую, Нижегородской – в 
Иркутскую, Ярославской – в Саха-

линскую. Были выявлены «слабые 
стороны», которые могли привести 
в дальнейшем к ошибкам, связан-
ным с человеческим фактором, и 
намечены пути их устранения. 

Для развития профессиональ-
ных навыков, направленных на 
управленческие и личностно-дело-
вые качества, повышения уровня 
знаний и компетенций руководите-
лей и специалистов в сфере управ-
ления персоналом было проведено 
17 технических занятий.

В течение полугода многие 
выявленные недостатки были ус-
транены, и наибольшей результа-
тивности в этом добилась Самар-
ская дирекция. За Сахалинской, 
Иркутской, Калининградской и 
Читинской дирекциями «шефство» 
продлено до конца этого года с 
целью выполнения намеченных 
мероприятий в полном объеме.

Оценить эффективность знаний 
в сфере управления персоналом 
позволяют количественные и ка-
чественные показатели. К первым 
относятся: сокращение затрат, рост 
производительности, повышение 
стоимости интеллектуального ка-
питала. Ко вторым – рост социаль-
ного капитала компании и снижение 
издержек за счет использования и 
тиражирования успешного произ-
водственного и управленческого 
опыта внутри филиала.

Кадровое делопроизводство 
в соответствии со Стратегией 
включает в себя регулярный ме-
неджмент, менеджмент на уровне 
процессов и на уровне знаний. 
Формализуются процедуры кадро-
вого делопроизводства, в рамках 
которого уже более двух лет реа-
лизованы 28 постоянно корректи-
руемых карт знаний. Благодаря 
им контролируется пошаговое 
исполнение документов.

Знакомство с экспонатами выставки, проведенной во время школы
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В ЦСС осуществляется систем-
ное управление персоналом, на-
правленное на стабильную работу 
коллективов структурных подраз-
делений, обеспечение их кадрами 
в нужное время в необходимом 
количестве и требуемого качества. 
Это соответствует требованиям 
Стратегии развития кадрового 
потенциала ОАО «РЖД». 

Сейчас происходит естествен-
ная смена поколений и улучшение 
качественного состава персона-
ла. Число молодых сотрудников 
до 30 лет за последние три года 
увеличилось на 6620 человек. 
Специалисты с высшим и сред-
ним специальным образованием 
в настоящее время занимают 
соответственно около 90 и 89 % 
инженерных и технических долж-
ностей. Это дает положительный 
эффект: при уменьшающемся 
эксплуатационном штате удается 
повышать уровень качества услуг 
технологической связи.

Большое внимание уделяется 
переподготовке и повышению 
квалификации работников, причем 
обучение рассматривается как 
инструмент воздействия на экс-
плуатационные и финансово-эко-
номические показатели. Практика 
показывает, что удовлетворитель-
ная работа по обучению персонала 
позитивно отражается на снижении 
количества отказов технических 
средств 1, 2 и 3-й категории.

Кроме этого, Т.Ю. Казакова 
рассказала о внимании к молодым 
специалистам и студентам-целе-
викам железнодорожных вузов и 
дистанционном обучении англий-
скому языку сотрудников ЦСС в 
EFонлайн-школе. Также она оста-
новилась на вопросах физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-
массовой деятельности, оказании 
корпоративной поддержки при 
приобретении связистами жилых 
помещений в собственность.

В завершении выступления 
она перечислила приоритетные 
задачи в кадровой политике ЦСС. 
К ним относятся: обеспечение 
формирования кадрового резер-
ва по новому алгоритму, а также 
целевых категорий руководителей 
нового типа под стратегические 
задачи компании; реализация 
молодежной политики и развитие 
молодежного резерва с учетом 
требований корпоративных ком-
петенций; актуализация всех 
уровней инженерной подготовки, 
развития инженерного мышления, 

корпоративных и профессиональ-
ных компетенций руководителей, 
специалистов и работников основ-
ных рабочих профессий; улучше-
ние социально-психологического 
климата в трудовых коллективах.

Оценку эксплуатационной де-
ятельности дал начальник эконо-
мической службы ЦСС С.А. Селин. 
Он сказал, что по заключению 
балансовой комиссии работа фи-
лиала в первом квартале текущего 
года признана удовлетворительной. 
Привел данные выполнения бюд-
жета эксплуатационных расходов 
и подсобно-вспомогательной де-
ятельности, плана по труду, темпов 
роста заработной платы, определил 
задачи по оптимизации численности 
работников и оптимизации затрат.

Начальники отделов управления 
персоналом и социальных вопросов 
многих дирекций связи поделились 
с собравшимися своим опытом. 
Так, представитель Иркутской ди-
рекции осветил вопрос формирова-
ния и развития кадрового резерва 
из числа молодых работников с 
усилением инженерной составля-
ющей. Челябинская дирекция до-
ложила об организации практики, 
как о расширении возможностей 
отбора перспективных студентов 
и улучшении стартовых условий 
для их дальнейшего развития и 
профессионального роста. 

Специалист из Новосибирска 
рассказал о применении системы 
социальной поддержки персонала 
и ее совершенствовании за счет 
развития адресности и индиви-
дуальной ориентированности. 
Саратовцы поделились опытом ис-
пользования обучения работников 
как инструмента воздействия на 
эксплуатационные и финансово-
экономические показатели.

О профессиональном развитии 
персонала, направленном на его 
вовлечение в решение корпора-
тивных задач, и сохранении кадро-
вого потенциала рассказала пред-
ставитель Сахалинской дирекции; 
об укреплении статуса социальной 
ответственности работников и 
взаимодействии с негосударс-
твенными и благотворительными 
фондами компании – специалист 
Ярославской дирекции.

Организацию системной работы 
по управлению персоналом на ос-
нове процессного подхода за счет 
проведения мониторинга знаний 
руководителей и специалистов в 
сфере управления персоналом и 
обеспечения роста их компетенции, 

налаживания коммуникативных и 
горизонтальных связей осветила 
представитель из Хабаровска, а о 
взаимодействии с региональными 
корпоративными центрами управ-
ления в регионе деятельности же-
лезной дороги доложил специалист 
из Екатеринбурга.

Бурно прошло заседание круг-
лого стола, во время которого 
участники школы задавали вол-
нующие их конкретные вопросы 
руководству ЦСС, обсуждали 
производственные проблемы.

Затем наступил торжественный 
момент награждения наиболее 
инициативных работников. Так, 
ведущий специалист Октябрьской 
дирекции И.Б. Бараева была удос-
тоена знака «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте 
30 лет», заместитель начальника 
Самарской дирекции Ю.Ю. Бабен-
ко награждена Почетной грамотой 
ОАО «РЖД», за высокие дости-
жения в труде именные часы от 
генерального директора ЦСС были 
вручены заместителю начальника 
Екатеринбургской дирекции Н.В. 
Уфимцеву. Объявлена благодар-
ность генерального директора 
ЦСС начальнику отдела службы 
управления персоналом ЦСС отде-
ла службы управления персоналом 
ЦСС И.М. Абросимову, инженеру 
по подготовке кадров Ярославско-
го РЦС Г.Г. Алмашовой, ведущим 
специалистам Омского и Злато-
устовского РЦС Т.М. Гудиловой и 
Е.Л. Лебедкиной, заместителям 
начальника Московско-Рязанского 
и Кировского РЦС Е.Ю. Прибытко-
вой и А.А. Фишеру.

В холле зала совещания была 
развернута выставка новой те-
лекоммуникационной продукции 
компании «Телекомсервис», с 
которой связисты могли ознако-
миться в перерывах совещания.

Подводя итог, участники шко-
лы отмечали ее полезность: во-
первых, живое общение помогло 
лучше понять все проблемы и 
задачи, глубже узнать друг друга 
и обменяться мнениями. Такое 
общение способствует укреплению 
корпоративного имиджа, налажи-
ванию более тесного взаимодейс-
твия специалистов, – единогласно 
утверждали «кадровики».

По результатам совещания со-
ставлен протокол, в котором отра-
жены все намеченные мероприятия 
по совершенствованию процесса 
управления персоналом.

Г. ПЕРОТИНА
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ОБУЧЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ

Определяющее направление кад-

ровой политики ОАО «РЖД» – пла-

номерная работа по совершенство-

ванию профессиональных знаний и 

навыков руководителей, специалис-

тов, работников массовых профес-

сий, которая позволяет достигать 

ключевых целей. Повышению кон-

курентоспособности и проведению 

организационных изменений пред-

приятия существенно способствует 

четко спланированное, хорошо на-

лаженное обучение персонала.

 В Саратовской дирекции про-
водится целенаправленная под-
готовка квалифицированного 
персонала. С целью повышения 
и поддержания высокого профес-
сионального уровня, углубления 
знаний и навыков применяются 
разнообразные формы обучения. 
Рассмотрим одну из них – повы-
шение квалификации. 

Руководство дирекции и ре-
гиональных центров связи на 
основании анализа производс-
твенно-финансовой деятельности 
ежегодно определяет потребность 
в обучении сотрудников, выбирает 
контрагентов, способных обес-
печить нужный уровень знаний 
работников. Составляется план, 
формируется бюджет затрат и за-
ключаются договоры на обучение. 
В дальнейшем ведется контроль за 
реализацией утвержденного плана 
в полном объеме, «мониторится» 
качество обучения. 

За последние три года объем 
финансовых средств на обучение 
значительно вырос. Если в 2009 г. 
он составлял немногим более 
1,5 млн. руб., то в 2011 г. – более 
3 млн. руб. За этот период обуче-
ние прошли 908 чел., причем в про-
шлом году – более трети из них.

Расширили знания и руково-
дители дирекции, РЦС и руко-
водители среднего звена. Ведь 
они – наиболее ценный ресурс 

предприятия и должны владеть 
современными знаниями и на-
выками успешного управления. 
Решение об обучении руководя-
щего состава управленческим 
навыкам принято в 2009 г., ког-
да вследствие анализа работы 
структурных подразделений 
были выявлены слабые места 
в организации их деятельности. 
При проведении тщательного 
отбора обучающей организаци-
ей стал Учебный центр «Персо-
нал Профи». Была составлена 
трехлетняя программа, которая 
предусматривала развитие уп-
равленческих навыков путем про-
ведения тренингов, деловых игр, 

групповых обсуждений, анализа 
конкретных ситуаций. 

