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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В ХОЗЯЙСТВЕ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

В.А. ЦИМЕРМАН,
главный инженер
Западно�Сибирской дороги

 Объем работы в целом по хозяйству в 2007 г. превы�
сил 4225 техн. ед. За шесть месяцев текущего года он
увеличился еще на 93 единицы. Объем работы за 6
месяцев этого года в целом по хозяйству составил
4318 техн. ед., производительность труда – 1,401 техн.
ед./чел., среднемесячная заработная плата – 20 065
руб. Рост зарплаты в 2008 г. по основным должностям
в дистанциях СЦБ приведен на рис. 1.

На дороге на 300 станциях в электрическую цент�
рализацию включено более 8,5 тыс. стрелок. Выпол�
нение программы обновления устройств автоматики
позволило несколько сократить количество систем
ЭЦ с просроченным сроком эксплуатации (табл. 1).

Диаграмма обновления систем ЭЦ в 1997–2008 гг.
показана на рис. 2.

Основными направлениями работы хозяйства авто�
матики и телемеханики по�прежнему являются модер�
низация устройств ЖАТ и организация безопасного их
функционирования. Для решения этих задач на теку�
щий год выделено 1,655 млрд. руб., из них на модерни�
зацию по всем программам 1190,5 млн. руб. и капи�
тальный ремонт 464,6 млн. руб.

В хозяйстве автоматики и телемеханики в теку�
щем году полным ходом ведется модернизация уст�

Западно�Сибирская железная дорога –
главная транспортная артерия Сибири. Она
проходит по территории пяти субъектов
Российской Федерации. Составляя 7 % про�
тяженности сети, магистраль выполняет
20 % общесетевой погрузки и 12 % грузо�
оборота. Дорога обслуживает крупнейший
угольный комплекс в Кузбассе, и уголь со�
ставляет около 70 % в ее структуре погруз�
ки. Важную роль в обеспечении ритмично�
сти перевозок играет хозяйство автоматики
и телемеханики, которое поддерживает
бесперебойное действие устройств СЦБ и
безопасность движения поездов.

РИС. 1

РИС. 2

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ

Т а б л и ц а  1
Срок эксплуатации Количество
ЭЦ, лет станций/стрелок

Более 40 14/370
36–40 35/841
31–35 50/1373
26–30 61/1592
21–25 34/789
16–20 20/859

П р и м е ч а н и е. Нормативный
срок эксплуатации систем ЭЦ – 25 лет.

В.Н. БОЧАРНИКОВ,
начальник службы
автоматики и телемеханики

ройств электрической централизации на станциях Но�
вокузнецк�Восточный, Батунная, Тальжино, Суджен�
ка, Укладочный (Алтайская, парк «Г») – всего 300
стрелок. На станциях Инская (нечетная горка) и Мос�
ковка внедряется комплексная система автоматиза�
ции управления сортировочным процессом КСАУ СП.
По плану оборудования двух� и многопутных перего�
нов постоянно действующими устройствами для двух�
стороннего движения поездов по неправильному пути
оснащены перегоны Голуха – Смазнево, Смазнево –
Заринская (42 км). Закончены работы по оборудова�
нию Новосибирского отделения дороги системой диаг�
ностики и удаленного мониторинга.
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Развернута реконструкция станций, связанная с
удлинением путей, восстановлением ранее законсер�
вированных станций и разъездов (станция Алтайская
– Парк приема, разъезды Полысаево, Артышта�2, Ме�
реть, Яя, развитие станции Линево), строится диспет�
черская централизация на участке Алтайская – Бийск.

Динамика случаев брака показывает, что их коли�
чество хотя и снижается, но они не изжиты (рис. 3).

Общее количество отказов устройств СЦБ по вине
всех хозяйств дороги за 2007 г. по сравнению с 2006 г.
уменьшено на 9 % и составляет 2374 отказа. Отказы
по хозяйствам и их процентное соотношение приведе�
ны на рис. 4 и 5.

Анализ показывает, что 85 % отказов устройств
СЦБ допущено по причинам, зависящим от человека и
организации его труда. Если рассматривать отказы
устройств СЦБ по элементам, то наибольшее количе�

РИС. 5

РИС. 4

РИС. 3

ство допущено по стативам и релейным шкафам, ап�
паратуре, рельсовым цепям, элементам защиты уст�
ройств от перенапряжений.

По данным на начало текущего года на дороге уло�
жено 4753 км бесстыкового пути при общей протяжен�
ности главных и отправочных путей 13 415 км. В этом
году намечено капитально отремонтировать около
600 км пути. В связи с расширением полигона бессты�
кового пути работа рельсовых цепей значительно улуч�
шена.

Вместе с тем необходимо отметить неудовлетвори�
тельную подготовку рельсовых цепей к работе зимой
на участках с приварными рельсовыми соединителя�
ми. В прошлом году на перегонах Любовка – Иртышс�
кое и Жатва – Любовка Омского отделения по этой
причине допущено шесть отказов. На семи перегонах
Кузбасского отделения произошло 29 отказов.

Для улучшения работы перегонных устройств в про�
шлом году объявлялись два месячника по приведению
релейных шкафов автоблокировки к требованиям нор�
мативных указаний. За лучшее содержание перегон�
ных устройств коллектив старшего электромеханика
Кемеровской дистанции СЦБ И.Г. Голубева поощрен
комиссией службы автомобилем типа УАЗ.

На дороге в эксплуатации находится свыше 10 тыс.
стрелочных электроприводов. Для их ремонта создано
пять пунктов во Входнинской, Инской, Тайгинской, Но�
вокузнецкой, Алтайской дистанциях, в которых ежегод�
но ремонтируются и проходят техническую ревизию
1300–1600 электроприводов. Всего на пяти пунктах ра�
ботает 36 человек. Экономия расходов при централизо�
ванном ремонте составляет 10,3 млн. руб. в год.

С целью повышения безопасности движения поез�
дов в прошлом году внедрены 111 технических уст�
ройств, в том числе по 17 сбрасывающих стрелок и
остряков, 24 стрелки с автовозвратом, 10 стационар�
ных тормозных упоров. Кроме того, 43 стрелки обору�
дованы дополнительной индикацией контроля положе�
ния стрелки на «сброс». В дополнение к этому
установлены 52 устройства для мест примыкания
подъездных путей промышленных предприятий, пре�
дотвращающие несанкционированный выход подвиж�
ного состава на пути ОАО «РЖД».

За последние годы на дороге построены и находят�
ся в эксплуатации восемь станций с микропроцессор�
ными ЭЦ четырех систем. Продолжается оснащение
участков устройствами ДЦ. На сегодня протяженность
участков, оснащенных устройствами ДЦ, составляет
1671 км (78 станций). В эксплуатации находятся сис�
темы Сетунь, Диалог, ЧДЦ�66, Нева.

На Западно�Сибирской дороге для организации и
проведения работ по техническому обслуживанию ус�
тройств ЖАТ приказом начальника дороги организо�
ван Дорожный диспетчерский центр диагностики и мо�
ниторинга устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики (ДДЦ ТДМ).

Система технической диагностики и мониторинга
позволяет в реальном режиме времени контролиро�
вать техническое состояние устройств и систем же�
лезнодорожной автоматики, таких как электрическая
централизация, автоблокировка всех типов, диспет�
черская централизация, устройства переездной сигна�
лизации и контроля подвижного состава на ходу поез�
да, системы пожарно�охранной сигнализации и
пожаротушения.

Система технической диагностики и мониторинга
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ведет контроль за движением поездов и состоянием
объектов СЦБ на всех 300 станциях дороги и на 188
перегонах. Всего в систему включено более 100 тыс.
датчиков, контролирующих устройства СЦБ.

Системой диагностики на станциях Новосибирско�
го узла выявлены около 500 отклонений параметров от
норм содержания. Приведение их к норме способство�
вало предотвращению отказов. Системой мониторин�
га устройств КТСМ, к примеру, 22–23 ноября 2007 г.
обнаружено 242 отклонения от нормы всех 316 устано�
вок КТСМ дороги, из них 76 отключений основного
фидера, 26 отключений резервного, 140 отклонений
параметров в блоках устройств КТСМ. Конечная цель
организации центра мониторинга – переход от затрат�
ной профилактической системы обслуживания уст�
ройств СЦБ на обслуживание их по состоянию.

Деятельность Центра мониторинга железнодорож�
ной автоматики и телемеханики может гармонично
интегрироваться в общий механизм мониторинга сис�
темы менеджмента качества. Центр будет исполнять
роль индикатора результативности работы процессов
и качества оказываемых услуг.

Численность эксплуатационного штата хозяйства ав�
томатики и телемеханики в 2007 г. составляла 3161
человек. Хозяйство пополняется молодыми специалис�
тами, окончившими вузы и техникумы. В настоящее
время на дневном отделении в вузах обучаются 192
чел., заочно – 114 чел., в техникумах на дневном отде�
лении – 176 чел., заочно – 110 чел. В 2008 г. поступили
по целевым направлениям в ОмГУПС 44 выпускника
школ с линейных станций и 54 – в техникумы.

В хозяйстве 368 руководителей среднего звена, из
них 54 % имеют высшее образование, 45 % – среднее
профессиональное образование. Эти показатели гово�
рят о том, что программа замещения практиков дипло�
мированными специалистами успешно реализуется.

По итогам работы за 2007 г. звание «Старший элек�

тромеханик 1�го класса» было присвоено 18 специалис�
там. Им была установлена ежемесячная надбавка за
классное звание 50 % от оклада или в среднем 7659
руб. При этом максимальная заработная плата старше�
го электромеханика 1�го класса Кемеровской дистан�
ции СЦБ С.Н. Ковалева составила 38,6 тыс. руб., стар�
шего электромеханика 1�го класса Инской дистанции
П.В. Бурова – 39 тыс. руб. Следует отметить, что он в
пятый раз подтвердил свой высокий профессионализм.

В целях повышения ответственности и материаль�
ной заинтересованности работников структурных под�
разделений хозяйства автоматики и телемеханики за
улучшение качества технического содержания обслу�
живаемых устройств на дороге разработано «Положе�
ние о рейтинговой оценке предприятия». Рейтинговая
оценка учитывается при текущем премировании ра�
ботников структурного подразделения.

Основные критерии оценки работы дистанции сиг�
нализации и связи: безопасность движения и надеж�
ность работы технических средств (количество бра�
ков на 100 техн. ед., общее количество отказов по
дистанции и на 1 техн. ед. и др.); финансово�экономи�
ческие (производительность труда, эксплуатационные
расходы, выполнение плана капитального ремонта и
др.); кадры (укомплектованность дистанций электро�
механиками, электромонтерами и др.); охрана труда
(производственный травматизм, эксплуатационные
расходы, затраченные на мероприятия по охране тру�
да, заболеваемость персонала и др.); научно�техни�
ческая и инвестиционная работа (использование теп�
лоэнергетических ресурсов (ТЭР), сдача металлолома,
выполнение инвестиционной программы, рационализа�
ция); надежность технических средств систем ДЦ,
ЕДЦУ, ЧДК, СПД�ЛП (количество отказов, оператив�
ность устранения замечаний и др.); замечания по про�
езду вагона�лаборатории (сумма всех замечаний по
КТСМ, АЛСН, САУТ); итоги работы на капитальном

ремонте пути (отремонтированные
километры пути, количество времен�
ных блок�постов в эксплуатации, ко�
личество уложенных стрелочных пе�
реводов на железнодорожных
шпалах).

По всем перечисленным показа�
телям каждая дистанция получает
оценку. Общее количество оценок,
выставляемых дистанции, зависит от
ее места по каждому показателю и
определяет рейтинг дистанции. Свод�
ная рейтинговая оценка дистанций
СЦБ за 2007 г. приведена в табл. 2.

Как видно из таблицы, низкий рей�
тинг ШЧ�8 объясняется недостаточ�
ным обеспечением надежности уст�
ройств, кадровой проблемой и
слабыми показателями по охране
труда. Таким образом, коллективу
дистанции надо усилить работу в пер�
вую очередь на этих направлениях.

В дальнейшем служба автома�
тики и телемеханики планирует учи�
тывать рейтинг дистанции и переда�
вать сведения о нем в отделения
дороги, чтобы использовать их при
расчете размера фонда текущего
премирования.

Т а б л и ц а  2

Дистанция

ШЧ�1 Входная 8 3 4 6 12 12 4 3 52 5
ШЧ�2 Омск 2 5 10 10 8 4 9 5 53 6
ШЧ�14 Карасук 9 1 5 7 10 5 12 7 56 8
ШЧ�5 Барабинск 11 9 6 2 7 2 3 4 44 3
ШЧ�6 Новоси� 10 2 12 9 11 6 10 4 64 12
бирск
ШЧ�8 Инская 12 8 11 13 2 7 6 6 65 13
ШЧ�10 Алтайская 7 10 8 1 13 13 8 1 61 11
ШЧ�11 Барнаул 3 6 9 3 4 8 11 10 54 7
ШЧ�13 Кулунда 1 4 1 12 9 11 2 11 51 4
ШЧ�17 Тайга 5 11 2 5 1 10 5 2 41 2
ШЧ�18 Кемерово 4 10 3 4 3 1 1 9 35 1
ШЧ�20 Белово 6 7 7 11 6 9 7 8 61 10
ШЧ�21 Новокуз� 13 6 7 8 5 3 13 5 60 9
нецк
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПУТИ
С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПЕРЕГОНА

П.Э. ШЕЙН,
первый заместитель
начальника службы
автоматики и телемеханики

 За три последних года на дороге
проведена значительная работа по
оборудованию перегонов устрой�
ствами постоянно действующей
двухсторонней автоблокировки.
Сегодня из 179 двухпутных перего�
нов дороги такими устройствами
оборудовано 152 перегона (85 %).
При этом на сигнальных установ�
ках применены схемные решения,
позволяющие исключить защитные
участки при движении по неправиль�
ному пути по сигналам АЛСН, что
также позволяет увеличить пропус�
кную способность участка, на ко�
тором проводится капитальный ре�
монт пути.

Временные блок�посты впервые
на дороге применены в 2001 г. Они
были разработаны специалистами
службы автоматики и телемехани�
ки дороги совместно с инженерами
института «Омскжелдорпроект».
Руководил работами заместитель
начальника службы Б.А. Никулин.
Первый вариант блок�поста был с
одним съездом.

Разработанные чертежи модуля

позволяют размещать четыре ста�
тива аппаратуры СЦБ и пульт�таб�
ло ДСП. Технические решения
электрической централизации блок�
поста и увязка с действующими си�
стемами автоблокировки на пере�
гонах утверждены Департаментом
автоматики и телемеханики. Общая
стоимость временного блок�поста
с оборудованием СЦБ составляет
3,6 млн. руб.

Кроме основного модуля для об�
служивающего персонала СЦБ,
пути и других работников устанав�
ливается бытовой модуль, в кото�
ром имеется холодильник, элект�
рический чайник, микроволновая
печь. Для работы дежурного по
блок�посту модуль оснащен поезд�
ной диспетчерской и межстанцион�
ной связью, АТС, технологической
оптоволоконной связью, поездной
радиосвязью, носимыми радиостан�
циями и парковой связью.

В процессе эксплуатации блок�
пост был доработан. В результате
на сегодняшний день имеем усо�
вершенствованный блок�пост с дву�

Эффективным способом
повышения пропускной
способности участка
при капитальном
ремонте пути, закрытого
для движения, является
разделение перегона
временными блок�
постами. На Западно�
Сибирской в настоящее
время для эксплуатации
на участках капитального
ремонта пути оборудо�
вано 16 временных блок�
постов с двумя съездами.

Монтаж устройств
временного блок)поста

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ
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мя съездами.  Перевод с одного
ремонтируемого пути на другой воз�
можен при установке одной регули�
ровочной клеммы.

Модуль временного блок�поста
размещается на обочине железно�
дорожного полотна со стороны, про�
тивоположной ремонтируемому
пути. Расстояние от пути определя�
ется с учетом местных условий.

Модули временных блок�постов
устанавливаются автомобильными
кранами или кранами восстанови�
тельных поездов. Все зависит от
подъездов к выбранному месту
(площадка, откос). Место для мо�
дуля выбирает комиссия с участи�
ем руководителей дистанций СЦБ,
путевой и электроснабжения и
оформляет соответствующим ак�
том. Блок�пост можно располагать
перед выбранной сигнальной точ�
кой или за ней, т. е. по двум вари�
антам.

Монтаж устройств временного
блок�поста составляет трое суток.
За это время прокладываются ка�
бельные сети для напольных уст�
ройств СЦБ (стрелок, четырех све�
тофоров, рельсовых цепей),
устанавливаются входные светофо�
ры, дополнительные дроссель�транс�
форматоры и трансформаторные
ящики тональных рельсовых цепей,
стрелочные электроприводы, увя�
зываются перегонные устройства
автоблокировки с устройствами ЭЦ
блок�поста. Завершается процесс
регулировкой устройств ЭЦ на
макетах и включением поста в
работу.

Все работы, связанные с монта�

жом и включением блок�поста, со�
вмещаются для всех хозяйств –
пути, СЦБ, связи, электроснабже�
ния. При этом особое внимание уде�
ляется соблюдению установленных
инструкций по обеспечению безо�
пасности движения поездов. Эксп�
луатационный штат и дежурные по
блок�посту проходят обучение и ис�
пытание на знание устройств и ру�
ководящих документов.

Устройства СЦБ и связи, осве�
щение стрелок блок�поста получа�
ют электропитание от трансформа�
торов сигнальной установки или от
специально установленной транс�
форматорной подстанции.

На блок�посту предусмотрены
две рельсовые цепи АСП и БСП с
медленнодействующими повторите�
лями для исключения ложной сво�
бодности и разделки маршрута при
потере шунта под поездом по обо�
им путям. Контроль участков при�
ближения осуществляется по всем
четырем подходам к блок�посту.

Кодирование в маршрутах при�
ема блок�поста выполнено с уче�
том движения только по плюсово�
му положению стрелок, т. е. в
прямом направлении.

Сигналы блок�поста выполняют
функции выходных светофоров,
совмещенных со входными (крас�
ный огонь ограждает стрелки блок�
поста). Исходя из этого принято раз�
мещение огней в головках
светофоров и их сигнализация.

Входные светофоры сигнализи�
руют при приготовленном маршру�
те по минусу стрелки и отправле�
нии на неправильный путь согласно

Инструкции по сигнализации жел�
тым мигающим и белым огнями. При
этом маршрут приема не кодирует�
ся. Коды появляются только при
вступлении поезда на первый учас�
ток удаления.

Блок�пост оборудован двумя
комплектами смены направления,
позволяющими осуществлять двух�
стороннее движение по прилегаю�
щим перегонам свободного от ка�
питального ремонта пути,
сигнальные установки которого ос�
нащены четырхпроводной помехо�
защищенной схемой смены направ�
ления.

Устройства СЦБ временного
блок�поста позволяют осуществ�
лять движение по открытому вы�
ходному светофору, совмещенно�
му со входным светофором, по
плюсовому положению съездов в
правильном направлении, по мину�
совому в неправильном направле�
нии.

Схемы ЭЦ блок�поста позволя�
ют переводить блок�пост на авто�
действие при движении по правиль�
ным путям перегона; производить
искусственную разделку маршру�
та; выполнять замыкание стрелок
при езде в незамкнутых маршру�
тах (заезды на путь ремонта или
при проследовании блок�поста в
условиях отказа устройств СЦБ);
производить отмену маршрута; осу�
ществлять контроль взреза стре�
лок и контролировать оба фидера
питания; выполнять смену направ�
ления движения.

При капитальном ремонте пути
особое внимание уделяется со�
хранности кабелей СЦБ, связи и
электроснабжения, которые нахо�
дятся в зоне работ автотрактор�
ной техники. Поэтому должна быть
четкая организация работ. Основ�
ным документом, регламентирую�
щим подготовку и производство
работ при земляных работах и со�
хранности кабельных сетей, явля�
ется указание ОАО «РЖД» № ВМ�
1258, выполнение требований
которого обязательно для всех,
кто участвует в ремонте пути. Пе�
ред началом работ производится
инструментальная выверка ка�
бельных трасс и бригадами ПМС
производится откопка, заглубле�
ние или выноска кабелей из зоны
работы техники.

Благодаря капитальному ремон�
ту и укладке бесстыкового пути на
железобетонных шпалах улучшает�
ся работа устройств СЦБ и их эсте�
тическое состояние.

Внешний вид временного блок)поста
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ПРОБЛЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ

ческий центр по обслуживанию и
ремонту микропроцессорных уст�
ройств автоматики и телемехани�
ки. В его задачи входят техничес�
кое обслуживание и ремонт
аппаратуры микропроцессорных си�
стем и электронных средств, а так�
же расследование и организация ус�
транения отказов, связанных с
такими системами.

Специалисты центра анали�
зируют причины отказов аппа�
ратуры, разрабатывают меры по
их предотвращению, участвуют
в работах по повышению надеж�
ности аппаратуры микропроцес�
сорных систем и электронных
средств, проводят эксплуатаци�
онные испытания новой техники
в рамках научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских
работ ОАО «РЖД».

Специалисты центра занима�
ются внедрением микропроцес�
сорных систем и электронных
средств, созданием и испытани�
ем полигонов для адаптации
программных продуктов и обо�
рудования, а также по согласо�
ванию с разработчиками меня�
ют программное обеспечение и
комплектующие детали аппара�

туры центральных постов и
линейных объектов. Они также
проверяют на соответствие тех�
ническим требованиям аппара�
туру и электронные средства,
обучают пользователей и работ�
ников дистанций приемам обслу�
живания и использования мик�
ропроцессорных устройств.

 Принято считать, что микро�
процессорное или электронное
устройство должно быть необс�
луживаемым и работать не
менее 100 000 ч или 11 лет. В
действительности при круглосу�
точной работе ПК мониторы, хоть
и относятся к промышленным
типам, больше двух�трех лет не
выдерживают.

При выключении и перезаг�
рузке компьютеров выясняется,
что у них повреждены загрузоч�
ные сектора на «винчестерах».
Такая же обстановка с монито�
рами: они работают пока не вык�
лючатся. Реанимировать их уже
невозможно – выходят из строя
блоки питания.

Следующая проблема –
обеспечение комплектующими
узлами и запасными частями
микропроцессорных устройств.

Ю.И. КУЗНЕЦОВ,
начальник дорожного
технического центра
по обслуживанию
микропроцессорных
устройств автоматики
и телемеханики

 Микропроцессорными устрой�
ствами централизации типов
Ebilock�950, РПЦ ВНИИАС и Ди�
алог, ЭЦ МПК оснащены восемь
станций Западно�Сибирской до�
роги. Общая протяженность уча�
стков, оборудованных устрой�
ствами ДЦ «Сетунь» с
различными оконечными пунк�
тами, составляет без малого 2
тыс. км и включает в себя 61
станцию с диспетчерским управ�
лением и 29 с автономным. Име�
ется также двухсоткилометро�
вый участок с устройствами ДЦ
«Диалог».

Диспетчерский контроль, вы�
полненный на аппаратуре СПД�
ЛП, охватывает все 323 станции
дороги, включенные в 37 участ�
ков, – это более 800 контролле�
ров и концентраторов «КАНТ».

Система диагностики АДК�
СЦБ эксплуатируется на четырех
станциях и на трех идет ее мон�
таж. Более 500 сигнальных ус�
тановок и 26 переездов обору�
дованы устройствами контроля
АКСТ и БКСТ.

Для технической диагностики
устройств автоблокировки спе�
циалистами ООО «МСТ Торна�
до» совместно со специалиста�
ми дороги и нашего центра
разработан контроллер и полу�
чено разрешение на опытную
эксплуатацию на участках доро�
ги. Эти контроллеры имеют рас�
ширенные функции диагности�
ки при работе с цифровыми
каналами.

