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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ФУНКЦИЙ
ДИСПЕТЧЕРА ДИСТАНЦИИ

 Диспетчер уточняет место, 
характер и обстоятельства, при 
которых произошел отказ, контро-
лирует точное соблюдение правил 
производства работ, требований 
по обеспечению безопасности 
движения поездов и др.

Перечисленные функции явля-
ются наиболее ответственными, 
поскольку они реализуются в 
ситуации, близкой к экстремаль-
ной, и в условиях дефицита вре-
мени, когда велика цена ошибки. 
Ненадлежащее их выполнение 
приводит к серьезным последс-
твиям – задержкам поездов и 
угрозе безопасности движения. 
Эти функции являются сложными 
и трудно осуществимыми в пол-
ном объеме, поскольку ни один 
диспетчер не может знать углуб-
ленно все системы и устройства 
дистанции. 

Внедряемые системы диа-
гностики, прежде всего, автома-
тизируют процесс технического 
обслуживания, а задачи поиска 
неисправностей устройств СЦБ 
практически не решают. 

Для предотвращения отказов 
устройств необходимо выявлять 
предотказные состояния. На таком 
принципе работают дорожные цен-
тры диагностики и мониторинга. Но 
задача устранения возникающих 
отказов остается очень актуальной. 
Во-первых, около 40 % всех отка-
зов являются внезапными по своей 
физической природе, во-вторых, 
большая часть параметрических 
отказов трудно прогнозируема, т.е. 
выявить предотказные состояния 
удается далеко не всегда.

Отраслевая научно-исследова-
тельская лаборатория автомати-
зации технического обслуживания 
систем ЖАТ ПГУПС проводит 
исследования процесса устра-
нения отказов устройств СЦБ с 

В.В. НЕСТЕРОВ, 
заведующий ОНИЛ 
«АТО СЖАТ» 

точки зрения его автоматизации. 
С конца 90-х гг. создавались 
техническая и информационная 
базы для решения этой задачи. С 
участием специалистов лабора-
тории разработаны и внедрены 
системы технического диагнос-
тирования, АСУ-Ш-2. Сейчас для 
организации устранения отказов 
используются мобильные новые 
средства связи. Кроме этого, по-
явились нормативные документы 
(например, Положение об опе-
ративном руководстве), которые 
четко и полно регламентируют 
этот процесс. Таким образом, 
созданы все предпосылки для 
разработки и внедрения системы 
автоматизированного поиска не-
исправностей в устройствах ЖАТ 
(АСПН ШЧД).

АСПН ШЧД предназначена для 
автоматизации функций диспетче-
ра дистанции по сбору информа-
ции, организации работ, опера-
тивному руководству и контролю 
за действиями электромехаников 
при поиске и устранении отказов. 
Система реализует информацион-
ные и интеллектуальные функции. 
Она может работать автономно на 
основе только собственной инфор-
мационной базы и в составе АСУ-
Ш-2, а также с использованием 
информации АРМ-ВТД.

Исходную информацию об от-
казах можно получить при помощи 
систем диагностики или путем 
опроса оперативных работников 
и ввода данных вручную из пред-
лагаемых системой вариантов 
ответов.

В результате исследования 
определены задачи и функции, 
подлежащие автоматизации на 
этапах подготовки, поиска и уст-
ранения отказа. Эти этапы техно-
логически тесно взаимосвязаны. 
Для достижения максимального 

А.Ю. ДЮБИНА,
инженер

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Одной из основных 

задач диспетчера 

является организация 

устранения отказов 

устройств ЖАТ. Со-

гласно положению 

об оперативном ру-

ководстве в хозяйс-

тве автоматики и 

телемеханики дис-

петчер обязан знать 

основные принципы 

действия всех видов 

устройств, эксплуати-

руемых в дистанции, 

возможные причины 

неисправностей, ра-

циональные способы 

их поиска, методы и 

способы устранения. 
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эффекта необходимо комплексно 
минимизировать их время.

К задачам подготовки относят-
ся: определение места, характера 
отказа и отказавшего объекта; 
прибытие электромеханика на 
место, а также доставка прибо-
ров, инструментов, материалов и 
запасных частей; сбор информа-
ции о техническом состоянии уст-
ройств; выдача предварительных 
рекомендаций по поиску.

При поиске отказа анализиру-
ется состояние устройств, прибо-
ров и поездной ситуации, контро-
лируется правильность действий 
электромеханика, осуществляется 
руководство поиском. Именно оно 
является наиболее сложной зада-
чей, определяющей эффектив-
ность восстановления работоспо-
собности устройств. Главное при 
ее решении определить правиль-
ную программу диагностических 
проверок электромехаником.

Для устранения отказа необхо-
димо обеспечить прибытие обслу-
живающего персонала на место, 
доставку средств, контроль пра-
вильности действий электромеха-

ника и проверку работы устройств 
после устранения отказа.

Структура информационной 
базы системы поиска неисправ-
ностей показана на рис. 1. В 
ПГУПС разработаны алгоритмы 
поиска неисправностей, которые 
являются унифицированными для 
различных реализаций наиболее 
распространенных систем ЖАТ. 
Алгоритмы построены на основе 
логико-информационного метода, 
который при помощи минималь-
ного числа проверок локализует 
место отказа, определяет его 
характер и зачастую даже от-
казавший объект. Это является 
наиболее сложным и важным эта-
пом в поиске отказов. Ошибки в 
определении места и отказавшего 
объекта приводят к огромным по-
терям времени. 

На первом этапе поиска ана-
лизируется нарушение логики 
работы системы (устройства) с 
помощью индикации на пульте-
табло дежурного по станции и 
показаний приборов. Унификация 
алгоритмов достигается за счет 
построения алгоритмов поиска на 

основе общих принципов работы 
конкретного типа системы (уст-
ройства).

Фрагмент перечня алгоритмов 
поиска неисправностей приведен 
в табл. 1. Алгоритмы разработаны 
для схем установки и размыкания 
маршрутов систем БМРЦ и ЭЦ-9, 
а также для стрелки с четырех-
проводной схемой управления, 
станционных рельсовых цепей 
с реле ДСШ, станционных рель-
совых цепей тональной частоты 
и релейной полуавтоблокировки 
ГТСС. Созданы алгоритмы для 
каждого варианта первичных про-
явлений отказа.

Рассмотрим алгоритм поиска 
неисправностей для стрелки с пя-
типроводной схемой управления, 
если она переводится, но не полу-
чает контроля (рис. 2). На примере 
видно, что локализация места 
отказа, определение отказавшего 
объекта осуществляются при по-
мощи минимального количества 
проверок и в основном на базе 
информации на пульте дежурного 
по станции без участия электро-
механика.

РИС. 1
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Т а б л и ц а  1

Система, 
компонент 
системы, 

устройство

Алгоритмы поиска (первичные проявления)

АБТ
И-206-91

Красный огонь вместо зеленого на одной 
сигнальной установке

Красный огонь вместо зеленого на двух 
смежных сигнальных установках

Красный огонь вместо зеленого на трех 
смежных сигнальных установках

Не работает АЛСН

АБТЦ-2000

Ложная занятость блок-участка

Мигание белой мигающей лампы светофора 
на табло дежурного по станции

Индикация на табло дежурного по станции в 
норме, машинист сообщает о ложном горе-
нии красного огня на светофоре

Сигнализация на табло дежурного по стан-
ции в норме, машинист сообщает о сбое 
АЛСН за светофором

АПС

Ложное занятие переезда при свободных 
участках приближения и удаления. 
Ложная занятость блок-участка с переездом 
на табло дежурного по станции

Ложное занятие переезда при свободных 
участках приближения и удаления. 
Блок-участок с переездом на табло дежур-
ного по станции свободен

Система, 
компонент 
системы, 

устройство

Алгоритмы поиска (первичные проявления)

АПС

Автошлагбаумы (или только один) не 
опускаются при занятии поездом участка 
приближения

Переезд не открывается после освобождения 
поездом участка приближения и удаления

Сбои в работе АПС при движении поездов 
через переезд

Схемы 
управления 
светофо-
рами

Отказы в схеме управления огнями:
входного светофора с блоком Вх,
входного светофора с центральным пи-
танием и двухнитевыми лампами,
выходного светофора с центральным 
питанием, 
маневровых светофоров

Стрелка 
с двухпро-
водной 
схемой 
управления

Не переводится

Не заканчивает перевод

Переводится, но не получает контроля

Внезапно теряет контроль

Стрелка 
с пятипро-
водной 
схемой 
управления

Не переводится

Не заканчивает перевод

Переводится, но не получает контроля

Внезапно теряет контроль

Поиск неисправностей, а зна-
чит, и алгоритмы поиска делятся 
на два этапа: выявление и ло-
кализация отказа, определение 
неисправного элемента и причины 

завшего объекта. По характеру 
определяется программа даль-
нейшей проверки для поиска 
неисправного элемента.

Автоматизированная система 

отказа. Выявление заключается в 
сборе информации об отказах на 
основе первичного проявления, 
ее анализе с целью определения 
места, характера отказа и отка-

РИС. 2
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Т а б л и ц а  2

База знаний анализа проявлений отказов

Код пер-
вичного 
проявле-

ния

Проявление отказов

Место 
отказа

Отказавший объект
Код про-
граммы 

проверок

Исходная информация об 
отказе. Характер отказа

Дополнительная информация

Первичное 
проявление

Состояние 
звонка взре-

за

Напряжение 
на кроссо-

вом стативе. 
Переменная 

составляющая

Напряжение 
на кроссо-

вом стативе. 
Постоянная 

составляющая

П1

Внезапно по-
гасла лампоч-
ка исходного 
положения

Не звонит – – Пост ЭЦ
Схема включения 
индикаторных лам-
почек

ПП1

Звонит В норме Отсутствует
Горловина 
или кабель

Контрольная цепь. 
Механические эле-
менты электропри-
вода, выполняющие 
функции контроля

ПП2

Звонит Отсутствует Отсутствует Пост ЭЦ Контрольная цепь ПП3

Звонит В норме
В норме или 
выше

Пост ЭЦ Контрольная цепь ПП4

Т а б л и ц а  3

Код первич-
ного прояв-

ления

База знаний программ проверок

Код 
проверки

Проверка

ПП1
1

Цепи включения реле ПК(МК): внешнего монтажа 
между блоками ПС и С, разъемов блоков, внут-
реннего монтажа блоков путем замены

2 Цепи индикаторными лампочками

ПП2

1
Исправности кабеля путем измерения напряже-
ния на клеммах 1–5 путевой коробки

2
Исправности механических элементов стрелки 
(перевода и электропривода) от остряков до конт-
рольных контактов

3
Исправности контрольной цепи в электроприводе, 
в путевой коробке, между электроприводом и 
путевой коробкой

ПП3

1
Исправности проводов на клеммах 1–13, 1–14 
блока ПС на кроссовом стативе

2

Исправности цепи: ПХКС, ОХКС, клеммы 1–13, 
1–14 блока ПС на релейном стативе; 
контакта в дужках контрольной цепи, контактов в 
разъемах блока ПС, 
исправности внутреннего монтажа блока ПС 
путем замены

ПП4 1 Заменить блок ПС (повреждено реле ОК)

поиска неисправностей должна 
содержать базы знаний выявления 
отказов и программы проверок по 
поиску отказавшего элемента уст-
ройств ЖАТ. Учитываются системы 
автоматики и телемеханики, вызы-
вающие самое большое число отка-
зов, а также те, где устранение не-
исправностей особенно трудоемко. 
Такими системами являются авто-
блокировка, автоматическая пере-
ездная сигнализация, станционные 
напольные устройства: стрел-

ки, светофоры и рельсовые цепи.
Фрагменты базы знаний по 

выявлению отказов в стрелке с 
двухпроводной схемой управления 
представлены в табл. 2, базы знаний 
программ проверок – в табл. 3.

При дополнении существую-
щих систем диагностики системой 
АСПН (модулем поиска неисправ-
ностей) решается задача выявле-
ния и поиска неисправностей в них. 
Систему поиска неисправностей 
можно использовать самостоя-

тельно на участках, где нет систем 
диагностики.

АСПН необходимо интегриро-
вать с внедренной по всей сети 
системой АСУ-Ш-2, из которой (ис-
пользуя комплекс учета отказов, 
контроля технического обслужива-
ния и расхода аварийно-восстано-
вительного запаса) можно черпать 
информацию.

Специалисты ПГУПС создали 
методику разработки алгоритмов, 
большую базу алгоритмов поиска 
неисправностей с помощью спе-
циальных программных средств. 
Сейчас имеются технические усло-
вия для применения современных 
технических средств связи, кар-
манных компьютеров и др. Также 
ведутся разработки новых обуча-
ющих курсов АОС-ШЧ, в рамках 
которых создаются алгоритмы 
поиска неисправностей.

Построение автоматизирован-
ной системы поиска неисправнос-
ти ведется инициативным поряд-
ком, поэтому не требует больших 
расходов. Внедрять систему мож-
но в рамках проектов АСУ-Ш-2 и 
систем технической диагностики 
и мониторинга. 

В перспективе планируется 
расширять возможности систе-
мы на основе формирования баз 
данных статистики отказов. С 
помощью статистики можно ре-
шать задачи их прогнозирования. 
С целью упрощения адаптации 
системы к конкретному полигону 
надо интегрировать ее с комплек-
сами ведения технической доку-
ментации.
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А.С. ЛУКЬЯНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Севинал Центр»

А.В. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель директора ГК 
«Neotech electronics»

РИС. 2РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 В ходе эксплуатации МКСУ были 
выявлены проблемы, связанные с 
перебоями в подаче электроэнер-
гии, приводящие к отключению как 
установки «Муссон-Н», так и ее 
блока мониторинга. Использовать 
существующие источники беспе-
ребойного питания в этом случае 
не представляется возможным, 
поскольку они не подходят для ра-
боты с асинхронными электродви-
гателями, имеющими индуктивную 
нагрузку. Это вызвано тем, что во 

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ «МУССОН-Н»

Мембранные компрессорно-сигналь-

ные установки (МКСУ) «Муссон-Н» 

более пяти лет поставляются компа-

нией «Севинал Центр» на кабельные 

сети связи ОАО «РЖД». На полигонах 

почти всех железных дорог России 

эксплуатируется более 1500 МКСУ. 

Они оснащены цифровым блоком 

мониторинга и управления, позволя-

ющим осуществлять удаленный конт-

роль и полную диагностику МКСУ.

время пуска двигателя возникают 
большие пусковые токи, из-за 
которых повреждается выходной 
инвертор источника бесперебой-
ного питания.

Для решения этой проблемы 
разработан специальный источ-
ник бесперебойного питания ИБП 
1,2/220 (патент на устройство 
представлен на рис. 1), способный 
работать с нагрузкой с непостоян-
ным коэффициентом мощности. В 
нем преобразователь постоянного 
напряжения в переменное сину-
соидальное содержит задающий 
генератор и силовой трансфор-
матор, имеющий дополнительные 
отводы в каждой полуобмотке 
первичной обмотки силового вы-

ходного трансформатора. Отводы 
подключены к стокам MOSFET-
транзисторов, а средний отвод – к 
положительному полюсу источни-
ка постоянного тока. 

Задающий генератор выпол-
нен на основе микроконтроллера, 
который управляет MOSFET-
транзисторами таким образом, 
что форма выходного напряже-
ния максимально приближена к 
синусоидальной. Каждый выход 
задающего генератора соединен с 
управляющим выводом MOSFET-
транзистора через соответствую-
щий драйвер, причем количество 
выходов соответствует количеству 
MOSFET-транзисторов. Стоки 
транзисторов соединены с выво-
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Входные параметры

Тип сети Однофазная

Номинальное напряжение, В 220

Частота входного напряжения, Гц 50 ± 4

Входной коэффициент мощности 0,95

Выходные параметры

Номинальная мощность, В⋅А/Вт 1500/1200

Номинальное напряжение, В 220 ± 6 %

Форма выходного напряжения во всех 
режимах

Квазисинусоидальная

Частота выходного напряжения, Гц 50 ± 2 (при работе от АКБ) 

Аккумуляторная батарея

Тип аккумулятора Свинцово-кислотный необслу-
живаемый емкостью до 200 А·ч 
каждый 

Количество аккумуляторов в блоке, шт. 3

Напряжение аккумуляторного блока, В 36

Время работы в автономном режиме 
при полной нагрузке

До 8 ч (зависит от емкости 
аккумуляторов)

Время заряда батареи с 20 до 90 % 
номинальной емкости

9–24 ч (зависит от установлен-
ного тока заряда)

Сервисные функции

Электронная защита От короткого замыкания, 
перегрузки и перегрева ИБП, 
глубокого разряда АКБ

Фильтр импульсных и ВЧ помех Входной / выходной EMI-фильтр 

Индикация режимов работы и параметров 
ИБП

ЖКИ, светодиоды, звуковая 
сигнализация

Коммуникационные порты USB, RS-232, RS-485, Ethernet

Конструктивное исполнение

Подключение к сети Сетевой шнур 

Подключение нагрузки Евророзетка

Рабочая температура окружающей 
среды, °С

0...+40

Температура хранения, °С –25...+55

Относительная влажность воздуха 
при температуре +20 °С, не более 
(без конденсата), %

95 

Степень защиты (по ГОСТ 14254) IP20 

Охлаждение Принудительное

дами полуобмоток трансформа-
тора через диоды, а на выходе 
преобразователя включен фильтр 
низкой частоты для снижения 
высокочастотных гармонических 
составляющих выходного напря-
жения. Кроме того, в качестве 
силовых ключей могут быть при-
менены IGBT-транзисторы с соот-
ветствующими драйверами.

Таким образом достигается 
формирование синусоидальной 
кривой выходного напряжения с 
малым коэффициентом гармоник 

на выходе преобразователя при 
питании от источника постоянно-
го напряжения. При этом вместе 
с улучшением энергетических 
показателей преобразователя и 
повышением его надежности обес-
печивается снижение количества 
элементов в схеме управления, 
что приводит к упрощению конс-
трукции и уменьшению стоимости 
преобразователя.

ИБП 1,2/220 поддерживает 
бесперебойное питание установок 
«Муссон-Н» и дает возможность 

осуществлять удаленный монито-
ринг параметров питания и состо-
яния аккумуляторных батарей при 
пропадании напряжения сети.

Оборудование конструктивно 
выполнено в виде двух блоков: 
ИБП и аккумуляторных батарей. 
Блоки соединены между собой 
силовым электрокабелем. Вне-
шний вид ИБП 1,2/220 показан на 
рис. 2.

Источник питания размещен в 
корпусе формата «Евромеханика» 
19’’, который монтируется в стан-
дартной или собственной стойке. 
На лицевой панели ИБП располо-
жен жидкокристаллический инди-
катор (1), на который в цифровой 
и графической форме выводятся 
текущие параметры электропита-
ния и состояния аккумуляторных 
батарей. На лицевой панели также 
имеется клавиатура (2), светодио-
дная индикация (3) и разъемы ин-
терфейсов USB, RS-232, RS-485, 
Ethernet (4). На задней панели ИБП 
расположены клеммы для подклю-
чения аккумуляторов и выходы 
реле сигнализации. Основные 
технические характеристики ИБП 
1,2/220 приведены в таблице.

Подводя итог, следует указать 
преимущества, обеспечиваемые 
ИБП 1,2/220. Устройство рабо-
тает с индуктивной нагрузкой и 
нагрузкой с непостоянным коэф-
фициентом мощности, способно 
выдерживать большие пусковые 
токи. Имеет возможность удален-
ного мониторинга и администри-
рования с помощью интерфейсов 
RS-232, RS-485, Ethernet и USB. 
Выполняется световая индикация 
текущего состояния и звуковое 
оповещение об изменении режима 
работы. 

Предоставляется возможность 
работы с аккумуляторными ба-
тареями емкостью до 200 А/ч и 
сопряжение с эксплуатируемым 
оборудованием ООО «Севинал 
Центр». Посредством програм-
много обеспечения «Сервер и 
АРМ «Севинал Центр»» осущест-
вляется полная поддержка обору-
дования. Возможно расширение 
функциональности программного 
обеспечения, причем его обнов-
ление выполняется бесплатно. 
ИБП 1,2/220 имеет высокую на-
дежность и гарантированный срок 
службы не менее пяти лет.

Выпуск установок «Муссон-Н» 
с источником бесперебойного 
питания ИБП 1,2/220 начат в этом 
году.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

И.Н. БОЗАРНЫЙ, 
начальник отдела 
информационных технологий 
и безопасности информации

 Традиционно под информацион-
ной безопасностью подразумевают 
защиту информационных систем 
от несанкционированного доступа 
или, другими словами, обеспече-
ние конфиденциальности инфор-
мации. Разработана и уже много 
лет применяется соответствующая 
нормативная база, в которой изло-
жены все необходимые требования 
по этому вопросу.

Однако существует ряд ифор-
мационно-управляющих систем, 
обрабатывающих информацию, 
не относящуюся к категории ин-
формации ограниченного доступа. 
Более того, во многих случаях она 
может вообще не являться семан-
тической (пригодной для воспри-
ятия человеком). В таких системах 
могут передаваться управляющие 
сигналы, данные телеметрии и др., 
значимыми свойствами которых 
являются достоверность и свое-
временность получения. Передача 
неверной, искаженной информа-
ции или задержка ее обработки 
могут привести к сбою в работе 
этих систем с разнообразными, 

экспортному контролю Российской 
Федерации (ФСТЭК России) и Фе-
деральной службой безопасности 
Российской Федерации (ФСБ Рос-
сии) – органами государственной 
власти, уполномоченными в облас-
ти технической защиты информа-
ции и обеспечения безопасности 
соответственно – был разработан 
ряд нормативных документов по 
данной тематике.

И если такие документы, как 
«Основные направления госу-
дарственной политики в области 
обеспечения безопасности авто-
матизированных систем управле-
ния производственными и техноло-
гическими процессами критически 
важных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации», разрабо-
танные ФСБ России, носят общий, 
концептуальный характер, то доку-
менты ФСТЭК России определяют 
конкретные требования по защите 
информации в КСИИ. 

К нормативно-методическим 
документам по вопросам обеспе-
чения безопасности в ключевых 
системах информационной ин-

Информационные системы, используемые на железнодорожном транспорте, существенно 
влияют на обеспечение его нормальной и безопасной работы. Чтобы исключить возмож-
ность несанкционированного вмешательства в их функционирование с целью выведения из 
строя или организации сбоев в работе, необходимо решить вопросы обеспечения информа-
ционной безопасности и защиты информации таких систем.

Н.В. ХМЕЛЕВСКАЯ, 
эксперт систем 
информационной 
безопасности

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

вплоть до катастрофических, пос-
ледствиями.