Начальники РЦС, их замести-
тели, начальники участков произ-
водств дважды в год собираются 
на обучение в форме деловых 
игр и тренингов, сообща решают 
поставленные перед ними задачи, 
учатся экономить время на приня-
тие решений, формируют между 
собой единую команду управлен-
цев. В прошлом году такие тренин-
ги проводились для работников 
кадровых подразделений по темам 
«Оценка персонала за один час», 
«Технологии подбора и адаптации 
персонала». В процессе обучения 
кадровики получили навыки под-

В.Б. ФИЛИМОНОВ,
начальник Саратовской 
дирекции связи

Н.Н. ФОМИНА,
заместитель начальника 
дирекции – начальник отдела 
управления персоналом 
и социальных вопросов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Структурная схема форм обучения
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бора персонала, инструментарий 
оценки и сейчас успешно приме-
няют их на практике. 

Для подготовки будущих ру-
ководителей дирекции в 2011 г. 
была сформирована группа из 
27 молодых специалистов до 30 
лет, среди которых проводился 
тренинг и определялось наличие 
у них управленческих и лидер-
ских качеств. Тренинг показал, 
что все они имеют хорошие зна-
ния, но достаточным лидерским 
потенциалом обладают из них 
только 20 человек. Специалисты 
этой группы вошли в кадровый 
резерв будущих руководителей 
всех уровней дирекции. Надеемся 
такой опыт продолжить и в даль-
нейшем. 

Следует также отметить обу-
чение руководителей в Корпора-
тивном университете и учебном 
центре «ФИНЭКСПЕРТИЗА». 

Результатом обучения стало не 
только обретение новых знаний, 
но и формирование у руководи-
телей единого подхода к управ-
ленческой деятельности, нового 
стиля управления, основанного 
в большей степени на лидерских 
качествах, чем на администра-
тивно-командных методах, повы-
шение организационной культу-
ры на местах и, как следствие, 
уменьшение случаев нарушения 
трудовой и технологической 
дисциплины, улучшение соци-
ально-психологического климата 
в коллективе, а также снижение 
текучести кадров.

С вводом в эксплуатацию но-
вого цифрового оборудования 
возросли требования к уровню 
знаний обслуживающего персо-
нала, в связи с этим основным 
контингентом, направляемым на 
курсы повышения квалификации, 
являются специалисты дирекции. 
Их количество наибольшее среди 
обученного персонала. 

Хотелось бы отметить и такую 
форму обучения, как обмен опы-
том среди командиров среднего 
звена. По результатам работы 
ежегодно определяются лучшие 
старшие электромеханики, в 
бригадах которых в наилучшем 
состоянии содержатся устройства 
связи, ведется техническая доку-
ментация, организована работа со 
смежными службами. Они делятся 
опытом с работниками, недавно 
назначенными на должность стар-
ших электромехаников, и теми, у 
кого процесс руководства «хрома-

ет». Прикомандированные стар-
шие электромеханики на участках 
более опытных коллег «вживую» 
перенимают опыт организации 
работы. В результате между ними 
налаживаются тесные произ-
водственные взаимоотношения, 
которые помогают в дальнейшей 
работе.

Одной из форм подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов является обучение по 
целевым направлениям. Расходуя 
средства на целевое обучение, 
мы планируем приток будущих 
специалистов непосредственно 
на те участки, где они более вос-
требованы. Для этого привлекаем 
кандидатов на обучение по це-
левому направлению молодежь, 
проживающую преимущественно 
в данной местности. С каждым 
годом увеличивается количество 
студентов, обучающихся по це-
левым направлениям, и работа 

в этом направлении движется 
вперед. 

А как влияет обучение персона-
ла на эксплуатационные и финан-
сово-экономические показатели 
предприятия?

Один из основных показате-
лей эффективной работы, ха-
рактеризующий рациональное 
использование трудовых ресурсов 
и хозяйственную деятельность, 
– производительность труда. 
Она напрямую зависит от уровня 
знаний, навыков и умения пер-
сонала обслуживать новейшее 
оборудование. И, как известно, 
у квалифицированного специа-
листа производительность труда 
существенно выше, чем у менее 
подготовленного сотрудника. 

Еще одним из важных показа-
телей работы дирекции является 
улучшение качества оказываемых 
услуг и повышение надежности ра-
боты сети связи. Этот показатель 

Тренинговые занятия

Идет обучение по теме «Взаимодействие в вертикали ЦТУЦСС–ЦТУ–ЦТО»



338-2012

определяется уменьшением числа 
отказов устройств и снижением 
времени их устранения.

Снижение количества отказов 
устройств связи и уменьшение 
времени их устранения стали 
возможны благодаря возросшему 
профессионализму обслуживаю-
щего персонала за счет получения 
современных технических знаний 
на курсах повышения квали-
фикации в различных учебных 
заведениях железнодорожного 
транспорта, а также в учебных 
центрах компаний – изготовителей 
технического оборудования ООО 
«Пульсар Телеком», УЦ «AVYA», 
НПП «Стальэнерго».

Значительный вклад в обучение 
технического персонала вносят 
курсы повышения квалификации, 
которые ежегодно организуются по 
инициативе руководства дирекции 
связи на базе Поволжского фили-
ала МИИТа по темам «Радиосвязь 
на железнодорожном транспор-
те», «Связь на железнодорожном 
транспорте».

В 2010 г. было проведено обу-
чение по теме «Взаимодействие в 
вертикали ЦТУЦСС–ЦТУ–ЦТО». 
На этих курсах занятия нередко 
проводят руководители и ведущие 
специалисты аппарата управления 
дирекции связи, которые «изнут-
ри» знают специфику отказов 
устройств, особенности работы 
оборудования на дороге, перспек-
тивы и планы развития хозяйства 

связи. Их профессиональные зна-
ния способствуют эффективной 
реализации учебных программ. 
Это приближает процесс обуче-
ния к реальной работе, повышает 
интерес курсантов к учебной про-
грамме. Организация обучения 
работников региональных центров 
связи силами дирекции позволяет 
охватывать большее число слуша-
телей, экономя при этом команди-
ровочные расходы. В течение трех 
лет на курсах прошли обучение 
более 100 чел.

В 2009 г. развернута плодо-
творная работа с преподавателя-
ми кафедры «Связь на железно-
дорожном транспорте» РГУПС в 
части обучения связистов по про-
грамме «Кабельщик-спайщик». 
При составлении программы были 
учтены все замечания и предло-
жения нашей дирекции. Результат 
обучения выразился в том, что 
произошло значительное сниже-
ние общего количества отказов, и 
за прошедшие три года допущен 
только один отказ, приведший к 
задержке поездов.

Рассмотрим еще влияние обу-
чения на показатель эффектив-
ности деятельности предприятия, 
его доходность. В условиях стре-
мительных изменений рыночной 
ситуации экономическое «здоро-
вье» организации определяется ее 
конкурентоспособностью, которая 
выражается в увеличении доходов 
от предоставляемых услуг. Одной 

из составляющих этой задачи 
является обучение работников 
финансово-экономического блока, 
договорных отделов и абонентских 
бюро. В течение 2009–2011 гг. 
обучено 29 чел. При этом важным 
элементом стало дистанционное 
обучение, проводимое централь-
ным аппаратом ЦСС.

Кроме того, на базе учебного 
класса Саратовского РЦС были 
проведены семинары по теме 
«Организационно-правовые ос-
новы деятельности оказания 
услуг связи», преподавателями 
которых были работники дирек-
ции связи.

Повышение уровня экономи-
ческих знаний способствовало 
увеличению доходов дирекции. 
В том числе доходы от подсобно-
вспомогательной деятельности 
увеличились за три года более чем 
на 10 млн. руб.

В завершение хочется отме-
тить, что обучение и повышение 
квалификации персонала не долж-
но быть делом только кадровой 
службы. Все сотрудники дирекции 
и региональных центров связи, 
особенно руководители высшего 
и среднего уровня, должны пони-
мать цели и задачи подготовки 
персонала и его значение в раз-
витии предприятия. Руководители, 
которые не вкладывают инвести-
ции в обучение и переподготовку 
сотрудников, сталкиваются с тем, 
что их планы развития серьезно 
страдают из-за недостаточной 
подготовленности персонала. 
Эту «экономию» не способны 
компенсировать ни жестокие дис-
циплинарные меры, ни новейшие 
системы оплаты, ни привлечение 
чужих специалистов. 

Обучение персонала нельзя 
рассматривать как деятельность, 
имеющую лишь вспомогательное 
значение для повышения конку-
рентоспособности предприятия, 
поскольку определяющим услови-
ем экономического здоровья орга-
низации является ее способность 
быстро адаптироваться к внешним 
и внутренним переменам.

При этом, чем выше интенсив-
ность обучения в организации, 
тем лучше отношение к ней со 
стороны сотрудников и выше сово-
купный уровень знаний, навыков и 
способностей персонала, а также 
интеллектуального капитала пред-
приятия, без которого невозможно 
развитие его конкурентоспособ-
ности.Преимущества обучения силами специалистов дирекции
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА

 В декабре 2011 г. президентом 
компании утверждена Концепция 
развития системы социальной под-
держки персонала ОАО «РЖД» на 
2012–2016 гг.

Эта система представляет 
собой комплекс льгот, гарантий 
и компенсаций, которые ОАО 
«РЖД» предоставляет работникам 
в целях их мотивации, привлече-
ния и удержания, а также заботы 
об их самореализации, условиях 
труда и жизни.

В Новосибирской дирекции свя-
зи уделяется большое внимание 
привлечению молодых, талант-
ливых людей, их закреплению и 
самореализации.

В настоящее время в дирекции 
работают 557 молодых сотрудников, 
которые составляют почти 28 % 
списочной численности.

Происходит естественная сме-
на поколений и улучшение ка-
чественного состава персонала, 
причем количество специалистов 
с высшим образованием достига-
ет 876 чел. (43,5 %), со средним 
профессиональным – 786 чел. 
(39,1 %).

Средний возраст работников 
– 40 лет. В руководящем аппарате 
дирекции 13 молодых руководите-
лей в возрасте до 30 лет.

Дирекция активно сотрудни-
чает с профильными учебными 
заведениями, расположенными 
в границах Западно-Сибирского 
региона, в которых по целевым 

С.В. ФИЛИППОВ,
начальник Новосибирской 
дирекции связи

направлениям обучаются более 
120 студентов. Договорная сис-
тема взаимодействия дирекции с 
учебными заведениями позволяет 
планировать обновление кадрово-
го состава структурных подразде-
лений дирекции на пятилетнюю 
перспективу. Объем ежегодного 
целевого набора определяется 
с учетом укомплектованности 
штата специалистами с базовым 
образованием, увольнения работ-
ников на пенсию, а также числа 
ранее направленных на обучение 
целевиков. К примеру, в 2012 г. в 
план целевого приема включены 
32 чел.