Контроль подвижного состава
осуществляют 316 установок
КТСМ, включенных в четыре круга
АСК ПС, оснащенных 236 АРМами
ЛПК и ЦПК.

Системами автоматического уп�
равления торможением оборудова�
но 1133 точки, из которых 871 –
САУТ�Ц и 265 – САУТ�ЦМ.

В соответствии с приказом на�
чальника дороги № 25Р от 25 мар�
та 2005 г. создан Дорожный техни�

Коллектив дорожного технического центра по обслуживанию МПУ. Третий справа
Ю.И. Кузнецов
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В.В. ШАЦКОВ,
начальник центра

 Для анализа и исследования ин�
формации с помощью мониторинга
можно просмотреть распределение
отказов по различным периодам
времени и местам их возникнове�
ния. Система мониторинга в режи�
ме реального времени позволяет
следить за изменением показате�
лей работы устройств СЦБ. Благо�
даря информации из различных си�
стем появилась возможность не
только обнаружить зафиксирован�
ный отказ, но и, используя архивы
поездного положения, проанализи�
ровать поездную ситуацию на мо�
мент его возникновения. Кроме это�
го, можно получить информацию об
объекте контроля, его детализации
и текущем состоянии, выявленных
отказах, предотказах и технологи�
ческих ситуациях, просмотреть ре�
зультаты измерений электрических
и временных параметров работы ус�
тройств СЦБ.

В штате центра работают семь
технологов ШЧДМ по диагностике

Дорожный центр техничес�
кой диагностики и монито�
ринга устройств железно�
дорожной автоматики и
телемеханики организован
при поддержке Департа�
мента автоматики и телеме�
ханики по программе раз�
вития и внедрения средств
ЖАТ. В систему техничес�
кой диагностики и монито�
ринга, на базе которой фун�
кционирует центр,
информация поступает че�
рез сеть передачи данных
СПД�ЛП от систем техничес�
кой диагностики устройств
АДК�СЦБ, АПК ДК, ДЦ «Се�
тунь» и централизованного
контроля подвижного соста�
ва на ходу поезда АСК ПС.

В течение гарантийного срока
вопрос решается за счет заво�
да�изготовителя или разработ�
чика. После его окончания
обеспечение надежности необ�
ходимо решать силами обслу�
живающего персонала и техни�
ческого центра за счет фондов
на эксплуатацию. Однако струк�
туры планирования и обеспече�
ния пока не готовы для
решения вопросов, предусмат�
ривающих расходы на ремонт
МПУ.

Проблема обеспечения на�
дежности микропроцессорных
устройств СЦБ на сегодня не ре�
шается. Их электропитание дол�
жно осуществляться по отдель�
ной сети (включение других
устройств недопустимо), так как
скачки напряжения при включе�
нии мощной нагрузки приводят
к отключению источников бес�
перебойного питания. В них не�
обходимо регулярно (гарантия
завода 5 лет) заменять батареи.
Для этого должны быть предус�
мотрены фонды и утверждена
периодичность замены.

Установка промышленного
оборудования в микропроцес�
сорные устройства предусмат�
ривает охлаждение без приме�
нения вентиляторов. Однако на
практике это не выполняется.
Вентиляторы засоряются и в
итоге сгорают. Согласно утвер�
жденной технологии проверка
вентиляторов и очистка фильт�
ров в системных блоках МПУ
должна проводиться один раз
в год, а в шкафах – один раз в
квартал. Как показывает прак�
тика, этого явно недостаточно.
Периодичность необходимо
увеличить до одного раза в
квартал, а в шкафах – один раз
в месяц, что, естественно, по�
влечет за собой трудовые зат�
раты.

Необходимо также повысить
надежность устройств ДЦ «Се�
тунь». Модули ввода и вывода в
блоках ББКП не защищены от
коммутационных перенапряже�
ний – на участках с электротягой
переменного тока оптронные
модули выгорают до «углей»,
отказывают также и источники
питания ББКП.

Модемы ТСМ�F или ЛЕГУ не
удовлетворяют современным
требованиям. Во�первых, из�за

низкой надежности время от вре�
мени «уходят» параметры сиг�
нала ТС, поэтому требуется пе�
риодическая регулировка.

Во�вторых, в связи с перехо�
дом на волоконно�оптические
линии связи такая низкая ско�
рость передачи сигналов (1200
Бод/c) не эффективна.

В качестве диспетчерского
контроля на дороге используют�
ся устройства СПД�ЛП на
аппаратуре ООО «Прибор ЭКС�
ПРЕСС» или «КАНТ». Контрол�
леры и концентраторы, работа�
ющие более 10 лет, морально и
физически устарели, большин�
ство из них уже вышло из строя,
поэтому назрела необходимость
их замены на широко использу�
емую скоростную и емкую сис�
тему АПК ДК.

В соответствии с нормати�
вами численности, утвержден�
ными ОАО «РЖД» в 2006 г., на
обслуживание устройств цент�
рального поста ДЦ предусмот�
рен один электромеханик на
шесть диспетчерских участков,
а на обслуживание устройств
линейных пунктов ДЦ – один
электромеханик на 83 станции
1�й и 2�й категории и на 95 – 3�й
и 4�й. Таким образом, на За�
падно�Сибирской дороге обслу�
живанием устройств ДЦ долж�
ны заниматься всего два
электромеханика: один – на
центральном посту, другой – на
всех станциях дороги. С таки�
ми нормативами согласиться
нельзя. Один человек не то что
выполнить весь объем работ,
просто объехать за год все
станции не успеет.

По мнению автора, для улуч�
шения организации работы
сервисных центров необходи�
мо разрешить обслуживание
МПУ: централизованно плани�
ровать и целенаправленно вы�
делять средства на обслужива�
ние и ремонт устройств МПУ,
организовать поставку и обес�
печение комплектующими из�
делиями и запасными частями,
обеспечить оборудованием для
проверки и тестирования уст�
ройств МПУ.

При заводском тестировании
оборудования перед вводом в
эксплуатацию нужно обязатель�
но привлекать работников сер�
висного центра.
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РИС. 1

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА

выявлено 27,5 тыс. предотказных
состояний устройств СЦБ (рис. 2).

Большую часть предотказов (96,3
%) составляют логические занятость
и свободность рельсовых цепей, крат�
ковременная потеря контроля стре�
лок, увеличенное время перекрытия
сигналов и перевода стрелок, отклю�
чение фидеров питания.

Основными причинами этих пре�
дотказов являются потеря сигна�
лов от контролеров КИ�6 системы

СПД�ЛП, запаздывание информа�
ции (92,4 % всех предотказов). При
пропадании сигналов программа
СТДМ воспринимает информацию
как изменение состояния объекта,
а при восстановлении – как отказ�
ные или предотказные ситуации.

Результатом работы дорожного
центра явилось снижение среднего
количества предотказов на дороге
на 19,3 % за первое полугодие это�
го года.

РИС. 2

устройств ЖАТ. Программное обес�
печение сопровождает электроник.
Четыре технолога круглосуточно,
посменно контролируют устройства
СЦБ на главном ходу Омск – Бара�
бинск – Новосибирск – Тайга. Два
технолога ежедневно следят за со�
стоянием устройств остальных уча�
стков дороги, еще один – за состо�
янием устройств контроля
подвижного состава на ходу поез�
да. В его обязанности также вхо�
дит контроль работы напольного
и постового оборудования посред�
ством диагностики системы
АСК ПС. В дистанциях введена дол�
жность технолога по технической
диагностике и мониторингу ШЧДМ
(рис. 1).

Центр технической диагностики
и мониторинга функционирует сле�
дующим образом. С помощью про�
граммы «Мониторинг» технолог
периодически отслеживает предот�
казные состояния и отказы в работе
устройств СЦБ. Он анализирует по�
ездное положение, параметры
объектов. Затем определяет, не выз�
ван ли отказ или предотказ прове�
дением технологических окон или
выполнением работ по техническо�
му обслуживанию. После этого пе�
редает информацию технологу дис�
танции по технической диагностике
и мониторингу о поездной обстанов�
ке на участке, указывая, как часто
повторяется неисправность на
объекте. В дистанцию также посту�
пают данные об основных парамет�
рах, например, напряжение на путе�
вых реле и напряжение фидеров
питания, влияющих на нормальную
работу устройств. Технолог дистан�
ции дает указание старшему элект�
ромеханику или электромеханику
дополнительно проверить состояние
устройств.

После получения сообщения об
устранении отказа или предотказ�
ного состояния технолог дистанции
проверяет параметры устройства в
режиме реального времени. Затем
делает отметку в электронном жур�
нале формы ШУ�78 и сообщает ин�
формацию технологу дорожного
центра мониторинга службы авто�
матики и телемеханики.

За шесть месяцев текущего года
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Группа техничес)
кой документации
(слева направо):
инженер Н.Н. Ще)
пелева, руководи)
тель группы
Л.А. Стриганова,
инженер О.В. Ко)
жевникова,
старший инженер
М.М. Пахоменко,
инженер С.Ю. Ко)
маричева

ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
И СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

В.Т. БРАЖКО,
начальник дорожной лаборатории
автоматики и телемеханики

 В 1936–1941 гг. на Томской и
Омской дорогах (которые позднее
вошли в состав Западно�Сибирской)
появляются первые системы элек�
трической централизации, автобло�
кировки и высокочастотной связи.
В довоенные годы были построены
механоэлектрические централиза�
ции на участковых и сортировоч�
ных станциях главного хода и угле�
погрузочных станциях Кузбасса.
Тогда же заработала первая в Си�
бири автоблокировка на участке Че�
лябинск – Новосибирск, была орга�
низована связь Москва – Хабаровск
по трехканальной системе СN�4.

Чтобы наладить бесперебойную
работу новой техники, необходимо
было организовать на дорогах ре�
монтно�технологическую базу для
периодических проверок аппарату�
ры СЦБ, создать метрологическое
обеспечение для измерений пара�
метров цветных цепей, кабельных
коммуникаций и сложной аппара�
туры связи.

Когда начиналась масштабная
реконструкция хозяйства, освоение
новой техники, НКПС принимает
решение об организации на доро�
гах лабораторий СЦБ и связи. На

Томской дороге такая лаборатория
была организована в Новосибирс�
ке. Ее начальниками в разные годы
были А.М. Пивень, Н.П. Соловьев,
Б.А. Никулин, С.Т. Дуденков, В.В.
Лясман, В.П. Юкляев, К.В. Кары�
тин.

В послевоенные годы создают�
ся новые системы автоматики, те�
лемеханики и связи на железнодо�
рожном транспорте. Первыми эту
технику изучают, отлаживают и
внедряют работники лаборатории,
которая оснащена необходимой из�
мерительной техникой.

За время существования лабо�
ратории СЦБ и связи благодаря
упорному многолетнему труду луч�
шие специалисты внесли суще�
ственный вклад в развитие и
освоение новой техники, совершен�
ствование технического содержа�
ния устройств, среди них:
Б.И. Шпигельман, Б.А. Никулин,
А.И. Козаков, Л.Н. Пшеничников,
Н.П. Коломиец и др.

В коллективе дорожной лабора�
тории выросли многие руководите�
ли службы и дистанций сигнализа�
ции и связи. Из его рядов вышли
научные работники, высококвали�

фицированные специалисты проек�
тных и строительно�монтажных
организаций.

Сейчас в составе лаборатории
пять групп. Группа устройств сиг�
нализации, централизации и блоки�
ровки состоит из четырех человек.
В группах модернизации устройств
и ремонтно�технологических участ�
ков и метрологического обеспече�
ния трудятся по три человека. Их
возглавляют В.Н. Дедов и А.С. Ва�
сильев.

В группах технической докумен�
тации – семь человек, устройств
ДЦ и КТСМ – четыре человека (ру�
ководители Л.А. Стриганова и И.В.
Соколов).

Под руководством начальников
двух вагонов�лабораторий автома�
тики и телемеханики А.А. Грищен�
ко и П.А. Сальникова  трудятся 10
человек.

В техническом центре по обслу�
живанию микропроцессорных уст�
ройств работают девять человек
под руководством Ю.И. Кузнецова.

Всего по штатному расписанию
53 человека, из них 37 специалис�
тов.

В 1986 г. руководство службы
сигнализации и связи приняло ре�
шение создать на базе дорожной
лаборатории группу модернизации
устройств СЦБ. Коллектив этой
группы проектировал ЭЦ и отдель�
ные элементы железнодорожной ав�
томатики, выполнял ответственные
пусконаладочные работы. Всего
было сделано 218 проектов, в том
числе трех ЭЦ,  кодирования боко�
вых путей на 30 станциях, увязки
автоблокировки с устройствами
электрической централизации на 50
станциях, регулировки электричес�
кой централизации на 60 станциях.

В разные годы специалисты до�
рожной лаборатории разрабатыва�
ли проекты, схемные решения, при�
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способления и приборы по техни�
ческому обслуживанию устройств
СЦБ. Так, при капитальном ремон�
те пути на временных блок�постах
двухпутных участков применены
трехпроводная схема управления
стрелкой без реле ППР (альбом
МРЦ 17�84), схема включения ог�
ней светофоров с центральным пи�
танием ламп и резервированием от
преобразователя ПП�03. Подключе�
ны рельсовые цепи тональной час�
тоты без изолированных стыков
типа ТРЦ�4 (Приложение КИ�206�
91). Схемы сигнальных реле, замы�
кания и размыкания маршрутов вы�
полнены по альбому 2 ЦЭУС�ГТСС,
увязка с однопутной или двухпут�

ложную занятость изолированных
участков, потерю контроля стрелок
в маршрутах приема и отправления
поездов с перекрытием поездных
сигналов; перегорание нити лампы
желтого огня (потерю контакта) при
открытом входном светофоре с его
перекрытием; отмену поездного
маршрута дежурным по станции при
нахождении поезда на предмарш�
рутном участке; перекрытие поезд�
ных сигналов из�за перерыва
электроснабжения поста ЭЦ. Крат�
ковременные отказы фиксируются
в маршрутах по главным путям
станции.

Блок контроля схода изолирую�
щих стыков БКИ в устройствах ко�

угла сдвига фаз между путевой и
местной обмотками на реле ДСШ.

Для непрерывного контроля со�
противления изоляции действую�
щих жил кабеля применяют устрой�
ство автоматического контроля
изоляции жил кабеля АКК�32. Его
можно использовать с сигнализа�
тором заземлений для 32 объектов
и без сигнализатора заземления –
для 100 объектов.

Совместно с разработчиком�из�
готовителем ООО НКП «Энерго�
блок» лаборатория проводит опыт�
ную эксплуатацию ограничителей
перенапряжений УЗП1�500�0,26,
предназначенных для защиты от
грозовых и коммутационных пере�

ной автоблокировкой переменного
тока 50 Гц – в соответствии с МРЦ�
13, том 5, четырехпроводная схема
смены направления с дачей согла�
сия и двухпроводная схема смены
направления – по ТР 419412; МРЦ�
13, том 5.

Предусмотрено два варианта
укладки съезда по маршруту. Блок�
пост увязывается с действующей
автоблокировкой через существу�
ющие сигнальные точки, стоящие в
створе. Схема управления блок�по�
стом восстанавливает работу авто�
блокировки по обоим путям перего�
на при помощи кнопки «АБ».

Специалистами лаборатории раз�
работана схема автоматического
повторного открытия входных и вы�
ходных сигналов АПВ. Она не тре�
бует повторного нажатия кнопок,
не восстанавливает разрешающий
сигнал после прохода поезда и дей�
ствует при приеме поездов на все
пути однократно.

 Блоки фиксации кратковремен�
ных отказов БФКО в устройствах
ЭЦ фиксируют кратковременную

довой автоблокировки фиксирует
короткие замыкания изолирующих
стыков на участках кодовой авто�
блокировки при электротяге посто�
янного тока. При этом информация
передается по каналу частотно�дис�
петчерского контроля.

Селектор кодовых сигналов ма�
ятниковых и путевых трансмитте�
ров СКС выбирает необходимый им�
пульс или интервал, а также
кодовый цикл КПТ и МТ, их дли�
тельность с помощью цифровых
миллисекундомеров Ф�291 (Ф�209).
Этот селектор применяется при ре�
монте и регулировке кодовой аппа�
ратуры в РТУ СЦБ.

Блок защиты полупроводнико�
вых диодов БЗ�ДА дешифраторных
ячеек БС�ДА предотвращает выход
из строя полупроводниковых дио�
дов из�за коммутационных и атмос�
ферных перенапряжений со сторо�
ны вводов питания. Величину
коротких интервалов кодов АЛСН
определяют индуктивным методом
с помощью измерителя ИКИ.

Фазометр измеряет величину

напряжений в цепях питания уст�
ройств СЦБ и рельсовых цепях. Эти
ограничители установлены взамен
ВОЦН�220 (ВОЦШ�220).

Два служебно�технических ва�
гона�лаборатории проверяют уст�
ройства АЛСН, КТСМ, САУТ в
соответствии с графиком, утверж�
денным главным инженером доро�
ги. Все участки проверяются один
раз в квартал.

В начале 90�х годов в вагоне�
лаборатории была смонтирована ап�
паратура «Контроль» для измере�
ния параметров токов АЛСН и
реализован интерфейс «САУТ�Кон�
троль»для проверки параметров на�
польных устройств САУТ�Ц.

В 2001 г. в вагоне�лаборатории
установлен мобильный измеритель�
ный комплекс МИКАР. Он служит
для измерения тока и временных
параметров числового кода АЛСН,
параметров устройств КТСМ,
САУТ, координат рельсовой цепи.

Техническое и методическое
руководство метрологическим обес�
печением дистанций и дорожного

Начальник вагона)лаборатории А.А. Грищенко Старший электромеханик вагона)лаборатории В.Д. Клевцов
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ремонтно�проверочного пункта вы�
полняет метролог службы автома�
тики и телемеханики Т.В. Гомано�
ва. В хозяйстве автоматики и
телемеханики находится в эксплу�
атации 21,7 тыс. измерительных
приборов. Из них 10 % приборов
проходят государственную повер�
ку, а 88 % калибруются с учетом
периодичности и ремонта. Общий
штат калибровщиков и ремонтни�
ков 50 человек, из них 34 – в дис�
танциях, 16 – в дорожных ремонт�
но�калибровочных лабораториях
Омска и Новокузнецка. Ремонтно�
калибровочные лаборатории всех 13
дистанций были аттестованы До�
рожным центром стандартизации и

Для 30 сигнальных точек прове�
ден пересчет путевых параметров
САУТ�Ц и САУТ�ЦМ.

Из ДЦ, СПД�ЛП, АДК�СЦБ орга�
низован сбор и передача информа�
ции о неисправности устройств СЦБ
в центр технической диагностики и
мониторинга.

Для технической диагностики
устройств СЦБ в диспетчерской
централизации расширена инфор�
мация с помощью сигнала ТС. Вне�
дрена программа передачи инфор�
мации и просмотра на АРМах
старших электромехаников ШНС
ДЦ протоколов работы устройств
СЦБ на станции.

Работники лаборатории контро�

метрологии на право калибровки
средств измерений.

На станциях Омск и Новокуз�
нецк организован дорожный ремон�
тно�поверочный пункт радиотехни�
ческих средств измерений. Он
имеет два вагона�лаборатории для
калибровки и ремонта радиотехни�
ческих средств измерений непос�
редственно на предприятиях доро�
ги.

Для повышения надежности ра�
боты устройств СЦБ в 2007 г. ра�
ботники лаборатории разработали
и внедрили на дороге 12 устройств
АКК, 156 блоков защиты полупро�
водниковых диодов дешифраторных
ячеек, шесть измерителей корот�
ких интервалов кодов АЛСН.

На Входнинской, Инской, Алтай�
ской, Тайгинской и Новокузнецкой
дистанциях реализуется программа
модернизации пунктов индустри�
ального ремонта и проверки стре�
лочных электроприводов, разрабо�
танная специалистами лаборатории.

лируют выполнение графика техно�
логического процесса при обслужи�
вании устройств, проверяют соот�
ветствие норме габарита
подвижного состава, функциониро�
вание автоматической переездной
сигнализации.

На станциях Новосибирского
узла внедрена автоматизация кон�
троля и диагностирования устройств
СЦБ с помощью системы АДК�СЦБ.
Выполнены работы по модерниза�
ции и вводу новых устройств: ре�
лейно�процессорной централизации
«Диалог» на станции Юрга�2, гороч�
ной автоматической централизации
на станции Московка, ЭЦ�МПК на
станции Озеро Карачинское, ЭЦ на
трех станциях Детской железной
дороги в Кемерово. Включены по�
стоянно действующие блок�посты
605�й и 602�й км, ЭЦ на станции
Яшкино, устройства постоянно дей�
ствующей двухсторонней автобло�
кировки на перегонах Голуха – Тя�
гун – Аламбай.

При включении 10 стационарных
тормозных упоров нашими силами
проанализированы и согласованы
схемы. Совместно с работниками
дистанций мы участвовали в уста�
новке 44 сбрасывающих стрелок и
остряков.

Для увеличения пропускной спо�
собности перегонов при капиталь�
ном ремонте пути разработали и
включили схемы 28 блок�постов.

Работники лаборатории участво�
вали в организации выставки «Пе�
редовые технологии, внедряемые в
хозяйстве автоматики и телемеха�
ники» на сетевом совещании руко�
водителей среднего звена дорог
Сибири и Дальнего Востока, помо�

гали в организации дорожного кон�
курса на звание «Лучшая дистан�
ция по оснащению учебно�производ�
ственной базы» на Тайгинской
дистанции, семинара «Обмен опы�
том по поиску неисправностей и ре�
монту приборов СЦБ» на  Алтайс�
кой дистанции, дорожного семинара
«Аттестация средств измерений и
метрологическая экспертиза техно�
логических процессов» на Новокуз�
нецкой дистанции, школы передо�
вого опыта по регулировке и
техническому обслуживанию то�
нальных рельсовых цепей на Бар�
наульской дистанции.

Совместно с дорожным центром
стандартизации и метрологии про�
ведена аккредитация восьми дис�
танций на право калибровки элект�
росекундомеров.

Сотрудники дистанций и лабора�
тории вносят весомый вклад в раз�
витие устройств СЦБ, которые яв�
ляются неотъемлемой частью
большого хозяйства дороги.

Метролог Т.В. ГомановаСтарший электромеханик группы модернизации устройств СЦБ
О.Н. Амершинов
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МИКАР КОНТРОЛИРУЕТ
УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИКИ

В.Н. ДЕДОВ,
заместитель начальника лаборатории
автоматики и телемеханики

 Для проведения по единой техно�
логии периодических проверок
АЛСН, САУТ и КТСМ с помощью
этого комплекса в 2005 г. разрабо�
тан отраслевой стандарт предприя�
тия. Требования стандарта распро�
страняются на специалистов
службы, дорожной лаборатории и
дистанций СЦБ.

Проверки организует дорожная
лаборатория в соответствии с гра�
фиками, ежегодно утверждаемыми
начальниками служб автоматики и
телемеханики, локомотивного и ва�
гонного хозяйств, главным инжене�
ром дороги. Их составляют так, что�
бы каждый квартал проверке
подвергались все участки дороги,
оборудованные АЛСН, САУТ,
КТСМ.

 Начальник вагона�лаборатории
извещает телеграммой о предстоя�

щей проверке соответствующие ди�
станции для сопровождения вагона
одним из руководителей дистанции,
оценки состояния устройств и орга�
низации оперативного устранения
выявленных недостатков.