Системы, деструктивные ин-
формационные воздействия на 
которые могут спровоцировать 
чрезвычайную ситуацию со значи-
тельными негативными последс-
твиями, называются ключевыми 
системами информационной ин-
фраструктуры (КСИИ). Это в том 
числе информационно-управляю-
щие системы, которые управляют 
критически важными объектами 
(процессами) или информационно 
обеспечивают управление ими, 
и информационно-телекоммуни-
кационные системы, официально 
информирующие граждан. К ним 
относятся также ответственные 
микропроцессорные системы ЖАТ, 
связанные с движением поездов.

Следует отметить, что сущест-
вующие нормативные и методи-
ческие документы не в полной 
мере отвечают задачам регули-
рования процессов обеспечения 
информационной безопасности 
КСИИ. В связи с этим Федераль-
ной службой по техническому и 

И.А. СИДОРОВ,
заместитель генерального 
директора ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс»

УДК 004.056 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, ключевые системы 
информационной инфраструктуры, критически важные объекты, ответственные микропро-
цессорные системы, системы диспетчерской централизации, транспортная безопасность
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фраструктуры относятся следую-
щие документы ФСТЭК России:

«Положение о Реестре ключевых 
систем информационной инфра-
структуры», регулирующее процесс 
отнесения конкретных информа-
ционных систем к этой категории, 
определения уровня важности и 
порядок их внесения в соответству-
ющий перечень (реестр);

«Базовая модель угроз безо-
пасности информации в ключе-
вых системах информационной 
инфраструктуры», описывающая 
все потенциально существующие 
угрозы безопасности информации, 
обрабатываемой в КСИИ;

«Методика определения акту-
альных угроз безопасности ин-
формации в ключевых системах 
информационной инфраструкту-
ры», регламентирующая алгоритм 
выбора из всего множества потен-
циально существующих угроз тех, 
которые могут быть применимы к 
конкретной ключевой системе;

«Общие требования по обеспе-
чению безопасности информации в 
ключевых системах информацион-
ной инфраструктуры», содержащие 
перечень требований по обеспече-
нию безопасности информации в 
таких системах в зависимости от 
установленного уровня важности;

«Рекомендации по обеспече-
нию безопасности информации в 
ключевых системах информацион-
ной инфраструктуры», в которых 
приводятся общие положения, 
касающиеся выполнения установ-
ленных требований по безопаснос-
ти информации.

Следует отметить, что эти 
документы касаются всех КСИИ 
в целом. Однако каждая из сис-
тем, в том числе и относящиеся к 
ответственным микропроцессор-
ным системам ЖАТ, имеет свои 
особенности. В связи с этим не-
обходимо учитывать особенности 
функционирования таких систем 
при определении набора требова-
ний по обеспечению безопасности 
информации. В ОАО «РЖД» уже 
сделан шаг в этом направлении 
– разработаны два основных ор-
ганизационно-распорядительных 
документа:

«Программа мероприятий по 
обеспечению информационной бе-
зопасности объектов, использую-
щих ответственные микропроцес-
сорные системы», утвержденная 
28.07.2010 г.;

Распоряжение № 123р от 
26.01.2011 г. «О совершенствова-

нии системы защиты информации 
телекоммуникационных, инфор-
мационных систем и программно-
аппаратных комплексов, связанных 
с движением поездов».

В соответствии с «Программой 
мероприятий…» оценка соответст-
вия ответственных микропроцес-
сорных систем ЖАТ требуемому 
уровню информационной безопас-
ности предусматривает выполне-
ние работ по трем направлениям:

совершенствование норматив-
но-методической базы;

сертификация программного 
обеспечения (ПО) ответственных 
систем на соответствие требовани-
ям отсутствия недекларированных 
возможностей (НДВ) в нем;

аттестация ответственных сис-
тем на соответствие требованиям 
по защите от несанкционирован-
ного доступа (НСД).

В рамках первого направления 
разрабатываются пять отраслевых 
документов:

ГОСТ Р «Защита информа-
ции. Требования по безопасности 
информации для ответственных 
микропроцессорных систем же-
лезнодорожного транспорта»;

«Положение о проведении ат-
тестации ответственных микропро-
цессорных систем ОАО «РЖД»;

«Типовая методика проведения 
обследования ответственных сис-
тем на соответствие требованиям 
по безопасности информации»;

«Типовая методика аттестации 
производства программного обес-
печения»;

«Программа и методики прове-
дения сертификационных испыта-
ний на отсутствие НДВ в програм-
мном обеспечении ответственных 
микропроцессорных систем».

Вторым направлением предус-
матривается исследование про-
граммных кодов ответственных 
микропроцессорных систем ЖАТ. 
Перечень проверочных действий 
определяется положениями руко-
водящего документа Гостехкоми-
сии России (ФСТЭК) «Защита от 
несанкционированного доступа 
к информации. Часть I. Програм-
мное обеспечение средств защиты 
информации. Классификация по 
уровню отсутствия недеклариро-
ванных возможностей».

Из четырех установленных 
документом ФСТЭК России уров-
ней контроля отсутствия НДВ 
самым высоким является первый. 
Для ответственных микропроцес-
сорных систем железнодорож-

ного транспорта целесообразно 
установить четвертый уровень 
контроля отсутствия НДВ, доста-
точного для программного обес-
печения, которое используется 
при защите конфиденциальной 
информации. 

Организация сертификацион-
ных испытаний программных ко-
дов возлагается на разработчиков 
соответствующих микропроцес-
сорных систем. Некоторые из них 
имеют действующие сертификаты 
на отсутствие НДВ на отдельные 
компоненты программного обес-
печения, как правило, собствен-
ной разработки. В настоящее 
время сертификационные испы-
тания проходит ПО таких произ-
водителей, как ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)» (МПЦ 
EBILoсk-950), ЗАО «Техтранс» 
(ДЦ «Тракт»), ЗАО «Фаратек АТ» 
(МПЦ-МЗ-Ф) и др.

Третье направление явля-
ется самым трудоемким. Оно 
предусматривает обследование 
ответственных систем и их класси-
фикацию в соответствии с норма-
тивными документами, разработку 
технических заданий и проектов на 
создание систем защиты инфор-
мации с последующим внедрени-
ем и аттестацией по требованиям 
безопасности информации.

Ввиду отсутствия ведомствен-
ной нормативной базы работа в 
этом направлении находится в 
начальной стадии. Тем не менее, 
определенные мероприятия по 
защите ответственных микропро-
цессорных систем в ОАО «РЖД» 
уже реализуются.

В частности, в целях определе-
ния возможности использования 
методических документов ФСТЭК 
России по обеспечению безопас-
ности информации в КСИИ специ-
алистами Дальневосточной дороги 
по согласованию с Департамен-
том безопасности ОАО «РЖД» и 
привлечением экспертов ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс» были оцене-
ны восемь ответственных систем, 
связанных с движением поездов: 
МПЦ-И, EBILock-950, ДЦ «Тракт», 
АПК ДК, СДТС-АПС, КИ-6М (СПД 
ЛП), ГИД «Урал», АСК ПС.

При этом использовался метод 
экспертной оценки, заключаю-
щийся в изучении технической 
документации, интервьюировании 
профильных специалистов дороги 
и выборочном изучении мест уста-
новки оборудования этих систем. 

Чтобы определить, к какому 
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 Необходимо отметить, что для 
реализации разнообразных за-
дач (управления), стоящих перед 
высокоскоростным транспортом, 
требуется учет признаков при-
оритетности передаваемой ин-
формации в пакетах для каждого 
приложения. Увеличение объемов 
передаваемой информации и пот-
ребности в реализации передачи 
мультиинформационных потоков 
(видео, голос и данные) заставляют 
использовать протоколы, наце-
ленные на передачу разнородного 
трафика и обеспечивающие требу-
емые показатели по защищенности 
передаваемой информации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СЕРВИСОВ В ИТ-СИСТЕМЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ТРАНСПОРТА*

В.М. АЛЕКСЕЕВ, 
профессор МИИТа, 
доктор техн. наук

В.В. АЛЕКСЕЕВ
аспирант

Высокоскоростной транспорт (ВСТ) требует не только при-
менения скоростных технологий передачи информации, но 
и создание новых ИТ-структур, отвечающих требованиям 
защиты информации, целостности, скорости и гарантиро-
ванного времени доставки информации. Во многом этим 
требованиям отвечают телекоммуникационные и информа-
ционные технологии, базирующиеся на оптической аппара-
туре, с технологией передачи DWDM.

уровню КСИИ относится рассмат-
риваемая система, по результатам 
обследования были проведены 
предварительные расчеты в соот-
ветствии с медиками ФСТЭК Рос-
сии. При этом учитывались степень 
открытости системы для внешнего 
доступа, величина возможного 
ущерба при нарушении ее работы, 
а также топология системы.

Нормативные документы ФСТЭК 
России устанавливают три уровня 
важности КСИИ, первый из кото-
рых самый высокий. Оказалось, 
что три из восьми рассмотренных 
систем (МПЦ-И, МПЦ EBILock-950 
и ДЦ «Тракт») могут быть отнесе-
ны к КСИИ 3-го уровня важности, 
а остальные не являются клю-
чевыми системами информации 
инфраструктуры. 

К третьему уровню важности 
КСИИ предъявляются требования 
по безопасности информации, в 
основном, соответствующие классу 
1Г защищенности автоматизиро-
ванных систем. Они регламентиру-
ют процессы управления доступом, 
регистрации и учета, контроля 
целостности и другие, а также 
включают в себя ряд организаци-
онных мер. В таких системах меж-
сетевые взаимодействия должны 
осуществляться через межсетевые 
экраны, применяться сертифици-
рованные средства антивирусной 
защиты, анализа защищенности 
и обнаружения вторжений. Они 
должны соответствовать не ниже, 
чем четвертому уровню контроля 
отсутствия НДВ.

В заключение следует отме-
тить, что в соответствии со ст. 1 
Федерального закона Российской 
Федерации № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» автомати-
зированные системы управления 
транспортом, в том числе микро-
процессорные системы ЖАТ, свя-
занные с управлением движением 
поездов, относятся к объектам 
инфраструктуры транспортного 
комплекса. Для его устойчивой и 
безопасной работы необходима 
защита от актов незаконного вме-
шательства, к которым относятся 
деструктивные информационные 
воздействия, в том числе на от-
ветственные системы управления 
движением поездов. Иначе говоря, 
защита информации в ответствен-
ных системах железнодорожной 
автоматики и телемеханики явля-
ется частью комплекса мероприя-
тий по обеспечению транспортной 
безопасности в целом.

* Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ.

Рассмотрим реализацию ло-
кальной вычислительной сети с 
выходом в корпоративную или вне-
шнюю сеть (рис. 1). Сеть состоит 
из маршрутизатора, коммутаторов 
второго и третьего уровней L2, L3, 
коммутатора защитного экрана и 
сервера.

До недавнего времени техно-
логия Ethernet рассматривалась 
только как транспортная техно-
логия для передачи данных в 
локальных вычислительных се-
тях. Однако стремительный рост 
скорости от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с 
(и в самое ближайшее время до 
10 Гбит/с) при невысокой стоимос-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ключевые слова: информационные системы, локальная вычислительная 
сеть, протокол XMPP, коммутатор, маршрутизатор
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ти единицы переданной инфор-
мации, относительная простота 
дизайна и обслуживания обеспе-
чивают приоритетное использо-
вание технологии Ethernet. Прото-
кол 802.1 Q/p гарантирует работу 
критически важных приложений 
во внутренней сети высокоско-
ростного транспорта, обеспечивая 
приоритезацию их трафика для 
каждого пакета, что особенно важ-
но для систем управления.

Развитие технологий информа-
ционной безопасности позволяет 
использовать для построения 
систем управления высокоско-
ростными транспортными средс-
твами стандартные протоколы и 
технические решения построения 
программно-аппаратной части 
распределенных систем. Примене-
ние стандартных протоколов обме-
на между различными объектами 
(серверами, контроллерами-дат-
чиками локальной вычислитель-
ной сети, в которой транспортная 
среда организована маршрути-
заторами, коммутаторами раз-
личных уровней, оптическими 
коммутирующими устройствами) 
дает возможность построения 
надежных и безопасных систем 
управления.

Одной из задач при создании 
ИТ-систем для высокоскоростного 
транспорта является выбор прото-

РИС. 1

кола обмена между различными 
системами (диагностическими, 
управляющими и технологически-
ми), функционирующими в едином 
информационном пространстве. 
На роль такого протокола претен-
дует XMPP. Протокол XMPP имеет 
ряд преимуществ, поскольку он 
создавался опираясь на все до-
стижения в области передачи и 
защиты информации.

Так, например, он позволя-
ет передавать разнородные 
данные, которые используют 
ИT-системы для решения конк-
ретных производственных задач 
(геоинформатика, системы диа-
гностики, мониторинга, системы 
мониторинга технологических 
операций и др.). Протокол явля-
ется масштабируемым, что дает 
возможность подключать новые 
сервисы и объекты, имеет де-
централизованную архитектуру, 
позволяющую снижать нагруз-
ку на основные узлы, распреде-
лять уровни доступа между под-
разделениями технологической 
платформы.

Он является открытым, поэ-
тому можно создавать клиент-
ские приложения без затрат на 
лицензирование, поддерживает 
шифрование и сжатие переда-
ваемых данных, осуществляет 
идентификацию контроллеров и 

пользователей, позволяет переда-
вать информацию о присутствии 
обслуживающего персонала, его 
состоянии и работоспособности 
объекта.

Использование протокола XMPP 
для обмена между управляющими 
и контролирующими объектными 
контроллерами систем (диагности-
ческих, управляющих и технологи-
ческих), интегрированных в единой 
сети, также имеет преимущества, 
перечисленные ранее. 

Взаимодействие между серви-
сами (при использовании прото-
кола XMPP) в рамках сервисной 
архитектуры происходит через 
транспорты. Транспорты в прото-
коле XMPP выполняют несколько 
ролей: маршрутизатора сообще-
ний, средства настраиваемого 
мониторинга безопасности при-
ложений и сервисов. Кроме этого, 
они берут на себя преобразование 
протоколов HTTP или HTTPS 
например в jms, pop3 или нестан-
дартные протоколы конкретных 
приложений и программных сред, 
обеспечивая также преобразо-
вание и отображение сообщения 
или его части при передаче от 
источника к адресату. 

Для передачи мультимедийного 
трафика используется протокол 
SIP, обладающий аналогичными 
преимуществами что и XMPP, но 



9-201212

РИС. 2

отличающийся применением дей-
таграммной технологии доставки 
информации (протокол udp). 
Протокол XMPP совместно с про-
токолом SIP позволяют создавать 
интеллектуальную среду взаимо-
действия между обслуживающим 
персоналом, сервисами и сетевой 
инфраструктурой. 

Доставка информации от объ-
ектных контроллеров должна про-
исходить с дифференцированием 
трафика. Эти функции возложены 
на сервисы систем-приложения. 
При этом команды управления 
движением имеют наивысший при-
оритет. К ним относятся собствен-
но команды, а также параметры 
местоположения по координатам 
GPS/ГЛОНАСС и контроля те-
кущего состояния движущегося 
транспортного средства. 

Рассмотрим возможную ар-
хитектуру сетевого решения для 
реализации интегрированной ин-
формационной среды (рис. 2). В 
ней демилитаризованная зона и 
серверы приложений разделены 
сетевым экраном.

Целесообразно размещать 
транспорты в кластерах серверов, 
которые группируются по фун- РИС. 3

кциональным областям (напри-
мер, обеспечение безопасности, 
управление, диагностика) или 
по признаку высокой ресурсоем-
кости инфраструктурных задач 
(обращения к БД, проверка ЭЦП 
и др.). По соображениям безопас-
ности оборудование, отвечающее, 
например, за идентификацию и 
удостоверение подлинности ЭЦП 
или криптозащиту, может разме-
щаться в демилитаризованной 
зоне. Таким образом, кластериза-

ция обеспечивает безопасность, 
управляемость, а также масшта-
бируемость решения. В свою оче-
редь транспорты, размещаемые 
на уровне серверов приложений 
(диагностических, управляющих 
и технологических), соединяются 
с ними и обеспечивают доставку 
информации от объектных дат-
чиков. 

При интеграции действующих 
приложений в новую сетевую ин-
фраструктуру изменения сущест-



139-2012

вующих приложений не требуется, 
так как функции преобразования 
ложатся на транспорты. Эта интег-
рация упрощается за счет одно-
кратной реализации транспорта.

Таким образом, предоставля-
ется практически исчерпывающий 
набор функциональных возмож-
ностей для управления и передачи 
сообщений (от идентификации и 
установления полномочий субъ-
ектов взаимодействия до марш-
рутизации сообщений в зависи-
мости от их содержания). Ряд этих 
возможностей применяется при 
интеграции приложений.

Реализацию сети для систем 
диагностики и мониторинга долж-
ны обеспечить требования по ин-
формационному обмену моделей 
диагностирования (приложение 
диагностический сервер и сер-
вер мониторинга) и по передаче 
информации от диагностичес-
ких контроллеров. Повышение 
надежности управления тесно 
связано с обеспечением точности 
измерений, проводимых на объ-
ектах инфраструктуры ВСТ [2], а 
также с организацией доставки 

информации. Достоверность конт-
роля является основополагающим 
параметром в любой системе 
диагностики и мониторинга. В 
современных системах сбора и 
обработки информации крайне 
трудоемкими являются действия 
обслуживающего персонала по 
обеспечению заданных парамет-
ров точности в измерительных 
каналах контроллеров. 

Одним из методов, обеспечи-
вающих высокие параметры точ-
ности, является метод измерения 
с обратной связью [1]. Использо-
вание эффекта Поккельса (ЭП) 
для стабилизации обратной связи 
(ОС) в измерительных каналах 
значительно повышает точность 
измерения (ячейка Поккельса не 
зависит от помех электромагнит-
ного поля, температуры и многих 
других факторов). Структурная 
схема измерительного контролле-
ра АЦП с ОС и ЭП приведена на 
рис. 3. Использование протокола 
XMPP значительно упрощает внед-
рение новых технологий в процесс 
измерения с использованием ЭП, 
так как позволяет доставлять ин-

формацию от контроллера (с при-
своенным URL) в первичную сеть 
сбора информации без изменения 
конфигурации стационарной части 
ЛВС. Реализация итерационного 
метода измерения с использова-
нием контроллера XMPP обеспе-
чивает доставку информации до 
хранилищ через клиент-сервер 
XMPP.

Для реализации систем диа-
гностики подвижных транспор-
тных средств, а также систем 
управления и технологических 
систем необходимо определить 
рациональный набор параметров, 
измеряемых на борту транспорт-
ного средства, контролирующих 
состояние пути, а также несанк-
ционированное проникновение 
посторонних объектов. Контроль 
должен вестись непрерывно и с 
высокой достоверностью без про-
пуска событий незаконного про-
никновения. Поскольку значения 
текущих параметров, например от 
движущегося объекта до системы 
хранения, должны передаваться 
с большой скоростью и за гаран-
тированное время, необходимо 

РИС. 4
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задавать высокий приоритет для 
информационных потоков, отве-
чающих за управление и безо-
пасность движения. Структура и 
принцип работы единой системы 
сбора информации для интегриро-
ванной информационной среды с 
использованием протокола XMPP 
приведены на рис. 4. 

Протоколы SIP и XMPP наибо-
лее приемлемы для организации 
единого телекоммуникационного 
пространства и сбора информа-
ции. Принципиальное отличие 
этих протоколов состоит в том, 
что SIP использует в основе UDP 
без проверки передаваемой 
информации. Протокол ХМРР 
основан на использовании TCP 
с проверкой передаваемой ин-
формации. Он ориентирован на 
передачу массивов информации 
со встроенными в алгоритм обме-
на функциями аутентификации, 
авторизации. В связи с этим для 
эффективного решения вопро-
сов информационного обмена 
данными используем XMPP. Для 
организации потокового веща-
ния в рамках сети эффективно 
использовать протокол SIP (RTP, 
RTCP, SDP).

В сети имеются клиенты и 
сервера, включенные в соответс-
твующие виртуальные локальные 
сети. Клиент-сервер c2s включен 
в транспортную сеть полигона. 
Каждый датчик клиент-сервера 
имеет свой URL (включенный в 
VLAN сеть через порты коммута-
тора SW2), который прописыва-
ется в базе данных LDAP. С ней 
взаимодействует соответствую-
щий jabber-сервер (c2s связь 1 на 
рис. 4). Например, датчики gpsi@
vsizt.ru, где i – идентификатор со-
ответствующего датчика взаимо-
действует с jabber-сервером gps.
vsizt.tu. Назначение базы данных 
LDAP – определение принадлеж-
ности вызываемого датчика к 
сети. Имена датчиков хххi@vsizt.
ru записаны в базе данных LDAP 
группы xxx, где прописаны паро-
ли доступа к соответствующим 
датчикам.

Алгоритм взаимодействия кли-
ента с сервером следующий. 
Процедура передачи сообщения 
(связи 2) в сети полигона между 
датчиками и серверами начинается 
с установления соединения. При 
подключении к серверу вся сессия 
между клиентом (датчик с URL) и 

сервером (логин, пароль) передает-
ся и шифруется при помощи одного 
из протоколов SSL или TLS. 

Статус-сообщение о состоянии 
клиента и пересылка данных на 
сервер осуществляются через ат-
рибуты пересылаемых сообщений. 
С помощью обратной процедуры 
производится распаковка и рас-
шифровка информации. Клиент 
датчик хххi@vsizt.ru отправляет 
данные другому серверу, к кото-
рому подключен клиент. В первом 
случае соединение называется 
s2c (server to client) и происходит 
аналогично c2s. Во втором случае 
соединение называется s2s (server 
to server) (связь 3). В этом случае 
сообщение при необходимости 
шифруется и передается на другой 
сервер, где происходит соедине-
ние s2c. 

Этот режим используется при 
передаче данных от сервера к 
серверу: gps.vsizt.ru – sau.vsizt.ru; 
sif.vsizt.ru – sat.vsizt.ru, для систем 
автоматического, интеллектуаль-
ного управления или слежения 
за инфраструктурой, а также для 
соединения клиента-датчика с кли-
ентом участником платформы в 
случае необходимости получения 
данных с объектов наблюдения, 
установленных на полигоне. 

Информация, поступаемая из 
датчиков-клиентов, хранится в хра-
нилищах XSan. Сервера gps.vsizt.
ru, sif.vsizt.ru, sau.vsizt.ru, sat.vsizt.ru 
производят запись данных (через 
транспорт) в формате XML в базу 
данных, сформированную на XSan. 
Обращение к данным осуществля-
ется из внутренней сети прило-
жениями систем, развернутых на 
серверах. В ИТ-системе разверну-
ты приложения, которые работают 
через собственный jabber-сервер, 
соединенный с LDAP, где указаны 
права получения информации из 
соответствующего сетевого хра-
нилища информации: store.gps.
vsizt, store.sif.vsizt, store.sau.vsizt, 
store.sat.vsizt. Приложение может 
обращаться к данным, находя-
щимся в соответствующем хра-
нилище, через свой собственный 
сервер jabber: pril.xxx.vsizt, где xxx 
– идентификатор сервера прило-
жения. XML-поток формируется от 
хранилища store.xxx.vsizt до при-
ложения. Далее поступившие дан-
ные используются приложением в 
соответствии с заданной моделью 
обработки информации. 