За последние три года приток 
молодых специалистов на пред-
приятия нашей дирекции значи-
тельно увеличился и составляет 
25,6 % от общего числа вновь 
принятых работников, что сви-
детельствует о росте престижа 
железнодорожных профессий на 
рынке труда. Выпускники высших 
учебных заведений трудятся толь-
ко на инженерных должностях, а 
средних профессиональных заве-
дений – на технических и рабочих 
должностях.

Действует Положение о моло-
дом специалисте ОАО «РЖД», 
согласно которому каждый вы-

Современные условия требуют от 

персонала инициативности и высоко-

го профессионализма, способности 

к саморазвитию и генерации лидерс-

ких качеств, повышенной адаптиро-

ванности к условиям труда и ответс-

твенности за результаты работы. Для 

выполнения этих требований молоде-

жи необходимо оказывать адресную, 

индивидуально ориентированную 

социальную поддержку.

А.Г. ПАУЛЬ,
заместитель начальника 
дирекции – начальник отдела 
управления персоналом 
и социальных вопросов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Действующая система социальной поддержки
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пускник вуза получает единовре-
менное «подъемное» пособие в 
размере месячного оклада, при 
необходимости проезда на новое 
место работы и обустройство – ма-
териальную помощь. Иногородним 
молодым специалистам возме-
щаются расходы по временному 
найму жилья.

В прошлом году 49 молодых спе-
циалистов получили единовремен-
но «подъемное» пособие на сумму 
836 тыс. руб., а 107 – возмещение 
расходов по найму жилья.

Но несмотря на это, к сожале-
нию, часть молодых людей все-
таки увольняется в течение перво-
го года работы. Чтобы исключить 
эти случаи, а также обеспечивать 
оптимальный возрастной состав 
коллектива, в дирекции внедрена 
система социальной поддержки 
персонала. Она носит индивиду-
ально ориентированный и адрес-
ный характер.

В рамках этой программы 
детям работников предоставля-
ются места в негосударственных 
дошкольных учреждениях ОАО 
«РЖД», возможность отдыха и 
оплаченный проезд до его места. 
Осуществляются выплаты при 
рождении ребенка, стипендии 
студентам-целевикам профильных 
учебных заведений. 

Реализуется медицинское об-
служивание в учреждениях ОАО 
«РЖД» и обеспечение медицинс-
кой страховки.

Для решения жилищного вопро-
са созданы приемлемые условия 
ипотечного кредитования. Кроме 
того, молодым специалистам, за-
нимающим должности основных 

рабочих профессий, дано право 
проживать в жилых помещениях 
специализированного жилищного 
фонда компании. За последние 
три года 15 молодых специалистов 
получили возможность приоб-
рести жилье в собственность, а 
19-ти предоставлены помещения 
специализированного жилищно-
го фонда. При рождении детей 
осуществляется «компенсация»: 
за первого ребенка – стоимость 
10-ти, второго – 14-ти, третьего 
и последующих – 18-ти кв. м. В 
2009–2011 гг. безвозмездные суб-
сидии при рождении детей получи-
ли восемь молодых сотрудников.

Финансирование оздоровления 
и санаторно-курортного лечения 
имеет высокий вес в структуре 
затрат на социальную поддержку. 
За прошлый год работникам вы-
делено 192 путевки в санатории-
профилактории и базы отдыха.

Активно действует в дирекции 
Совет молодых специалистов. 
По его рекомендации в 2011 г. 
18 молодых работников приняли 
участие в конкурсе инновационных 
проектов «Новое звено-2011», 
проводимом ОАО «РЖД» с целью 
вовлечения молодежи в процесс 
инновационного развития Ком-
пании, раскрытия их творческого 
и профессионального потенци-
ала. Наши специалисты Елена 
Полникова и Николай Синев, 
представившие проект «Совер-
шенствование процесса обнару-
жения и устранения повреждений 
и отказов магистрального кабеля 
с использованием АRIS-моде-
лирования», прошли в финал. 
Их проект сейчас реализуется в 

Алтайском региональном центре 
связи. В этом году 34 молодых 
специалиста изъявили желание 
участвовать в конкурсе. По итогам 
оценки дорожной экспертной груп-
пы два проекта вошли в число 30-
ти лучших молодежных проектов 
Западно-Сибирской дороги.

Молодые работники не оста-
вили без внимания социальные 
корпоративные проекты «Сеть 
три Д: дорога, дом, друзья» и «Се-
мейный альбом». Это – хорошая 
площадка для разностороннего 
общения и обмена опытом рабо-
тающей молодежи и студентов-
целевиков. В этих проектах наши 
работники заняли призовые места. 
Стремясь вести здоровый образ 
жизни, молодежь дирекции актив-
но участвует в различных спор-
тивных мероприятиях, таких как 
соревнования «Спорт поколений» 
и «РЖД – здоровая команда», в 
зимних и летних спартакиадах со 
службой автоматики и телемеха-
ники Западно-Сибирской дирек-
ции инфраструктуры, спартакиаде 
работников ЦСС.

Как известно, корпоративное 
обучение характерно для многих 
компаний, ориентированных на 
построение долгосрочной коман-
ды. Система обучения наших 
сотрудников имеет различные 
формы и обеспечивает необхо-
димый уровень квалификации 
работников.

Наиболее используемой фор-
мой является обучение с отрывом 
от производства. Однако не менее 
эффективна техническая учеба. 
Она организована в соответствии 
с требованиями стандартов ОАО 
«РЖД» и Положением «О порядке 
проведения технической учебы 
работников хозяйства связи ОАО 
«РЖД». Обучение проходит не 
реже двух раз в месяц с длитель-
ностью каждого занятия не менее 
двух часов. На базе производс-
твенных участков созданы шесть 
кабинетов технической учебы и 16 
учебных классов. Они оборудова-
ны компьютерами, плазменными 
панелями и проекторами, осна-
щены необходимой нормативно-
технической документацией.

Для повышения уровня иннова-
ционной активности связистов и 
обновления уже созданной учеб-
но-методической базы, поддержки 
новых технологий в организации 
процесса технического обучения 
объявлен конкурс на лучший 
учебно-методический материал, Пути усовершенствования системы социальной поддержки
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Проведение производственной и преддипломной прак-
тики в структурных подразделениях Челябинской ди-
рекции связи – это системная и последовательная ра-
бота, направленная на профессиональное развитие и 
личностное становление студентов, их привлечение к 
созидательному и активному труду. Организация прак-
тики является составной частью выполнения Стратегии 
развития кадрового потенциала.

утвержден перечень тем для учас-
тия в конкурсе, составлен график 
презентации материалов. Ежегод-
но проводятся школы и семинары 
на базе лучших региональных 
центров связи.

Специалисты по управлению 
персоналом дирекции ведут боль-
шую информационную работу 
в коллективе по разъяснению 
преимуществ корпоративной 
пенсионной системы. Ведь него-
сударственное пенсионное обес-
печение решает классические 
задачи кадровой политики, в том 
числе создание долгосрочной мо-
тивации персонала. За последние 
три года численность участников-
вкладчиков увеличилась более 
чем на треть.

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что необходимо дальней-
шее совершенствование системы 
социальной поддержки персонала 
с целью повышения ее адресности 
и индивидуальной ориентиро-
ванности. Это позволит сделать 
ее более эффективной, снизить 
уровень текучести молодых ра-
ботников, сохранить кадровый 
потенциал дирекции. 

Для повышения адресности на-
мечено проводить анкетирование 
работников, увольняющихся по 
собственному желанию с предпри-
ятий дирекции, и анализировать 
эти данные; увеличить долю инди-
видуального социального пакета; 
развивать механизм предоставле-
ния компенсируемого социального 
пакета по принципу «кафетерия». 
Суть этого принципа заключается 
в том, что работникам предостав-
ляют право самостоятельно выби-
рать элементы компенсируемого 
социального пакета в пределах 
суммы, установленной лимитом. 
Положительный опыт внедрения 
этого принципа есть в подразде-
лениях Горьковской, Красноярской, 
Московской, Октябрьской и Сверд-
ловской дорог. 

Кроме того, следует продол-
жить формирование новой корпо-
ративной культуры, основанной 
на миссии и ценностях компании, 
внедрять формы социальной под-
держки, построенные на долевом 
софинансировании (работником и 
работодателем), проводить мони-
торинг потребностей персонала, 
анализировать статистику поль-
зования различными видами соци-
альной поддержки и своевременно 
корректировать систему с учетом 
результатов мониторинга.

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТБОРА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ 

 В целях привлечения талан-
тливой молодежи в дирекции 
постоянно осуществляется про-
фориентационная работа в шко-
лах, встречи с учителями и роди-
телями. 

Ежегодный отбор выпускников 
школ для дальнейшего обучения 
в вузах по целевому направле-
нию выполняется на конкурсной 
основе, причем для улучшения 
качественного состава целевиков 

Г.Н. БАБИНЦЕВА,
заместитель начальника 
дирекции – начальник отдела 
управления персоналом 
и социальных вопросов

В.А. БОЧКОВ,
начальник Челябинской 
дирекции связи

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Беседа со школьниками о профессиональной ориентации
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конкурс выдерживается на уровне 
1,2–1,3. При прохождении целеви-
ками производственной практики 
часто их зачисляют на оплачива-
емую работу. В последние годы 
число студентов, зачисленных на 
оплачиваемую практику, сущест-
венно увеличилось, но это отно-
сится только к целевикам. 

Проведение практики нацелено 
прежде всего на формирование 
творческого подхода к решению 
корпоративных задач. При этом в 
качестве стратегического приори-
тета рассматривается материаль-
ное стимулирование и развитие 
новых продуктивных форм работы 
с молодежью. Цель производс-
твенной практики заключается 
в закреплении, расширении и 
систематизации теоретических 
знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин, их прак-
тическом применении. Студент в 
это время получает представление 
о своей будущей специальности, 
принципах работы, применимос-
ти знаний. Производственная 
практика дает ему возможность 
приобрести опыт эксплуатацион-
ной работы.

По прибытии студентов на 
практику в региональный центр 
связи с каждым из них руководи-
тель структурного подразделения 
проводит индивидуальное собе-
седование для выявления уровня 
знаний и заинтересованности в 
результате практики. Знакомит с 
работой цехов регионального цен-
тра, с информацией о функциях 
и задачах, выполняемых каждым 
участком.

В первый день студентов ин-
формируют об основных норма-

тивных актах, правилах охраны 
труда и внутреннего трудового 
распорядка регионального центра 
связи.

К каждому практиканту при-
крепляется наставник, помога-
ющий составить план работы 
и определить задачи текущей 
деятельности. В индивидуальных 
заданиях студентов может быть 
предусмотрено участие в испыта-
нии и наладке технологического 
оборудования, разработке техно-
логических и производственных 
процессов. 

