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 На первом этапе намечено 
осуществить электронное взаимо-
действие при совершении опера-
ций с вывозимыми с территории 
Таможенного союза грузами, 
помещаемыми под таможенные 
процедуры. Этот этап должен быть 
завершен в 2012 г.

На втором этапе, запланирован-
ном на первое полугодие 2013 г., 
предполагается отработать элек-
тронное взаимодействие при 
совершении таких операций с 
грузами, ввозимыми на террито-
рию Таможенного союза, как при-
бытие, помещение под процедуру 
таможенного транзита, временное 
хранение и выдача товаров и 
транспортных средств, временный 
ввоз/вывоз транспортных средств 
международной перевозки.

Необходимость двухэтапной 
реализации проекта связана не 
только с его общей сложностью, 
но и со сложностью получения 
от сопредельных иностранных 
железных дорог информации о 
ввозимых товарах. Эта задача бу-
дет технически и организационно 
решаться на втором этапе, тогда 
как практически все данные, необ-
ходимые для реализации первого 
этапа, в электронном виде в ОАО 
«РЖД» имеются.

Взаимоотношения с таможен-
ными органами регулируются 
большим количеством правовых, 
нормативных и технологических 
документов, которые создавались 
десятилетиями. Однако многие из 
них не учитывают возможности 
электронного взаимодействия. 
Поэтому при разработке проекта 
необходимо было проанализиро-
вать нормативные правовые акты 
в области таможенного дела и 
транспорта, чтобы, предусмотрев 
возможность применения элект-
ронного документооборота, не на-

А.В. КРЕСТИНИН, 
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рушить технологический процесс и 
не создать лазейки для каких-либо 
правонарушений. После подготов-
ки проектов новых нормативных 
актов требовалось обеспечить их 
принятие.

Изменению подлежали не толь-
ко нормативно-правовые акты. 
Нужно было разработать множес-
тво технологических документов, 
регламентов и их форм, подробно 
описать порядок предоставления 
подразделениями ОАО «РЖД» 
таможенным органам документов 
и сведений при электронном вза-
имодействии.

Сейчас ведется активная ре-
ализация проекта, в разработке 
которого принимают участие ПКТБ 
ЦКИ, ГВЦ, ООО «ЦитТранс», ЗАО 
«Интэллекс». Основные техно-
логические решения изложены 
в «Общем порядке электронного 
взаимодействия ФТС России и 
ОАО «РЖД» при совершении 
таможенных операций при меж-
дународной перевозке товаров 
железнодорожным транспортом 
и в отношении временно ввози-
мых/вывозимых транспортных 
средств с территории Таможен-
ного союза». Положения этого 
документа детализированы в про-
ектах двух приказов ФТС России: 
«Об утверждении Временного 
порядка обмена электронными 
документами и сведениями при 
совершении таможенных опера-
ций и проведении таможенного 
контроля в отношении железно-
дорожных составов и товаров, 
убывающих с таможенной терри-
тории Таможенного союза» и «Об 
утверждении Временного порядка 
обмена документами и сведения-
ми в электронном виде при совер-
шении таможенных операций и 
проведении таможенного контроля 
в отношении железнодорожных 
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составов и товаров, прибывающих 
на таможенную территорию Тамо-
женного союза». 

Утверждение этих приказов 
даст возможность проведения 
опытной эксплуатации системы 
взаимодействия на объектах 
пилотной зоны. Принято согла-
сованное решение, что новые 
технологии будут осваиваться 
на станциях отправления грузов 
Октябрьской, Горьковской, Куй-
бышевской и Восточно-Сибирской 
дорог и железнодорожных пунктах 
пропуска Посинь (Себежская та-
можня), Бусловская, Светогорск 
(Выборгская таможня) и Наушки 
(Бурятская таможня).

На втором этапе намечено от-
рабатывать технологию сначала на 
станциях Бусловская и Светогорск 
Октябрьской дороги.

По результатам опытной экс-
плуатации проекты нормативных 
правовых актов будут доработаны 
и вынесены на рассмотрение ком-
петентных органов РФ.

Процесс электронного взаимо-
действия ОАО «РЖД» с ФТС при 
убытии грузов с территории Та-
моженного союза демонстрирует 
структурная схема, представлен-
ная на рис. 1.

Грузоотправитель установлен-
ным порядком в электронном виде 
декларирует товары, подлежащие 
перевозке железнодорожным 
транспортом. После согласования 
декларации на товары Единая 

автоматизированная информаци-
онная система таможенных орга-
нов (ЕАИС ТО) ФТС направляет 
в автоматизированную информа-
ционную систему электронного 
взаимодействия (АИСЭВ) ОАО 
«РЖД» необходимые данные из 
этой декларации.

По данным, получаемым от 
ФТС, на станциях отправления с 
помощью системы ЭТРАН оформ-
ляются перевозочные документы. 
После завершения этой процеду-
ры в системе ЭТРАН готовятся 
данные для передачи в ФТС.

На основе информации, посту-
пающей со станций по мере дви-
жения поезда, в системе АСОУП 
ведется накопление данных. При 
прохождении поездом контрольной 
станции, находящейся на расстоя-
нии не менее двух часов езды до 
пункта пропуска, АСОУП форми-
рует для ФТС данные предвари-
тельной передаточной ведомости 
на убытие, а также готовит дан-
ные деклараций на транспортные 
средства, находящиеся в поезде. 

Получив информацию от 
АСОУП, АИСЭВ формирует со-
общение с данными электронных 
документов поездной переда-
точной ведомости, транспортных 
документов (накладных на грузы) 
и деклараций на транспортные 
средства. Сообщение заверяется 
электронной подписью и направля-
ется в информационную систему 
таможенных органов ЕАИС ТО.

Автоматизированная система 
пограничной станции (АСУ ПС) 
после прибытия поезда в пункт 
пропуска формирует и передает 
через АИСЭВ в ЕАИС ТО элек-
тронные документы о прибытии 
поезда в пункт пропуска, пере-
даточную ведомость на убытие, 
документы о припасах и почтовых 
отправлениях.

Схема функционирования систе-
мы электронного взаимодействия 
при убытии грузов с территории 
Таможенного союза – первый этап 
реализации проекта. Следует от-
метить, что на схеме (см. рис. 1) не 
показаны служебные (технологи-
ческие) сообщения, выполняющие 
функции подтверждения получе-
ния основных сообщений, включая 
информацию о возможных выяв-
ленных ошибках в поступивших 
данных.

Как уже подчеркивалось, вто-
рой этап реализации проекта 
более сложный, поскольку тамо-
женные операции в отношении 
грузов, прибывающих на тамо-
женную территорию, более мно-
гочисленные. Они выполняются 
в отношении железнодорожных 
поездов и грузов до их прибытия 
и при их фактическом прибытии в 
железнодорожный пункт пропуска 
(ЖДПП); при совершении тамо-
женных операций, связанных с по-
мещением грузов под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
(ТТ); временном ввозе транспор-

РИС. 1
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тных средств международной пе-
ревозки. Кроме того, таможенные 
операции осуществляются при 
разгрузке, перегрузке, иных грузо-
вых операциях, замене транспорт-
ного средства железнодорожного 
состава, возникновении обстоя-
тельств, препятствующих пере-
возке грузов, а также продлении 
срока ТТ; завершении таможенной 
процедуры и помещении грузов на 
временное хранение.

При всех этих операциях не-
обходимо организовать эффек-
тивное информационное взаимо-
действие между ОАО «РЖД» и 
ФТС России.

Хотя технические задачи в про-
екте не лидируют по уровню слож-
ности, было бы ошибкой назвать 
их тривиальными. И ОАО «РЖД», 
и ФТС России в настоящее время 
располагают весьма развитыми 
и совершенными автоматизиро-
ванными системами. Однако они 
развивались без учета взаимных 
интересов. Предстоит наладить 
взаимодействие между этими сис-
темами как на программном, так 
и аппаратно-техническом уровне. 
Потребуются модернизация про-
граммного обеспечения автома-
тизированных систем таможенных 

органов и ОАО «РЖД», закупка, 
установка и наладка телекомму-
никационного оборудования. При 
этом необходимо учитывать, что 
информация, которой предстоит 
обмениваться системам, носит 
конфиденциальный характер, 
является коммерческой и даже 
государственной тайной.

Схема технической органи-
зации взаимодействия между 
автоматизированными информа-
ционными системами ОАО «РЖД» 
(АИСЭВ) и ФТС России (ЕАИС ТО) 
представлена на рис. 2.

На схеме выделены зоны 
ответственности ОАО «РЖД» и 
ФТС РФ. Обмен информацией 
между ними будет осуществляться 
через Интернет при помощи спе-
циализированных узлов защиты, 
включающих подсистемы обеспе-
чения сетевой безопасности (ком-
плексы межсетевых экранов МЭ), 
подсистемы криптографической 
защиты (комплексы криптошлю-
зов) и системы управления. Со 
стороны ОАО «РЖД» таким узлом 
выступает защищенный узел до-
ступа ГВЦ (ЗУД), со стороны ФТС 
– автоматизированная система 
внешнего доступа (АСВД). 

Кроме подсистемы обеспечения 

сетевой безопасности, дополни-
тельный уровень защиты юриди-
чески значимых электронных доку-
ментов будет создавать подсистема 
проверки и установки электронной 
подписи (ЭП). Она строится на сле-
дующих принципах:

электронное взаимодействие 
основано на обмене документов, 
сведений, авторизованных сооб-
щений, подписанных ЭП, с исполь-
зованием Интернет и обеспечени-
ем резервного канала связи;

электронный обмен осущест-
вляется в режиме времени, близ-
ком к реальному;

электронный документообо-
рот производится с применением 
средств криптографической защи-
ты информации (СКЗИ), ЭП и сер-
тификатов ключей проверки ЭП;

обмен выполняется с помощью 
средств, обеспечивающих защиту 
данных при передаче по каналам 
связи; защиту от несанкциониро-
ванного доступа к программно-
аппаратным средствам, задейс-
твованным при информационном 
взаимодействии; проверку ЭП.

Таким образом будут реализо-
ваны все требования ФТС России 
и ОАО «РЖД» в части защиты 
информации.

РИС. 2
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КТСМ И АСК ПС

УДК 629.4.027.117.2

С.П. ЗАВЬЯЛОВ, 
заместитель начальника отдела 
службы вагонного хозяйства 
Свердловской дороги

А.А. МИРОНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Инфотэкс АТ»

В.Л. ОБРАЗЦОВ, 
главный технолог 

В.С. МИТЮШЕВ, 
главный специалист 

 За 10 лет специалисты ООО «Инфотэкс АТ» и дороги 
осуществили централизацию информации от устано-
вок обнаружения перегретых букс и заторможенных 
колесных пар, провели приемочные испытания мик-
ропроцессорных комплексов КТСМ-01, КТСМ-01Д, 
КТСМ-02, апробировали новое программное обеспе-
чение для выявления в начальной стадии развития 
неисправностей буксовых узлов. Были созданы вир-
туальные (логические) автоматизированные рабочие 
места на подходах к сортировочным станциям АРМ 
ЛПК, испытано программное обеспечение для оценки 
состояния буксовых узлов в градусах Цельсия, опти-
мизированы размещение и настройка средств тепло-
вого контроля (СТК) на участках безостановочного 
следования поездов. При этом совершенствовались 
техническое обслуживание этих средств и процедура 
анализа их показаний. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА СТК. ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ И НАСТРОЙКИ КТСМ

 Ходовые части подвижного состава на Свердловской 
дороге контролируются на 326 пунктах теплового кон-
троля, из них 152 оборудованы средствами КТСМ-01Д 
и 211 – многофункциональными микропроцессорными 
комплексами КТСМ-02. Все пункты включены в реги-
ональные и дорожную системы централизованного 
контроля буксовых узлов и тормозов (АСК ПС), где 
реализованы функции «Слежение» и алгоритмы «Тре-
вога 1 {П}» для профилактической проверки буксы, 
«Тревога 0 {Д}» при повышенной динамике нагрева с 
учетом приращения теплового уровня буксового узла 
между смежными установками КТСМ. За счет пере-

носа напольного оборудования действующих КТСМ 
на новые ординаты и строительства новых пунктов 
контроля сокращены расстояния между ними. Это 
позволило повысить пороговые уровни срабатывания 
тревожной сигнализации и предотвратить необосно-
ванные задержки поездов на стыках смежных желез-
ных дорог. На главном и рокадных грузонапряженных 
направлениях расстояние между установками КТСМ 
уменьшилось до 30 км, а на участке Транссибирской 
магистрали – до 21,8 км при установленных нормати-
вах 25–35 км. 

Благодаря повышенной настройке порогов тре-
вожной сигнализации КТСМ промежуточные пункты 
контроля работают не в диагностическом, а в конт-
рольном режиме. В результате увеличилась пропуск-
ная способность главного направления – с 2004 г. 
снижаются задержки поездов по показаниям средств 
теплового контроля на промежуточных станциях при 
неизменном среднегодовом уровне отцепок вагонов 
по перегреву буксовых узлов с цилиндрическими под-
шипниками (рис.1). Сейчас этот процесс продолжается 
в основном за счет замены и модернизации КТСМ-01Д 
средствами КТСМ-02.

На дороге в настройках АРМ ЦПК приняты диф-
ференцированные значения приращений уровней 
нагрева букс между смежными пунктами контроля 
для формирования тревожной сигнализации «Тре-
вога 0 {Д}». Для пунктов контроля, расположенных 
на подходах к пунктам технического осмотра, эти 
значения составляют 5–10 квантов, а на участках 
безостановочного следования поездов – свыше 15 
квантов или 15 °С (разность температур нагрева букс 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Ключевые слова: буксовые узлы, средства теплового контроля, программное обеспечение

Первые приборы ПОНАБ для обнаружения перегретых букс были введены в эксплуа-
тацию на Свердловской дороге. Здесь отрабатывались новые программно-техничес-
кие решения в области теплового контроля ходовых частей подвижного состава. 
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на одной оси колесной пары). Ус-
тановлено, что наиболее высокая 
подтверждаемость показаний при 
динамике нагрева букс выше 1 °С 
на километр пробега вагона. При 
скорости движения поезда 60 км/ч 
это соответствует темпу нагрева 
1 °С/мин. При таком темпе и рас-
стоянии между пунктами контро-
ля, например 25 км, неисправная 
букса нагреется относительно 
другой, расположенной на той 
же оси, на 25 °С. Полученное 
значение будет ниже порогового 
значения для критерия «Тревога 
0» на промежуточных станциях 
(28 °С). В этом случае формирует-
ся сигнализация по повышенной 
динамике нагрева буксы «Тревога 
0 {Д}». По результатам осмотра на 
станции, где поезд остановился 
в соответствии с графиком дви-
жения, принимается решение о 
возможности дальнейшего следования вагона в 
составе поезда.

Для своевременного выявления неисправностей в 
тормозном оборудовании вагонов на пунктах техничес-
кого осмотра понижены пороги сигнализации «Тревога 
0 {Т}» (торможение). Это позволило организовать диа-
гностический режим контроля тормозного оборудова-
ния на ходу подвижного состава в системе АСК ПС. В 
результате появилась возможность следить за утечками 
воздуха и замедленным отпуском тормозов сформи-
рованного поезда при движении по установленному 
маршруту. Сократилось количество самопроизвольного 
отпуска или срабатывания тормозов с образованием 
на поверхности катания колес наваров и ползунов в 
результате заклинивания колесных пар. 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ АРМ ЛПК

 На дороге несколько региональных пунктов тех-
нического обслуживания грузовых и пассажирских 
вагонов расположены на крупных 
сортировочных станциях в черте 
областных городов. Такие стан-
ции обычно имеют на подходах 
разветвленное путевое развитие, 
которое занимает несколько пе-
регонов. Выбор места для разме-
щения напольного и станционного 
оборудования средств контроля 
является непростой задачей. В 
целях обеспечения безопасности 
движения необходимы определен-
ные расстояния между смежными 
пунктами контроля буксовых узлов 
транзитных поездов. Неисправнос-
ти подшипников требуется выяв-
лять в начальной стадии развития. 
При этом надо исключить дополни-
тельные капитальные затраты на 
строительство постов контроля. 

На дальних подходах ко всем 
сортировочным станциям созданы 
виртуальные или логические авто-

матизированные рабочие места АРМ ЛПК, реализо-
ванные, в том числе, и на Пермском узле (рис. 2). На 
таких подходах, удаленных от пункта технического 
осмотра на расстояние от 6 до 31 км, пороги тревожной 
сигнализации физических АРМ ЛПК устанавливают 
по условной температуре подшипника как для про-
межуточных станций, а пороги виртуальных АРМ ЛПК 
системы АСК ПС региона – как для ПТО.

При сигнализации «Тревога 1» в логических АРМ 
ЛПК с низкой настройкой порогов информация по АСК 
ПС передается через сервер Дорожного центра управ-
ления перевозками (ДЦУП) оператору пункта техни-
ческого осмотра. В случае срабатывания сигнализации 
«Тревога 1» в АРМ ЛПК с высокой настройкой порогов 
информация поступает, кроме оператора центра, не-
посредственно дежурному по станции примыкания к 
перегонному посту контроля, оснащенному КТСМ. 

Если срабатывает сигнализация «Тревога 2», поезд 
останавливается на перегоне, а затем оценивается 
возможность его приема на ближайшую станцию. 

РИС. 1

РИС. 2
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Показания с уровнями «Тревога 0» от всех АРМ пе-
редаются операторам центра и парка прибытия соот-
ветствующего пункта технического осмотра, которые 
организуют профилактическую проверку буксовых 
узлов и тормозов. Благодаря такой технологии кон-
троля с помощью КТСМ, размещенных на дальних 
подходах к сортировочным станциям, и виртуальных 
АРМ ЛПК с настройкой порогов сигнализации как 
для ПТО беспрепятственно пропускаются транзитные 
поезда, если отсутствует сигнализация «Тревога 1» 
основного АРМ ЛПК с настройкой, установленной для 
промежуточной станции.

В результате количество задержек поездов в расче-
те на 1000 проконтролированных сократилось на под-
ходах к станциям Пермь-Сортировочная и Свердловск-
Сортировочный в 3,4 раза, а на подходах к станции 
Войновка, где курсируют транзитные поезда, – в 6,5 
раз. Применение виртуальных АРМ ЛПК эффективно 
лишь в случае, если есть разница в пороговых уровнях 
тревожной сигнализации «Тревога 1», установленных 
для пунктов технического осмотра и пунктов контроля 
промежуточных станций.

ВЫЯВЛЕНИЕ БУКСОВЫХ УЗЛОВ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 С 2005 г. на пунктах технического осмотра дороги 
профилактический осмотр буксовых узлов грузовых 
вагонов осуществлялся операторами ДЦУП визуально 
по так называемым скрытым показаниям АРМ, отоб-
ражающим начальную стадию развития отказов. Для 
автоматизации этого процесса использовался ориги-
нальный алгоритм поиска неисправностей с формиро-
ванием сигнализации «Тревога 0 {П}» (профилактика). 
Такой признак предназначен для КТСМ, размещенных 
на станциях перед пунктами технического осмотра, где 
осматриваются все грузовые поезда. 