Режим прямого соединения 
jabber-сервера pril.xxx.vsizt при-
ложения и датчика-клиента URL 
(xxxx@vsizt.ru) также предусмот-
рен. Этот режим может исполь-
зоваться при настройке и пуске 
системы или при различного рода 
критических ситуациях, когда не-
обходимо мониторить какие-либо 
параметры в реальном времени. 
В этом случае данные от объектов 
(датчик xxxi@vsit.ru), прописанных 
в соответствующей группе LDAP, 
поступают на соответствующий 
сервер: gps.vsizt.ru, sif.vsizt.ru, 
sau.vsizt.ru, sat.vsizt.ru, а далее на 
соответствующий jabber-сервер 
приложений: pril.xxx.vsizt. Запись 
в хранилище store.xxx.vsit прило-
жения может осуществляться по 
требованию и по регламенту.

Таким образом, использование 
протокола 802.1 Q/p обеспечи-
вает работу критически важных 
приложений во внутренней сети 
высокоскоростного транспорта, 
обеспечивая приоритезацию их 
трафика для каждого пакета, что 
особенно важно для систем уп-
равления.

Использование протокола 
XMPP обеспечивает: требуемую 
защиту передаваемой информа-
ции, использование современных 
алгоритмов шифрования, вза-
имную аутентификацию сторон 
соединения, соединение передви-
гающихся транспортных средств с 
хранилищами информации и ре-
жим прямого доступа к бортовым 
контроллерам.

Протокол XMPP является 
транспортным средством связи 
высокоскоростного транспортно-
го средства и центром обработки 
информации, обеспечивающим 
работу приложений систем диа-
гностики, мониторинга и интеллек-
туального управления и позволяю-
щим создавать распределенные 
сети, существенно снижая потоки 
информации.
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 На видеоконференции с участием всех дорог 
старший вице-президент ОАО «РЖД» В.А. Гапано-
вич отметил, что количество технических решений 
в этом году увеличилось на треть. На конкурс было 
представлено 330 разработок, из них 46 технических 
решений удостоены призовых мест, 19 – отмечены 
поощрительными премиями. Наибольшее количес-
тво рационализаторских предложений поступило с 
Московской, Северной, Восточно-Сибирской дорог. 

С каждым годом растет число молодых изобретате-
лей, в этом году среди участников 26 специалистов 
моложе 30 лет. Смотр-конкурс проводился по 10 
номинациям в пяти хозяйствах: локомотивном, ва-
гонном, путевом, электроснабжения, автоматики и 
телемеханики.

Первое место в номинации «Лучшее техничес-
кое решение по повышению надежности систем и 
устройств железнодорожной автоматики и телеме-
ханики» занял П.П. Дубовой (Приволжская дорога). 
Им был представлен проект «Стенд для проверки и 
регулировки предохранительных клапанов».

Второе место разделили В.Н. Волков, М.М. Коже-
вин (Свердловская дорога) с техническим решением 
«Поиск пониженной изоляции цепей станционной 
батареи ПБ-МБ и питания ламп пульт-табло СХ-24 
с применением аппаратуры тональных рельсовых 
цепей ТРЦ» и В.И. Давыденко (Московская дорога) 
с проектом «Устройство для проверки ремонта и на-
стройки электронной ячейки «Р» УЗА-24/20».

Третьего места удостоены: С.В. Юрлов, К.В. Плу-
гин (Дальневосточная дорога) за проект «Устройство 
с компьютерным интерфейсом для проверки ФУ2М»; 
В.В. Басалаев (Западно-Сибирская дорога) – «Двух-
канальный адаптер контрольных напряжений схемы 
реле ИВГ-В»; В.И. Бардаш, А.Н. Бедрицкий (Восточно-
Сибирская дорога) – «Макет сигнальной установки 
для технической учебы».

За представленные на конкурс проекты «Резер-
вирование контроллера горочной централизации в 
комплексной системе автоматизированного управ-
ления сортировочным процессом (КСАУ-СП) на гор-
ке Старый Оскол» и «Изменение схемы включения 
ССМ200 красного огня светофора числовой кодовой 
автоблокировки» авторы В.Н. Блоха (Юго-Восточная 
дорога) и А.Н. Фоканов (Северная дорога) получили 
денежное вознаграждение.

В номинации «Лучшее техническое решение моло-
дого изобретателя (рационализатора) по повышению 
надежности систем и устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики» первое место завоевали 
С.А. Кульков, С.Н. Ситунов, Р.В. Савельев (Московс-
кая дорога). Ими было представлено техническое реше-
ние по теме «Исключение сбоев кодов при нарушении 
нормального проследования рельсовых цепей».

Комиссия по отбору и оценке конкурсных работ 
отметила высокий уровень представленных техни-
ческих решений. Поздравляем всех победителей 
смотра-конкурса «Идея ОАО «РЖД» – 2012».

В рамках мероприятия были проведены круглые 
столы по темам: «Качественная защита прав – основа 
эффективной коммерциализации интеллектуальной 
собственности»; «Метрология как элемент качества 
и безопасности».

Доброй традицией стало проведение выставки 
технического творчества коллективов детских же-
лезных дорог. Руководство ОАО «РЖД» во главе с 
президентом В.И. Якуниным осмотрели экспозицию 
представленных моделей локомотивов, подвижного 
состава, макетов дорог, сделанных руками ребят. 
Коллективы ДЖД со всей страны в торжественной 
обстановке были награждены дипломами лауреатов 
выставки детского технического творчества и ценны-
ми подарками.

С. НАЗИМОВА

В канун Дня железнодорожника подведены итоги очередного смотра-конкурса изобре-
тений и рационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД» – 2012».

В ОАО «РЖД»

ЛУЧШИЕ ИДЕИ – В ЖИЗНЬ
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 «Одна из основных тенденций 
развития ОАО «РЖД» в настоящее 
время базируется на построении 
вертикально-интегрированных 
структур оперативного управле-
ния», – начал свое выступление за-
меститель генерального директора 
ЦСС М.В. Старков, возглавивший 
сетевое совещание. Так, в 2010 г. 
вступил в строй ситуационный 
центр мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями (ЦЧС) 
ОАО «РЖД». В территориаль-
ных дирекциях инфраструктуры 
формируются подразделения по 
управлению и содержанию инф-
раструктуры (ЦУСИ). На уровне 
железных дорог создаются центры 
управления пригородными пере-
возками, а в ОАО «ФПК» присту-
пили к построению ситуационного 
центра. При этом ЦЧС ОАО «РЖД» 
стал полноправным участником 
видеоконференций, проводимых 
МЧС России. Осуществляется 
информационное взаимодействие 
между железными дорогами и 
региональными подразделениями 
МЧС, ведутся ежедневные плано-
вые сеансы видеоконференцсвязи 
ЦЧС ОАО «РЖД» с национальным 
центром управления кризисными 
ситуациями. 

М.В. Старков отметил, что эф-
фективность деятельности верти-
кально-интегрированных структур 
управления во многом определяет-
ся организацией взаимодействия 
с причастными подразделениями. 
Для координации их деятельности 
в рамках действующих технологи-
ческих процессов разрабатывают-
ся соответствующие регламенты. 
Так, в июне этого года утверж-
ден регламент взаимодействия 
ЦЧС ОАО «РЖД» с аппаратом 
управления, структурными под-

разделениями и филиалами ОАО 
«РЖД», федеральными органами 
исполнительной власти и сторон-
ними организациями при работе в 
штатном режиме и режиме ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций, в котором отражены в 
том числе вопросы взаимодейс-
твия с ЦУТСС.

Докладчик высказал мнение, 
что центры технического управ-
ления, полномасштабно действу-
ющие в ЦСС более четырех лет, 
являются прообразом и аналогом 
ситуационных центров мониторин-
га и управления чрезвычайными 
ситуациями ОАО «РЖД».

Продолжили начатую М.В. Стар-
ковым тему начальник службы 
мониторинга и администрирова-
ния сети связи М.В. Мельчаков 
и начальник центра управления 
технологической сетью связи ЦСС 
А.П. Крутов.

М.В. Мельчаков подчеркнул, 

что стратегия совершенствования 
процессов оперативного управле-
ния технологической сетью связи 
включает в себя такие системные 
задачи, как формализация и 
построение процессной модели 
управления; формирование не-
обходимых структур в хозяйстве 
и необходимых регламентов вза-
имодействия; внедрение автома-
тизированных систем как инстру-
ментов реализации процессных 
методов; разработка методики 
оценки подразделений на основе 
объективных комплексных показа-
телей, рассчитываемых в автома-
тизированных системах.

Вся информация, содержаща-
яся в автоматизированных систе-
мах, по функциональному назна-
чению условно подразделена на 
две группы. Первая включает ин-
формацию, непосредственно свя-
занную с безопасностью движения 
и обеспечением оперативной 

Начало создания вертикали управления ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО, как известно, пришлось на 

2006 г. За прошедший период выстроена четкая структура управления сетью связи на 

базе единой системы мониторинга и администрирования, усовершенствована опера-

тивная работа персонала, выполняющего диспетчерские функции. Обсуждение поло-

жения дел и выработка решений, которые позволят укрепить и обеспечить максималь-

ную эффективность работы вертикали, стали основными вопросами сетевой школы 

связистов, состоявшейся в Пермском РЦС Екатеринбургской дирекции связи.

ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛИ

Идет заседание

ОБМЕН ОПЫТОМ
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работы диспетчерского аппарата, 
формированием достоверных и 
качественных данных оперативной 
отчетности. Ко второй относится 
информация, связанная с техноло-
гическими процессами в подраз-
делениях хозяйства связи.

Кроме того, он рассмотрел все 
этапы автоматизации техноло-
гических процессов управления 
оперативной работой ЦСС и под-
черкнул, что основным принципом 
является повышение эффектив-
ности и оперативности контроля 
работоспособности сетевого 
оборудования за счет получения 
интегральной и достоверной ин-
формации о состоянии ресурсов.

На сегодняшний день улуч-
шение управляемости сетью 
достигнуто во многом благодаря 
организации оперативного досту-
па к информации для принятия 
решений сменным персоналом 
вертикали управления с исполь-
зованием системы ЕСМА, а также 
интеграции эксплуатационных 
подразделений ЦСС в единый 
технологический цикл.

Важной составляющей оптими-
зации деятельности оперативного 
персонала и снижения трудозатрат 
по вводу информации и формирова-
нию отчетности является разработ-
ка интеграционных решений ЕСМА 
с внешними информационными 
системами. Можно выделить два 
уровня, реализованных в ЕСМА: 

физический и уровень систем. На 
физическом уровне обеспечивается 
интеграция с системами управ-
ления оборудованием сети связи 
различных производителей (СУСП). 
Сегодня в ЕСМА автоматически 
поступают сообщения от оборудо-
вания более 40 производителей и 
различного типа сетей связи.

К уровню систем относятся ин-
теграционные решения с различ-
ными автоматизированными сис-
темами ОАО «РЖД». Это системы: 
учета и расследования отказов и 
технологических нарушений (КАС 
АНТ, КАС АТ), учета и контроля ус-
транения замечаний машинистов и 
комиссионных месячных осмотров 
(АСУ ЗМ, АС КМО), планирования 
технологических «окон», единой 
службы поддержки пользователей 
(АСУ ЕСПП), информационные 
системы, отвечающие за форми-
рование статистической отчет-
ности по выполнению графика 
движения поездов, и др.

В докладе А.П. Крутова отме-
чалось, что деятельность смен-
ного персонала, выполняющего 
диспетчерские функции, является 
главенствующей при организации 
оперативного устранения пов-
реждений технических средств и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации. Не менее важен 
и повседневный мониторинг уст-
ройств связи. Ведь в настоящее 
время в ЕСМА в режиме реального 

времени включено более 67,5 тыс. 
единиц оборудования, в базе дан-
ных хранится информация о 1,5 
млн. устройств связи, с получасо-
вым интервалом диагностируются 
параметры более 100 тыс. км 
магистрального медножильного 
кабеля. 

В ЕСМА входит 15 модулей, 
функциональность которых связа-
на с технологическими процесса-
ми работы оперативного персона-
ла. Среди них модуль управления 
инцидентами и проблемами, учета 
отказов, технологических нару-
шений, отнесенных за подразде-
лениями ЦСС, планирования и 
контроля проведения технических 
ревизий в хозяйстве связи. К ним 
также относятся модули автома-
тизированного формирования 
отчетности на основе методик 
системы менеджмента качест-
ва, планирования и проведения 
селекторных совещаний, обес-
печения контроля за обработкой 
событий с систем управления и 
формирования аналитической 
отчетности, индивидуальной 
оценки персонала и мотивации 
труда и др.

Оценить штатную и нештатную 
ситуацию – одна из составляющих 
работы оперативных дежурных. 
При этом важно умение кратко, 
четко и правильно доложить ин-
формацию о ситуации руководству 
разного уровня. В этом им помога-

Структура оперативного управления вертикали ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО
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ет выдержка и профессиональный 
опыт.

Оба докладчика, подводя итоги 
проделанной работы, констатиро-
вали, что достигнуты положитель-
ные результаты в обеспечении 
оперативного контроля за состо-
янием безопасности движения 
поездов и ходом восстановления 
работоспособности оборудования 
связи, снижены трудозатраты на 
подготовку оперативной и анали-
тической отчетности по эксплуа-
тации сети, сформирована более 
объективная автоматизированная 
оценка деятельности оперативного 
персонала на основе достоверной 
информации. 

Благодаря актуальной единой 
ресурсной базе данных по техни-
ческой оснащенности участков, 
паспортов узлов связи, схем подъ-
езда, фотоматериалов и другой 
информации повышена оператив-
ность организации связи с местом 
аварийно-восстановительных 
работ, достоверность и качество 
заполнения статистических отчет-
ных форм. 

Основным направлением даль-
нейшего совершенствования и 
развития системы ЕСМА в части 
управления работой оперативного 
персонала вертикали ЦУТСС–
ЦТУ–ЦТО является интеграция 

информационных потоков автома-
тизированных систем ОАО «РЖД» 
и ЦСС в единый интерфейс опера-
тивного режима.

Развитие и анализ работы 
сетей связи, а также централизо-
ванное управление магистраль-
ными системами возложены на 
недавно созданную инженерно-
техническую службу ЦСС. Замес-
титель начальника этой службы 
А.Н. Мартынов рассказал о струк-
туре и основных задачах, органи-
зации ее взаимодействия с единой 
сменой ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО и основ-
ных подходах к централизованно-
му управлению сетью связи. Он 
отметил, что к базовому направ-
лению развития технологической 
сети связи относятся проекты 
модернизации транспортной сети 
на базе технологии CWDM/DWDM 
и SDH уровня STM-16/4 – плани-
руется создание 2033 узлов. А.Н. 
Мартынов сообщил также, что в 
настоящее время разработана 
концепция развития транспортной 
сети связи ОАО «РЖД»; оператив-
но-технологической сети, органи-
зованной по кабельным линиям 
связи; высокоскоростной сети 
передачи данных ЕСМА путем со-
здания сети общетехнологическо-
го назначения на базе технологии 
MPLS взамен классической WAN; 

сети видеоконференцсвязи до 
уровня регионов железных дорог 
и связи совещаний до уровня ли-
нейных предприятий.

Кроме того, для проектирова-
ния виртуализации серверного 
парка выполнено обследование 
47 серверов центрального узла 
ЦСС и Московской дирекции, про-
ектируется система автоинфор-
мирования на базе оборудования 
Cisco для автоматизированной 
системы расчетов, решаются 
задачи оповещения при ЧС и ГО, 
а также создания площадки для 
контакт-центра.

Основные вопросы техничес-
кой поддержки оборудования 
связи и анализ взаимодействия 
участников процесса осветил 
заместитель начальника отде-
ла компании «СервисТелеком» 
И.В. Наумов. Он сказал, что 
благодаря участию специалистов 
ЦТО время решения проблем 
в первом полугодии 2012 г. со-
кратилось на 30 %. Вместе с тем 
отметил, что в некоторых ЦТО 
допускаются неточности при 
первичном формировании лис-
тов регистрации «Проблема» на 
форуме технической поддержки: 
неверно указывается тип обо-
рудования; не заполняется пер-
вичная исходная информация; 

Интеграция ЕСМА 
с автоматизирован-

ными системами 
ОАО «РЖД»
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не точно описывается ситуация, 
при которой проявляется авария; 
открываются ЛРП с указанием 
отсутствующих контактных лиц 
(командированных, отпускников); 
некорректно назначается приори-
тет аварии и др.

Докладчик указал на ошибки, 
допускаемые персоналом при 
планировании изменения в сети 
связи, а также остановился на 
проблемах взаимодействия спе-
циалистов ЦТО и «СервисТеле-
ком». Он сообщил о разработке и 
введении нового регламента взаи-
модействия в рамках договора по 
оказанию услуг комплексной под-
держки телекоммуникационного 
оборудования, в котором детально 
прописаны процедуры управления 
процессами обновления и совер-
шенствования ПО, реорганизации 
и развития сети связи.

Представило интерес для 
участников школы выступле-
ние главного инженера проекта 
Мосгипротранса В.П. Левшунова, 
который рассказал о направлени-
ях дальнейшего развития проекта 
централизованной системы уп-
равления сетью связи. К ним отно-
сятся: расширение IP-сети ЕСМА, 
организация высокоскоростных 
каналов на базе оборудования 
MetroEthernet, использование 
сети передачи данных ЕСМА для 
системы автоинформирования 
абонентов.

Выступили также представите-
ли компаний-разработчиков теле-
коммуникационного оборудования 
и программного обеспечения. Так, 
А.А. Дрожжин (компания «Cisco 
Systems») сделал обзор техничес-
ких решений компании в области 
систем автоинформирования на 
базе продуктов Cisco unified contact 

и cisco voice portal. С.А. Зо лотарев 
(ЗАО «Инфосистемы Джет») до-
ложил о ходе реализации в ЦСС 
проекта резервного копирования 
и виртуализации серверного пар-
ка и рабочих мест. В частности, 
он сообщил, что по проекту вы-
полнена пилотная инсталляция 
в Московской дирекции, ведется 
обследование инфраструктуры 
региональных центров связи, раз-
рабатывается типовое проектное 
решение.

Основные характеристики и но-
вые функциональные возможности 
клиентского программного обеспе-
чения «Pegas» привел А.А. Пин-
чук (ООО «Пульсар-Телеком»). 
Среди новых функциональностей 
он указал такие, как сохранение 
настроек при обновлении ПО, 
сохранение и восстановление на-
строек при работе с хранилищем, 
возможность автоматической 
прокладки трактов.

Руководитель проекта ЕСМА 
О.Д. Кисель (ЗАО «Транссеть») 
изложил принципы использования 
ЕСМА как инструмента управления 
оперативной работой и автомати-
зации технологических процессов. 
Он рассмотрел вопросы органи-
зации связи с местом аварийно-
восстановительных работ; учета 
отказов технических средств, 
технологических нарушений и 
задержек поездов; управления 
работами на сети связи; контроля 
использования автотранспорта; 
информирования руководителей 
подразделений хозяйства связи 
об оперативной обстановке, под-
готовке оперативной и аналити-
ческой отчетности.

Вторая часть заседания была 
посвящена обмену опытом спе-
циалистов, выполняющих дис-

петчерские функции в дирекциях 
связи и РЦС. Было отмечено, что 
этот год для диспетчерского аппа-
рата хозяйства связи юбилейный 
– исполняется 75 лет со дня его 
создания.

Представители дирекций рас-
сказали о своей работе, рас-
пределении функциональных 
обязанностей и возникающих 
проблемах, давали предложения 
по оптимизации деятельности. 
Основная проблема, по мнению 
выступавших, связана со значи-
тельной нагрузкой, приходящейся 
на оперативный персонал ЦТО, 
в связи с чем они высказывали 
пожелания о ее перераспределе-
нии. Эти предложения учтены в 
решениях школы.

В связи с юбилейной датой 
диспетчерского аппарата труд 
наиболее достойных работников 
был отмечен наградами и бла-
годарностями. В торжественной 
обстановке отличившиеся вмес-
те с наградами получили цветы 
– ведь не секрет, что большую 
часть диспетчерского персонала 
составляют женщины!

Подводя итог, участники сове-
щания с благодарностью отмечали 
четкую организацию школы пере-
дового опыта, осуществленную 
под руководством начальника 
Екатеринбургской дирекции связи 
А.В. Чарина и начальника Перм-
ского РЦС А.В. Линевича.

На школе были выработаны 
рекомендации, в которых отраже-
ны предложения по дальнейшему 
совершенствованию деятельности 
вертикали ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО, спо-
собствующие улучшению работы 
хозяйства связи и качества предо-
ставляемых услуг.

Г. ПЕРОТИНА

В перерыве заседания. Слева направо А.В. Чарин, А.В. Лине-
вич, М.В. Старков

Во время награждения заместителя начальника 
ЦТУ Иркутской дирекции Е.И. Михалевой
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 Участники совещания собра-
лись в Белгороде. С приветствен-
ным словом выступил заместитель 
главного инженера Юго-Восточной 
дороги Ю.Н. Жуков. Он рассказал 
об истории строительства дороги, 
ее инфраструктуре. Годом основа-
ния принято считать 1866. В 1893 
г. создано акционерное общество 
Юго-Восточных железных дорог, 
объединившее Козлово–Воронеж-
ско–Ростовскую и Орлово–Гря-
зи–Царицынскую дороги. Сейчас 
ее эксплуатационная длина со-
ставляет около 4190 км. Дорога 
обслуживает Центрально-черно-
земный экономический регион, 
суммарная площадь которого 
составляет 160 тыс. км2.

Начальник Воронежской дирек-
ции связи Ю.В. Христев отметил, 
что при сравнительно небольшой 
протяженности дорога является 
главным пассажирским ходом юж-
ного направления. В летнее время 
интенсивность составляет 270 пар 
поездов в сутки. В состав дирекции 
входят пять региональных центров: 
Ртищевский, Воронежский, Белго-
родский, Елецкий, Мичуринский. В 
зоне их обслуживания 258 станций 
и 164 переезда, суммарная техни-
ческая оснащенность составляет 
3083 тех.ед. 