Наставник знакомит с ус-
ловиями работы, техническим 
оснащением рабочего места, тех-
нологическими процессами, инс-
труктирует о безопасных условиях 
труда при обращении с оборудова-
нием и инструментом. Оказывает 
индивидуальную помощь в работе, 
стараясь обеспечить связь теоре-
тических знаний с практическим 
опытом, контролирует правильное 
и безопасное выполнение произ-
водственных заданий. 

По окончании практики на-
ставник вносит в студенческую 
аттестационную книжку произ-
водственного обучения запись о 
выполнении программы, состав-
ляет производственную характе-
ристику на подопечного. 

По результатам практики спе-
циалист управления персоналом 
оценивает степень компетент-
ности студента, отмечает тех, кто 
обладает требуемыми професси-
ональными навыками и корпора-
тивными компетенциями. 

Практика – эффективная пло-
щадка для выявления руководи-
телем и специалистом по управ-

лению персоналом лидерских 
способностей студентов в отно-
шении перспективы дальнейшей 
работы и трудоустройства. Ведь 
на практике проявляется творчес-
кий потенциал студента, уровень 
его знаний, коммуникабельность, 
способность подстраивать собс-
твенное поведение к новым обсто-
ятельствам, умение устанавливать 
и поддерживать хорошие деловые 
и межличностные отношения с 
коллегами по труду и другими 
людьми.

За счет приема выпускников 
вузов и техникумов в подразде-
лениях нашей дирекции воспол-
няется эксплуатационный штат 
взамен работников, увольняемых 
на пенсию.

Таким образом, в период 2006–
2011 гг. в штат сотрудников зачис-
лено 119 молодых специалистов, 
окончивших высшие и среднеспе-
циальные учебные заведения. Из 
них 36 чел. повышены в должнос-
ти, у 63 увеличен оклад, четверо 
стали руководителями среднего 
звена.

Однако следует отметить, что 
иногда возникает проблема пре-
доставления рабочих мест для 
проведения практики. Поэтому, 
считая целевиков гарантиро-
ванным источником пополнения 
квалифицированного персонала, 
необходимо больше внимания уде-
лять их приему на практику с це-
лью сокращения адаптационного 
периода в процессе работы после 
окончания высших и средних учеб-
ных заведений. Это послужит делу 
улучшения стартовых условий раз-
вития и профессионального роста 
молодых специалистов.

Собеседование руководства РЦС со студентами-практикантами Наставник знакомит студентов с техничес-
кой документацией
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НА СТЫКЕ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ

А.В. ВОРОНОВ,
начальник Златоустовского 
регионального центра связи

Златоустовский реги-

ональный центр связи 

расположен на слож-

ном горном участке 

Южно-Уральской до-

роги. Именно здесь, на 

стыке Европы и Азии 

стальная магистраль 

пересекает Уральские 

горы, поднимаясь в 

районе станции Уржум-

ка на высоту 564 метра 

над уровнем моря. Гор-

ный рельеф, кривые 

малого радиуса, боль-

шое количество искус-

ственных сооружений 

создают особые слож-

ности в эксплуатации 

устройств железнодо-

рожной электросвязи.

ческая связь организована на базе 
аппаратуры Обь-128, ДиСтанция, 
СМК-КС, в сеть общего пользо-
вания включены цифровые АТС. 
Самая крупная, на 4000 номеров, 
АТС Definiti установлена на стан-
ции Златоуст, на других узлах 
эксплуатируются АТС Альфа. 
Местная сеть небольших станций 
работает на базе мультиплексоров 
СМК-30. В домах связи крупных 
узлов Златоуст, Миасс, Бердяуш 
и Кропачево оборудованы студии 
видеоконференции. По каналам 
связи организована работа цепей 
АПК ДК, АСК ПС, ЭССО, АКПС и 
других систем контроля устройств 
ЖАТ.

Для организации поездной 
радиосвязи используются радио-
станции РС-46МЦ КВ и УКВ диа-
пазонов. В конце прошлого года 
закончена модернизация ПРС, 
на рокадных участках включены 
радиостанции РЛСМ-10. Для ус-
тойчивого приема радиосигнала 
УКВ в зоне обслуживания РЦС 
практически на всех станциях ус-
тановлены современные антенные 
мачты.

Центр технического обслужива-
ния РЦС во главе с начальником 

 История Златоустовских желез-
нодорожников началась в конце 
ХIХ века при строительстве Са-
мара – Златоустовской магистра-
ли. Затем к ней был присоединен 
участок Златоуст – Челябинск, свя-
завший горнозаводскую часть Юж-
ного Урала с Центральной Россией. 
Самара – Златоустовская дорога 
стала главным участком будущей 
Транссибирской магистрали. 

Златоустовский региональ-
ный центр связи организован на 
базе двух дистанций сигнализа-
ции и связи – Златоустовской и 
Бердяушской. Зона его обслу-
живания протянулась на 605 км, 
из них 237 км – главный ход и 
368 км – рокадные направления. 
На территории РЦС 35 станций, 
причем одна из них Бердяуш – 
внеклассная. Техническая осна-
щенность составляет более 600 
единиц. Протяженность кабель-
ных линий связи 675 км, ВОЛС 
315 км, кабелей местной сети 
275 км, все воздушные линии 
упразднены.

Первичная сеть построена с 
использованием цифровых муль-
типлексоров SMS-600, SMS-150, 
СМК-30. Оперативно-технологи-

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Е.Л. ЛЕБЁДКИНА,
ведущий специалист 
по управлению персоналом

Коллектив Центра технического обслуживания
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участка С.В.Савицким играет 
важную роль в поддержании пос-
тоянной готовности сети связи. Ос-
нову коллектива ЦТО составляют 
молодые специалисты.

В систему мониторинга и ад-
министрирования включены по-
рядка 900 единиц оборудования. 
Дистанционный мониторинг всех 
радиостанций поездной радио-
связи позволяет оперативно уст-
ранять возможные предотказные 
состояния, причем радиостанции 
РЛСМ-10 мониторятся в режиме 
реального времени. 

Состояние медножильных ка-
белей как стволовых жил, так и 
жил, находящихся в отпаях магис-
трального кабеля, контролируют 
46 модульных диагностических 
устройств МДК-М1. Состояние 
источников бесперебойного пи-
тания, компрессорных устано-
вок, регистраторов служебных 
переговоров отслеживают 43 
модуля МДК-М3. В домах связи 
установлены автоматизирован-
ные системы контроля парамет-
ров качества электроэнергии 
МДК-М7.

Помимо мониторинга и адми-
нистрирования сетей связи инже-
неры ЦТО координируют работу 
бригад РЦС. Эксплуатационную 
и аварийно-восстановительную 
работу ведут 14 ремонтно-вос-
становительных бригад. В их 
состав входят две кабельные 
группы, семь линейных бригад, 
две ремонтно-восстановитель-
ные, бригада по обслуживанию 
местной сети станции Златоуст, 
электротехническая лаборатория 
и бригада автотранспорта. Ли-
нейные бригады – совмещенные. 
Они обслуживают оборудование 
радио и связи. 

В ремонтно-восстановитель-
ных бригадах под руководством 
старших электромехаников И.А. 
Кузнецова и И.Ю. Мухамадиева 
работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Они занима-
ются техническим обслуживанием 
цифрового оборудования и его 
оперативным восстановлением, 
выполняют график технологичес-
кого процесса по обслуживанию 
мультиплексоров. 

На базе автомобилей УАЗ, 
ГАЗ, ЗИЛ организованы восемь 
измерительных лабораторий, 
оснащенных комплектом измери-
тельных приборов, инструментом, 
материалом и бензоэлектростан-
цией. Весь автотранспорт РЦС, а 
это 12 единиц техники, оборудован 
системой навигации GPS.

Особое внимание в РЦС уде-
ляется пожарной безопасности. 
Ввод кабелей связи в здания по 
всем станциям осуществляется 
отдельно от кабелей электропи-
тания и СЦБ через кабельные 
приямки, в которых заземлены 
броня и оболочки кабелей, сняты 
подброневые покровы, уста-
новлены электроизолирующие 
муфты. Силами бригады ЭТЛ, 
возглавляемой В.В. Стаценко, 
заземляющие устройства на всем 
полигоне регионального центра 
связи приведены к нормативам. 
Все помещения связи на постах 
ЭЦ оборудованы пожарно-охран-
ной сигнализацией, с датчиков 
которой через аналоговые конт-
ролеры информация стекается к 
дежурному инженеру ЦТО. 

Кроме этого, электропитание 
устройств связи на постах ЭЦ 
переводится с вводных панелей 
СЦБ на собственные с аварийным 
включением резерва. Это позво-

лит привести цепи электропитания 
в соответствие с ПУЭ и соблюсти 
селективность. Уже установлены 
АВР на одиннадцати станциях, 
на этот год запланировано вклю-
чение еще пяти. Во всех домах 
связи введены в эксплуатацию 
щиты автоматического включения 
резерва типа ЩАВР. Для беспе-
ребойной работы оборудования 
на узлах связи в цепи электропи-
тания включены стабилизаторы 
напряжения СКМ-6000, основные 
и резервные ИБП. Также для орга-
низации резервного питания (24 и 
48 В) установлены УЭПС-3К. Все 
это в комплексе позволяет оказы-
вать услуги связи при различных 
нештатных ситуациях.

Златоустовцы активно участву-
ют в программе Южно-Уральской 
железной дороги по приведению 
инфраструктуры к эстетическому 
виду. Проведена большая работа 
по выправке и окраске напольных 
устройств ПСГО. Значительно 
преобразились и связевые поме-
щения. В комнатах связи постов 
ЭЦ и домах связи произведен 
ремонт. Установлены телекомму-
никационные шкафы, в которых 
размещено все оборудование, 
кабели заведены в распреде-
лительные шкафы ШРП-1600 и 
разделаны на плинтах KRONE, 
установлены типовые щиты элек-
тропитания. Связевые помещения 
укомплектованы новой мебелью, 
на окнах установлены жалюзи. 
Это не только делает внешний 
вид напольных устройств и по-
мещений связи эстетически при-
влекательными, но и позволяет 
работникам чувствовать себя 
комфортно в рабочей обстановке, 
что немаловажно при выполнении 
производственных задач.

Электромеханик М.В. ГорбуновЭлектромеханик И.В. Гриценко
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В Челябинской дирекции свя-
зи Златоустовский РЦС с начала 
2012 г. выбран пилотным по внед-
рению технологий бережливого 
производства. Были разработаны 
и защищены проекты для двух 
бригад: электротехнической 
лаборатории и РВБ станции 
Златоуст. 