Сигнализация «Тревога 0 {П}» включается для 
вагонов с нагревом букс выше уровня, указанного в 
распечатке АРМ ЛПК, но ниже порога «Тревога 0» (для 
букс, имеющих повышенный нагрев по сравнению с 
другими, расположенными на одной стороне вагона). 
В сигнализации «Тревога 0 {П}» применяют «плава-
ющий» порог, значение которого снижается обратно-
пропорционально значению «отношения» Q:

Uoп = По/Q,
где Uoп – значение порога «Тревоги 0 {П}», квант;

По – табличное значение параметра «Тревога 0 
{П}»;

Q – значение относительного перегрева буксы 
(отношение максимально нагретой буксы к среднему 
значению остальных букс, расположенных на одной 
стороне вагона). 

Минимальное снижение порога ограничивается 
порогом передачи информации с перегонного обору-
дования на АРМ ЛПК, который составляет 14 квантов 
(рис. 3). Момент начала снижения порога определяется 
параметром По, значение которого рекомендуется ус-
танавливать равным условной температуре настройки 
КТСМ. 

Сигнализация «Тревога 0 {П}» применяется толь-
ко для грузовых вагонов. После реализации этого 
алгоритма на ПТО отменен осмотр всех вагонов по 
скрытым показаниям КТСМ. В результате сократился 
объем непроизводительной работы осмотрщиков, 
исключена угроза несвоевременного выявления 
потенциально опасных неисправностей в буксовых 
узлах грузовых вагонов, в том числе с нарушением 
торцевого крепления подшипников. Благодаря этому 
увеличилась пропускная способность на основных 
пунктах технического осмотра дороги на станциях 
Пермь-Сортировочная, Свердловск-Сортировочный, 
Войновка. 

Так, в 2006 г. на трех основных пунктах техничес-
кого осмотра дороги необходимо было бы осмотреть 
150 502 вагона на основании скрытых показаний 
перегрева буксовых узлов. Фактически только 614 
показаний имели признаки «Тревога 0 {П}, в том числе 
251 показание приходилось на вагоны в поездах, оста-
навливающихся в соответствии с графиком движения. 
При осмотре подтвержден аномальный нагрев букс в 
206 вагонах, из них отцеплено 44 (21,3 %). В результате 
объем работы осмотрщиков мог сократиться в 245 
раз. После эксплуатационных испытаний алгоритма 
формирования тревожной сигнализации «Тревога 0 
{П}» изменена технология осмотра поездов на ПТО 
всей сети дорог России и стран СНГ. 

На промежуточных пунктах контроля введена также 
дополнительная сигнализация «Тревога 1 {П}». Значе-
ние ее порога определяется по формуле:

U1п = П1/Q,
где U1п – значение порога «Тревога 1» при понижаю-
щей коррекции;

П1 – табличное значение параметра «Тревога 1 
{П}»;

Q – значение относительного перегрева буксы 
(отношение к среднему нагреву остальных букс, рас-
положенных на одной стороне вагона).

Минимальное значение снижения порога «Тре-
вога 1» ограничивается значением «Мин. порог», 
указанным в таблице настройки АРМ ЛПК. По этому 
признаку чаще всего выявляются буксы вагонов в на-
чальной стадии разрушения при относительно низком 
темпе нагрева цилиндрических подшипников (до 0,5 
квантов на километр), если не срабатывает сигнали-
зация «Тревога 0 {Д}». 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНИЧЕСКИХ 
ПОДШИПНИКОВ КАССЕТНОГО ТИПА

 С 2008 г. при введении в эксплуатацию вагонов ново-
го поколения с коническими подшипниками кассетного 
типа появились необоснованные задержки груженых 
и порожних поездов с рабочим нагревом корпусов и 

РИС. 3
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крышек букс. Повышенный нагрев 
таких подшипников проявляется 
при низких температурах наружного 
воздуха (Тн.в.) с ноября по март, когда 
средние значения уровней тепловых 
сигналов, выраженные в квантах, и 
относительные температуры корпу-
сов букс повышаются в сравнении с 
летними значениями в 1,5–1,7 раза 
(рис. 4).

Как было отмечено ранее, крите-
рий «Тревога 0 {П}» (профилактика) 
формировался в версии програм-
много обеспечения 2.0.8.0. с учетом 
отношения уровня нагрева контро-
лируемой буксы к среднему значе-
нию уровней температур остальных 
букс по одной стороне вагона. Это 
приводило к необоснованным за-
держкам поездов с рабочим нагре-

иваются следующим образом. При срабатывании 
сигнализации «Тревога 1» (пороги такие же, как при 
настройке для «Промежуточная») поезд останавли-
вается на ближайшей станции, а при срабатывании 
«Тревога 0» (с заниженным порогом) без остановки 
следует в парк прибытия пунктов технического ос-
мотра. Здесь осмотрщики вагонов более тщательно 
проверяют состояние буксовых узлов. Таким образом, 
обеспечивается безостановочный пропуск транзит-
ных поездов, а неисправные буксы с относительно 
невысокой температурой выявляются в условиях 
пункта технического осмотра. В этом случае уста-
новленные пороги сигнализации по разности темпе-
ратур на одной оси колесной пары Rmax ось являются 
альтернативой критерия «Тревога 0 {П}».

В версию программного обеспечения 2.0.8.1. введе-
на автоматическая коррекция порогов тревожной сиг-
нализации в зависимости от температуры наружного 
воздуха (рис. 5). Такая коррекция в значительной мере 
снижает количество показаний КТСМ-02 на рабочий 
нагрев конических подшипников в зимнее время года 
и риск несвоевременного обнаружения неисправных 
букс при высокой температуре наружного воздуха. В 
результате перевода КТСМ-02 на градусную версию 
количество задержек поездов в расчете на 10 тыс. про-
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вом конических подшипников.
Новый критерий браковки буксовых узлов по раз-

ности температур их нагрева на одной оси колесной 
пары Rmax ось менее подвержен влиянию низких темпе-
ратур наружного воздуха, но его численные значения 
в КТСМ-01Д возрастают в летнее время года из-за 
влияния солнечной радиации. Разность температуры 
наиболее нагретой буксы и среднего значения темпе-
ратуры остальных букс на контролируемой стороне 
вагона Rmax ст является более совершенным аналогом 
критерия «Тревога 0 {П}». 

На Свердловской дороге все КТСМ-02 в 2009 г. пере-
ведены с квантовой версии программного обеспечения 
на градусную, которая более адекватно оценивает со-
стояние разнотипных подшипников и буксовых узлов в 
соответствии с браковочными значениями температур в 
нормативных документах ОАО «РЖД» и заводов изго-
товителей. Кроме того, показания КТСМ-02 в градусах 
Цельсия при проведении измерений не позднее чем 
через 15 мин после остановки поезда корреспондиру-
ются с температурой букс, определяемой на станции 
бесконтактными приборами «Кельвин». 

Алгоритмы браковки буксовых узлов в соответствии 
с новым критерием оценки позволили отказаться от 
недостаточно надежного метода распознавания ваго-
нов по типу подшипников и от повышающей коррекции 
порогов сигнализации на рабочий нагрев конических 
подшипников кассетного типа. Благодаря такой оценке 
в программном обеспечении исключены сложные для 
восприятия эксплуатационным персоналом алгоритмы 
коррекции порогов тревожной сигнализации. 

В новом программном обеспечении предусмотрены 
следующие варианты настроек тревожной сигнализации 
в соответствии с размещением КТСМ: перед станциями 
с пунктом осмотра вагонов – «ПТО», перед станциями 
без ПТО – «Промежуточная», а также для различных 
участков дорог с учетом расстояния между пунктами 
контроля – со снижением порогов на 3° – «Понижен-
ная» и повышением порогов на 4° – «Повышенная» по 
сравнению с порогами при варианте «Промежуточная». 
Настройки КТСМ перед «ПТО» отличаются от настроек 
перед «Промежуточная» только более низким (на 10°) 
порогом «Тревога 0». При этом пороги «Тревога 1» и 
«Тревога 2» остаются такими же.

КТСМ, размещенные удаленно от сортировочных 
станций с пунктами технического осмотра, настра-
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в основном коническими подшипниками кассетного 
типа. Благодаря внедрению новых алгоритмов для 
КТСМ-01Д в 14 раз сократились необоснованные 
показания на буксовые узлы с подшипниками кассет-
ного типа. Распределение по регионам дороги частоты 
показаний КТСМ-02 и КТСМ-01Д на рабочий нагрев 
конических подшипников кассетного типа представлено 
на рис. 6, сравнение тревожных показаний КТСМ-01Д 
с действующими порогами версии 2.0.8.0. и с новыми 
критериями версии 2.0.8.1. – на рис. 7. 

СИСТЕМА УЧЕТА И АНАЛИЗА РАБОТЫ КТСМ 
ПО ДАННЫМ АСК ПС

 Диспетчерский центр АСК ПС, находящийся в 
Дорожном центре управления перевозками (ДЦУП), 
объединяет все региональные системы централизо-
ванного контроля подвижного состава. На рабочем 
месте оператора АСК ПС осуществляется мониторинг 
буксового узла по тепловому признаку в реальном 
режиме времени. Диспетчерский центр АСК ПС может 
также функционировать в составе Центра управления 
состоянием инфраструктуры (ЦУСИ), создаваемого на 
дороге. Специалисты службы вагонного хозяйства в 
2006 г. усовершенствовали систему учета показаний 
средств теплового контроля КТСМ и АСК ПС. Опе-
раторы службы, работающие в ДЦУП, по окончании 
каждой смены в формате Word формируют справку о 
работе АСК ПС для всех причастных руководителей 
и специалистов дороги.

В справке вся информация распределена по регио-
нам. В ней предусмотрены: дата, время срабатывания 
средств теплового контроля, время прибытия, готовнос-
ти и отправления поезда; наименование пункта контро-
ля; тип КТСМ и настройка АРМ ЛПК; графиковый номер 
поезда, расшифровка показаний с указанием уровня 
нагрева буксы и ее расположения в вагоне; сведения 
о результатах осмотра буксового узла с указанием 
типа подшипника и марки смазки. В том числе пред-
ставлены данные контрольных измерений температур 
в последнем пункте технического осмотра; показания 
предыдущих средств контроля по АСК ПС, ф.и.о. ос-
мотрщика вагонов, их инвентарный номер, сведения об 
отцепленном вагоне и вагоноремонтном предприятии, 
освидетельствовавшем буксовый узел.

Также ежесуточно операторы АСК ПС формируют 
итоговую справку, в которой систематизируются все 
показания средств контроля. В ней указаны причины 
возникновения отказов, а также количество предъяв-
ленных к осмотру вагонов на пунктах технического 
осмотра. 

Итоговые данные по месяцам года, представленные 
на одном листе формата Excel, позволяют анализиро-
вать структуру показаний КТСМ в графическом виде 
по регионам и на дороге в целом. Опыт использования 
на Свердловской дороге нового программного обеспе-
чения КТСМ-01Д версии 2.0.8.1. с новыми критериями 
по разности уровней нагрева букс на одной оси колес-
ной пары, а также по разности уровня нагрева буксы и 
среднего значения других букс на одной стороне вагона 
может быть полезен для других дорог на время, пока 
все средства контроля не будут переведены на КТСМ-
02. Эти критерии в сравнении с прежними версиями 
значительно снижают количество тревожных показаний 
КТСМ-01Д на рабочий нагрев подшипников кассетного 
типа, обеспечивая необходимый уровень безопасности 
движения поездов.

РИС. 6

РИС. 7

контролированных по показаниям на промежуточных 
станциях дороги сократилось на 63 % (с 7,5 в 2009 г. 
до 4,6 поездов в 2011 г.) при безусловном обеспечении 
безопасности движения. Количество отцепок грузовых 
вагонов из-за перегрева буксового узла в расчете на 
10 тыс. проконтролированных поездов за этот период 
снизилось в 1,7 раза (с 0,83 до 0,48). Отцепки стали 
более обоснованными. Естественно, на этот показа-
тель повлияло пополнение рабочего парка новыми 
вагонами и повышение качества ремонта буксовых 
узлов в депо.

При градусной версии программного обеспечения 
КТСМ-02 разность температур нижних секторов кор-
пусов букс на одной оси колесной пары практически 
не зависит от температуры окружающего воздуха и не 
подвержена влиянию солнечной радиации. 

При низких температурах наружного воздуха, 
когда уровни тепловых сигналов и относительные 
температуры корпусов букс повышаются в сравнении 
с летними значениями, контроль аппаратурой КТСМ-
01Д ухудшается. На это влияет в том числе и увели-
чение парка вагонов с коническими подшипниками. 
Поэтому новые критерии браковки буксовых узлов по 
разности уровней их нагрева на одной оси колесной 
пары в КТСМ-01Д, аналогичные алгоритмам КТСМ-
02, позволили существенно снизить необоснованные 
задержки поездов. 

В прошлом году новый алгоритм сначала апро-
бировали в Сургутском регионе дороги параллельно 
с базовой версией КТСМ-01Д и системы АСК ПС. 
В этом году такие алгоритмы применяются в трех 
регионах дороги, оснащенных преимущественно 
средствами контроля КТСМ-01Д, где обращаются по-
лувагоны опытной модели 12-196-01, оборудованные 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

 Техническую документацию (ТУ и ТЗ) составляют 
в произвольной форме, руководствуясь действую-
щими инструкциями ОАО «РЖД» и используя при-
лагающиеся к ним примеры, а также предыдущие 
ТУ и ТЗ, разработанные в той же организации или 
подразделении ОАО «РЖД».

Несмотря на существование нормативных доку-
ментов формализовать такую работу непросто. В 
результате проверить проект на соответствие тех-
ническому заданию автоматически невозможно, а 
вручную сложно.

Для решения проблемы специалисты научно-
исследовательской лаборатории «Функциональная 
диагностика» научно-технического центра «Системы 
автоматизированного проектирования» ПГУПС раз-
работали программный модуль «Редактор ТУ и ТЗ 
для проектов ЖАТ» (рис. 1). По результатам анализа 
нормативно-справочной информации, различных ТУ 

и ТЗ созданы специализированные шаблоны для 
представления этих документов. 

Шаблоны дают возможность описывать дополни-
тельные формы документов без изменения самого 
программного модуля «Редактор ТУ и ТЗ». При этом 
упрощается задача составления технической доку-
ментации и ввода информации. 

Чтобы сформировать ТУ или ТЗ, пользователь 
должен ответить на ряд вопросов, заполнить соот-
ветствующие разделы, выбрав из списка нужный 
текст. Дополнительно, где это необходимо, данные 
вводятся в соответствующий пункт вручную. Вся 
информация сохраняется в формате XML. Шаблоны 
ТУ и ТЗ, например, для систем электрической цент-
рализации, содержат ряд повторяющихся или близких 
по содержанию пунктов. На основе  записи ТУ и ТЗ 
в формате XML разработаны функции сверки этих 
документов на соответствие друг другу и других чер-

А.М. ГОРБАЧЕВ,
заведующий НИЛ 
«Функциональная диагностика» 
кафедры «Автоматика 
и телемеханика на ж.д.» ПГУПС, 
канд. техн. наук

РИС. 1. 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Проектная документация на устройства железнодорожной 
автоматики и телемеханики разрабатывается на основе техни-
ческого задания (ТЗ), в котором выдвигаются требования к же-
лезнодорожному объекту и указываются его наиболее важные 
для проектирования особенности. Техническое задание в свою 
очередь создает проектировщик совместно с заказчиком на 
основе технических условий (ТУ).

УДК 652.25.071

Ключевые слова: проектная документация, программные модули, специ-
ализированные шаблоны
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РИС. 2.

тежей между собой. Для этого проверяется равенство 
одинаковых атрибутов (свойств) элементов, а также 
наличие соседних элементов.

В процессе анализа документов было также уста-
новлено, что они имеют ряд пунктов, непосредственно 
влияющих на проектирование (тип системы электри-
ческой централизации, наличие кодирования на пу-
тях, марка оборудования и др.). Это дает возможность 
провести экспертизу проекта ЖАТ на соответствие 
техническому заданию (рис. 2).

Проект ЖАТ состоит из следующих технических 
документов, на которые разработаны отраслевые 
форматы: схематического плана (СП), двухниточного 
плана (ДП) со схемой канализации тягового тока (КТТ), 
таблицы взаимозависимостей стрелок и сигналов (ТВ), 
кабельной сети (КС), принципиальной (ПС) и монтаж-
ной (МС) схем, схемы аппаратов управления (АУ).

Кроме этого, в составе проекта есть специфика-
ции, опись и другие чертежи. Технические документы 
проверяются в той же последовательности, что и 
разрабатываются. В первую очередь осуществляется 
проверка на соответствие какому-либо правилу на 
схематическом плане, например, соответствие марки 
дроссель-трансформаторов техническому заданию. 
Если это невозможно, то далее смотрят на двухниточ-
ном плане или других документах по списку.

При представлении проекта ЖАТ в отраслевом 
формате технической документации СЦБ (ОФ-ТД 
СЦБ) большая часть проверок может быть представ-
лена в следующем виде:

[тип элемента] / [наименование атрибута] =
= [некоторое значение из ТЗ], 

где / – оператор получения значения атрибута; 
= – оператор проверки на равенство.

Исходя из этой формулы разработан предмет-
но-ориентированный язык программирования для 
описания проверок на соответствие проекта ТУ и ТЗ. 
В этом языке используются операторы: «не равно» 
обозначается «!=», больше – «>», меньше – «<» и др. 
Также определены функции получения значений из 
ТУ или ТЗ, логические операторы «и», «или», «не» и 
функции уточнения области проверки (все элементы 
документа или группа элементов, выделенная по 
какому-либо признаку).

В большинстве случаев алгоритмы выполняют 
поиск объектов и их свойств на схематическом и 
двухниточном планах. Такую проверку можно за-
писать на предметно-ориентированном языке. Но в 
некоторых случаях необходимо комплексно прове-
рять различные типы схем, учитывать взаимосвязи 
элементов, получать информацию об оборудовании 
из различных баз данных, так как по одному только 
имени или свойству объекта невозможно получить 
всю необходимую информацию. С точки зрения реа-
лизации это сложно. Разработанные технологические 
модули осуществляют такую работу на соответствую-
щих типах чертежей (схематическом и двухниточном 
планах, в кабельной сети и принципиальной схеме). 
Например, правильность выбора проводов для со-
ответствующих объектов кабельной сети выполняет 
модуль экспертизы КС.

Созданные модули не только формализуют разра-
ботку технических условий и технического задания, 
но и автоматизируют проверку проекта ЖАТ на со-
ответствие указанным документам. Это повышает 
производительность труда, снижает количество 
ошибок. Такие модули могут быть использованы как 
в подразделениях ОАО «РЖД», так и в проектных 
организациях.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТОЙ*

М.В. МЕЛЬЧАКОВ, 
начальник службы мониторинга 
и администрирования сети 
связи ЦСС

 Вся информация, содержащая-
ся в автоматизированных систе-
мах, с учетом специфики работы 
подразделений условно может 
быть разделена на две группы, 
принципиально отличающиеся по 
функциональному назначению.