 При проверке устройств АЛСН
вагон�лабораторию располагают в
начале пассажирского поезда пос�
ле локомотива. На участках, где
нет пассажирских поездов, вагон
прицепляют к локомотиву. Антенна
для измерения параметров устанав�
ливается на автосцепку локомоти�
ва и с помощью кабеля соединяет�
ся с аппаратурой МИКАР. В
процессе движения непрерывно из�
меряются ток АЛСН, временные па�
раметры кода АЛСН, снимаются ос�
циллограммы тока АЛСН для
выявления помех непрерывного или
импульсного характера.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ

В распоряжении службы
автоматики и телемеха�
ники Западно�Сибирс�
кой дороги имеются два
вагона�лаборатории.
Один из них базируется
на станции Новоси�
бирск�Главный, другой –
на станции Кемерово.
Оба вагона оборудова�
ны измерительным
комплексом МИКАР. В
его состав входят основ�
ные системы для изме�
рения параметров чис�
лового кода
автоматической локо�
мотивной сигнализации
(АЛСН), измерения пара�
метров шлейфов систе�
мы автоматического
управления торможени�
ем поездов (САУТ), а
также контроля аппара�
туры обнаружения грею�
щихся букс (КТСМ).
Кроме этого, в измери�
тельный комплекс вхо�
дят вспомогательные
системы измерения
координат пути и длин
рельсовых цепей и реги�
страции изолирующих
стыков.

Начальник вагона)лаборатории А.А. Грищенко готовит антенну к установке на
автосцепку локомотива
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При измерении из вагона�лабо�
ратории получаемые данные долж�
ны быть строго привязаны к месту
измерения. Привязка осуществля�
ется с помощью систем измерения
координат пути и длин рельсовых
цепей, а также регистрации изоли�
рующих стыков. Кроме этого, с по�
мощью программного обеспечения
МИКАР заранее создаются норма�
тивные данные по рельсовым це�
пям для перегонов. К ним относят�
ся: номер светофора, длина
рельсовой цепи, километраж изо�
лирующих стыков рельсовой цепи.

При анализе полученных данных
специалист вагона�лаборатории ру�
ководствуется следующими норма�
ми. Величина тока АЛСН на вход�
ном конце рельсовой цепи должна
быть не менее 1,2 А на участках с
автономной тягой при кодировании
на частоте 50 Гц и 1,4 А – на часто�
те 25 Гц; 2 А – на участках с элект�
ротягой постоянного и 1,4 А – пере�
менного тока. На выходном конце
рельсовой цепи величина тока не
должна превышать максимально
допустимого значения 25 А.

Перед началом измерений и в
дальнейшем при каждой смене ло�
комотива выполняется калибровка
аппаратуры МИКАР по току АЛСН
с помощью прибора А9�1. Длитель�
ность первого интервала кода «З»
или «Ж» должна быть в пределах
0,11–0,18 с.

Наблюдение за показаниями
комплекса МИКАР осуществляет
специалист лаборатории. В масш�
табе текущего времени он отмеча�
ет рельсовые цепи с отклонениями
от норм по току АЛСН и временным
параметрам кода. Полученные дан�

ные передаются руководителю ди�
станции с целью организации опе�
ративного устранения недостатков.

 При проверке устройств САУТ
с помощью комплекса МИКАР оп�
ределяются: длина шлейфа (не дол�
жна отличаться от проектной более
чем на 15 см), местоположение
«прицельной» остановки поезда
(увеличение длины маршрута от
проектной отметки не должно пре�
вышать 10 м для входных и марш�
рутных светофоров и 30 м – для
выходных и предвходных светофо�
ров; уменьшение длины маршрута

не может быть более 30 м для вход�
ных и маршрутных светофоров и
50 м – для выходных и предвход�
ных светофоров), величина тока в
шлейфе (не менее 0,4 А).

Наличие у измерительного ком�
плекса МИКАР технической воз�
можности записи диаграмм тока
шлейфов позволяет осуществлять
детальный анализ состояния точки
САУТ и выявлять такие отклонения
от норм, как дребезг контактов реле
и переходные сопротивления в цепи
шлейфа, отсутствие настройки в ре�
зонанс тока в шлейфе, расстройка
фильтра�пробки в цепи шлейфа
31 кГц.

 Проверка устройств КТСМ про�
изводится с помощью комплекса
МИКАР по разработанной специа�
листами ООО «ИНФОТЭКС» и НПП
«Уралжелдоравтоматика» техноло�
гии. Контролируются установки
трех типов: КТСМ�01, КТСМ�01Д,
КТСМ�02.

Температура излучаемой повер�
хности имитаторов устанавливает�
ся автоматически в зависимости от
температуры окружающего возду�

ха и условной температуры калиб�
ровки аппаратуры.

В качестве критерия исправнос�
ти проверяемой установки исполь�
зуется отклонение полученного
уровня нагрева от его нормирован�
ного численного значения.

Когда вагон�лаборатория просле�
дует проверяемую установку
КТСМ�1 или КТСМ�01, должен сра�
ботать речевой информатор и вклю�
читься сигнализация «Тревога 2».
Допускается срабатывание сигна�
лизации «Тревога 1», если уровень
нагрева от имитатора меньше 48
квантов. Для вспомогательных на�
польных камер на АРМ�ЛПК (АРМ�
ЦПК) информация поступает с при�
знаком «Торможение», и
включается сигнализация «Трево�
га 1». Для установок КТСМ�02 сра�
батывает сигнализация «Тревога 1»,
но допускается сигнализация «Тре�
вога 2» при уровне нагрева более
53 квантов и «Тревога 0» – менее
46 квантов.

Специалист вагона�лаборатории
вызывает по поездной радиосвязи
дежурного по станции или поездно�
го диспетчера, который передает
уровни нагрева заданных осей, ото�
бражаемых на АРМ�ЛПК. Получен�
ные уровни нагрева сравниваются
с нормированным значением, ука�
занным в технологии проверки, и
определяется правильность на�
стройки правой и левой сторон ус�
тановки КТСМ. Аппаратура КТСМ
считается работоспособной, если на
АРМ�ЛПК (АРМ�ЦПК) отображают�
ся уровни нагрева имитатора в пре�
делах указанных норм.

Руководитель дистанции, сопро�
вождающий вагон�лабораторию,
несет ответственность за своевре�
менное устранение выявленных от�
клонений от норм содержания
АЛСН, САУТ, КТСМ. В его обязан�
ности входит организация немед�
ленного устранения недостатков,
влияющих на безопасность движе�
ния.

Специалисты вагона�лаборато�
рии в двухдневный срок анализиру�
ют результаты измерений и высы�
лают диспетчерам дистанций СЦБ
акты проверки. Отмеченные в ак�
тах замечания должны быть устра�
нены в десятидневный срок. Руко�
водитель дистанции устанавливает
контроль за своевременным устра�
нением замечаний и предоставляет
отчет в службу и дорожную лабо�
раторию об исполнении каждого
конкретного замечания.

Старший электромеханик Д.С. Григорец анализирует результаты изме)
рений
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ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ЖАТ
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Я.М. ПИКМАН,
генеральный директор
ОАО «Сендаст»

 Разряды молнии непосред�
ственно в линии электропере�
дач, рельсовую цепь вызывают
протекание импульсного тока
длительностью 10/350 мкс и бо�
лее. При близких разрядах мол�
нии возникающие перенапряже�
ния длительностью 1/50 мкс
наводят ток, который может воз�
действовать на устройства в те�
чение 8/20 мкс (МЭК 99–4, ГОСТ
Р51992–2002).

На электрифицированных уча�
стках дорог коммутационные пе�
ренапряжения (КП) в линиях элек�
троснабжения и рельсовых цепях
возникают в основном из�за ко�
роткого замыкания в тяговых дви�
гателях локомотива или контакт�
ной сети в случае пробоя или
перекрытия изоляции опор, а так�
же при срабатывании разрядни�
ков, размещенных на этих опо�
рах и присоединенных к рельсу.
На участках с электротягой пере�
менного тока перенапряжения
образуются не только в аварий�
ных режимах работы контактной
сети или в случае срабатывания
разрядников, но и вследствие
асимметрии тягового тока.

На участках железной дороги
с электротягой постоянного тока
также имеют место коммутаци�
онные перенапряжения в виде

РИС. 1

Децентрализованный
способ размещения
аппаратуры ЖАТ
обусловливает ее
подверженность воз�
действию грозовых и
коммутационных пе�
ренапряжений. При
воздействии грозовых
разрядов на кабель�
ные линии и иные про�
водники возникают
импульсные перенап�
ряжения и ток, превы�
шающие электричес�
кую прочность
изолирующих элемен�
тов и их структуры и
приводящие к наруше�
нию их свойств. В
результате электро�
оборудование, ка�
бельные и проводные
линии выходят из
строя.

пачек коротких высоковольтных
импульсов. Возникновение их
происходит не только из�за ава�
рийных, но и от меняющихся тя�
говых режимов в пределе плеча
питания тяговых подстанций.
Наибольшее проявление КП про�
исходит при асимметрии тягово�
го тока в рельсах.

Длящиеся не более долей се�
кунд коммутационные перенап�
ряжения в случае асимметрии
тягового тока в рельсах воздей�
ствуют на аппаратуру в течение
минут и более. При переходе с
основного питания на резервное
их длительность находится в пре�
делах от десятков микросекунд
до десятков миллисекунд.

Как показывает опыт эксплу�
атации, имеющиеся средства
защиты устройств ЖАТ от им�
пульсных перенапряжений раз�
ного характера недостаточно
эффективны и надежны. Резкое
возрастание случаев поврежде�
ния защитных приборов и уст�
ройств ЖАТ в грозовой период
говорит о том, что основным не�
достатком существующей систе�
мы защиты является электромаг�
нитная несовместимость
воздействующих факторов, за�
щитных устройств и элементов
аппаратуры. Ее структура пре�

К.В. КАРЫТИН,
начальник отдела СЦБ
службы автоматики и телемеханики
Западно�Сибирской дороги

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ
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дусматривает защиту линии про�
вод–земля и провод–провод.

В первом случае предлагают�
ся однозазорные УЗП1РУ�1000
(рис. 1, слева) и многозазорные
УЗП1РУМ�1000 (рис. 1, справа)
угольные разрядники. В отсут�
ствие перенапряжений они име�
ют высокое полное сопротивле�
ние (более 100 МОм), что
позволяет измерять сопротивле�
ние изоляции без их отключе�
ния.

Для защиты провод–провод

устройств СЦБ, не отвечают тре�
бованиям, изложенным во Вре�
менных нормах, и нормативу
джоулевого интеграла.

Основные технические харак�
теристики предлагаемых уст�
ройств защиты приведены в
табл. 1. Они соответствуют этим
требованиям и могут эксплуати�
роваться в зонах наибольших
электромагнитных воздействий
«0А», «0В», «I». Что касается рас�
четного значения джоулевого
интеграла для этих элементов за�

суммируются с сигнальным то�
ком. При применении устройств
защиты от мощных импульсных
перенапряжений (МИП) любого
типа – разрядников или ограни�
чителей перенапряжений, огра�
ничивающих «поперечные» пе�
ренапряжения, происходят
искажения информационного
сигнала (ИС) РЦ. При больших
асимметриях тягового тока ис�
кажения возникают уже за счет
перехода рабочей точки сердеч�
ника ДТ в режим насыщения

РИС. 2

предлагаются устройства защи�
ты от перенапряжений ограни�
чивающего типа на основе ок�
сидно�цинковых варисторов
УЗП1�500�0,26; УЗП1�500�0,13;
УЗП1�1200�0,26 (рис. 2).

В результате исследований
[1, 2] определен норматив джоу�
левого интеграла «Д» для
устройств защиты по импульсу
1/50 мкс.

Широко использующиеся в
устройствах аппаратуры ЖАТ
элементы защиты ВОЦН, ВОЦШ,
РВНШ и РКН, технические ха�
рактеристики которых приведе�
ны в Методических (руководя�
щих) указаниях по защите

щиты, то оно превосходит нор�
матив [1].

Устройства УЗП1�500�0,26 и
УЗП1�1200�0,26 выдерживают
временные перенапряжения
(ВПН) с кратностью 1,5 более 24 ч
без нарушения защитных
свойств. Таким образом, пред�
лагаемые устройства защиты
полностью соответствуют требо�
ваниям ГОСТ 13109–97.

На участках с электротягой
переменного тока за счет асим�
метрии тягового тока в рельсо�
вых цепях возникают перенап�
ряжения большой длительности,
которые на сигнальной обмот�
ке дроссель трансформатора

или близкий к нему. В связи с
этим длительно допустимое
рабочее напряжение устройств
защиты от импульсных перенап�
ряжений (УЗИП), установлен�
ных параллельно сигнальной
обмотке ДТ, должно выбирать�
ся исходя из допустимых иска�
жений ИС и выдерживать эти
перенапряжения длительное
время.

Электромагнитная совмести�
мость обеспечивается, когда ос�
тающиеся напряжения на выхо�
де УЗИП не превосходят
допустимые перенапряжения
элементов ЖАТ, а развиваемые
ими токи поглощаются элемен�
тами ЖАТ без их разрушения
(необходимо учитывать тепло�
вую устойчивость).

Для расчетов развиваемых то�
ков в элементах ЖАТ выходное
сопротивление устройств защи�
ты от импульсных перенапряже�
ний (Rвых) следует принимать рав�
ным нулю.

При анализе электромагнит�
ной совместимости нужно сде�
лать обоснованный выбор меж�
ду введением двух� или

Т а б л и ц а  1
Наиболь� Быстро� Максимальный им� Остаточное на�

Тип устройства шее рабо� действие, пульсный ток, кА, пряжение, В, Масса,
чее напря� нс при при импульсе г
жение, В тока

Тu=
10/350 мкс Тu=

8/20 мкс Тu=
8/20 мкс и

I=10 кА

УЗП1�500�0,26 260 ≤30 10 40 ≤1000 120
УЗП1�1200�0,26 260 ≤30 15 60 ≤1000 200
УЗП�500�0,13 120 ≤30 6 20 ≤500 80
УЗП1РУ�1000 400 ≤100 30 80 ≤400 50
УЗП1РУМ�1000 400 ≤100 30 80 ≤1000 170
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трехступенчатой защитой или
заменой элементов ЖАТ.

При введении многоступенча�
той защиты при расположении
приборов непосредственно друг
за другом между ними должна
быть установлена катушка L ин�
дуктивностью (200 ± 20) мкГн,
добротностью Q= 4 ± 10 %
(рис. 3) с целью координации пос�
ледовательности их включения.

Многоступенчатую защиту це�
лесообразно устанавливать толь�
ко в системе «провод–провод».

Ступени целесообразно рас�
средотачивать – устанавливать
вторую и последующие непос�
редственно перед защищае�
мым блоком (узлом) ЖАТ. На
Западно�Сибирской дороге
первая ступень защиты (УЗП1�
500�0,26) устанавливалась на
входе электропитания в релей�
ных шкафах и рельсовых це�
пях, вторая (УЗП1�500�0,26) –
после контактов аварийного
реле, а третья (УЗП1�500�0,13)
– на входе дешифраторной
ячейки. Защита «провод–зем�
ля» осуществлялась разрядни�
ками РКН�600. Результаты
опытной эксплуатации приве�
дены в табл. 2.

Ресурс работы устройств за�
щиты от импульсных перенап�
ряжений ограничительного
типа характеризуется его про�

пускной способностью по им�
пульсу с Ти=2 мс (Рекоменда�
ции МЭК 99�4) и составляет 20
лет при использовании уст�
ройств защиты от импульсных
перенапряжений с соответству�
ющим значением пропускной
способности, обеспечивающим
электромагнитную совмести�
мость с мощными импульсны�
ми перенапряжениями. В свя�
зи с этим снабжение устройств
счетчиком ресурса может но�
сить временный характер.

Для обеспечения контроля
состояния защиты разработано
устройство УЗП1М�500. Оно
снабжено световой индикаци�
ей и выводом «сухих» контак�
тов реле. Следует отметить, что
любое усложнение УЗИП с уве�
личением количества элемен�
тов потенциально снижает на�
дежность в эксплуатации.
Поэтому применение УЗП1М
требует дополнительных обо�
снований.

Для контроля рабочего состо�
яния УЗП1�500 и других защит�
ных устройств ограничительно�
го типа разработан прибор
автоматического контроля тока
утечки (ПАКТУ) (рис. 4). Он по�
зволяет проводить оценку рабо�
тоспособности и необходимости
замены на сигнальных точках
без привлечения других средств.
Прибор предназначен для оцен�
ки величины активной составля�
ющей тока утечки под рабочим
напряжением с целью фиксации
параметров ОПН при вводе в
эксплуатацию и их изменения в
течение эксплуатации под воз�
действием импульсных разряд�

РИС. 4РИС. 3

ных токов, а также предотвра�
щения аварийных выходов ОПН
из строя.

Прибор позволяет измерять
среднеквадратичные значения
напряжения первой 50 Гц (U1) и
третьей гармоник 150 Гц (U3),
среднеквадратичное значение
напряжения в полосе 50–500 Гц
(U∑), а также отношение U3/U∑, и
коэффициент третьей гармони�
ки К3=U3/U1 в процентах.

Активная составляющая тока
утечки оценивается по коэффи�
циенту третьей гармоники.

Прибор обеспечивает точ�
ность измерений ±0,5 % на всех
режимах и контроль напряже�
ния внутреннего источника
питания. Такая точность изме�
рений во всех режимах поддер�
живается в течение длительно�
го периода эксплуатации при
периодическом проведении ка�
либровки.

Прибор сохраняет свои мет�
рологические характеристики
при температуре окружающей
среды от –10оС до +40оС.

Трехлетняя эксплуатация на
дороге устройств защиты от им�
пульсных перенапряжений по
цепям электропитания в соста�
ве УЗП1�500�0,26 (первая сту�
пень), УЗП1�500�0,26 (вторая),
УЗП1�500�0,13 (третья) и по
рельсовым цепям УЗП1�500�
0,26 (первая ступень) подтвер�
дила электромагнитную совме�
стимость входных импульсных
перенапряжений и устройств за�
щиты, а также электромагнит�
ную совместимость выходных
остающихся напряжений уст�
ройств защиты и элементов
ЖАТ.
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Т а б л и ц а  2
Выход из строя

Элементы

2005 г. 2006 г. 2007 г.

ВОЦШ�220 78 34 12
УЗП1�500 0 5 2
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

И.А. ШЕСТЕРНИНА,
технолог отдела СЦБ службы
автоматики и телемеханики

 Для размещения цеха в Алтайс�
кой дистанции было отремонтиро�
вано и переоборудовано пустовав�
шее строение. Проектно�сметная
группа разработала документацию
в соответствии с технологическим
процессом с учетом местных усло�
вий, и в январе 2003 г. начался
ремонт электроприводов. Ежеднев�
но цех выпускает два электропри�
вода. Годовой план ремонта – от
320 до 350 электроприводов и 500
электродвигателей.

Созданное в цехе рабочее мес�
то по изготовлению коммутацион�
ных жгутов позволяет готовить при�
воды для адресных стрелок по
конкретным станциям. Такая тех�
нология исключает ошибки при
включении электроприводов, сокра�
щает время на их замену. В цехе
также организованы рабочие мес�
та для изготовления дроссельных
перемычек, путевых коробок и дру�
гого оборудования.

При разгрузке поступивших в
ремонт электроприводов применя�
ются средства малой механизации

– электрическая цепная таль гру�
зоподъемностью до 500 кг, техно�
логические тележки, гидравличес�
кий ручной штабелер той же
грузоподъемности что и тельфер.

Далее электропривод поступает
на участок разборки, где произво�
дится его полная разборка, осмотр
и дефектировка деталей – редукто�
ра, автопереключателя, главного
вала, шибера. Старые слои краски
удаляются в камере термической
обработки, где температура может
достигать 350оС.

После разборки корпус и детали
электропривода с помощью техно�
логической тележки направляются
на моечный участок. Детали укла�
дывают в специальный металличес�
кий сетчатый контейнер, который
опускается в моечную машину. Для
циркуляции моечного раствора три�
натрийфосфата в ней применяется
сжатый воздух.

Вымытый привод штабелером
подается на пескоструйный аппа�
рат, в котором используются сжа�
тый воздух давлением не менее

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ЗАПАДНО�СИБИРСКОЙ

По приказу начальника дороги в 2000 г. было принято реше�
ние создать пять цехов по ремонту электроприводов в усло�
виях мастерских дистанций. Пункты организованы во Вход�
нинской, Инской, Алтайской, Тайгинской и Новокузнецкой
дистанциях. Ежегодно в них ремонтируют 1300–1600 элект�
роприводов.

0,6 МПа и крупнозернистый песок.
После очистки электропривод на

штабелере направляется в покра�
сочную камеру. Покраска произво�
дится с помощью краскопульта.
Затем электропривод направляет�
ся в сушильную камеру. Автомати�
ческая термопара поддерживает в
камере заданную температуру.

Особенностью технологии явля�
ется применение линии полимерно�
го покрытия, которая пущена в экс�
плуатацию в 2003 г. Линия состоит
из камер напыления и термической
обработки. Процесс получения по�
лимерного покрытия на поверхнос�
ти изделия включает ряд последо�
вательных операций, от точности
выполнения которых зависит каче�
ство и стойкость покрытия. Нане�
сение полимерных порошковых ма�
териалов на окрашиваемые изделия
производится специальной установ�
кой, основным узлом которой явля�
ется электростатический распыли�
тель.

После напыления электропривод
направляется в камеру термической

Коллектив цеха по
ремонту электроприводов
(слева направо): электро)
механики В.Г. Волков,
С.М. Юферов, электро)
монтер В.В. Алферов,
электромеханики
Ю.А. Штабной,
А.Б. Ермошин, электрога)
зосварщик В.А. Паршин,
старший электромеханик
В.А. Чурсин, электроме)
ханики Ю.Я. Силивончик,
А.Н. Прудченко
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обработки, где температура достига�
ет 350оС. При температуре 180–200оС
происходит формирование нанесен�
ного покрытия. Порошковый матери�
ал, нанесенный на поверхность из�
делия, оплавляется под воздействием
высокой температуры и покрытие
принимает окончательную форму.
Время формирования зависит от тол�
щины и теплоемкости металла, а так�
же от количества изделий. Полимер�
ное покрытие, нанесенное строго в
соответствии с технологией, позво�
ляет исключить покраску изделия в
эксплуатации.

Проверка и настройка редукто�
ра стрелочного перевода произво�
дятся на испытательном стенде.

Сборка электропривода осуще�
ствляется на сборочном участке,
который оснащен необходимым ин�
струментом. После сборки электро�
привод поступает на испытательный
стенд для снятия электромеханичес�
ких и временных характеристик.
Стенд проверяют под нагрузкой, из�
меняемой от 500 до 6000 Н, а также
проверяют ход шибера.

Пульт управления обеспечивает
питание электродвигателя электро�
привода постоянным током при на�
пряжении 110, 160 и 220 В, а также
питание трехфазным переменным
током при напряжении 190, 220 В.
Также измеряется потребляемый
электродвигателем ток. Проверяет�
ся контроль крайних положений ши�
бера, работа электропривода на
фрикцию, измерение времени пере�
вода, счет количества переводов ши�
бера.

Ремонт и регулировка электро�
двигателей производится на втором

этаже. Здесь же выполняют про�
точку и шлифовку коллекторов.

Разборка и дефектировка узлов
электродвигателя проводятся на
специально оборудованном рабочем
месте. Здесь выполняются обдув�
ка, пропитка, сушка электродвига�
теля и его частей, а также сборка.

После монтажа всех узлов и де�
талей электродвигатель подверга�
ют испытанию на стенде, где про�
веряется качество ремонта и
сборки на соответствие техничес�
ким требованиям и оценка пригод�
ности для дальнейшей эксплуата�
ции. Здесь же производят монтаж
коммутационного жгута. Он укла�
дывается по специальному шабло�

ну или на стенде электропривода.
Жгут горочного оборудования ук�
ладывается на отдельном стенде.