Цели и задачи ЭТЛ – про-
верка средств индивидуальной 
защиты, средств электрозащи-
ты, проверка измерительных 
приборов, выполнение графика 
технологического процесса в 
части измерения электрических 
параметров заземляющих уст-
ройств, установок аварийного 
включения резерва и электричес-
кой проводки. В составе бригады 
пять человек, включая старшего 
электромеханика. 

Ремонтно-восстановительная 
бригада станции Златоуст состоит 
из семи человек, включая стар-
шего электромеханика. Бригада 
обеспечена автотранспортом и 
всем необходимым для высоко-
технологичного обслуживания, 
наладки и ремонта цифровой 
аппаратуры. Для реализации про-
ектов были определены инстру-
менты Лин-технологий, а именно: 
система «Упорядочивания» 5S и 
Визаулизация; ТРМ – всеобщее 
обслуживание оборудования, 
позволяющее обеспечить его 
наивысшую эффективность на 
протяжении всего жизненного 
цикла с участием всего персона-
ла; построение потоков создания 
ценности. Благодаря реализации 
проектов общий экономический 
эффект от внедрения составит 
порядка 265 тыс. руб.

В 2011 г. не было допущено 

ни одного случая производствен-
ного травматизма. Это резуль-
тат систематически проводимой 
профилактической работы по 
предупреждению производствен-
ного травматизма и улучшению 
условий труда как со стороны 
руководителей, так и со сторо-
ны самих работников. Активное 
участие в профилактической ра-
боте принимают уполномоченные 
доверенные лица профсоюза по 
охране труда. 

В 2011 г. электромеханик С.В. 
Демишев принял участие в кон-
курсе «Лучшее уполномоченное 
доверенное лицо по охране труда» 
Челябинской дирекции связи, в 
котором занял призовое второе 
место. «Уголки по охране труда» и 
перекидные настенные устройства 
с плакатами по данной тематике 
установлены во всех связевых 
помещениях и домах связи. Они 
информируют работников об их 
правах и обязанностях в области 
охраны труда. 

В РЦС оборудован кабинет 
«охраны труда», где находятся на-
глядные пособия, плакаты, стенды, 
методическая литература. Здесь 
имеется телевизор, DVD, проектор 
для просмотра фильмов как по 
охране труда, так и по пожарной 
безопасности. Для проведения 
практических занятий по оказанию 
первой помощи есть специальный 
тренажер.

Вопросами совершенствова-
ния управления системой охра-
ны труда, сохранения жизни и 
здоровья работников, улучшения 
условий труда и отдыха, профи-
лактики профессиональной за-
болеваемости, предупреждения 
производственного травматизма, 

продления профессионального 
долголетия работников в РЦС 
занимается инженерно-врачебная 
бригада (ИВБ). В ее состав вхо-
дят: начальники участков, члены 
профсоюзного комитета, отдел 
охраны труда, представители 
отдела кадров и технического 
отдела. Заcедания ИВБ прохо-
дят под председательством на-
чальника регионального центра. 
Ежемесячно силами бригады про-
водятся комплексные проверки 
состояния условий труда и отдыха 
работников, функционирования 
систем вентиляции, освещения, 
водоснабжения, отопления. Еже-
квартально работники РЦС встре-
чаются с цеховым терапевтом. 
Члены бригады пропагандируют 
здоровый образ жизни и способс-
твуют формированию культуры 
безопасного производства работ. 
Решением региональной комис-
сии по охране труда и здоровья 
работников ОАО «РЖД» было 
признано, что все условия и по-
казатели оценки деятельности 
инженерно-врачебной бригады 
Златоустовского регионального 
центра связи по итогам работы 
за второе полугодие 2011 г. были 
выполнены.

Не остается без внимания 
и рационализаторская работа. 
Электромеханик КРП радиосвязи 
станции Златоуст В.А. Алексеев 
разработал три рационализатор-
ских предложения, направлен-
ные на повышение надежности 
работы устройств поездной ра-
диосвязи, улучшение технологии 
обслуживания. Среди его изоб-
ретений – приспособление для 
проверки блоков радиостанций 
и приборы, позволяющие опера-

Электромеханик С.В. Демишев, призер конкурса «Лучшее 
уполномоченное доверенное лицо по охране труда»

Рационализатор В.А. Алексеев
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тивно и эффективно проводить 
измерения в системах радиосвя-
зи. Эти предложения внедрены и 
с успехом используются в работе 
эксплуатационного штата РЦС. 
Кроме этого, ряд рационализа-
торских предложений представил 
и коллектив электротехнической 
лаборатории. Внедрение этих 
предложений позволило про-
водить проверки средств инди-
видуальной защиты, таких как 
когти, пояса, лестницы, в полном 
объеме и с четким соблюдением 
технологии.

В региональном центре связи 
трудится 238 чел., ведется ра-
бота по привлечению молодых 
специалистов среди выпускников 
УГУПСа, ОмГУПСа и ЧИПСа. За 
последние три года на работу в 
РЦС было принято одиннадцать 
молодых специалистов. Также 
наши электромеханики обучаются 
в высших и средних специальных 
учебных заведениях по целевым 
направлениям. Все работники, свя-
занные с движением поездов, раз 
в три года проходят курсы повыше-
ния квалификации в Челябинском 
институте путей сообщения, а ос-
тальные специалисты – раз в пять 
лет. Руководители регионального 
центра прошли обучение в Москве 
на курсах по управлению персона-
лом и финансовой деятельностью 
«Корпоративный мини МВА» и с 
успехом применяют полученные 
знания на практике.

Трудовой коллектив крепок 
своими династиями, а в регио-
нальном центре таких несколько. 
Общий трудовой стаж династии 
Юдиных составляет 350 лет. Сей-
час в техническом отделе работает 

Н.В. Юдина. Ведущий инженер 
абонентского отдела Е.А. Петра-
кова – представитель семьи же-
лезнодорожников со 112-летним 
стажем. Трудовая династия Кали-
ничевых, ее в РЦС представляет 
инженер технического отдела 
А.В. Калиничев, на железной до-
роге уже 108 лет. До недавнего 
времени в РЦС работали предста-
вители еще двух династий – Коз-
ловых и Красиковых. В настоящее 
время А.В. Козлов (общий же-
лезнодорожный стаж семьи 193 
года) находится на заслуженном 
отдыхе, но продолжает активно 
участвовать в жизни коллектива. 
М.А. Дударкина из династии Кра-
сиковых – председатель совета 
ветеранов РЦС. Благодаря Марии 
Ароновне все неработающие ве-
тераны, а это 64 чел., охвачены 
вниманием.

Не остается в стороне и обще-
ственная жизнь региона. Предста-
вители РЦС принимают активное 
участие в дорожных и региональ-
ных спортивных состязаниях, 
в которых не раз побеждали. В 
июне этого года на станции Зла-
тоуст прошли всероссийские игры 
«Спорт поколений». В них приня-
ли участие работники региональ-
ного центра в возрасте от 20 до 60 
лет. Самым старшим участником 
этих игр стал наш электромеханик 
Н.П. Андроник. Николай Петрович 
постоянно принимает участие в 
спортивных мероприятиях узла, 
он неоднократно занимал при-
зовые места в различных видах 
спорта.

В объявленном Центральной 
станцией связи конкурсе детско-
го рисунка «История моей семьи 

в истории железнодорожного 
транспорта» приняли участие 
дети работников регионального 
центра от 4 до 16 лет со станций 
Златоуст, Миасс, Кропачево. В 
фотоконкурсе, с таким же назва-
нием, приняли участие студенты, 
обучающиеся от РЦС по целевым 
направлениям. По итогам кон-
курсов все участники были на-
граждены грамотами и ценными 
подарками.

Высокие производственные и 
финансово-экономические пока-
затели – результат ответственной 
и грамотной работы всего кол-
лектива регионального центра. 
При тщательном планировании 
производственной деятельности 
удалось выполнить основные 
финансовые показатели. План 
эксплуатационных расходов в 
2011 г. выполнен на – 99,9 %. За 
прошедший 2011 г. предприятие 
не допустило случаев брака, 
аварий и производственного трав-
матизма, производительность 
труда составила – 3 техн. ед. на 
человека.

По итогам работы за 2011 г. 
Златоустовский региональный 
центр связи дважды занимал 
призовые места в соревновании 
трудовых коллективов среди 
структурных подразделений ОАО 
«РЖД».

Несмотря на трудности и про-
блемы, коллектив Златоустов-
ского РЦС готов оперативно и 
профессионально их решать. Бла-
годаря специалистам, отдающим 
свои знания и умение, обеспечи-
вается надежная бесперебойная 
связь всех подразделений ОАО 
«РЖД».

Постоянный участник спортивных мероприятий электро-
механик Н.П. Андроник

Участники конкурса детского рисунка «История моей семьи 
в истории железнодорожного транспорта»
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БОЛЬШАЯ ДИСТАНЦИЯ –
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 В границах дистанции действуют 33 поста ЭЦ и два 
горочных поста. Автоматической блокировкой обору-
дованы 337 км, полуавтоматической с электронной 
системой счета осей (ЭССО) – 180 км, устройствами 
АЛСН – 388 км. Специалисты дистанции обслуживают 
130 точек САУТ-Ц и САУТ-ЦМ, размещенных на участ-
ках протяженностью 127 км. На линиях с интенсивным 
движением пассажирских и грузовых поездов уст-
ройства КТСМ контролируют нагрев буксовых узлов. 
Помимо действующих 17 постов КТСМ-01Д и шести 
постов КТСМ-02 в этом году введены в эксплуатацию 
еще пять постов КТСМ-02 на главном грузовом ходу 
Старый Оскол – Елец – Липецк. Микропроцессорной 
системой МПЦ-МЗ-Ф оборудована станция Рождест-
во, а перегоны Дон – Патриаршая, Ивалы – станция 
215 км – автоблокировкой с централизованным управ-
лением путевыми светофорами (АБЦМ). 

Дистанция обслуживает 81 переезд, из них 17 
охраняемых и 15 оборудованных устройствами за-
граждения переезда (УЗП). На подходах к станциям 
и большим мостам установлены 100 комплектов 
устройств контроля схода подвижного состава и воло-
чения деталей (УКСПС). На сортировочных станциях 
Елец и Казинка функционируют механизированные 
горки, где установлены 86 вагонных замедлителей и 
две компрессорные установки. Для пересылки доку-
ментов участок протяженностью 8,5 км оборудован 
пневмопочтой. После модернизации в 2012–2013 гг. 
сортировочная горка станции Елец будет оснащена 
устройствами автоматического роспуска составов с 
новыми точечными замедлителями китайского про-
изводства.