Первая группа включает ин-
формацию, которая целенаправ-
ленно и непосредственно связана 
с безопасностью движения и 
оперативной работой персонала, 
выполняющего диспетчерские 
функции, с обеспечением досто-
верных и качественных данных в 
оперативной отчетности на всех 
уровнях управления хозяйством.

Ко второй группе относит-
ся информация, связанная с 
технологическими процессами, 
выполняемыми подразделени-
ями хозяйства в соответствии с 
нормативными документами ОАО 
«РЖД» и ЦСС.

Активное развитие автомати-
зации технологических процессов 
управления оперативной работой 
началось именно при разделении 
хозяйств связи и вычислительной 
техники и корпоративной инфор-
матизации.

В 2006 г. на первом этапе ре-
формирования в составе дорог 
были сформированы необходимые 
структуры управления – дорожные 
дирекции связи и региональные 
центры связи, организованы спе-
циализированные подразделения 
– центр технического управления 
сетью связи (ЦУТСС) и отделы 
технического управления сетью 
связи (ЦТУ). Определены основ-
ные процессы эксплуатации и 
мониторинга технологической сети 
связи. Создана подсистема учета 
ресурсов (технических средств) с 
использованием модуля «Осна-
щенность сети связи».

В рамках эксплуатации системы 
ЭСКОРТ внедрена инцидентная 
модель. Организован ввод данных 
по отказам технических средств и 
задержкам поездов, отнесенных 
за хозяйством связи. Налажено 

автоматизированное формирова-
ние справок об организации связи 
с местом аварийно-восстанови-
тельных работ и существующих 
форм отчетности по эксплуатации 
сети связи. Регламентированы 
технологические процессы взаи-
модействия между ЦТУ.

На втором этапе реформиро-
вания хозяйства в 2008 г. в состав 
ЦСС были включены дорожные 
дирекции связи и региональные 
центры связи, сформирована верти-
кально-интегрированная структура 
с ликвидацией Департамента связи 
и вычислительной техники ОАО 
«РЖД». При этом для автомати-
зации технологических процессов 
управления оперативной работой 
были регламентированы процессы 
заполнения листов регистрации 
«Инцидент» и «Проблема» в ЕСМА, 
организован форум технической 
поддержки пользователей систем 
ЭСКОРТ и ЕСМА, автоматизиро-
вано формирование отчетности по 
эксплуатационной деятельности в 
дирекциях связи и отчетных форм 
ДО-12, ШО-1 и электронных жур-
налов ШУ-2, ШУ-78.

Год спустя был организован 
ввод данных по случаям провер-
ки аварийно-восстановительной 
связи и связи при производстве 
работ в технологические «окна». 
Разработан регламент взаимо-
действия ЗАО «Компания «Транс-
ТелеКом»» и ЦСС в части экс-
плуатации Единой магистральной 
цифровой сети связи ОАО «РЖД», 
осуществлена интеграция ЕСМА и 
системы регистрации, обработки 
и решения проблем АИС «Дис-
петчер» (ТрансТелеКом), введен 
в эксплуатацию классификатор 
отказов, адаптированный к систе-
ме КАС АНТ, и выполнена полная 
актуализация данных по отказам 
в системе ЭСКОРТ.

Производственные участки 
мониторинга и диагностики (ЦТО) 
были сформированы в регио-
нальных центрах связи в 2009 г. 
на основании типовых штатных 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Одной из ключевых 

задач на этапе рефор-

мирования хозяйства 

связи в 2006 г. стало 

внедрение автоматизи-

рованных систем как 

инструмента реализа-

ции процессных мето-

дов управления. Вместе 

с тем необходимо было 

формализовать основ-

ные процессы управле-

ния при эксплуатации 

сети связи; сформиро-

вать структуры управ-

ления и разработать 

регламенты их взаимо-

действия; составить ме-

тодику оценки деятель-

ности подразделений 

на основе объективных 

комплексных показате-

лей, рассчитываемых 

в автоматизированных 

системах.

* Статья подготовлена на ос-
нове доклада М.В. Мельчакова 
на сетевой школе в г. Перми 
«Совершенствование процессов 
оперативного управления техно-
логической сетью связи в рамках 
вертикали ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО».
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расписаний и, таким образом, 
завершено создание вертикали 
управления ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО.

Диспетчерскому персоналу 
ЦСС была предоставлена воз-
можность работы в едином интер-
фейсе системы ЕСМА – модуле 
TRS Manager вместо выведен-
ной из эксплуатации системы 
ЭСКОРТ. Налажена деятель-
ность специалистов вертикали 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО в рамках 
утвержденных стратегий управ-
ления Инцидентами, Проблемами, 
Изменениями, Непрерывностью и 
Доступностью. 

Основным направлением ав-
томатизации технологических 
процессов в 2010 г. явилась раз-
работка системы мотивации труда 
оперативного персонала. Задейс-
твованный в ЕСМА модуль «Сис-
тема мотивации труда» (СМТ) 
стал механизмом, обеспечиваю-
щим ориентацию оперативного 
персонала на достижение высоких 
производственных показателей. 
Была разработана и внедрена 
система индивидуальной оценки 
деятельности руководителей и 
сменных инженеров ЦТУ и ЦТО. 
Кроме того, реализована воз-
можность фиксирования в ЕСМА 
фактов опоздания пассажирских 
поездов и автоматизированного 
формирования статистической 
отчетности формы ДО-13ВЦ.

В 2011 г. задействован меха-
низм рейтинговой оценки стар-
ших смен вертикали управления 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО, внедрена 
система индивидуальной оценки 
деятельности с расчетом коэффи-
циента трудового участия сменных 
инженеров ЦУТСС, старших сме-
ны ЦТУ и ЦТО. Благодаря этому 
автоматизированный расчет КТУ 
сейчас осуществляется для более 
чем 900 человек. 

Наряду с СМТ внедрены так-
же функциональность «Охрана 
труда», включающая в себя учет 
несчастных случаев в подраз-
делениях ЦСС; автоматизиро-
ванная технология учета выпол-
нения временных нормативов 
по организации связи с местом 
аварийно-восстановительных 
работ и отчетность, позволяющая 
производить оперативную оценку 
подразделений по качеству орга-
низации связи; функциональность 
учета технологических нарушений 
из системы КАС АТ.

В соответствие с утвержденным 
регламентом проверки листов 

регистрации «Инцидент» и «Руко-
водящее обращение» с типом «Ор-
ганизация связи с МАВР» в ЕСМА 
задействована система многоуров-
невого аудита этих ЛР в увязке с 
модулем индивидуальной оценки 
персонала и мотивации труда.

Осуществлена интеграция 
ЕСМА и системы расчетов за ус-
луги связи (АСР) в части передачи 
в ЕСМА нарядов на обслуживание 
абонентов.

Для автоматизации технологи-
ческих процессов в управлении 
оперативной работой вертикали 
ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО в 2012 г. внед-
рена функциональность ЕСМА 
по учету и контролю устранения 
замечаний машинистов из АСУ 
ЗМ и замечаний, выявленных 
при проведении комиссионных 
месячных осмотров сооружений и 
устройств, внесенных в АС КМО. 
Утверждены соответствующие 
регламенты взаимодействия пер-
сонала при регистрации в ЕСМА 
замечаний из АСУ ЗМ и АС КМО, 
служащие дополнением к страте-
гии «Управление доступностью».

Следует отметить, что без фор-
мализации процессов и создания 
необходимой нормативной базы 
невозможно в полной мере обес-
печить автоматизацию процессов 
оперативного управления. Фор-
мализованные процессы обеспе-
чивают измеряемость каждой из 
процедур и процесса в целом, что 
является неотъемлемым свойс-
твом любой автоматизированной 
системы. При этом к технической 
компетенции относятся основные 
регламенты управления процес-
сами эксплуатации и мониторин-
га, разработанные в соответс-
твии с рекомендациями ITIL и 
принципами технологии ITSM. К 
технологической компетенции от-
носятся внутренние нормативные 
документы, регламентирующие 
деятельность структурных под-
разделений в рамках установлен-
ных технологических процессов.

Вертикаль оперативного уп-
равления подразделений хозяйс-
тва связи, пройдя этап начального 
становления, в настоящее время 
стала полноценным элементом 
общей системы управления ЦСС. 
Оперативное взаимодействие 
осуществляется на уровне стар-
ших смен ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО.

Цель работы вертикали – по-
вышение эффективности и опера-
тивности контроля за работоспо-
собностью сетевого оборудования 

путем получения интегральной 
и наиболее достоверной инфор-
мации о состоянии ресурсов из 
системы ЕСМА. Улучшение уп-
равляемости сетью достигнуто 
во многом благодаря опера-
тивному доступу к информации 
для принятия решений сменным 
персоналом, а также интеграции 
в единый технологический цикл 
подразделений ЦСС, занятых 
эксплуатацией.

В оперативной работе сменный 
персонал, выполняющий диспет-
черские функции, использует 
следующие модули ЕСМА:

управления Инцидентами и Про-
блемами (ЕСМА TRS Manager);

учета ресурсов;
графического интерфейса поль-

зователя;
планирования и контроля про-

ведения технических ревизий, 
селекторных совещаний;

автоматизированного форми-
рования отчетности на основе 
методик системы менеджмента 
качества (СМК-отчет), отчетности 
по отнесению задержек поездов 
на основе данных статистических 
отчетных форм;

индивидуальной оценки персо-
нала и мотивации труда;

контроля выполнения нормати-
вов личного участия руководите-
лей структурных подразделений 
хозяйства в обеспечении безопас-
ности движения поездов;

контроля за обработкой со-
бытий, фиксируемых в системах 
управления и формирования ана-
литической отчетности;

формирования и контроля 
выполнения заявок на предостав-
ление каналов связи.

Для снижения трудозатрат при 
вводе информации и формирова-
нии отчетности в прочих автомати-
зированных системах разработана 
схема интеграции ЕСМА с внешни-
ми информационными системами. 
При этом предусмотрены два уров-
ня интеграционных решений, реа-
лизованных в ЕСМА, – на уровне 
систем управления оборудованием 
и систем управления бизнес-про-
цессами. На первом – осущест-
вляется интеграция с системами 
управления оборудованием сети 
связи различных производителей 
(СУСП). На другом – обеспечи-
вается интеграция с различными 
автоматизированными системами, 
применяемыми в оперативной 
работе подразделений хозяйства 
связи. 
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Сюда относятся такие авто-
матизированные системы ОАО 
«РЖД», как системы учета и рас-
следования отказов и технологи-
ческих нарушений (КАС АНТ, КАС 
АТ), учета и контроля устранения 
замечаний АСУ ЗМ и АС КМО, 
планирования технологических 
«окон», единой службы подде-
ржки пользователей (АСУ ЕСПП), 
формирующие статистическую 
отчетность по выполнению гра-
фика движения поездов (ДО-12, 
ДО-13ВЦ, ДО-14), а также система 
управления трудовыми ресурсами 
ЕК АСУТР и др.

При эксплуатации модуля ин-
дивидуальной оценки персонала и 
мотивации труда первой очереди 
(СМТ) были выявлены некоторые 
его недоработки: 

отсутствие возможности вли-
яния участников мотивационных 
групп на ряд показателей (отка-
зы, случаи организации связи с 
МАВР); 

прямая зависимость расчета 
интегрального рейтинга от при-
своенного места в соревновании 
по каждому показателю;

зависимость значения КТУ от 
интегрального рейтинга без учета 
среднего показателя мотивацион-
ной группы.

Поэтому в 2012 г. создан ана-
логичный модуль второй очереди 
(СМТ-2), который позволил ис-

ключить допущенные неточности. 
Модуль СМТ-2 в настоящее время 
в тестовом режиме применяется 
во всех дирекциях связи.

Использование усовершенс-
твованного механизма расчета 
интегрального рейтинга сотруд-
ников стало возможным бла-
годаря исключению из расчета 
индивидуального интегрального 
показателя данных, которые не 
учитывают случаи участия со-
трудника в работах, оцениваемых 
показателем за отчетный период; 
учету личного вклада каждого со-
трудника  мотивационной группы; 
определению КТУ, как отноше-
ния величины сформированного 
интегрального показателя к его 
среднему значению.

Таким образом, подводя итог 
проделанной работы, можно отме-
тить следующие положительные 
результаты. Достигнуто обеспече-
ние оперативного контроля за со-
стоянием безопасности движения 
поездов и ходом восстановления 
работоспособности оборудования 
сети связи при его повреждении 
на всех уровнях хозяйства связи, 
а также за проведением плановых 
и внеплановых работ, снижены 
трудозатраты на подготовку опера-
тивной и аналитической отчетности 
по эксплуатации сети; повышена 
оперативность организации связи 
с местом аварийно-восстанови-

тельных работ благодаря наличию 
актуальной единой ресурсной базы 
данных по технической оснащен-
ности участков, паспортов узлов 
связи, схем подъезда, фотомате-
риалов и другой оперативной ин-
формации. Кроме того, повышены 
достоверность и качество статисти-
ческих данных, включая основные 
отчетные формы ДО-12ВЦ/13ВЦ/
14ВЦ; обеспечена прозрачность 
и объективность индивидуальной 
оценки деятельности оперативного 
персонала на основе достоверной 
информации.

Основным направлением даль-
нейшего совершенствования сис-
темы ЕСМА в части управления 
работой оперативного персонала 
вертикали ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО 
является интеграция информаци-
онных потоков автоматизирован-
ных систем ОАО «РЖД» и ЦСС в 
единый интерфейс оперативного 
режима с использованием прин-
ципа единого информационного 
окна (принцип «ALL-in-ONE»). 
Такой подход к реализации ин-
теграционных решений позволит 
формировать более достоверную 
оперативную и аналитическую 
отчетность на всех организацион-
ных уровнях управления хозяйства 
связи, а также исключить ручной 
ввод и дублирование информации, 
имеющейся во внешних автомати-
зированных системах.

Схема интеграции информационных потоков ОАО «РЖД» и ЦСС в единый интерфейс
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЧИН 
ИСКАЖЕНИЯ КОДОВ АЛСН

УДК656.259.12:621.332.232.1

 Ежегодно на дорогах происходят 
тысячи нарушений работы автома-
тической локомотивной сигнали-
зации (АЛС). Причиной многих из 
них является влияние различных 
дестабилизирующих факторов, 
под воздействием которых изме-
няются временные и амплитудные 
параметры, а также искажается 
форма кодовых сигналов. С целью 
предотвращения сбоев необходим 
постоянный мониторинг кодо-
вых сигналов, передаваемых по 
рельсовой линии на различных 
участках. 

Сегодня для измерения пара-
метров АЛСН на дорогах исполь-
зуется мобильный измерительный 
комплекс автоматики и радио-
связи (МИКАР). Оборудование 
комплекса обеспечивает высокую 
точность и качество снимаемых 
показателей. Однако для опреде-
ления причины нарушения работы 
АЛС измерения необходимо про-

водить непосредственно в момент 
воздействия дестабилизирующих 
факторов. На участках обраще-
ния тяжеловесных поездов край-
не важно оценивать искажения 
сигнала, вызванные большой 
величиной и асимметрией обрат-
ного тягового тока в рельсовой 
линии при нахождении поезда на 
различных элементах профиля. 
Необходимо также анализировать 
сигналы АЛС, воспринимаемые 
локомотивными устройствами в 
разных режимах вождения поез-
да при следовании по различным 
участкам пути. 

С помощью МИКАР подобное 
диагностирование невозможно, 
поскольку он не может использо-
ваться в составе тяжеловесных 
поездов. Кроме этого, используя 
аппаратуру комплекса, достаточно 
сложно учесть влияние одновре-
менно всех дестабилизирующих 
факторов. На основании име-

ющихся результатов не всегда 
однозначно удается определить 
причину искажения кодовой ком-
бинации. Для этого, как правило, 
требуются дополнительные изме-
рения. 

Сотрудники кафедры «Авто-
матика и телемеханика» Даль-
невосточного университета путей 
сообщения совместно со специа-
листами Дальневосточной дороги 
провели исследования кодовых 
сигналов на участке Уссурийск 
– Находка при движении поездов 
массой 6300 т. При этом схемой 
тягового обеспечения предус-
матривалось в голове и хвосте 
поезда по два двухсекционных 
электровоза переменного тока 
2ЭС5К «Ермак». На этом поли-
гоне достаточно много кривых 
с радиусом до 300 м. На горном 
участке между станциями Смо-
ляниново – Находка крутизна 
затяжных подъемов доходит до 
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Для обеспечения устойчивой работы АЛСН на участках с тяжеловесным 

движением поездов на кафедре «Автоматика и телемеханика» ДВГУПС идет 

разработка переносного программно-аппаратного комплекса. Сотрудники 

также работают над созданием автоматизированной системы мониторинга 

для постоянного контроля параметров кодовых сигналов.
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0,028 ‰. Этот участок оборудо-
ван числовой кодовой автоблоки-
ровкой 25 Гц, оснащен дроссель-
трансформаторами 2ДТ1-300 и 
2ДТ1-МГ-300.

При исследовании использо-
вались многофункциональный 
прибор МПИ-СЦБ и цифровой ос-
циллограф Tektronix-300. Частота 
дискретизации аналого-цифрово-
го преобразователя составляла 
87 434 Гц. Измерения проводились 
на станционных и перегонных 
участках с различным планом и 
профилем в момент проследова-
ния поездом сигнальных точек, 
мостов, стрелочных переводов 
и др. Для регистрации кодовых 
сигналов применялись цифровые 
полосовые фильтры.

Как показали исследования, 
во многих случаях интервалы и 
импульсы кодового сигнала, пере-
даваемого на частоте 25 Гц, запол-
нены сигналом помехи, имеющим 
частоту тягового тока (50 Гц) и 
его гармоник (рис. 1). Результаты 
измерений позволяют сделать вы-
вод, что причиной этой помехи яв-
ляется асимметрия тягового тока 
в рельсовой линии. Она приводит 
к искажению формы сигнала и 
уменьшению соотношения полез-
ный сигнал – помеха, особенно 
при больших величинах обратного 
тягового тока. 

Проявление асимметрии мож-
но проследить по изменению 
сигнала в момент проследования 
локомотивом границы блок-учас-
тка (рис. 2). При приближении ло-
комотива к изолирующему стыку 
со стороны кодируемого конца 
рельсовой цепи соотношение 
полезный сигнал – помеха мак-
симально, так как на питающем 
конце рельсовой цепи кодовый 
ток имеет наибольшее значение. 
К тому же, в этой ограниченной 
зоне (от локомотива до границы 
блок-участка) из-за небольшой 
длины рельсовой цепи асиммет-
рия не успевает возникнуть.

Далее, при вступлении поез-
да на следующий блок-участок, 
соотношение сигнал – помеха 
резко меняется, поскольку по-
лезный сигнал по мере удаления 
от питающего конца рельсовой 
цепи затухает, а заполняющая 
его помеха увеличивается. Это 
объясняется возрастанием асим-
метрии обратного тягового тока 
при удалении от установленного 
на питающем конце дроссель-
трансформатора [1].