До организации цеха ремонт элек�
тропривода сводился к его покраске
и наружному осмотру без выявле�
ния заводских дефектов, что приво�
дило к отказам в работе. С введени�
ем в эксплуатацию цеха после
проведения капитально�восстанови�
тельного ремонта отказов в работе
электродвигателей и электроприво�
дов не было, тогда как в электропри�
водах заводского изготовления очень
часто отдельные узлы и даже в це�
лом электроприводы приходилось от�
браковывать по тем или иным причи�
нам. Срок службы электроприводов
увеличился вдвое, что позволило на�
правлять сэкономленные денежные
средства на приобретение новых
электроприводов.

В цехе уделяется большое вни�
мание вопросам безопасности тру�
да. Каждая технологическая опе�

рация обеспечена информационным
стендом. Информация по технике
безопасности размещена в уголке
по охране труда, по пожарной безо�
пасности – в соответствующем угол�
ке. Цех оснащен охранно�пожарной
сигнализацией.

В цехе строго соблюдаются тех�
нологические перерывы. С этой це�
лью создана комната психологичес�
кой разгрузки. Важное значение
уделяется санитарно�бытовым по�
мещениям – создана комната при�
ема пищи, где работники проводят
обеденный перерыв. В здании име�
ются два душа, сауна. Для созда�
ния микроклимата в цехе посажено
более 20 видов комнатных расте�

ний, установлены три аквариума с
рыбками. Это позволяет поддержи�
вать нормальную влажность воз�
духа, да и эстетика в цехе оказы�
вается на высоте.

В цехе создан музей электро�
приводов, где экспонируются элек�
троприводы, начиная с 1936 года
выпуска. Все они тщательно вос�
становлены из списанных.

Работают в коллективе 11 чело�
век, которые обеспечивают потреб�
ность в ремонте электроприводов
всего Алтайского отделения.

В декабре 2006 г. на базе цеха по
ремонту электроприводов проходил
дорожный конкурс профессиональ�
ного мастерства электромехаников
СЦБ. Представители дистанций до�
роги соревновались в знаниях техни�
ческих средств, нормативных доку�
ментов и инструкций. Победителем
признан электромеханик Алтайской
дистанции М.И. Клименков, за что и
был награжден ценным подарком.

Штабелер облегчает
транспортировку

Так производится покраска

Рабочее место оператора
пескоструйного аппарата
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ГОРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА:
ОТ МЕХАНИЗАЦИИ К
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

С.В. ФИЛИППОВА,
инженер службы
автоматики и телеме�
ханики

 Сортировочная станция Инская, построенная в 30�е
годы практически на пустом месте, ежегодно пропус�
кает более 5 млн. вагонов и входит в число десяти
крупнейших станций российских железных дорог. В
60�е годы сортировочный парк четной механизирован�
ной горки насчитывал всего 18 путей, объединенных в
три пучка. Горка была оборудована двумя механизи�

эксплуатацию четвертый пучок, число путей подго�
рочного парка увеличилось до 24. На второй тормоз�
ной позиции четвертого пучка установили вагонные
замедлители Т�50. В 1982 г. вагонные замедлители
Т�50 заменили более эффективными клещевидно�на�
жимными КНП�5. На смену пневматическим приво�
дам СЭП�55 пришли горочные электроприводы СПГ�3.

ГОРОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На Западно�Сибирской дороге большие средства вкладывают�
ся в техническое развитие горочного хозяйства на важнейших
станциях, где формируются грузовые поезда.
В этой статье речь пойдет о том, как обновляются горочные
устройства на станциях Инская, Алтайская и Кемерово�Сорти�
ровочное.

Замена замедлителя на станции Инская (нечетная горка) Компрессорная и объединенный пост ЭЦ на станции Московка

рованными тормозными позициями. Прицельное тор�
можение производилось вручную при помощи башма�
ков. На спускной части горки действовали по два
вагонных замедлителя типа Т�50. Стрелочные перево�
ды были оснащены пневмоэлектрическими приводами
типа СЭП. Управляли стрелками и замедлителями опе�
раторы с горочных постов. Четыре поршневых комп�
рессора типа ВП 20/8 общей производительностью
80 м3/мин снабжали горку сжатым воздухом.

Возрастающий объем перевозок потребовал по�
вышения пропускной способности станции. В связи с
этим в 1967 г. на механизированной горке введен в

Тогда же все стрелочные рельсовые цепи оснастили
фотоэлементами, которые позволили повысить на�
дежность работы горочных устройств и защитить
стрелки от перевода под длиннобазными вагонами.

В дальнейшем замедлители КНП�5 были заменены
более мощными пневмогидравлическими ВЗПГ�5, стре�
лочные электроприводы СПГ�3 – на  бесконтактные
СПГБ�4, фотоэлектрические устройства – на радио�
технические датчики РТД�С.

Очередному техническому переоснащению меха�
низированная горка подверглась в 1985 г., когда воз�
растающий вагонопоток потребовал основательной ре�
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конструкции горочного комплекса станции. В частно�
сти, было решено полностью механизировать парко�
вые пути с установкой замедлителей РНЗ�2. Произво�
дительность новой компрессорной станции составила
120 м3/мин сжатого воздуха.

Следующим важным этапом в реконструкции гор�
ки стала установка на спускной части горки замедли�
телей КЗ�5. Летом 2004 г. все пути подгорочного
парка были оборудованы вагонными замедлителями
РНЗ�2М. В тот же год был построен объединенный
пост ЭЦ.

На горке в 2007 г. завершено внедрение комплекс�
ной системы автоматизированного управления сорти�
ровочным процессом (КСАУ СП). Ее подсистема ГАЦ�
МН полностью автоматизировала управление
маршрутами отцепов. Контрольно�диагностический
комплекс (КДК) осуществляет предотказную диагнос�
тику горочных технических средств.

Устройства управления прицельным торможением
(АРС�УУПТ) обеспечивают автоматическое регулиро�
вание скорости. Аппаратура контроля заполнения пу�
тей методом импульсного зондирования (КЗП ИЗ) кон�
тролирует практически всю длину парковых путей.
Полностью автоматизировано управление компрессор�
ной станцией.

189 м3/мин сжатого воздуха. Строительство второго
пути позволит перейти к параллельному роспуску со�
ставов.

В реконструкцию механизированной горки боль�
шой вклад внесли работники Алтайской дистанции
СЦБ: начальник механизированной горки В.В. Губ�
ко, старшие электромеханики С.А. Тимошкин, А.В.
Миронов и др. Проведенная работа высоко оценена
при приемке объекта в эксплуатацию.

Но успокаиваться работникам механизированной
горки рано, так как грядет второй этап реконструкции –
автоматизация роспуска вагонов. От коллектива меха�
низированной горки потребуется слаженная работа, что�
бы выполнить и эту задачу в установленные сроки.

Модернизация горки на станции Кемерово�Сорти�
ровочная началась в 1997 г. Механизация сортировоч�
ной горки позволила увеличить ее перерабатываю�
щую способность на 25 %. Одновременно улучшились
условия труда и техника безопасности, был полнос�
тью исключен тяжелый ручной труд. Сокращение чис�
ленности регулировщиков скорости движения обеспе�
чивает сохранность подвижного состава при
расформировании поездов.

Строительство велось поэтапно. На первом этапе
установлены замедлители типа ВЗПГ�5 на первой и
второй тормозных позициях, построен цех ремонта
замедлителей, начато строительство зданий пневмо�
почты. На втором этапе установлены замедлители РНЗ�
2 и РНЗ�2М парковой тормозной позиции, смонтиро�
ван и введен в действие новый пульт дежурного по
горке. В 1999 г. было завершено строительство зда�
ний, смонтирована воздухопроводная сеть и введена в
эксплуатацию пневмопочта на три направления.

На третьем этапе внедрена горочная автоматичес�
кая централизация ГАЦ�МП на базе микропроцессор�
ных и микроконтроллерных средств дистанционного
съема сигналов. Реализация проекта позволила ре�
шить следующие задачи:

автоматизировать взаимодействие с КСАРМ по
приему программ роспуска;

автоматизировать управление маршрутами движе�
ния отцепов, защитить стрелки от взреза, исключить
их перевод под длиннобазными вагонами, иметь воз�
можность восстановления маршрутных заданий в слу�
чаях нерасцепов и нагонных ситуаций на спускной час�
ти горки;

диагностировать управляющий вычислительный
комплекс (УВК) и состояние напольных горочных уст�
ройств;

вести протокол роспуска по управлению стрелка�
ми, а также контролировать ручные вмешательства
эксплуатационного персонала в ход роспуска;

наглядно отображать технологический процесс, что�
бы распускать составы независимо от условий види�
мости отцепов;

вести диалог с эксплуатационным и обслуживаю�
щим персоналом;

протоколировать и архивировать процесс роспуска
по контролируемым сигналам.

В 2000 г. проект был выполнен и сдан в опытную
эксплуатацию с целью выявить недостатки данной
системы.

Комплекс ГАЦ�МП введен в эксплуатацию в 2006 г.
За время эксплуатации он действует вполне надежно.

Роспуск состава на горке станции Московка

На всех этапах реконструкции большой вклад вне�
сли работники Инской дистанции СЦБ: начальник гор�
ки, почетный железнодорожник В.И. Востриков, стар�
шие электромеханики В.А. Ельцов, В.А. Ляховский,
П.А. Морозов, Ю.А. Коваленко, электромеханик
А.В. Соломатин, электромонтер С.В. Асадчий, свар�
щик И.В. Медведев и др.

 В результате последней реконструкции механизи�
рованной горки станции Алтайская в 2006–2008 гг. все
пути подгорочного парка оборудованы вагонными за�
медлителями РНЗ�2М, построена новая автоматизиро�
ванная компрессорная станция производительностью
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОРОЧНОГО
КОМПЛЕКСА

В.А. БЕРЕЗА,
инженер Входнинской дистанции СЦБ

Сортировочная горка на станции Вход�
ная введена в эксплуатацию более 30
лет назад для формирования поездов
четного (с запада на восток) направле�
ния. Горка всегда входила в число луч�
ших по оснащению средствами автома�
тизации, являясь по сути полигоном
дороги для испытания и внедрения
новейших устройств горочной автомати�
ки. Ее обслуживают специалисты Вход�
нинской дистанции СЦБ, которой руко�
водит Михаил Андреевич Юрченко.
Ответственный за горочное хозяйство –
главный инженер дистанции Игорь
Михайлович Орлов.

 В 1989–1992 гг. горка была модернизирована: значи�
тельно обновлены стрелочные переводы, проложены
новые кабельные сети, введены устройства контроля
заполнения путей КЗП�ГТСС. Тогда же были установ�
лены и парковые замедлители РНЗ�2 на III�й тормозной
позиции, что позволило полностью отказаться от тя�
желого ручного труда башмачников. На I и II тормоз�
ных позициях замедлители типа КВ заменены более
мощными ВЗПГ.

Впервые на Западно�Сибирской дороге был авто�
матизирован процесс роспуска составов с использо�
ванием горочного микропроцессорного комплекса КГМ�
РИИЖТ, разработанного ростовскими специалистами.
Микропроцессорный комплекс действовал в увязке с
автоматизированной системой управления сортировоч�
ной станцией АСУ�СС и позволял управлять в автома�
тическом режиме стрелками и замедлителями, прото�
колировать процесс роспуска и передавать данные в
АСУ�СС.

Принятая стратегия концентрации переработки гру�
зовых вагонов на крупных сортировочных станциях
сетевого и регионального значения потребовала со�
здания средств автоматизации технологических про�
цессов, обладающих качественно новыми и значи�
тельно большими информационно�вычислительными и
телекоммуникационными возможностями по сравне�
нию с действующими системами управления.

Эта задача была решена благодаря разработке спе�
циалистами Ростовского филиала ВНИИАС интегриро�
ванной информационно�управляющей системы авто�
матизации сортировочного процесса – горочного
микропроцессорного комплекса на промышленных ком�
пьютерах – КГМ ПК. Этот комплекс был внедрен на
сортировочной горке станции Входная в 2000 г. В нем
использованы компьютеры с архитектурой IBM PC,
периферийные модули и контроллеры производства
«Adwantech Grayhill».

Технические средства комплекса с мощными ин�
формационно�вычислительными возможностями по�
зволили решить проблемы программной реализации
технологических алгоритмов с учетом внедрения ин�
тегрированных ИУС СС, в рамках которых предусмот�
рено взаимодействие в реальном времени АСУ�СС,
локальных подсистем МИУС, КГМ и АРМ диспетчерс�
кого персонала.

Последующая модернизация горочного комплекса
станции Входная пришлась на 2003–2006 гг. Тогда все
замедлители I и II тормозных позиций подверглись
замене новыми, более надежными и экологически чи�
стыми клещевидными замедлителями типа КЗ с пнев�
моприводом. Кроме того, в 2006 г. на станции Входная
впервые опробованы устройства контроля заполнения
подгорочных путей на всю глубину сортировочного
парка. В них использовалась разработанная специа�

ГОРОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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листами ГТСС система импульсного зондирования
КЗП�ИЗ.

Принцип определения расстояния до подвижной еди�
ницы (шунта) в рельсовых цепях в системе КЗП�ИЗ
основан на расчете индуктивности рельсовой линии.
Процессор рассчитывает расстояние до шунта, учиты�
вая значение погонной индуктивности рельсовой ли�
нии.

Отличительная особенность КЗП�ИЗ – возможность
непрерывного слежения за движением отцепа с еже�
секундным обновлением информации о его координа�
те и скорости движения. Операторы сортировочной
горки могут в любое время и при любой погоде опреде�
лять заполнение путей по всей длине и получать дос�
товерную информацию о местонахождении и скорости
движения последнего вагона.

Система КЗП�ИЗ позволила увеличить зону конт�
роля вторых по ходу движения участков и получить
контроль заполнения путей вплоть до стрелок горло�
вины формирования, т. е. до 700 м. Вместе с тем эта
система позволила передавать данные в КГМ ПК,
диагностировать напольное оборудование, протоко�
лировать результаты работы. При этом задействова�
но минимальное количество аппаратуры, требующей
обслуживания и регулировки, – по одному приемо�
передающему устройству в начале контролируемого
участка. Система не требует применения путевых
датчиков, кабельных сетей вдоль путей, шкафов,
муфт. Она надежна, может диагностировать состоя�
ния балласта, рельсовой цепи и аппаратуры.

По прошествии времени комплекс КГМ ПК также
подвергся модернизации. Фирмой «ООО ПромЭл» по
заданию Ростовского филиала ВНИИАС были разра�
ботаны новые платы и модули различного назначения
для сопряжения устройств железнодорожной автома�
тики с микропроцессорными средствами. Поскольку
выпуск модулей наладило предприятие «ФГУП Алмаз»,
удалось сэкономить на закупке импортных модулей и
контроллеров.

Программное обеспечение комплекса в реальном
времени полностью идентифицирует математическую
модель роспуска с реальным положением отцепов на
горке, что увеличивает интенсивность роспуска при
полном соблюдении всех функций безопасности.

Для бесперебойной работы системы предусмотрен
резервный комплект оборудования. Кроме того, в со�
став горочного комплекса входит контрольно�диагнос�
тическое станционное устройство зоны ГАЦ (КДК СУ

ГАЦ). Оно контролирует и фиксирует все основные
параметры оборудования и действия оперативного пер�
сонала. Данные можно проанализировать практичес�
ки за любой период времени и своевременно опреде�
лить предотказное состояние устройств.

Новое поколение современных светодиодных го�
рочных пультов, изготовленных ФГУП «Октябрь», при�
шло на смену старым в конце 2006 г. Модернизация
горочного комплекса и замена горочных пультов по�
зволили вести роспуск вагонов в автоматическом ре�
жиме на I и II тормозных позициях в более высоком
темпе, а также перевести на автоматический режим
работы третий пучок парковой тормозной позиции. В
настоящее время за месяц в третьем и четвертом
пучках вытормаживается более 32 тыс. отцепов, из
них в автоматическом режиме около 97 %. Плановое
задание по переработке вагонов на сортировочной гор�
ке станции Входная составляет 2400 вагонов в смену,
и оно постоянно перевыполняется.

Совершенствование горочного оборудования про�
должается и сейчас. На позиции счета осей системы
КГМ вскоре будут установлены новые датчики РД�
21�03 производства ООО «Сектор Т» взамен ДП�
50П. Обновлению подлежит и парк вагонных замедли�
телей на III тормозной позиции – предусмотрена замена
пяти комплектов замедлителей РНЗ�2.

Следует отметить одного из инициаторов автомати�
зации горки станции Входная, активного его сторонни�
ка, бывшего начальника станции Д.М. Рахимжанова,
ныне занимающего должность начальника отдела пе�
ревозок Омского отделения. Он постоянно интересу�
ется новыми разработками, технологиями в области
автоматизации горок, содействует внедрению совре�
менных устройств.

Постоянное взаимодействие работников горочного
комплекса и руководителей предприятия с разработ�
чиками КГМ ПК позволяет оперативно выявлять и
устранять недостатки, вследствие чего число ручных
вмешательств в работу подсистемы автоматического
торможения на III тормозной позиции не превышает
5 %, на I и II – 4,5 %.

Однако дальнейшему повышению качества тормо�
жения в большой степени препятствуют конструктив�
ные особенности замедлителей РНЗ, эффективность
которых существенно зависит от размещения осей в
шинах замедлителей. Качество автоматического при�
цельного торможения на парковых тормозных позици�
ях можно повысить за счет использования вместо

Начальник дистанции М.А. Юрченко Главный инженер И.М. Орлов
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трех замедлителей РНЗ одного замедлителя с длинны�
ми тормозными шинами, а также применения управля�
ющей аппаратуры вагонных замедлителей с малой
инерционностью.

Достичь высоких результатов в работе горочного
комплекса станции Входная было бы невозможно без
инициативных, грамотных специалистов, обслуживаю�
щих его. Чтобы умело использовать возможности со�
временных систем, работники регулярно проходят обу�
чение на курсах повышения квалификации по горочным
устройствам автоматики в РГУПСе, МГУПСе и
ОмГУПСе.

Горочный комплекс станции обслуживают три цеха:
устройств ГАЦ, КГМ, возглавляемый старшим элект�
ромехаником А.В. Черкасским; вагонных замедлите�
лей под руководством старшего электромеханика В.В.
Лупанова и компрессорной станции, руководимой стар�
шим электромехаником И.В. Харченко. Организует
работу коллектива начальник горки С.В. Бобровский.

Нередко сегодняшние работники вспоминают вете�
ранов, в разные годы руководивших сортировочной
горкой станции Входная, среди которых В.П. Пауткин,
В.В. Колодонос, Н.М. Чуянов.

Один из ведущих специалистов в коллективе –
электромеханик А.П. Чуринцев. За 18 лет работы на
горке он досконально изучил обслуживаемое оборудо�
вание и сейчас продолжает пополнять свои професси�
ональные знания. Во многом благодаря профессиона�
лизму, настойчивости и ответственности А.П.
Чуринцева удалось добиться отличных результатов в
автоматизации роспуска составов.

В других горочных бригадах тоже работают масте�
ра своего дела. Например, вагонные замедлители на
спускной части горки обслуживает электромонтер А.А.
Мартынов, через руки которого прошло не одно поко�
ление вагонных замедлителей.

В бригаде по обслуживанию компрессорной стан�
ции трудится электромеханик В.Н. Кукель, которого
коллеги называют мастер «золотые руки». Он спосо�
бен выполнить любой ремонт компрессоров, включая
механические и сложные электрические узлы. В.Н.
Кукель – один из лучших рационализаторов дистан�
ции. В соавторстве со старшим электромехаником
И.М. Харченко он внес ряд предложений, направлен�
ных на повышение надежности работы устройств ком�
прессорной станции: «Изменение подачи воды для под�

Коллектив цеха ГАЦ и КГМ (слева направо): А.П. Чуринцев,
В.Е. Бачков, С.В. Бобровский, А.В. Черкасский, Т.К. Кукенов

Электромеханик В.Н. Кукель

Электромонтер А.А. Мартынов

питки и аварийной системы охлаждения
компрессоров», «Исключение из работы
загрузочного клапана первой ступени и
перенос электроклапана второй ступени
компрессора ВП�20/8» и др. Экономичес�
кий эффект от их внедрения за после�
дние два года составил около 160 тыс.
руб.

Когда наиболее сложные и опасные
операции, такие как управление стрелка�
ми и замедлителями, передаются от че�
ловека к системе автоматизации, значи�
тельно возрастают требования к
надежности и бесперебойности функцио�
нирования всей аппаратуры управления.
При этом к специалистам, обслуживаю�
щим замедлители и устройства автома�
тики, также предъявляются более высо�
кие требования. Всему этому на
Входнинской дистанции уделяется долж�
ное внимание.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
КОЛЛЕКТИВА

А.М. ВАСИЛЬЕВ,
главный инженер
Омской дистанции СЦБ

 Производственная деятельность
Омской дистанции СЦБ направле�
на на техническое содержание и
ремонт устройств СЦБ, механизи�
рованных горок и КТСМ на участ�
ках Татарская – Московка, Омск –
Называевская и Омского узла. На
обслуживании находятся: 21 пост
ЭЦ, из них три – модульного типа и
один микропроцессорный на стан�
ции Сыропятское, первый на Омс�
ком отделении. Эксплуатационная
длина пути с числовой кодовой ав�
тоблокировкой, устройствами АЛСН,
ДК и ЕДЦУ – 377,5 км, оборудованы
постоянно действующими устрой�
ствами для движения по неправиль�
ному пути 322,6 км. Устройствами
САУТ оснащены 340,9 км. Дистан�
ция обслуживает 851 стрелку ЭЦ,
41 стрелку ГАЦ и 51 переезд.

На дистанции ведется строи�
тельство новых устройств и систем
СЦБ. В 2006 г. произведена комп�
лексная реконструкция станции
Московка (200 стрелок), удлинение
путей парков приема и отправле�
ния, реконструкция центральной и
западной горловин с организацией
дополнительных съездов и строи�
тельством тупиков для отстоя ло�
комотивов. Включены рельсовые
цепи тональной частоты ТРЦ. Вве�
дение объединенного поста ЭЦ по�
зволило усовершенствовать техно�
логию работы станции путем
внедрения и развития технических
средств, а также перераспределе�
ния районов управления между опе�
раторами.

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Старший диспетчер
дистанции

С.В.Борисова

Омская дистанция сигна�
лизации и связи была
организована в 1934 г.
Дистанция обслуживала
участки трех направлений:
Омск – Татарская, Омск –
Называевская, Омск –
Исилькуль. В то время
дистанция была оснащена
устаревшей импортной
аппаратурой. Западно�
Сибирская дорога явля�
лась самой грузонапря�
женной и первоочередной
задачей дистанции стало
внедрение новой аппара�
туры и устройств.
В июне 1941 г. 101 работ�
ник дистанции ушел на
фронт, в железнодорож�
ные спецформирования
были призваны 40 человек.
Те, кто остались, взяли на
себя работу ушедших на
фронт. Трудились напря�
женно, без выходных, по
12–14 часов в сутки. В
послевоенные годы нача�
лось оснащение участков
более современными
устройствами СЦБ. Ускори�
ла дальнейшее обновле�
ние технических средств
электрификация дороги в
50�х годах. В 60–80 годы
значительно улучшилась
эксплуатационная работа
дистанции – полуавтомати�
ческая блокировка и марш�
рутно�контрольные устрой�
ства системы Наталевича
были заменены на устрой�
ства электрической центра�
лизации. В конце 90�х годов
к Омской дистанции присо�
единили 3�ю дистанцию.

За высокий профессионализм,
инициативу и добросовестный труд
при проведении пусконаладочных ра�
бот по вводу ЭЦ станции Московка в
постоянную эксплуатацию награжде�
ны почетными грамотами и премиро�
ваны многие работники дистанции –
всего 20 человек. Именные часы на�
чальника дороги вручены руководи�
телю дистанции В.В. Горелову.

В 2007–2008 гг. обновлен гороч�
ный комплекс на станции Московка:
модернизирована ГАЦ, построена
комплексная система автоматизации
горочных процессов сортировочной
станции КСАУ�СС, возведено новое
здание компрессорной станции. В
зале новой компрессорной установ�
лено шесть компрессоров ВП3�20/9,
вагонные замедлители спускной час�
ти горки КВ�3 заменены на КЗ�3, при
этом полностью реконструированы
их котлованы, организована третья
тормозная позиция, на 17 парковых
путях установлены замедлители
РНЗ�2М. Всего в 2007 г. установлено
25 вагонных замедлителей. Теперь
компрессоры работают в автомати�
ческом режиме. Контроль давления
в пневмосети позволяет безопасно
управлять маршрутами следования
отцепов, осуществлять коррекцию
программы роспуска, обеспечивать
оптимальные интервалы между от�
цепами на спускной части горки и
установленные скорости соударе�
ния на подгорочных путях.

При проведении пусконаладоч�
ных работ по вводу в эксплуатацию
горочного комплекса объявлены
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благодарности, премированы стар�
шие электромеханики, инженеры,
слесари механосборочных работ.

Известно, что бесперебойная
работа устройств СЦБ напрямую
связана с безопасностью движе�
ния поездов. Надежное действие ап�
паратуры обеспечивают специали�
сты ремонтно�технологического
участка. РТУ находится в совре�
менном здании, в котором произво�
дится ремонт всех типов релейной,
бесконтактной и микропроцессор�
ной аппаратуры, включая приборы
КТСМ и ЧДК. Участок оснащен са�
мыми современными измеритель�
ными стендами и приборами.

свой опыт, знания и навыки моло�
дым специалистам. Кроме того, не�
маловажно постоянное обучение пер�
сонала. Для отработки практических
навыков в дистанции оборудован ка�
бинет технической учебы на станции
Омск�Пассажирский, оснащенный
тренажерами, ПЭВМ с обучающими
и экзаменационными программами,
комплектом видеофильмов, техни�
ческими средствами, нормативно�
технической документацией, нагляд�
ными пособиями. В каждом цехе
установлена обучающая и экзаме�
национная программа АОС�ШЧ.

Сегодня Омская дистанция – ли�
нейное предприятие I группы – име�

Электромеханики отец и сын Поварницыны обслуживают
электроприводы

Электромеханики механизированой горки К,В. Филимо)
нов и Н.П. Чупрунов за ремонтом воздухопроводной сети

В связи с реорганизацией дис�
танции, вызванной выделением ре�
гионального центра связи, произво�
дится реконструкция действующих
зданий и технологических площадей
в производственном комплексе ди�
станции. Строятся новое админист�
ративное здание, совмещенный га�
раж для автотранспорта и дрезины,
благоустраивается прилегающая
территория.

Все эти проекты реализованы
объединенными усилиями всего
коллектива дистанции. На сегод�
ня списочная численность работ�
ников составляет 290 чел., из них
156 электромехаников и 41 элект�
ромонтер. Трудовой коллектив по�
полняет молодежь. В прошлом
году в дистанцию пришли 14 мо�
лодых специалистов, в этом году
ждем еще 21.

За организацию содержания уст�
ройств автоматики и телемеханики
при «отличной» балльной оценке и
обеспечения безопасности движе�
ния поездов на закрепленном учас�
тке в 2007 г. звание «Электромеха�
ник 1�го класса» присвоено
А.А. Поварницыну, В.Г. Антонову,
А.В. Земельцеву.

Опытные работники передают

ет техническую оснащенность
463,1 техн. ед. В этом году обста�
новка с обеспечением надежности
работы устройств в дистанции ста�
бильная, состояние безопасности
движения удовлетворительное.

По данным за первое полугодие
на основной деятельности занято
287 человек. Укомплектованность
по ведущим профессиям: старших
электромехаников СЦБ – 29 чело�
век (97 % от расчетного), электро�
механиков – 154 человека (87 %),
электромонтеров СЦБ – 41 чело�
век (72 %). К сожалению, увеличи�
лась текучесть кадров, в сравне�
нии с 2007 г. – 5,2 %.

Эксплуатационные расходы на
содержание устройств СЦБ за тот
же период достигли 88 599 тыс. руб.
и с ростом к соответствующему
периоду прошлого года 21 022 тыс.
руб. Рост расходов допущен по
фонду оплаты труда, что связано с
переходом на новую корпоративную
систему оплаты труда, увеличилось
потребление электроэнергии в ре�
зультате ввода новых устройств ЭЦ
на горке станции Московка, амор�
тизационных отчислений и прочих
материальных ценностей.

Среднемесячная заработная пла�

та по дистанции 17 894 руб., у элек�
тромехаников 20 092 руб.

Ежегодно в дистанции проводят�
ся школы передовых приемов и ме�
тодов труда, конкурсы на звание
лучших по профессии. В 2007 г. в
вузах и учебных заведениях повы�
сили квалификацию 24 рабочих, 64
специалиста, продолжается про�
фессиональная подготовка кадров
и в текущем году.

В прошлом году на базе дистан�
ции проведена дорожная школа пе�
редового опыта по обслуживанию ус�
тройств КТСМ на участке
Петрушенко – Называевская. В мар�
те этого года проведен конкурс на

звание «Лучший электромеханик
СЦБ», планируется провести дорож�
ную школу на механизированной гор�
ке станции Московка и дистанцион�
ную школу на базе РТУ СЦБ.

Следует отметить, что дистан�
ция проявляет заботу о своих вете�
ранах. Ветеранская организация
была основана в 1979 г., возглавил
совет ветеранов В.Н. Мухачев. Тог�
да в ее состав входило всего 47
ветеранов. В настоящее время в
организацию входят 209 пенсионе�
ров, среди них 12 участников Вели�
кой Отечественной войны и 44 тру�
женика тыла. С 1996 г. совет
ветеранов возглавляет Е.Н. Чура�
шева, которой присвоено звание
«Почетный ветеран Западно�Сибир�
ской железной дороги».

В дистанции с заботой и боль�
шим уважением относятся к своим
пенсионерам – дистанция оказыва�
ет им материальную помощь, они
получают подарки и поздравления
к праздникам.

Конечно, работа по обеспечению
безопасности движения поездов
сложная и очень ответственная, но
работники дистанции успешно
справляются со своей главной за�
дачей.
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НА ГЛАВНОЙ
СТАНЦИИ ДОРОГИ

 Новосибирская дистанция СЦБ
основана в середине 30�х годов про�
шлого века.

1935 г. – в Новосибирске созда�
на 1�я строительная дистанция сиг�
нализации и связи.

21.12.1935 г. – из 1�й строитель�
ной дистанции выделены две эксп�
луатационные дистанции: 1�я Ново�
сибирская дистанция сигнализации
и связи, обслуживающая участок
Новосибирск�Главный – Чулымская,
и 2�я Новосибирская дистанция сиг�
нализации и связи, обслуживающая
участок Новосибирск�Главный – Бо�
лотная.

Самым выдающимся начальни�
ком дистанции был М.П. Балабаев,
который проработал в этой должно�
сти с 1937 по 1970 гг. и неоднократ�
но был награжден правительствен�
ными наградами.

В соответствии с приказом ОАО
«РЖД» от 24.07.2006 г. № 190 Шес�
тая Новосибирская дистанция сиг�
нализации, связи и вычислительной
техники переименована в Новоси�
бирскую дистанцию сигнализации,
централизации и блокировки.

Общая протяженность Новоси�

На станциях и перегонах трудят�
ся 194 электромеханика, 28 элект�
ромонтеров СЦБ. Средний возраст
работающих 38 лет.

Дистанция на 95 % укомплекто�
вана работниками с высшим образо�
ванием и на 100 % со средним про�
фессиональным образованием.
Большое внимание уделяется про�
фессиональной подготовке и повы�
шению квалификации работников
дистанции. В среднем ежегодно око�
ло 20 % штата проходят переподго�
товку и учатся на различных курсах.

В дистанции работают 31 моло�
дой специалист – это выпускники
высших и среднепрофессиональных
учебных заведений Новосибирска,
Омска, Томска, прибывшие к нам
по распределению.

Самой крупной станцией на на�
шей дистанции является Новоси�
бирск�Главный. На нее приходится
основной пассажиропоток дороги.
В самые напряженные дни здесь
пропускают 110 пар электропоез�
дов, 70 пар пассажирских и до 10
пар грузовых поездов. На станции
действует электрическая централи�
зация ЭЦ�И с тональными рельсо�

бирской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки 345 км,
из них по главному ходу – 264 км. В
границах дистанции 24 перегона, 18
из которых оборудованы постоянно
действующей двухсторонней авто�
блокировкой. Техническая осна�
щенность дистанции 489,6 единиц.

По состоянию на 1 июня теку�
щего года эксплуатационный штат
работников 245 человек. Они об�
служивают устройства электричес�
кой централизации на 21 станции,
910 централизованных стрелок, 28
установок КТСМ, 36 устройств кон�
троля схода подвижного состава –
УКСПС; 45 переездов, 28 из кото�
рых оборудованы шлагбаумами
(ПАШ) и 18 – устройствами заграж�
дения переездов (УЗП).

Проверкой и ремонтом аппара�
туры занимаются два ремонтно�тех�
нологических участка СЦБ, конт�
рольно�измерительный пункт КТСМ
и контрольно�измерительный пункт
ЕДЦУ. Группа пусконаладки зани�
мается наиболее сложным монта�
жом новых устройств, а также вы�
полняет работы по повышению
надежности устройств.

Н.Л. СИДОРЕНКО,
начальник дистанции

Перенос выходных сигналов и подключение трансформа)
торных ящиков на станции Новосибирск)Главный

Начальник участка КТСМ Михаил Геннадьевич Власов и элек)
тромеханик Андрей Анатольевич Завьялов проверяют действие
аппаратуры
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На фото слева направо: старшие электромеханики станции Чик Вячеслав Викторович
Рощупкин, станции Иня)Восточная Сергей Юрьевич Яценко, станции Новосибирск)
Восточный Василий Евгеньевич Гарин

выми цепями, введенная в эксплу�
атацию в 2000 г. В централизацию
включены 254 стрелки, 306 свето�
форов. Станция оборудована так�
же устройствами САУТ�ЦМ. Про�
ведена реконструкция западной
горловины: удлинены приемоотпра�
вочные пути и пассажирские плат�
формы, уложены и включены в
электрическую централизацию 19
стрелочных переводов, установле�
ны светофоры.

В 2004 г. на станциях Новоси�
бирского узла Новосибирск�Восточ�
ный, Новосибирск�Южный, Новоси�
бирск�Западный началось
внедрение приборов технической
диагностики устройств железнодо�
рожной автоматики и телемехани�
ки. Спустя три года на станции Но�
восибирск�Главный введен в
действие «Диагностический комп�
лекс станционных устройств СЦБ
(ИВК АДК)». Система диагностики
включает в себя АРМ ДК�ШН (ав�
томатизированное рабочее место
дежурного электромеханика), пред�
назначенное для определения те�
кущего состояние устройств и про�
изводства необходимых измерений,
предупреждения об отказах и пре�
дотказных состояниях в работе ус�
тройств СЦБ. Система техническо�
го диагностирования и удаленного
мониторинга позволяет контролиро�
вать и диагностировать станцион�
ные устройства железнодорожной

автоматики и телемеханики, в час�
тности, рельсовые цепи, стрелки,
светофоры, кабели, источники пи�
тания, протоколировать действия
дежурных по станциям и результа�
ты выводить на автоматическое ра�
бочее место электромеханика СЦБ
станции и диспетчера дистанции.
Также возможно протоколирование
и просмотр оперативной поездной
информации с заданного момента
времени. Детальное рассмотрение
работы отдельных объектов позво�
ляет анализировать работу уст�
ройств по динамическим протоко�
лам комплексной диагностики. Для
всех устройств СЦБ в системе за�
ложены пределы параметров пра�
вильной, бесперебойной работы.
При любом однократном наруше�
нии условий нормальной работы
объекта в протокол записывается
сообщение об отклонении от задан�
ных параметров.

Получаемая диспетчером дистан�
ции и электромехаником СЦБ ин�
формация о предотказном состоя�
нии устройств позволяет
своевременно выявить характер и
причину неисправности. Своевре�
менное оповещение обслуживающе�
го персонала о причине дает воз�
можность избежать повреждений,
уменьшает время устранения самой
неисправности, а следовательно, ве�
дет к уменьшению времени задер�
жек поездов. Протоколирование со�

бытий, фиксация кратковременных
самоустраняющихся отказов способ�
ствует более качественному прове�
дению расследования, исключению
случаев повторения неисправностей.

Еще одним неоспоримым пре�
имуществом внедрения системы
автоматической диагностики и уда�
ленного мониторинга является то,
что измерение и протоколирование
в режиме реального времени элект�
рических, временных параметров
устройств СЦБ позволит в будущем
координально поменять технологию
работы обслуживающего персонала.
Станет возможным переход от пла�
ново�предупредительного метода к
обслуживанию устройств СЦБ по
состоянию. Уход от рутинной рабо�
ты по ведению и хранению журна�
лов измерений, исключение челове�
ческого фактора, влияющего на
ошибки и погрешности при проведе�
нии измерений, безусловно, повы�
сит надежность работы устройств.
Уменьшатся затраты трудовых, люд�
ских и временных ресурсов, вырас�
тет производительность труда. В на�
стоящее время система диагностики
производит измерение параметров
690 объектов и контролирует состо�
яние 1940 объектов устройств элек�
трической централизации в автома�
тическом режиме.

Система автоматической диаг�
ностики и удаленного мониторинга
была внедрена по программе ре�
сурсосбережения.

За последние два года в дистан�
ции произведена модернизация 26
установок КТСМ�01 на КТСМ�02.
Включены две новые установки. На
станциях Болотная, Мошково, Коче�
нево, Чулымская организованы пун�
кты контроля локомотивов путем по�
парного включения установок КТСМ
01 и КТСМ 02, что позволило сокра�
тить количество отказов устройств
КТСМ с девяти в 2007 г. до одного в
текущем. Устройствами КТСМ в гра�
ницах дистанции за восемь месяцев
2008 г. остановлено 717 поездов, из
них 715 обоснованно. В 2007 г. за
этот же период по показаниям уст�
ройств КТСМ остановлено 470 поез�
дов, в 457 из которых неисправности
были подтверждены.

За отличное содержание уст�
ройств автоматики и телемеханики
и обеспечение безопасности движе�
ния поездов на закрепленных учас�
тках по итогам работы за 2007 г.
старшим электромеханикам В.В.
Рощупкину, С.Ю. Яценко и В.Е. Га�
рину присвоено звание «Старший
электромеханик 1�го класса».
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДИСТАНЦИИ

 Автоматическая переездная сиг�
нализация переоборудуется под
тональные рельсовые цепи и, где
необходимо, дополняется авто�
шлагбаумами ПАШ�1, 2 и устрой�
ствами заграждения перегона. Ди�
станция располагает современной
автомотрисой АСГ�30 и 11 авто�
мобилями. Следует заметить, что
многие устройства СЦБ и АЛСН
выработали допустимые сроки эк�
сплуатации и требуют замены. В
дистанции для проверки аппара�

составности поездов он приобрета�
ет еще большую значимость.

Организованная в 1920 г. дис�
танция обслуживала небольшой уча�
сток. Была она в основном связе�
вой, базировалась на станции
Купино. В 1950 г. дистанция пере�
дислоцировалась на станцию Слав�
город. По окончании строительства
участка Карасук – Иртышское –
Омск дистанция была передисло�
цирована на станцию Карасук и с
1961 г. стала именоваться Карасук�

Участники школы электромехаников СЦБ на станции Зубково

Карасукская дистанция,
территориально распо�
ложенная в Новосибирс�
кой области и частично
на территории республи�
ки Казахстан, обслужи�
вает участки Татарская –
Карасук и Хабары – Кара�
сук – Черлак. Протяжен�
ность дистанции 524 км,
из них 319 км оборудова�
ны числовой кодовой
автоматической блоки�
ровкой и 205 км – полуав�
томатической. Электри�
ческой централизацией
оснащены 14 станций, из
них станции Купино,
Шипицино, Табулга –
новыми системами. Все
участки подключены к
ЕДЦУ. На участках Кара�
сук – Иртышское и Кара�
сук – Хабары действует
ДЦ «Сетунь». Для авто�
матического обнаруже�
ния выступающих за
пределы нижнего габа�
рита подвижного состава
деталей установлено 30
комплектов УКСПС. Ав�
томатический контроль
нагрева буксовых узлов
вагонов и локомотивов
осуществляет 41 комп�
лект КТСМ. Аппаратурой
КЛУБ оборудованы 40
локомотивов, АЛСН –
446. Вся аппаратура на�
ходится на обслужива�
нии в КРП АЛСН.

туры имеется ремонтно�техноло�
гический участок СЦБ, конт�
рольно�испытательный пункт
КТСМ и контрольно�ремонтный
пункт АЛСН и КЛУБ. Метрологи�
ческая группа выполняет поверку
измерительных приборов.

В настоящее время в дистанции
трудится 163 человека, из них семь
руководителей, 110 инженерно�тех�
нических работников и 46 рабочих.
Оснащенность дистанции 233,2
техн. ед. Больших усилий требует
качественное содержание уст�
ройств, обеспечение их надежнос�
ти, безотказности. Этому вопросу
коллектив всегда уделял основное
внимание, а в современных усло�
виях в связи с увеличением веса и

ской дистанцией сигнализации и свя�
зи Западно�Сибирской дороги.

Сегодня дистанцией руководит
Алексей Валерьевич Нирман. Пос�
ле окончания ОмГУПСа он работал
в Новосибирской дистанции сигна�
лизации, связи и вычислительной
техники электромехаником, а за�
тем инженером и главным инжене�
ром дистанции. В 2004 г. был на�
значен начальником Карасукской
дистанции. Под его руководством
заменен пульт�табло на станции Ка�
расук�3, включена микропроцессор�
ная система, обеспечивающая
автоматический контроль свобод�
ности участков пути ЭССО, 13 ком�
плектов аппаратуры КТСМ�01Д и
КТСМ�02, переезды оборудованы

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
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устройствами заграждения пути,
выполнены работы, вызванные уд�
линением путей на станции Кара�
сук�3, реконструкцией станций Ку�
пино, Шипицино, Табулга. За годы
его руководства дистанция достиг�
ла высоких результатов и стала по�
бедителем дорожного соревнования
по итогам I и IV кварталов прошло�
го года и I квартала текущего года,
а также заняла 3�е место во II квар�
тале 2007 г. в отраслевом соревно�
вании.

Двадцатилетним пришел рабо�
тать в коллектив дистанции Нико�
лай Николаевич Костюков. Позади
– техникум железнодорожного
транспорта и служба в армии. На�
чинал электромонтером СЦБ. Мон�
тировал устройства, участвовал в
пусконаладочных работах, познавая
технику. Вскоре его назначили элек�
тромехаником. В новом качестве
свои усилия он направил на четкое
выполнение графика технологичес�
кого процесса обслуживания уст�
ройств. После окончания заочного
отделения ОмГУПСа работал заме�
стителем начальника дистанции по
СЦБ, а впоследствии главным ин�
женером.

В дистанцию молодые кадры при�
ходят неохотно – не устраивает мо�
лодежь зарплата, а работа слож�
ная, ответственная, требует
самоотдачи. Однако не испугался
трудностей молодой специалист
Сергей Викторович Патин. После
окончания ОмГУПСа в 2004 г. в ко�
роткий срок он зарекомендовал
себя целеустремленным, знающим
специалистом и через два года был
назначен заместителем начальни�
ка дистанции. В дистанции трудит�
ся и его отец Виктор Сергеевич,
специалист по управлению персо�
налом, отдавший долгие годы эксп�
луатации устройств.

В обеспечении бесперебойной
работы устройств велика роль дис�
петчерского аппарата дистанции. От
грамотных оперативных действий
диспетчера во многом зависит дли�
тельность устранения отказа и, что
не менее важно, своевременное вы�
явление предотказного состояния
аппаратуры. И конечно, важнейшим
условием безотказной работы уст�
ройств является точное выполне�
ние графика технологического про�
цесса. За этим строго следят
диспетчеры Т. И. Оробец, Л. В. Дуд�
ко, С. Н. Булава, Г. Г. Пашкова и
старший электромеханик М. Б.
Орешкина.

Костяк дистанции составляют

командиры среднего звена. Среди
них – начальник производственно�
го участка, опытнейший специалист
Виктор Степанович Короткевич. За
добросовестный и преданный труд
он награжден именными часами на�
чальника дороги и знаком «Почет�
ный железнодорожник». Добрых
слов заслуживает еще один высо�
коквалифицированный специалист
– начальник производственного уча�
стка Виктор Моисеевич Зеленин.
Многие годы он добросовестно тру�
дится на благо дистанции.

Новое строительство и капиталь�
ный ремонт, техническая докумен�
тация и технический отдел, РТУ
СЦБ – все это забота Николая Ива�

новича Люлюкина. Он умело орга�
низует, успешно руководит дея�
тельностью не одного десятка че�
ловек и охотно делится
накопленными знаниями с коллега�
ми. Валерий Семенович Каменев –
классный специалист. Он награж�
ден именными часами и уже четы�
ре года подряд удостаивается зва�
ния электромеханика СЦБ первого
класса. Владимир Иванович Кис�
лов – старший электромеханик бри�
гады по новым работам. Под его
руководством выполняется монтаж
и регулировка новых и реконструк�
ция старых устройств автоматики.

Хочется отметить работу моло�
дого специалиста Александра Вла�
димировича Конопли, окончившего
ОмГУПС с красным дипломом. Не�
большой дружный коллектив шес�
того линейного участка, который он
возглавляет, добивается безотказ�

Коллектив дистанционных мастерских (в центре старший электромеханик А.Н. Осо)
вицкий)

ного действия устройств, постоян�
но совершенствуя их техническое
обслуживание, повышая надеж�
ность, увеличивая производитель�
ность труда.

В числе исполнительных, трудо�
любивых, грамотных, ответственных
и любящих свою профессию лю�
дей, трудовой день которых начи�
нается рано, а заканчивается в за�
висимости от производственной
необходимости, хочется назвать
старших электромехаников А.В.
Задорожного, С.В. Жикулина, Н.Л.
Литвинова, В.А. Мерца, М.К. Тлеу�
кабылова, Ю.А. Меньщикова. Мно�
го сил вложили они в работу по
повышению надежности устройств

СЦБ, замене шкафов автоблоки�
ровки при капитальном ремонте
пути в зимний период и оборудова�
нию блок�постов.

Последние годы передовым кол�
лективом в дистанции является цех
старшего электромеханика СЦБ
Виктора Илларионовича Смоляко�
ва, который добился высоких ре�
зультатов в техническом обслужи�
вании и содержании станционных и
перегонных устройств, работающих
практически безотказно.

В конце 60�х годов в дистанции
была создана группа технической
документации. Группа занималась
обновлением ветхих схем, внесе�
нием изменений в техническую до�
кументацию, утверждением новых
схем. Сегодня ведущим инженером
группы технической документации
является Сергей Станиславович
Пискунов. Вместе с коллективом
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серьезно и творчески выверяет схе�
мы на соответствие действующему
монтажу, подготавливает техничес�
кую документацию к модернизации.
Укомплектование группы современ�
ными компьютерами со специали�
зированным программным обеспе�
чением, принтерами, ксероксом,
сканером заметно облегчает и ус�
коряет трудовой процесс.