Как видно, хозяйство в дистанции большое и руково-
дить таким предприятием – большая ответственность. 
В середине прошлого года после образования Юго-
Восточной дирекции инфраструктуры начальником 
дистанции назначен Владимир Владимирович Головин 
– профессионал, имеющий трудовой стаж более 30 лет. 
Пройдя все ступени карьерного роста, он приобрел 
большой опыт, освоил все области производственной 
деятельности, научился конструктивно и оперативно 
принимать решения. Под его руководством коллектив 
по итогам за четвертый квартал прошлого года занял 

первое место в соревновании структурных подразде-
лений ОАО «РЖД». 

Главной опорой дистанции являются ее работники, 
ежедневно обеспечивающие своим добросовестным 
трудом безопасное движение поездов. В коллекти-
ве трудятся 232 чел., из них 156 специалистов и 76 
рабочих. На участках СЦБ, КТСМ, механизации и 
автотранспорта, на горках, в компрессорных, РТУ, 
группах замены приборов, технической документации 
и в диспетчерском аппарате работают 23 бригады, 
которые возглавляют опытные старшие электроме-
ханики. 

Заместители начальника дистанции, главный 
инженер, начальники участков производства, гор-
ки и производственно-технического отдела – это 
первые помощники руководителя предприятия. За-
меститель начальника дистанции Ю.Д. Швеков 
– опытный и высококлассный специалист. Его стаж 
в должности «зама» – 18 лет. Все модернизации, 
усовершенствования устройств СЦБ, мероприятия 
по повышению их надежности не проходили без 
его активного участия. Под его непосредственным 

Самая большая по протяженности и численности на Юго-

Восточной дороге Елецкая дистанция СЦБ образована 

в 30-е годы прошлого века. Она охватывает пять раз-

личных радиальных направлений движения поездов и 

расположена в границах Липецкой, Курской и Тульской 

областей. Ее оснащенность 278 техн. ед., а эксплуатаци-

онная длина 517 км. 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Н.А. БАБАЕВСКАЯ,
заместитель начальника 
Елецкой дистанции СЦБ 
Юго-Восточной дороги 
по кадрам

На планерке у начальника дистанции В.В. Головина (в центре) 
Ю.Д. Швеков, Г.Ю. Николаев, Н.А. Бабаевская 
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руководством только за последние годы перегоны 
участков Елец – Ефремов, Елец – Касторная Новая 
оборудованы постояннодействующей двусторонней 
автоблокировкой. На охраняемых переездах учас-
тков Касторная Новая – Елец – Ефремов, Елец – 
Лев Толстой – Данков внедрены УЗП. Участки Елец – 
Лев Толстой – Куликово Поле оборудованы ЭССО. 
Практический опыт работы, разносторонние знания 
и постоянное совершенствование своих навыков 
позволили Ю.Д. Швекову стать хорошим наставником 
для молодых руководителей, подготовить резерв ко-
мандиров среднего звена. Таких приемников у него 
немало: заместитель начальника дистанции А.И. Юр-
ченко, начальник участка производства О.В. Лакомов, 
старшие электромеханики Д.А. Исаков, М.В. Корхов, 
Е.А. Салтыков и др. А еще о нем говорят так: «Когда 
есть трудности в работе, всегда можно обратиться к 
Юрию Дмитриевичу, он никогда не оставит без ответа  
вопрос, объяснит все просто и понятно, даст совет 
или окажет помощь». За свой профессионализм 
Ю.Д. Швеков имеет поощрения от руководства дис-
танции и дороги. 

Более семи лет поддержкой и опорой начальника 
дистанции является главный инженер Г.Ю. Николаев. 
Ответственный и требовательный руководитель много 
сил и знаний отдает усовершенствованию устройств 
СЦБ, их реконструкции, модернизации и внедрению 
новой техники, а также обновлению автотранспорта 
в дистанции. За добросовестный труд Г.Ю. Николаев 
имеет благодарность начальника дороги, а за участие 
в развитии города награжден Почетной грамотой ад-
министрации г. Ельца. 

В дистанции три линейных производственных 
участка. Один из них уже более шести лет возглавля-
ет И.В. Ларичев. Под его руководством три бригады 
обслуживают устройства КТСМ на перегонах с боль-
шой интенсивностью движения. Благодаря хорошим 
организаторским способностям, умению быстро и 
самостоятельно принимать решения, он смог объеди-
нить и сплотить коллектив участка, организовать его 
работу. Замена аппаратуры КТСМ-01Д и включение 
новых постов КТСМ-02 были проведены при его учас-
тии в кратчайшие сроки. 

Участок с интенсивным движением поездов 
от Ельца до Касторной Новой включает в себя 
девять станций, оборудованных ЭЦ, и 100 км ав-
тоблокировки. Его обслуживают три бригады под 
руководством начальника участка производства 
С.С. Курана. Его навыки и умение оперативно 
устранять отказы устройств вызывают уважение 
как со стороны руководства, так и работников кол-
лектива. Профессионализм С.С. Курана отмечен 
отраслевыми наградами. 

Коллектив одной из его бригад возглавляет удиви-
тельная женщина, опытный старший электромеханик 
Елена Михайловна Баркалова. В ее подчинении тру-
дятся пять электромехаников и четыре электромон-
тера. В основном это молодежь не старше 35 лет. 
Благодаря ее требовательности и организаторским 
способностям в бригаде царит жесткая дисциплина, 
результатом которой стали стабильные показатели 
работы, а количество отказов устройств минимально. 
По итогам за прошлый год коллектив Баркаловой 
признан победителем в соревновании среди бригад 
Юго-Восточной дороги. 

Известно, что работа СЦБистов трудна и ответс-
твенна. Чтобы заслужить уважение коллег, женщина-
руководитель должна не только трудиться наравне с 
мужчинами, но и каждый день доказывать свой высо-
кий профессиональный уровень. Дорожные награды 
Е.М. Баркаловой тому подтверждение. 

Не меньшего уважения заслуживает электро-
механик СЦБ станции Липецк Наталья Васильевна 
Крячко. Когда в 2004 г. перед дистанцией встала 
задача – определить лучшего работника для награж-
дения знаком «Почетный железнодорожник», выбор 
сразу пал на нее. Она настолько ответственно и 
четко выполняет свои обязанности, что других мне-
ний не было. Ей присущи такие черты, как высокая 
самоотдача, принципиальность и профессионализм. 
Наталья Васильевна – лучшая и сейчас, несколько 
лет подряд ей присваивается звание «Электромеха-
ник 1-го класса». С 2000 г. с ней в бригаде работает 
младшая сестра, С.В. Лощинина, которая по совету 
старшей пришла на транспорт, окончив железнодо-
рожный техникум. 

Бригада по обслуживанию устройств СЦБ (слева направо): 
электромеханики Н.В. Крячко, С.В. Буряков, И.А. Молчанов, 
старший электромеханик П.А. Игнатов, электромонтеры 
С.В. Лощинина, Д.А. Михеичев

Бригада по обслуживанию устройств СЦБ (слева направо): 
электромонтер О.В. Федюнин, электромеханики С.Д. Утиц-
ких, Р.В. Орлов, электромонтер А.Г. Коновалов, старший 
электромеханик Е.М. Баркалова, электромонтер Р.В. Зуба-
хин, электромеханики Д.В. Порядин, О.М. Домарев
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Не один год подтверждает звание «Электромеханик 
2-го класса» И.М. Никляева, а в этом году это звание 
впервые присвоили электромеханику РТУ Е.А. Коно-
вой. Всего в дистанции 13 человек, имеющих классные 
звания. Их высокий профессионализм – пример для 
молодых СЦБистов. 

Лучшим по показателям работы в дистанции явля-
ется коллектив бригады по обслуживанию устройств 
СЦБ станции Казинка, которым руководит старший 
электромеханик В.Е. Никляев. Ответственный и гра-
мотный специалист, он уже более 30 лет трудится 
на транспорте и знает свою работу в совершенстве. 
Если ему поручено какое-то задание, то можно быть 
спокойным – не подведет, все будет сделано в срок 
и качественно. 

Рядом со станцией Казинка, оборудованной 
139 стрелками и 190 светофорами, функциониру-
ет огромный металлургический комбинат. Здесь 
поэтапно реконструируются парки, удлиняются 
существующие и строятся новые подъездные пути. 
Бригада В.Е. Никляева, состоящая из девяти чело-
век, оборудовала перегоны дву сторонней постоян-
нодействующей автоблокировкой. При этом они в 
полном объеме в соответствии с графиком техноло-
гического процесса обслуживали устройства СЦБ, 
не допустили ни одного отказа. После завершения 
реконструкции станции коллектив получил благо-
дарность начальника дороги. Любая награда – это 
признание заслуг человека, и таких признаний у 
В.Е. Никляева много.

Неоднократно на звание лучший командир среднего 
звена представляли от дистанции старшего электроме-
ханика П.А. Игнатова. Он возглавляет бригаду, обслужи-
вающую участок Сенцово – Липецк, где оснащенность 
устройствами СЦБ очень высока. Игнатов справляется 
на отлично не только со своими производственными 
заданиями, но и помогает на других участках более 
молодым старшим электромеханикам. Он один из тех, 
кого можно назвать «рожден руководителем». Работа 
в цехе всегда четко распланирована, организована 
без потерь рабочего времени. Коллектив слаженно и 
дружно обеспечивает отличное состояние устройств 
СЦБ. Самостоятельность, авторитетность, высокая 
ответственность, профессиональная грамотность – ос-

лет. Руководит ими молодой, грамотный, хорошо 
знающий все особенности ремонта аппаратуры 
СЦБ старший электромеханик Г.А. Салтыков. По его 
словам, результаты производственной деятельности 
цеха зависят от правильной организации работы и 
благоприятного климата внутри коллектива. Они не 
только вместе трудятся, но и отдыхают. Сложившаяся 
спокойная и дружеская обстановка – залог их вы-
сокопроизводительной, стабильной и качественной 
работы.

Постоянно анализируя опыт передовых дистанций 
СЦБ, руководство пришло к выводу, что в комплекс-
ных бригадах, выполняющих весь цикл технического 
обслуживания приборов СЦБ, специалисты должны 
иметь высокую квалификацию и быть взаимозаменя-
емыми. И таких в РТУ немало, это – электромеханики 
Е.А. Коннова, Л.З. Биляченко, В.Н. Щукина и др. О том, 
что коллектив трудится на совесть, свидетельствует 
тот факт, что на предприятии практически нет отказов, 
связанных с неисправностью аппаратуры. 