Результаты измерений пока-
зывают, что асимметрия также 
проявляется в изменении ампли-
туды, формы положительного или 
отрицательного полупериодов ко-
дового сигнала. В итоге меняются 
форма, амплитуда и длительность 
элементов кодовой комбинации, 
воспринимаемой приемными ка-
тушками локомотива. 

В некоторых случаях изменяют-
ся только фронты импульсов кодо-
вого сигнала, что при определен-
ных условиях может повлиять на 
временные параметры элементов 
кода и привести к сбоям в работе 
АЛСН. В связи с этим для устой-
чивой работы АЛСН на участках с 
движением тяжеловесных поездов 
необходимо максимально снизить 

асимметрию тягового тока в каж-
дой рельсовой цепи [1].

При асимметрии и большом 
обратном тяговом токе (более 
1000 А) может значительно ис-
кажаться синусоидальная форма 
самого несущего сигнала часто-
той 25 Гц (рис. 3), а также вос-
принимаемых в качестве сигнала 
помехи гармоник тягового тока. 
Это происходит из-за насыще-
ния дроссель-трансформаторов, 
рассчитанных на тяговый ток 
300 А.

В ходе исследований выявлены 
помехи импульсного и непрерыв-
ного характера, проявляющиеся в 
искажении параметров и формы 
кодовых сигналов. 

С целью выявления истинных 
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причин искажения кодов на от-
дельных элементах участков с 
тяжеловесным движением специ-
алисты кафедры ведут разработку 
переносного программно-аппарат-
ного измерительного комплекса. С 
его помощью можно будет снимать 
показания как непосредственно на 
линии, так и на локомотиве.

При оценке условий функци-
онирования АЛСН на наиболее 
проблемных участках для контро-
ля параметров кодовых сигналов 
целесообразно использовать 
автоматизированную систему 
мониторинга (АСМ). Сотрудники 
кафедры разработали концеп-
цию, принципы построения и ар-
хитектуру этой системы, а также 
программное обеспечение для 
решения большинства задач, 
возлагаемых на измерительный 
комплекс и АСМ. В лаборатории и 
на участках дороги апробировано 
функционирование отдельных 
узлов. Сейчас идет доработка 
программного обеспечения и 
методов реализации некоторых 
технических решений. 

Применение АСМ позволит 
непрерывно регистрировать ин-
формацию, оперативно выяв-
лять предотказные состояния 
и анализировать причины их 
возникновения. Система может 
использоваться автономно для 
регистрации данных в измеритель-
ном комплексе, а также в составе 
современных микропроцессорных 
систем диспетчерского контроля, 
например, в системе диагностики 
технических средств автоблоки-
ровки и переездной сигнализации 

СДТС-АПС. Это дает возможность 
расширить ряд контролируемых 
параметров [2].

Во время мониторинга при-
ходится обрабатывать большой 
объем информации, в связи с этим 
следует автоматизировать поиск 
и отбор сигналов с отклонением 
контролируемых параметров от 
норм. Это существенно сократит 
трудозатраты при отборе и ана-
лизе данных, а на участках, осна-
щенных системой диспетчерского 
контроля, позволит оперативно 
реагировать на возникновение 
предотказных состояний обору-
дования.

Все регистрируемые во вре-
мя измерений кодовые сигналы 
АЛСН предлагается условно 
разделить на четыре уровня опас-
ности. Красный – параметры не 
соответствуют нормам, на конт-
ролируемом объекте произошел 
отказ оборудования. Оранжевый 
– предотказное состояние, па-
раметры приближаются к крити-
ческим значениям, длительное 
сохранение ситуации приведет 
к отказу. Желтый – параметры 
близки к предельно допустимым 
значениям, при условии сохране-
ния ситуации продолжительное 
время возможен отказ. Зеле-
ный – параметры соответствуют 
норме, система функционирует 
нормально. 

Индикация уровней опасности 
будет отображаться в основном 
окне пользователя. При возник-
новении отказа или предотказного 
состояния рядом с изображением 
объекта появится флажок, цвет 

которого соответствует опреде-
ленному уровню опасности. 

Для классификации сигналов 
на кафедре разработано програм-
мное обеспечение, позволяющее 
на основе математического ап-
парата нечеткой логики выявлять 
искажения сразу нескольких 
параметров, которые в совокуп-
ности могут привести к отказу или 
предотказному состоянию контро-
лируемой аппаратуры [2].

После присвоения сигналу со-
ответствующего уровня опаснос-
ти необходимо проанализировать 
причины возникновения каждой 
ситуации, характеризующейся 
как отказ, или предотказного 
состояния. Для этого в разраба-
тываемой системе должна быть 
предусмотрена возможность 
просмотра любого сигнала в ин-
тересующий момент или интервал 
времени, а также наложения, 
масштабирования, фильтрации и 
спектрального анализа сигналов с 
использованием преобразования 
Фурье.

На следующем этапе разработ-
ки системы планируется создание 
информационной базы, в кото-
рой должны храниться образцы 
сигналов, искаженных под воз-
действием различных факторов. 
Эта информация существенно 
облегчит поиск и идентификацию 
причин изменения формы и пара-
метров кода АЛСН на конкретном 
участке.

Использование новых разра-
боток позволит постоянно контро-
лировать различные параметры 
кодового сигнала АЛСН, а также 
отображать, обрабатывать, архи-
вировать и анализировать полу-
ченные данные, что способствует 
своевременному выявлению отка-
зов и предотказных состояний обо-
рудования на различных участках 
дорог ОАО «РЖД».
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ГАЙКОВЕРТ
ДЛЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ

 В хозяйстве автоматики и те-
лемеханики Восточно-Сибирской 
дороги эксплуатируются более 
200 вагонных замедлителей раз-
личного типа КВ, КНЗ, РНЗ. При 
обслуживании этих устройств 
практически не применяются 
средства механизации. 

Для регулировки и замены 

А.В. ПУПЫКИН,
генеральный директор 
ООО «Транс-Атом»

Д.В. ТКАЧЕВ,
начальник сортировочной горки 
станции Иркутск-Сортировочный

элементов замедлителей экс-
плуатационный штат использует 
массивные гаечные и торцевые 
ключи, а также ударный строи-
тельный инструмент. Однако при 
работе с ним электромеханики 
подвергаются опасности даже при 
использовании всех предусмот-
ренных защитных средств. 

Сегодня промышленность вы-
пускает большой ассортимент 
средств малой механизации: 
пневмогайковерты, шуруповерты 
и другие виды пневматического 

и гидравлического инструмента. 
Однако из-за специфики ремон-
тных и профилактических работ, 
выполняемых на вагонных замед-
лителях, серийно выпускаемый 
инструмент не подходит для обслу-
живания этих устройств. 

Специалисты службы автома-
тики и телемеханики совместно 

с представителями ООО «Транс-
Атом» разработали гидравличес-
кий гайковерт ГГВЗ-980/115. Он 
предназначен для откручивания и 
закручивания гаек и болтов разно-
го размера, в частности, болтов с 
шестигранником S = 115 (рис. 1), 
крестовых болтов крепления тор-
мозных балок (рис. 2). Гайковерт 
позволяет снизить физическую 
нагрузку во время ручных работ 
при сборке и разборке резьбовых 
соединений замедлителей. С его 
помощью можно ремонтировать 

различные типы замедлителей 
(КВ3-72, КЗ-3ПК, КНЗ-5ПК и др.). 

Гайковерт эксплуатируется в 
комплекте с гидростанцией с но-
минальным рабочим давлением 
не менее 35 МПа (рис. 3). Для ее 
функционирования используется 
сжатый воздух из пневмосети за-
медлителей. Благодаря этому не 

требуются дополнительные источ-
ники питания. Гайковерт выполнен 
в климатическом исполнении V1 
по ГОСТ 15150 и может эксплуати-
роваться при температуре окружа-
ющей среды от –30 до +40 °С.

Инструмент имеет небольшой 
вес, компактен, удобен в обраще-
нии, что позволяет выполнять ра-
боты в два лица (рис. 4). Гайковерт 
успешно применяется в трех дис-
танциях СЦБ. Он существенно об-
легчает трудоемкие операции при 
обслуживании замедлителей.
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ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Внедрение бережливого производства – одно из важнейших направлений программы 
перспективного развития компании, нацеленное на оптимизацию производственного 
процесса и сокращение потерь». 

Президент ОАО «РЖД» В. Якунин

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 В октябре 2012 г. Горьковская дорога завершает 
образование единой целевой модели – регионального 
центра корпоративного управления (РЦКУ) – филиала 
ОАО «РЖД». Главная задача РЦКУ – это обеспече-
ние соблюдения требований единой корпоративной 
политики, регламентов, методик, норм и стандартов 
подразделениями ОАО «РЖД» и его ДЗО, располо-
женными в границах дороги. Технологическая служба в 
составе РЦКУ выполняет функции органа управления 
дорогой по совершенствованию перевозочного про-
цесса, координации деятельности территориальных 
подразделений ОАО «РЖД» и ДЗО, обеспечения их 
эффективного взаимодействия.

В рамках программы перспективного развития 
холдинга ОАО «РЖД» на полигоне Горьковской дороги 
с августа 2010 г. введена в действие программа «про-
грессивного менеджмента». Технологической службой 
совместно с центром диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры, диспетчерским центром 
управления перевозками и службой пути разработан 
и утвержден проект по оптимизации работы диагнос-
тических средств.

Для Горьковской дороги актуальна проблема про-
пускной способности и дефицита тяговых ресурсов 
подвижного состава. Технологическая служба обоз-
начила обоюдную задачу обеспечения безопасности 
движения поездов и экономии ресурсов дороги. В 
проекте учтена разрозненность принадлежности ис-
следовательских вагонов-лабораторий разным струк-
турным подразделениям функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» и применены технологии «Бережливого 
производства» в системе управления перевозочным 
процессом. 

Основу процесса составляет объединение не-
скольких исследовательских вагонов-лабораторий 
служб автоматики и телемеханики, электрификации 
и электроснабжения, а также центра диагностики и 
мониторинга с учетом их технических возможностей 
в единый диагностический поезд. Схемы сцепок 
приведены на рис. 1. Здесь приняты следующие 
обозначения: путеизмерительный вагон-лаборатория 
– ПС, вагон-лаборатория службы автоматики и теле-
механики – ШЛ, вагон-лаборатория электрификации 
и электроснабжения – ВИКС, вагон-лаборатория 
дирекции связи – НС.

Для объединения требуется четкая координация 
работы лабораторий всех служб и дирекций. За 10 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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дней до начала следующего месяца центр диагнос-
тики и мониторинга формирует единый сводный 
график проследования вагонов-лабораторий. При 
этом учитываются все технические нюансы каждой 
лаборатории, сроки проведения и маршруты иссле-
дований. Если до внедрения проекта каждому ваго-
ну-лаборатории для проведения исследовательских 
работ требовался отдельный локомотив, то сейчас 
возможно объединение до трех вагонов-лабораторий 
в единый диагностический поезд с одним локомоти-
вом. Также на дороге нашла применение технология 
прицепки вагонов-лабораторий к пассажирскому 
поезду.

С сентября 2011 г. проект успешно реализуется 
на всем полигоне Горьковской дороги и за ее пре-
делами. В результате внедрения данной технологии 
экономический эффект за период с сентября по 
декабрь 2011 г. составил 424 тыс. руб., а в первом 
полугодии 2012 г. – 1944 тыс. руб. Динамика резуль-
татов внедрения проекта приведена на рис. 2.

Под председательством начальника Технологи-
ческой службы ежемесячно проводятся совещания 
по подведению итогов формирования и следования 
объединенных диагностических поездов за данный 
период. Это способствует оперативному решению 
возникающих проблем. Данный опыт работы в 
условиях прогнозируемого дефицита локомотивов 
и локомотивных бригад в период летне-путевых 
работ и летних пассажирских перевозок позволя-
ет реализовать «скрытые» резервы, обеспечить 
локомотивами возрастающие объемы грузовых и 
пассажирских перевозок. Как следствие – снижают-
ся издержки за счет эффективного использования 
локомотивов и локомотивных бригад, обеспечива-
ется высвобождение отдельных «ниток» графика 
движения поездов. 

Проект был успешно представлен на итоговом 
совещании в ОАО «РЖД» начальником Технологичес-
кой службы Горьковской дороги А.Ф. Семенниковым 
летом этого года. Применение технологии «Береж-
ливого производства» на Горьковской дороге может 
послужить примером для соседних дорог.

РИС. 2

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

 Проект, реализованный специалистами Сургутс-
кой дистанции СЦБ Свердловской дороги, позволил 
существенно снизить расход электроэнергии. Для 
его разработки на предприятии создали рабочую 
группу из шести человек, в которую вошли началь-
ник дистанции В.А. Щербаков и главный инженер 
С.А. Попов. Основой проекта стало рационализатор-
ское предложение начальника РТУ Н.Н. Крыжановс-
кого. Идея заключалась в применении современных 
устройств управления режимами работы электричес-
ких обогревателей. Для реализации выбрали один из 
модулей КТСМ, расположенный на перегоне Сургут 
– Силинский (рис. 3).

Согласно технологии обслуживание аппаратуры 
контроля нагрева букс выполняется раз в неделю. 
В этот день электромеханики находятся на объекте. 
Для поддержания в модуле комфортной для человека 
температуры в помещении установлены две электри-
ческие печи. В среднем эти обогреватели работают 
по 13 ч в сутки, т.е. 364 ч в месяц,  и поддерживают 
температуру в помещении +15…+18 °С. Вместе с 
тем оптимальная температура для стабильного фун-
кционирования аппаратуры +5 °С, т.е. намного ниже 
той, которая требуется для работы персонала. Таким 
образом, для обогрева пустого помещения тратилось 
избыточное количество тепла.

Для управления работой электропечей было пред-
ложено использовать электронный таймер (рис. 4). 
Контакт устройства установили в цепь питания одного 
из обогревателей. В заданное программой время печь 
автоматически включается и выключается, поддержи-
вая внутри помещения оптимальную температуру воз-
духа. Второй обогреватель функционирует постоянно, 
поддерживая температуру в модуле +5 °С. 

Например, в день, когда планируется работа 

РИС. 3

РИС. 4
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на данном объекте, управляемая таймером элек-
тропечь включается в 7 ч утра, к 8 ч температура 
уже достигает +15…+18 °С. В конце рабочего дня 
(в 17 ч), когда работники покидают пост, таймер 
отключал печь.

Электропечь, включенная через таймер, эксплу-
атируется по 8 ч в неделю, т.е. 32 ч в месяц. В итоге 
ежемесячная экономия от внедрения технического 
решения на одном объекте более 800 руб., а ожида-
емый годовой эффект – около 7 тыс. руб.

Учитывая, что отопительный сезон в Сургуте длит-
ся с октября по май, предложенный режим эксплуата-
ции нагревателей существенно снижает потребление  
электроэнергии.

Таймер имеет ряд преимуществ. Монтаж уст-
ройства прост и не требует больших затрат. Расходы 
на стоимость (1600 руб.) окупаются в течение двух 
месяцев. Прибор работоспособен при температуре 
–10…+60 °С. В перспективе его планируется устано-
вить во всех перегонных модулях КТСМ Сургутской 
дистанции СЦБ.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ

 Летом прошлого года к участию в программе 
присоединилась Читинская дистанция СЦБ Даль-
невосточной дороги. Под руководством начальника 
дистанции В.М. Леонова читинцы выбрали несколько 
технологических процессов для совершенствования, 
в том числе регулировку и ремонт устройств ЖАТ в 
РТУ, содержание и ведение технической документа-
ции. По каждому были составлены карты текущего и 
ожидаемого потоков создания ценностей, рассчитан  
возможный экономический эффект. Рабочие группы, 
организованные на предприятии по вопросам «бе-
режливости», возглавили заместители начальника 
О.Н. Григорьев и А.С. Скубиев, а также главный 
инженер С.А. Фатькин.

При изучении технологического процесса ремон-
та приборов в РТУ обнаружили потери времени во 
время поиска, транспортировки, разборки и передачи 
приборов от электромонтера к электромеханику-ре-
гулировщику, а затем к приемщику.

Решить проблему удалось благодаря примене-
нию новых технологических решений, выявлению 

и устранению факторов, которые не приносят до-
бавленной ценности продукции или уменьшают ее, 
например, время вынужденного простоя, лишние 
перемещения и др.

Сократить временные траты электромехаников 
при вскрытии реле получилось за счет применения 
электроотвертки. Выиграть драгоценные минуты 
при перемещении приборов со склада на рабочее 
место регулировщика помогла специализированная 
тележка, которую приобрели на участок. 

Для хранения аппаратуры оборотного фонда РТУ 
оборудовано специальное помещение. Рационально 
организовать в нем размещение аппаратуры помог-
ла визуализация, т.е. разграничение зон хранения 
приборов, маркировка стеллажей (рис. 5). Теперь не 
составляет большого труда найти нужный прибор.

В результате реализации проекта улучшений каж-
дому специалисту-регулировщику РТУ удалось «сбе-
речь» 18 минут в смену. В пересчете на трудозатраты 
получается 99,6 чел./ч в год, а ожидаемая экономия 
– более 30 тыс. руб. от одного человека.

Кроме этого, на предприятии нашли способ 
сокращения потерь времени и при работе с тех-
нической документацией. Раньше у специалистов 
дистанции в среднем по 10 минут уходило на подбор 
нужной технической литературы, около 20 минут 
они тратили на поиск различных схем, альбомов, 
указаний, архивных документов, подбор схем из 
новых проектов. 

Сокращение потерь достигли путем применения 
инструментов бережливого производства: 5S, «Визу-
ализации». Сейчас хранение технической, норматив-
ной и архивной документации систематизировано. У 
каждого документа определенное место (рис. 6). 

На предприятии удивлены – почему нельзя было 
сделать это раньше? Ведь решить проблему помог 
элементарный порядок. Вероятно, нужны были 
условия для привлечения персонала к совершенс-
твованию технологических процессов, активная 
деятельность руководителей. Сыграли свою роль и 
конкретные примеры улучшения технологий работы 
с использованием инструментов бережливого про-
изводства других отраслевых подразделений.

РИС. 6

РИС. 5



11-201222

 С целью обеспечения безопас-
ных условий труда электромеха-
ников при работе на путях, пре-
дотвращения ложных остановок 
поездов перегонные посты КТСМ 
оборудованы схемой оповещения 
о приближении поезда. В ней, как 
правило, применяется реле КМШ-
750. При свободном блок-участке, 
на котором расположен модуль 
КТСМ, реле находится под током. 
В момент вступления поезда на 
блок-участок оно обесточивается и 

С.В. СТОВБА,
старший электромеханик 
Тайшетской дистанции СЦБ 
Восточно-Сибирской дороги

СИГНАЛИЗАТОР ДЛЯ МОДУЛЕЙ КТСМ

М.И. ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВ,
электромеханик

Кроме этого, в схеме ненадежно 
функционирует электромеханичес-
кий звонок. При размыкании кон-
тактов реле возникает импульсная 
помеха от индуктивно-емкостной 
нагрузки, что приводит к появле-
нию большого количества ошибок 
связи с камерой КТСМ-02. 