Первичная сеть связи пост-
роена на базе технологии SDH 
с использованием волоконно-
оптических линий связи, общая 
протяженность которых более 
3800 км. Система SDH обеспечи-
вает универсальные стандарты, 
поэтому оборудование разных 
производителей системно совмес-
тимо, что позволяет обрабатывать 
аварийные и информационные 
сообщения сети в Единой системе 
мониторинга и администрирова-
ния. На дороге ведется плановая 
замена аналоговых АТС на цифро-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выстроенная вертикаль управления ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО уже дала свои положительные 
результаты. Оптимизировались процессы управления, стало четким распределение 
обязанностей и полномочий между ЦУТСС, ЦТУ и ЦТО. Назрела крайняя необходи-
мость в создании вертикали управления и в службе эксплуатации. Вопросам совер-
шенствования технологий эксплуатационной работы была посвящена школа передо-
вого опыта, прошедшая в июле.

Среди задач, поставленных 
ОАО «РЖД» в целях сокращения 
издержек производства и повы-
шения эффективности перевозок, 
– анализ выполнения действующих 
технологических процессов и соб-
людения установочных нормативов 
оснащенности, укомплектованнос-
ти, трудозатрат и потребления ма-
териальных ресурсов. Необходима 
и оптимизация технологических 
процессов, пересмотр нормативов 
в связи с повышением производи-
тельности труда, внедрением новой 
техники, современных изделий 
и материалов. Выполнение этих 
задач в хозяйстве связи возможно 
при совершенствовании системы 
управления, дальнейшей модер-
низации сети технологической 
связи, развитии ЕСМА, выявлении 
предотказных состояний обору-
дования и линий связи. Большую 
роль играет вовлечение персонала 
во все основные процессы, совер-
шенствование системы мотивации 
труда, внедрение методики оценки 
деятельности эксплуатационных 
подразделений.

ОБМЕН ОПЫТОМ

В зале заседания

вые, уже «оцифровано» две трети 
всех АТС. Модернизация техно-
логической радиосвязи основана 
на применении цифровых систем, 
устройств спутниковой подвижной 
радиосвязи.

Заместитель генерального ди-
ректора ЦСС М.В. Старков подвел 
итоги по обеспечению безопаснос-
ти движения за первое полугодие 
2012 г. Задача, поставленная ОАО 
«РЖД» перед всеми структурными 
подразделениями за этот период, 
хозяйством связи выполнена.

Остается насущной проблема 
износа основных технических 
средств, темпы старения опере-
жают модернизацию, в связи с чем 
процент устаревшего оборудова-
ния неукоснительно растет. Если 
в 2008 г. износ основных фондов 
составлял 46 %, в 2012 г. он вырос 
до 64 %. Капитальным ремонтом 
в текущем году будут охвачены 
КЛС на участках протяженнос-
тью 2145,4 км, ВОК – 256 км, 226 
объектов ПСГО и АФУ, связевые 
помещения и кабельные вводы на 
143 объектах.
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М.В. Старков рассказал также о 
совместной работе служб эксплу-
атации, мониторинга и админис-
трирования сети связи, отметил 
особую роль недавно созданной 
инженерно-технической службы 
(ЦССТР) и дорожных лабораторий 
связи (НСЛ).

В базовые задачи ЦССТР вхо-
дят: выработка рекомендаций по 
техническому развитию техноло-
гической сети связи; координация 
работ по внедрению новых систем 
проводной и радиосвязи с целью 
интеграции эксплуатируемых сис-
тем в единую сеть и поддержки ее 
работоспособности; планирова-
ние, разработка и внедрение мето-
дов технологической оптимизации 
существующей сети и ее переос-
нащение; сокращение совокупной 
стоимости владения системами 
связи за счет применения комп-
лексного архитектурного подхода, 
стандартов, унифицированных и 
типовых решений.

Задачи, поставленные перед 
дорожными лабораториями связи, 
включают в себя инженерно-тех-
ническое обеспечение процессов 
развития сети связи в зоне ответс-

действия поездной радиосвязи с 
использованием вагонов-лабора-
торий. Анализируя протяженность 
рабочих поездок, он отметил, что 
для сокращения количества по-
ездок с отдельным локомотивом 
целесообразно перераспределить 
маршруты между вагонами-ла-
бораториями смежных дирекций 
связи. Кроме того, С.В. Решетни-
ков предложил для сокращения 
времени, затрачиваемого на об-
работку результатов измерений, 
частично выполнять эти работы 
во время поездки и вынужденных 
стоянок вагона.

Предложения по совершенство-
ванию управления эксплуатацион-
ной деятельностью и организации 
вертикали службы эксплуатации 
Центральной станции связи (ЦС-
СЭС) – отдела эксплуатации 
электросвязи Дирекции связи 
(НСЭС) – технического отдела и 
группы технической документации 
РЦС внесла заместитель началь-
ника службы эксплуатации ЦСС 
Г.И. Долгошеенко. Анализируя 
функции, выполняемые отделом 
НСЭС, и перечень курируемых 
вопросов, она отметила, что в ди-

Существующая схема взаимодействия подразделений ЦСС

твенности дирекции, внедрение 
рекомендаций ЦССТР, улучшение 
качества процессов технической 
эксплуатации и обслуживания уст-
ройств. Помимо этого, специалис-
ты лабораторий разрабатывают 
и организуют внедрение типовых 
и местных технологических про-
цессов обслуживания и ремонта 
модернизируемых систем и учас-
твуют во вводе новых устройств. 
Однако сейчас в дирекциях связи 
лаборатории имеют разную под-
чиненность. Шесть из них подчи-
няются непосредственно началь-
нику дирекции, шесть – главному 
инженеру дирекции, две – началь-
нику отдела эксплуатации, одна 
– первому заместителю началь-
ника дирекции. Намечено, что при 
построении вертикально-интегри-
рованной структуры эксплуатаци-
онной службы лаборатории будут 
напрямую подчиняться первому 
заместителю начальника дирек-
ции связи, а в оперативном плане 
– ЦССТР.

Выступление начальника служ-
бы оперативного контроля и 
анализа ЦСС С.В. Решетникова 
касалось оптимизации проверок 
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рекциях связи нет единообразия, 
одни и те же процессы выполняют 
разные подразделения. В сущес-
твующей схеме взаимодействия 
служба эксплуатации является 
ключевым узлом, решает много-
плановые задачи, на уровне РЦС 
эти задачи отчасти выполняются 
техническим отделом, отчасти 
группой технической документа-
ции и ЦТО. Так же не все дирекции 
связи и региональные центры при-
держиваются типового штатного 
расписания. Так, штат инженеров 
по эксплуатации технических 
средств группы технической до-
кументации и паспортизации 
устройств связи определяется в 
зависимости от количества пас-
портов узлов связи из расчета 30 
паспортов на одного инженера.

Для построения вертикали уп-
равления ЦССЭС – НСЭС – РЦС 
необходимо разработать типовое 
положение отдела электросвязи 
НС и регламенты взаимодействия 
между всеми подразделениями, 
причем существующие организа-
ционные процессы нуждаются в 
перераспределении функций меж-
ду этими подразделениями. На-
пример, арендой каналов ЕМЦСС 
на сегодняшний день занимаются 
ЦТУ в десяти дирекциях связи, а в 
семи – служба НСЭС. В намечен-

техническом обслуживании теле-
коммутационного оборудования. 
Оценка осуществляется по ключе-
вым показателям, которые зависят 
от деятельности эксплуатацион-
ных подразделений. 

Первый заместитель началь-
ника Саратовской дирекции связи 
Д.А. Елин и первый заместитель 
начальника Новосибирской дирек-
ции связи Е.А. Киршов рассказа-
ли об опыте внедрения оценки 
эксплуатационной деятельности 
в своих подразделениях. В про-
цессе внедрения пилотными ди-
рекциями определены и внесены 
изменения в состав показателей 
РВБ и сформулированы требо-
вания к автоматизации оценки. 
Помимо этого, откорректированы 
показатели участков производс-
тва в соответствии с показате-
лями РВБ. В дальнейшем плани-
руется разработка документов, 
регламентирующих различные 
аспекты применения методики. 
Также отмечено, что публикация 
результатов оценки эксплуатаци-
онной деятельности способствует 
повышению заинтересованности 
персонала в качественной и эф-
фективной работе. На совещании 
прозвучало предложение о про-
длении апробации как минимум 
на три месяца.

Предлагаемая вертикально-интегрированная организационная структура

ной структуре эта функция будет 
передана ЦТУ.

Оптимизировать процессы уп-
равления по вертикали поможет 
их унификация. Создание групп 
надежности, в задачи которых бу-
дет входить: стандартизация схем 
построения сетей связи; обеспече-
ние безопасности движения поез-
дов; эффективное использование 
средств связи и радиосвязи; ор-
ганизация бесперебойной работы 
технических средств, потребует в 
свою очередь внесения изменений 
в штатное расписание РЦС. Все эти 
нововведения необходимо отрабо-
тать в пилотных дирекциях связи.

Важную роль в процессе оп-
тимизации играет внедрение 
методики оценки деятельности 
эксплуатационных подразделе-
ний ЦСС. Ее апробация проходит 
в Октябрьской, Новосибирской, 
Хабаровской, Самарской и Са-
ратовской дирекциях связи, а 
также в подразделениях ЦССА. 
Разработчик методики, ведущий 
консультант ЗАО «МКД-Партнер» 
Н.В. Зохорович рассказала о 
сути методики, которая заклю-
чается в определении показате-
лей, используемых для оценки 
деятельности эксплуатационных 
подразделений и персонала ЦСС, 
непосредственно участвующих в 
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Свои предложения по орга-
низации вертикали управления 
эксплуатации НС–РЦС внесла 
Самарская дирекция связи. Их 
озвучил заместитель начальника 
отдела эксплуатации В.В. Арте-
менко. Речь шла о создании в ре-
гиональных центрах связи отдела 
эксплуатации и группы надежнос-
ти сетей связи.

Группа надежности будет раз-
рабатывать и контролировать ме-
роприятия, направленные на обес-
печение надежности и улучшение 

Виды показателей оценки деятельности эксплуатационных подразделений ЦСС

тройств электросвязи, поддержи-
вая в актуальном состоянии базы 
данных ЕСМА (учет ресурсов); 
формирование годовых отчетов по 
устройствам связи, радиосвязи и 
вычислительной техники (АГО-5); 
ведение технической документа-
ции по действующим устройствам, 
системам и сооружениям связи; 
согласование проектов на произ-
водство земляных работ в охран-
ной зоне линии связи, с выдачей 
технических условий. Создание 
группы в региональном центре 
позволит более успешно решать 
задачи Функциональной стратегии 
обеспечения гарантированной 
безопасности и надежности пере-
возочного процесса ОАО «РЖД». 
С их помощью возможно достиже-
ние нового уровня качества пре-
доставляемых услуг и создание 
взаимоувязанных сетей связи.

Определенные сомнения в 
целесообразности немедленного 
создания выделенных групп по 
организации эксплуатационной 
работы в аппарате управления 
РЦС высказал заместитель на-
чальника Ростовской дирекции 
связи К.А. Коневец. Он подчер-
кнул, что «узким местом» в пред-
лагаемой вертикали является не 
уровень аппарата управления 
регионального центра, а уровень 
старшего электромеханика, на 
которого сваливаются разнопла-
новые задачи от ЦСС, НС, РЦС. 
При этом К.А. Коневец предложил 
пересмотреть роль начальника 

Существующие процессы и варианты перераспределения функций между подразделениями ЦСС

работы технических средств, 
взаимодействовать с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти, оформлять документы по 
вводу законченных строительных 
объектов. Кроме того, эта группа 
будет осуществлять: техничес-
кое сопровождение расходных 
договоров на ремонт и поставку 
материалов, оборудования, ком-
плектующих; охранно-предупре-
дительную работу по сохранности 
линий связи; учет сооружений и ус-
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производственного участка в бу-
дущей вертикали.

Предложения по совершенство-
ванию эксплуатационной работы в 
РЦС озвучил заместитель началь-
ника Октябрьской дирекции связи 
И.Ю. Меркушев. Дирекция подде-
рживает создание и ввод в схему 
взаимодействия групп надежности 
на уровне региональных центров 
связи. Докладчик рассказал о 
применении в процессе управления 
«Цикла Деминга» (Plan–Do–Check–
Akt – планирование–действие–
проверка–корректировка). Цикл 
начинается с установления целей, 
процессов и планирования работ, 
затем идет проверка – сбор ин-
формации и контроль результатов 
на основе ключевых показателей, 
далее анализируются отклонения и 
устанавливаются причины их воз-
никновения. Завершающий этап 
цикла – принятие мер по устране-
нию причин отклонения от заплани-
рованного результата, изменение 
в планировании и распределении 
ресурсов. Эта современная техно-
логия принятия решений позволит 
добиться улучшения качества уп-
равления.

Увеличение производитель-
ности труда и снижение затрат в 
области эксплуатации невозможно 
без оптимизации технологических 
процессов. О модернизации РМТС 
в Иркутской дирекции связи, 
предложениях и вариантах их ре-
ализации доложил исполняющий 
обязанности заместителя началь-
ника дирекции Е.А. Типтей.

В Ярославской дирекции связи 
есть опыт оптимизации работы 
телеграфных станций, которым 
поделился заместитель началь-
ника дирекции – начальник отдела 
эксплуатации А.Е. Попов. 

предложил начальник Иркутско-
го регионального центра связи 
Д.Н. Малахов. Им была пред-
ставлена применяемая в РЦС 
поэлементная технология и пла-
ново-предупредительные работы 
(ППР) по сохранности при сопро-
вождении машин тяжелого типа на 
второстепенных фронтах работ по 
капитальному ремонту и модерни-
зации пути. Перед «окном» произ-
водится подготовка рабочей схемы 
трассы кабеля. Глубина залегания 
кабеля измеряется с точностью до 
10 %, а координаты опор контакт-
ной сети и крайнего рельса с точ-
ностью до 10 см. По этим данным 
электромеханику выдается план 
трассы с указанием опасных мест 
и производится его внесение в 
ППР. Начальнику Иркутского РЦС 
было задано много вопросов по 
детализации процессов измерения 
кабеля и обработки данных.

Не меньший интерес у участ-
ников совещания вызвал доклад 
первого заместителя начальника 
Сахалинской дирекции связи 
А.Е. Кулакова о внедрении полу-
автоматической блокировки на 
кабеле ВОЛС с использованием 
оборудования СМК-30.

Линию оборудования технологи-
ческой связи, применение которого 
направлено на снижение эксплуа-
тационных расходов, представил 
заместитель директора НПП «Ста-
льэнерго» С.В. Вохминцев.

В ходе совещания на вопросы 
собравшихся по проблемам обслу-
живания системы автоматической 
идентификации подвижного соста-
ва (САИ ПС) ответил начальник 
центра эксплуатации ЗАО «ОВЦ» 
Н.П. Терещенков. Он рассказал о 
внедрении новой системы монито-
ринга работоспособности оборудо-
вания, программное обеспечение 
которой позволяет интегрировать 
аварийные события оборудова-
ния в ЕСМА практически по всем 
возможным параметрам. Пред-
ставители дирекций высказали 
свои предложения по улучшению 
сервиса системы мониторинга при 
дальнейшем ее развитии.

Школа передового опыта про-
шла в оживленной и деловой 
атмосфере. Совместная работа и 
обмен опытом помогают наиболее 
полно и конструктивно решать 
проблемы. Прозвучало много 
предложений по созданию эксплу-
атационной вертикали, которые 
внесены в решения школы.

С. НАЗИМОВА

Цикл Деминга

Начальник отдела техничес-
кого управления сетями связи 
Красноярской дирекции связи 
В.А. Филиппов предложил, как 
вариант оптимизации процессов 
управления, создание автомати-
зированных систем между подраз-
делениями НС и РЦС. Переход на 
электронный документооборот во 
многом сократит затраты рабоче-
го времени, но, как заметил М.В. 
Старков, автоматизация локаль-
ных систем в отдельных дирекциях 
не панацея, программы должны 
быть унифицированы и в этом 
плане лучший выход – использо-
вать уже действующие системы, 
упростив их интерфейс.

Выделение ЦСС в отдельную 
вертикаль управления в процессе 
реформирования, изменение ее 
функциональной структуры, вывод 
аналогового оборудования, внед-
рение концепции бережливого 
производства явились предпосыл-
ками к проведению оптимизации 
производственных помещений 
в Хабаровском региональном 
центре связи. Итоги этой работы 
подвел первый заместитель на-
чальника РЦС А.П. Можаев.

Внедрение в ОАО «РЖД» ре-
монтно-оперативной радиосвязи 
(РОРС) на базе стандарта GSM дает 
возможность автоматизировать 
оперативное оповещение работ-
ников восстановительных поездов 
и региональных центров связи при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций. О внедрении такой системы 
оповещения на базе АТС SI2000 и 
аппаратуры «INDEX» рассказал на-
чальник Читинского регионального 
центра связи А.В. Ядрышников. 

Серьезной проблемой для свя-
зистов остается обрыв кабелей 
при ремонте пути. Свое решение 
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В.Ф. ЗЕДИЯРОВ,
начальник отдела технического 
управления сетями связи 
Новосибирской дирекции связи 

 Создание ЦКУ, контакт-центра 
и РВБ ЦОТС позволило рас-
пределить задачи мониторинга, 
администрирования и эксплуата-
ции цифровой сети связи между 
участниками производственного 
процесса, оперативно обрабаты-
вать обращения клиентов и значи-
тельно повысить роль начальника 
производственного участка на 
предприятии.

СОЗДАНИЕ КОНТАКТ-ЦЕНТРА

 Контакт-центр организован для 
повышения качества обслуживания 
клиентов в соответствии со стан-
дартом ITSM и Регламентом работы 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО. На бесплатный 
единый номер телефона можно 
позвонить в любое время суток. 
Контакт-центр территориально рас-
пределен, операторы находятся на 
станциях Барабинск, Тайга и Бело-
во. Оперативно центр подчиняется 
непосредственно ЦТО Железно-
дорожного регионального центра 
связи. Его состав сформирован из 
бывших работников телефонно-те-
леграфных цехов в количестве 14 
человек, которые обучились работе 
с клиентами и базами данных.

К основным функциям контакт-
центра относятся прием обра-
щений клиентов, регистрация их 
в ЕСМА и контроль исполнения 
заявки. Кроме этого, специалис-
ты центра ежесуточно проводят 
опрос дежурных по станциям и 
переездам, поездных и манев-
ровых диспетчеров, диспетчеров 
дистанций пути, электроснабже-
ния, автоматики и телемеханики 
о качестве связи.

При поступлении заявки от кли-
ента на получение дополнительных 

ОБМЕН ОПЫТОМ

МОНИТОРИНГ, МОНИТОРИНГ, 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
В вертикали мониторинга и администрирования сетей связи 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО функции центров регламентированы и опи-
саны десятью принципами модели ITSM стандарта ITIL. В Но-
восибирской дирекции связи в вертикаль наряду с ЦТУ и ЦТО 
включены центры контроля производственных участков (ЦКУ), 
контакт-центр и ремонтно-восстановительные бригады цифро-
вой оперативно-технологической сети связи (РВБ ЦОТС).

Действующая схема взаимодействия Новосибирской дирекции связи

услуг, переоформление, перенос 
или отказ от телефона операторы 
контакт-центра соединяют его с 
сотрудником абонентского отдела 
соответствующего РЦС. Они так-
же ведут самостоятельную работу 
с клиентами по оплате услуг связи, 
тарифам, наличию задолженнос-
ти, используя базу данных систе-
мы ACP CBOSS.

Результат взаимодействия 
операторов контакт-центра с 
дежурными работниками опера-
тивных служб дороги выразился в 
повышении достоверности инфор-
мации по сети связи. Стал более 
полным учет неисправностей в 
ЕСМА, что помогло выявить заста-
релые и скрытые проблемы. При 
этом стало возможным определять 
загруженность работников в целях 
мотивации их труда, поскольку 
по каждому обращению клиента 
создается наряд на работу с указа-
нием оперативного персонала.

РЕМОНТНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ЦИФРОВОЙ ОТС

 Следует отметить, что брига-
ды ЦОТС начали создаваться в 
конце девяностых годов, когда 
на смену аналоговой аппаратуре 
пришли системы SDH и цифровые 
устройства оперативно-технологи-
ческой связи. Для обслуживания 
оборудования требовался квали-
фицированный эксплуатацион-
ный персонал. В составах ЛАЗ 
отделений дороги образовались 
группы из инженеров-измерите-
лей и старших электромехаников, 
которые осуществляли ввод но-
вого оборудования совместно с 
представителями компаний-про-
изводителей ФГУП ЭЗАН и ООО 
«Абител Групп». В дальнейшем 
представителями этих компаний 
было проведено обучение персо-
нала ЛАЗ на базе МТУСИ.

Необходимость совершенство-
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вания процессов обслуживания 
оборудования, ввод новых сис-
тем эксплуатации посредством 
мониторинга и администриро-
вания цифровой сети привели к 
образованию центров цифровой 
оперативно-технологической свя-
зи. В 2004 г. такие центры были 
организованы по одному на каж-
дом отделении дороги. В связи с 
внедрением процессного подхода 
и переходом на централизованную 
систему обслуживания эти центры 
преобразованы в ремонтно-вос-
становительные бригады ЦОТС.

В основные функции бригады 
ЦОТС входят эксплуатация и 
администрирование аппаратуры 
цифровой оперативно-технологи-
ческой связи. А это – обновление 
программного обеспечения цифро-
вого оборудования, планирование 
работ по замене оборудования, 
ввод в эксплуатацию, настройка 
каналов, программирование циф-
ровых телефонных аппаратов, 
выявление и устранение сбоев 
и неисправностей на оборудова-
нии оперативно-технологической 
связи. Также бригада выполняет 
работы, заложенные в график тех-
нологического процесса по обслу-
живанию цифровой аппаратуры: 
измерение мощности оптического 
излучения на приеме-передаче 
мультиплексоров SDH; выверка 
матрицы кросс-коннекта потоков 
Е1; сохранение конфигурации 
цифрового оборудования ОТС; 
проверка удаленного соединения 
с устройствами ОТС; анализ жур-
налов событий, аварий и др. Кроме 

этого, ЦОТС взаимодействует с 
ЦТУ и ООО «СервисТелеком» 
по вопросам технической подде-
ржки.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ЦЕНТРОВ КОНТРОЛЯ УЧАСТКА 

 Участки производства – это 
эксплуатационные подразделе-
ния РЦС, которые играют непос-
редственную роль в обеспечении 
безопасности перевозочного 
процесса, сохранности обору-
дования связи, поддержании их 
в работоспособном состоянии. 
В части выполнения участками 
задач по надежному и качествен-
ному предоставлению услуг связи 
подразделениям ОАО «РЖД» 
можно отметить, что алгоритмы 
оперативного и долгосрочного 
сопровождения вписываются 
в утвержденные стратегии уп-
равления регламента работы 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО. Такие функ-
ции, как оперативное устранение 
инцидентов, решение проблем, 
участие в претензионной работе 
по качеству работоспособности 
устройств имеют свое описание 
в алгоритмах стратегии.