При внедрении новых устройств объем работ 
увеличивается, помимо плановой аппаратуры в РТУ 
проверяют еще приходящую с заводов. В этом году 
только для технического перевооружения станции 

Коллектив РТУ, в центре старший электромеханик Г.А. Салтыков

новные черты П.А. Игнатова. «Не секрет, что 
в дистанции есть еще старшие электромеха-
ники, которых надо «подгонять», напоминать 
о сроках выполнения той или иной работы. 
С Петром Алексеевичем работать легко, 
потому что, если ему поставлена задача, он 
её обязательно решит,» – говорит главный 
инженер дистанции. Добросовестный труд 
П.А. Игнатова отмечен знаками «За заслуги 
перед Юго-Восточной железной дорогой 2-й 
степени», «За безупречный труд на железно-
дорожном транспорте 30 лет». Однако звание 
лучшего командира среднего звена он пока 
не получил.

Надежную работу устройств автоматики 
обеспечивает бригада по поверке и ремонту 
приборов СЦБ. В РТУ трудятся 22 челове-
ка, из них пятеро на Касторенском узле. 
Коллектив в основном состоит из женщин, 
электромехаников с профильным высшим 
или средним профессиональным образо-
ванием, имеющим стаж работы более 25 

Старший электромеханик П.А. Игнатов
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электромеханики и электромеханики линейных бри-
гад. При этом они являются не только пассивными 
слушателями, но и докладчиками.

В этом году рабочие места всех старших электро-
механиков оборудованы компьютерами, на которых 
установлена обучающая программа АОС-ШЧ-3,5 и 
подключена электронная почта. На занятия, прохо-
дящие в цехах, в соответствии с годовым графиком 
выезжают руководство и инженерно-технические ра-
ботники. Ежеквартально в дистанции анализируется 
организация и проведение технической учебы. 

Инженерно мыслить, находить интересные идеи, 
улучшающие работу устройств СЦБ, повышающие 
их надежность, дающие экономический эффект, спо-
собны только творческие и неравнодушные люди. Ак-
тивно участвуют в рационализаторской деятельности 
старшие электромеханики Д.А. Исаков, Г.В. Козлов, 
П.А. Игнатов. Но и молодежь не отстает от них. Так, не-
давний выпускник РГУПСа М.В. Корхов подал восемь 
рационализаторских предложений, направленных 
на повышение надежности работы устройств СЦБ и 
улучшение пожарной безопасности.

Хочется отметить старшего электромеханика груп-
пы технической документации А.И. Комаревцеву, кото-
рая предложила включить дополнительную нечетную 
выходную точку САУТ на станции Дон, что сэкономило 
97,5 тыс. руб. Под ее руководством инженеры группы 
готовят документацию при внедрении в эксплуатацию 
новых устройств СЦБ, проектов капитального строи-
тельства и модернизации, рационализаторских пред-
ложений, внесении изменений по указаниям ГТСС. 
Более 30 лет работая на транспорте, А.И. Комаревцева 
25 лет возглавляет группу технической документации. 
Ее трудовые заслуги также отмечены дорожными и 
отраслевыми наградами. 

Не меньший трудовой стаж и у инженеров группы 
Е.Н. Малютиной, Н.А. Пятницкой, Г.М. Серегиной. 
Благодаря знаниям и опыту, они могут «прочитать» 
любую электрическую схему и помочь электромеха-
нику в поиске неисправностей устройств. Перенимая 
опыт у более опытных инженеров, трудятся в группе 
и молодые специалисты О.В. Калашникова и О.А. Не-
красова. Для ведения технической документации за 
всеми инженерами закреплены участки. На крупных, 

Елец необходимо будет проверить более 1500 при-
боров СЦБ. 

Почти одновременно с внедрением современных 
устройств на дистанции РТУ оснащается новыми 
стендами. Так, например, в этом году получены изме-
рительные комплексы ИАПК РТУ Б и ИАПК РТУ ДСШ. 
Они предназначены для проверки реле и блоков в про-
граммном автоматическом режиме, что значительно 
сокращает трудозатраты.

Благодаря применению программы учета аппа-
ратуры КЗ УП-РТУ четко планируется замена при-
боров и исключается эксплуатация просроченной 
аппаратуры.

Однако достаточно еще и нерешенных проблем. В 
частности, основная масса реле и блоков проверяется 
на стендах, выпущенных в 70-е годы. Отсутствуют 
современные стенды для проверки бесконтактной 
аппаратуры. Чтобы облегчить свой труд, сократить 
потери рабочего времени, рационализаторы РТУ 
сами изготавливают различные стенды, приставки и 
приспособления. 

Работникам РТУ хотелось бы иметь в дистанции 
специализированную машину, оборудованную ящика-
ми для перевозки релейной аппаратуры СЦБ, обеспе-
чивающую её сохранность при транспортировке. Для 
дистанции с такой большой протяженностью – это 
актуально уже давно.

Для проведения практических занятий по техни-
ческой учебе в дистанции оборудован технический 
кабинет, который полностью оснащен тренажерами. 
Обучение – процесс непрерывный. Внедрение новых 
проектов, оборудования, стандартов, инструкций, 
модернизация устройств СЦБ требуют постоянного 
повышения технической грамотности работников. 
Чтобы решать задачи сегодняшнего и завтрашнего 
дня, специалисты должны совершенствовать свои 
знания. И немалую роль в организации и проведении 
технического обучения персонала в дистанции играет 
«хозяйка» технического кабинета – инженер техни-
ческого отдела Т.И. Половинкина. В начале каждого 
месяца она проводит с использованием тренажеров 
тематические занятия по изучению работы схем, 
инструкций, новых стандартов. К таким занятиям 
привлекаются руководители дистанции, старшие 

Занятия на макете в техническом кабинете

удаленных от Ельца станциях Казинка и 
Касторная Новая работают инженеры, 
которые отвечают за качество схем. 
Внедренная новая программа АРМ-ВТД 
автоматизировала ведение технической 
документации. Однако на первоначаль-
ный ввод всей необходимой информа-
ции требуется много времени, а его с 
увеличившейся нагрузкой не хватает. 

Для повышения качества обслу-
живания устройств СЦБ технический 
отдел ежемесячно анализирует со-
стояние безопасности движения и на-
дежность работы технических средств 
ЖАТ, подводит сравнительный рейтинг 
бригад по показателям безопасности, 
рискам нарушений. Специалисты от-
дела анализируют отказы устройств, 
расследуют сбои АЛСН, организуют 
при необходимости рекламационно-
претензионную работу. Отчеты по 
вопросам безопасности движения, 
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доведение до исполнителей всех телеграфных 
указаний, связанных с нарушением безопаснос-
ти движения поездов, ведение комплекса задач 
АСУ-Ш-2, технической оснащенности дистанции, 
планирование и выполнение инвестиционных про-
грамм модернизации устройств и капитального 
ремонта, обеспечение пожарной безопасности, 
техническая учеба и рационализаторская работа – 
вот далеко не весь перечень дел, которые выпол-
няют инженеры Н.В. Ивлева, Е.В. Янчевская и 
Т.И. Половинкина под руководством начальника 
отдела Н.Л. Пе реверзева. Все они настоящие про-
фессионалы-железнодорожники.

Диспетчерский аппарат осуществляет опера-
тивное руководство технологическим процессом 
обслуживания устройств СЦБ и восстановлением 
их функционирования при отказах. От него зависит 
слаженность действий при устранении повреждений. 
Компетентность и грамотность диспетчеров – залог 
стабильной работы дистанции. Сегодня диспетчер 
с помощью таких автоматизированных систем, как 
ГИД «Урал», КАС АНТ, КЗ АЛСН, АСУ-Ш-2, следит 
за техническим обслуживанием устройств, собирает 
и формирует отчетную информацию об отказах, пла-
нирует и контролирует проведение «окон». И с этой 
работой успешно справляются опытные диспетчеры 
И.А. Афанасьев, О.В. Зиборова, Н.В. Федулова, С.В. 
Климович, Е.А. Казанцев, неся ежедневные сменные 
дежурства. 

Качество и результаты труда напрямую зависят от 
условий работы, социально-психологического клима-
та, социально-трудовой защищенности сотрудников. 
Профсоюзная организация помогает работникам в 
решении правовых вопросов и проблем, связанных с 
улучшением санитарно-бытовых помещений. Участие 
в спортивных состязаниях, экскурсии по городам, дни 
отдыха на природе или рыбалке, праздничные вечера 
сплачивают коллектив, укрепляют корпоративный дух, 
помогают выстраивать дружескую команду едино-
мышленников. 

Возглавляет профсоюзную организацию А.А. Кли-
мов, который, переняв эстафету у своего предшест-
венника Г.В. Козлова, активно организует спортивную 
работу, проводит спартакиады и соревнования. Имею-
щиеся кубки и награды тому свидетельство. В 2010 г. 

команда дистанции принимала участие в играх «Спорт 
поколений», проходивших в Москве. 

Участники и инвалиды войны, труженики тыла, ве-
тераны труда, пенсионеры (141 человек) – это история 
дистанции. Она своими корнями уходит в далекие 40-
е годы, когда наши работники обеспечивали связь в 
тылу. В памяти многих остались ушедшие из жизни 
ветераны войны, а те кто живы – не оставлены без 
внимания и сейчас. Председатель Совета ветеранов 
Р.Г. Чуносова следит за нуждами своих пенсионеров 
и содействует в оказании им материальной помощи. 

Для улучшения условий и охраны труда работников 
в течение последних двух лет проведена аттестация 
рабочих мест. По ее результатам электромеханики 
и электромонтеры получают доплату к окладу в раз-
мере 8 % за тяжесть труда, водители автомобилей – 
4 % за напряженность труда, электрогазосварщики 
и машинисты компрессорных установок – 4 % за 
вредность производства. Чтобы улучшить бытовые 
условия, для линейных работников приобретены элек-
трические чайники и обогреватели, микроволновые 
печи, тепловые пушки, обеденные столы, холодильни-
ки, мебель, настольные лампы, а также установлены 
15 кондиционеров. В этом большая заслуга инженера 
по охране труда С.А. Горшенина. Он не только созда-
ет хорошие условия для персонала дистанции, но и 
проводит предупредительные и профилактические 
меры, чтобы не допустить случаев травматизма. 
Благодаря добросовестной работе и инициативе в 
прошлом году С.А. Горшенин стал победителем на 
дорожном смотре-конкурсе «Лучший инженер по 
охране труда».

Безусловно, грамотная подготовка и расстановка 
персонала дистанции – ключевой фактор кадровой 
политики, а также успешности и стабильности работы 
всего предприятия. Потенциал в дистанции имеется: 
с высшим образованием трудятся 72 чел., со средним 
профессиональным – 102 чел., заочно и очно по це-
левым направлениям в вузах и колледжах обучаются 
30 чел. Около 30 % работников дистанции – молодые 
люди, возраст которых не превышает 35 лет. 