Для исключения вмешательс-
тва в работу сигнализатора обслу-
живающего персонала разрабо-
тана принципиально новая схема 
автоматического оповещения о 

РИС. 1

ОБМЕН ОПЫТОМ

РИС. 2

Для расположенных на перегоне 

модулей КТСМ создан сигнализа-

тор оповещения персонала 

о приближении поезда на основе 

принципиально новой схемы. 

Благодаря его использованию 

повышается безопасность 

и производительность труда 

специалистов при обслуживании 

устройств.

через свои нейтральный и тыловой 
контакты включает электромеха-
нический звонок (~220 или ~24 В). 
Чтобы вернуть схему в рабочий 
режим после прохода поезда, 
необходимо вручную включить 
звуковую сигнализацию. Нередко 
персонал забывает восстанав-
ливать схему, поэтому возникает 
опасность наезда подвижного 
состава на электромехаников во 
время обслуживания напольного 
оборудования. 
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Т а б л и ц а  1

Обозначение Тип Номинальное 
значение

Конденсаторы

C1 К10-17-1б-Н90 2,0 мкФ

C2, C3 К50-35-16В 47 мкФ

C4, C5, C8, C9, C14 К10-17-1б-Н90 0,15 мкФ

C6, C7 К10-17-1б-М1500 22 пФ

C11 К50-35 10 мкФ, 16 В

C10, C12 К50-35 100 мкФ, 16 В

C13 К50-35 470 мкФ, 25 В

Резисторы

R1, R4, R10, R11, R15 C2-23-0,25 100 кОм

R2, R7, R8, R9, R12, R13, R14 C2-23-0,25 1,0 кОм

R3 C2-23-0,25 47 кОм

R5, R6 C2-23-0,25 390 кОм

R16 C2-23-0,25 2,0 кОм

R17 C2-23-0,25 270 Ом

R18, R19 C2-23-0,25 200 Ом

R20 C2-23-0,25 300 Ом

R21 C2-23-0,25 10 кОм

приближении поезда на основе 
микроконтроллера DA3.

Информационный сигнал для 
работы схемы передается по 
жилам извещения ИН (ИЧ)–ОИН 
(ОИЧ).

Принципиальная схема сигна-

освобождения участка – короткие 
сигналы частотой 1 Гц. 

Сигнализатор позволяет кон-
тролировать проследование со-
става как в правильном, так и в 
неправильном направлениях. В 
случае разворота двусторонней 
автоблокировки загорается крас-
ный светодиод VD4 («АВТОБЛО-
КИРОВКА, НЕПРАВИЛЬНОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ»). При этом алгоритм 
работы схемы не меняется.

Устройства, контролирующие 
уровень и полярность напряжения 
в линии извещения ИН (ИЧ)–ОИН 
(ОИЧ), собраны на базе микросхе-
мы, состоящей из компараторов 
DA1.1, DA1.2.

Во время смены направления 
движения или при кратковремен-
ной потере информационного сиг-
нала для устойчивой работы схемы 
сигнализатора предусмотрена за-
держка на срабатывание (200 мс). 
Эта функция организована про-
граммно с помощью конденсатора 
С1, что повышает защищенность 
схемы от помех.

Кнопка SB (КМ1-1) «ПРОВЕР-
КА» служит для проверки рабо-
тоспособности сигнализатора. При 
ее нажатии имитируется занятость 
участка. 

Для защиты микроконтрол-
лера от опасных напряжений и 
токов, которые могут возникнуть 
в линии ИН (ИЧ)–ОИН (ОИЧ), в 
сигнализаторе имеется схема 
гальванической развязки с при-
менением оптронов VU1, VU2 и 
преобразователя напряжения на 
базе трансформатора Т1. 

В случае выхода из строя ком-
параторов DA1.1 или DA1.2 сразу 
две оптопары VU1, VU2 могут нахо-
диться в открытом состоянии, и на 
выводах RA0, RA1 микроконтрол-
лера будут одновременно присутс-
твовать сигналы логического нуля. 
В этой ситуации микроконтроллер 
включит светодиоды VD7, VD8, опо-
вещая о неисправности устройства. 
Таким способом осуществляется 
диагностика исправности  стаби-
литронов, конденсатора С1, а также 
целостности входных цепей.

Схема питается от гарантиро-
ванного источника электропитания 
~220 В. 

Предлагаемый сигнализатор 
позволяет автоматизировать схему 
оповещения, повысить безопас-
ность и производительность труда, 
а также исключить необходимость 
использования реле КМШ-750 и 
электромеханического звонка.

Т а б л и ц а  2

Обозначение Тип

Микросхемы

DA1 LM358N

DA2 L7806CV

DA3 PIC16F84A

DA4 L7805CV

DA5 L7812CV

Транзисторы

VT1, VT2 КТ817Г

VT3 KN2222A

VT4 IRFZ24N

Трансформаторы

Т1 ИН7.217.005

Т2 ТП115-6

Стабилитроны

VD1, VD3 КС147А

VD2 КС191А

Светодиоды

VD4, VD8 АЛ307КМ

VD7 АЛ307ГМ

Диоды

VD5, VD6, VD9, 
VD10

1N4148 или 
КД521

VD11 D3SBA60

Дроссели

L1, L2 ДМ-04-125

лизатора представлена на рис.1, 
внешний вид устройства – на рис. 2. 
Тип и номинальные значения ис-
пользуемых в схеме элементов 
приведены в табл. 1, 2. 

Схема работает по следующе-
му алгоритму. С помощью оптрона 
VU3 контролируется положение 
входной двери и, соответственно, 
определяется присутствие обслу-
живающего персонала в модуле 
КТСМ. При открытой входной 
двери в момент вступления поезда 
на блок-участок загорается крас-
ный светодиод VD8 («УЧАСТОК 
ПРИБЛИЖЕНИЯ ЗАНЯТ»), и в 
течение 10 с работает звуковая 
сигнализация BA, в качестве ко-
торой используется автомобиль-
ная сирена StarLine UP-20. Затем 
установленный снаружи модуля 
пьезоизлучатель BZ (TFM-25) на-
чинает выдавать короткие звуко-
вые сигналы частотой 1 Гц. После 
освобождения поездом блок-учас-
тка пьезоизлучатель и светодиод 
выключаются, загорается зеле-
ный светодиод VD7 («УЧАСТОК 
ПРИБЛИЖЕНИЯ СВОБОДЕН»), а 
сигнализатор переходит в режим 
ожидания. 

Если на посту электромехани-
ков нет, входная дверь закрыта. 
При появлении поезда на блок-
участке наружная сигнализация 
ВА не срабатывает. Включается 
красный светодиод VD8, пьезо-
излучатель BZ выдает пять зву-
ковых сигналов длительностью 
по 4 с частотой 700 Гц, а затем до 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ 
ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

В.С. МЕРЗЛЯКОВ,
электроник  Красноуфимской 
дистанции Горьковской дороги

 В плане реализации противо-
пожарных мероприятий перегон-
ные посты КТСМ оборудуются 
устройствами автоматического 
пожаротушения. Для контроля 
состояния электрических цепей и 
запуска исполнительных элемен-
тов в автоматических установках 
пожаротушения на основе моду-
лей порошкового пожаротушения 
(МПП) серии «Буран» применяет-
ся устройство управления рабочей 
секции УУРС «Буран-3МК». Адап-
тер передачи тревожных речевых 
сообщений (АПТС) служит для 
информирования запрограмми-
рованного абонента телефонной 
сети о состоянии системы охраны, 
обнаружения и тушения пожара.

При занятости телефонной 
линии адаптер автоматически 
перезванивает с интервалом пять 
минут, что не гарантирует опе-
ративности передачи тревожных 
речевых сообщений. Отсутствие 
телефонной линии на линейных 
постах КТСМ при такой технологии 
вообще исключает возможность 
оповещения обслуживающего 
персонала о пожаре и проникнове-
нии на защищаемый объект. 

С целью устранения этих не-
достатков предлагается вместо 
адаптера АПТС использовать 
подсистему дискретных сигналов 
комплексов КТСМ-02, включенных в 
автоматизированную систему конт-
роля подвижного состава АСК ПС. 

Для активизации охранной сиг-
нализации на блоке коммутации 
КТСМ-02 необходимо установить 

перемычки ХР1 – ХР5 и подклю-
чить к входным клеммам ХТ1.1, 
ХТ1.2 геркон датчика входной 
двери (рис. 1). 

Пожарная сигнализация задейст-
вуется путем подключения контак-

тов 6, 8 блока УУРС «Буран-3МК» 
к клеммам ХТ2.3, ХТ2.4 блока ком-
мутации КТСМ-02 с соблюдением 
полярности и снятия перемычек 
ХР7 и ХР9 на последнем. Следует 
отметить, что при монтаже нужно 

РИС. 1

ОБМЕН ОПЫТОМ

О.Л. ЧЕРНОВ,
начальник производственного 
участка

А.В. СОФРОНОВ,
ведущий электроник
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РИС. 2

РИС. 3

использовать провод сечением 
0,5 мм2.

Для отображения информации 
о срабатывании сигнализации 
необходимо настроить линии вво-
да–вывода блока коммутации с 
помощью программы «КТСМ-Сер-
вис», входящей в состав стандар-
тного программного обеспечения 
автоматизированного рабочего 
места линейного поста контроля 
(АРМ ЛПК). 

Запустив редактор «АРМ ЛПК», 

через меню «Настройки» откры-
ваем диалоговое окно «Сигна-
лизация МОТС2, КТСМ-02ДС», в 
котором нажимаем кнопку «До-
бавить», после чего появляется 
пустая строка таблицы.

В столбце «Вход» появившего-
ся списка (рис. 2) выбираем «ДС1 
Вх.1». В поле «Текст сообщения» 
записываем «Охрана», «Охранная 
сигнализация», а в графе «Звуко-
вой файл» выбираем имя файла 
«guard».

Через меню «Настройки» снова 
открываем диалоговое окно «Сиг-
нализация МОТС2, КТСМ-02ДС», 
нажимаем кнопку «Добавить» и 
добавляем вторую пустую строку 
таблицы, которую заполняем ана-
логично (см. рис. 2).

По завершении этих действий 
нажимаем кнопку «ОК» и закры-
ваем редактор АРМ ЛПК с сохра-
нением введенных настроек.

Далее, вернувшись в редактор 
«АРМ ЛПК», выбираем требуемый 
перегон правой кнопкой «мышки», 
заходим в меню «КТСМ Сервис», 
на панели задач  выбираем опцию 
«Настройка подсистем» и вкладку 
«ДС(2)». 

В столбце «Режим» в строках 
«1» и «6» выбираем «П», а в графе 
«Датчик» – «Пас» и «Акт» соот-
ветственно (рис. 3).

По завершении этих действий 
в поле «Админ:» записываем фа-
милию электромеханика, произво-
дившего настройку, и нажимаем 
кнопку «Инициализация».

При таком способе оповеще-
ния в случае срабатывания охран-
ной или пожарной сигнализации 
звуковая и световая информация 
мгновенно передается на авто-
матизированные рабочие места 
линейного и центрального постов 
контроля (АРМ ЛПК и АРМ ЦПК). 
Звуковая и световая сигнализа-
ция будет работать в циклическом 
режиме до тех пор, пока дежур-
ный по станции и диспетчер Цен-
тра мониторинга не обработают 
тревожный сигнал.

Кроме оперативности опо-
вещения такое техническое ре-
шение позволяет отказаться от 
дополнительного дорогостояще-
го оборудования адаптера пере-
дачи тревожных речевых сооб-
щений.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«МАГНИТНЫЙ» ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЕЗДНОЙ СЛУЖБЫ

Для служебной телефонной связи между маши-
нистом и бригадой в высокоскоростных поездах (в 
Америке) сконструирован специальный тип «магнит-
ного» телефона.

Особенностью телефона является то, что, в 
отличие от обычных систем, для передачи речи не 
требуется источника электрической энергии. Чело-
веческий голос сам по себе дает необходимую для 
этой цели энергию.

Телефонная система состоит из четырех пере-
говорных точек: одна у машиниста и три в составе 
(второй, багажный и вагон-ресторан).

Никаких звонков и вызовов нет. При надобности 

разговора с машинистом достаточно снять трубку 
и говорить в микрофон. Разговор через усилитель 
передается машинисту и последний при надобности 
ответить подходит к своему телефону и говорит в 
микрофон.

Путем особого расположения реле система пре-
дусматривает возможность конфедициальных (сек-
ретных) переговоров двух абонентов между собой, 
исключая подслушивание с остальных точек связи. 
Включение в систему осуществляется каждым або-
нентом простым нажатием кнопки. Система требует 
лишь два провода, что упрощает междувагонные 
соединения.

«Связист», 1936 г., № 19
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ОХРАНА ТРУДА

РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
ТРУДА И ОТДЫХА 

В.С. ВИКТОРОВ, 
заведующий лабораторией 
ВНИИ железнодорожной гигиены

В.Н. ТУЛУШЕВ,
ведущий научный сотрудник

РИС. 1

 Одна из главных причин извес-
тного восстания Леонских ткачей 
во Франции состояла не в особом 
революционном духе рабочих, а 
в незнании предпринимателями 
законов внедрения новой техники 
и пренебрежении особенностей 
функционирования человеческо-
го организма.

Какие физиологические про-
цессы происходят в человеческом 
организме при выполнении трудо-
вой деятельности должен учиты-
вать организатор производства и 
специалист по охране труда?

Динамика работоспособности 
представлена на рис. 1. В начале 
деятельности организм человека 
не может обеспечить максималь-
ной производительности. Периоду 
(этапу) оптимальной эффектив-
ности деятельности предшеству-
ет этап врабатывания, который 
характеризуется постепенным 
ростом эффективности. 

При этом возможны значи-
тельные колебания произво-
дительности труда и качества 
работы. Психический настрой на 
работу у квалифицированного 
сотрудника начинается раньше 
самой работы, поэтому этап 
врабатывания у профессионалов 
короче, чем у новичков. Обычно 
средняя продолжительность это-
го этапа длится от 10–15 мин до 
получаса.

Этап врабатывания сменя-
ется периодом оптимальной 
эффективности деятельности. 
Он характеризуется высокой и 
устойчивой производительностью 
труда, минимальным количеством 
ошибочных действий, отсутстви-
ем признаков утомления.

Вслед за этим периодом насту-
пает этап полной компенсации, 
который составляет при правиль-
ной организации труда значитель-
ную часть рабочего времени (не 

менее 50 %).Здесь появляются 
первые признаки утомления, пе-
реживаемые как чувство некото-
рой усталости, но которые легко 
преодолеваются (полностью ком-
пенсируются) волевыми усилиями 
и соответствующим настроем на 
работу. Производительность тру-
да по-прежнему очень высокая, 
но наблюдаются ее некоторые 
колебания.

Более выраженные признаки 
утомления появляются на этапе 
неустойчивой компенсации. Ра-
ботнику все трудней, а порой и 
невозможно волевым усилием 
поддерживать необходимый уро-
вень работоспособности, точно 
и своевременно реагировать на 
изменяющуюся производствен-
ную ситуацию. На этом этапе 
работа должна быть прервана 
регламентированным переры-
вом. Иначе при его отсутствии 
работоспособность человека 

Во взаимоотношении человека и техники возможны два взаимоисклю-

чающих подхода. В первом случае человека рассматривают как при-

даток машин и механизмов, а во втором – техника и весь производс-

твенный процесс разрабатываются и выстраиваются с учетом законов 

эргономики и физиологии труда.
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Т а б л и ц а  1

Длительность 
смены, ч

Производительность Браки в работе Невыходы 
на работу

8 + + + +

10 + + + + + + +

12 + + + + + + + + +

Значение показателя: + – низкое; + + – среднее; + + + – высокое.

РИС. 2

переходит в этап прогрессивного 
снижения эффективности де-
ятельности. Этот этап характе-
ризуется быстрым нарастанием 
утомления, резким увеличением 
количества ошибочных действий. 
Дальнейшее выполнение работы 
становится нецелесообразным, 
так как организм выходит за пре-
делы физиологической нормы и 
для его восстановления обычного 
межсменного отдыха становится 
недостаточно. 

Когда работа заканчивается 
на этапе неустойчивой компен-
сации, то, как правило, за 20–30 
мин до ее окончания наблюдает-
ся кратковременное повышение 
эффективности деятельности – 
так называемый «конечный по-
рыв». Наличие его в конце ра-
бочей смены является важным 
признаком ее рациональной дли-
тельности.

Аналогичные периоды рабо-
тоспособности наблюдаются при 
строгой недельной организации 
работы – врабатывание в первый 
день недели (синдром понедель-
ника), устойчивая и высокая 
работоспособность во вторник и 
среду, снижение качественных 
и количественных показателей в 

четверг, и если пятница предшес-
твует выходным дням, то наблю-
дается рост производительности 
труда в последний день рабочей 
недели.

Свои закономерности имеет 
и динамика работоспособности 
человека на протяжении суток, 
что следует учитывать при пла-
нировании объемов работ, харак-
теризующихся высокой травмоо-
пасностью.

Изменение качественной со-
ставляющей работоспособности 
(вероятность ошибочных дейс-
твий) в разные часы суток пред-
ставлено на рис. 2.

Как видно из рисунка на про-
тяжении суток наблюдаются два 
периода с наибольшей вероят-
ностью совершения ошибочных 
действий. Днем – с тринадцати 
до пятнадцати часов и ночью – с 
трех до пяти часов утра.

Основная задача работодате-
ля получить высокую прибыль, 
максимально задействовав обо-
рудование и трудовой ресурс. 
При разработке производственно- 
обоснованных режимов труда и 
отдыха это достигается работой 
по 8 ч в три смены или по 12 ч в 
две смены. Организатором труда 

Х.М. Верноном на большом факти-
ческом материале, полученном за 
периоды 1-й и 2-й Мировых войн, 
была проведена сравнительная 
оценка эффективности работы в 
режимах с разной длительностью 
смен (табл. 1).

Как видно из табл. 1, макси-
мальная производительность 
труда при работе в 10-часовых 
сменах. Увеличение смены до 12 
ч не приводит к ее дальнейшему 
росту. Суммарная производи-
тельность труда при 8-часовом 
рабочем дне была ниже за счет 
меньшей длительности рабочего 
времени, но почасовая произво-
дительность была более высо-
кая. Преимущество 8-часовой 
рабочей смены – минимальные 
показатели браков, невыходов 
на работу, несчастных случаев и 
травм. Кроме этого, с физиоло-
гической точки зрения 8-часовая 
длительность рабочего дня имеет 
ряд весомых преимуществ по 
сравнению со сменами большей 
длительности. А именно: мень-
ший уровень утомления к концу 
смены и рабочей недели; неболь-
шой восстановительный период; 
отсутствие переутомления и 
опасного снижения работоспо-
собности к концу смены. Недо-
статок – сложность построения 
графика работы.