Большое внимание в дистанции
уделяется вопросам охраны труда.
Ведь от того, в каких условиях ра�
ботают люди, в определенной сте�
пени зависит и качество, и произ�
водительность. Для улучшения
условий труда работников СЦБ в
помещениях релейных устанавли�

давшей дистанции специалистов вы�
сокой квалификации, которые с ус�
пехом применяют свои знания и
навыки при организации текущего
содержания устройств СЦБ. Среди
них можно отметить В. С. Переде�
риенко, В. К. Щанкину, А. Н. Губи�
на, В. С. Патина, С. С. Пискунова и
многих других. Имея большой прак�
тический опыт и высокий уровень
знаний, они передают свое мастер�
ство молодым.

Высокой оценки заслуживает
коллектив РТУ СЦБ, который тру�
дится под руководством старшего
электромеханика Оксаны Ивановны
Сутулы. Четкое выполнение работы
в соответствии с технологическими

вают кондиционеры, бытовые поме�
щения оборудуют холодильниками,
СВЧ�печами, электрочайниками. С
прошлого года работников обеспе�
чивают наиболее удобными и прак�
тичными костюмами «Электрик»
летнего и зимнего образца. Все ли�
нейные участки в этом году были
укомплектованы новой мебелью,
плакатами, знаками безопасности,
специальной литературой, уголка�
ми по охране труда, пожарной и
электробезопасности.

Техника, будь она хоть самой
новой и высокоэффективной, не
может качественно функциониро�
вать без человека, обслуживающего
ее. Кадровый костяк дистанции
складывался не один год. Профес�
сиональный уровень начальников
участков, старших электромехани�
ков, электромехаников возрастал
в процессе реконструкции станций,
ввода новых путей, модернизации
автоблокировки. Эта работа по вво�
ду новой техники и стала школой,

Электромеханик АЛСН С.А. Сидоров за проверкой аппара)
туры КЛУБ

картами при ремонте аппаратуры,
совершенствование измерительных
стендов, изготовление приставок и
приспособлений позволяют доби�
ваться хороших результатов. Мас�
терство электромехаников и элект�
ромонтеров этого участка
гарантирует надежную работу ап�
паратуры на линии. Ошибки при ре�
гулировке и ремонте приборов СЦБ
практически сведены к нулю. Уме�
лая организация труда, высокая дис�
циплина и ответственность опреде�
ляют качество продукции.

Финансово�экономический блок
дистанции представлен четырьмя
специалистами: инженер по орга�
низации и нормированию труда Л.А.
Быкова, главный бухгалтер Л.С.
Коловоротная, бухгалтеры Т.М.
Щербина и Ю.Г. Нестеренко. Доб�
росовестно и ответственно выпол�
няет свои обязанности главный бух�
галтер Людмила Сергеевна
Коловоротная. Высококлассный спе�
циалист, она сыграла немаловаж�

ную роль в достижении высоких ре�
зультатов работы дистанции. Имен�
но с помощью экономических по�
казателей, за которые она отвечает,
оценивают работу дистанции при
подведении итогов на отраслевых и
дорожных соревнованиях.

Есть в дистанции цех, который,
на первый взгляд, не имеет отно�
шения к схемам, стрелкам, свето�
форам. Однако прибыть «в нужное
время и в нужное место» и тем са�
мым сократить время устранения от�
каза всегда помогают водители�про�
фессионалы – мастера своего дела.
Ответственный за транспорт, Алек�
сандр Николаевич Осовицкий, чело�
век энергичный, толковый, успешно
справляется с обязанностями стар�
шего электромеханика дистанцион�
ных мастерских. Когда возникает не�
обходимость, становится по
совместительству «снабженцем» и
может незамедлительно отремонти�
ровать автомобиль или автомотрису.

Контрольно�ремонтный пункт
АЛСН в этом году отмечает 45�ле�
тие. В течение 20 лет коллектив воз�
главлял заслуженный работник
транспорта Михаил Ильич Киба. Под
его руководством коллектив КРП
АЛСН неоднократно становился по�
бедителем дорожного и отраслевого
соревнований. В настоящее время
в КРП работают 12 человек под
руководством старшего электроме�
ханика Сергея Николаевича Кали�
ченко. Коллеги уважают требова�
тельного и коммуникабельного
руководителя. Коллектив цеха за�
нимается ремонтом и заменой аппа�
ратуры АЛСН на тепловозах и элек�
тровозах. С 2000 г. вместо
устаревшей релейной аппаратуры
АЛСН внедряется новая микропро�
цессорная аппаратура КЛУБ, с ре�
монтом которой работники КРП ус�
пешно справляются. В течение 25–30
лет в коллективе трудятся электро�
механики Н. С. Передериенко, Н. Н.
Низамутдинов, С. А. Сидоров, А. В.
Обухов, которые в совершенстве
знают обслуживаемые устройства
и качественно выполняют производ�
ственные задания.

Хорошо трудятся специалисты,
обслуживающие устройства КТСМ.
Для безопасного пропуска поездов
необходимо, чтобы аппаратура КТСМ
работала качественно. Специалис�
ты дистанции заменили устаревшие
устройства ПОНАБ, ДИСК�Б,
КТСМ�01 на новые КТСМ�01Д,
КТСМ�02. Современная техника не
застала электромехаников врасп�
лох, так как постоянная техничес�
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кая учеба, самоподготовка, изуче�
ние технической литературы и ма�
териалов помогли быстро освоить
устройства и обеспечить их беспе�
ребойную эксплуатацию. По праву
лучшими работниками, которые сто�
яли у истоков зарождения устройств
ПОНАБ, ДИСК, КТСМ, хочется на�
звать электромехаников и старших
электромехаников А. А. Белова, С.
И. Браницкого, В. Д. Дегтяренко,
М. В. Кислова, Н. В. Кислова,
А. Е. Инкелес, Н. Л. Федянина и др.

Все станции оснащены устрой�
ствами, поставляющими информа�
цию о текущем состоянии устройств
в ЕДЦУ. Информация с этих уст�
ройств поступает на пост ДЦ и дис�
петчеру дистанции, что позволяет
своевременно отслеживать и уст�
ранять возникшие отказы. Беспе�
ребойную работу этих устройств
обеспечивает цех ДЦ под руковод�
ством старшего электромеханика
Максима Николаевича Наганова. В
2008 г. введен в эксплуатацию АРМ
«Мониторинг», информация на ко�
торый поступает с аппаратуры
ЕДЦУ и ДЦ. Эта программа помо�
гает в расследовании отказов уст�
ройств СЦБ и выявляет предотказ�
ные состояния.

Техническое обучение в дистан�
ции максимально приближено к про�
изводственным условиям. Для про�
ведения занятий технический
кабинет оборудован тренажерами
сигнальной точки автоблокировки,
автоматической переездной сигна�
лизации с тональными рельсовыми
цепями, стативами увязки автобло�
кировки с электрической централи�
зацией, электрической централиза�
ции малой станции, питающих
установок, аппаратуры рельсовых
цепей, КТСМ, АЛСН. Имеется ма�
кет схемы управления двухпровод�
ной стрелкой. Все тренажеры объе�
динены в комплекс и могут работать

как единое целое и по отдельности.
Компьютерный класс оснащен обу�
чающими и экзаменующими про�
граммами для изучения правил тех�
нической эксплуатации, инструкции
по сигнализации, охране труда. С
помощью программы АОС�ШЧ ра�
ботники СЦБ осваивают теорию,
сдают тесты и оттачивают технику
поиска отказов в устройствах СЦБ.
При этом не надо выезжать на стан�
цию, где находится компьютерный
класс – на каждой базовой станции
на рабочем месте старшего элект�
ромеханика установлен и подклю�
чен к серверу компьютер. Старшие
электромеханики освоили програм�
му ЕКАСУФР, с использованием
которой заполняется табель рабо�
чего времени.

Доброй традицией стало ежегод�
ное проведение конкурсов мастер�
ства среди электромехаников СЦБ.
Цель этих конкурсов – приобрете�
ние углубленных профессиональных
знаний и навыков, непосредственно
обеспечивающих безопасность дви�
жения поездов.

Молодые специалисты, приходя�
щие в дистанцию, развивают навы�
ки, перенимая опыт старших. Они
внедряют новую технику и совер�
шенствуют технологию обслужива�
ния. Так создается преемственность
поколений. Воспитание и сохране�
ние профессиональных кадров яв�
ляется одной из главных традиций,
позволяющих на протяжении мно�
гих лет обеспечивать устойчивую ра�
боту предприятия.

В дистанции трудятся высоко�
квалифицированные специалисты,
внедряются передовые технологии
и технические разработки, прово�
дится ежедневный анализ работы
устройств. Основой является годо�
вой план повышения надежности для
каждого участка, который состав�
ляется при участии всего коллекти�

ва. В плане учитываются результа�
ты анализа работы за предыдущий
период, в него входят рекоменда�
ции и указания службы, департа�
мента, предложения работников.

Помнят в дистанции о пенсионе�
рах и ветеранах и относятся к ним с
большим уважением. Среди ветера�
нов шесть участников войны, во�
семь тружеников тыла, 43 ветерана
труда федерального значения и
шесть областного. Четверо удосто�
ены звания «Почетный железнодо�
рожник». Это – А.А. Гулых,
В.В. Могилан, В.С. Гребенюк,
Н.Я. Сулима. Три человека награж�
дены орденом Трудового Красного
Знамени, один – орденом «Знак По�
чета», два – почетных ветерана Ом�
ского отделения дороги, один – по�
четный ветеран Западно�Сибирской
дороги. Из фонда «Благосостояние»
31 пенсионер получает дополнитель�
ную пенсию. Остальные, в зависи�
мости от стажа работы в отрасли, –
материальную помощь от 300 до 400
руб. ежемесячно из фонда «Почет».

В дистанции есть совет ветера�
нов. Со всеми пенсионерами под�
держивается постоянная связь. Ру�
ководство дистанции и профком
оказывают посильную помощь.

Коллектив старается использо�
вать все возможности, чтобы эксп�
луатационная работа была органи�
зована четко, и устройства СЦБ
действовали безотказно.

За время подготовки статьи в
дистанции прошли кадровые из�
менения: А.В. Нирман назначен за�
местителем начальника службы
автоматики и телемеханики За�
падно�Сибирской дороги, главный
инженер Н.Н. Костюков – началь�
ником дистанции, заместитель на�
чальника дистанции С.В. Патин –
главным инженером.

Г.М. ГУЙДА,
инженер

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ОМСКОЙ ГОРКЕ

Для того, чтобы избежать обгорания контактов
автопереключателя мы переняли опыт механизиро�
ванной горки ст. Инская Томской дороги, куда ездили
знакомиться с работой. На контакты автопереключа�
теля мы напаяли трехгранные призмы так, чтобы они
прилегали к гильзе перпендикулярно. Напайку рань�
ше произвели на 6 стрелках. Весной, в самый благо�
приятный момент для подгорания контактов, все эти 6
стрелок работали безотказно. А там, где не было
напайки, были случаи неперевода стрелок из�за инде�
вения контактов. Надо сказать, что индевение гораз�
до опаснее, чем подгорание контактов, так как пер�

вое происходит гораздо быстрее. К осени мы все
стрелки оборудуем напаянными контактами.

Распределение обязанностей между дежурным
электромехаником и монтером на нашей горке тако�
во: утром монтер осматривает все стрелки, чистит
контакты и устраняет дефекты. После этого выполня�
ет работу по указанию электромеханика. Электроме�
ханик проверяет и возглавляет всю работу по обслу�
живанию устройств СЦБ.

В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник механизированной горки

ст. Омск�сортировочная
"Связист", № 17, 1938 г.
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА

О.Г. ДЕДОВА,
ведущий инженер по охране труда
службы автоматики и телемеханики

 Анализ деятельности службы ав�
томатики и телемеханики Западно�
Сибирской дороги показывает, что
за последние 11 лет допущено 24
случая производственного травма�
тизма, из них два – со смертель�
ным исходом, девять – с тяжелым,
причем двум пострадавшим при�
шлось перейти на инвалидность, 13
случаев – с легким исходом. Среди
травмированных два руководителя
предприятий, два старших электро�
механика, семь электромехаников,
пять электромонтеров, два водите�
ля автомобиля, два маляра. По од�
ному случаю произошло с провод�
ником вагона, токарем,
монтажником и электромонтажни�
ком. Причинами травматизма яви�
лись: падение с высоты, ДТП, воз�
действие падающих предметов,
пламени, подвижного состава и др.
Больше всего случаев травматиз�
ма пришлось на ССМП�653 и Ново�

сибирскую дистанцию – 5 и 3 соот�
ветственно; по два зафиксировано
в Барабинской, Карасукской, Тай�
гинской и Новокузнецкой дистан�
циях, еще в шести дистанциях – по
одному.

На предприятиях хозяйства дей�
ствует система управления охра�
ной труда, основанная на требова�
ниях дорожного стандарта,
регламентирующего организацию и
планирование работ, построение
функций контроля и отчетности.
Проводится профилактическая ра�
бота по предупреждению производ�
ственного травматизма и улучше�
нию условий труда. Так, в 2007 г.
по программе улучшения условий
охраны труда было осуществлено
90 мероприятий. Приобретены уст�
ройства защитного отключения
УЗО и ограничители напряжения
сварочных трансформаторов; ре�
конструированы системы вентиля�

Хозяйство автоматики и
телемеханики Западно�
Сибирской дороги
представляют 13
дистанций
сигнализации,
централизации и
блокировки, четыре
отдела СЦБ и
специализированный
строительно�монтажный
поезд ССМП�653.
Численность работников
составляет более трех
тысяч человек, четверть
из которых – женщины.
На обслуживании
находятся 4370 техн. ед.
оборудования.
В службе работает
освобожденный
инженер по охране
труда. В штате
дистанций имеются по
одному�два
освобожденных
инженера по охране
труда, в отделах СЦБ
отделений дорог
вопросами охраны труда
ведают инженеры,
которые вместе с тем
выполняют другие
обязанности. Все
специалисты один раз в
три года проходят
обучение и проверку
знаний по охране труда в
лицензионных центрах.

ОХРАНА ТРУДА

Система оповещения на станции Омск)Пассажирский
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ции, отремонтированы корпуса ди�
станций. Посты КТСМ оборудова�
ны системой оповещения о прибли�
жении подвижного состава. В цехах
установлены кондиционеры, гарде�
робные шкафы. Для линейных ра�
ботников приобретены портативные
радиостанции и др.

Для оценки деятельности дистан�
ций разработана рейтинговая систе�
ма подведения итогов годовой рабо�
ты в области охраны труда. В ней
учитываются: освоение средств на
охрану труда; наличие запретных мер
по объектам промышленной безопас�
ности и котлонадзора; эффектив�
ность действия системы информа�
ции «Человек на пути»; приведение
рабочих мест в соответствие с тре�
бованиями норм; процент заболевае�
мости. По каждому показателю выс�
тавляется оценка. Согласно итоговой
оценке каждой дистанции определя�
ется место в рейтинге. Это стимули�
рует дистанции к улучшению пока�
зателей по охране труда.

Ежегодно проводятся дорожные
семинары на базе одной из дистан�

ций, где достигнуты лучшие резуль�
таты в охране труда. Хорошо обо�
рудованы кабинеты по охране тру�
да в дистанциях Входная,
Алтайская и в строительно�монтаж�
ном поезде ССМП�653. Прошли ат�
тестацию все рабочие места, а их в
хозяйстве около 2,5 тыс.

При аттестации определены ра�
бочие места, на которых оказыва�
ется вредное воздействие. Факто�
рами такого воздействия являются:
напряженность труда (80 рабочих
мест, где трудятся диспетчеры, ру�
ководители подразделений, дежур�
ные специалисты); шум (62 рабо�
чих места – водители дрезин,
мотрис, грузового автотранспорта,
работники по обслуживанию меха�
низированных горок, в том числе и
компрессорных установок); тяжесть
труда (147 рабочих мест – специа�
листы по обслуживанию механизи�
рованных горок, машинисты комп�
рессорных установок, слесари и
электромонтеры); вибрация (39 ра�
бочих мест – водители грузового
автотранспорта, трактористы); мик�

роклимат (132 рабочих места – ли�
нейные электромеханики). В соот�
ветствии с рекомендациями,
сделанными по результатам аттес�
тации, проводится оптимизация ра�
бочих мест.

Руководство службы и дистан�
ций прилагает немало усилий для со�
здания комфортных производствен�
ных климатических условий.
Например, в Омской дистанции отре�
монтировано здание РТУ на станции
Московка, отлажена работа систем
вентиляции и кондиционирования, а
также охранно�пожарной сигнализа�
ции, оборудованы комната приема
пищи, гардеробная, душевая и тре�
нажерный зал. Для обеспечения тре�
бований охраны труда, распростра�
нения правовых знаний, проведения
профилактической работы по предуп�
реждению производственного трав�
матизма и профессиональных забо�
леваний в цехах созданы уголки по
охране труда.

Кабинеты по охране труда в ди�
станциях оснащены комплексом�
тренажером «Элтек», позволяющим

В кабинете
по охране труда
Омской дистанции

Валентина Николаевна Никонова

Комната приема пищи
в РТУ на станции Карасук

В комнате
психологической
разгрузки КИПа

станции Московка
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пасного производства работ, вне�
дряет на производстве передовые
методы труда. За плодотворный
труд имеет более 30 благодарнос�
тей и поощрений от руководства
дистанции.

Как уже отмечалось, в хозяй�
стве автоматики и телемеханики до�
роги охране труда уделяется боль�
шое внимание. Выстроена целая
система снижения травматизма и
улучшения условий труда, разра�
ботаны стандарты и инструкции,
созданы специальные программы.
Однако составление разнообразных
справок, протоколов и отчетов за�
нимает много времени, приводит к
сильной заорганизованности про�
цесса. Необходимо сокращать ко�
личество отчетов, особых режимов
работы, поток бюрократических бу�
маг. Не меньше проблем вызывает
освоение средств на охрану труда,
которые составляют 0,7 % эксплу�
атационных расходов. Нужно дать
возможность предприятиям реаль�
но влиять на распределение денеж�
ных средств. Следует развивать и
поддерживать в каждом работнике
чувство хозяина на своем рабочем
месте, чтобы каждый отвечал за
порученный участок и нес за него
ответственность. Целесообразно
разгрузить инженеров по охране
труда от выполнения несвойствен�
ных им работ и укомплектовать
штат в соответствии с Постановле�
нием Министерства труда РФ № 10
от 22.01.01 г. «Об утверждении ме�
жотраслевых нормативов численно�
сти работников службы охраны тру�
да в организациях». Главной
заботой инженеров по охране тру�
да должна стать организация, ко�
ординация мероприятий по охране
труда и обучение кадров технике
безопасности.

Ирина Николаевна Городкова Ольга Ивановна Шапрова

отрабатывать практические навы�
ки первой медицинской и реанима�
ционной помощи в экстремальных
ситуациях.

Организована работа по предуп�
реждению травматизма в случаях,
не связанных с производством.
Так, на станции Омск�Пассажирс�
кий установлены светофоры для
оповещения граждан о проходе по�
езда. При открытии светофора на
любом из путей включается звуко�
вая и световая сигнализация, изве�
щающая о приближении подвижно�
го состава.

Следует сказать несколько слов
об инженерах по охране труда дис�
танций. Здесь работают грамотные,
добросовестные и исполнительные
специалисты. Некоторые из них тру�
дятся в должности инженера по ох�
ране труда свыше 20 лет, но есть и
молодые сотрудники.

 Валентина Николаевна Нико�
нова ведает вопросами охраны тру�
да на Тайгинской дистанции с 1980 г.
Ее взаимоотношения с подчинен�
ными и руководителями построены
на основе профессиональной тре�
бовательности, исполнительности и
взаимного уважения. Благодаря
хорошо организованному производ�
ственному процессу на дистанции
более 15 лет не произошло ни одно�
го случая производственного трав�
матизма и профессиональных за�
болеваний. За добросовестную
работу В.Н. Никонова более ста раз
поощрялась руководством дистан�
ции, отделения, дороги, награжде�
на дипломом «Лучший организатор
технического творчества на желез�
нодорожном транспорте».

 Галина Дмитриевна Остапова
является инженером по охране тру�
да Барнаульской дистанции с 1987
г. За добросовестный труд имеет

поощрения от руководства Алтай�
ского отделения дороги, а также
благодарность от министра путей
сообщения. Руководство и терри�
ториальный комитет профсоюза
Алтайского отделения в 2004 г. при�
своили ей звание «Лучший инже�
нер по охране труда».

Немалая заслуга Г.Д. Остапо�
вой в том, что Барнаульской дис�
танции в числе первых пяти пред�
приятий Алтайского края в 1999 г.
был вручен Сертификат безопас�
ности Министерства труда и соци�
ального развития Российской Фе�
дерации. Качество организованной
Г.Д. Остаповой аттестации рабочих
мест дистанции было оценено ад�
министрацией Алтайского края как
положительное, с выдачей Серти�
фиката соответствия работ по ох�
ране труда Министерством здраво�
охранения и социального развития
Российской Федерации.

 Ирина Николаевна Городкова
обеспечивает и контролирует бе�
зопасные условия труда на Алтай�
ской дистанции с 1988 г. Она тре�
бовательна к подчиненным,
нетерпима к нарушителям трудо�
вой дисциплины и охраны труда.
Удостоена звания «Почетный же�
лезнодорожник». Коллектив дис�
танции в 2001 г. в отделенческом
конкурсе на звание «Лучший кол�
лектив по охране труда» признан
победителем, а инженеру И.Н. Го�
родковой была вручена персональ�
ная денежная премия.

 Ольга Ивановна Шапрова инже�
нером по охране труда работает в
Инской дистанции с 1994 г. Ее дея�
тельность направлена на создание
здоровых и безопасных условий
труда, профилактику производ�
ственного травматизма. Она про�
пагандирует методы и формы безо�

Галина Дмитриевна Остапова
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АПК НУЖДАЮТСЯ В
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРАХ

А.С. ВАСИЛЬЕВ,
старший  электромеханик дорожной
лаборатории автоматики и телемеханики

 Перед железнодорожным транс�
портом поставлены сложные и от�
ветственные задачи по дальнейше�
му увеличению пропускной
способности железных дорог и объе�
ма перевозок грузов и пассажиров,
повышению эффективности и ка�
чества всей эксплуатационной ра�
боты. Немаловажную роль в реше�
нии этих задач играют устройства
железнодорожной автоматики и те�
лемеханики.

Их надежность во многом зави�
сит от ремонтно�технологических
участков дистанций (РТУ), где вы�
полняются ремонт и проверка ап�
паратуры. Современный РТУ СЦБ
совсем не такой, каким был всего
несколько лет назад. Теперь это
основная производственно�техни�
ческая база дистанций, выполняю�
щая большой комплекс работ по
проверке, ремонту и наладке всей
действующей в дистанции аппара�
туры СЦБ.

Структура объединенного РТУ
соответствует типовой организаци�
онной структуре дистанций. Коллек�

тив состоит из бригад по ремонту и
комплексной (централизованной)
замене приборов СЦБ, бригад по
измерению кабелей и средств за�
щиты, проверке бесконтактной ап�
паратуры, групп технической доку�
ментации и надежности устройств
СЦБ, а также метрологического
обеспечения.

Всего в ремонтно�технологичес�
ких участках дороги работают 302
человека. Непосредственно ремон�
том и проверкой приборов занима�
ются 204 специалиста, из которых
37 – с высшим образованием и 167
– со среднетехническим.

Качественный ремонт и провер�
ка аппаратуры напрямую зависит
от оснащения производственных
помещений современными техни�
ческими средствами и условий тру�
да людей.

В течение двух последних лет
сделан качественный ремонт с при�
менением современных технологий
в семи из 22 зданий РТУ. Была
проведена большая работа по ме�
ханизации трудоемких процессов:

все здания КИПов оборудованы спе�
циализированными подъемниками,
с помощью которых аппаратура до�
ставляется в комнату приема и там
сортируется. Далее приборы посту�
пают в регулировочную комнату и
после ремонта и регулировки пере�
даются в помещение электромеха�
ников�приемщиков для контрольной
проверки.

Следует сказать, что подго�
товленные к отправке на линию
приборы транспортируются в спе�
циализированных ящиках, пре�
дотвращающих их повреждение.

За последние годы в дистанциях
внедрены 14 измерительных аппа�
ратно�программных комплексов
ИАПК, приобретены новые, более
совершенные специализированные
автоматизированные стенды: СИМ
СЦБ, СИР�БК, СП�ТРЦ.

Все эти мероприятия способ�
ствовали успешному выполнению
плановых заданий по ремонту и про�
верке приборов – средняя произво�
дительность труда за прошлый год
выросла на 14 %.

С внедрением стендов СИМ СЦБ и СИР)БК процесс проверки приборов электромеханиками)приемщиками
Г.П. Капленко и Ю.Д. Кореневым существенно сократился

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Электромеханик)приемщик Новокузнецкой дистанции
Е.Н. Дмитриева на стенде ИАПК РТУ проверяет блок
за считанные минуты

На дороге сейчас активно идет
процесс реконструкции старых и
строительство новых устройств
ЖАТ. В связи с этим возрос обо�
рот приборов, подлежащих ремон�
ту и контрольной проверке, услож�
нился учет оборотного и запасного
фондов в цехах. Внедрение авто�
матизированной системы учета по�
могло наладить процесс планиро�
вания работы по проверке приборов.
Сейчас с помощью автоматизиро�
ванного рабочего места электроме�
ханика  ремонтно�технологическо�
го участка (АРМ РТУ СЦБ) можно
учитывать приборы по номерам, ти�
пам и году выпуска (включая пре�
дохранители, разрядники, одиноч�
ные конденсаторы и др.). Раньше
при составлении перспективного
графика приходилось составлять
планы на каждый год в отдельнос�
ти, а затем вручную сводить их в
одну форму. Теперь это делается

автоматически на любой срок до 15
лет с формированием отчетных до�
кументов и оперативных справок.

Программа позволяет просле�
дить весь цикл перемещения при�
боров по дистанции в рамках
технологического процесса, перио�
дической проверки и замены.

Тем не менее анализ работы ап�
паратуры по дороге, проведенный
дорожной лабораторией, показал,
что количество нарушений нормаль�
ной работы устройств железнодо�
рожной автоматики,отнесенных за
РТУ, достаточно велико. Отказы�
вают приборы, как правило, вслед�
ствие нарушения технологии ремон�
та или из�за использования
аппаратуры, отработавшей установ�
ленный срок.

Эта ситуация послужила причи�
ной внеочередной аттестации элек�
тромехаников�приемщиков, а также
проверки знания технологических

карт у электромехаников�регулиров�
щиков. Аттестационная комиссия
под председательством главного ин�
женера службы В.К. Колесникова
проверяла знание технологии ремон�
та и регулировки приборов, основ
электротехники, принципов работы
полупроводниковых элементов, ха�
рактерных неисправностей аппарату�
ры и мер, исключающих их повторе�
ние. С первого раза 56 из 136
электромехаников�приемщиков не
смогли подтвердить право проверки
и пломбировки аппаратуры (41 %),
оказались не на высоте 16 из 68
электромехаников�регулировщиков
(24 %).

Такие обстоятельства стимули�
ровали работников РТУ заняться
самоподготовкой, повысилась их от�
ветственность за качество выпус�
каемой продукции, больше внима�
ния стало уделяться техническому
обучению. Оно проводится по спе�
циальному плану, разработанному
старшим электромехаником с уче�
том отказов по отдельным типам при�
боров. На технических занятиях рас�
сматриваются вопросы технологии
ремонта, обсуждаются причины не�
исправности приборов и намечают�
ся меры по их устранению.

В результате проведенной рабо�
ты снизилось количество отказов,
отнесенных на РТУ, с шести случа�
ев в I квартале прошлого года до
одного за аналогичный период этого.

Сыграла свою роль и продуман�
ная система поощрений – за пере�
выполнение планового задания при
отсутствии замечаний по качеству
ремонта и возврата приборов с ли�
нии до истечения гарантийного сро�
ка работникам теперь выплачивает�
ся повышенная премия. Ее размер
может составлять 25 % и более.

Электромеханики)приемщики РТУ Карасукской дистанции Г.Н. Зелени)
на и Н.В. Зайцева работают в помещении, отремонтированном по
евростандарту

Коллектив РТУ СЦБ Карасукской дистанции (слева направо): В.К. Щанкина, О.И.
Сутула, Т.И. Стручкова, Н.П. Косолапов, Т.И. Люлюкина, М.М. Копылец, Л.А.Тата)
ринова
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ПРОГРАМНЫЕ СРЕДСТВА
СОЗДАЮТ И ОБНОВЛЯЮТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СЦБ

Л.А. СТРИГАНОВА,
руководитель группы в дорожной лаборатории

 В группе технической документации дорожной лабо�
ратории СЦБ работают семь специалистов с высшим
образованием и один со средним техническим. Это
выпускники Омского, Ленинградского, Свердловско�
го, Куйбышевского, Алма�Атинского институтов инже�
неров железнодорожного транспорта.

Каждый инженер ведет работу по своим дистанци�
ям. Омское отделение и Кемеровскую дистанцию кури�
руют старший инженер С.Н. Саликова и инженер С.Ю.
Комаричева, Новосибирское и Алтайское – старший
инженер Л.А. Стриганова и инженеры Н.Н. Щепелева и
М.П. Кузнецова, Кузбасское отделение – старший ин�
женер М.М. Пахоменко и инженер О.В. Кожевникова.

Более сложная работа проходит два этапа провер�
ки, т. е. вначале изменения в принципиальных схемах
проверяет инженер, затем старший инженер и утвер�
ждает заместитель начальника службы П.Э. Шейн.

В обязанности инженеров входят планирование ра�
бот соответствующих групп в дистанциях, оператив�
ная помощь при анализе отказов устройств СЦБ, кон�
троль состояния технической документации, анализ
проектов по новому строительству. При этом инжене�
ры несут ответственность за качество и срок выпол�
нения работ по внесению изменений в документацию.

Работники группы принимали участие в проектиро�
вании и проверке схем включения двусторонней авто�
блокировки, используемой при движении поездов по
неправильному пути на станциях Кийзак, Сеятель,
Коченево, Дупленская и др. Проектировали включе�
ние первого пути перегона Чик – Коченево и укладку
съездов на станциях Чик , Коченево, Обь и др.

За последние два года утверждены схемы для 48
временных блок�постов для проведения капитального
ремонта путей перегонов и станций и техническая
документация на укладку съездов на станциях Инс�
кая�Восточный пост и Татарская, проверены и утверж�
дены принципиальные схемы по демонтажу съездов,
путей, тупиков.

На всех дистанциях в схемах выполнена замена
реле ИВМШ и ИВГ на реле ИВГ�Ц на участках удале�
ния и сигнальных точках небольших перегонов. Вы�
полнена большая работа в экземпляре технической
документации службы по модернизации устройств
СЦБ, заменены устаревшие механизмы шлагбаумов
на переездах с дежурным на новые типа ПАШ�1, ША,
закрывающиеся под собственным весом стрелы, щит�
ки управления на переездах. На всех дистанциях при
подходе к станциям включены вторые датчики УКСПС.

Для выполнения приказа № 46 Р от 2008 г. по
оборудованию устройств, предотвращающих выход
подвижного состава на маршруты приема и отправле�
ния поездов, включены семь стационарных тормоз�

ных упоров, 32 сбрасывающих стрелки, 15 сбрасыва�
ющих остряков; 17 стрелок оборудованы автовозвра�
том, на 12 стрелках включена дополнительная индика�
ция контроля положения стрелки «на сброс». По плану
повышения надежности действия устройств на семи
дистанциях  зарядные устройства УЗАТ�24�30 на пане�
лях питания ПВП�ЭЦК заменены на МВС 24/50. На
трех дистанциях вновь установлены автоматические
дизель�генераторы, на четырех дистанциях заменены
сигнализаторы заземления типа СЗ на СЗИ.

Для улучшения качества работы группы внедряют�
ся новые технологии. Так, в 2004 г. на дороге стали
внедрять программу САПР�СЦБ, а в 2006 г. ввели
программу АРМ�ВТД (автоматическое рабочее место
ведения технической документации), позволяющую от�
казаться от бумажных носителей. Эта программа об�
легчает поиск, создание и обновление схем в элект�
ронном виде.

В каждой дистанции оборудовано в основном по
два рабочих места. С помощью этой программы на
дороге обновлено около 80 % схематических двухни�
точных планов и путевых перегонов. Хорошими темпа�
ми идет обновление других принципиальных схем. От�
зывы сотрудников, которые работают по этой
программе, самые положительные, хотя в процессе
работы возникают вопросы, которые решаются в ра�
бочем порядке. Ведет программу АРМ�ВТД в дорож�
ной лаборатории электроник А.С. Заковряшин. Он вме�
сте с разработчиками решает возникающие проблемы.
Например, при работе с двухниточным планом не за�
полняется ячейка в правом нижнем углу штампа, нет
сети или сервер вышел из строя, в таблице маршрутов
нет показания светофоров «любое разрешающее».

Для обучения программе АРМ�ВТД в Санкт�Петер�
бурге проведена учеба инженеров из групп техничес�
кой документации всех дистанций.

Одна из лучших сотрудников группы технической
документации М.М. Пахоменко. Она старший инже�
нер в группе технической документации дорожной
лаборатории. Марина Михайловна занимается ана�
лизом принципиальных схем, проектов нового стро�
ительства и модернизации устройств СЦБ, контро�
лирует внесение изменений в техническую
документацию, согласовывает и утверждает схемы
у руководства службы и дороги. Автор более 30
рационализаторских предложений, она передает опыт
молодым сотрудникам как в дорожной лаборатории,
так и на дистанциях, проводит технические занятия
в группе. Марина Михайловна победитель дорожно�
го конкурса рационализаторов, награждена грамо�
той «Лучший инженер Западно�Сибирской железной
дороги».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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И ПОМОГАТЬ, И ПООЩРЯТЬ
ПРЕДЛАГАЮТ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

 Чтобы повысить заинтересованность работни�
ков в рационализации, необходимо стимулиро�
вать техническое творчество, поощрять морально
и материально изобретателей. Для этого прово�
дятся смотры�конкурсы рационализаторской дея�
тельности, в которых работники хозяйства авто�
матики и телемеханики принимают активное
участие.

По результатам сетевого смотра�конкурса ра�
ционализаторской деятельности «Идея�2007» в но�
минации «Лучшее техническое решение по авто�
матизации и механизации технологических
процессов на сортировочных станциях» третье
место присуждено ведущему инженеру техничес�
кой документации Омской дистанции С.А. Есину
за рационализаторское предложение «Включе�
ние радиотехнических датчиков РТДС в устрой�
ства механизированной горки станции Москов�
ка». Это позволило с наименьшими финансовыми
вложениями контролировать проход длиннобаз�
ных вагонов на стрелочных секциях, чтобы ис�
ключить перевод стрелок под ними и адаптиро�
вать типовое техническое решение под вновь
создаваемый объект. Решение, направленное на
повышение безопасности роспуска вагонов, дало
экономический эффект 396,7 тыс. руб.

За последние три года победителями в смот�
рах� конкурсах, проводимых ОАО «РЖД» в номи�
нации «Лучший рационализатор на железнодо�
рожном транспорте», стали электромеханик
Входнинской дистанции
В.Г. Федоров, старший электромеханик этой же
дистанции В.В. Колодонос, начальник участка Ку�
лундинской дистанции С.С. Заковряшин и элект�
ромеханик А.Л. Колмаков.

В номинации «Лучший организатор техничес�
кого творчества на железнодорожном транспор�
те» за 2005–2006 гг. победителями стали: инже�
нер Входнинской дистанции В.А. Береза, инженер
Кемеровской дистанции С.И. Григорьева, веду�
щий инженер службы автоматики и телемеханики
И.В. Емельянова.

На дороге ежегодно проводится смотр�конкурс
«На лучшую организацию рационализаторской де�
ятельности на Западно�Сибирской железной доро�
ге». По итогам дорожного смотра�конкурса хозяй�
ство автоматики и телемеханики получило призовые
места: в 2005 г. – второе, в 2007 г. – первое место.

РИС. 1

В хозяйстве автоматики и телемеханики Западно�Сибирской дороги стабильно
развивается техническое творчество. По количеству авторов, рационализаторских
предложений и экономическому эффекту хозяйство занимает одно из ведущих
мест на дороге.
После выделения в 2006 г. связистов в Дорожную дирекцию новые нормативы по
рационализации приведены в соответствие со штатом хозяйства. В прошлом году
нормативные показатели были выполнены в полном объеме: 502 человека подали
498 рационализаторских предложений. Экономический эффект от их внедрения
составил 2,5 млн. руб.

Основные технические характеристики прибора:
Напряжение питания переменного тока, В ........... 220
Потребляемый ток, мА ........................................... 200
Максимальное число контролируемых
объектов .................................................................. 100
Максимальный ток мегаомметра, мА ....................... 1
Габаритные размеры, мм ........................ 220х134х203

В целях дальнейшего развития технического
творчества в хозяйстве активно привлекают мо�
лодых специалистов к участию в изобретательс�
кой и рационализаторской деятельности. Настав�
никами молодых являются специалисты с большим
опытом практической работы.

И.В. ЕМЕЛЬЯНОВА,
ведущий инженер службы

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ

КАБЕЛЯ АКК�100
Прибор АКК�100, представленный на рис. 1,

контролирует изоляцию действующих жил кабеля
СЦБ в диапазоне от 1 до 20 МОм. При снижении
уровня изоляции прибор выдает сигнал аварии
дежурному по станции или диспетчеру дистанции
с указанием номера жилы кабеля с пониженной
изоляцией. Один прибор контролирует изоляцию
до 100 жил. Жилы кабеля поочередно автомати�
чески подключаются с помощью электронного
счетчика. Сопротивление изоляции измеряется
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встроенным электронным мегаомметром. Изде�
лие выполнено в корпусе реле ДСШ. Действую�
щие жилы кабеля подключаются через контакты
реле НМШ или РЭЛ.

Принцип работы прибора основан на сравне�
нии токов утечки в кабеле на землю с допусти�
мым значением. Высокое напряжение (до 700 В),
вырабатываемое умножителем напряжения че�
рез схему переключения кабелей (рис. 2), после�
довательно подключается к контролируемым жи�
лам кабеля. Токи утечки кабелей создают на
входном устройстве падение напряжения, кото�
рое сравнивается с пороговым.

При подключении кабеля с заниженной изоля�
цией или с большой распределенной емкостью, а
соответственно, с повышенным током утечки на
землю входное напряжение будет выше порого�
вого. В этому случае прибор переходит в режим
ожидания на время зарядки емкости кабеля, либо
уменьшения токов утечки до приемлемых значе�
ний. Если за время не более 2 мин ток утечки не
уменьшается до нормы, то происходит остановка
счетчика, и высвечивается номер кабеля с зани�
женной изоляцией. Для продолжения счета дос�

РИС. 2

таточно нажать кнопку «пуск» на лицевой панели
прибора и он принудительно переключится на оче�
редную жилу кабеля. Прибор будет работать да�
лее в автоматическом режиме до нахождения дру�
гой жилы с заниженной изоляцией либо той же
при следующем цикле измерения. Если изоляция
кабеля исправна, то прибор переключается на
очередную жилу в соответствии с технологичес�
ким циклом за несколько секунд, без периода
ожидания.

Схема контроля исправности прибора прове�
ряет работоспособность выходных ключей, вы�
полненных на транзисторах, для питания реле схе�
мы переключения кабелей, а также правильность
последовательности срабатывания реле. Прибор
допускает разбивку кабелей на четыре группы, в
каждой из которых настраивается свое допусти�
мое сопротивление изоляции – от 2 до 20 МОм.

Устройство АКК�100 внедрено во всех дистан�
циях СЦБ Западно�Сибирской дороги.

К.В. АВТУШКИН,
конструктор дорожной лаборатории

автоматики и телемеханики

СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТИЯ
ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ

СИГНАЛОВ

 Наибольшее количество браков, отнесенных за
хозяйством автоматики и телемеханики, происхо�
дит по причине проездов перекрывающихся стан�
ционных сигналов. Нередко запрещающий сиг�
нал загорается из�за кратковременного, но
превышающего нормативное время замедления
сигнальных реле, закорачивания рельсовой цепи
посторонними предметами, небрежной работы
персонала и др.

В этом случае дежурный по станции должен
действовать согласно п. 13.10 Инструкции по дви�
жению поездов и маневровой работе (ЦД�790),
в котором сказано, что «если разрешающее по�
казание открытого входного (маршрутного) све�
тофора самопроизвольно изменится на запре�
щающее, дежурный по станции обязан по
показаниям приборов управления дополнитель�
но убедиться в правильности установки стрелок,
свободности изолированных участков и пути при�
ема, после чего вновь открыть входной (марш�
рутный) светофор. Если светофор откроется, то
пользовать им разрешается и в дальнейшем».
Практически при вступлении поезда на предвход�
ной участок дежурный по станции не всегда ус�
певает оперативно отреагировать на перекры�
тие сигнала, что в лучшем случае может привести
к сбою в графике движения поездов, а иногда и
к проезду.

Аналогично поступает дежурный по станции и
при самопроизвольном перекрытии выходного
светофора при отправлении поезда на перегон,
оборудованный автоблокировкой.

Для исключения проездов в описанной ситу�
ации разработана схема автоматического по�
вторного включения (АПВ), автоматически
обеспечивающая однократную попытку восста�
новления разрешающего показания перекры�
того входного сигнала или выходного с главного
пути (рис. 1 и 2).

В отличие от типовой схемы действия, которая
сохраняется без изменений, при монтаже пред�
лагаемой не требуется нажатия кнопок дежурным
по станции для однократной попытки восстанов�
ления разрешающего показания сигнала, тем са�
мым исключается человеческий фактор. После
прохода поезда все устройства начинают рабо�
тать в штатном режиме.

Следует отметить, что схема разработана для
типового альбома МРЦ�13 и действует при при�
еме поездов на все пути.

Схема АПВ действует однократно за счет
цепи самоблокировки противоповторного вспо�
могательного реле (ППВ) по обмотке 2–4 и воз�
можности его повторного возбуждения по об�
мотке 1–3. Она работает только при занятом
предмаршрутном участке, что контролируется
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РИС. 2

РИС. 1

тыловым контактом известите�
ля приближения 1ИП в схеме
АПВ.

После перекрытия сигнала
схема автоматического повтор�
ного включения находится в ре�
жиме ожидания восстановления
цепи задания маршрута за счет
реле АПВ, подающего питание
в струну контрольно�секционных
и сигнальных реле при пе�
рекрытии сигнала. При этом зе�
леная лампочка входного сигна�
ла на табло моргает.

Следует отметить, что пред�
лагаемая схема не может рабо�
тать при незаданном маршруте
– контактом кнопочного реле
НКН полюс МГ отключается от
обеих обмоток реле ППВ.

Автоматическое повторное
включение сигнала при занятии
поездом изолированного участ�
ка за сигналом и его последую�
щей разделке исключается кон�
тактами НП и НПЗ в цепи
срабатывания реле АПВ и НППВ
соответственно.

Подключением цепи питания
реле НАПВ к обмотке штатного
реле НВНП, контролирующего
исправность светофорных ламп,
контролируется невозможность
срабатывания схемы АПВ при
перегорании разрешающей
лампы светофора.

Контакт ГРИ1 в схеме реле
ППВ исключает автоматическое
повторное включение разреша�
ющего показания при искусст�
венной разделке маршрута, а
также при установке автодей�
ствия сигналов по главным пу�
тям.

Схема АПВ для маршрутов
приема и отправления с главно�
го пути разработана и для дру�
гих типовых альбомов ЭЦ. Эти
схемы предполагается внедрить
на станциях, оборудованных си�
стемами электрической центра�
лизации, что позволит суще�
ственно сократить издержки
эксплуатационной работы за
счет исключения случаев проез�
да запрещающих сигналов
вследствие кратковременных
нарушений в работе устройств
СЦБ.

А.С. ЗАКОВРЯШИН,
старший электромеханик дорожной

лаборатории
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НАУЧНО)ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Т.А. ПАНИНА,
инженер ДЦНТИ
Западно�Сибирской дороги

 Эффективность управления хозяйственными сис�
темами зависит от наличия механизма сбора, поиска,
обработки и хранения информации.

В условиях реализации Стратегической програм�
мы развития ОАО «РЖД» все более актуальными
становятся вопросы внедрения в отрасли новейших
научно�технических достижений, инновационных тех�
нологий и передового производственного опыта в струк�
турных подразделениях дорог. В этом процессе нема�
ловажную роль играет система научно�технической
информации (НТИ), которая охватывает все профес�
сии и специальности железнодорожного транспорта.

История создания Дорожного центра научно�техни�
ческой информации (ДЦНТИ) Западно�Сибирской до�
роги началась в далеком 1939 г. с создания Дорожно�
го дома техники Томской железной дороги.

После ряда реорганизаций и ликвидации в 1986 г.
кабинетов технической информации на отделениях
система НТИ Западно�Сибирской дороги приобрела
двухуровневую систему: ДЦНТИ напрямую взаимо�
действует с предприятиями дорожного подчинения и
дирекциями. Центр обеспечивает комплексное обслу�
живание специалистов дороги информацией о новей�
ших достижениях науки и техники, передовом произ�
водственном опыте.

В Интранете создан сайт ДЦНТИ, на котором раз�
мещены различные информационные и нормативные
материалы со всех дорог. С помощью сайта любой
специалист может получить интересующие его сведе�

«Решение стратегических задач, стоящих перед российскими
железными дорогами, в значительной степени зависит от того,
насколько целенаправленно и эффективно мы будем использо!
вать достижения научно!технического прогресса во всех произ!
водственных и бизнес!процессах»

В.И. Якунин,
президент ОАО «РЖД»

ния. Начиная с 2005 г. сайт посетили порядка 20 тыс.
специалистов, в том числе 8,5 тыс. с нашей дороги.

Центр информации Западно�Сибирской дороги рас�
полагает значительной информационной базой. В нее
входят: справочно�информационный фонд текстовых
научно�технических документов, насчитывающий 73
тыс. единиц, 7,5 тыс. из которых – патентный фонд;
автоматизированную базу данных по железнодорож�
ному транспорту, содержащую свыше 182 тыс. доку�
ментов, а также фонд фото�видео документов.

Только в 2007 г. выполнены 770 запросов специа�
листов хозяйства автоматики и телемеханики по инте�
ресующим их темам, на предприятиях продемонстри�
ровано 990 фильмосеансов. Видеофонд ДЦНТИ
насчитывает 370 фильмов. Сейчас их оцифровывают
и переводят в формат DVD.

С 2000 г. обмен информацией между ЦНИИТЭИ,
ДЦНТИ, отделениями и службами дороги ведется по
технологии «клиент–сервер» посредством автомати�
зированной информационно�поисковой системы (АИПС)
«Навигатор�плюс».

Сегодня ДЦНТИ участвует в формировании отрас�
левого автоматизированного банка данных, дополняя
его документами о передовом производственном опы�
те и новых технологиях нашей дороги.

С приобретением нового оборудования в 2001 г. вся
печатная продукция (каталоги, цветные буклеты и др.)
издается с применением цифровых технологий. Всего
издано 170 буклетов и 160 программ к школам передо�

ИНФОРМАЦИЯ

Инженер ДЦНТИ Т.А. Панина находит необходимую
информацию с помощью АИПС «Навигатор)плюс»

Изготовление полиграфической продукции
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вого опыта и технико�экономическим совещаниям, из
них по службе автоматики и телемеханики – 31 разра�
ботка в каталогах, по 16 буклетов и программ.