Все функции, выполняемые 
участком, отображаются в единой 
системе мониторинга и админис-
трирования. Существующая вер-
тикаль мониторинга ограничена 
последним звеном ЦТО, которое 
и принимает на себя основную 
задачу сопровождения в ЕСМА 
перечисленных ранее задач.

В Новосибирской дирекции свя-
зи в 2010 г. были сделаны выводы 

о необходимости организации в 
пределах каждого участка произ-
водства дополнительного звена 
вертикали мониторинга – центра 
контроля производственного учас-
тка (ЦКУ). Они сформированы на 
базе узловых ремонтно-восста-
новительных бригад и в данный 
момент находятся в стадии ста-
новления. Однако уже наметилась 
положительная динамика в опера-
тивном реагировании техничес-
кого персонала на события. Так, 
среднее время реакции персонала 
снижено на 36 % (с 15 до 9 мин) в 
сравнении с данными трехлетней 
давности, а число превышений 
времени открытия инцидентов 
уменьшено на 66 %.

Создание ЦКУ обеспечило, 
в первую очередь, перераспре-
деление нагрузки внутри реги-
ональных центров между ЦТО 
и участками, а также удалось 
добиться большей оперативности 
принятия решений при устране-
нии инцидентов, фактически об-
рабатывать события по месту их 
возникновения. С помощью ЦКУ 
участок получил возможность 
самостоятельно контролировать 
выполнение своих работ по гра-
фику технологического процесса, 
тогда как ранее эта задача ле-
жала только на ЦТО и ЦТУ. При 
этом, ЦТО всегда сопровождал 
вопросы, связанные с контролем 
занятости эксплуатационного 
штата РЦС, отвлечением его на 
работы во внеурочное время, 
использованием автотранспор-
та. Хотя контроль этих задач 

Алгоритм оформления плановых работ
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сохранился за ЦТО, но их пер-
вичное сопровождение теперь 
обеспечивает ЦКУ. Вытекающая 
польза – большее участие ЦТО 
и ЦКУ в обработке статистичес-
ких данных ЕСМА, проведение 
аналитической работы на уровне 
РЦС, выработка корректирующих 
мероприятий, а также контроль 
их выполнения.

Произошло и перераспреде-
ление задач между ЦТО и ЦКУ 
по сетевому признаку в границах 
ответственности. К примеру, ЦТО 
и ЦОТС обрабатывают события 
и инциденты по SDH, IP, а также 
ситуациям, связанным с потерей 
оптического сигнала, а ЦКУ обра-
батывает основные штатные со-
бытия, которые по большей части 
являются информационными, а 
не инцидентными, в частности по 
доступу в связевые помещения 
работников хозяйства и клиентов. 
Безусловно, создание ЦКУ не 
должно пойти во вред производс-
твенному процессу. Например, со-
бытия с МДК обрабатывают ЦТО, 
а ЦКУ занимается измерением 
кабеля. В этом случае персонал 
ЦКУ переключается на функции 
уже узловой РВБ. Такой же подход 
применяется и в случае организа-
ции связи с местом аварийно-вос-
становительных работ.

До недавних пор оформление 
плановых работ смежных пред-
приятий выполняли сотрудники 
ЦТО. Они принимали телефонные 
звонки, заявки по электронной 
почте или факсу и формировали 
заявку в ЕСМА. Два сотрудника 
ЦТО практически всю свою смену 
занимались этой работой. После 
анализа нагрузки ЦТО, ЦКУ и кон-
такт-центра был определен вре-
менный регламент по оформлению 

и сопровождению плановых работ 
смежных предприятий в ЕСМА. 
Контакт-центр принимает по еди-
ному телефону, электронной почте 
или факсу заявки и формирует 
лист регистрации в ЕСМА. Специа-
листы ЦКУ видят лист регистрации 
«запрос на изменение» и сооб-
щают старшему электромеханику 
(РЦСС) соответствующей РВБ 
о предстоящих работах. После 
всех согласований ЦКУ вносит 
имеющуюся информацию в ЛР и 
передает ее для проверки в ЦТО. 
Если присутствия представителей 
РЦС на месте работ не требуется, 
то лист регистрации закрывается 
работниками ЦТО. Если же пред-
ставители нужны, то лист регист-
рации согласовывается ЦТО, ЦТУ 
и передается в работу ЦКУ.

В настоящее время этот рег-
ламент проходит апробацию в 
Кузбасском РЦС, который имеет 
наибольшую техническую осна-
щенность на полигоне Новосибир-
ской дирекции связи. Алгоритм 
наглядно показывает, что на 
уровне участка производства (это 
ЦКУ и РВБ) выполняется основной 
объем работы по сбору данных со 
смежных предприятий. За ЦТО и 
ЦТУ остается функция контроль-
ной проверки оформления работ 
и процедура согласования. А кон-
такт-центр является точкой входа 
всех подобных обращений. 

Дальнейшее развитие ценров 
контроля производственных учас-
тков как полноценного звена вер-
тикали мониторинга требует цент-
рализованной поддержки проекта. 
Ведь в настоящее время в ЕСМА 
не прописан уровень производс-
твенного участка, хотя структура 
эксплуатации уже заложена, о чем 
свидетельствуют данные справоч-

ника ТП на центральном сервере 
раздела НСИ. 

Для упрощения работы ЦКУ в 
оперативном режиме TRS Manager 
требуется указать границы ответс-
твенности участка. При проведении 
аналитических работ в пределах 
участка и дальнейшей разработке 
корректирующих мероприятий 
явное удобство придало бы добав-
ление его уровня в условия форми-
рования пользовательских отчетов 
TRS Manager, а также основных 
централизованных отчетов-моду-
лей, таких как СМК или модуль 
интегрального анализа. Не хватает 
уровня участка и при контроле вы-
полнения графика технологическо-
го процесса в модуле ГТП-2.

В Новосибирской дирекции 
связи уже организовано 19 ЦКУ. 
Они оснащены компьютерной, 
копировальной и факсимильной 
техникой. Имеется доступ к СПД 
ОАО «РЖД» и ЕСМА. На каждом 
участке организован технический 
класс, оборудованный проектором 
с экраном, компьютерами, подклю-
ченными к ЕСМА для проведения 
обучения персонала, в том числе и 
дистанционного. В 2011 г. во время 
конкурса по содержанию рабочих 
мест работников РЦС впервые 
была и номинация по содержанию 
рабочего места ЦКУ. Победителем 
признано рабочее место ЦКУ стан-
ции Камень-на-Оби производствен-
ного участка В.А. Хижняка.

От редакции.
Изложенные в статье технические 

решения, примененные на полигоне 
Новосибирской дирекции связи, не 
подлежат тиражированию на сеть ОАО 
«РЖД». Однако они могут по служить 
идеей для дальнейшего совершенство-
вания эксплуатационных процессов в 
хозяйстве связи.

Работники контакт-центра ЦКУ станции Камень-на-Оби производственного участка 
В.А. Хижняка
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нужно начинать с выключения 
тумблеров SA1–SA8, SA10. Тумб-
лер SA9 должен находиться в по-
ложении обеспечения обратной 
связи (ОС). 

Перед началом работы под-
соединяется источник питания 
G1 (Б5-71/1), на выходе которого 
устанавливается напряжение 
постоянного тока 12 В. Величина 
номинального напряжения пита-
ния переменного тока (220 В), ко-

 Стенд дает возможность быстро 
измерить значения выходных на-
пряжений этих блоков, проверить 
правильность монтажа, суммар-
ную нестабильность выходного 
напряжения и тока, функцию ог-
раничения тока нагрузки, а также 
работу при обрыве обратной связи 
(ОС) в режиме стабилизирован-
ного напряжения (СН) и др. Все 
источники питания для удобства 
размещены на стойке питания 
(рис. 2, голубой фон) и подключа-
ются посредством типовых соеди-
нительных шнуров. 

В схеме стенда (рис. 2, зеленый 
фон) используются четыре огра-
ничительных резистора R1–R4 
типа С2-35-0,5 сопротивлением 
1 кОм. Перед испытаниями на 
соответствие техническим требо-
ваниям на регулируемых нагрузоч-
ных резисторах стенда Rн1–Rн4 
типа 7156-2,2 Ом и Rн5, Rн6 типа 
7157-400 Ом с точностью не ниже 
±2 % следует установить следую-
щие значения сопротивлений: 

Rн1 = 2 Ом; 
Rн2 = 0,34 Ом; 
Rн3 + Rн4 = 2,94 Ом; 
Rн5 + Rн6 = 522,7 Ом.
Проверку каждого параметра РИС. 1

Н.М. КРИВЕНКОВ, 
электромеханик РТУ

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Ю.Ф. КУЗНЕЦОВ,
старший электромеханик 
Карталинской дистанции 
Южно-Уральской дороги

А.П. ОГУРЦОВ, 
электромеханик РТУ

Электрические схемы для проверки режимов работы стабилизированных блоков пита-
ния типа БПС-30В/10А-12 (далее БПС) раньше приходилось коммутировать с помощью 
навесного монтажа. Большое количество проводов не исключало ошибки при сборке и 
не гарантировало надежности электрического контакта в местах соединения. 
Для решения этой проблемы был разработан стенд, позволяющий значительно упрос-
тить процесс проверки и сократить его время. Схема собрана в корпусе списанного 
осциллографа, подходящего по размеру (рис. 1). 

ОБМЕН ОПЫТОМ

торое подается путем замыкания 
тумблера SA1 стойки питания, 
регулируется с помощью авто-
трансформатора TV1 (ЛАТР-1,25) 
и контролируется вольтметром 
PV1. При измерениях должны 
использоваться приборы класса 
точности по постоянному и пере-
менному току не ниже 0,5 и 1,5 
соответственно.

Значения выходных напряже-
ний БПС-30В/10А-12 проверяют 
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РИС. 2

следующим образом. После замы-
кания тумблера SA1 на лицевой 
панели блока БПС проверяют го-
рение индикаторов «СЕТЬ НОРМ.» 
и «РАБОТА НОРМ.» (рис. 3). 

Затем включают тумблер SA7 
и вращают до предела против и 
по часовой стрелке ось резистора 
плавного регулирования выходно-
го напряжения, доступ к которой 
осуществляется через отверстие 
«Напряж. норм.» (РЕГУЛИРОВКА) 
на лицевой панели блока.

го напряжения, контролируемое 
вольтметром PV2, должно нахо-
диться в пределах 26,4 ± 0,05 В, 
а индикаторы «СЕТЬ НОРМ.», 
«РАБОТА НОРМ.» (см. рис. 3) го-
реть зеленым цветом. 

После замыкания тумблера 
SA5 блок должен перейти в режим 
ограничения выходного тока: 

выходное напряжение ниже 
нормируемых значений;

ток нагрузки, контролируемый 
посредством амперметра РА2, 
находится в пределах 12,0 ± 0,5 А 
и горит световой индикатор «Стаб. 
тока» (РЕЖИМ). 

С размыканием тумблера 
SА5 блок должен автоматически 
перейти в режим стабилизации 
напряжения, а значение выходно-
го напряжения – соответствовать 
26,4 ± 0,05 В.

При проверке суммарной неста-
бильности выходного напряжения 
после включения тумблеров SA1 
и SA6 вольтметром PV2 изме-
ряют выходное напряжение при 
минимальном и максимальном 
значении входного напряжения, 
которое регулируется с помощью 
трансформатора TV1 и контроли-
руется вольтметром PV1.

Измерения следует повторить 
при токе нагрузки величиной 5 А 
(тумблер SA6 выключен, а SA7 
– включен).РИС. 3

Вольтметром PV2 измеряют 
величину выходного напряжения 
в каждом крайнем положении оси 
и убеждаются в том, что диапазон 
значений соответствует норме. 
После этого ось резистора уста-
навливают в положение, обеспе-
чивающее номинальное значение 
(26,4 ± 0,05 В).

С включением тумблера SA3 
на лицевой панели БПС должен 
загореться индикатор «Напряж. 
повыш.» (РЕЖИМ). Значения 
повышенного выходного напря-
жения проверяются в аналогичной 
последовательности. Воздействие 
на ось резистора происходит че-
рез отверстие «Напряж. повыш.» 
(РЕГУЛИРОВКА). В завершение 
устанавливается величина напря-
жения, равная 28,0 ± 0,05 В.

Затем, выключив тумблер SA3 
и включив SA4, следует убедиться 
в горении индикатора «Напряж. 
пониж.» (РЕЖИМ) и в том, что 
напряжение, контролируемое 
вольтметром PV2, находится в 
пределах 22,0 ± 0,5 В.

Для проверки ограничения тока 
нагрузки БПС в режиме стабили-
зированного напряжения (СН) тум-
блером SA1 на стенд подают вход-
ное напряжение питания 220 В. 
Включением тумблера SA6 уста-
навливают ток нагрузки, равный 
12А. При этом значение выходно-
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ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ

 В публикации без ссылок на 
сравнительные или какие-либо 
другие испытания приводятся 
сравнительные данные реле РЭЛ, 
его усовершенствованной версии 
– реле Н и предлагаемого реле М 
(рис. 1) и сообщается о преиму-
ществах последнего по сравнению 
с двумя первыми. Реле М имеет 
плоскую бесстыковую магнитную 
систему с двумя рабочими эле-
ментами, на каждом из которых 
размещена отдельная катушка 
(далее – плоский магнитопровод). 
Однако несостоятельность такой 
магнитной системы для реле СЦБ 
известна специалистам и много-
кратно подтверждена теоретичес-
ки и практически. 

Значительная часть статьи 
посвящена зарубежным реле СЦБ, 
описание которых было выполне-
но специалистами ЛЭТЗ полвека 
назад при подготовке к аттестации 
реле типа НМШ. Следует обратить 
внимание на тот факт, что в веду-
щих зарубежных странах (США, 
Англии, Германии, Швеции) в реле 
СЦБ никогда не использовались 
плоские магнитопроводы. Кроме 
того, там, как и прежде, приме-

Х.Г. ОФЕНГЕЙМ, 
инженер

Имея многолетний опыт разработки и внедрения 

в серийное производство комплексов реле РЭЛ, 

Н и их модификаций, хочу прокомментировать 

статью В.С. Фадеева и Н.И. Пивоварчика «Повы-

шение надежности и снижение себестоимости 

реле Н», опубликованную в журнале «Автомати-

ка, связь, информатика», 2012 г., № 2.

СУЖДЕНИЯ, МНЕНИЯ 

Чтобы проверить работу БПС 
при обрыве обратной связи (ОС) в 
режиме СН тумблером SA1 пода-
ем на стенд входное напряжение 
220 В, тумблером SA3 задаем 
повышенное напряжение, а тумб-
лером SA8 – ток нагрузки равный 
0,05 А. После отключения обрат-
ной связи тумблером SA9 при-
бором PV3 измеряется значение 
выходного напряжения, которое 
не должно превышать 31 В.

Электронная защита от ава-
рийного повышения напряжения 
на нагрузке с выработкой сигнала 
«Аварийный источник питания» 
(АИП) проверяется путем последо-
вательного включения на стенде 
тумблеров SA7 и SA1 и отключения 
обратной связи тумблером SA9. 
При этом на стенде должен гореть 
светодиод VD1(АЛ 307Г), а значение 
напряжения, контролируемое при-
бором PV3, не должно превышать 
31 В. С помощью тумблера SA10 
на вход ОС подается напряжение 
34,5 В от источника питания G2. При 
этом индикаторы блока «РАБОТА 
НОРМ.» и светодиод VD1 гаснут.

Электрическое сопротивление 
изоляции проверяют мегомметром 
Е6-24/1. Перед проверкой к разъ-
ему блока вместо соединительного 
шнура стенда подключают колодку 
с контактами, соединенными в три 
группы: 

первая – А1, А2, С1, С2;
вторая – А0, В0, С0, А9, В9, С9, 

А8, С8, А7, В6, С6, С7;
третья – В1, В2. 
Блок питания считается вы-

державшим испытание, если 
электрическое сопротивление 
изоляции для групп 1–2, 1–3 со-
ставляет 200 МОм, а для группы 
2–3 – 100 МОм.

Для оценки осциллограмм на-
пряжений в контрольных точках во 
время ремонта и настройки блоков 
БПС к соответствующему гнезду 
стенда подключается осциллограф 
Р1 (TDS1012В). В схеме включения 
осциллографа имеется диод VD2 
(КД 2995 В). 

Тумблер SA2 установлен с уче-
том перспективы проверки блоков 
БПС других типов.

Применение стенда в РТУ 
Карталинской дистанции Южно-
Уральской дороги позволило 
существенно оптимизировать и 
ускорить процесс ремонта и про-
верки стабилизированных блоков 
питания БПС-30В/10А-12, повы-
сить производительность труда 
специалистов участка.

няются исключительно круглые 
сердечники с надетыми на них 
катушками*. 

Такое единодушие объясня-
ется огромными техническими и 
технологическими недостатками, 
органически присущими предлага-
емому техническому решению.

В процессе создания реле РЭЛ 
на ЛЭТЗ были разработаны, из-
готовлены и испытаны несколько 
вариантов опытных образцов, в 
том числе и с плоским магнито-
проводом. Проведенные сравни-
тельные испытания показали, что 
конструкция с плоским магнито-
проводом обладает наихудшими 
из всех вариантов параметрами 

* Хотелось бы обратить внимание 
читателей, что не следует путать поня-
тия плоский магнитопровод и плоский 
сердечник, который применяется, на-
пример, в связевом реле РПН с одной 
катушкой. 

Магнитопровод – часть электротех-
нического устройства из ферромаг-
нитного материала для увеличения 
магнитного потока, его концентрации 
в определенной части устройства и 
придания магнитному полю желаемой 
конфигурации.
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и неприемлема для применения 
в качестве реле СЦБ. Результаты 
испытаний были рассмотрены и 
одобрены представителями от 
всех организаций, участвовавших 
в разработке. Предпочтение было 
отдано реле РЭЛ.

Реле М не только сохранило все 
недостатки ранее изготовленного 
на ЛЭТЗ варианта, но и приоб-
рело новые в части конструкции 
контактной системы. В ней вместо 
жесткой, единой для всех тыловых 
контактов опоры 1, как это сдела-
но в реле Н (рис. 2), применены ин-
дивидуальные упорные пружины 
1 (см. рис. 1), каждая из которых 
вручную устанавливается регули-
ровщиком. При этом расстояние от 
места соприкосновения с упорной 
пружиной до контакта возросло 
вдвое по сравнению с НМШ и со-
ставило 30 мм.

Следует отметить, что в реле 
СЦБ вес груза якоря принимается 
равным сумме давлений на все 
тыловые контакты и должен поров-
ну распределиться между ними, 
отчего все они должны прогнуться 
на одинаковую величину (совмес-
тный ход тыловых контактов). Вы-
полнением именно этих условий 
обеспечивается работоспособ-
ность контактов на протяжении 
срока их службы, что заложено в 
требованиях и всех технических 
условиях на реле СЦБ. 

В реле НР, которое авторы 
называют прототипом реле М, не 
используются упорные пластины. 
Из-за большого допуска на толщи-
ну бронзовых лент, выпускаемых 
промышленностью для изготовле-
ния контактных пружин, перечис-
ленные выше условия невозможно 
обеспечить без проведения допол-
нительных мероприятий.

Ранее эта проблема решалась 
путем прецизионной (точной) 
вальцовки промышленных лент 
на электротехнических заводах. 

пружины тылового контакта из-за 
более короткой ее длины. По функ-
циональности она не обеспечивает 
требований безопасности, посколь-
ку межконтактный зазор (элемент 
безопасности) в ней обеспечивает-
ся не с помощью неподвижной ла-
тунной стойки тылового контакта, 
как у реле НР, а пружиной тылового 
контакта реле М, которая, как и лю-
бая другая, подвержена процессу 
релаксации в процессе длительной 
эксплуатации.

Малый межконтактный зазор 
в перелете (0,8 мм) с учетом от-
носительно большого расстояния 
между двумя крайними контак-
тными тройниками (до 70 мм) и 
отсутствия жесткого крепления 
тыловых контактов между собой 
резко увеличивает вероятность за-
мыкания фронтовых контактов при 
сваривании или разрегулировке 
одного из тыловых. Это многократ-
но подтверждено испытаниями на 
ЛЭТЗ и в ГТСС. 

Реле с предлагаемой контак-
тной системой может относиться 
только к 3-му классу надежности, 
неприемлемому для реле СЦБ. 
Технология ее регулировки соот-
ветствует принятой 50 лет назад 
для реле НМШ и им подобным. Она 
не предусматривает элементов 
групповой регулировки контактов и 
инструментального метода ее конт-
роля, которые применены в реле 
РЭЛ, Н и их разновидностях. 

Согласно требованиям к реле 
СЦБ связь контактов с якорем 
имеет особое значение. В реле М 
она выполнена при помощи двух 
кронштейнов 2 с плечами большой 
длины, каждый из которых согнут 
в двух местах и закреплен только 
одним винтом (см. рис. 1). При 
деформации мест изгиба из-за 
релаксации или незначительном 
ослаблении крепления винта 
даже с небольшим смещением 
резко увеличивается вероятность 

РИС. 1 РИС. 2

Но и она не давала необходимой 
точности, в связи с чем толщи-
ну каждой контактной пружины 
измеряли микрометром и каж-
дое реле комплектовали про-
маркированными контактными 
пружинами с разницей толщины 
не более 1–2 мкм. Этот процесс 
чрезвычайно нетехнологичен и 
неприемлем при массовом про-
изводстве реле.

Во всех современных реле 
СЦБ, в том числе НШ, ДСШ, КШ, 
КМШ, НМШ, РЭЛ, Н, применя-
ют упорную пластину, которая 
определяет положение контакта 
в нерабочем положении, и кон-
тактную пружину, опирающуюся 
на нее и обеспечивающую необ-
ходимые нажатие и совместный 
ход. Таким образом гарантируется 
работоспособность контактов из 
поставляемых промышленностью 
стандартных бронзовых лент без 
дополнительной обработки. Такая 
конструкция контактной пружины и 
упорной пластины работоспособна 
при выполнении одного безуслов-
ного требования – между ними 
должен быть просвет в рабочем 
положении контакта.

Контактные пружины в реле 
изготавливаются из бронзы или 
нейзильбера – материалов с хо-
рошими пружинными свойствами, 
но подверженных релаксации. 
Межконтактные зазоры, в немалой 
степени определяющие безопас-
ность реле СЦБ на протяжении 
его срока службы, обеспечиваются 
латунными упорными пластинами, 
способными длительно сохранять 
свое положение в широком диапа-
зоне температур.

В реле М нет зазора между 
упорной (именно так она называет-
ся в статье) и контактной пружиной 
– они скреплены между собой. 