Русским физиологом И.М. Се -
ченовым была подтверждена оп-
тимальность 8-часового рабочего 
дня. В качестве примера он при-
водит работу сердца – органа без 
устали работающего всю жизнь 
человека. Каждый цикл работы 
сердца состоит из трех равных 
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по длительности этапов: сокра-
щения; расслабления; паузы вос-
становления. По аналогии с этим 
в течение суток человек после 
8-часовой длительности работы 
должен иметь 8 ч отдыха и столько 
же времени на сон. Только живя 
в таком режиме, человек будет 
долго и плодотворно работать.

Режим чередующихся 12-ча-
совых смен имеет некоторые 
свои преимущества, главными 
из которых являются социальные 
обстоятельства. Так, большинство 
железнодорожников существенное 
время тратят на поездку к месту 
работы и возвращение домой. При 
общем сокращении числа смен 
уменьшается не только время, 
проведенное в дороге, но и уве-
личивается время пребывания в 
домашних условиях. Кроме этого, 
при 12-часовых сменах упрощается 
график построения работы.

Если смена превышает фи-
зиологическую норму, то не-
избежно ее часть протекает в 
состоянии переутомления. При 
этом требуется больше времени 
на восстановление. Если обычно 
после 8-часовой рабочей смены 
требуется 16-часовой отдых, то 
после 12-часовой смены отдыха 
в течении суток, как правило, 
оказывается недостаточно. 

Такой режим ведет к разви-
тию переутомления, опасному 
снижению работоспособности, 
формированию заболеваний, ос-
лаблению некоторых важных про-
фессионально значимых качеств 
(детренированность), что негатив-
но отражается на безопасности 
движения и производственном 
травматизме.

Еще один из недостатков 
режима с большой длительнос-
тью смен – эффект накопления 
вредных влияний некоторых про-
изводственных факторов (шума, 
вибрации, электромагнитных 
излучений и др.).

В XX–XXI веках возникло боль-
шое число массовых профессий, 
труд которых частично, в виде 
чередующихся смен, а в редких 
случаях и полностью протекает в 
ночное время. Главная причина 
ночного труда обусловлена как 
стремлением максимального ис-
пользования оборудование, так и 
непрерывностью производствен-
ных процессов.

В ходе исторического раз-
вития человек сформировался 
как существо с активностью в 
дневное время. Отсюда логичным 
выглядел бы такой путь развития 
производства, который бы учиты-
вал эту важную особенность фун-
кционирования его организма. Но 
всеобщая тенденция современ-
ного производства такова, что 
постоянно происходит увеличение 
числа лиц, выполняющих работу 
в ночную смену.

Научно-техническое и социаль-
ное развитие привело к качест-
венному изменению содержания 
самого процесса биологической 
адаптации человека к окружа-
ющей среде. Если в прошлом 
характер патологии определялся, 
прежде всего, неблагоприятными 
природными воздействиями, то в 
настоящее время он обуславли-
вается главным образом воздейс-
твиями, идущими от преобразова-
ния человеком природы.

Стало гораздо труднее со-
гласовывать внутренние ритмы 
человека с внешними периоди-
ческими воздействиями. Кроме 
космических и геофизических 
циклов, к которым уже произошла 
адаптация на протяжении веков, 
он вынужден приспосабливаться 
к постоянно меняющимся ритмам, 
которые задаются датчиками 
динамичной производственно-
социальной среды.

Одна из важных отличи-
тельных особенностей желез-
нодорожного транспорта – не-
прерывность технологического 
процесса. Отсюда характерный 
для большинства профессий 
круглосуточный режим труда и 
чередующиеся 12-часовые сме-
ны, включая ночные.

У постоянно работающих в 
ночное время, возникает сонли-
вость во время работы и вялость 
после ее окончания, отсутствие 
аппетита, плохой утренний сон 
после работы и отсутствие сна 
в вечерние часы перед выходом 
на работу. Для возникновения 
серьезных и стойких нарушений в 
самочувствии человека во многих 
случаях бывает достаточно одной 
недели ночного труда.

Суммарная продолжительность 
дневного сна у этих людей недо-
статочна и не превышает шести 
часов в сутки. Она складывается 

из утреннего сна после смены в 
течении 3–3,5 ч и вечернего сна 
перед работой длительностью 
2–2,5 ч. Причем, как правило, в 
том и другом случае отмечается 
трудность засыпания и поверхнос-
тный сон. Около 70 % опрошенных 
в выходные дни компенсируют 
дефицит сна, образовавшийся за 
рабочую неделю. Важно отметить, 
что нарушения сна и жалобы, 
связанные с этими нарушения-
ми, в основном, определяются 
режимом и характером работы в 
ночное время и мало связаны с 
домашними условиями.

Систематическое недосыпа-
ние на протяжении недели неиз-
бежно приводит к невротизации 
личности. У стажированных 
работников ночных смен симп-
томы выраженной невротизации 
отмечаются почти в 60 % слу-
чаев, что в 3 раза выше, чем у 
выполняющих сходную работу, 
но в дневное время.

При изучении причин прекра-
щения работы по собственному 
желанию более 30 % опрошенных 
указали на развитие того или ино-
го заболевания, а также на зна-
чительное ухудшение самочувс-
твия при работе в ночное время. 
Особенно этот процесс выражен 
среди старших возрастных групп. 
При этом субъективные и объек-
тивные данные не расходятся. В 
случае выраженных субъективных 
отклонений часто происходят и 
глубокие физиологические нару-
шения.

Неблагоприятное влияние ноч-
ного труда способствует тому, что 
наиболее квалифицированные 
кадры уходят из профессии, не 
достигая пенсионного возраста.

Изучение состояния работа-
ющего человека в ночное время 
показывает, что у него возникает 
периодическое ослабление вни-
мания на фоне сильной сонливос-
ти, обусловленное особенностью 
функционирования организма 
в это время суток. Это может 
привести к кратковременному 
провалу сознания и возникнове-
нию так называемого «состояния 
отсутствия». Возникновение 
его неизбежно, независимо от 
воли работающего, приводит к 
возрастанию числа ошибочных 
и неудачных действий. Такое со-
стояние особенно опасно при вы-
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Т а б л и ц а  2

Режим 
работы, ч

Длительность чередующихся периодов
в течение рабочей смены, мин Производительность 

труда, %
труда отдыха

8 25 10 100

10 17 3 122

12 10 2 139

полнении многих работ на желез-
нодорожном транспорте. Также 
это служит причиной увеличения 
числа несчастных случаев среди 
работников ночных смен, причем 
эти случаи носят, как правило, 
более тяжелый характер, чем у 
работающих в другие смены.

В ночное время человек ста-
новится уязвимым к действию 
возбудителей инфекционных 
заболеваний, неблагоприятных 
факторов производственной сре-
ды. Так, значительная физическая 
нагрузка, нервно-эмоциональное 
напряжение, шум, вибрация, запы-
ленность воздуха и другие вред-
ные профессиональные факторы 
проявляют свое неблагоприятное 
действие значительно быстрее 
вначале в виде субклинической 
стадии, а затем и как развернутая 
клиническая форма.

Постоянно переживаемое ра-
ботниками ночных смен стрессо-
вое состояние характеризуется с 
разной степенью выраженности 
следующим набором симптомов: 
разнообразными нарушениями 
сна, невротизацией, расстройс-
твом работы желудочно-кишеч-
ного тракта, нарушениями работы 
сердечно-сосудистой системы. 
Все эти факторы неизбежно 
приводят к ускорению старения 
организма.

Учитывая большой вред здо-
ровью работающего человека, 
который оказывает ночной труд, 
основным мероприятием, пре-
дотвращающим его неблаго-
приятное воздействие, следует 
признать создание условий по 
ограничению ночной работы са-
мым минимальным уровнем. Но 
поскольку устранить ночной труд 
в настоящее время не представ-
ляется возможным, а, напротив, 
тенденция современного разви-
тия производства и общества 
сопровождается увеличением 
доли ночной работы, необходимо 

создавать условия, способствую-
щие наиболее быстрому и безбо-
лезненному приспособлению че-
ловека к активной деятельности 
в непривычное время суток.

Как было показано ранее, 
работоспособность человека в 
дневное время изменяется по 
М-образной физиологической кри-
вой. На ней отчетливо прослежи-
ваются два периода активности в 
интервале между 10–12 и 16–18 ч
и два периода падения работос-
пособности в 14 и 20 ч. У разных 
людей выраженность утреннего 
и вечернего подъема работос-
пособности может существенно 
отличаться. 

Известно, что не все люди 
легко встают утром с постели и 
имеют максимум работоспособ-
ности в разное время дня. Есть 
люди рано встающие, которым не 
нужно для этого никаких усилий и 
для начала работы не требуется 
длительного «раскачивания». 
Другой пример – люди, которые 
долго спят, неохотно встают и 
которым требуется время для 
того, чтобы полностью проснуться 
и стать работоспособным. Рано 
встающие люди вечером быстро 
устают и скоро отходят ко сну, 
поздно встающие же, наоборот, 
вечером бодры и такими остаются 
до глубокой ночи. Основная масса 
людей находится где-то между 
этими крайними типами, которые 
обозначаются как утренний тип 
– «человек-жаворонок» и вечер-
ний тип – «человек-сова». Люди 
промежуточного типа относятся 
к так называемому типу – «чело-
век-голубь».

Люди утреннего типа плохо 
переносят работу в ночное время, 
значительно чаще болеют и, как 
правило, рано или поздно уходят 
с нее. Очевидно, следует для 
ночных работ отбирать людей 
вечернего типа.

Другое профилактическое ме-

роприятие состоит в исключении 
быстрых переходов из одной сме-
ны в другую. Более приемлемым 
является чередование циклов по 
3–4–5 однотипных смен. Кроме 
этого, при построении недельных 
графиков ночная смена должна 
следовать за вечерней, вечерняя 
за дневной, дневная за утренней, 
а утренняя за ночной.

Разрабатывая и оценивая ре-
жимы, содержащие ночной труд, 
можно ориентироваться на раз-
ные критерии. Показатели, харак-
теризующие производительность 
труда и надежность управляющей 
деятельности, говорят о техноло-
гической обоснованности режи-
мов работы. 

Другими важными критериями 
могут служить кумуляция небла-
гоприятных влияний или степень 
вредности различных факторов 
производственной среды, чис-
ло случаев производственного 
травматизма и др. Такого рода 
обоснование можно назвать ги-
гиеническим. 

Не должны быть упущены и 
такие аспекты режима, как его 
влияние на социально-психоло-
гические потребности, интересы 
человека с другими людьми – в 
семье, в обществе, когда режим 
труда (ночная работа) резко от-
личается от нормального. Это так 
называемое социальное обосно-
вание режима. 

Важнейшим же из них является 
физиологическое обоснование. К 
нему следует отнести учет пока-
зателей, характеризующих дина-
мику функционального состояния 
вегетативных систем организма и 
психической деятельности чело-
века. Именно сдвиги в характере 
физиологических и психических 
реакций, нарушения стабильнос-
ти при рабочей нагрузке могут 
служить надежной опорой для 
разработки обоснованных режим-
ных рекомендаций. Они могут 
быть дополнены характеристикой 
состояния работника не только 
во время работы, но и во время 
отдыха.

Обоснованию также подлежат 
следующие элементы режима: 
общая длительность рабочей 
недели, длительность рабочей 
смены, перерывы для отдыха в 
течение рабочей смены, опти-
мальный порядок чередования 
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 Среди основных недостатков 
ранее известных систем можно 
отметить малое время наработ-
ки на отказ, плохую видимость 
указания направления эвакуации 
людей при отключении питания 

ОХРАНА ТРУДА

СВЕТОДИОДНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА 
ДВИЖЕНИЯ

Я.Н. ПУГАЧЕВ,
доцент СамГУПС, 
канд. техн. наук

РИС. 1

Одним из важных звеньев формирования энерго- и 

ресурсосберегающих технологий на железнодорожном 

транспорте является широкое использование устройств 

с элементами современной светодиодной техники. 

В местах скопления и разъединения пассажиропотоков 

на вокзалах, железнодорожных станциях, тоннелях, 

переходах и в зонах повышенного риска от стихийных 

бедствий и, в первую очередь, пожаров необходимо ис-

пользовать охранно-пожарные светодиодные указатели 

выхода и направления движения.

смен, длительность еженедель-
ного и ежемесячного отдыха 
(отпуска).

Разрабатывая внутрисмен-
ные режимы труда и отдыха для 
физической работы, необходимо 
решить следующие вопросы: оп-
ределить тяжесть выполняемой 
работы, рассчитать суммарное 
время на отдых, определить оп-
тимальную продолжительность 
отдельных отрезков отдыха, уста-
новить их рациональное распре-
деление в течении смены.

Время на отдых (процент от 
рабочего времени) при работе, 
выполняемой в температурных 
условиях, близких к комфорт-
ным, должно зависеть от тяжести 
работы:

легкой – около 4 %; 
средней тяжести – около 6 %; 
тяжелой – около 15 %; 
очень тяжелой – около 28 %.
Что касается оптимальной 

длительности перерывов на от-
дых, то в комфортных условиях в 
зависимости от тяжести работы 
она должна составлять:

при легкой – около 2 мин; 
средней тяжести – около 4 

мин; 
тяжелой – около 6 мин; 
очень тяжелой – около 10 

мин.
Построение рациональных 

режимов требует правильного 
распределения отрезков отдыха. 
Эффективность влияния на про-
изводительность труда частых, 
но коротких перерывов показана 
в табл. 2 (общее время на отдых 
во всех режимах 15–17 %).

Для операторского труда на 
протяжении рабочей смены, в за-
висимости от производственной 
нагрузки, должны предоставлять-
ся 10-минутные регламентиро-
ванные перерывы, обеспеченные 
подменой.

Таким образом, рациональные 
режимы труда и отдыха являются 
необходимым условием повыше-
ния производительности, сохране-
ния здоровья и предупреждения 
травматизма.

Разработка эффективных ре-
жимов должна осуществляться с 
учетом законов функционирова-
ния организма человека в процес-
се трудовой деятельности. Много 
и тяжело работать – не значит 
работать производительно.

от электросети в условиях за-
дымленности и высоких внешних 
температур окружающей среды.

Использование светодиодного 
указателя позволяет повысить 
достоверность и эффективность 
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РИС. 2

указания движения людей при 
выходе из аварийного помещения 
в течение относительно длитель-
ного времени (например, более 
10–20 минут).

Результат достигается тем, что 
в указатель выхода и направления 
движения, содержащий сетевой 
источник питания, аккумулятор, 
блок индикации на светодиодах 
и световой излучатель, допол-
нительно введен термостойкий 
корпус со стеклом. Внутри кор-
пуса расположена негорючая 
термостойкая прокладка, рефлек-
торы, два разделительных диода, 
шунтирующий и ограничивающий 
резисторы, второй световой из-
лучатель.

Блок индикации выполнен в 
виде двухцветной стрелы с на-
правляющим острием из свето-
диодов зеленого цвета и хвостом 

достигается за счет того, что 
сам указатель вместе с сетевым 
источником питания и аккуму-
лятором закреплены в термо-
стойком корпусе со стеклом. Это 
обеспечивает работу указателя 
даже в случае, когда произойдёт 
короткое замыкание или обрыв в 
сети электропитания.

На рис. 1 представлена конс-
трукция указателя выхода и на-
правления движения, на рис. 2 
– схема его электропитания.

Указатель выхода и направ-
ления движения содержит: блок 
индикации на светодиодах 1; 
светодиоды зеленого цвета в виде 
стрелки 2; светодиоды красного 
цвета (хвост стрелы) 3; буквенную 
надпись «Выход» из светодиодов 
зеленого цвета 4; стекло 5; свето-
вые излучатели, включающие в 
себя светодиоды белого цвета 6; 

Двухцветная стрелка, состо-
ящая из острия светодиодов 
зеленого цвета 2 и хвоста из 
светодиодов красного цвета 3, а 
также закрепленная под ней в тер-
мостойком корпусе 7 светодиод-
ная надпись «Выход» 4 зрительно 
улучшают указание направления 
движения. При этом светодиоды 
белого цвета световых излучате-
лей 5 с рефлекторами 6 дополни-
тельно обеспечивают подсветку 
для ориентации в помещении в 
двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Рефлекторы 6 уве-
личивают яркость и направление 
подсветки на стенах для досто-
верной ориентации.

Предлагаемый указатель поз-
воляет при отключении электро-
сети в затемненном помещении 
указывать направление эвакуа-
ции людей за счет того, что 
электропитание светодиодного 
указателя самостоятельно про-
должится от встроенного акку-
мулятора 14.

Все светодиоды 2, 3, 4, 5 (15 
на рис. 2) подключены через раз-
делительные встречно включен-
ные диоды 13, что обеспечивает 
работу указателя как от сетевого 
источника электропитания 10, так 
и от аккумулятора 14 длительное 
время. Через шунтирующий ре-
зистор 12 осуществляется дли-
тельная подзарядка аккумулятора 
14, а ограничивающий резистор 
11 уменьшает влияние возможно-
го замыкания питающей электро-
сети во время пожара.

Светодиоды световых из-
лучателей 5 с рефлекторами 6 
закрыты стеклом. Это обеспечи-
вает термостойкость указателя и 
его длительную работу во время 
нагрева.

Указатель может быть исполь-
зован в системах пожарной бе-
зопасности для защиты крупных 
объектов различного назначения 
с массовым пребыванием людей, 
в частности на железнодорожных 
вокзалах, в тоннелях, на станциях 
метрополитена.

Поводом для разработки дан-
ного устройства послужила масш-
табная трагедия 2009 г. в Перми в 
ночном клубе «Хромая Лошадь», 
где во время пожара погибли бо-
лее 150 человек. Многие люди, 
находясь в полной темноте и за-
дымленном помещении, просто 
не знали в каком направлении 
двигаться.

из светодиодов красного цвета. 
Буквенная надпись «Выход» со-
стоит из светодиодов, которые 
расположены в одной плоскости 
со стрелой и закреплены в тер-
мостойком корпусе под стеклом. 
Световые излучатели выполнены 
на светодиодах белого цвета с 
рефлекторами и закреплены один 
в направлении стрелки, другой 
– в перпендикулярной к ней плос-
кости. 

Все светодиоды подключены 
через разделительные диоды, 
которые встречно соединены 
между собой. К диоду, соединен-
ному с аккумулятором, подклю-
чён шунтирующий резистор, а к 
диоду, соединенному с сетевым 
источником электропитания, пос-
ледовательно подключен ограни-
чивающий резистор.

Длительная работа указате-
ля в зоне высокой температуры 

рефлекторы 7; негорючую термо-
стойкую прокладку 8; термостой-
кий корпус 9. 

В схему электропитания указа-
теля (см. рис. 2) входят: сетевой 
источник питания 10, ограничива-
ющий резистор 11, шунтирующий 
резистор 12, разделительные ди-
оды 13, аккумулятор 14, комплект 
светодиодов указателя 15 (на 
рис.1 светодиоды 2, 3, 4, 5).