В новых условиях хозяйствования на ДЦНТИ ло�
жится ответственность не только за распространение
передового опыта, пропаганду корпоративных ценнос�
тей, правил и норм, но и за развитие интеллектуально�
го и творческого потенциала специалистов дороги. Для
того чтобы развить у них стремление к самообучению,
ДЦНТИ постоянно работает над повышением качества
информационного обслуживания.

Важное место в обеспечении руководителей и спе�
циалистов научно�технической информацией о пере�
довых технологиях, технических и экономических раз�
работках, передовом опыте работы отводится
информационному обслуживанию руководителей и спе�
циалистов службы и предприятий в режиме избира�
тельного распространения информации (ИРИ) посред�
ством АИПС «Навигатор�плюс»). В настоящее время
на обслуживании находятся 39 абонентов хозяйства
автоматики и телемеханики. Абоненты ИРИ на основа�
нии полученной реферативной информации периоди�
чески запрашивают в ДЦНТИ первоисточники тех или
иных материалов. Но здесь довольно часто возникает
сложность с получением материалов диссертаций, на�
учно�исследовательских и объектно�конструкторских
работ.

Стало традицией совещания по итогам года всех
подразделений дороги сопровождать разного характе�
ра информационными мероприятиями – от издания
программы проведения, тематической подборки (ТП)
до разворачивания выставки.

В июне 2007 г. в Новосибирске проведено сетевое
совещание руководителей среднего звена железных
дорог Сибири, Урала, Дальнего Востока. К совещанию
были изготовлены две брошюры, три буклета, про�
грамма проведения совещания, развернута выставка
передовых технологий. Были изданы 12 пристендовых

листков и семь тематических подборок, по которым
затем с разных дорог поступило 76 запросов.

Помимо этого, в прошлом году к дорожным и сете�
вым совещаниям и школам передового опыта были
подготовлены и изданы четыре брошюры, два буклета,
одно Положение о присвоении классного звания «Стар�
ший электромеханик 1�го класса», 12 пристендовых
листков, 10 тематических подборок и др. По результа�
там проведения школ передового опыта обязательно
издается информационный листок со сведениями по
теме школы. Информация о новых тематических под�
борках ДЦНТИ публикуется в газете «Транссиб».

По итогам 2007 г. в хозяйстве внедрено 101 техни�
ческое новшество, заимствованное из источников ин�
формации, экономический эффект от внедрения кото�
рых составил 958,2 тыс. руб., что на 4 % превышает
плановые показатели, составлено 68 информационных
карт на лучшие рационализаторские предложения. В
первом квартале текущего года уже внедрено 25 нов�
шеств с экономическим эффектом 230 тыс. руб.

Сегодня добиться хороших результатов работы мож�
но только используя современные технологии, позво�
ляющие быстро и качественно обрабатывать инфор�
мацию, осуществлять ее распространение. В ДЦНТИ
внедрены АРМы отраслевого инженера, работника спра�
вочно�информационного фонда, инженера по редакци�
онно�издательской деятельности, фотографа, делоп�
роизводителя.

Необходимо заметить, что для активизации инфор�
мационной работы и привлечения к ней инженерно�
технических работников хозяйства необходима моти�
вация специалистов, занимающихся составлением
информационных карт на изобретения, рационализа�
торские предложения и передовой опыт работы, а так�
же содействующих внедрению заимствованных тех�
нических новшеств.

ДЦНТИ совместно с экспертной группой службы
автоматики и телемеханики, возглавляемой главным

Интерфейс
автоматизированной

информационно)поисковой
системы «Навигатор)плюс»
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инженером В.К. Колесниковым, планомерно работает
над качеством исходящей на сеть дорог информации.
Как результат – 20 % всех внедрений по хозяйству на
сети заимствованы у специалистов нашей дороги.

В решении технических вопросов существенную
помощь оказывает начальник технического отдела
службы автоматики и телемеханики В.К. Филипсон.
Он всегда находит для этого время, отличается ответ�
ственностью и обязательностью. Помогает ему техни�
ческий информатор службы Е.М. Сидоренко – специа�
лист, у которой все под контролем.

Но самое важное звено – это, конечно же, техни�
ческие информаторы предприятий. Кто, как не они,
дают возможность специалистам сети познакомиться
с опытом новаторов производства и передовых произ�
водственных коллективов, рационализаторов и изоб�
ретателей. Хотелось бы отметить работу Л.В. Перши�
ной (Барнаульская дистанция) – по итогам 2007 г. она
признана лучшим техническим информатором Алтай�
ского отделения дороги. Не один год ответственно и
грамотно ведут свою работу С.И. Григорьева (Кеме�
ровская дистанция), И.Н. Будаева (Беловская дистан�
ция) и В.А. Береза (Входнинская дистанция).

Ни одно мероприятие дороги не обходится без уча�

стия ДЦНТИ. Начиная с 1997 г., специалисты ДЦНТИ
организовали и провели более 40 крупных выставок
достижений специалистов Западно�Сибирской магист�
рали в рамках ЛенЭкспо, Интер�Сиб, Сибирской и Урум�
чийской (КНР) ярмарок и др. И везде самое активное
участие принимала служба автоматики и телемехани�
ки. Экспозиции выставок отмечались медалями и дип�
ломами этих международных форумов.

По инициативе руководства Западно�Сибирской до�
роги на базе Дорожного центра научно�технической
информации и пропаганды (ДЦНТИ) впервые на сети
дорог создан Дорожный выставочный центр передо�
вых технологий. С февраля 2004 г. открыта постоянно
действующая выставка, которая по праву считается
лучшей на сети дорог. Экспозиция выставочного ком�
плекса создана силами работников ДЦНТИ и служб
под руководством главного инженера дороги. Неоце�
нимую помощь в этой работе оказывал и заместитель
начальника службы автоматики и телемеханики В.П.
Юкляев, творческий, грамотный руководитель.

Выставка имеет обширное информационное со�

провождение – каталоги новых разработок, пристен�
довые листки, буклеты, рекламные проспекты, ин�
формационные справочники, представляющие пере�
довые технологии хозяйства, достижения хозяйства
автоматики и телемеханики нашли свое отражение в
шести планшетах: «Современные технологии станци�
онных устройств в железнодорожной автоматике»,
«Передовые устройства интервального регулирования
движения поездов и технология обслуживания уст�
ройств ЖАТ», «Техническое обучение в подразделе�
ниях сигнализации, централизации и блокировки», «Пе�
редовые технологии при ремонте аппаратуры и
устройств СЦБ», «Техническая диагностика устройств
СЦБ и подвижного состава», «Передовые технологии
в станционных устройствах железнодорожной автома�
тики». Кроме того, экспозиция включает в себя де�
монстрационную программу «Система автоматизации
диагностирования и контроля, удаленного мониторин�
га устройств СЦБ (АДК СЦБ)». Представлены на выс�
тавке и натурные образцы: приборы для рельсовых
цепей – ИИС�1141, ИАС�1111, ИАС�1121, модуль конт�
роля сопротивления изоляции МКСИ�100�01, фазометр
ФПР�1221 и речевой информатор ОНП�10�1.

Выставочный центр передовых технологий помога�

ет в изучении разного рода новшеств и производ�
ственного опыта, он активизирует творческую и вне�
дренческую деятельность, доводит до специалистов
точную и достоверную информацию, связанную с обес�
печением безопасности движения поездов, повыше�
нием производительности и мотивации труда, улучше�
нием управляемости перевозочным процессом.

В центре регулярно проводятся экскурсии для мо�
лодых специалистов, студентов высших и среднеспе�
циальных учебных заведений, специалистов хозяйств
всех уровней, а также участников дорожных и сете�
вых мероприятий. За четыре года проведено более 220
таких экскурсий для порядка 3 тыс. человек.

В заключение хотелось бы отметить, что система
научно�технической информации, утерянная в других
отраслях, на железнодорожном транспорте сохранена
и приносит свои положительные результаты. Работни�
ки НТИ развивают и совершенствуют формы и мето�
ды информационного обслуживания и вносят свой вклад
в повышение эффективности работы ОАО «Российс�
кие железные дороги».

Экскурсия в Дорожном выставочном центре передовых технологийВыставка НТИ на сетевом совещании руководителей сред)
него звена хозяйства автоматики и телемеханики
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КАФЕДРА «АВТОМАТИКА
И ТЕЛЕМЕХАНИКА» ОмГУПСа

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

 Первым руководителем кафедры стал профессор
Н.О. Рогинский. В 1942 г. он был эвакуирован из
Ленинграда в Томск и назначен заведующим кафедрой
«СЦБ» ТЭМИИТа, а затем заместителем начальника
института по учебной и научной работе.

С 1948 г. обязанности заведующего кафедрой ис�
полнял доцент Е.В. Короткевич. В 1957 г. кафедру,
которая с 1949 г. стала называться «Автоматика и
телемеханика», возглавил Н.Ф. Котляренко. Он опре�
делил научное направление работы кафедры, сформи�
ровал ее штат и идеологию учебного процесса. Под
руководством Н.Ф. Котляренко защитили диссерта�
ции многие сотрудники кафедры «Автоматика и теле�
механика». Продолжая дело основателей, они отдали
много сил дальнейшему становлению и развитию ка�
федры.

В 1962 г. институт из Томска был переведен в Омск
и стал ОмИИТом. Это было сложное время, когда
требовалось практически заново организовывать про�
цесс обучения, увеличивать штат преподавателей, со�

здавать лаборатории. Благодаря энергии доцента В.И.
Цыганкова, возглавлявшего кафедру, она в сравни�
тельно короткое время была укомплектована препода�
вателями, имеющими опыт работы на транспорте. Были
созданы лаборатории путевой блокировки и авторегу�
лировки, телеуправления, рельсовых цепей, теорети�
ческих основ автоматики, специальных измерений. В
дальнейшем лабораторное оборудование обновлялось
с учетом развития систем интервального регулирова�
ния и обеспечения безопасности движения поездов.
Затем кафедру последовательно возглавляли доцен�
ты В. Я. Требин, Ю. И. Слюзов, Н. С. Филипенко, С. А.
Лунев, В. М. Алексеев, С. В. Власенко.

В начале 70�х гг. на кафедре была создана научно�
исследовательская лаборатория. Проводились работы
в области повышения надежности рельсовых цепей на
железных дорогах Сибири и Казахстана. В течение
ряда лет кафедра работала над созданием систем
измерения параметров рельсовых цепей и токов АЛС
для вагонов�лабораторий. Под руководством В.И. Цы�
ганкова и В.Ф. Костарева в 70–80�е годы были разра�

С.А. ЛУНЕВ,
заведующий кафедрой
«Автоматика и телемеханика»
ОмГУПСа,
А.Г. ХОДКЕВИЧ,
С.С. СЕРОШТАНОВ,
доценты

ботаны и внедрены на Восточно�
Сибирской и Алма�Атинской доро�
гах системы СИТЛС и АИСТ, а
под руководством Ю.И. Слюзова
в 90�х годах – измерительно�вы�
числительные комплексы (ИВК) на
базе микроЭВМ для вагонов�ла�
бораторий Алма�Атинской дороги
и Новосибирского метрополитена.
Аппаратура ИВК позволяла изме�
рять параметры токов АЛС, со�
противление изоляции рельсовых
линий, напряженность поля радио�
канала с привязкой к ординате из�
мерений.

В это же время коллектив ла�
боратории и преподаватели кафед�
ры занимались разработкой и вне�
дрением новой аппаратуры
частотного диспетчерского конт�
роля (ЧДК). В результате практи�Коллектив кафедры «Автоматика и телемеханика»

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Развитие в 30�е годы XX века железнодорожного сообщения в Сибирском регионе
вызвало необходимость подготовки здесь специалистов в области интервального
регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. В связи с этим в
Томском электромеханическом институте инженеров транспорта (ТЭМИИТ) в 1938 г.
был организован электротехнический факультет, готовивший специалистов транс�
портной связи и сигнализации, централизации и блокировки. Деканом факультета
стал доцент A.M. Дядьков, заведовавший кафедрой «Электротехника», которая
курировала новые специальности. В 1940 г. из нее выделилась выпускающая
кафедра «Сигнализация, централизация и блокировка».

Avt10.p65 07.10.2008, 18:1745



10�200846

 Студенты на практике в Эрфурте (Германия)Занятия на тренажерном комплексе «Модельная железная дорога»

Занятия на полигоне

чески все дистанции сигнализации и связи и отделе�
ния Красноярской и Восточно�Сибирской дорог были
оборудованы электронными табло ДНЦ и ШЧИД, а
станции – электронными распределителями, заменив�
шими релейно�контактную аппаратуру.

Разработкой ИВК и модернизацией ЧДК занима�
лись доценты С.А. Лунев, Ю.И. Слюзов, старшие на�
учные сотрудники С.В. Герасимов, С.В. Гришечко,
В.И. Коробков, С.А. Сушков.

Еще одним направлением научно�исследовательс�
ких работ была разработка систем телеизмерений для
Красноярской дороги и Московского метрополитена,
успешно прошедших эксплуатационные испытания.

Под руководством доктора технических наук В.М.
Алексеева создана система ТЕСТ для проверки ре�
лейной аппаратуры железнодорожной автоматики. До�
цент С.А. Лунев руководил разработкой системы конт�
роля состояния устройств электроснабжения постов
ЭЦ, позволяющей измерять и контролировать пара�
метры напряжения на питающих фидерах, фиксиро�
вать их отклонения от установленных норм и переда�
вать данные дежурному персоналу дистанции.

Сотрудники кафедры постоянно расширяют тема�
тику и увеличивают объем научно�исследовательских
работ, привлекая к работе аспирантов, студентов и
молодых специалистов.

Практически все выпускники кафедры обеспечи�
вались рабочими местами на железных дорогах За�
падной и Восточной Сибири, а также европейской час�

ля. Успешно функционирует аспирантура. За после�
дние три года по итогам обучения в аспирантуре защи�
щены две кандидатские диссертации.

Свою основную задачу кафедра «Автоматика и
телемеханика» ОмГУПС видит в подготовке высоко�
квалифицированных специалистов в области желез�
нодорожной автоматики и, прежде всего, для Западно�
Сибирской дороги, внедрении новых технологий,
обеспечивающих гарантированную безопасность дви�
жения поездов, а также повышении квалификации
эксплуатационного штата. Для повышения качества
подготовки специалистов сотрудники кафедры совме�
стно с работниками службы активно участвуют в со�
здании тренажерных комплексов и методическом обес�
печении процесса изучения новых систем ЖАТ. В
качестве примера можно привести лабораторный ап�
паратно�программный комплекс по изучению устройств
СПД�ЛП, созданный специалистами кафедры. Комп�
лекс содержит рабочие места преподавателя и сту�
дентов. Связь осуществляется через системную ма�
гистраль, а также с помощью концентраторов. Введены
в эксплуатацию и подобные аппаратно�программные
комплексы по изучению работы релейно�процессор�
ной и микропроцессорной централизаций. В классе
технической учебы Омской дистанции СЦБ успешно
функционирует интерактивный тренажер числовой ко�
довой автоблокировки, позволяющий задавать около
50 неисправностей.

Практические занятия проводятся также на поли�
ти России. Многие из них работали и работа�
ют на ответственных постах, подтверждая
высокий уровень полученных в ОмИИТе (ныне
ОмГУПСе) знаний. Среди наших выпускни�
ков крупные руководители производства А.В.
Архаров, В.И. Зиннер, И. И. Регер, Е.А. Го�
ман, В.Д. Фетисов и др.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАФЕДРЫ

 В настоящее время кафедру возглавляет
доцент С.А. Лунев, под руководством которо�
го ее коллектив ведет большую работу по
модернизации лабораторной базы, использо�
ванию современных информационных техно�
логий в учебном процессе, повышению ква�
лификации инженерно�технических
работников дистанций. На кафедре работают
десять доцентов, три старших преподавате�
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гоне действующей железнодорожной техники при уни�
верситете, где установлены и устройства СЦБ. Заня�
тия на полигоне проходят в форме деловых игр.

Большинство выпускников кафедры учатся в уни�
верситете по целевому направлению Западно�Сибирс�
кой дороги. В соответствии с Функциональной страте�
гией развития кадрового потенциала ОАО «РЖД»,
утвержденной распоряжением президента компании
В.И. Якунина № 933р от 10 мая 2006 г., на Западно�
Сибирской, как и на других дорогах, действует систе�
ма подготовки кадров. В нее органично встроены и
высшие учебные заведения, в частности, ОмГУПС.
Студентами выполняются дипломные проекты по за�
даниям дистанций, а также по грантам Западно�Сибир�
ской дороги.

В ходе производственной практики на предприяти�
ях Западно�Сибирской дороги практиканты получают
профессию электромонтера по обслуживанию и ре�
монту устройств СЦБ.

Студенты кафедры «Автоматика и телемеханика»
ОмГУПС принимают участие в ежегодном конкурсе на
звание лучшего электромеханика СЦБ Омского отде�
ления.

Кафедра тесно взаимодействует с Западно�Си�
бирской дорогой по вопросам научных исследова�
ний. За последние годы был выполнен анализ схем
канализации обратного тягового тока для более чем
40 станций на соответствие их нормативным требо�
ваниям. Для снижения трудоемкости проверки схем

канализации обратного тягового тока была разрабо�
тана автоматизированная система анализа таких
схем.

Ведется работа по исследованию причин отказов
автоблокировки и проблем электромагнитной совмес�
тимости устройств СЦБ с тяговой сетью на участках
бесстыкового пути. Испытания, проведенные на участ�
ке Мынкуль – Кызыл�Туз, позволили определить при�
чину и устранить отказы автоблокировки. На ряде
станций были проведены испытания системы контроля
качества электроснабжения устройств ЖАТ и иссле�
дование качества питающих напряжений на постах
ЭЦ станций Каратканск, Сыропятская и Московка.
Специалисты кафедры ежегодно принимают участие в
технико�экономическом совете Западно�Сибирской
дороги по вопросам совершенствования работы хо�
зяйства СЦБ.

С 2000 г. сотрудники кафедры «Автоматика и теле�
механика» активно налаживают контакты с ведущими
транспортными университетами и институтами Евро�
пы. При непосредственном участии С.А. Лунева, Ю.И.
Слюзова, B.C. Лазарчука, С.В. Власенко подготовле�
ны к печати и изданы совместные научные статьи с
зарубежными учеными в сборниках трудов российс�
ких вузов, а также технических университетов Герма�
нии и Австрии. Сотрудники кафедры участвовали в 17�й
Международной научно�технической конференции по
транспорту в Дрездене, международном семинаре по
транспорту в Готе. Для студентов кафедры и универ�
ситета были подготовлены и проведены четыре сту�
денческих практики на зарубежных предприятиях (на
базе Технического университета Дрездена, Высшей
школы Эрфурта, Технического университета Вены и
Управления австрийских железных дорог). Подписан
договор о развитии сотрудничества между кафедрой
«Автоматика и телемеханика» ОмГУПСа и Институ�
том инфраструктуры железных дорог факультета
транспорта Технического университета Дрездена. За
последние три года пять студентов кафедры выполни�
ли и защитили дипломные проекты по итогам подготов�
ки в высшей школе Эрфурта.

На сегодняшний день кафедра обладает современ�
ной материально�технической базой, укомплектована
высококвалифицированными сотрудниками и способ�
на решать вопросы подготовки специалистов, соответ�
ствующие высоким требованиям компании ОАО
«РЖД».Конкурс на звание лучшего электромеханика СЦБ

Занятия по изучению системы СПД)ЛП Лабораторная работа по изучению МПЦ
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РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ

АВТОБЛОКИРОВКИ

В устройствах автоблокировки,
особенно переменного тока, основ�
ным элементом является высоковоль�
тная линия. Ее состоянию и обслу�
живанию нужно уделять серьезное
внимание. Важно правильно органи�
зовать ревизию и ремонт высоко�
вольтных линий автоблокировки.

В условиях большой грузонап�
ряженности дорог Урала и Сибири
"окно" для профилактического ре�
монта автоблокировки легко не по�
лучишь, но связисты нашли ряд ра�
циональных методов и решений.

На первых порах связисты Омс�
кой и Томской дорог все работы по
ревизии и ремонту высоковольтных
линий производили с подменным
(переносным) трансформатором,
что практикуется на многих доро�
гах. Но при этом были затруднены
транспортировка, подъем и крепле�
ние трансформатора на опору, а
главное много времени затрачива�
ется на переключение высоковоль�
тной линии на смежных с ремонти�
руемой точкой силовых опорах.

По предложению начальника Ом�
ской дистанции Э.Г. Кахановского
на Омской дороге для подачи элект�
ропитания на ремонтируемую точку
от соседней сигнальной установки
использовали сигнальные провода,
освободившиеся после оборудова�

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВОЗКИ И РАЗГРУЗКИ БЕТОННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПОД СВЕТОФОРЫ ПО ПЕРЕГОНАМ

На строительстве автоблокиров�
ки Омской ж. д. изготовление фун�
даментов и колодцев сосредоточи�
вается в Новосибирске при 3�й
дистанции строительства, откуда
платформы с фундаментами и ко�
лодцами поступают на прилегающие
к перегону разгрузки станции. Для
разгрузки на перегоне был приме�
нен поворотный кран с вращающей�
ся колонкой грузоподъемностью в 2
т с изменяемой величиной вылета,
укрепляющийся основанием к плат�
форме шестью хомутами. При раз�
возке фундаментов рабочим поез�
дом в составе 4–3 платформ и
паровоза платформа с краном ста�
вилась в середине. Такое располо�
жение позволяло использовать как
подъемную, так и рабочую силу и
осуществлять значительную часть
подготовительных работ во время
передвижения поезда от одной точ�
ки к другой. Эти подготовительные
работы состояли в надевании на
фундаменты и колодки стальных
тросовых петель диаметром 14 мм и
подтягивании их краном к борту

ния участка кодовой системой авто�
блокировки. На длинных блок�учас�
тках при большом падении напря�
жения провода дублировались.

На Томской дороге для этого ус�
танавливаются дополнительные
трансформаторы посредине блок�
участка. От них питание подается в
оба конца участка, что исключает
необходимость дублирования про�
водов и ликвидирует перегрузку
основных трансформаторов. Допол�
нительные трансформаторы вклю�
чаются как обычно через предох�
ранители ПКН. Это позволяет
электромеханику в случае необхо�
димости быстро включать питание
на поврежденную точку. В релей�
ном шкафу дополнительно устанав�
ливается трансформатор СОБС и
реле АР�1, через фронтовые кон�
такты которого подается основное
питание, а через тыловые – резерв�
ное. Подключенная к трансформа�
тору СОБС лампочка контролирует
наличие основного питания. Этот
метод получил широкое распрост�
ранение на Омской и Томской до�
рогах при ремонте и устранении по�
вреждений высоковольтной линии.

Г.И. КОЛЯДА
начальник отдела СЦБ

Главного управления
сигнализации и связи

"Автоматика, телемеханика
и связь", № 4, 1958 г.

платформы (возможные сдвиги фун�
даментов или колодцев от толчков
гарантировал их вес – около 2 т).

Существенным тормозом в раз�
грузке фундаментов по перегону
являлась постоянная занятость пе�
регонов. Это обстоятельство усугуб�
лялось еще тем, что распорядители
движением поездов, исчисляя нуж�
ное для работ поезда на перегоне
время, вводили по видимому стра�
хующий движение поправочный ко�
эффициент – 1,5 или 2 против заяв�
ки данной дистанции. В связи с этим
работа поезда на перегоне была
крайне затруднена – поезд иногда
до суток ожидал разрешения дис�
петчера отправиться на перегон.

Произведенные наблюдения од�
нако доказали, что "страховка" и
опасения диспетчера были излиш�
ними. Подготовительная работа пол�
ностью укладывалась в период хода
поезда между пунктами разгрузки
и требовала от 2,5 до 5 мин.

П.П. БУШМАН
"Сигнализация и связь",

№ 11, 1934 г.
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