Сейчас одной из главных задач в дистанции являет-
ся подбор молодых кадров на должности специалистов, 
создание резерва для замены работников, уходящих 
на пенсию. Молодым специалистам (сейчас их пять 
человек) созданы все условия. Чтобы обеспечить их 
жильем, часть затрат по найму компенсируется, прово-
дятся выплаты по социальному пакету. Молодежь при-
влекают к участию в оздоровительных мероприятиях. 
Чтобы вырастить профессионалов, за каждым из них 
закреплен наставник. В этом году должны прибыть еще 
три молодых специалиста из Воронежского железно-
дорожного колледжа. В дальнейшем планируется при-
глашать на работу студентов из Омского и Уральского 
университетов путей сообщения, чтобы укомплектовать 
должности электромехаников СЦБ. 

Задач, которые предстоит решить, – еще много. 
Проблем тоже немало – процент износа устройств 
СЦБ высок: 94 % постов ЭЦ и ГАЦ и 66 % автоблоки-
ровки эксплуатируются с истекшим сроком. Поэтому 
модернизация устройств крайне необходима. 

В этом году в связи с формированием вертикали 
управления дистанции предстоит начать хозяйствен-
ную деятельность в новых условиях, и мы уверены, что 
сможем, как и ранее, обеспечивать надежную работу 
устройств СЦБ, несмотря ни на какие сложности.

Отдел технической документации (слева направо): А.И. Ко-
маревцева, О.А. Некрасова, Н.А. Пятницкая, О.В. Калашни-
кова, Е.Н. Малютина
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 Женщина – руководитель, о которой пойдет речь, 
Елена Михайловна Баркалова трудится на станции 
Касторная Елецкой дистанции СЦБ Юго-Восточной 
дороги в должности старшего электромеханика без 
малого 30 лет.

На станцию Касторная она, воронежская девушка, 
работавшая инженером в одной из служб управления 
дороги, попала по велению судьбы. Этой судьбой стал 
ее муж – А.Н. Баркалов, старший электромеханик 
ПОНАБ Касторненской дистанции. Оставив област-
ной город и престижную работу, Елена без оглядки 
поехала за мужем. На новом месте трудовая и личная 
жизнь сложилась успешно.

В Касторненской дистанции Е.М. Баркалова сна-
чала работала инженером-технологом, одновременно 
выполняя функции инспектора отдела кадров, затем 
– сменным инженером. Закончив заочно вуз, попро-
бовала свои силы в обслуживании устройств КТСМ. 
Однако монотонность и однообразие выполняемых 
операций претили ее деятельной натуре. Она рвалась 
к «живой» оперативной работе.

Вскоре руководство предложило ей возглавить 
линейный участок, который числился в отстающих 
из-за большого количества отказов устройств. Елена 
Михайловна с энтузиазмом взялась за дело и быстро 
вывела участок в число лучших. Добросовестное, вы-
сокопрофессиональное отношение к делу старшего 
электромеханика Е.М. Баркаловой стало примером 
для коллектива. Она сумела найти подход к каждому 
сотруднику, научилась понимать их, добилась уважи-
тельного отношения к себе.

Требовательность, исполнительская дисциплина, 
высокие организаторские способности, умение нахо-
дить компромиссы в сложных ситуациях, руководить 
людьми и отзываться на их проблемы – вот далеко не 
полный перечень особенностей ее характера. 

Елена Михайловна считает себя ответственной за 
каждого подчиненного. Она может, когда надо, и по-
ругать их, но и «встать горой» на защиту, не боясь при 
этом вступить в спор даже с руководством. Если видит, 
что молодым рабочим надо обучаться, просит для них 
целевое направление на учебу в техникуме или вузе; 
если узнает о стесненных жилищных условиях, добива-
ется постановки на очередь на получение жилья.

Сейчас в коллективе трудятся пять электромеха-
ников и четыре электромонтера, причем большинство 
из них молодые люди. Они обслуживают три станции, 
одна из которых имеет большой объем маневровой 
работы, и прилегающие к ним перегоны. Е.М. Бар-
калова всегда «на связи» и в полной мере обладает 
информацией о состоянии устройств на участке.

Своим добросовестным отношением к произ-
водственным обязанностям Елена Михайловна «за-
разила» весь коллектив, члены которого стараются 
работать качественно, без изъянов.

Старший электромеханик охотно делится с под-
чиненными своими знаниями и опытом. Регулярные 
технические занятия, проводимые ею, способствуют 
повышению компетентности сотрудников, четкому 
реагированию на любые неисправности в устройствах 
и быстрому их устранению.

Занятия в форме «Вопрос-ответ» позволяют быстро 

изучить и хорошо запомнить нормы и правила, которые 
необходимы на практике. «Какое напряжение на путе-
вом реле? Хорошая ли видимость сигналов? Каково 
состояние кабеля?» – эти вопросы звучат на посту ЭЦ 
постоянно, так как поддержание нормативных показате-
лей способствует повышению качества и стабильности 
действия устройств СЦБ. 

«Техническая учеба, изучение технологических 
карт, выполнение графика технологического про-
цесса – основа деятельности работников железнодо-
рожного транспорта», – считает Елена Михайловна. 
Недаром, когда она обучалась на курсах управления 
качеством и лидерства ОАО «РЖД», тема её функ-
ционального проекта была «Повышение надежности 
и уменьшение отказов устройств СЦБ за счет по-
вышения качества выполнения графика технологи-
ческого процесса». Качество выполнения графиков 
технологического процесса – вроде бы простая тема, 
но сегодня это понятие находит себя в повседневном 
внедрении системы менеджмента качества. Система 
управления качеством должна обеспечивать такой 
процесс производства, при котором не может быть 
допущен брак или отказ устройств. 

Для достижения этой цели Елена Михайловна пос-
тоянно держит под контролем обеспеченность бригады 
необходимыми техническими ресурсами, много внима-
ния уделяет повышению надежности и модернизации 
эксплуатируемых устройств. Только в прошлом году на 
участке были заменены электроприводы на станции 
Касторная Новая и разъезде 156 км, светофорные 
головки на перегоне Набережное – Касторная Новая, 
реле ИВГ-М на ИВГ-Ц, модернизирован УКСПС.

«Нам повезло с руководителем. Она отзывчивая, 
добрая, внимательная, очень позитивная. А какая у 
нее улыбка – может обезоружить любого человека», 
– говорят о Е.М. Баркаловой подчиненные. За трудо-
вые успехи Елена Михайловна награждена именными 
часами начальника дороги и знаком «За заслуги пе-
ред Юго-Восточной дорогой» II степени. Ей присвоено 
звание «Электромеханик 2-го класса».

У коллектива цеха, руководимого Е.М. Баркало-
вой, впереди большие планы, ведь модернизация 
устройств проходит постоянно. Однако все уверены, 
что намеченные планы будут обязательно выполнены, 
когда рядом такой руководитель!

Н.В. ИВЛЕВА

КОГДА РЯДОМ ТАКОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Елена Михайловна БаркаловаЕлена Михайловна Баркалова
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КНИГА-МОНОГРАФИЯ

Миронов А.А., Образцов В.Л., Павлюков А.Э. Тео-
рия и практика бесконтактного теплового кон-
троля буксовых узлов в поездах. 2012 г. – 396 с. 
Цена – 1045 руб.

В основу книги положены результаты научных иссле-
дований авторов, выполненных совместно с учеными 
кафедры «Вагоны» УрГУПС и специалистами ООО 
«Инфотэкс АТ». В ней представлены микропроцессор-
ные комплексы КТСМ-01 и КТСМ-01Д для модерниза-
ции широко распространенных на железных дорогах 
России и стран СНГ средств контроля типа ПОНАБ-3 
и ДИСК-БТ, микропроцессорные комплексы нового 
поколения КТСМ-02 и автоматизированная система 

централизованного контроля подвижного состава АСК ПС. 
В монографии рассмотрены физические процессы, происходящие 

в буксовых узлах, и характеристики теплового излучения, приводятся 
результаты экспериментальных и теоретических исследований буксовых 
узлов в контексте тепловой диагностики, анализируется устройство ос-
новных современных зарубежных и отечественных автоматизированных 
систем бесконтактного контроля ходовых частей по инфракрасному излу-
чению, излагаются основные результаты эксплуатации систем теплового 
контроля на железных дорогах.

Книга предназначается для широкого круга специалистов, занимаю-
щихся эксплуатацией и проектированием аппаратуры теплового контроля 
ходовых частей подвижного состава железных дорог, научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов железнодорожных вузов.

По вопросам приобретения обращаться по адресу:
620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8
Тел.: (343) 356-55-18. Факс: (343)-216-62-47
ж.д. тел.: (970 22) 4-66-83, 4-66-84, 4-66-85

e-mail: infotecs@infotecs-at.ru, infotecs@svrw.rzd

На страницах сайта размеще-
на и регулярно актуализируется 
информация об основных на-
правлениях и результатах инно-
вационного развития компании, 
о нормативных документах в 
сфере инновационной деятель-
ности, ключевых мероприятиях 
ОАО «РЖД». Все материалы 
снабжены фото- и видеоиллюс-
трациями.

Кроме того, на сайте отра-
жена информация о структуре 
и деятельности системы науч-
но-технической информации и 
библиотек, железнодорожных 
музеях, Передвижном выставоч-
но-лекционном комплексе ОАО 
«РЖД», молодежных конкурсах 
инновационных проектов «Новое 
звено», смотрах-конкурсах раци-
онализаторской и изобретатель-
ской деятельности «ИДЕЯ ОАО 
«РЖД» и др. Публикуются анонсы 
новых номеров научно-техничес-

ких журналов компании (еще до 
выхода их из печати).

Широко представлены ис-
торические очерки о наиболее 
значимых событиях, объектах, 
персоналиях железнодорожного 
транспорта.

Предоставлена возможность 
совершить виртуальные туры по 
новейшим типам подвижного со-
става, посетить фотогалерею.

Ресурс представляет интерес 
для специалистов железнодо-
рожного транспорта, ученых, 
разработчиков систем и уст-
ройств для стальных магистра-
лей, поставщиков железнодо-
рожной техники и оборудования, 
а также фанатов железнодорож-
ного дела. Представленная на 
сайте информация может быть 
эффективно использована в об-
разовательном процессе в вузах 
и колледжах железнодорожного 
транспорта.

ВНИМАНИЕ:
«ИННОВАЦИОННЫЙ Д АЙДЖЕСТ»!

В сети Интернет создан и функционирует информаци-
онный ресурс ОАО «РЖД» –  (www.rzd-expo.ru).