Устройство работает следую-
щим образом. Указатель распо-
ложен на стене в термостойком 
корпусе 8 со стеклом 7. Внут-
ри него закреплена негорючая 
термостойкая прокладка 9 из 
стеклоткани. Такая конструкция 
обеспечивает защиту устройства 
от длительного перегрева при 
пожаре. Светодиоды 2, 3, 4 блока 
индикации 1 и светодиоды свето-
вых излучателей 5 с рефлектора-
ми 6 постоянно включены. 
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 Немногие руководители региональных центров свя-
зи удостоены звания «Почетный железнодорожник». 
Один из этих немногих – Николай Петрович Ларионов, 
возглавляющий Свердловский РЦС Екатеринбургской 
дирекции связи. Его хозяйство велико – Кузинское, 
Егоршинское, Каменск-Уральское и Екатеринбургское 
направления общей протяженностью более1900 км с 
эксплуатационным штатом 670 человек.

О таких как Н.П. Ларионов часто говорят «связист 
до мозга костей», своей профессии он посвятил без 
малого 40 лет. Хорошо знает линейно-кабельное хо-
зяйство, системы передачи информации, устройства 
радиосвязи, системы информатизации и многое дру-
гое. Будучи руководителем, освоил тонкости ведения 
бухгалтерского учета и договорной работы, изучил 
вопросы экономики и менеджмента качества, основы 
психологии и законодательства. «Без всех этих знаний 
в настоящее время обойтись невозможно», – утверж-
дает Николай Петрович.

Процесс создания Свердловского регионального 
центра, начальником которого в 2006 г. стал Н.П. Ларио-
нов, проходил сложно. В единый коллектив нужно было 
объединить связистов трех дистанций, имеющих разный 
уровень технической подготовки и профессиональных 
навыков, разную степень ответственности за поручен-
ное дело. Для этого Николаю Петровичу потребовалось 
и упорство, и терпение, и профессиональные знания, 
причем повышенную требовательность он проявлял не 
только к подчиненным, но и прежде всего к себе. Усилия 
не прошли даром, и сегодня РЦС представляет собой 
дружный коллектив квалифицированных специалис-
тов. Результаты его работы отражаются в устойчивом 
сокращении количества повреждений устройств связи. 
Коллектив неоднократно занимал призовые места в 
отраслевом соревновании ОАО «РЖД», Свердловской 
дороги и ЦСС.

Благодаря активной деятельности Н.П. Ларионова 
воздушные и кабельные линии связи на участках Дру-
жинино – Михайловский завод, Шарташ – Полевское, 
Решеты – Арамиль – Седельниково заменены на 
волоконно-оптические. Это позволило создать транс-
портную сеть передачи информации современного 
уровня в районе Екатеринбургского железнодорожно-
го узла. За эту работу Николай Петрович был удостоен 
звания «Лидер года».  Однако, не останавливаясь на 
достигнутом, он добивается модернизации сети связи 
на участке Егоршино – Устье-Аха, протяженностью 
425 км с заменой «воздушки» на ВОЛС. В этом году 
начато его проектирование.

Кандидатура  Н.П. Ларионова в 2012 г. была пред-
ставлена на конкурс Центра корпоративного учета 
и отчетности ОАО «РЖД», где за высокое качество 
оформления первичных документов, тактичный и 
доброжелательный подход к решению возникающих 
проблем путем совместных обсуждений и согласо-
ваний, проявленную инициативу он получил звание 
«Заказчик года».

За годы работы Николай Петрович приложил 
много усилий, чтобы полностью обеспечить потреб-
ности дороги в услугах связи, усовершенствовать 
систему технической эксплуатации сети связи, со-

ЕГО СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

здать комфортные и безопасные условия труда для 
сотрудников. Под его руководством был реализован 
глобальный проект организации связи для Дорожного 
центра управления перевозками, введены в эксплуа-
тацию системы цифровой иерархии типа SMA, SMS, 
оборудование нового поколения СМК-30. 

Все оборудование первичной сети и сети досту-
па, а также коммутационные станции оперативно-
технологической связи подключены к ЕСМА. Для 
контроля параметров радиосвязи как элемента, 
обеспечивающего безопасность движения поездов, в 
ЕСМА проводятся ежесуточные регламентированные 
проверки технического состояния более 200 стацио-
нарных радиостанций, включенных в круги поездной 
радиосвязи и имеющих техническую возможность 
мониторинга.

В общетехнологической сети между АТС органи-
зованы цифровые каналы, что позволило расширить 
перечень предоставляемых услуг связи и повысить 
их качество. Для обслуживания абонентов задейство-
вана новая биллинг-система CBOSS, для работы в 
которой все сотрудники прошли обучение и получили 
необходимый опыт. 

И все это благодаря энергии и личному участию 
Н.П. Ларионова! «Строгий, но справедливый. Его 
слова никогда не расходятся с делом», – отзываются 
о нем коллеги и подчиненные. По их мнению, стиль 
его руководства способствует созданию прочных 
и эффективных взаимоотношений в коллективе, 
повышению ответственности за порученное дело, 
работе в команде. 

Эффективный добросовестный труд и достигну-
тые успехи Николая Петровича многократно отме-
чены вышестоящим руководством, а в этом году он 
награжден ОАО «РЖД» знаком «Почетный желез-
нодорожник». 

Однако он не только хороший руководитель, 
но и гостеприимный хозяин. Часы досуга любит 
проводить на даче, куда частенько заглядывают 
«на огонек» гости или сыновья и внуки. Для них 
он оборудовал небольшой пруд, в котором летом 
водятся караси. Кстати сказать, сыновья Николая 
Петровича пошли по стопам отца и также выбрали 
профессию связиста.

Г. ПЕРОТИНА

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Н.П. ЛарионовН.П. Ларионов
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 Юрий Павлович Стрелецкий 
вырос в семье железнодорожни-
ка. Его отец Алексей Дмитриевич 
проработал 44 года мастером 
ПТО на станции Канск-Енисейс-
кий, мать Валентина Дмитриевна 
всю жизнь трудилась на трикотаж-
ной фабрике. Еще в школе Юрий 
заинтересовался радиотехникой. 
Огромный интерес к любимому 
занятию привел его в кружок ра-
диолюбителей, организованный в 
восьмом классе преподавателем 
физики. По окончании школы он 
поступил в Канское училище свя-
зи, которое окончил с отличием.

Свой трудовой путь Юрий 
Павлович начал в Иланской дис-
танции сигнализации и связи 
Красноярской дороги, куда пришел 
после армии. За 27 лет прошел 
все ступени – от электромонтера 
до начальника производственного 
участка. Заочно он окончил Омс-
кий государственный университет 
путей сообщения по специальности 
«Автоматика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте». 
Сейчас в Красноярском региональ-
ном центре Красноярской дирекции 
связи Стрелецкий руководит произ-
водственным участком Красноярск 
– Чернореченская, протяженность 
которого около 140 км.

Отсутствие обрывов кабелей 
на участке Ю.П. Стрелецкого один 
из показателей его профессиона-
лизма, результат ответственного 
подхода к сохранности коммуника-
ций, проведение большой профи-
лактической и предупредительной 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК – 
 ЭТО ПРИЗВАНИЕ

работы. Так, во время капиталь-
ного ремонта пути на перегоне 
Канск-Енисейский – Филимоново 
он со своей бригадой организовал 
вынос магистрального кабеля из 
зоны работы тяжелой техники, что 
обеспечило сохранность кабель-
ных линий связи.

На его счету немало и других 
заслуг – это и работы по замене 
аналогового оборудования ОБЬ-
128 на цифровое СМК-30 на 
станциях Канск, Иланка, Солянка, 
Филимоново, прокладка воло-
конно-оптической линии связи и 
магистрального кабеля на пере-
гонах Канск-Енисейский – Иланка, 
Солянка – Филимоново. Перевод 
систем передачи на ВОЛС повы-
сил надежность работы устройств 

связи и безопасность движения 
поездов на этих участках. При 
модернизации оборудования 
парковой громкоговорящей свя-
зи принимал активное участие в 
монтаже и включении цифровых 
систем СДПС-Ц2 на станциях Фи-
лимоново и Солянка. 

Ю.П. Стрелецкий зарекомендо-
вал себя инициативным и ответс-
твенным руководителем, умелым 
организатором производства. 
Однако он не любит говорить о 
своих достижениях, считает, что 
это не только его заслуга, а ре-
зультат работы всего коллектива, 
где каждый вносит вклад в общее 
дело. Юрий Павлович никогда 
не откажет в помощи, всегда с 
энтузиазмом берется за освое-
ние новой техники. Он делится 
накопленным опытом с молодыми 
коллегами, доходчиво объясняя 
работу устройств и применяемые 
технологии. Неполадки устраняет 
не только на своем участке, но и 
там, где это требуется на данный 
момент, чувствуя свою личную 
ответственность за дело. Именно 
такие работники и их труд – глав-
ное наследие железнодорожной 
отрасли.

Кроме этого, Юрий Павлович 
образцовый семьянин. У него две 
дочери, одна из которых, Ирина 
продолжает династию железнодо-
рожников. Она окончила Иркутс-
кий государственный университет 
путей сообщения по специаль-
ности «Экономика и управление 
предприятием». Сейчас Ирина 
Юрьевна, как и отец, работает в 
Красноярском региональном цен-
тре связи экономистом. В семье 
чтят традиции и культурные цен-
ности. День железнодорожника 
отмечают как семейный праздник. 
А в этом году он был знаменатель-
ным. В канун профессионального 
праздника Юрий Павлович был 
приглашен в Москву, где в торжес-
твенной обстановке генеральный 
директор ЦСС В.Э. Вохмянин 
вручил ему знак «Почетный желез-
нодорожник». Сердечные поздрав-
ления с заслуженной наградой, а 
династии Стрелецких достойного 
продолжения!

А.А. КАРПОВА

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Ю.П. СтрелецкийЮ.П. Стрелецкий
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

 История железнодорожных свя-
зистов Волховстроевского узла на-
чалась в 1931 г. с создания второй 
дистанции связи и сигнализации 
Мурманской железной дороги.

Сейчас Волховстроевский реги-
ональный центр связи – структур-
ное подразделение Октябрьской 
дирекции. Деятельность по обеспе-
чению услугами связи предприятий 
ОАО «РЖД» РЦС осуществляет 
на территории Ленинградской, 
Новгородской, Вологодской, Твер-
ской областей и республики Ка-
релия. Общая эксплуатационная 
протяженность составляет около 
1400 км. В составе регионального 
центра аппарат управления, фи-
нансово-экономическая группа, 
абонентский отдел, технический 
отдел, участок системы монито-
ринга и администрирования сети 
связи, телефонно-телеграфная 

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

сменного инженера полностью 
автоматизировано.

Главным инструментом в реше-
нии разноплановых задач стала 
Единая система мониторинга и ад-
министрирования сети. Старший 
смены ЦТО – первый помощник 
руководителей регионального 
центра в оперативном управлении 
производством. Он полностью 
владеет обстановкой в РЦС, и в 
курсе всех плановых работ, выпол-
няемых специалитстами центра и 
подрядных организаций. 

Важным аспектом являются 
знание и неукоснительное соб-
людение различных регламентов, 
инструкций, распоряжений, при-
казов, а также умение применять 
их в конкретной ситуации. Знание 
принципов работы оборудования, 
схем прохождения каналов связи 
дает возможность четко руково-

«Природа наделила человека стремлени-

ем к обнаружению истины. Одной из мно-

гих истин является то, что как бы далеко 

ни зашел научно-технический прогресс, 

какие бы суперсовременные технологии 

не внедрялись на транспорте, без чело-

века они будут мертвы. Поэтому развитие 

человека, общества и технического про-

гресса тесно взаимосвязаны».

Из книги Ю.Н. Кузнецова 
«От поколения к поколению»

«В документах Министерства путей сообщения, 
в приказе по Мурманской железной дороге от 21 фев-
раля 1931 г. «Об окончательном завершении внесенных 
в систему управления дорогою коренных изменений на 
основе преподанных Н.К.П.С.-ом новых организаци-
онных схем и положений», сделана запись: «Вместо 
существовавших до реорганизации 22-х дистанций 
Пути и Связи организовано 13 дистанций Пути с 
изъятием из круга ведения Начальников бывш. дис-
танций вопросов Связи и Сигнализации…» В приказе 
по Мурманской железной дороге от 28 февраля 1931 г.
«О множественности контроля» сделана запись: «Дис-
танция Связи и Сигнализации  организована в границах 
от 99 до 127 км главной линии Званка – Чудово и Званка – 
Тихвин».

…В этот период дистанции не назывались по наиме-
нованию пункта базирования конторы, а назывались по 
номеру, им присвоенному. Наша дистанция получила 
название – 2-я дистанция Связи и Сигнализации Мур-
манской железной дороги.

Став самостоятельной производственной единицей 
железнодорожного транспорта, дистанция Связи и 
Сигнализации всю свою деятельность направила на обес-
печение безопасного и бесперебойного движения поездов, 
на техническое развитие. 

Существующая техника в дистанциях Связи и Сиг-
нализации в те годы определялась воздушными линиями, 
по которым осуществлялась дальняя и участковая 
телефонная связь, а в ограниченных масштабах – и 
местная телефонная связь. Устройства СЦБ на желез-
ных дорогах страны состояли в основном из семафор-
ной сигнализации, электрической жезловой системы, 
электромеханической путевой блокировки на главных 
направлениях и механической централизации стрелок и 
сигналов на сравнительно небольшом числе станций.

После переименования станции Званка в 1932 г. в 
станцию Волховстрой-1 дистанция стала именоваться 
Волховстроевской…».

Отрывки из книги Ю. Н. Кузнецова «От поколения  
поколению», изданной в городе Волхове в 2010 г.

А.С. РУМЯНЦЕВ,
начальник Волховстроевского 
регионального центра связи

Л.Л. БЕЛЕНЬКОВА,
инженер по подготовке 
кадров

станция, два участка производства, 
12 универсальных ремонтно-вос-
становительных бригад.

Оперативный контроль работос-
пособности сети связи круглосуточ-
но ведут сменные инженеры центра 
технического обслуживания (ЦТО). 
В круг их обязанностей входят: 
координация действий и контроль 
восстановительных работ; органи-
зация связи с местом аварийно-
восстановительных работ, «окон» 
для смежных служб; контроль ис-
полнения замечаний машинистов 
и замечаний выявленных при про-
ведении комиссионных месячных 
осмотров сооружений и устройств; 
плановые проверки аварийно-вос-
становительной связи; контроль 
работы системы автоматической 
идентификации подвижного соста-
ва, выполнения графика технологи-
ческого процесса. Рабочее место 
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Начальник технического отдела О.В. Вихарева Старший электромеханик ЛАЗ О.Г. Тромм передает опыт 
молодому специалисту В.А. Раменской

дить процессом восстановления 
работоспособности устройств 
технологической электросвязи. 
Весь персонал старших по смене 
ЦТО под руководством начальника 
участка О.О. Филисовой – грамот-
ные и инициативные специалисты, 
умеющие оперативно решать лю-
бые задачи. 

Предупреждение аварийных си-
туаций приоритетное условие, дик-
туемое современной жизнью. Ана-
лизируя отказы в работе устройств 
связи, коллектив ЦТО разработал 
действенные корректирующие и 
предупреждающие мероприятия 
по улучшению качества обслужи-
вания аппаратуры, чем добился 
значительных успехов в обеспече-
нии бесперебойной работы связи. 
Большая заслуга диспетчерского 
аппарата в том, что Волховстроев-
ский РЦС последние годы не имеет 
отказов технических средств связи 
по вине предприятия.

Модернизация сетей связи и 
внедрение в ОАО «РЖД» техно-
логии бережливого производства 
заставили задуматься руководс-
тво регионального центра о необ-
ходимости создания комплексных 
(универсальных) ремонтно-вос-
становительных бригад. С 2010 
г. технологическое обслуживание 
устройств связи в РЦС осущест-
вляют именно такие бригады. За 
каждой из них закреплены опре-
деленные участки и возложена 
полная ответственность за вы-
полнение всех видов работ. Если 
раньше старший электромеханик 
линейной РВБ просил помощи у 
старших электромехаников бри-
гад, обслуживающих цифровую 
аппаратуру или кабельные линии 
связи, и порой не находил подде-
ржки, то сейчас подобные ситуа-
ции полностью исключены.

представлены четыре работы по 
улучшению процесса предостав-
ления услуг телеграфной связи, 
междугородней связи с исполь-
зованием ручного коммутатора 
станций Бабаево и Питкяранта, 
процесса восстановления каналов 
связи при повреждении воздушной 
линии связи на участке Подборо-
вье – Кабожа.

Внедрение технологии бе-
режливого производства и сбор 
данных по ее реализации в ре-
гиональном центре ведет на-
чальник технического отдела 
О.В. Вихарева. Она одна из первых 
прошла обучение на семинаре-
практикуме у Майкла Вейдера.

В ремонтно-восстановительных 
бригадах организован внутренний 
аудит по программе 5S. Проверки 
позволяют поддерживать порядок 
на рабочих местах и стабилизи-
руют технологический процесс. 
Важным элементом является кол-
лективная работа, когда каждый 
сотрудник участвует в наведении 
и поддержании порядка.

Успешная деятельность пред-
приятия во многом зависит от 
людей. Задача руководителя 
– создать условия для их плодо-
творной работы. А этого можно 
добиться грамотным подбором 
персонала, повышением его ква-
лификации, привлечением моло-
дых специалистов, созданием ус-
ловий комфортного и безопасного 
труда и отдыха.

Подготовкой кадров и контро-
лем за повышением профессио-
нального уровня персонала в РЦС 
занимается Л.Л. Беленькова. Пред-
почтение отдается обучению собс-
твенными силами. При составлении 
планов повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки кад-
ров внимание акцентируется не 

В ЦСС было принято решение о 
поэтапном внедрении технологий 
бережливого производства в хо-
зяйстве связи. Волховстроевский 
региональный центр не остался в 
стороне и принял активное учас-
тие в этом процессе. Внедрение 
инструментов бережливого произ-
водства началось в 2009 г.

На Октябрьской дороге Ди-
рекция связи провела конкурс на 
лучшее рабочее место. По итогам 
лучшими признаны рабочие места 
начальника регионального центра 
связи и телеграфистов станции 
Волховстрой, а коллективу техни-
ческого отдела вручен диплом.

Активное участие в конкурсе 
принял старший электромеханик 
М.В. Ерошевич, под руководством 
которого коллектив телеграфной 
станции Волховстрой занял при-
зовое первое место. Когда в 2012 
г. началось обучение экспертов 
бережливого производства, 
сомнений в том, кого отправлять, 
не было. Работа по окончании 
курсов экспертов, выполненная 
старшим электромехаником 
М.В. Ерошевичем «Оптимизация 
процесса выдачи автотранспорта 
в РЦС-6», была признана одной 
из лучших. Цель проекта – сни-
жение отказов в предоставлении 
автотранспорта для нужд РВБ и 
хозяйственного сектора, сниже-
ние эксплуатационных расходов. 
Она достигается путем внедрения 
ТРМ (Total Produktive Maintenance), 
планирования поездок, рацио-
нального составления маршрутов 
и сокращения простоев на всех 
уровнях.