Контактная система реле М 
требует даже более высокой, чем 
в реле НР, точности толщины 
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несанкционированного замыкания 
контактов с катастрофическими 
последствиями. 

Кроме этого, в предлагаемом 
варианте исключены элементы 
конструктивной защиты от воз-
действия внешнего источника виб-
рации и вибрации при коммутации 
нагрузки, которые минимизируют 
дребезг тыловых контактов и 
предотвращают их несанкциони-
рованное размыкание. В реле РЭЛ 
и Н такое техническое решение 2 
предусмотрено (см. рис. 2).

Что касается экономической и 
технической целесообразности, то 
вследствие прямоугольной формы 
сердечника длина витка обмотки 
возрастает в 1,25 раза, что при-
водит к увеличению расхода меди 
и мощности срабатывания (в 1,55 
раза). 

Помимо этого, удлиняется ви-
ток медной гильзы, применяемой 
для обеспечения замедления реле. 
В результате при возрастании 
расхода меди замедление на от-
пускание уменьшается. Следует 
отметить, что этот параметр явля-
ется критически важным и самым 
трудновыполнимым для любого 
типа реле СЦБ. Достаточно на-
помнить, что в реле РЭЛ именно 
из-за него пришлось применить 
два сердечника вместо одного. 
Только снижение нормы замедле-
ния на отпускание в реле РЭЛ и 
новые методы заделки обмоток, 
увеличившие намоточное окно в 
1,3 раза, позволили применить 
один сердечник в реле Н. 

Дефекты обмоток при круглых 
сердечниках являются одним из 
распространенных видов отказов 
реле. С учетом усложнения ус-
ловий намотки, вследствие чего 
снижается качество, переход на 
плоские катушки значительно уве-
личит поток таких отказов.

Огромные технологические 
трудности ждут производителей 
медных прямоугольных шпуль для 

медленнодействующих реле. При-
менение порошковой металлургии 
для этих целей неприемлемо, 
поскольку в реле М используется 
медь марки М1, удельное элект-
рическое сопротивление которой 
недостижимо при такой техноло-
гии производства. 

В плоском магнитопроводе ре-
ле М рабочие зазоры 3 (см. рис. 1) 
занимают значительно большую 
часть рабочего объема, чем в реле 
РЭЛ и Н (см. рис. 2, поз. 3). Место 
для размещения дополнительного 
обмоточного провода и медных 
гильз, необходимых для обеспе-
чения чувствительности и замед-
ления требуемых разновидностей 
реле СЦБ, бесполезно занято ра-
бочими полюсами. Прямоугольная 
средняя часть магнитопровода 
совместно с этими зазорами за-
нимает до 50 % рабочего объема 
реле. Тем самым исключается 
создание необходимых для систем 
СЦБ модификаций, в том числе 
с большими замедлениями на 
отпускание (0,5–0,9 с), высоко-
чувствительных реле для систем 
автоблокировки и др. 

Следует отметить, что конструк-
ция реле Н (рис. 3) дает возмож-
ность разместить дополнительный 
обмоточный провод и медные 
гильзы для обеспечения большей 
чувствительности и замедления. 
Это обстоятельство позволило 
разработать реле 4Н для замены 
реле АНШ2.

Паразитный магнитный стык 
между ярмом и сердечником в маг-
нитопроводе реле является допол-
нительной защитой от залипания 
якоря под действием остаточной 
намагниченности магнитопровода, 
что особенно важно для реле СЦБ. 
Такая ситуация способна привести 
к серьезным последствиям с точки 
зрения обеспечения безопасности 
движения поездов.

В бесстыковых магнитных сис-
темах, к которым относится и реле 
М, такой защитный стык устранен. 
Это приводит к возрастанию ве-
роятности залипания якоря при 
уменьшении величины физическо-
го зазора под якорем, попадания 
в его зону стальной стружки или 
элементов крепежа, что неод-
нократно случалось в процессе 
эксплуатации реле СЦБ.

Кроме этого, рабочие физичес-
кие зазоры 4 под якорем в реле М 
расположены горизонтально (см. 
рис. 1). При повышенной влаж-
ности воздуха и резких перепадах 

наружных температур в релейных 
шкафах на поверхностях якоря и 
рабочих полюсов плоского маг-
нитопровода может скапливаться 
конденсат, способный привести к 
примерзанию якоря в притянутом 
положении со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Такая возможность подтверж-
дается опытом эксплуатации реле 
СЦБ с горизонтальным расположе-
нием рабочего воздушного зазора. 
Примером тому служат поляризо-
ванные пусковые реле типа ППР3. 
В реле НМШ, РЭЛ и Н с верти-
кальным расположением рабочих 
воздушных зазоров 4 (см. рис. 2) 
таких явлений не наблюдалось.

В России создана хорошая 
элементная база релейных систем 
СЦБ, являющаяся логическим 
завершением длительного про-
цесса развития отечественного 
релестроения. Она включает в себя 
комплексы реле Н, Д3 и ПЛ3 и их 
разновидности, стрелочное поля-
ризованное пусковое реле СП2, 
готовый к серийному производству 
комплекс реле 4Н для замены реле 
АНШ2 устаревшей конструкции. 

Во всех этих реле унифициро-
ваны основные конструктивные 
решения, приемы сборки, регули-
ровки и контроля, что способствует 
снижению вероятности случайных 
ошибок проектировщиков, изго-
товителей и эксплуатационников, 
способных привести к тяжелым 
последствиям. В связи с этим в 
ведущих странах принципиальные 
изменения в конструкцию комп-
лексов реле СЦБ, разработанных 
60–70 лет назад, не вносятся.

В реле СЦБ имеется большое 
количество конструкторских и 
технологических нюансов, игнори-
рование которых может негативно 
повлиять на безопасность движе-
ния поездов. В настоящее время 
целесообразно направить усилия 
на совершенствование технологии 
производства уже созданных реле 
СЦБ, а не заниматься разработкой 
новых, таких как реле М.

Подводя итог, хочу сказать, что 
основные положения рассматри-
ваемой статьи противоречат как 
теории, так и практике отечест-
венного и мирового релестроения 
для систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики. Все 
представленные в статье преиму-
щества реле М опровергаются 
проведенными ранее на ЛЭТЗ и 
в ГТСС испытаниями и исследо-
ваниями.

РИС. 3
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 «Особенности географического 
положения Дальневосточной до-
роги и железной дороги острова 
Сахалин определяют их роль в 
развитии экономики Дальнего 
Востока, – такими словами открыл 
школу, заместитель начальника 
Дальневосточной дирекции инфра-
структуры В.И. Тарасов. – Сегодня 
магистраль – это высокотехно-
логичный комплекс с хорошо раз-
витой инфраструктурой, который 
не только обеспечивает стабиль-
ную перевозку грузов и пасса-
жиров, но и имеет достаточные 
резервы для освоения перспектив-
ных объемов».

Заместитель начальника Уп-
равления автоматики и телеме-
ханики Центральной Дирекции 
инфраструктуры В.В. Аношкин в 
своем выступлении отметил, что в 
прошлом году службы функциони-
ровали на дорогах в новой струк-
туре дирекций. Ими приобретен 
соответствующий опыт работы, 
который может пригодиться сей-
час при формировании службы 
по охране труда в ЦДИ. Он также 
привел положительную динамику 
сокращения случаев производс-
твенного и непроизводственного 
травматизма в хозяйстве, однако 
подчеркнул, что за 10 прошедших 
лет погибли 22 человека.

Особый интерес вызвал доклад 
начальника нормативно-методо-
логического отдела Управления 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД» Н.Н. Коз-
ловой. Она рассказала о новых 
подходах к управлению охраной 
труда в условиях реформирова-
ния, когда основная цель заклю-
чается в переходе от реагирования 
на страховые случаи к управлению 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
ПРЕВЫШЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

рисками повреждения здоровья 
работников. При этом основные 
задачи – совершенствование 
оценки условий труда на каждом 
рабочем месте с выявлением 
вредных и опасных производс-
твенных факторов, оценка здоро-
вья работников, занятых на этих 
рабочих местах, профилактика 
профессиональных заболеваний и 
назначение соответствующих ком-
пенсаций. Кроме этого, участники 
школы были ознакомлены с новы-
ми направлениями организации 
подготовки работников в области 
охраны труда и усилении ответс-
твенности за нарушения требова-
ний и правил охраны труда (статью 
по материалам выступления Н.Н. 
Козловой читайте на стр. 37).

О разработке рациональных 
режимов труда и отдыха для ра-
ботников хозяйства автоматики и 
телемеханики сообщил начальник 
лаборатории физиологии труда 
ФГУП «ВНИИЖГ» В.С. Викторов. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе произ-

водственной деятельности. Технический прогресс, а вместе с ним и совершенствование 

технологических процессов в сфере железнодорожного транспорта приводят к смене 

условий труда железнодорожников, а следовательно, требуют разработки новых эф-

фективных стратегий управления. Обсуждению передовых методов работы и проблем 

в области охраны труда в условиях интенсивного развития хозяйства автоматики и те-

лемеханики была посвящена сетевая школа, состоявшаяся в июле на Сахалине.

ОХРАНА ТРУДА

На заседании участников сетевой школы

Он провел сравнительный анализ 
производительности труда при 
8-ми и 12-ти часовых рабочих 
сменах, дал рекомендации по ор-
ганизации трудового дня и чередо-
вании периодов труда и отдыха.

В своих выступлениях предста-
вители дорог затронули различные 
аспекты охраны труда, производс-
твенной и пожарной безопасности. 
Так, начальник технического сек-
тора службы автоматики и теле-
механики Куйбышевской дороги 
В.С. Мазилкин представил про-
грамму «Работаем безопасно». 
Она предназначена для руково-
дителей, специалистов, рабочих 
и служащих. Ее основной задачей 
является контроль и предупреж-
дение опасных действий работа-
ющих.

Докладчик отметил, что пра-
вила охраны труда и безопасные 
методы работы претворяются в 
жизнь и постоянно видоизменяют-
ся, приспосабливаясь к требовани-
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ям технического прогресса, новым 
правилам техники безопасности и 
достижениям в области гигиены 
труда. Однако часто их не выпол-
няют либо преднамеренно, либо 
по незнанию.

Анализ травматических случа-
ев показал, что основными при-
чинами нарушений правил и норм 
охраны труда являются: невыпол-
нение требований законодатель-
ства Российской Федерации; от-
сутствие контроля за выполнением 
правил ОТ со стороны линейных 
руководителей; низкий уровень 
трудовой дисциплины. 

Для исключения случаев трав-
матизма на дороге были раз-
работаны регламенты вызова 
электромехаников в нерабочее 
время для устранения отказов 
технических средств и контроля 
диспетчером дистанций СЦБ 
места их нахождения. Также 
разработаны технические и ор-
ганизационные мероприятия по 
предотвращению травмирования 
работников при выполнении опе-
раций по пневмообдувке стрелок 
и замедлителей.

Цель программы «Работаем 
безопасно» – повысить ответс-
твенность сотрудников за созда-
ние условий безопасного труда; 
изменить поведение людей через 
понимание возможных последс-
твий опасных действий; создать 
в коллективе доверительные от-
ношения, позволяющие работать 
производительно и безопасно.

В хозяйстве автоматики и теле-
механики Южно-Уральской дороги 
в прошлом году было допущено 
два травматических случая. Инже-
нер по охране труда Я.А. Кашапо-
ва рассказала о мерах, принима-
емых для исключения повторения 
таких случаев. Так, на дороге был 
введен четырехразовый конт-
роль со стороны диспетчерского 
аппарата за местонахождением 
эксплуатационного персонала 
дистанции. Каждый работник цеха 
четыре раза в день (утром, перед 
уходом на обед, после обеденного 
перерыва, в конце рабочего дня) 
отмечается у старшего электро-
механика цеха или лица, его за-
мещающего. Тот, в свою очередь, 
докладывает диспетчеру дистан-
ции СЦБ о местонахождении сво-
их сотрудников и о выполненной 
или планируемой работе. При 
отсутствии старшего электроме-
ханика каждый самостоятельно 
вызывает диспетчера. В течение 

рабочей смены (дня) диспетчер по 
докладам регистрирует в журнале 
смену вида деятельности и место 
выполнения работ. 

При работе в выходные дни и 
устранении отказов в устройствах 
СЦБ в случае отсутствия руково-
дителя цеха, участка, дистанции 
диспетчер организует доставку 
работника на место устранения 
отказа, а тот информирует дис-
петчера о каждом факте начала 
и окончания использования того 
или иного транспорта при пере-
мещениях в границах дистанции. 
Для контроля со стороны руко-
водителей дистанции СЦБ за 
соблюдением установленного 
порядка переговоры диспетчера 
и электромеханика записываются 
регистратором переговоров.

Главный инженер службы 
Горьковской дороги С.Ю. Галка 
познакомил собравшихся с опы-
том применения карманных персо-
нальных компьютеров (КПК). С их 
помощью контролируется выпол-
нение графика технологического 
процесса, а также определяется 
место нахождения работников в 
тот или иной промежуток времени 
(с точностью до 20 м).

КПК является мобильным ра-
бочим местом электромеханика.
Он позволяет получать график 
работ на текущий день; контро-
лировать устранение выявленных 
отступлений от норм содержания; 
фотографировать выявленные 
недостатки. КПК также помогает 
в расследовании сбоев в работе 
устройств АЛСН, САУТ. С его 
помощью можно ознакомиться 
с телеграфными указаниями и 
просмотреть технологические 
карты и др.

При этом КПК можно исполь-
зовать для улучшения условий 
труда. Имея информацию у дис-
петчера дистанции и инженера по 
охране труда о месте нахождения 
работника в конкретный момент 
времени, можно контролировать 
его перемещения, тем самым 
предотвращать случаи произ-
водственного травматизма. Кро-
ме этого, КПК позволяет иметь в 
памяти все инструкции по охране 
труда и технологические карты по 
производству работ, что дает воз-
можность постоянно заниматься 
самообразованием. Для реализа-
ции данных функций необходимо 
организовать передачу инфор-
мации с КПК в сеть Интернет с 
использованием сетей РОРС.

Была также предложена еще 
одна мера для повышения дисцип-
лины и ответственности персонала 
в выполнении требований охраны 
труда – это переход на ведение 
журнала инструктажей ТНУ-19 в 
электронном виде с применением 
электронно-цифровой подписи. 
При проведении инструктажей 
каждый работник будет подклю-
чаться к программе с помощью 
своего личного «ключа» и ставить 
электронную подпись в журнале, 
что позволит сделать систему 
проведения инструктажей про-
зрачной.

Главный инженер службы авто-
матики и телемеханики Свердлов-
ской дирекции инфраструктуры 
С.Н. Веселов поделился опытом 
ликвидации опасных мест элек-
троустановок, не относящихся к 
хозяйству электрификации. На 
дороге разработан руководящий 
документ, устанавливающий об-
щие правила организации работы 

Использование возможностей КПК



359-2012

в опасных местах электроуста-
новок потребителей. Выявление 
опасных мест проводится комис-
сионно, результаты обследования 
оформляются актом, подписанным 
всеми членами комиссии.

Для выявления опасных мест 
обследуются электроустановки до 
и выше 1000 В, а также все рабо-
чие места, на которых существует 
возможность приближения людей 
и инструментов, приспособлений, 
механизмов на расстояние менее 
допустимого, что может привести 
к травмированию работника элек-
трическим током. На основании 
акта составляются карты техно-
логического процесса работы в 
опасном месте, которые утверж-
даются начальником дистанции. 
Сводные перечни опасных мест 
пересматриваются ежегодно.

Опасные места в электроус-
тановках, на воздушных линиях, 
конструкциях распределительных 
устройств должны быть обозна-
чены предупреждающим знаком. 
Выполнение работ в таких местах 
оформляется нарядом-допуском, 
который имеет отличие – крас-
ную полосу по диагонали. Она 
наносится человеком, выдающим 
наряд при его выписке. Такая же 
полоса должна быть на карте тех-
нологического процесса работы в 
опасном месте.

По результатам выявления 
опасных мест в электроустановках 
разрабатываются предложения 
для включения в план их ликви-
дации. Планы согласовываются 
с соответствующей дистанцией 
электрификации, а ликвидация 
оформляется актом комиссии и 
распорядительным документом.

Проблема ликвидации состоит 
лишь в том, что основной объем 

работ выполняют энергетики, ко-
торые не всегда охотно берут на 
себя эту сложную работу.

Представители дорог в своих 
выступлениях озвучили и другие 
проблемы, которые необходимо 
решать в рамках всей сети. Так, 
например, остро стоит вопрос 
оповещения работающих на путях 
людей. Анализ причин производс-
твенного травматизма со смер-
тельным исходом показывает, что 
немаловажным фактором обеспе-
чения безопасности работающих 
на путях является наличие систем 
автоматического оповещения о 
приближении поездов. В насто-
ящее время железнодорожные 
станции в основном оборудованы 
речевыми информаторами, сис-
темами «Сирена» и подсистема-
ми оповещения в составе РПЦ и 
МПЦ.

К преимуществам речевых 
информаторов типа SP-5 и JDM-
10A относятся: относительно не-
высокая стоимость; несложность 
монтажа; простота стыковки с 
усилителями ПСГО; высокока-
чественный звук; независимое 
хранение записей об оповещении 
при отключении внешнего элект-
ропитания; возможность записи 
шести сообщений.

Использование систем «Сире-
на» вызывает ряд проблем. Среди 
них: отсутствие или неисправность 
стационарных и носимых радио-
станций; отсутствие устойчивой 
радиосвязи в удаленных зонах. 
Кроме этого, в системе «Сирена» 
при отсутствии поездов контроль-
ный сигнал воспроизводится с 
периодичностью 20 с, при про-
хождении поездов оповещение 
происходит с периодичностью 
15 с. Частая подача контрольных 

сигналов к концу дня снижает вни-
мание работающих на путях, что 
может привести к отсутствию или 
неправильному восприятию опове-
щения. К тому же, на малых стан-
циях частые сигналы оповещения 
создают конфликтную ситуацию с 
жителями рядом стоящих домов.

Типовые материалы для про-
ектирования (ТМП) систем опове-
щения не отвечают современным 
требованиям и содержат только 
систему «Сирена», что усложняет 
проектирование новых станций 
и модернизацию существующих 
электрических централизаций. 
Участники школы высказали 
предложение о пересмотре ТМП 
на системы оповещения с учетом 
устройств различных произво-
дителей и перерасчетом или 
корректировкой временных па-
раметров.

Работники хозяйства на линии 
остро нуждаются в модульных 
пунктах обогрева. Они должны 
устанавливаться в безопасных, 
наиболее подходящих местах, 
чтобы электромеханики могли 
легко добраться до обслуживае-
мых устройств, а в случае низких 
температур обогреться в них. К 
сожалению, пока поставки таких 
модулей на дороги ограничивают-
ся единичными экземплярами.

Требует своего решения и 
вопрос приобретения специали-
зированных кондиционеров для 
установки в релейных помещениях 
на постах ЭЦ. Дистанции СЦБ не 
могут приобретать их самостоя-
тельно, поэтому было предложено 
внести этот пункт в инвестицион-
ную программу хозяйства.

Большое внимание было уде-
лено аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Главный инженер 

Опасные места для обслуживания устройств СЦБ, находящиеся на расстоянии менее 2 м от контактной сети и высоковольтных линий
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службы Юго-Восточной дирекции 
инфраструктуры Э.А. Ворошилин 
рассказал о созданной на дороге 
системе организации и проведе-
ния такой аттестации. Она вклю-
чает в себя пять этапов.

На первом этапе распоря-
жением начальника дистанции 
создается аттестационная ко-
миссия. Перед началом аттеста-
ции аттестующая организация 
– Региональный центр охраны 
труда при Воронежском филиале 
МИИТа – проводит консультации с 
членами комиссии по подготовке 
первичных документов и рабочих 
мест для проведения инструмен-
тальных исследований степени 
воздействия производственных 
факторов на человека.

На втором этапе выполняются 
инструментальные измерения 
фактических значений опасных и 
вредных производственных фак-
торов, оценка тяжести, напряжен-
ности трудового процесса и трав-
мобезопасности, определяется 
наличие средств индивидуальной 
защиты и др. 

На третьем этапе оформляются 

результаты аттестации с составле-
нием карт, ведомостей и протоко-
лов, разрабатываются рекоменда-
ции по улучшению и оздоровлению 
условий труда. Второй и третий 
этапы выполняют специалисты 
аттестующей организации. Пакет 
документов они передают руково-
дителю предприятия. 

Весь пакет документов офор-
мляется с использованием авто-
матизированной системы «Труд-
Эксперт» по единой форме. Эта 
система установлена у всех инже-
неров по охране труда. На дороге 
создан и ведется банк данных 
условий труда.

Четвертый этап включает по-
лучение заключения по матери-
алам аттестации рабочих мест в 
Государственном управлении экс-
пертизы труда соответствующего 
субъекта РФ.

Пятый этап предусматрива-
ет выполнение мероприятий по 
улучшению условий труда, разра-
ботанных в процессе аттестации, 
и перевод условно аттестованных 
рабочих мест в аттестационные. 

Анализ состояния условий 

труда в хозяйстве показал, что 
основными неблагоприятными 
производственными факторами 
являются напряженность, тяжесть 
трудового процесса, несоответс-
твие микроклимата требовани-
ям норм, повышенный уровень 
шума. 

В результате воздействия 
этих факторов к числу условно 
аттестованных рабочих мест 
были отнесены рабочие места 
старших электромехаников, элек-
тромехаников, электромонтеров 
СЦБ, занятых непосредственно 
техническим обслуживанием и 
ремонтом устройств СЦБ и уст-
ройств механизированных и авто-
матизированных сортировочных 
горок, слесарей механосборочных 
работ, электромехаников КТСМ, 
машинистов компрессорных ус-
тановок, водителей автомобилей. 
Эти факторы являются неустрани-
мыми и обусловлены спецификой 
производства. Приведение таких 
рабочих мест к требованиям 
норм охраны труда невозможно, 
поэтому надо разрабатывать ме-
роприятия по улучшению условий 
труда. Результаты аттестации 
поднимают вопросы и об обеспе-
чении прав работников на льготы 
и компенсации за работу во вред-
ных условиях.

Специфика труда в хозяйстве 
автоматики и телемеханики свя-
зана с повышенной опасностью. 
Техническое обслуживание и 
ремонт устройств СЦБ, средств 
автоматического контроля, уст-
ройств и систем механизирован-
ных и автоматизированных горок 
ведутся в зоне железнодорожных 
путей и работы электроустано-
вок, в разных климатических и 
метеорологических условиях, а 
также в ночное время, т.е. ра-
ботники постоянно находятся в 
зоне действия опасных и вредных 
производственных факторов. Это 
требует от персонала высокой 
квалификации, постоянного тех-
нического совершенствования и 
безупречного выполнения тре-
бований охраны труда. Поэтому 
основная задача всех работников 
хозяйства в области охраны труда 
– каждому на своем месте, в пол-
ной мере своих знаний и опыта 
делать все возможное, чтобы 
сохранить здоровье и жизнь в 
процессе трудовой деятельности, 
обеспечить безопасные условия 
труда.

Т. ФИЛЮШКИНАВ модульном пункте обогрева

Автоматизированная система «Труд-Эксперт»
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 В результате системной реали-
зации комплекса мер, предусмот-
ренного первым этапом Концепции 
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 г., в целом удалось сохранить 
тенденцию некоторого сокраще-
ния числа работников, погибших 
и пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве. 
По данным Минздравсоцразвития 
России производственный травма-
тизм со смертельным исходом на-
ходится на высоком уровне (5 чел. 
на 100 тыс. занятых) и существенно 
превышает данный показатель 
развитых стран. 

При этом в общей структуре 
причин несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми пос-
ледствиями свыше 72 % вызваны 
типичными управляемыми причи-
нами организационного характе-
ра: нарушения требований безо-
пасности, неудовлетворительная 
организация производства работ, 
недостатки в обучении работников 
безопасным методам труда, нару-
шения трудовой дисциплины и др.

На научно-практической кон-
ференции, приуроченной к Все-
мирному дню охраны труда, было 
отмечено, что основной целью 
модернизации системы управ-
ления охраной труда работников 
является переход от компенсаци-
онной, затратной модели управле-
ния охраной труда к современной 
системе управления професси-
ональными рисками, позволяю-
щей реализовать превентивные 
подходы к сохранению здоровья 
работников на производстве и 
сократить все виды издержек, 

связанных с неблагоприятными 
условиями труда. 

Министерство закончило рас-
четы по экономическим потерям, 
связанным с последствиями трав-
матизма и профессиональных 
заболеваний на производстве, 
применением списков профессий, 
на основании которых предостав-
ляется право на досрочную пенсию. 
В рамках системы обязательного 
социального страхования только 
потери в связи с несчастными 
случаями на производстве и про-
фессиональными заболеваниями 
по экспертным оценкам достигают 
0,35 % ВВП (137 млрд. руб. еже-
годно).

Кроме этого, по данным Пен-
сионного фонда РФ на выплату 
досрочных пенсий за работу во 
вредных условиях ежегодно рас-
ходуется около 300 млрд. рублей. 
Число граждан, получающих 
досрочные пенсии на основании 
списков, сформированных в 
70–80 гг. прошлого столетия, со-
ставляет свыше 3,2 млн. чел.

Существенные экономические 
потери также возникают из-за 
потерь фонда рабочего времени, 
связанных с неблагоприятными 
условиями труда (необходимость 
предоставления компенсаций 
в виде сокращенного рабочего 
дня и дополнительного отпус-
ка), травматизмом и введением 
дополнительных рабочих смен. 
Потери фонда рабочего времени 
вызывают снижение объемов 
произведенной продукции и ВВП. 
Всего потери из-за неудовлетвори-
тельного состояния условий и охра-
ны труда работников составляют 

1,94 трлн. руб., или 4,3 % ВВП. При 
этом указанные расходы направле-
ны на устранение и компенсацию 
последствий травматизма и влия-
ния вредных условий труда, а не на 
профилактику производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости, улучшение усло-
вий труда работников.

За прошедшие годы сформи-
рован институт профессиональной 
оценки качества рабочего места 
и рынок услуг по его аттестации, 
внедряются экономические сти-
мулы для работодателей, улуч-
шающих условия труда. Начали 
применяться карты аттестации 
рабочего места при проведении 
медицинских осмотров работни-
ков, занятых в неблагоприятных 
условиях труда.

Поскольку основной целью но-
вой системы управления охраной 
труда является переход от реаги-
рования на страховые случаи к уп-
равлению рисками повреждения 
здоровья работников, то среди 
основных задач выделяются: со-
вершенствование оценки условий 
труда на каждом рабочем месте 
с выявлением вредных и (или) 
опасных производственных фак-
торов по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
оценка здоровья занятых на этих 
рабочих местах работников. По 
результатам исследований не-
обходимо осуществлять мероп-
риятия по приведению условий 
труда в соответствие с государс-
твенными нормативными требо-
ваниями охраны труда, а также 
профилактику профессиональ-
ных заболеваний работников и 

ОХРАНА ТРУДА

ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА
С 2007 г. началось ежегодное сокращение численности тру-
доспособного населения. Согласно прогнозам, до 2030 г. это 
сокращение превысит 13 млн. человек, причем 80 % придется 
на период до 2020 г. В связи с этим в сфере управления ох-
раной труда основной акцент необходимо сделать на устра-
нение управляемых причин, связанных с повышением смер-
тности и заболеваемости вследствие воздействия вредных 
производственных факторов.

Н.Н. КОЗЛОВА,
начальник нормативно-
методического отдела 
Управления охраны труда, 
промышленной безопасности 
и экологического контроля 
ОАО «РЖД»
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назначение им соответствующих 
компенсаций.

В результате на первое место 
выходит достоверность проведения 
указанных оценок и, соответствен-
но, компетентность и независи-
мость организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда.

На завершающем этапе модер-
низации системы оценки условий 
труда необходимо создать систему 
стандартов проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
учитывающих отраслевую специ-
фику, а также специфику прове-
дения отдельных видов работ. Эти 
стандарты крайне необходимы для 
того, чтобы процедуры проведения 
аттестации рабочих мест были уни-
фицированы.

В связи с этим предстоит пе-
ресмотреть требования, в первую 
очередь, санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов в 
целях повышения эффективности 
оценки совокупного влияния раз-
личных вредных производственных 
факторов на человека.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ 
С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА

 Существующая система предо-
ставления компенсаций за работу 
с вредными и опасными условия-
ми труда базируется на Перечнях 
должностей и профессий работни-
ков, имеющих за работу во вред-
ных условиях право на получение 
компенсаций: дополнительного 
отпуска, сокращенную продолжи-
тельность рабочего дня, недели, 
оплату труда в повышенном разме-
ре и льготное пенсионное обеспе-
чение. Эта система неэффективна 
и затратна. Более того, удельный 
вес численности работников, за-
нятых на тяжелых работах, произ-
водствах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда, 
которым установлен хотя бы один 
вид компенсаций, в целом по 
Российской Федерации постоянно 
увеличивается (в 2011 г. составил 
– 41,5 %, а в 2010 г. – 41,3 %).

Основным принципом реформи-
рования системы предоставления 
компенсаций за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда 
является переход от статусно-спи-
сочной системы установления и оп-
ределения размеров компенсаций 
к назначению и установлению ука-
занных компенсаций на основании 
реальных показателей состояния 
условий труда на рабочих местах, 

определяемых по результатам ат-
тестации рабочих мест.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ

 В настоящее время обеспече-
ние средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) осуществляется в 
соответствии с Типовыми нормами. 
Такой подход не позволяет учиты-
вать реальные условия труда на 
рабочих местах, что может приво-
дить к избыточному обеспечению 
отдельными видами СИЗ, особенно 
для профессий и должностей ра-
ботников, общих для нескольких 
видов экономической деятельнос-
ти, что, в свою очередь, приводит 
к дополнительным расходам рабо-
тодателей. 

Указанная проблема оптими-
зации расходов работодателя на 
обеспечение СИЗ может быть 
решена путем поэтапного пере-
хода от обеспечения работников 
в соответствии с наименованием 
должностей в Типовых нормах СИЗ 
к выдаче средств индивидуальной 
защиты в зависимости от наличия 
и уровня воздействия вредных 
производственных факторов на 
рабочих местах, определяемых по 
результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 
РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА

 Сложившиеся формы обучения 
по охране труда основываются на 
традиционных методах аудитор-
ных, по большей части лекционных 
занятий, требуют отрыва руководи-
телей и работников от производс-
твенной деятельности. С учетом 
этого система подготовки работни-

ков в области охраны труда требует 
коренного реформирования.

Обучение по охране труда долж-
но осуществляться на основе еди-
ного порядка, устанавливающего 
дифференцированный подход к 
содержанию и длительности обуче-
ния различных категорий руководи-
телей и работников, содержащего 
типовые программы обучения по 
охране труда различных катего-
рий специалистов и работников 
рабочих профессий. Необходимо 
внедрение дистанционных форм 
обучения и проверки знаний в 
области охраны труда на основе 
единых электронных тестирующих 
программ.

Особое место принадлежит 
подготовке специалистов по охране 
труда организаций – должностных 
лиц, призванных организовывать 
процессы управления охраной 
труда, осуществлять контроль за 
безопасным производством работ. 
Квалификация указанных специ-
алистов должна особо тщательно 
контролироваться государством, в 
том числе путем их сертификации 
и ведении реестра специалистов по 
охране труда.

Кроме этого, существующая 
модель системы управления ох-
раной труда возлагает новые 
функциональные обязанности не 
только на специалистов в облас-
ти охраны труда, но и в большей 
степени на руководителей, ответс-
твенных за эту сферу. В связи с 
этим Минздравсоцразвития России 
подписал приказ от 17 мая 2012 г. 
№ 559н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», который 
вводит новые квалификационные 

Координация организации управления и взаимодействия по безопасности произ-
водственных процессов
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характеристики «Руководителя 
службы охраны труда» и «Специа-
листа по охране труда».

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА

 В целях реализации полномочий 
по привлечению к ответственнос-
ти лиц, виновных в допущенных 
нарушениях трудового законода-
тельства, в 2011 г. должностными 
лицами федеральной инспекции 
труда по результатам проведенных 
проверок и расследований несчас-
тных случаев на производстве 
в установленном порядке были 
приняты решения о наложении ад-
министративных наказаний почти 
на 111 тыс. виновных лиц, включая 
87,8 тыс. должностных лиц и 11,3 
юридических лиц. Дисквалифици-
ровано 231 должностное лицо, до-
пустившее повторно аналогичные 
нарушения.

В 2011 г. должностными лицами 
ГИТ было направлено в органы 
прокуратуры и следствия около 12 
тыс. материалов для рассмотрения 
вопроса о возбуждении в отно-
шении виновных лиц уголовных 
дел, по результатам рассмотрения 
которых было возбуждено 261 
уголовное дело и в соответствии с 
судебными решениями привлечено 
к уголовной ответственности 57 
виновных лиц.

В целях усиления ответствен-
ности субъектов трудовых отно-
шений за нарушения требований 
охраны труда ведётся работа над 
проектом федерального закона, 

вносящего изменения в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях с 
целью усиления ответственности 
субъектов трудовых отношений за 
нарушения законодательства об 
охране труда. 

С принятием указанного законо-
проекта будут внесены дополнения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях отдельной гла-
вой 51, в которой будут установ-
лены административные штрафы 
за нарушения работодателем 
требований охраны труда, размеры 
которых предлагается существенно 
увеличить.

В целях совершенствования 
процесса управления, следуя 
лучшей признанной мировой прак-
тике, основанной на управлении 
профессиональными рисками, и 
в связи с новой идеологией в го-
сударственной политике России в 
2011 г. были внесены изменения и 
дополнения в действующую поли-
тику ОАО «РЖД» в области охраны 
труда, защиты окружающей среды 
и промышленной безопасности.

Данные изменения соответству-
ют требованиям международных 
стандартов OHSAS 18001, ISO 
14001 и ISO 19001 и нацелены 
на: приверженность руководства 
компании вопросам охраны труда 
и окружающей среды; достижение 
лидирующего положения ОАО 
«РЖД» среди мировых транспор-
тных компаний в сфере охраны 
труда и защиты окружающей сре-
ды; последовательное снижение 
показателей производственного 

травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, аварийности 
и негативного воздействия на 
окружающую среду; определение 
ответственности руководителей 
всех уровней за выполнение тре-
бований политики. 

Действующая система обеспе-
чивает управление охраной труда 
на всех уровнях, от аппарата управ-
ления ОАО «РЖД» до структурного 
подразделения.

В октябре 2008 г. впервые 
введен в действие стандарт ОАО 
«РЖД» «Система управления охра-
ной труда в ОАО «РЖД». Стандарт 
был разработан в соответствии с 
международными стандартами ILO 
– OSH 2001, OHSAS-18001. В нем 
отразилась уже сложившаяся сис-
тема управления. Он представляет 
собой совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элемен-
тов, направленных на обеспечение 
безопасности в области охраны 
труда. 

Охрана труда – это составная 
часть производственного процесса. 
Она направлена на обеспечение 
его эффективного функционирова-
ния. При таком подходе СУОТ явля-
ется подсистемой общей системы 
управления производством. Сле-
довательно, охраной труда должны 
заниматься все должностные лица, 
участвующие в производственном 
процессе. 

В связи с этим был разработан 
Перечень основных работ по охра-
не труда, выполняемых руководите-
лями ОАО «РЖД», взамен Норма-
тивов участия в работе по охране 
труда. В результате сложилась 
логически четкая, иерархическая 
структура СУОТ, при которой на 
каждом уровне организационной 
структуры системы управления 
были определены задачи в области 
охраны труда и обязанности долж-
ностных лиц. 

Деятельность современного 
предприятия осуществляется в пос-
тоянно изменяющихся условиях как 
внешней среды, так и внутренней. 
Для сохранения достигнутых по-
зиций и успешного планирования 
производственной деятельности 
предприятие вынуждено постоянно 
совершенствовать свою органи-
зационную структуру, каждый раз 
подстраивая её ко вновь возника-
ющим требованиям.

На новом этапе реформи-
рования ОАО «РЖД» в связи с 
образованием центральных и 
региональных дирекций, упразд-

Направления взаимодействия службы охраны труда и промышленной безопасности 
железной дороги
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нением отделений железных дорог, 
перераспределением обязанностей 
руководителей в области охраны 
труда, изменением функций служб 
охраны труда на железных дорогах, 
отделов и отдельных специалис-
тов по охране труда необходимо 
привести требования действую-
щего стандарта в соответствие с 
произошедшими в ОАО «РЖД» 
изменениями организационно-фун-
кциональной структуры управления 
ОАО «РЖД». Стандарт является 
основополагающим документом, в 
котором установлены требования к 
элементам системы управления ох-
раной труда в ОАО «РЖД» (СУОТ), 
которые предназначены для реали-
зации компанией своей политики 
и задач в области охраны труда, 
а также оценки ее деятельности в 
этой области. 

Кроме этого, за время, прошед-
шее после утверждения стандарта, 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, 
выпущены новые стандарты безо-
пасности труда в области систем 

управления охраной труда и другие 
нормативные документы, которые 
необходимо учитывать при органи-
зации работ в ОАО «РЖД». Это и 
наши стандарты по обучению, по 
организации контроля, по проведе-
нию внутреннего аудита, по поряд-
ку аттестации рабочих мест и др. 
Всего в развитие стандарта «Сис-
тема управления охраной труда в 
ОАО «РЖД». Общие положения» 
разработано 7 стандартов.

Еще одной из причин пере-
смотра СТО РЖД СУОТ является: 
внесение изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации, выход 
ГОСТ Р 12.0.007–2009 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной тру-
да в организации. Общие требова-
ния по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию», 
ГОСТ 12.0.230–2007 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной тру-
да. Общие требования», а также 
стандартов безопасности труда 
и других нормативных правовых 

актов по охране труда Российской 
Федерации и нормативных доку-
ментов ОАО «РЖД».

Переход к целевой организа-
ционной модели Холдинга предус-
матривает выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 
изменение организационной струк-
туры, состава и распределения 
функций в органах управления ОАО 
«РЖД». В его составе предусмат-
ривается реорганизация железных 
дорог путем поэтапного выделе-
ния из их состава хозяйственной 
деятельности и делегирования 
начальникам железных дорог фун-
кций и полномочий корпоративной и 
технологической координации.

Одним из ключевых вопросов, 
решаемых при создании норма-
тивной базы деятельности бизнес-
единиц в новой структуре является 
разработка регламентов взаимо-
действия бизнес-единиц между со-
бой, обеспечивающих механизмы 
горизонтального взаимодействия 
формируемых дирекций на всех 
уровнях управления (центральные 
аппараты дирекций, территориаль-
ные/дорожные дирекции, предпри-
ятия линейного уровня).

В настоящее время в рамках вы-
полнения мероприятий Программы 
перехода к целевому состоянию 
управления единой технической 
политикой в холдинге «Российские 
железные дороги» осуществляется 
разработка нормативной базы под-
разделений, реализующих единую 
техническую политику. 

В соответствии с распоряже-
нием ОАО «РЖД» № 2078р от 
04.10.2010 г. «Распределение 
функций в системе управления 
технико-технологическим развити-
ем, инновационной деятельностью 
и обеспечением безопасности 
производственных процессов в 
холдинге «РЖД» деятельность по 
обеспечению безопасности произ-
водственных процессов является 
одним из направлений, обеспе-
чивающих реализацию единой 
технической политики в холдинге, 
поэтому в рамках упомянутой Про-
граммы разрабатывается «Типовой 
регламент взаимодействия службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности органа управления 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» с территориальными орга-
нами управления филиалов ОАО 
«РЖД» и иными структурными под-
разделениями ОАО «РЖД», осу-
ществляющими свою деятельность 
в границах железной дороги».Новая структура правил по охране труда

Новая структура стандартов безопасности труда
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 Наиболее распространенной системой, обеспечи-
вающей безопасность движения поездов в попутном 
направлении, является автоматическая блокировка. 
В ней линии разделены на блок-участки фиксиро-
ванной длины проходными светофорами, которые 
сигнализируют о значении допустимой скорости и ко-
личестве свободных блок-участков. Недостатком этой 
системы является жесткая расстановка сигналов и, 
как следствие, неизменяемые длины блок-участков, 
рассчитанные в соответствии с наихудшими тормоз-
ными свойствами, максимальной длиной и массой 
обращающихся на линии поездов. Из-за ограничен-
ного количества сигнальных показаний машинисту 
предоставляется малый объем информации. 

Кроме этого, занятость даже одного метра секции 
равносильна занятости всей секции, т.е. для следую-
щих друг за другом поездов ситуация с разделением 
их несколькими метрами или почти двумя блок-
участками (рис. 1) будет равнозначна: машинист 
следующего позади локомотива получает инфор-
мацию о приближении к запрещающему показанию 
(например, в системе АЛСН код КЖ) без указания 
расстояния до следующего впереди состава.

Перспективным направлением повышения ско-
ростей движения поездов и сокращения интервала 
попутного следования с учетом гарантированной 
безопасности перевозок является использование 
подвижных блок-участков. При наличии канала для 
безопасного обмена информацией поезда могут сле-
довать с минимальным интервалом. Если локомотив 
в любой момент времени «знает» точное положение 
последнего вагона впереди идущего состава, то эту 
точку он может «рассматривать» как место установки 
запрещающего сигнала, перед которым он должен 
остановиться. Исходя из этого, поезд «рассчиты-
вает» свою скорость. В этой системе применяются 
подвижные блок-участки с разделением поездов по 
абсолютной длине тормозных путей (рис. 2). 

Для обмена информацией о точном местополо-
жении состава между локомотивным и напольным 
оборудованием требуется непрерывный двусто-
ронний канал связи. При определении положения 
поезда используются: приемники сигналов GPS и 
ГЛОНАСС, датчики пройденного пути и скорости, 
а также границы рельсовых цепей или приемоот-
ветчики. Обмен информацией между подвижным 
составом и инфраструктурой можно осуществлять 
с помощью индуктивных шлейфов или средств ра-
диосвязи.

За последние годы цифровая радиосвязь развива-
ется ускоренными темпами. Для организации систем 
радиосвязи и передачи данных на железнодорожном 

РИС. 1

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ УЧАСТКОВ

С.В. ВЛАСЕНКО,
доцент ОмГУПС, 
канд. техн. наук 

Сегодня к традиционным для рельсово-

го транспорта требованиям гарантиро-

ванной безопасности движения добав-

ляются новые – повышение скоростей 

движения и сокращение интервала 

попутного следования. Это непростая 

задача, ведь при росте скорости увели-

чивается тормозной путь, а значит, 

и интервал между поездами. Однако 

развитие технологий позволяет нахо-

дить адекватные времени решения.

Д.А. СЕРОВ, 
аспирант Технического 
университета Брауншвайг 

ЗА РУБЕЖОМ

РИС. 2
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транспорте используются следующие стандарты 
цифровой связи: GSM-R (глобальный цифровой стан-
дарт мобильной связи для железных дорог), TETRA 
(цифровая транкинговая радиосвязь), IEEE 802.11 
(Wi-Fi). Стандарт LTE (стандарт долгосрочного раз-
вития) находится в стадии тестирования и уточнения 
спецификаций. Краткая характеристика стандартов 
приведена в табл. 1.

Стандарт GSM-R применяют в мобильной радио-
связи для диспетчеров и машинистов локомотивов, 
а также для передачи управляющих данных и команд 
в автоматических системах управления движением 
поездов. В России этот стандарт испытывался на 
Свердловской дороге. Позднее было начато стро-
ительство опорной радиосети GSM-R на Калининг-
радской дороге. 

Стандарт IEEE 802.11 распространен в качестве 
средства организации локальных радиосетей сред-
него радиуса действия, а также активно применяется 
в системах CBTC (управление движением поездов на 
основе обмена информацией) и на железнодорожных 
станциях.

Разработанный консорциумом 3GPP (проект пар-
тнерства третьего поколения) стандарт беспровод-
ной передачи данных LTE является перспективным 
для развития сетей сотовой связи. В нем повышена 
скорость передачи данных, расширен диапазон ис-
пользуемых частот, а также имеется возможность 
перейти от существующих сетей GSM или GSM-R 
к технологиям LTE без полного обновления обору-

дования, как этого требует, например, технология 
WiMax. Однако стандарту LTE часто необходим новый 
спектр частот для использования всех преимуществ 
широкополосной радиосвязи. Кроме этого, для пе-
рехода от старых сетей к новым нужны абонентские 
устройства, одновременно работающие в сетях LTE и 
3G. Стандарт LTE реализуется в различных частотных 
диапазонах – от 1,4 до 20 МГц и использует различ-
ные технологии разделения канала – FDD (частотное) 
и TDD (временное). 

На железнодорожном транспорте стандарт LTE 
впервые протестирован на высокоскоростной линии 
в Китае для обмена управляющими данными с ло-
комотивным оборудованием поезда Maglev, а также 
для организации голосовой радиосвязи и передачи 
дополнительных данных – трафика систем видео-
наблюдения, информации для систем оповещения и 
диагностической информации. При скорости поезда 
431 км/ч организован канал связи с максимальной 
скоростью передачи данных 20 Мбит/с.

Из-за отсутствия подходящих свободных частот на 
сети российских железных дорог сложных процедур 
лицензирования систем цифровой радиосвязи и сер-
тификации оборудования не сделано окончательного 
выбора в пользу того или иного стандарта. В качестве 
технологии для передачи голоса и данных наиболее 
вероятно распространение комбинации GSM-R и LTE. 
Для обеспечения эксплуатационной совместимости 
на железных дорогах европейских государств целесо-
образно применять стандарт GSM-R. Им охвачено бо-

Т а б л и ц а  1

Характеристики

Стандарт

GSM-R
(Европейский институт
стандартизации элект-

росвязи)

TETRA
(Европейский институт

стандартизации электро-
связи) 

IEEE 802.11 (Wi-Fi)
(Международный инсти-
тут инженеров по элект-
ротехнике и радиоэлект-

ронике) 

LTE
(Консорциум 3GPP) 

Используемые 
частоты, МГц

876–880, 
921–925, 

1800

150, 380–400, 
410–430, 450–470, 
870–876, 915–921

2400, 5000

LTE FDD: 
450–470, 850, 900, 

1700–1900, 
2100, 3600
LTE TDD: 

2300–2400, 
2570–2620, 3600

Время установления 
соединения, с

5–7 0,5 менее 5 0,6

Максимальная 
скорость передачи 
данных

9,6 кбит/с
(384 кбит/с при 

использовании EDGE)
28,8 кбит/с до 54 Мбит/с до 150 Мбит/с

Передача данных и 
голоса на скорости, 
км/ч

350 200
160

(только данные)
350

Безопасность 
передачи данных

Алгоритмы 
шифрования А5, 

ключ 256 бит, GEA3 
(шифрование в GPRS)

E2E («сквозное 
шифрование», ключ 

128 бит), TEA (TETRA 
Encryption Algorithm)

Шифрование AES, ключ 
256 бит, WPA/WPA2,
WEP (ключ 128 бит)

Алгоритмы 
аутентификации 

UMTS, USIM-карта,
шифрование AES, 

3G Snow.

Связь между 
абонентами без 
использования 
базовых станций

–
+

(полудуплексный 
режим)

– –

Максимальная зона 
покрытия базовой 
станции, км

34,5 60 0,5 100
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лее 84 тыс. км линий. Стандарт GSM-R используется 
в качестве основного средства радиосвязи в активно 
развивающейся системе ETCS (общеевропейская 
система управления движением поездов).

Система ETCS первого и второго уровня функци-
онирует в соответствии с принципами традиционных 
систем автоблокировки с фиксированными блок-
участками. В ETCS второго уровня для передачи уп-
равляющей информации на борт поезда используется 
цифровой радиоканал на базе стандарта GSM-R. Бла-
годаря этому можно отказаться от других устройств, 
например, кодовых рельсовых цепей или шлейфов, 
передающих на борт управляющую информацию. 
В разрабатываемой ETCS третьего уровня подвиж-
ные блок-участки увеличат пропускную способность 
городского скоростного рельсового транспорта и 
метрополитенов.

Значительно уменьшить интервал попутного 
следования за счет применения подвижных блок-
участков позволяют системы CBTC. Рассмотрим 
принцип их работы на примере системы Trainguard 
MT, разработанной компанией Siemens AG. В качес-
тве подсистемы цифровой радиосвязи используется 
легко масштабируемая и расширяемая сеть WLAN 
(рис. 3). Линия оборудуется точками радиодоступа 
стандарта IEEE 802.11, подключенными к резерви-
руемым магистральным каналам передачи данных. 
Каждая точка способна покрывать сигналом рас-
стояние до 500 м на открытых пространствах и до 
350 м в тоннелях в зависимости от количества и 

мощности используемых антенн. Передаваемые 
данные защищаются криптографическим шифро-
ванием с применением специальных последова-
тельностей – ключей. Криптографические ключи 
размером 256 бит меняются с заданным проме-
жутком времени. Благодаря этому невозможен 
неавторизованный доступ к сети. Для передачи 
ответственной информации применяются IPSec-
тоннели. К центральному маршрутизатору подклю-
чается компьютер системы управления сетью NMS 
(Network Management System), хранящий конфигу-
рационные данные и имеющий функции сервиса и 
диагностики. 

При движении поезда соединение устанавливает-
ся минимум с двумя точками радиодоступа, располо-
женными так, чтобы перекрывать зону действия друг 
друга. Таким образом, обеспечивается зона двойного 
покрытия. Благодаря этому по мере следования 
подвижной состав между соседними точками не 
теряет соединение («мягкий хэндовер»). Резервиру-
емые линии связи и точки радиодоступа позволяют 
бесперебойно эксплуатировать систему при отказе 
любого из компонентов. Каждый поезд передает в 
центральный маршрутизатор информацию о своем 
местоположении и направлении движения. Кроме 
того, по этому же радиоканалу он получает данные 
о местоположении последнего вагона следующего 
впереди поезда, исходя из чего рассчитывает рас-
стояние до препятствия и скорость. 

Контроль целостности состава является важным 

РИС. 3
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условием функционирования таких систем. Он может 
быть легко реализован для поездов в метрополите-
не или скоростных трамваев, имеющих канал связи 
между головным и хвостовым вагонами. Для желез-
нодорожного транспорта необходимы специальные 
устройства, устанавливаемые на хвост поезда и 
измеряющие, например, давление в тормозной ма-
гистрали, или устройства, определяющие с помощью 
средств спутниковой навигации местоположение по-
езда и передающие эту информацию на локомотив. 

Компания General Electric Transportation в системе 
ITCS (управление движением поездов с инкремен-
тальным принципом) применяет виртуальные наполь-
ные сигналы и деление линии на блок-участки, кото-
рые существуют только на электронной карте пути. 
Местоположение поезда определяется при помощи 
систем спутниковой навигации. Прибытие поезда в 
полном составе контролируется путем сопоставления 
информации о давлении в тормозной магистрали, 
направлении и скорости движения на основе данных, 
имеющихся в бортовом компьютере, и полученных 
посредством радиоканала от устанавливаемого на 
хвостовом вагоне специального устройства.

Непрерывный двусторонний обмен информаци-
ей между подвижным составом и инфраструктурой 
возможен не только по радиосвязи. Например, в 
применяемой на многих высокоскоростных линиях 
Европы системе LZB для обмена информацией между 
поездом и централизацией служит шлейф, укладыва-
емый в междурельсовом пространстве. Кроме того, 
для передачи данных в метрополитенах разработан 
щелевой радиоизлучающий кабель. 

Отечественная бессигнальная система автобло-
кировки с рельсовыми цепями тональной частоты 
АБТЦ-М не требует непрерывного канала обмена 
информацией. В ней каждый блок-участок состоит из 
нескольких рельсовых цепей, а межпоездной интер-
вал может определяться не количеством свободных 
блок-участков, а суммарной длиной свободных рель-
совых цепей. Благодаря этому снижается погреш-
ность при определении местоположения поезда. 

Хотя система, имеющая большое количество рель-
совых цепей, довольно дорогостоящая, она позволяет 
заметно снизить интервал попутного следования и 
перейти от фиксированных блок-участков к псевдо-
подвижным. Сравнительный анализ отечественных 
и зарубежных систем интервального регулирования 
движения представлен в табл. 2. 

Новые технические решения, применяемые в 
рассмотренных системах, значительно сокращают 
интервал попутного следования в условиях роста 
скоростей движения поездов. Например, на высо-
коскоростной линии Пекин – Тяньцзин при скоро-
сти движения 300 км/ч тормозной путь достигает 
десятка километров. В действующей системе ETCS 
межпоездной интервал не превышает трех минут. 
В системе Trainguard MT при скоростях движения 
до 80 км/ч межпоездной интервал может достигать 
60 с, что является наилучшим решением для высо-
конагруженных линий метрополитенов. Благодаря 
анализу развития техники и ее достижений в облас-
ти железнодорожной автоматики и телемеханики 
можно находить современные решения на стоящие 
перед нами требования времени. 

Т а б л и ц а  2

Характеристики 

Система

ITCS
(GE Trans-
portation

США)

ETCS
(UNISIG
Европа)

Trainguard 
MT CBTC

(Siemens AG
Германия)

LZB
(Siemens AG, 

Alcatel
Германия)

АБТЦ-М с АЛСН 
и КЛУБ

(ОАО «НИИАС»
Россия)

АЛС-АРС
(ВНИИЖТ
Россия)

Передача ответственных 
команд по радиоканалу

+
+

(уровень 2 и 3)
+ – + –

Использование точечных 
приемоответчиков

– + + – – –

Использование индуктивно-
го шлейфа

–
+

(уровень 1)
– + – –

Использование радара – + + + – –

Использование одометра + + + + + +

Использование систем 
спутниковой навигации для 
позиционирования поезда

+
(GPS)

– – –
+

(ГЛОНАСС и 
GPS)

–

Использование РЦ для пере-
дачи сигнальных показаний

– – – – + +

Возможность отказаться от 
использования светофоров

+
+

(уровень 2 и 3)
+ + + +

Возможность организации 
подвижных или псевдопод-
вижных блок-участков

–
+

(уровень 3)
+ –

+
(короткие РЦ)

+
(короткие РЦ)

Максимальная скорость, км/ч до 170 до 350 до 160 до 300 до 140 до 80

Наличие резервной системы 
при отказе основного канала 
передачи данных

–
+

(дублирование 
точечной АЛС)

+
(дублирова-
ние точеч-
ной АЛС)

+
(дублирова-
ние точеч-
ной АЛС)

– –
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 В сентябре 1853 г. экспедиция Г.И. 
Невельского основала на Южном 
Сахалине Ильинский пост, позднее 
названный Корсаковским постом 
в честь русского гидрографа В.А. 
Римского-Корсакова. Тогда же было 
объявлено о присоединении Саха-
лина к России. Однако в течение 
нескольких десятилетий Сахалин 
был предметом борьбы России и 
Японии. По русско-японскому дого-
вору, подписанному в Петербурге 
25 апреля (7 мая) 1875 г., Сахалин 
стал принадлежать России.

В XIX веке эта территория 
более тридцати пяти лет была 
пристанищем ссыльных – офи-
циальной российской каторгой. 
А.П. Чехов, посетивший остров в 
1890 г., назвал его «адом на зем-
ле». Здесь отбывали наказание 
самые закоренелые преступники 
империи.

В конце XIX века на острове су-
ществовало несколько грунтовых 
и шоссейных дорог, которые глав-

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВУ

ным образом соединяли военные 
посты с крупными поселениями. 
На юге Сахалина была проложена 
шоссейная дорога от поста Корса-
ковский до селения Найбучи (ныне 
– Стародубское) протяженностью 
более 80 верст. Вдоль этой дороги 
в 80-х годах XIX века возникли 
основные населенные пункты. 
Среди них и современный центр 
Сахалинской области – город 
Южно-Сахалинск, называвшийся 
в те годы Владимировка. 

Появление первых железнодо-
рожных путей на Сахалине связа-
но с созданием технологических 
линий на угольных месторожде-
ниях. В частности, одна из таких 
узкоколейных дорог построена в 
конце XIX века и вела от Алексан-
дровского рудника к пристани. 
Сахалинский уголь вывозили во 
Владивосток для нужд Уссурийс-
кой железной дороги и пароходс-
тва Китайско-Восточной железной 
дороги. 

В 1905 г. Россия потерпела 
поражение в войне с Японией, 
и Южная часть острова (до 50-й 
параллели) отошла Японии в ка-
честве контрибуции.

Практически сразу же, в 1906 г.,
японцы начали строительство 
железной дороги от Корсакова 
(в то время Отомари) до Южно-
Сахалинска (Тоёхара). Дорога 

Наша страна занимает огромную территорию. Каждый ее уголок имеет свою историю и неповторимую 
красоту. Поскольку сетевые школы проходят в различных точках России, редакция планирует хотя 
бы кратко рассказывать о своеобразии и уникальности этих мест.

УГОЛКИ РОССИИ

Вид с горнолыжной базы «Горный воздух» Краеведческий музей в здании японской архитектуры

Сахалинская область – единственная в Российской Федерации область 
на островах. Она включает в себя остров Сахалин с расположенными 
вблизи него островами Монерон и Тюлений и две гряды Курильских ос-
тровов (Большая и Малая), состоящие из 59 островов. Сахалин – один из 
крупнейших островов России. Длина его достигает 948 км, максималь-
ная ширина 160 км, минимальная – 6 км. От материка Сахалин отделяет 
Татарский пролив, ширина которого в самой узкой части – пролив Невель-
ского – 7,5 км. С запада и юго-запада остров омывается водами теплого 
Татарского пролива, с севера и востока – холодным Охотским морем.
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протяжённостью 39 км была пос-
троена примерно за два месяца. 
Первоначально она имела «свер-
хузкую» колею (610 мм), но после 
реконструкции, в 1910 г., получила 
стандартную для Японии колею 
– 1067 мм. 

В 1918 г. началось возведение 
железной дороги вдоль побережья 
Татарского пролива с юга на се-
вер. Несколько раз из-за ливневых 
дождей на отдельных участках 
смывалась насыпь. Дорога про-
ходила на нижней террасе вдоль 
линии гор, поэтому удалось избе-
жать крутых уклонов. 

К началу 20-х годов XX века 
встал вопрос о необходимости со-
единить восточную и западную же-
лезнодорожные линии. Поскольку в 
зимний период не замерзали лишь 
два порта – Хонто и Маока, японс-
кий парламент принял решение о 
строительстве дороги между Тоё-
харой и Маокой. Местность была 
гористой: крутые спуски и подъемы 
чередовались с резкими поворота-
ми. Было возведено 15 тоннелей и 

35 мостов. Только в сентябре 1928 
г. началось движение поездов от 
Тоёхары до порта Маока. Вдоль 
линии дороги появились населен-
ные пункты Футомато (Чаплано-
во), Осака (Пятиречье), Симидзу 
(Чистоводное), Накано (Ожидаево) 
и другие. Город Маока, ставший 
после войны Холмском, превратил-
ся в главные морские и железнодо-
рожные ворота Сахалина. В период 
1918–1921 гг. железнодорожная 
линия связала Невельск – Холмск 
– Чехов – Томари.

Железные дороги строились 
главным образом силами «тако» 
– подневольных рабочих–корей-
цев. Условия их труда и быта 
были ужасными. Есть мнение, что 
на каждую шпалу, уложенную на 
тяжелейшем горном маршруте 
Южно-Сахалинск – Холмск, прихо-
дится по одному погибшему. 

К 1928 г. после завершения 
строительства перевальной дороги 
Южно-Сахалинск – Холмск две сети 
объединились. В 1930-х гг. сеть 
получила дальнейшее развитие. 

Постепенно железные дороги при-
ближались к границе с Россией. 

В 1945 г. после победы во 
второй мировой войне Южный 
Сахалин и Курильские остро-
ва стали территорией СССР. 
Таким образом закончился со-
рокалетний период японской 
колонизации,который стал важ-
ным этапом развития железнодо-
рожного транспорта на Сахалине. 
К 1945 г. протяженность основных 
линий государственных железных 
дорог в южной части острова со-
ставила 700 км. Дорога имела 127 
станций, 6 основных и 9 оборот-
ных депо. Почти все здания депо 
и станций были деревянными. 
Вокзальные помещения имелись 
только на 101 станции. На боль-
шинстве станций количество пу-
тей не превышало 3–4 с полезной 
длиной до 800 м.

До конца 1948 г. русские и 
японцы на Сахалине мирно сосу-
ществовали. Поезда с советскими 
солдатами и прибывающими на ос-
тров переселенцами по-прежнему 

На берегу Охотского моря Станция Холмск на берегу Татарского пролива

Станция Взморье Экспонаты музея железнодорожной техники

Японский паровозЯпонский паровоз

Японская ручная Японская ручная 
стрелкастрелка
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водили японские железнодорож-
ники. Это создавало проблемы, 
поскольку лишь очень немногие из 
них владели русским языком. 

В 1948 г. было завершено вы-
селение японцев на историческую 
родину. Попавшим на Сахалин за 
годы японской оккупации корей-
цам позволили остаться на остро-
ве. В настоящее время корейцы 
составляют приблизительно деся-
тую часть населения Сахалинской 
области. 

Начиная с 1945 г. предпола-
галось «расширить» железную 
дорогу до общесоюзной колеи. Об 
этих планах окончательно забыли 
после отказа от строительства тон-
неля под проливом Невельского в 
1953 г. 

На острове много тоннелей, все 
они выполнены по габариту, при-
нятому на японских железных до-
рогах. На протяжении первых двух 
десятилетий «советского» перио-
да Сахалинской железной дороги 
её подвижной состав оставался 
главным образом довоенным и 

имел японское происхождение 
– это японские паровозы и дизель-
поезда «Киха58». В 1967 г. на Са-
халинскую дорогу был доставлен 
первый тепловоз. Людиновский 
тепловозостроительный завод 
специально для Сахалина строил 
тепловозы с гидропередачей ТГ16 
и ТГ22. В 1971 г. паровая тяга 
практически полностью исчезла. 

Грузовые вагоны аналогичны 
вагонам нормальной колеи, но 
с тележками колеи 1067 мм. До 
2000-х гг. эксплуатировались 
пассажирские вагоны японского 
производства (соответствующего 
габарита). С начала 2000-х гг. их 
стали массово заменять вагонами 
производства Тверского вагоност-
роительного завода. 

В 1971 г. вступил в действие 
второй перевальный участок, со-
единивший восточное и западное 
побережья в самом узком месте 
острова – от Арсентьевки до Иль-
инска. Главная линия, ведущая с 
юга на север, была продолжена от 
станции Победино до Тымовска, 
затем до станции Ныш, а к 1979 г. 
– до Ноглик.

Дорога характеризуется осо-
бым климатом (периоды муссо-
нов, снежные заносы), тяжелым 
профилем. Для связи с материком 
используется паромная перепра-
ва Ванино – Холмск, открытая в 
1973 г. 

1990-е гг. стали тяжёлыми для 
железнодорожной сети. Объём 
перевозок упал. В 1994 г. было 
прекращено движение практичес-
ки по всей линии Холмск – Южно-
Сахалинск. Построенный ценой 
огромных жертв горный участок 
хотя и считался самым красивым 
в стране и имел большое значение 
для экономики Сахалина, но когда 

встал вопрос о реконструкции 
тоннелей общей протяженнос-
тью 5087 м, к сожалению, было 
решено его закрыть. С 1994 г. 
единственный путь из Холмска в 
Южно-Сахалинск стал возможен 
только через Арсентьевку, что на 
174 км длиннее.

После открытия паромной пе-
реправы Ванино – Холмск на Саха-
лин стали прибывать грузовые ва-
гоны с материка. Сроки доставки 
грузов с острова сократились в 3 
раза. Однако при транспортировке 
грузов требуется смена тележек 
грузовых вагонов. Это обстоя-
тельство делает себестоимость 
перевозки грузов по дороге более 
высокой по сравнению с материко-
вой сетью железных дорог.

В Южно-Сахалинске открыт 
музей железнодорожной техни-
ки, экспонаты которого не имеют 
аналогов в других музеях. В экс-
позиции представлены двухосные 
японские платформы, японский 
снегоочиститель «Вадзима», 
25-тонная цистерна постройки 
1954 г., снегоочиститель на базе 
секции тепловоза ТГ16, японский 
паровоз серии D-51 постройки 
1948 г.

С 2003 г. началась перешивка 
колеи с 1067 на 1520 мм. При этом 
производится полная реконструк-
ция путевого хозяйства, включая 
строительство новых мостов, 
водоотводных сооружений, спрям-
ление пути, укрепление тоннелей. 
Чтобы сохранить возможность 
постоянно использовать пути, на 
дороге укладывается трехниточ-
ная рельсошпальная решетка с 
расстоянием 1067 и 1520 мм от 
крайнего рельса.

По материалам сайтов о Сахалине

Фото Т. ФилюшкинойСахалинский пейзаж

Лопух достигает гигантских размеров Сахалинский королевский краб
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В ОАО «РЖД»

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ СВЯЗИСТОВПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ СВЯЗИСТОВ
 Встречи с передовиками произ-

водства и ветеранами труда, как 
всегда, состоялись на Центральной 
станции связи в канун профессио-
нального праздника – Дня железно-
дорожника. Лейтмотивом праздника 
стал юбилей железных дорог, 175-
летие которых в этом году отмеча-
ется в стране.

В Москву были приглашены те-
леграфист Московско-Курского РЦС 
Московской дирекции связи Люд-
мила Валентиновна Измайлова 
и начальник участка производства 
Красноярского РЦС Красноярской 
дирекции связи Юрий Павлович 
Стрелецкий.

Л.В. Измайлова имеет за плечами 
почти 35-летний трудовой стаж. Она 
ежедневно принимает и передает 
до 1500 телеграмм при норме 1200. 
Освоила операции по ведению та-
рификации телеграфных абонентов, 
работу в программе «Вектор-32».

Ю.П. Стрелецкий – опытный ор-
ганизатор производства. Бригада 
под его руководством в прошлом 
году выполнила замену запитки уз-
лов связи с емкостной на индуктив-
ную на станциях участка Красноярск 
– Чернореченская протяженностью 
около 140 км. В этом году она за-

нималась устранением занижения 
сопротивления изоляции кабеля на 
участке Бугач – Красноярск. В бри-
гаде Ю.П. Стрелецкого царит атмос-
фера взаимопонимания, поддержи-
вается высокий профессиональный 
уровень каждого работника.

Л.В. Измайлова награждена 
знаком «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте 
30 лет», Ю.П. Стрелецкий – знаком 
«Почетный железнодорожник».

Во встрече с ветеранами в мос-
ковском офисе участвовали гене-
ральный директор ЦСС В.Э. Вохмя-
нин, заместители Ю.В. Шубина, 
Н.В. Квасова, В.Ю. Бубнов, И.А. Кар-

басов, начальник службы Управ-
ления персоналом и социальных 
вопросов Т.Ю. Казакова, лидеры 
профсоюзной организации Н.В. Гор-
ностаев и И.А. Кульчицкая, руково-
дители советов ветеранов Б.Б. Бо-
рисов и Т.В. Самохвалова, а также 
Н.К. Митракова. Ветеранов пред-
ставляли А.Н. Федонин, Т.В. Поно-
марева, В.Н. Гучак, Л.В. Борисова и 
М.И. Курковский.

В рамках встречи прошло селек-
торное совещание, во время которо-
го В.Э. Вохмянин рассказал о мерах, 
предпринятых связистами для ликви-

дации последствий траги-
ческих событий, вызванных 
наводнением в Краснодар-
ском крае. Кроме того, он 
привел основные показа-
тели деятельности ЦСС в 
первом полугодии 2012 г. В 
завершении В.Э. Вохмянин 
поздравил всех связистов с 
Днем железнодорожника, 
поблагодарил за самоот-
верженный труд, пожелал 
здоровья и благополучия, 
успешной и плодотворной 
деятельности.

Г. ПЕРОТИНА

Встреча с ветеранами

Встреча с передовиками