В 2011 г. коллектив региональ-
ного центра стал победителем в 
конкурсе «Лучшее подразделение 
в проекте «Бережливое произ-
водство» в ОАО «РЖД»». Были 
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Заместитель начальни-
ка РЦС В.Ю. Лоба-

нов и электромеханик 
А.Ю. Мельников раз-
ворачивают комплекс 

МВКС

Награждение 
Волхостроевского 
РЦС – победителя 
конкурса «Лучшее 

подразделение в 
проекте «Бережливое 

производство»»

только на количестве обучающих-
ся и возможностях бюджета, но и 
тщательном подборе актуальных 
тем. В РЦС используется весь 
арсенал современных средств 
обучения: семинары, тренинги, 
программы дистанционного обуче-
ния. Большинство руководителей 
предприятия прошли обучение по 
программам «Корпоративный MINI 
MBA» и «Применение технологии 
бережливого производства в хо-
зяйстве связи».

В сентябре 2012 г. с целью 
совершенствования системы 
обеспечения безопасности дви-
жения, повышения уровня про-
фессионального мастерства 
работников и проверки знаний 
основополагающих документов в 
РЦС проведена викторина. Жюри 
определило победителей. Ими 
стали: электромеханик производс-
твенного участка Волховстрой Э.А. 
Чернов, занявший первое место; 
электромеханик производствен-
ного участка Бабаево Е.Г. Котова 
– второе место; электромеханик 
производственного участка Баба-
ево В.А. Белоусов – третье место. 
Их кандидатуры представлены 
для участия в викторине Октябрь-
ской дирекции связи.

Планирование расчетов ос-
новных показателей, подведение 
итогов и прогнозирование даль-
нейшего развития в РЦС осущест-
вляет финансово-экономическая 
группа в составе ведущего эконо-
миста Н.Л. Поповой, экономиста 
Н.Г. Яковлевой, инженера по 
нормированию и организации 
труда О.С. Прощеваевой. Кроме 
этого, экономисты выполняют 
расчеты материальных, трудовых 
и финансовых затрат, контроли-
руют хозяйственную деятельность 
организации и эффективное рас-
ходование материально-техничес-
ких ресурсов. Внедрение в РЦС 
мероприятий, направленных на 
повышение производительности 
труда, выявление резервов и пре-
дупреждение потерь, также входит 
в круг их обязанностей. 

Успешно трудится абонент-
ская группа в составе инженеров 
А.В. Погодиной и Н.А. Костыговой. 
Основные задачи их деятель-
ности: привлечение клиентов, 
заключение договоров, контроль 
выполнения плана сбора денежной 
выручки. Во многом благодаря 
слаженной работе финансово-
экономической и абонентской 
групп коллектив Волховстроевс-

Организованы комнаты отдыха и 
приема пищи для сотрудников на 
станциях Лодейное Поле и Хвой-
ная, комната отдыха для водите-
лей на станции Волховстрой.

В рамках Всемирного дня охра-
ны труда проводятся конкурсы для 
уполномоченных по охране труда, 
смотр-конкурс «Лучшие знания 
в области охраны труда» среди 
электромехаников. Главная их 
цель – повышение уровня знаний 
в области охраны труда, а также 
заинтересованность в совершенс-
твовании профессионального 
мастерства.

Особое внимание на предпри-
ятии уделено молодым специа-
листам. Кадровые работники ре-
гионального центра знакомятся со 
многими перспективными студен-
тами не только отраслевых учеб-
ных заведений, но и профильных 
(СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича 
и СПбГУАПС) еще при приеме их 
на летнюю практику. После окон-
чания высших и средних учебных 
заведений выпускники нередко 

кого регионального центра связи 
занял первое место в отраслевом 
соревновании во втором квартале 
2012 г.

Большое внимание уделя-
ется состоянию охраны труда в 
бригадах и на рабочих местах. 
Аттестация рабочих мест – одна 
из форм оценки фактического 
состояния условий труда. Прове-
денная в 2007 г. проверка выявила 
27 условно аттестованных рабочих 
мест, имеющих разные вредные 
факторы. После проведеных орга-
низационно-технических меропри-
ятий по улучшению условий труда 
по данным аттестации 2012 г. их 
осталось семь. Это рабочие мес-
та водителей автотранспорта, на 
которых устранить напряженность 
труда (вредный фактор) не пред-
ставляется возможным.

Культура производства, ком-
фортные бытовые условия на 
предприятии способствуют сни-
жению риска производственного 
травматизма, мотивируют ра-
ботника к соблюдению порядка. 
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Рисунок Каролины 
Шустиной

возвращаются на предприятие 
для гарантированного трудоус-
тройства. В первый месяц им 
выплачивается единовременное 
пособие в размере должностного 
оклада. Молодые специалисты 
закрепляются за опытными на-
ставниками, которые помогают им 
адаптироваться и получить прак-
тический опыт. Профессионалы 
своего дела, такие как старшие 
электромеханики О.Г. Тромм, М.С. 
Григорьев, А.Н. Кулев, готовят до-
стойную смену. За качеством зна-
ний молодежи следят заместители 
начальника РЦС В.А. Суренков и 
В.Ю. Лобанов, которые, принимая 
экзамены у новичков, особое вни-
мание обращают на теоретическую 
подготовку. Специалист, не владе-
ющий элементарными знаниями об 
устройствах, не может быть допу-
щен к их обслуживанию. Кадровая 
политика предприятия направлена 
на закрепление молодежи. Для них 
создаются условия труда, органи-
зуются курсы повышения квали-
фикации, проводятся стажировки, 
оказывается помощь в приобрете-
нии собственного жилья.

Активно ведется целенаправ-
ленная социальная политика под-
держки всех сотрудников предпри-
ятия. Предоставляются льготные 
путевки в санатории, пансионаты, 
базы отдыха Черноморского по-
бережья, а также Ленинградской 
и Псковской областей. Реализу-
ются корпоративные социальные 
проекты «Сеть 3Д: Дорога, Дом, 
Друзья» и «Семейный альбом», 
охватывающие все возрастные 
категории, Молодежной програм-
мы ОАО «РЖД». В текущем году 
участниками проекта «Семейный 
альбом» стали две семьи. В про-
екте «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Дру-

контакте с ними находится Совет 
ветеранов предприятия под руко-
водством Н.Д. Уткиной. Совместно 
с профсоюзным комитетом совет 
решает проблемы ветеранов, 
среди которых оказание помощи 
и оплата медицинских услуг. Не-
отъемлемой частью заботы о них 
является организация культурного 
досуга. Ко Дню Победы, Междуна-
родному дню пожилого человека и 
другим праздникам традиционно 
проводятся чаепития. На счету 
совета 129 ветеранов, которые 
проживают в разных регионах. 
На узлах Н.Д. Уткиной помогают 
бывшие работники предприятия: 
М.М. Хлямов, Н.Ф. Токалова в 
Лодейном Поле, Б.А. Цветков и 
Л.Н. Цветкова в Тихвине. Большую 
помощь оказывают и работники 
РЦС: начальник участка произ-
водства В.В. Коновалов, старшие 
электромеханики Ю.Е. Яковлева 
и К.И. Косточкин, электромеха-
ники Е.Г. Котова, Я.В. Шустина и 
В.В. Соколов.

Велика роль благотворительно-
го фонда ЦСС при фонде «Почет». 
Благодаря четко отработанной 
схеме взаимодействий с этим фон-
дом неработающим пенсионерам 
и ветеранам предприятия обеспе-
чена своевременная и адресная 
помощь. 

В заключение хочется отметить, 
что в век развития новых техно-
логий и возможностей все чаще у 
клиентов возникает потребность в 
новых услугах связи, таких как пере-
дача фотоинформации со станций 
и участков (например, о состоянии 
снежного покрова, состоянии пути, 
освещенности стрелочных пере-
водов и др.). Так, работники Цент-
ральной дирекции инфраструктуры 
сейчас это делают посредством пе-
ресылки MMS сообщений с личного 
мобильного телефона бригадира 
пути или дорожного мастера на 
мобильный телефон руководителя 
предприятия. Необходимо дорабо-
тать систему РОРС, построенную на 
базе сети GSM-R, с целью обеспе-
чения передачи фотоизображений 
на определенные электронные ад-
реса ситуационных и диспетчерских 
центров предприятий дирекций и 
дорог.

Техническое развитие средств 
связи и разнообразие предостав-
ляемых на рынке услуг застав-
ляют постоянно держать руку на 
пульсе, а значит, и нам нельзя 
расслабляться – еще есть к чему 
стремиться.

зья» на базе отдыха «Горизонт», 
что в Новороссийске, приняли 
участие техник М.В. Бортникова 
и инженер по эксплуатации тех-
нических средств Т.М. Кирилло-
ва. Реализации этого и других 
направлениях содействует про-
фсоюзный комитет регионального 
центра под председательством 
И.В. Егоровой.

Подрастающая смена, дети на-
ших сотрудников, знают о профес-
сии своих родителей и специфике 
работы на железнодорожном 
транспорте. Есть надежда, что 
многие из них свяжут свою жизнь 
с железной дорогой и тем самым 
продлят династию.  В мае 2012 г., 
в рамках мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
175-летия железных дорог России, 
проведен конкурс детского рисун-
ка на тему: «История моей семьи 
в истории железнодорожного 
транспорта». В нем участвовали 
14 детей работников из различных 
возрастных групп. Первые места 
заняли: Валерия Григорьева (груп-
па 4–7 лет), Татьяна Филисова (8–
11 лет), Каролина Шустина (12–16 
лет). Отрадно, что рисунок Кароли-
ны Шустиной занял 3-е призовое 
место в конкурсе детского рисунка 
Октябрьской дирекции связи в 
своей возрастной группе. На нем 
Каролина изобразила в рабочей 
обстановке свою маму Я.В. Шус-
тину, старшего электромеханика 
В.И. Берсенева, электромеханика 
В.Л. Александрова.

Не забываем мы и о ветера-
нах, работавших на предприятии. 
Они внесли большой вклад в его 
развитие. Ежегодно выделяются 
средства на реализацию программ 
поддержки ветеранов и неработа-
ющих пенсионеров. В постоянном 
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ХОЖДЕНИЕ ПО БАЙКАЛУ

 Наше путешествие по Байкалу 
планировалось на начало июля. 
Но после масштабных работ по 
изменению и усовершенство-
ванию средства передвижения 
получилось как в анекдоте: со-
бирали конструктор самолета, а 
получился ... танк.

Мысль о переходе в 650 км на 
неиспытанном судне поначалу 
шокировала, но очень уж была 
заманчива. Лето, прекрасная 
погода, компания добрых друзей, 
а самое главное – живописные 
места, изобилующие рыбными и 
парнокопытными ресурсами. 

Для успокоения все-таки ре-
шили провести испытание плав-
средства. Катер после переделки 
стал дельфинировать, что насто-
раживало. Воспользовавшись 
советом профессионала, мы из-
менили угол наклона предельно 
допустимого по мощности двига-
теля. На это ушло два дня, в те-
чение которых берег Иркутского 

Озеро Байкал – магическая точка притяжения туристов, он – суров и много-

лик. Покорить его невозможно, Байкал не терпит беспечности. Ситуация на 

озере может измениться мгновенно, но несмотря на это путешествие по нему 

полно незабываемых впечатлений.

водохранилища превратился в 
мастерскую. Это сильно позаба-
вило проходящих, проезжающих 
и, вероятно, пролетающих зевак. 
И вот катер готов! Решено – за-
втра выдвигаемся. 

Начало путешествия выпало 

на летний солнечный день, пят-
ницу 13-е. Но это – сущая мелочь. 
Прочь из головы дурные и суевер-
ные мысли, не средневековье же. 
Если что, спасут, сотовая связь 
работает, спутниковый телефон 
исправно коннектится, номера 
МЧС в память записаны.

И так вперед! До Листвянки 
проскочили легко несмотря на 
довольно быстрое встречное те-
чение Ангары, волнение водоема 
и сильный ветер. На заправке 
около Николы взяли на борт 230 
литров бензина, чем сильно уди-
вили заправщика. Но когда он 
узнал, куда мы держим путь на 
таком судне, тут же забыл про 
топливо, мысленно прокладывая 
маршрут и разводя руками. По-
дозреваю, что пальцем у виска он 
тоже покрутил.

И вот мы вошли в акваторию 
Байкала! Согласно давней тради-
ции попросили у него благосклон-
ности и взяли курс на Север. Знал 
бы тогда, у кого и чего еще надо 
попросить, чтобы путешествие 
прошло благополучно, не заду-
мываясь, попросил бы.

После Листвянки цивилизация 
закончилась. На пути лежало мно-
жество маленьких жилых уголков 
среди бескрайней тайги. Однако 
вдоль, казалось бы, безжизнен-
ной береговой линии было боль-
шое количество туристических 
лагерей. 

Катер вел себя почти отлич-
но. Новенькая четырехтактная 
Yamaha-115 работала ровно. 
Душа пела и плясала несмотря 
на боковой ветер и умеренное 
волнение воды. Мысли о пятнице 
13, создававшие основу беспо-
койства, постепенно уходили. Но 
вдруг двигатель начал давать 
сбои, стал глохнуть.

А что такое двигатель на катере 
в море? Это – все! Ведь вёсел нет, 

Наш катер-герой

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Гора грешников на острове Ольхон
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маленького резервного двигателя 
тоже. Нас начинает болтать. 

Подкачали топливо, смахнули 
брызги с корпуса, протерли лобо-
вое стекло, осмотрели внутрен-
ности двигателя с умным видом 
– ничего не помогло. 

Увидели вдалеке судно – ока-
залось Комета-15 на подводных 
крыльях. Нам оно не помощник. 

Вдруг случилось чудо – на ма-
лом газе работа мотора восстано-
вилась. Мы радостно направились 
к берегу. Выбравшись на сушу, 
расслабились. И здесь упустили 
момент, когда наш катер развер-
нуло и выбросило на берег. 

Волны не стихали, но катер 
нужно было снимать с берега. 
Чтобы не промочить одежду, 
разделись практически догола 
и начали спуск за счет удачного 
совпадения отливной и приливной 
волн в море. Заводим мотор и с 
крейсерской скоростью около 40 
км/ч начинаем движение к завет-
ной цели – острову Ольхон.

Высокие отвесные скалы, резко 
уходящие в воду, зеленый берег с 
цветущими травами. От этого ве-
ликолепия замирает дыхание.  

На пути попадаются утки, бак-
ланы, соколы и прочая живность, 
добавляющая динамики могучей 
сибирской природе. На глади 
Байкальских вод в поле зрения 
попадают нерпы. Эти местные 
обитатели с проницательными и 
умными глазами на деле наглые и 
бесстрашные существа, снующие 
перед катером, рискуя попасть 

под винт. Наблюдать за ними в 
дикой природе интересно, одни на 
камнях греются, другие с катера-
ми играют в «Русскую рулетку», а 
особо ленивые просто дрейфуют 
в Байкальских водах. 

И вот на горизонте – пролив 
Ольхонские Ворота. Мы дошли до 
них практически с минимальны-
ми потерями. Впереди паромная 
переправа, на которой скопилось 
большое количество туристов, 
следующих на Ольхон. Разогнав 
катер до максимальной скорости, 
влетели в залив, наслаждаясь 
солнцем и зеркальной водной 
гладью.

Проходя пролив Малое Море, 
можно долго рассматривать до-
стопримечательности острова 
Ольхон и других близлежащих 
островов. Хотелось бы отметить 
две, которые хорошо видны со 
всех сторон. 

Первая – Мыс Бурхан (Скала 
Шаманка) на Ольхоне – одна из 
девяти святынь Азии, располо-
женная вблизи поселка Хужир.Это 
– своего рода визитная карточка 
озера, один из самых знаменитых 
ключевых образов, без которого 
не обходится ни один фильм или 
фотоальбом о Байкале. 

Другое замечательное место 
– «Ступа просвещения» на ос-
трове Огой. Считается, что она 
предназначена для растворения 
всех негативных препятствий в 
мире. 

Решили не ночевать на базе 
отдыха, а пройти дальше и оста-
новиться в первом безопасном 
от шторма месте. Выбор пал на 
мыс Зама.

Причалив, увидели, что бе-
рег сильно замусорен. И это в 
Национальном-то парке. Однако 
решили ночевать здесь. В два 
часа ночи появились браконьеры. 
Они рассекали по берегу озера и 
склонам сопок фарой-искателем 
в надежде подбить беззащитное 
животное. 

Когда забрезжил рассвет, дви-
нулись дальше в сторону Севера. 
До обеда Байкал был идеально 
ровный. Следуя к мысу Елохин, 

Дивный вечер на берегу

Скала Шаманка
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С заветным трофеем

что на границе Иркутской облас-
ти и Бурятии, пытались уйти на 
глубину, но поднявшийся ветер 
вернул нас в прибрежные воды. 
Ветер был настолько сильный, 
что катер кренило на 60 граду-
сов и постоянно обдавало брыз-
гами.

Однако вскоре ветер утих, и, 
пройдя немного по морю, «за-
глянули» в живописный залив с 
необычайно голубой водой и ка-
менистым дном. Поразила здеш-
няя необыкновенная свежесть 
воздуха. Что самое интересное: 
отойдешь немного влево-вправо 
и воздух уже не тот, надо просто 
удачно попасть в поток с мельчай-
шими капельками воды. 

Следующая остановка – на 
Кулинде. По словам местных або-
ригенов это очень рыбное место. 
Но наша рыбалка не удалась.
Ловилась в основном мелочь, ко-
торую мы отпускали. Также было 
на озере Мужинай. 

Попытать счастье решили на 
озере Бургунда. Шли к нему по 
протоке шириной в 100 м. По 
берегам высоченные горы, с 
покрытыми снегом верхушками, 
окутаны туманом, словно мяг-
ким пледом. Вода переливается 
бликами, отражая великолепие 
гор. 

Здесь ночевка была заме-

чательной – тишина, зимовье, 
тепло, отсутствие браконьеров и 
собак. Спали как убитые. Поутру 
направились на рыбалку, кто за 
хариусом, кто за щукой и прочей 
белорыбицей. Мне удалось пой-
мать щуку на 4,5 кг. 

До Северобайкальска – конеч-
ного пункта нашего путешествия 
– оставалось всего около 100 км. 
Шли по спокойной воде. Байкал 
радовал весь оставшийся путь 
практически идеально ровной 
поверхностью с голубой водой. 
Не зря путешественники со всего 
мира стремятся на наше очарова-
тельное озеро!

Итак, позади три дня пути, мы 
дошли до Северобайкальска. В 
итоге истратили почти 300 лит-
ров топлива, а получили массу 
ощущений, причем весьма раз-
нообразных. 

Мой совет – путешествуйте по 
Байкалу! В определенные момен-
ты, когда отпиваешь из очеред-
ного ведра адреналин, сознание 
переворачивается, происходит 
переоценка жизненных ценнос-
тей, начинаешь ценить внимание, 
заботу, чувство локтя, а это доро-
гого стоит!

Е.Г. СОЛДАТЕНКОВ,
главный инженер службы автоматики 
и телемеханики Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры


