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 По итогам сетевого совещания 
«Передовые методы ведения 
технической документации хо-
зяйства автоматики и телеме-
ханики», состоявшегося в конце 
прошлого года, принято решение 
о дальнейшем развитии системы 
электронного документооборота 
на базе автоматизированных 
рабочих мест ведения и инфор-
мационного обеспечения техни-
ческой документации (АРМ-ВТД и 
АРМ-ИОТД соответственно). При 
этом необходимо анализировать 
как качество самих технических 
документов, так и эффективность 
применяемых в структурных под-
разделениях технологий, а также 
определять этапы внедрения и 
необходимое количество автома-
тизированных рабочих мест для 
каждого подразделения. 

Сложность оценки страте-
гии внедрения электронного 
документооборота технической 
документации (ЭДТД) определя-
ется целым рядом особенностей: 
территориальной распределен-
ностью средств электронного 
документооборота; объемами 
реализации проектов модерни-
зации и строительства систем 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) на участках 
сети дорог; числом пользова-
телей, решающих разнородные 
задачи. Для разработки програм-
мных средств и имитационной 
модели, позволяющей оценивать 
эффективность электронного до-
кументооборота [1], необходима 
его концептуальная модель.

С целью ее создания спе-
циалисты ПГУПС обследовали 
реальные процессы разработки, 
проверки, согласования и ут-
верждения технической докумен-
тации по системам автоматики 
и телемеханики для выявления 
взаимодействующих процессов 
документооборота, описания их 
алгоритмов и стадий обработки 
технических документов. 

Методология описания ЭДТД 
предполагает разделение его 
элементов на три категории: 

участники (сотрудники или ор-
ганизации, создающие техничес-
кие документы, обеспечивающие 
их движение и проверку); 

состояние документов с допус-
тимыми областями значений; 

процессы (список действий 
участников электронного доку-
ментооборота, приводящих к 
изменению текущего состояния 
одного или нескольких техничес-
ких документов внутри области 
допустимых значений или к пере-
ходу технических документов из 
одного состояния в другое). 

Таким образом, формально 
процесс ЭДТД представляется в 
виде трех конечных множеств и 
связей элементов этих множеств 
между собой. В математическом 
виде этот процесс может быть 
представлен следующим обра-
зом: 

ДТ = {У, П, Ф}, 

где ДТ – формальная модель элек-
тронного документооборота;

Организация доку-

ментооборота и об-

работки технической 

документации в элек-

тронном виде поз-

воляет повысить ее 

качество, улучшить 

структурную органи-

зацию системы ЭДТД 

и сократить время об-

работки технической 

документации на всех 

этапах жизненного 

цикла средств ЖАТ.
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У, П, Ф – множества участ-
ников, процессов и состояний 
технических документов с до-
пустимыми областями значений 
соответственно.

Такое представление является 
расширением концептуальной 
модели, описанной в [2]. На 
ее основе построена иерархи-
ческая структура технологии 
электронного документооборота 
технической документации при 
проектировании проектно-смет-
ной документации (ПСД), строи-
тельстве средств ЖАТ и пускона-
ладочных работах (рис. 1). 

Для синтеза системы, обеспе-
чивающей повышение эффектив-
ности работы службы автоматики 
и телемеханики, выделены тех-
нологические цепочки по стадий-
ности выполнения работ от их 
начала до завершения процессов 
строительства и ввода систем в 
эксплуатацию. При этом уровень 
формализации этапов технологи-
ческого цикла должен быть доста-
точен для мониторинга и контроля 
качества их выполнения.

Уровни иерархии рассматри-
ваемых процессов ЭДТД соот-
ветствуют уровням выполнения 
и детализации технологических 

цепочек. Алгоритмические уров-
ни представления отражают сте-
пень детализации элементарных 
операций на данном иерархи-
ческом уровне. В свою очередь 
элементарные операции могут 
представляться алгоритмами на 
следующем (низшем) алгоритми-
ческом уровне.

Для создания автоматизиро-
ванной технологии электронного 
документооборота разработана 
обобщенная формализованная 
схема (ОФС) описания объектов, 
участвующих в нем.

ОФС строится на основе 
структурной схемы модели, в 
которой можно выделить ос-
новные процессы электронного 
документооборота технической 
документации:

разработку технических зада-
ний (ТЗ) и технических условий 
(ТУ) на проектируемые объекты;

разработку, согласование и 
утверждение проектно-сметной 
документации;

проектирование, отправка и 
экспертиза проектно-сметной 
документации;

изготовление, строительство 
и проведение пусконаладочных 
работ.

В соответствии с приведенной 
характеристикой ЭДТД как объ-
екта моделирования, к его ими-
тационной модели предъявляется 
ряд требований:

электронный документообо-
рот следует представлять как 
сложную систему массового об-
служивания;

имитационная модель должна 
строиться на основе матричного 
представления его алгоритмов;

модель необходимо строить с 
учетом иерархической структуры 
матриц ЭДТД;

для обеспечения независи-
мости моделирующего алгоритма 
имитационной модели от конк-
ретных процессов, подвержен-
ных изменению, моделирующий 
алгоритм должен быть универ-
сальным и представлять собой 
алгоритм обработки соответству-
ющих матриц. 

В [3] предложена имитаци-
онная модель сложной системы 
массового обслуживания, разра-
ботанная в среде GPSS WORLD 
и отвечающая всем изложенным 
требованиям. В соответствии 
с этим в имитационной модели 
ЭДТД заявками являются ком-
плекты технических докумен-
тов, поступающих к участникам 
электронного документооборота 
для выполнения технологических 
процессов. Участники рассмат-
риваются как обслуживающие 
устройства, а технологические 
процессы описываются в виде 
алгоритмов реализации техноло-
гических цепочек.

Согласно принципам оценки 
качества технических докумен-
тов [4] задача моделирования 
формулируется как оценка вре-
мени выполнения процессов от 
начала проектирования техни-
ческой документации (Х0) до 
изготовления и строительства 
средств ЖАТ (Х4) в зависимости 
от достигнутого качества техни-
ческой документации (рис. 2).

В идеальном случае, когда 
после проверки и исправления 
ошибок в проектной организации 
(Х1) техническая документация 
успешно пройдет техническую 
экспертизу (Х2) и будет без заме-
чаний передана на завод-изгото-
витель (Х3) (зеленая линия), сум-
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марное время τ0÷τ4 выполнения 
операций Х процесса окажется 
кратчайшим.

Но, как правило, во время 
экспертизы проекта ошибки 
обнаруживаются и документа-
ция возвращается в проектную 
организацию на доработку (жел-
тая линия). Этот процесс может 
повториться, если устранение 
обнаруженных ошибок привело 
к появлению новых или первая 
экспертиза была проведена не-
достаточно качественно.

Бывают случаи, когда проект 
не принимается заводом-изгото-
вителем (красная линия), тогда 
операции процесса Х1, Х2, Х3 пов-
торяются вновь, что значительно 
увеличивает время реализации 
проекта.

Для построения матричной 
имитационной модели введем 
три типа операций и вероятност-
ные логические условия: 

операции, порождающие ка-

чество технической документации 
с заданной вероятностью Х0; 

операции, повышающие ка-
чество технической документа-
ции и зависящие от ее качества 
(Х1, Х2); 

логические условия, вероят-
ность перехода в которых зависит 
от качества технической доку-
ментации. 

Каждая операция процесса 
ЭДТД может быть представлена 
матрицей в модели на следую-
щем уровне детализации.

При реализации процессов 
электронного документооборота 
вероятность возврата техничес-
кой документации после экс-
пертизы меньше, если качество 
технической документации выше. 
Оценивая качество технической 
документации по результатам 
проектирования и экспертизы 
можно моделировать реальные 
процессы ЭДТД, исследуя зави-
симость их продолжительности от 

качества технической документа-
ции. Иерархическая структура 
матриц многоматричной модели, 
представлена на рис. 3.

Организация документообо-
рота и обработки технической 
документации в электронном 
виде позволяет повысить ее ка-
чество, улучшить структурную 
организацию системы ЭДТД и со-
кратить время обработки техни-
ческой документации на всех эта-
пах жизненного цикла средств 
ЖАТ.

Предложенная многоматрич-
ная модель позволяет оцени-
вать:

время выполнения процессов 
электронного документооборота 
в зависимости от достигнутого 
качества технической докумен-
тации;

влияние отдельных операций 
электронного документооборота 
на качество технической доку-
ментации;

влияние введения дополни-
тельных операций на качество 
технической документации; 

влияние изменений структуры 
системы электронного докумен-
тооборота предприятия на время 
выполнения процессов.

Кроме того, она дает воз-
можность прогнозировать не-
обходимые ресурсы для про-
ектирования, изготовления и 
строительства систем ЖАТ в 
соответствии с перспективными 
планами развития отрасли, обес-
печивать сопровождение ЭДТД 
при внедрении новых технологий 
на всех этапах жизненного цикла 
устройств.
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 Как указывалось в предыдущей статье, качество 
передачи речи оценивается интегральным R*-факто-
ром, который рассчитывается с помощью Е-модели, 
и субъективным показателем MOS** (Mean Opinion 
Score). При их определении используется методика, 
приведенная в рекомендациях [1, 2].

Проанализируем сначала качество передачи речи 
в цифровой сети с коммутацией каналов, затем – с 
коммутацией пакетов в зависимости от структуры и 
протяженности разговорных трактов, а также спо-
соба кодирования речи при пакетной технологии. 
При оценке качества передачи речи принимаются 
равными для обоих вариантов следующие показа-
тели: маскировка местного эффекта (STMR) – 15 
дБ, местный эффект у слушающего (LSTR) – 18 дБ, 
D-фактор для телефонного аппарата при передаче 
и приёме (Ds и Dr) – 3, пороговый шум на стороне 
приёма (Nfor) – минус 64 дБ, комнатный шум на пе-

дифференциальную систему (ДС), удлинитель и два 
аналого-цифровых преобразователя (АЦП). В пре-
образователе АЦП осуществляется импульсно-ко-
довая модуляция в соответствии с рекомендацией 
МСЭ-Т G.711 (А-закон сжатия). Удлинитель вносит 
затухание ау = 7 дБ, дифференциальная система 
– переходное затухание ап = 24 дБ, абонентская 
линия (АЛ) – 4 дБ.

Качество оценивается при передаче речи от те-
лефонного аппарата станции А (ТА-А) к аппарату 
станции Б (ТА-В). Вследствие симметричности раз-
говорных трактов относительно стандартной точки 
0 качество передачи в обратном направлении будет 
таким же. 

В соответствии с рекомендациями [2] уровень 
громкости на передачу на участке, включающем 
телефонный аппарат и АЛ (SLRАЛ), принят равным 
8 дБ, а уровень громкости на приёмном конце (RLRАЛ) 

* R-фактор представляет собой интеграль-
ный показатель, рассчитываемый по заданным 
параметрам речевого тракта с учетом его конфи-
гурации.

** Показатель MOS определяет качество пере-
дачи речи как среднее арифметическое оценок, 
выставляемых экспертами по пятибалльной шкале 
после прослушивания тестируемого тракта.

редающей и приемной стороне (Ps и Pr) – 35 
дБ, фактор преимущества (А) – 0.

Сеть с коммутацией каналов подразде-
лим на местную и междугородную. При этом 
аппаратный показатель искажений (Ie) в них 
равен 0.

В местной сети соединения чаще всего 
проходят через одну или две АТС. Схемы 
организации связи и образования разго-
ворных трактов при наличии в сети двух 
АТС и аналоговых телефонных аппаратов 
абонентов показаны на рис. 1. В каждом на-
правлении речевые сигналы проходят через 

В предыдущей статье (см. «АСИ», 2011, № 11, с. 6–9) приведены основные методы и 
параметры оценки качества передачи речи в сетях с коммутацией каналов и пакетов. 
Продолжая тему, рассмотрим показатели оценки качества передачи речи в сети обще-
технологической связи (ОбТС). 
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– минус 3 дБ. При этом уровень громкости в аппаратах 
А и В будет соответственно: 

 SLRA = SLRАЛ = 8 дБ,  (1) 

 RLRВ = RLRАЛ + ау = 4 дБ.  (2) 

Уровень громкости эха составит 

 TELR = SLRАЛ + RLRВ + 2ау + ап = 43 дБ,  (3) 

а затухание взвешенного эха 

 WEPL = 2(ап + ау) = 62 дБ.  (4)

Поскольку в тракт передачи речи в одном направ-
лении включена одна пара АЦП, показатель искаже-
ния квантования (qdu) будет равен 1.

Длительность задержки передачи электрических 
сигналов в элементах сети принята в соответствии 
с рекомендациями [3] и справочными данными [4]. 
Средние значения некоторых задержек в элементах 
сети приведены ниже.

Элемент сети Задержка
Волоконно-оптическая линия связи 5 мкс/км
Кодер или декодер ИКМ 0,3 мс
Цифровая АТС и цифровые 
интерфейсы 0,45 мс
Цифровая АТС и аналоговые 
интерфейсы 1,5 мс
Цифровая АТС при наличии на одном конце 
цифрового, на другом – аналогового 
интерфейсов 0,825 мс

Длина абонентской линии обычно не превышает 
нескольких километров, поэтому задержка в ней 
равна нулю, такое же допущение принято для со-
единительных линий (СЛ) между двумя АТС местной 
сети.

При наличии одной АТС средняя задержка в одном 
направлении передачи составит 1,5 мс, задержка 
в четырехпроводном тракте в обоих направлениях 
передачи (Тr) – 3,0 мс, абсолютная задержка в со-
единении (Та) – 1,5 мс. 

В варианте с двумя АТС величина задержек будет 
равна Т – 1,65 мс; Тr – 3,3 мс; Та – 1,65 мс.

Вследствие того что длительность задержек неве-
лика, значения R-фактора и MOS будут практически 
одинаковыми для обоих вариантов, т.е. R равно 90,1; 
MOS – 4,34.

В междугородной сети качество передачи оцени-
вается отдельно для дорожного и магистрального сег-
ментов, причем предполагается, что первичная сеть 
построена с использованием волоконно-оптических 
линий связи. При этом в дорожной сети задейство-
вано шесть АТС, четыре из которых (АТС-2–АТС-5) 
являются транзитными (рис. 2). Здесь значения пока-
зателей SLRA, RLRВ,TELR, WEPL, qdu будут такими 
же, как для местной сети, но увеличится длительность 
задержек, вносимых транзитными АТС и линиями 
связи. Результаты расчётов длительности задержек, 
в том числе задержки Тл, вносимой линиями связи, и 
показателей R и MOS для разных расстояний L между 
оконечными АТС приведены в табл. 1. 

В магистральной сети количество АТС может 
доходить до десяти. Поскольку увеличилось число 
транзитных АТС, а также возможно возросло рассто-
яние между оконечными АТС, длительность задержек 
также стала больше (табл. 2). Вместе с тем значения 
показателей SLRA, RLRВ, TELR, WEPL, qdu остались 
прежними. 

Т а б л и ц а  1

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

100 3,95 7,9 0,5 89,4 4,32

200 4,45 8,9 1,0 89,3 4,32

500 5,95 11,9 2,5 89,1 4,32

1000 9,45 18,9 5,0 88,5 4,30

2000 13,45 26,9 10,0 87,7 4,28

Т а б л и ц а  2

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

1000 10,25 20,5 5,0 88,3 4,30

2000 15,25 30,5 10,0 87,3 4,27

4000 25,25 50,5 20,0 84,8 4,19

6000 35,25 70,5 30,0 81,5 4,08

8000 45,25 90,5 40,0 77,8 3,94

10000 55,25 110,5 50,0 74,3 3,79
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Т а б л и ц а  3

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

25 2,95 5,9 0,25 65,5 3,38

50 3,20 6,4 0,50 65,4 3,37

100 3,7 7,4 1,00 65,2 3,36

200 4,7 9,4 2,00 64,9 3,35

Т а б л и ц а  4

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

25 2,38 4,75 0,125 77,9 3,94

50 2,50 5,00 0,25 77,8 3,94

100 2,75 5,50 0,50 77,8 3,94

200 3,75 7,50 1,00 77,6 3,93

Т а б л и ц а  5

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

100 4,7 9,4 0,5 64,9 3,35

200 5,2 10,4 1,0 64,7 3,34

500 6,7 13,4 2,5 64,3 3,32

1000 9,2 18,4 5,0 63,5 3,28

2000 14,2 28,4 10,0 61,5 3,18

В качестве линий абонентского доступа в сети 
ОбТС применяются, как правило, каналы Е1 или ли-
нии xDSL. При этом наибольшее влияние на качество 
передачи речи оказывают каналы Е1, используемые 
для «подтягивания» абонентских линий. 

Схема организации абонентского доступа с при-
менением двух мультиплексоров MUX1 и MUX2, 
образующих каналы Е1 и позволяющих включить 
телефонные аппараты ТА-А и ТА-В в АТС станции Б 
по абонентским линиям, показана на рис. 3. В MUX1 
используются интерфейсы FXS, в MUX2 – FXO. Из 
рис. 3 следует, что в разговорном тракте при соеди-
нении между ТА-А и ТА-В станции А количество пар 
аналого-цифрового и цифроаналогового преобразо-
ваний равно трём, соответственно qdu = 3. 

Переход с двухпроводного тракта на четырёх-
проводный и обратно осуществляется шесть раз (в 
схемах рис. 1 и 2 – только два раза). Однако использу-
емая в расчётах Е-модель не учитывает многократных 
переходов, поэтому в разговорном тракте выделяют 
несколько отдельных путей, содержащих по паре 
дифференциальных систем. Для каждого пути рас-
считывается параметр TELR, и из них выбирается 
минимальный. В данном случае можно выделить три 
пути, из которых путь 2 имеет минимальное значение 
TELR, равное 38 дБ.

При этом уровни громкости в направлении от ТА-А 
к ТА-В определяются как SLRA= SLRАЛ + ау = 15 дБ; 
RLRВ = RLRАЛ + 2ау = 11 дБ, а величина взвешенного 
эха WEPL остаётся равной 62 дБ. Время задержки в 
мультиплексоре, учитывающее аналого-цифровое 
или обратное преобразование, принимается 0,3 мс. 

Результаты расчётов приведены в табл. 3. Из таб-
лицы видно, что из-за «подтягивания» абонентской 
линии качество связи заметно ухудшается, причем 
от длины линии абонентского доступа оно зависит 
незначительно. 

Определим качество передачи речи при соедине-
нии абонентов станций А и Б по схеме с «подтягива-
нием» АЛ (рис. 4). Результаты расчётов длительности 
задержек и показателей R и MOS, полученные с 
использованием прежних значений показателей Е-
модели, приведены в табл. 4.

Абоненты с рассмотренным доступом могут участ-
вовать в соединениях, организованных по дорожной, 
а также магистральной сети ОбТС. 

В качестве примера рассмотрим вариант, когда в 
соединении абонентов, находящихся в пределах одной 
железной дороги, участвуют пять АТС. В этом случае 
схема построения разговорного тракта отличается от 
схемы на рис. 4 наличием трёх транзитных АТС и еще 
одной оконечной АТС. Поэтому показатели SLRA, RLRВ, 
TELR, WEPL, qdu будут иметь прежние значения. 

Результаты расчётов длительности задержек и 
показателей R и MOS в зависимости от расстояния 
между конечными станциями приведены в табл. 5.

Сравнение данных табл. 2 и 5 показывает, что ка-
чество связи в схеме с «подтягиванием» абонентской 
линии значительно ухудшается.
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зание и кодирование формы речевой волны. К 
кодекам первого вида относятся G.711 и G.721, ис-
пользующие импульсно-кодовую модуляцию (ИКМ) 
и аддитивную дифференциальную ИКМ (АДИКМ) 
соответственно. Гибридные кодеки составляют 
группу G.72Х, среди которых наиболее часто при-
меняются G.723.1, G.728 и G.729. Модуль адаптации 
сглаживает джиттер в тракте приёма, при этом в нем 
происходит накопление нескольких речевых пакетов. 
Буферы служат для поддержания очереди пакетов 
при приёме и передаче.

Показатели SLRA, RLRВ, TELR и WEPL определя-
ются также, как для сети с коммутацией каналов по 
формулам 1–4. Параметр qdu равен 1. При формиро-
вании, передаче и обработке речевых пакетов в раз-
говорном тракте появляются задержки в кодеке – tн, 
буфере приёма или передачи – tб, модуле адаптации 
– tма, а также в IP-сети – tс. В расчётах принимается 
следующее соотношение длительности задержек: 
tб = tн, tма = 2tн, причем tн зависит от типа кодека, tс 
– от протяженности и количества элементов IP-сети, 
задействованных в соединении. 

Рассмотрим вариант использования кодеков G.711 

и G.729 при условии, что tн в обоих случаях составля-
ет 10 мс, а аппаратный показатель искажения Ie для 
G.711 равен 0, для G.729 – 10. Результаты расчётов 
в зависимости от времени задержки в IP-сети пред-
ставлены в табл. 6. Данные таблицы показывают, 
что качество передачи при G.729 заметно ниже, чем 
при G.711.

Кроме того, было рассчитано качество передачи 
речи с учётом потерь пакетов в IP-сети. При потерях 
5 % величина R увеличивается примерно на 1,5 % , 
MOS – на 1 %. 

В настоящее время в сети ОбТС аналоговые АТС 
заменяются системами коммутации пакетов. На про-
межуточном этапе возможен вариант, когда на одной 
железнодорожной станции установлена система 
коммутации пакетов, на остальных – цифровые АТС. 
При этом соединение происходит между абонентами 
с аналоговыми телефонными аппаратами. 

Предположим, что в дорожной сети ОбТС работает 
пять цифровых АТС (рис. 6). На станции А соединение 
проходит через два шлюза аналоговых (AG) и соеди-
нительных (TG) линий и коммутатор локальной сети 
(SW). Рассчитаем качество передачи речи от ТА-А к 

РИС. 5

Сеть с коммутацией пакетов. 
При передаче речи в сети с ком-
мутацией пакетов заметно увели-
чивается время задержки. Кроме 
того, в некоторых случаях возмож-
на потеря речевых пакетов. 

Схема связи между абонента-
ми с аналоговыми телефонными 
аппаратами в сети с пакетной 
технологией передачи представ-
лена двумя шлюзами абонентских 
линий (AG), соединенными IP-се-
тью (рис. 5). Шлюзы включены в 
IP-сеть каналами Ethernet (Eth). 

Кроме дифференциальной 
системы и АЦП, в шлюз входят 
кодер (К), декодер (ДК), модуль 
адаптации (МА) и буферы (Б) при-
ёма и передачи. Кодер и декодер 
образуют кодек, преобразующий 
речь по форме речевой волны, 
или гибридный кодек, в котором 
сочетается линейное предска-
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Т а б л и ц а  6

tc, мс T и Ta, мс Tr, мс
R MOS

G. 711 G.729 G.711 G. 729

0 62 124 72,0 62,0 3,69 3,20

10 72 144 69,0 59,0 3,55 3,05

20 82 164 66,3 56,3 3,42 2,91

40 102 204 61,9 51,9 3,20 2,67

60 122 244 58,2 48,2 3,01 2,62

Т а б л и ц а  7

L, км T и Ta, мс Tr, мс
R MOS

G. 711 G.729 G.711 G. 729

100 64 128 71,4 61,4 3,66 3,17

500 67 134 70,4 60,5 3,62 3,13

2000 73,5 147 68,6 58,6 3,53 3,03

ТА-В в зависимости от расстояния между оконечными 
пунктами коммутации L при использовании кодеков 
G.711 и G.729. Как и прежде, будем считать, что 
первичная сеть построена на базе ВОЛС. При этом 
показатели SLRA, RLRВ, TELR, WEPL и qdu остаются 
такими же, как в сети с полностью пакетной техно-
логией передачи. Результаты расчётов приведены в 
табл. 7.

Рассмотрим вариант, когда в магистральной сети 
ОбТС работает 10 цифровых АТС. Исходные данные 
будут аналогичны данным предыдущего варианта 
(для дорожной сети ОбТС). Полученные результаты 
расчетов приведены в табл. 8. 

При внедрении систем пакетной коммутации на 
действующей сети в установлении соединения мо-
гут участвовать транзитные узлы как с коммутацией 
каналов, так и пакетов. Схема соединения абонентов 
двух оконечных узлов (станции А и Д), проходящего 
через несколько транзитных узлов, представляющих 
собой цифровые АТС (станции Б и Г), а также через 
узел с пакетной коммутацией (станция В) показана 
на рис. 7. Результаты расчёта качества передачи 
речи для этого соединения в зависимости от длины 
разговорного тракта с использованием кодека G.711 
приведены в табл. 9.

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы.

На местной сети ОбТС с коммутацией каналов 
вследствие небольшой протяженности и наличия ма-
лого числа АТС, участвующих в соединении, качество 
передачи речи наиболее высокое – MOS составляет 
4,34 (нормативное значение MOS – 3,5). На между-
городной сети в пределах железной дороги качество 
передачи также достаточно высокое, хотя и ниже, чем 
в местной сети – MOS находится в пределах 4,28–
4,32. На магистральной сети ОбТС, когда конечные 
АТС могут отстоять друг от друга на значительном 
расстоянии, MOS составляет от 3,79 до 4,3. 

Существенное снижение качества передачи речи 
внутри дорожной, а также на магистральной сети 
вызывает «подтягивание» абонентских линий. В этом 
случае в дорожной сети значение MOS уменьшается 
до 3,18–3,35, что ниже принятой нормы, причем на 
магистральной сети величина MOS может быть ещё 
ниже.

Таким образом, можно сказать, что в любой 
цифровой сети ОбТС с коммутацией каналов и без 
«подтягивания» абонентских линий качество переда-
чи речи находится в норме.

Для сети ОбТС с пакетной коммутацией качество 
передачи в основном определяется временем за-
держки речи и типом применяемых кодеков в разго-

РИС. 6

Т а б л и ц а  8

L, км T и Ta, мс Tr, мс
R MOS

G. 711 G.729 G.711 G. 729

1000 70 140 69,6 59,6 3,58 3,08

2000 75 150 68,2 58,2 3,51 3,00

4000 85 170 65,6 55,6 3,38 2,87

10000 115 230 59,4 49,4 3,07 2,54

Т а б л и ц а  9

L, км T и Ta, мс Tr, мс Tл, мс R MOS

100 173,5 347 0,5 50,7 2,61

1000 178 356 5,0 50,0 2,57

5000 198 396 25,0 46,5 2,39

10000 223 446 50,0 41,7 2,15
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ворном тракте. При кодеке G.711 качество передачи 
речи соответствует норме при задержке в сети не 
более 14 мс, при G.729 норма не выполняется даже 
при отсутствии задержки в сети.

Какие сетевые задержки допустимы в дорожной 
и магистральной сетях ОбТС? Общая задержка в 
IP-сети tс – это совокупность задержек, вносимых 
линиями связи (Тл) и узлами коммутации (Тк). Из 
табл. 1 и 2 видно, что в дорожной сети длитель-
ность задержки Тл может меняться от 0,5 до 10 мс, 
в магистральной – от 5 до 50 мс. Учитывая, что tс 
для G.711 не может превышать 14 мс, в дорожной 
и магистральной сетях при длине разговорного 
тракта в 2000 км задержка Тк не может быть более 
4 мс. Обеспечить её в узлах IP-сети на большом 
расстоянии достаточно сложно. Следовательно, 
можно сказать, что в магистральной сети при длине 
разговорного тракта более 2000 км показатель MOS 
может снизиться до 3,00. Передавать речь с таким 
показателем качества невозможно. 

При использовании гибридных кодеков G.723.1, 
G.728, G.729 и др. в дорожной сети показатель MOS 
снижается до 3,00, на магистральной – до 2,54. И 
даже в местной сети ОбТС не удается получить тре-
буемое качество передачи речи.

Относительно комбинированной сети, включаю-
щей оконечные узлы с коммутацией пакетов, сле-
дует отметить, что внутри дорожной сети ОбТС при 
кодеке G.711 качество передачи речи может быть 
достигнуто при любой длине разговорного тракта 
(см. табл. 7), а на магистральной сети ОбТС – только 
при длине разговорного тракта не более 2150 км (см. 
табл. 8). На магистральной сети при самых длинных 
соединениях значение MOS может снизиться до 2,54. 
При кодеке G.729 требуемое качество передачи 
речи не может быть обеспечено ни на местной, ни 
на дорожной, ни на магистральной сети ОбТС (MOS 
на дорожной сети составляет 3,03–3,17, на магист-
ральной – 2,54–3,08).

В комбинированной сети ОбТС, включающей око-
нечные и транзитный узел с коммутацией пакетов, 
даже при кодеке G.711 и любой длине разговорного 
тракта MOS всегда заметно ниже нормы: на дорожной 
сети – около 2,5, на магистральной – 2,6–2,15.

Подводя итог, можно сказать, что в сети ОбТС с 

коммутацией каналов нельзя допускать организацию 
абонентского доступа с «подтягиванием» абонент-
ских линий, если на участке от ТА до АТС в одном 
направлении передачи включены два АЦП.

В комбинированной сети и с пакетной коммута-
цией следует использовать кодеки G.711несмотря 
на то, что они требуют больших сетевых ресурсов. 
При построении комбинированной сети должно быть 
минимизировано количество переходов с пакетной 
коммутации на коммутацию каналов и наоборот. 

Важным вопросом является выбор способа ор-
ганизации IP-сети. Во-первых, можно использовать 
общую сеть передачи данных, предназначенную для 
трафика, чувствительного к задержкам (речь, видео), 
и трафика, допускающего длительные задержки (пе-
ресылка файлов, электронная почта и др.). Несмотря 
на то что в IP-сетях существуют разные технологии 
по приоритетному обслуживанию трафика, например 
технология MPLS, в протяженных дорожных и магис-
тральной сетях сложно обеспечить гарантированно 
малое время задержки. Во-вторых, целесообразно 
использовать выделенную для речевого (возможно, и 
для видео) трафика IP-сеть, в которой можно достичь 
малых задержек речи, в частности, сеть, построенную 
на базе существующих цифровых каналов Е1 [5]. 

При внедрении систем с пакетной коммутацией 
в сетях ОбТС необходимо соблюдать множество 
правил их построения. Для этого нужно разработать 
и внедрить в практику проектирования руководящие 
документы по построению этих сетей. 

Разработка этих документов весьма актуальна, 
поскольку процесс внедрения систем с пакетной 
коммутацией на сети ОбТС активно развивается.
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 Виртуализацию разработали специалисты ком-
пании IBM в 60-е годы прошлого столетия. Тогда 
основу вычислительного оборудования составляли 
майнфреймы и большие ЭВМ. Чтобы более эффек-
тивно использовать их возможности, инженеры IBM 
разработали программно-аппаратное решение, кото-
рое позволило разделить аппаратные ресурсы ЭВМ 
на несколько изолированных друг от друга вычисли-
тельных сред. Благодаря этому стало возможным ис-
пользовать мощности майнфрейма в параллельных 
задачах. Применимо такое решение и к современным 
компактным серверам на платформе x86.

Платформа x86 была создана компанией Intel в 
70-е годы для персональных компьютеров с опера-
ционной системой DOS. Затем на смену DOS пришла 
операционная система Windows, которая позволила 
запускать несколько программ одновременно. Воз-
можности ПК непрерывно расширялись и вместе 
с ними росли требования к энергопотреблению и 
охлаждению оборудования, при этом большие ЭВМ 
постепенно вытеснялись из эксплуатации. 

Кроме Windows, для платформы x86 были разра-
ботаны операционные системы Linux, FreeBSD, OS/2 
и NetWare, которые успешно справлялись с быстро 
растущими потребностями предприятий в элект-
ронной почте, бухгалтерских программах, телеком-
муникациях, различных формах учёта. В это время 
в отношении приложений существовало простое 

В информационной инфраструктуре все более востребованной 
становится виртуализация (логическое объединение) информа-
ционных ресурсов. Эта технология позволяет повысить эффек-
тивность использования серверов, сократить затраты на приоб-
ретение и размещение нового вычислительного оборудования, 
а также сэкономить электроэнергию.

правило: один сервер – одна операционная система 
– одно приложение. Это правило было оправдано с 
точки зрения контроля над ресурсами, а также и безо-
пасности. В случае если производительности одного 
сервера не хватало, использовалось дополнительное 
оборудование. 

С течением времени благодаря высоким темпам 
развития процессоров x86, производительность сер-
веров необычайно выросла, а их утилизация значи-
тельно снизилась. Тогда на помощь ИТ-подразделе-
ниям пришла виртуализация, позволившая повысить 
эффективность использования ресурсов каждого 
сервера. Кроме того, виртуализация обеспечила 
такие возможности, как сокращение запланирован-
ных и незапланированных простоев, автоматизация 
различных рутинных задач по администрированию 
серверов, оперативное развертывание новых и быс-
трая безопасная миграция существующих серверов. 
Сегодня наличие серверной или центра обработки 
данных (ЦОД) – необходимое условие для эффек-
тивной работы каждой компании. 

Пионером виртуального мира стала компания 
VMWare, начавшая в конце 90-х годов разработку 
программного обеспечения с целью применения 
технологии виртуализации для платформы x86 в 
промышленных масштабах. За последующие десять 
лет VMWare превратилась из первопроходца вирту-
ализации в одного из ее лидеров. И хотя сейчас это 

УДК 004.4:004.7

Ключевые слова: виртуализация, гипервизор, виртуальная машина, виртуальный 
сервер, серверная виртуализация, VDI

Машинный зал с большой ЭВМ в 70-х гг. Типовая схема серверной виртуализации
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не единственная компания, занимающаяся виртуали-
зацией серверов на платформе x86, но по ключевым 
аспектам, а именно: эффективности использования 
ресурсов серверов, инноваций и качества предлагае-
мого ПО – она по-прежнему удерживает лидирующие 
позиции.

Более того, специалистами VMWare разработаны 
совершенно новые подходы к процессам виртуа-
лизации – от уже привычного создания множества 
виртуальных серверов на одном физическом сервере 
и изолированных контейнеров для работы большого 
числа приложений в одной ОС до совсем новой, но 
уже широко востребованной технологии виртуали-
зации рабочих мест. Последняя позволяет виртуа-
лизировать рабочие места и безопасно работать со 
своим привычным рабочим столом из любого места 
и с любого устройства.

Серверная виртуализация – самая известная и 
востребованная сегодня технология виртуализации. 
Она решает задачу параллельного запуска несколь-
ких копий ОС на одном физическом сервере. 

Существуют два основных способа серверной 
виртуализации: на уровне аппаратных ресурсов пу-
тем создания виртуальных машин (ВМ) при помощи 
гипервизора и на уровне операционных систем пос-
редством создания виртуальных контейнеров (ВК). 

Memory, HDD, NIC и других ресурсов ввода-вывода. 
Гипервизор может также предоставлять работающим 
под его управлением операционным системам в 
рамках одного физического сервера средства связи 
и взаимодействия между собой – от обычных сетевых 
соединений до виртуальных коммутаторов vSwitch c 
поддержкой VLAN. 

Гипервизорная виртуализация наиболее востре-
бована на крупных предприятиях, так как позволяет 
консолидировать различные ОС на одинаковых фи-
зических серверах, унифицировать оборудование и 
упростить управление большим парком серверов. Для 
управления гипервизором, запуска ВМ, установки ОС 
в виртуальных машинах, а также для настройки взаимо-
действия между ВМ и удалённого администрирования 
ОС в виртуальных машинах используется специальное 
программное обеспечение – VMWare vCenter. 

В случае применения серверной виртуализации 
посредством создания виртуальных контейнеров 
происходит частичная эмуляция аппаратных ресур-
сов сервера с использованием возможностей ядра 
обычной ОС. Поскольку виртуализация осуществля-
ется на уровне ОС, то «гостевые» ОС изолируются 
в виртуальных контейнерах на уровне ядра главной 
ОС, при этом «гостевые» не отличаются от главной. 
Благодаря этому создается большое количество 

Логическая схема распределения ресурсов физического сервера Пример консолидации серверов

Схема инфраструктуры виртуальных рабочих мест

Однако ИТ-специалисты, как правило, 
под серверной виртуализацией подра-
зумевают гипервизорную, т.е. виртуали-
зацию с помощью гипервизора.

Гипервизор – это небольшая про-
грамма, устанавливаемая на физичес-
ком сервере и занимающая небольшое 
пространство. Например, для гиперви-
зора ESXi, выпускаемого компанией 
VMWare, достаточно флэш-карты раз-
мером 4 Гб. Гипервизор полностью эму-
лирует и виртуализирует аппаратные 
ресурсы физического сервера таким 
образом, что ОС в виртуальной машине 
не «знает», что запущена в виртуальной 
среде, а не на реальном физическом 
сервере. Причем на одном физическом 
сервере могут быть запущены разные 
ОС, например Windows и Linux, – каж-
дая в своей отдельной виртуальной 
машине. При этом каждой ОС будут 
выделены свои ресурсы в виде CPU, 
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контейнеров. Этот способ виртуализации активно 
используют веб-хостеры – компании, предоставля-
ющие услуги по размещению веб-сайтов.

Параллельно с серверной виртуализацией активно 
развивается виртуализация рабочих мест (VDI). Её 
основу также составляет гипервизор ESXi вместе с 
дополнительным использованием специального ПО 
– брокера подключений. Оно позволяет подключаться 
к рабочим местам из любого места сети при помо-
щи специального клиента. При этом специальные 
настройки создают для нового пользователя VDI 
виртуальное рабочее место в автоматическом ре-
жиме из предварительно подготовленного шаблона. 
Этот шаблон часто называют «золотой образ», и из 
него формируется виртуальное рабочее место. Пос-
леднее может быть запущено на любом устройстве: 
обычном ПК, тонком клиенте (ПК с минимальным 
объемом памяти, слабым процессором, отсутствием 
жесткого диска и собственной ОС), любом планшете 
и смартфоне. На эти устройства выводится только 
изображение рабочего стола, а все вычисления вы-
полняются на сервере, где установлен гипервизор 
с золотым образом виртуального рабочего места. 
Такой способ виртуализации повышает уровень бе-
зопасности и доступности рабочих мест, позволяет 
сократить затраты на электроэнергию.

Компанией «Инфосистемы Джет» разрабаты-
ваются проекты как в области миграции сущес-
твующих традиционных вычислительных сред в 
виртуализированную среду, так и в построении 
новых современных вычислительных комплексов с 
возможностью серверной виртуализации. Многие 
предприятия уже оценили экономические выгоды от 
внедрения технологий виртуализации с применением 
программного обеспечения от компании VMWare.

Каждый проект интересен применением специа-
лизированных технических решений и вместе с тем 
комплексным подходом к построению виртуализи-
рованных серверных вычислительных комплексов 
– динамических ЦОД. Последние гарантируют не-

прерывное функционирование жизненно важных 
вычислительных процессов предприятия и сохран-
ность всех необходимых данных во время миграции 
в виртуальную среду.

Начальная стадия проектирования – предпроект-
ное обследование. Оно проводится на существующей 
инфраструктуре в периоды наибольшей нагрузки. Для 
сбора и анализа статистики используется решение, 
разработанное компанией VMware специально для 
этих целей, – VMware Capacity Planner. Особое внима-
ние уделяется требованиям и задачам, выдвинутым 
заказчиком. Это может быть уменьшение потребле-
ния электроэнергии, повышение отказоустойчивости 
отдельных систем или унификация оборудования. 

Второй этап – проектирование виртуальной сре-
ды, в процессе которого разрабатывается новая 
инфраструктура под виртуализацию: определяется 
аппаратная платформа и платформа виртуализации. 
Выбирается способ и методика миграции существу-
ющих систем в виртуальную среду. 

Следующий этап – реализация проекта. Монти-
руются серверы, системы хранения данных, инстал-
лируется программное обеспечение, выполняется 
настройка системы. По окончании работ проводится 
тестирование вновь построенного виртуального 
комплекса: проверяется работоспособность обору-
дования, демонстрируются заявленные функциона-
лы, отрабатываются различные этапы подготовки к 
миграции системы.

Завершается проект одним из самых cложных 
этапов – непосредственной миграцией систем в 
виртуальную инфраструктуру. Процесс миграции 
тщательно планируется, детально расписываются 
все действия специалистов. Ведь переход на вирту-
альную инфраструктуру невозможен без масштабной 
предварительной подготовки. В заключение следует 
подчеркнуть, что виртуализация нередко становится 
основой революционного изменения концепции в 
ИТ-индустрии, в построении динамических ЦОД и 
организации облачных вычислений. 

Скриншот работы программного обеспечения VMware Capacity Planner
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 Все эти технические средства во многом облегча-
ют работу операторов – диспетчеров, дежурных по 
станциям, машинистов, расширяют выполняемые 
ими функции. При этом на них возрастает физичес-
кая и психологическая нагрузка, ответственность 
за безопасность, интенсивность и бесперебойность 
перевозочного процесса. 

Опыт эксплуатации сложных человеко-машинных 
систем на железнодорожном транспорте (дорожных 
центров диспетчерского управления, систем элек-
трической и микропроцессорной централизаций на 
станциях, комплексов машинист–локомотив–поезд) 
показал, что необходимо рассматривать индивиду-
альные действия человека-оператора. Проявление 
человеческого фактора в сферах деятельности опе-
ратора показано на рис. 1.

Ошибочные действия человека-оператора под-
разделяются на непреднамеренные и предумыш-
ленно неверные. Эти действия могут предотвращать 
опасную ситуацию или смягчать ее последствия 
и являться прямой либо косвенной причиной воз-
никновения или усугубления опасной ситуации на 
управляемом объекте. Влияние человека на надеж-
ность и безопасность функционирования объекта, его 
эксплуатационные свойства особенно существенно 
при отклонении от нормальных режимов работы в 
критических, аварийно-опасных ситуациях. Такие 
ситуации появляются редко. Это приводит к тяжелым 
последствиям из-за неготовности персонала к их 
парированию или исключению.

Оценить надежность системы и ее безопасность, 
риск возникновения опасного события, как правило, 
нельзя известными методами расчета надежностных 
характеристик технической составляющей системы 

управления [1]. Причиной этому являются специфи-
ческие особенности появления такого события из-за 
действий оператора.

Анализ ошибок, возникающих в процессе рабо-
ты человека, требует учета множества факторов. 
Некоторые из них невозможно точно определить и 
объективно оценить (рис. 2). Источники ошибок могут 
быть несопоставимы, их относительный вклад в без-
ошибочность действий человека-оператора зачастую 
неизвестен, а количественная оценка затруднена.

Причинами ошибок могут стать как объективные 
факторы, так и субъективные. Объективные факторы 
не зависят от непосредственной работы человека-
оператора и могут быть обусловлены неудачным 
расположением индикаторных приборов, органов 
управления, неразборчивостью представляемой 
информации (недочетами в проектировании), а 
также условиями окружающей среды, неправильно 
организованным рабочим местом и размещением 
оборудования (влиянием окружающей обстанов-
ки). Из-за неудобного рабочего места повышается 

Ю.М. НИЧИПОРУК,
переводчик технической 
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РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

На железных дорогах интенсивно внедря-
ются новые автоматизированные системы 
управления движением поездов: совре-
менные микропроцессорные и компьютер-
ные системы диспетчерского управления, 
централизации управления стрелками и 
сигналами на станциях, интервального ре-
гулирования движения на перегонах, бор-
товые системы управления и обеспечения 
безопасности на локомотивах и других са-
модвижущихся подвижных единицах. Для 
обеспечения безопасного и эффективного 
функционирования таких систем требуется 
учитывать человеческий фактор.
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утомляемость и снижается производительность. Это 
увеличивает число ошибок [2]. На безошибочность 
работы оператора также влияют освещенность поме-
щения, температурный режим, уровень шума и др.

Субъективные факторы причин возникновения 
ошибок обуславливаются непосредственным участи-
ем человека-оператора. К ним относятся как его пси-
хофизические и умственные способности, например, 
скорость реакции, хорошая память, навыки и опыт, 
так и влияние социальной обстановки. 

Статистика аварий свидетельствует, что значи-
тельное их количество (до 70–75 %) происходит при 
непосредственном участии человека. Его возмож-
ности и способности воспринимать и обрабатывать 
информацию, принимать адекватные решения при 
различных условиях его функционирования опреде-
ляют понятие «человеческий фактор».

Анализ аварий из-за влияния человеческого фак-
тора показывает, что они произошли в результате 
неверно принятых либо вообще не принятых решений 
(бездействия).

Условия аварии почти всегда носят экстремальный 
характер. Причины того, что оператор оказался не в со-
стоянии оценить ситуацию и не допустить аварии, могут 
быть не связаны с его небрежностью или некомпетен-
тностью. Так, правильность принятия решения в нети-
пичной обстановке зависит от способности осознать 
в определенный промежуток времени изменившиеся 
условия и на основе поступившей информации выбрать 
единственно верный способ действия. При этом извес-
тно, что поведение человека в критической ситуации 
зависит не только и не столько от общих психофизио-
логических закономерностей, но и от индивидуальных 
особенностей, присущих конкретной личности. Это 
свидетельствует о важности роли человеческого фак-
тора в проблеме безопасности человеко-машинных 
систем и необходимости его всестороннего изучения 
и учета на всех этапах жизненного цикла.

Развитие технических средств управления, на 
которые возлагается все большее число задач, 
усложняет принятие управляющих решений. Эти 
проблемы на сегодняшний день нельзя решить из-
вестными методами, такими как теория управления 
или исследование операций. Их предполагается 
устранить с помощью нового научного направления 
– теории безопасности технических систем и техно-

логических процессов, оперирующей с понятиями 
«безопасность» и «риск» [3].

Сложности в обеспечении безопасности некото-
рой техногенной системы (в нашем случае желез-
нодорожной транспортной) связаны с тем, что саму 
безопасность нельзя рассматривать в качестве цели 
функционирования системы. Иначе для достижения 
такой цели проще ее не использовать. Таким образом, 
безопасность следует рассматривать с учетом пользы 
от применения системы. Иначе эту систему не надо 
применять. Ее существование может быть оправдано 
лишь в том случае, если она доступна использованию 
и приносит определенную выгоду либо пользу.

Надежность человеко-машинных систем – одна из 
основных проблем в обеспечении их безопасности. 
Классическая теория надежности разработана для 
технических средств, автоматизированных систем. 
Теория надежности применительно к человеко-
машинным системам и исследования в области их 
безопасности находятся в зачаточном состоянии. 
Из-за сложности таких систем необходимо их изучать 
комплексно, охватывая не только технические, но и 
биологические, психологические и социально-пси-
хологические аспекты проблемы. Эффективность 
и надежность функционирования любой системы 
управления с участием человека зависят в значитель-
ной степени от своевременности, точности и безоши-
бочности, т.е. надежности выполнения возложенных 
на него функций при заданных условиях.

Проблема надежности человека-оператора – одна 
из центральных в инженерной психологии, решающей 
задачи его взаимодействия с техникой. В системах 
и технологиях управления на железнодорожном 
транспорте ведущая роль управляющего звена, при-
нимающего окончательное решение, принадлежит 
человеку.

Надежность оператора – это способность чело-
века выполнять предписанные функции с заданным 
качеством и своевременно при сохранении в допус-
тимых пределах психофизиологической цены этой 
деятельности [4]. Цена складывается из физиоло-
гических и психологических затрат человека, обес-
печивающих решение профессиональных задач на 
определенном уровне. Количественная оценка этой 
величины может быть получена измерением сдвига 
психофизиологических показателей состояния ор-

РИС. 2

ганизма в процессе деятельности. 
Цена будет тем ниже, чем ближе 
текущее значение показателей 
оцениваемых систем к исходным, 
т.е. в состоянии покоя, и дальше 
от предельных значений. 

Иными словами, под ценой 
понимается степень изменения 
соотношения между исходным, 
текущим и предельным состоя-
ниями функциональных систем 
организма, обеспечивающих эту 
деятельность, например, показа-
телями уровня функционирования 
сердечно-сосудистой системы. 
Эти состояния тесно связаны со 
сложностью решаемых операто-
ром задач и ответственностью за 
принимаемые решения. 

В структуре модели надежности 
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деятельности человека-оператора (рис. 3) отражается 
связь с ее результативностью и ценой. Надежность 
оператора тем выше, чем больше результативность 
и чем ниже цена деятельности. Причем эти пока-
затели взаимосвязаны: высокая результативность 
достигается большими или меньшими психофизи-
ологическими затратами в зависимости от степени 
напряженности деятельности оператора и уровня его 
профессионализма.

Для профессионального отбора ис-
пользуются критерии профессиональ-
ной пригодности, которые опираются 
на понятие надежности оператора 
[4,5]. При моделировании человеко-
машинных систем в качестве глав-
ного управляющего звена принято 
рассматривать оператора, который 
прошел профессиональный отбор и 
полностью соответствует требовани-
ям по своим психофизиологическим 
параметрам. Поскольку от работы че-
ловека во многом зависят качество и 
результативность функционирования 
всей эргатической системы, важно 
правильно представить содержание и 
обусловленность его деятельности.

Управление состоит из отдельных 
этапов (рис. 4), совокупность правил 
выполнения которых представляет 
собой алгоритм этого процесса. В 
функционирующей управляющей 

системе человек-оператор воздействует на объекты 
управления – локомотивы и поезда, движущиеся по 
определенным маршрутам на перегонах и станциях. 
При этом происходят информационные взаимодейс-
твия – преобразования информации и ее передача. 
Команда является реакцией на поступившую в управ-
ляющее звено информацию об изменении состояния 
объекта или о взаимодействии между элементами 
системы либо между системой и средой. При от-
сутствии информации управляющие воздействия не 
вырабатываются. Таким образом, при управлении 
системой должны надежно функционировать техни-
ческие средства и человек-оператор.

Надежность оператора выражается различными 
способами, определяемыми видом взаимодействия. 
При передаче от средств сбора информации к средс-
твам выдачи управляющего воздействия возможны 
различные искажения, ошибки, временные задержки и 
другие факторы, носящие вероятностный характер.

Таким образом, оператор оказывает огромное 
влияние на безопасность функционирования чело-
веко-машинной системы. Для обеспечения высокого 
уровня ее безопасности необходимо свести к мини-
муму влияние человеческого фактора на систему 
управления. Это достигается методами автомати-
зации процесса принятия решений, снижающими 
вероятность возникновения ошибки.
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 Для обеспечения надежной эксплуатации систем 
ЖАТ и контроля за состоянием их отдельных ком-
понентов необходимы современные измерительные 
системы, а также встраиваемые системы диагности-
ки и мониторинга. Входящая в их состав аппаратура 
работает на основе информации, которая снимается 
измерительными приборами с объектов контроля 
аналого-цифровыми преобразователями. С помощью 
аппаратуры и стандартных протоколов данные по 
линиям связи передаются в центры управления для 
обработки.

Одна из главных функций систем ЖАТ – обеспече-
ние безопасности движения поездов. На основе этого 
формируются требования к системам измерения, диа-
гностики и мониторинга. В их числе – полная изоляция 
измерительных трактов от систем управления с целью 
исключения опасного отказа. Для выполнения этого 
требования существуют различные методы [1].

Все элементы измерительного тракта должны со-
ответствовать требованиям метрологии, в частности 
обеспечивать точность измерения параметров. Как 
правило, они контролируются при периодических про-
верках оборудования. Кроме этого, известны методы 
контроля с применением контуров обратной связи [2]. 
В этом случае за счет использования итерационных 
процедур с обратной связью удается значительно 
повысить точность измерений. При этом отпадает 
необходимость калибровки приборов.

Была исследована возможность использования 
этой технологии для стабилизации характеристик из-
мерительных трактов встроенных приборов. Обратные 
связи (ОС) строятся на элементах, не подверженных 
влиянию внешних факторов (температуры окружаю-
щей среды, напряжения питания, электромагнитного 
воздействия и др.). В частности, подходят полупро-
водниковые стабилитроны, напряжение стабилизации 
которых практически не зависит от внешней темпе-
ратуры. Используя точки перегиба характеристики 
стабилитронов аппроксимируется  характеристика 
тракта измерения и вычисляется ошибка измерения. 
Однако список стабилитронов с требуемыми харак-
теристиками недостаточен. Использование обратной 
связи предусматривает включение в измерительный 
тракт дополнительного элемента – ключа.

При разработке измерительных приборов, действу-
ющих на совершенно иных принципах, в исследованиях 
был использован эффект Поккельса. Суть его такова: 

при прохождении поляризованного луча через кристалл 
происходит его отклонение в зависимости от приложен-
ного напряжения. Величины показателей преломления 
определяются по распределению зарядов внутри крис-
талла. Наложение внешнего, небольшого по сравнению 
с внутренним полем кристалла электрического поля 
приводит к перераспределению связанных зарядов и 
незначительной деформации ионной решётки. В резуль-
тате происходит изменение параметра преломления. 

Существенные изменения оптической длины под 
действием эффекта Поккельса могут быть получены 
только в случаях, когда длина кристалла в направ-
лении распространения света примерно в 105 раз 
превышает длину волны света. Разность фаз между 
траекториями волн («обыкновенной» и «необыкно-
венной») при прохождении через кристалл опреде-
ляется по формуле:

Δϕ = (2π/λ)⋅l⋅(n1–n2),
где l – длина кристалла;

λ – длина волны;
n1, n2 – коэффициенты преломления до и после 

подключения напряжения. 
Следует отметить, что одно из свойств кристалла 

с эффектом Поккельса – независимость от темпера-
туры в диапазоне от –60 до +80 °С и от электромаг-
нитного поля.

Структурная схема установки для измерения напря-
жения с использованием эффекта Поккельса приве-
дена на рис. 1. Схема работает следующим образом. 
Лазер красного диапазона световой волны (мощностью 
до 10 мВт, 650 нм) и блок питания обеспечивают фор-
мирование луча, который проходит через поляризатор 
и поступает на ячейку Поккельса (дефлектор). На элек-
троды дефлектора подается напряжение, вызывающее 

РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Применение кристаллов с эффектом Поккельса позволяет создавать измерительные 
системы с рабочими характеристиками, погрешность измерения которых в широком 
диапазоне температур не превышает 0,5 % и не зависит от электромагнитных влияний. 
Данная технология направлена на повышение точности измерений, достоверности кон-
троля и построения отказоустойчивых систем управления. Особый эффект достигается 
при использовании измерительных трактов с обратной связью.
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изменение n в кристалле. Это приводит к отклонению 
поляризованного луча лазера от центральной оси и 
появлению «необыкновенного» луча.

В качестве анализатора в установке используется 
фотоматрица с контроллером, обрабатывающим ин-
формацию, поступающую с фотоматрицы в виде гео-
метрического отклонения «необыкновенного» луча от 
«обыкновенного». Для ускорения считывания данных с 
фотоматрицы должны быть учтены следующие обяза-
тельные условия: под действием электрооптического 
эффекта Поккельса луч лазера должен отклоняться 
вдоль оси Y, а его диаметр составлять 1 мм. Это 
позволяет значительно быстрее определять место 
нахождения луча и координаты центра окружности 
луча лазера (х0, у0). При этом величина отклонения 
принимается равной величине измеряемого напряже-
ния Ux и определяется с помощью выражения:

ul = y0⋅kr,
где kr – коэффициент, учитывающий геометрические 
размеры дефлектора, фотоматрицы и расстояние 
между ними. 

Структурная схема установки для измерения 
нескольких параметров с использованием эффекта 
Поккельса показана на рис. 2. Здесь применяется 
система: фотоматрица–дефлектор–поляризатор–ла-
зер. Дефлекторы, подключенные к контролируемым 
элементам схемы, имеют различное напряжение уп-
равления – от десятков до тысяч вольт. Контроллер 
с фотоматрицей обрабатывает информацию о месте 
нахождения каждого из лучей и вычисляет параметры 
х0i, у0i (i – номер измеряемого параметра). 

Такая схема включения обеспечивает полную 
электрическую изоляцию каналов, по которым из-
меряется напряжение. Для передачи информации 
от контроллера к коммутатору и на сервер сбора 
информации используются стандартные телекомму-
никационные устройства. 

Существенный недостаток этого способа – неболь-
шая скорость считывания информации, поступающей 

с фотоматрицы (до 250 раз в 1 с). Вместе с тем ячейка 
Поккельса способна работать на частотах до 1013 Гц. 

Для получения максимального эффекта от этой 
технологии необходимо в системах обработки све-
товых потоков при передаче информации от ячейки 
Поккельса к процессорам отказаться от использова-
ния цифрового преобразователя. 

Это объясняется тем, что при возникновении эффек-
та Поккельса происходит расщепление луча на «обык-
новенный» и «необыкновенный». При этом яркость этих 
лучей изменяется пропорционально приложенному 
напряжению. Лучи, промодулированные напряжением, 
могут передаваться по оптическому одномодовому 
кабелю на большие расстояния. Посылая эталонный 
сигнал, можно определить затухание оптической линии 
и корректировать величину затухания световых потоков 
от дефлектора, которые в ней проходят. Сигналы запи-
сываются в устройстве записи как сумма отдельных 
поляризованных сигналов. После считывания они об-
рабатываются на мощных вычислительных системах 
с использованием методов параллельной обработки. 
Подобные системы позволяют передавать большой 
объем информации на большие расстояния. 

Если скорость передачи информации не является 
определяющей и калибровку измерительных каналов 
достаточно производить несколько раз в сутки, то 
эффект Поккельса подходит для применения в дейс-
твующих измерительных системах. Для внедрения 
технологии измерений с ОС потребуется изменить 
технологию изготовления и доработать программное 
обеспечение. 

Структурная схема измерительного устройства с 
использованием эффекта Поккельса представлена 
на рис. 3. В этом случае характеристика ОС коррек-
тируется путем подачи на тракт тестовой последова-
тельности напряжений и измерения на дефлекторе. 
Затем вычисляется ошибка тракта ОС и строится 
модель характеристики ОС. 

Таким образом, применение эффекта Поккельса 
позволяет изменить технологию измерения и отка-
заться от калибровки встроенных приборов. Техноло-
гия пригодна для построения распределенных систем 
управления в случаях, когда калибровка связана с 
большими затратами и практически затруднена.

Применение эффекта Поккельса позволяет 
измерять большие величины напряжения и тока с 
точностью до 1 % в широком диапазоне изменения 
температур и влияющих электромагнитных полей.

Этот способ измерения не требует схемотехнических 
решений на базе операционных усилителей, источников 
питания и калибровки датчика ячейки Поккельса. Для 
подключения дефлектора с электродами используются 
обычные провода. Благодаря большому входному со-
противлению кристалла Поккельса (не менее 1010 Ом), 
расположенного между электродами, сами электроды 
соединяются обычным способом без использования 
традиционных измерительных трактов. 

Предложенный метод позволяет исключить опас-
ные отказы, возникающие из-за неисправности эле-
ментов измерительных систем, электропитания и др.
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 Для обеспечения безопасности движения поездов 
на железных дорогах мира в схемах ЖАТ применя-
ются два вида реле. К первому виду относятся реле, 
которые удовлетворяют всем требованиям безопас-
ности и при работе не нуждаются в дополнительном 
схемном контроле. Их фронтовые контакты – сереб-
ряно-угольные, тыловые и общие – серебряные. Эти 
реле широко применяются в России, странах СНГ, а 
также в Англии и США.

Второй вид – реле, в которых требования безопас-
ности обеспечиваются посредством дополнительного 
контроля их работы или выполняемой функции в схеме. 
Эти реле, как правило, имеют «двухпрерывные» сереб-
ряные (металлические) контакты, т. е. контакт обеспе-
чивается за счет замыкания двух контактных пластин 
металлическим стержнем, связанным с якорем.

Согласно «Рекомендациям МСЖД по реле пос-
тоянного тока для устройств СЦБ» первый вид реле 
– неконтролируемые типа N, второй – контролируе-
мые типа С. В реле типа С должна быть исключена 
возможность замыкания любого из фронтовых кон-
тактов в случае, если замкнут хотя бы один тыловой 
контакт, и наоборот. 

В СССР и в России реле разрабатывались в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
реле типа N с несвариваемыми фронтовыми кон-
тактами. В них надёжное отпадание якоря обеспе-
чивается под действием собственного веса и веса 
подвижных частей. При размыкании цепи обмотки 
реле одновременно размыкаются его фронтовые 
контакты. Также используется ряд конструктивных 
способов предупреждения отказов контактной 
системы. 

Реле PN-150 производства WABCO (США), кото-
рое относится к первому виду, показано на рис. 1. На 
стативе оно занимает площадь 10 980 мм2, тогда как 
реле НМШ – 9 744 мм2, а реле типа Н – 5 916 мм2.

В этом реле возврат якоря в исходное положение 
происходит под действием веса якоря и связанных с 
ним подвижных частей, обеспечено хорошее охлаж-
дение обмоток. Контакты способны выдерживать 
нагрузку 4 А при 30 В постоянного или 175 В пере-
менного тока. 

Провода крепятся к выводам штепсельных кон-
тактов без пайки, с помощью обжимного соедине-
ния. Конструкция контакта штепсельной колодки 
реле PN-150 показана на рис. 2. Здесь полностью 
исключено затирание (смятие) контакта.

Еще одно реле этого вида – реле типа В фирмы 
GRS (США). В нем возврат якоря в исходное положе-
ние и необходимое давление на тыловые контакты 

РИС. 2РИС. 1
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обеспечиваются под действием веса якоря и специ-
альной дополнительной пружины.

Реле второго вида производятся в европейских 
странах – Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции. 
На рис. 3 показано реле немецкой фирмы «Сименс». 
В них возврат якоря в начальное положение происхо-
дит под действием спиральной пружины, а также за 
счет упругости контактных пружин. Отпадание якоря 
и размыкание фронтовых контактов контролируются 
с помощью схемных решений, что значительно их 
усложняет. В случае применения этого типа реле 
на российских дорогах потребуется разработка но-
вых типовых альбомов для проектирования систем, 
обеспечивающих безопасность движения поездов, и 
переподготовка эксплуатационного штата. 

Реле шведской фирмы «Эриксон» (рис. 4) достаточ-
но легкое, имеет хорошую компоновку, просто собира-
ется. Мощность срабатывания достигает 3,3 Вт. В нем 
обеспечен хороший доступ к контактам и их обзор. На 
стативе оно занимает площадь 3720 мм2.

Первое реле СЦБ, которое использовалось на 
дорогах Советского Союза, – реле НР. На некото-
рых станциях оно продолжает эксплуатироваться и 
сейчас. Позже стало применяться реле НМШ, удов-
летворяющее практически всем основным требова-
ниям к реле первого класса надежности. Однако не 
выполнялось обязательное условие для контактной 
системы – замыкание хотя бы одного фронтового 
контакта не обеспечивает размыкание всех тыловых 
и наоборот.

Для решения этой проблемы разработано мало-
габаритное реле РЭЛ. В нем исключено замыкание 
фронтового контакта при сваривании любого тыло-
вого контакта с общим. Первоначально в реле при-
менялась сложная магнитная система клапанного 

типа с двумя сердечниками и четырьмя катушками. 
В дальнейшем было разработано реле Н, в котором 
магнитная система заменена на электромагнит 
клапанного типа с одним сердечником. Контактная 
система осталась практически без изменения. Ярмо 
и сердечники магнитной системы реле РЭЛ и Н по-
казаны на рис. 5 и 6. 

К реле железнодорожной автоматики, обеспечи-
вающих безопасность движения поездов, предъяв-
ляются особые требования по надежности. Так, при 
их эксплуатации не нужен дополнительный схемный 
контроль отпускания якоря или дублирование реле 
в схемах устройств СЦБ. При выключении напря-
жения (тока) на обмотках отпускание якоря должно 
происходить под действием его веса и связанных с 
ним подвижных частей без учета упругости пружин. 
Необходимо, чтобы конструкция контактной системы 
обеспечивала размыкание всех тыловых контактов 
при замыкании хотя бы одного фронтового и наобо-
рот. Фронтовые контакты реле не должны сваривать-
ся. Это достигается применением композиции для 
контактов из 60 % графита и 40 % серебра. Положе-
ние контактов обеспечивается их принудительным 
соединением между собой и якорем.

При выключении или уменьшении тока, протека-
ющего в обмотках, до величины надежного отпада-
ния якорь должен отпадать и фронтовые контакты 
размыкаться. 

В клапанных электромагнитах реле в месте креп-
ления сердечника к ярму и на оси вращения якоря 
имеются два паразитных зазора. Чтобы сократить 
потери магнитного потока в месте соединения 
сердечника с ярмом, в реле НМШ было увеличено 
сечение сердечника. В местах соединения ярма с 
сердечником и с якорем зачищаются поверхности. 
Кроме этого, зачищается и поверхность полюсного 
наконечника.
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При производстве реле Н сердечник ввинчивает-
ся в ярмо толщиной 3,5 мм. Хотя такое соединение 
позволяет исключить операцию фрезерования, ми-
нимизировать сопротивление магнитному потоку не 
удается. Поэтому в магнитных системах реле СЦБ 
такая конструкция не применяется .

Для удаления продуктов подгара и плёнок с кон-
тактов реле обеспечивается их скольжение.

Высокая надёжность контактной системы реле 
НМШ подтверждена сорокалетним периодом эксплуа-
тации. Размеры контактных пружин и контактов реле 
РЭЛ и Н значительно меньше, в результате ухудшены 
теплоотвод и, соответственно, условия работы кон-
тактов. В связи с этим контактная система этих реле 
работает менее устойчиво.

Чтобы исключить замыкания фронтовых контак-
тов при сваривании тылового и общего в реле РЭЛ 
и Н, применена ограничительная упорная планка. 
Такой простой способ не допускает отгибания кон-
цевой части пружины тылового контакта и требует 
расположения упорной планки вблизи места кон-
тактирования.

Для повышения надёжности работы, виброус-
тойчивости и технологичности изготовления специ-
алисты ООО «НТЦ Информационные Технологии» 
разработали реле типа М с плоской магнитной сис-
темой (рис. 7). Это нейтральное реле постоянного 
тока типа М является аналогом реле 1Н-1350 и имеет 
следующие характеристики: контактная группа – 
6 фт, 2 ф, напряжение срабатывания – не более 16 В, 
отпускания – не менее 4–5 В, сопротивление обмотки 
– 1500 Ом. В реле используются типовые розетки как 
в реле РЭЛ и Н. 

По сравнению с реле Н конструкция реле М имеет 
ряд преимуществ. Взамен двух круглых сердечни-
ков в реле РЭЛ или одного в реле Н и НМШ, ярма 
и соединяющих деталей (см. рис. 5 и 6) применен 

сердечник П-образной формы (рис. 8). Не требуется 
сборка деталей. При производстве ярма, сердечника 
и деталей для их соединения в реле НМШ, РЭЛ и 
Н используются точные методы изготовления, поз-
воляющие уменьшить магнитное сопротивление в 
нерабочих зазорах. 

В магнитной системе с П-образным сердечником 
имеются только два рабочих зазора и нет паразитных. 
Узел вращения якоря сконструирован по принципу 
двойной призмы, что исключает затирание или за-
клинивание якоря.

Изменилась и кинематика работы контактных 
групп. На схеме (рис. 9) показаны: P – усилие для 
перемещения переключающего контакта; R1, R2 
– радиусы вращения пластин переключающего и 
тылового контактов. Все контакты размещены по 
одну сторону от толкателя. За счет того, что тыловой 
контакт расположен под углом 20–40° к горизонтали, 
в случае сваривания тылового и общего контактов 
при подаче напряжения 35 В размыкающие (тыловые) 
контакты остаются замкнутыми. 

В реле обеспечено хорошее скольжение тылового 
и общего контактов. При этом удаляются окисные 
плёнки, что повышает надёжность работы контактов. 
Увеличен совместный ход размыкающего (тылово-
го) и переключающего (общего) контактов. За счет 
того, что на тыловых контактах не используется ог-
раничительная упорная планка, улучшены условия 
регулировки. К ним обеспечен свободный доступ для 
измерения нажатия с помощью граммометра.

Плоская магнитная система может использоваться 
при создании высокочувствительного реле (анало-
гичного НМШ) для систем автоблокировки, а также 
реле переменного тока без диодов.

Для производства П-образного сердечника при-
меняются: штамповка, порошковая металлургия, 
лазерная резка металла. Готовое изделие подверга-
ется термической обработке (отжигу) в вакууме или 
водородной среде. Коэрцитивная сила сердечников, 
изготовленных методом лазерной резки, – 34 А/М. 
У штампованных изделий ее величина – 40–50 А/М. 
Тяговые характеристики электромагнитов с сердеч-
никами, изготовленными разными способами, прак-
тически одинаковы.

Следует отметить, что производство плоского 
П-образного сердечника по сравнению с изготов-
лением сердечника и ярма типового реле Н (без 
сборки) почти в десять раз менее затратно. При этом 
наименьшую стоимость имеет сердечник, изготовлен-
ный методом порошковой металлургии. 

Одно из важнейших условий для надёжной ра-
боты реле – гарантия отсутствия залипания якоря 

РИС. 7
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после отключения тока в обмотках. Для этого, в част-
ности, при изготовлении магнитных систем нужно 
применять материалы с гарантированным коэффи-
циентом старения, обладающие низкой остаточной 
намагниченностью. Также требуется термическая 
обработка в вакууме или водороде деталей из маг-
нитомягких материалов – сердечника и якоря. Между 
якорем и сердечником реле должен быть обеспечен 
зазор определённой величины. 

Для изучения этой проблемы были измерены ос-
таточные магнитные потоки нейтральных реле посто-
янного тока нескольких поколений реле СЦБ и сняты 
кривые размагничивания различных марок стали на 
кольцевых образцах, применяемых для изготовления 
деталей магнитных систем. 

В реле Н и РЭЛ давление на тыловые контакты 
обеспечивается не только под действием веса грузов 
и подвижных частей, но и за счёт упругости переклю-
чающих контактов. Это подтверждается следующими 
расчетами.

На рис. 10 показано распределение сил, дейс-
твующих в реле Н. На рисунке приняты следующие 
обозначения: Рк – давление на контакты под действием 
веса грузов и подвижных частей; Ргр – вес грузов; Ртол 
– давление планки толкателя на пружины тыловых 
контактов под действием веса грузов и подвижных 
частей.

Из рисунка видно, что нажатие на тыловые кон-
такты происходит под действием веса грузов (74 г) 
и подвижных частей (14 г). 

Сила нажатия под весом груза Ртол.гр определяется 
из уравнения:

Т а б л и ц а  1

Тип реле Диаметр сердечника, 
мм2

Площадь сердечника, 
мм2

НМШ 15 176

НМШ 13 132

Н 12 113

РЭЛ 10 78,5

 Ргр.  х 29 = Ртол.гр х 45.

В уравнении Ртол. гр – давление планки толкателя 
на пружины тыловых контактов под действием веса 
грузов. Его величина равна:

 Ртол.гр = (74 х 29) : 45 = 47,6 г (0,46 Н).

Общая сила нажатия равна:

 47,6 + 14 = 61,6 г (0,61 Н).

Давление на контакты Рк определяется из урав-
нения:

 Рк х 32 = Ртол х 36, 
 Рк = (61,6 х 36) : 32,32 = 68,6 г (0,67 Н). 

Соответственно сила нажатия на один контакт 
равна: 

 68,6 : 6 = 11,4 г (0,111 Н).

Согласно ТУ сила нажатия (давление) на тыловой 
контакт должна быть не менее 15 г (0,147 Н). Тогда 
нажатие (давление) на тыловые контакты, которое 
обеспечивается за счет упругости общих контактов, 
равно:

 15 – 11,4 = 3,6 г.

Усилия, которые нужно приложить к пружине для 
перемещения на небольшое расстояние, определя-
ется с помощью расчетов. Например, чтобы прогиб 
переключающего контакта составлял 2 мм (общий 
ход контактов), к нему на расстоянии 36 мм необхо-
димо приложить усилие:

 P = 3EJf / l3, 

где E – модуль упругости материала пружины;
 f – величина перемещения пружины; 
 l – длина пружины. 
Момент инерции пружины J определяется из 

формулы:

 J = bh3 / 12,

где b – ширина пружины;
 h – толщина пружины.
Усилие пружины толщиной 0,2 мм шириной 3; 

4; 5,2 мм соответственно составит 0,0257; 0,033; 
0,0428 Н. 

Таким образом, из примера понятно, что для пере-
мещения общего контакта требуется приложить доста-
точно большое усилие. Хотя при этом появляется пре-
имущество – повышается виброустойчивость реле.

В реле Н величины прогиба пружины шириной 5,2 
мм и толщиной 0,4 мм размыкающего (тылового) кон-
такта зависят от приложенной силы. При усилии в 15; 
16; 17; 18; 19; 20 г прогиб соответственно составляет 
0,6; 0,6; 0,7; 0,7; 0,7; 0,8 мм. В плоском реле нажатие 
на тыловые контакты происходит в основном под 
весом подвижных частей. 

Площади сечения сердечника действующих 
и вновь разрабатываемых реле приведены в 
табл. 1, 2.
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Т а б л и ц а  2

Тип реле Толщина пластины, 
мм

Площадь сердечника, 
мм2

Плоское реле 
с сердечни-
ком шириной 
18 мм

6 108

8 144

10 180
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Главный критерий разработки программного 
обеспечения – его функциональность, а также 
затрачиваемые на это ресурсы, важнейшим из 
которых является время. При этом вопросам 
создания безопасного ПО уделяется внима-
ние по остаточному принципу, что приводит к 
существенному снижению его защищенности. 
Статистика последних лет показывает ежегод-
ный рост выявляемых уязвимостей. В 2010 г. 
по сравнению с предшествующим годом коли-
чество новых уязвимостей, выявленных в про-
граммном обеспечении, выросло на 10 % [1].
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РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 Сертификация ПО на соответствие требованиям 
безопасности является одним из инструментов ее 
подтверждения. Базовые требования изложены в 
руководящих документах Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю России. Они 
составляют основу действующей системы сертифи-
кации, которая довольно трудоемка и нуждается в 
существенной доработке.

Больше всего нареканий вызывает сложность 
комплекса сертификационных испытаний. Из-за этого 
увеличивается время, затрачиваемое на получение 
сертификата, и в результате он становится недосту-
пен для большинства разработчиков. 

Перспективным направлением дальнейшего 
совершенствования системы сертификации про-
граммного обеспечения является использование 
интеллектуальных технологий, применение которых 
позволит существенно ускорить сертификационные 
испытания и тем самым снизить стоимость серти-
фиката.

Сертификационные испытания состоят из пяти 
этапов: подготовки исходных данных; анализа, при 
котором эти данные обрабатываются специали-
зированными автоматизированными средствами; 
обработки результатов анализа; принятия решения; 
формирования отчета.

Распределение затрат времени на испытания 

(рис. 1) показывает, что наибольшая нагрузка ло-
жится на эксперта при обработке результатов и при-
нятии решения. Это обусловлено большим объемом 
обрабатываемой информации, а также сложностью 
задачи.

Сократить время проведения сертификации про-
граммного обеспечения на этих этапах можно за счет 
внедрения автоматизированных средств обработки 
результатов и принятия решения. Рассмотрим при-
менение интеллектуальных технологий на примере 
автоматизированной системы поддержки принятия 
решения по результатам статического анализа ис-
ходных текстов. 

Один из базовых методов выявления уязвимостей 
программного обеспечения – статический анализ 
его исходных текстов. Он проводится без реального 
выполнения исследуемых программ. В зависимости 
от требований безопасности его глубина варьируется 
от анализа поведения отдельных операторов до ана-
лиза, включающего весь имеющийся исходный код. К 
основным проверкам относятся следующие техноло-
гические операции: контроль полноты и избыточности 
анализа, связей функциональных и информационных 
объектов, наличия заданных конструкций; анализ 
критических маршрутов выполнения функциональ-
ных объектов. Результаты технологических опера-
ций служат исходной информацией, используемой 
экспертом для принятия решения [2, 3, 4].

Модель системы сертификационных испытаний 
(рис. 2) дает общее представление степени нагрузки 
эксперта. На рисунке приняты следующие обозначе-
ния: ИТ – исходные тексты, ФП – файл проекта, ИФ 
(ИФ ) – исполняемые файлы, СФ – список избыточных 
файлов, КС (КС ) – контрольная сумма, ГВФ – граф 
вызова функций, ГПП – граф передачи переменных, 
МИ – матрица вызова информационных объектов, УР 
– уровень контроля, БСА – блок-схема алгоритма про-
граммы, СОК – список опасных конструкций, БД ОК 

`
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Т а б л и ц а 

Наименование требования
Информационное 

представление

Контроль полноты и отсутствия 
избыточности исходных текстов 

Множество файлов

Контроль соответствия исходных 
текстов ПО его объектному (за-
грузочному) коду 

Множество контроль-
ных сумм файлов

Контроль связей функциональных 
объектов по управлению 

Матрица передачи 
управления

Контроль связей функциональных 
объектов по информации 

Матрица передачи 
информационных 
объектов

Контроль информационных объ-
ектов 

Матрица передачи 
информационных 
объектов

Контроль наличия заданных конс-
трукций в исходных текстах 

Список опасных 
конструкций

Формирование перечня маршру-
тов выполнения функциональных 
объектов 

Матрица маршрутов

Анализ критических маршрутов 
выполнения функциональных 
объектов 

Список критических 
маршрутов

– база данных опасных конструкций. Относительный 
объем и структурная сложность данных анализа мо-
гут на порядок превышать объем исходных данных.

Важнейшим этапом при построении системы 
поддержки принятия решения вне зависимости от 
используемых методов является систематизация 
всей информации об оцениваемом объекте. На 
основании требований руководящих документов 
о защите от несанкционированного доступа ин-
формацию, используемую в сертификационных 
испытаниях, можно показать в следующем виде: 
исходные данные, представление, характеристики 
и оценивание (рис. 3).

К исходным данным относятся исполняемые 
файлы и исходные тексты, а также документация на 
программное обеспечение. На уровне представления 
показывается информация, получаемая в результате 
анализа. Информационное представление требова-
ний безопасности на основе статистического анализа 
исходных текстов программ показано в таблице.

Соответствие программного обеспечения требо-
ваниям руководящих документов НДВ определяют с 
помощью ключевых характеристик. На следующем 
уровне описывают критерии их оценивания.

Упорядоченные характеристики можно пред-
ставить в едином формате. Это позволит провести 
автоматизированное оценивание соответствия про-
граммного обеспечения требованиям безопасности, 
используя систему поддержки принятия решения.

Для СППР необходимо создать методику, описы-
вающую основные принципы расчета характеристик 
безопасности программного обеспечения. Рассмот-
рим математическую модель расчета таких характе-
ристик исходя из регламентированных в руководящих 
документах НДВ проверок и определим критерии их 
оценивания.

Полнота и отсутствие избыточности исходных 
текстов контролируются по степени соответствия 
перечня предоставленных текстов исходным, ис-
пользуемым при компиляции. Основным критерием 
является их избыточность или недостаточность. 

Соответствие исходных текстов программного 
обеспечения его объектному (загрузочному) коду кон-
тролируется исходя из расчета контрольных сумм для 
эталонного образца исполняемых файлов, а также 
для полученных в ходе тестовой компиляции. К этой 
характеристике предъявляются строгие требования. 
Поэтому при оценивании основным критерием явля-
ется полное равенство всех контрольных сумм (КС):

 {1, если КС = КС`  
(1)

     0, иначе

В случае несовпадения контрольных сумм даль-
нейшая проверка не нужна, так как предоставленные 
исходные файлы не соответствуют эталонным испол-
няемым. Следовательно, программа, скомпилирован-
ная из этих файлов, несмотря на все подобие, будет 
совершенно другим программным продуктом. 

Для функциональных объектов ФО (модулей, 
процедур, функций) выявляются отсутствующие, 
недекларированные в документации связи по уп-
равлению. Такой контроль осуществляется путем 
сравнительного анализа полученных результатов с 
данными документации. Также анализируется пол-
нота и отсутствие избыточности на уровне функцио-
нальных объектов. При этом определяются функци-
ональные объекты, которые только объявлены, но к 
которым нет обращений из других функциональных 
объектов.

На основании графа вызова функциональных 
объектов принимается решение (рис. 4, а). Такое 
представление информации является наиболее 
удобным для работы эксперта, но для автомати-

РИС. 3
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зированной обработки необходимо использовать 
матрицу (рис. 4, б).

Следовательно, к основным характеристикам 
графа следует отнести отсутствие функциональных 
объектов, не передающих управление (исключение 
последний) и не получающих управление (исключе-
ние инициирующий).

Критические маршруты анализируются на основа-
нии матрицы вызова функциональных объектов. При 
этом составляется множество всех возможных мар-
шрутов выполнения функциональных объектов и их 
анализ. Количество и степень важности критических 
маршрутов являются основной характеристикой при 
оценивании. Ее расчет осуществляется по аналогии 
с поиском заданных конструкций в исходных текстах. 
Критические маршруты описываются сигнатурно 
или с использованием правил. Вне зависимости от 
описания для каждого маршрута необходимо рас-
считать коэффициент критичности, который опре-
деляется экспертом при составлении базы опасных 
маршрутов.

Связи функциональных объектов по информации, 
например, запрет передачи информации по сети, 
контролируются в соответствии с документацией и 
базовыми правилами по использованию переменных. 
Контроль проводится на основании расширенной 
матрицы вызова функциональных объектов, отра-
жающей использование информационных объектов 
(ИО) программного обеспечения. При этом данные 
анализа могут быть представлены в виде графа (рис. 
5, а) и матрицы (рис. 5, б).

По наличию неиспользуемых информационных 
объектов, недекларированной передачи и обращения 
к ИО оценивается их безопасность.

Для выявления только объявленных, но нигде 
не используемых информационных объектов рас-
считывается значение характеристики, показыва-
ющей, что в исходных текстах контролируемого 
программного обеспечения есть такие объекты. 
Эта характеристика имеет следующие значения: 
0 – отсутствуют невызываемые информационные 
объекты; 1 – их наличие.

При оценивании отсутствия недекларированных в 
документации связей функциональных объектов по 
информации необходимо учитывать их количество 
и степень критичности. Характеристика рассчиты-
вается так же, как и наличие заданных конструкций 
в исходных текстах и имеет значения в интервале 
от 0 до 100. Это позволяет, при необходимости, 
установить предельно допустимый уровень соот-
ветствия. На практике предлагается допуск 5 % при 
выявлении отношений по использованию информа-
ционных объектов различными функциональными 
объектами. Перечень информационных объектов, 
подлежащих контролю, формируется экспертом. Все 

участки кода, в которых осуществляется обращение 
к указанным в перечне информационным объектам, 
анализируются.

Для заданных конструкций в исходных текстах 
контролируется наличие в них известных типовых уяз-
вимостей и использование опасных функций. В ходе 
проверки оценивается количество и критичность.

Основными оцениваемыми характеристиками 
при автоматическом анализе алгоритма работы 
функциональных объектов на основе блок-схем, 
диаграмм, построенных по исходным текстам про-
граммного обеспечения, являются корректность его 
алгоритма и соответствие приведенному в поясни-
тельной записке алгоритму. Корректность оцени-
вается по соответствию алгоритма набору правил, 
определенному экспертом. При этом характеристика 
может принимать только значения 1, если алгоритм 
является корректным, или 0 – в противном случае. 
Целью расчета последней характеристики является 
подтверждение соответствия алгоритмов, приве-
денных в документации и полученных при анализе 
исходных текстов. 

Выявление ключевых характеристик програм-
много обеспечения, на основании которых будет 
оцениваться его безопасность, можно представить в 
следующем виде. Зная ИД, вычислить Х по V, где ИД 
– исходные данные, представляемые при проведении 
сертификационных испытаний, V – результат анализа 
исходных данных существующими специализирован-
ными средствами [5].

По результатам анализа исходных текстов фор-
мируется вектор ключевых характеристик, который 
отражает безопасность программного обеспечения и 
в дальнейшем анализируется на соответствие требо-
ваниям информационной безопасности

 Х = {х1, ..., хr, хr+1, ..., |хr∈{0:1}}, (2)

где r – количество классов безопасности; 
n – количество оцениваемых характеристик бе-

зопасности.
Полученные в ходе анализа программного обес-

печения характеристики X являются базовым мно-
жеством, на основании которого оценивается соот-
ветствие ПО требованиям руководящих документов. 
Исходя из условий решаемой задачи, предлагается 
использовать интеллектуальную систему поддержки 
принятия решения ИСППР. Ее главными преимущес-
твами являются возможность принятия решения в 
условиях сложности и разнородности исходных дан-
ных, высокая скорость и надежность.

Основной элемент ИСППР – искусственная ней-
ронная сеть (ИНС), являющаяся эффективным средс-
твом обработки информации. Наиболее подходящая 
нейронная сеть для решения задачи оценивания 
– многослойный персептрон, относящийся к классу 

РИС. 4 РИС. 5
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На Горьковской дороге прошел испытание 
голосовой оповещатель – надёжное необ-
служиваемое устройство, позволяющее 
оперативно предоставлять дежурным по 
станции необходимую информацию в более 
удобной для восприятия речевой форме. 
Конкретные сведения о состоянии контро-
лируемых устройств помогают оператив-
ному персоналу быстрее и точнее оценить 
ситуацию и принять оптимальное решение 
для дальнейшей организации работы. 

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ
ПО СТАНЦИИ

 В релейных системах согласно типовым решениям 
дежурный по станции оповещается об изменении 
состояния контролируемых устройств посредством 
звонков, установленных в пульте и табло. Голосовой 
оповещатель (рис. 1) заменяет все звонки инфор-
мативными речевыми сообщениями. По окончании 
испытаний на станции Починки Горьковской дороги в 
конце 2010 г. это устройство было принято в постоян-
ную эксплуатацию.

Внутри пластикового корпуса оповещателя на 
металлическом шасси размещены звукоизлучающие 
динамические головки и печатные платы с электрон-

РИС. 1

В.И. ЕСЮНИН,
технолог службы автоматики 
и телемеханики 
Горьковской дороги

прямого распространения. На вход нейронной сети 
подается множество характеристик X, результатом 
является множество Y 

 Y = F(Х) = {у1, у2}, уi∈{0:1}.    (3)

На основании этого множества принимается окон-
чательное решение R о соответствии программного 
обеспечения требованиям безопасности 

 0, у1 > у2 + d – соответствует
R = {  1, у1 > у2 + d – не соответствует        (4)

 2, иначе – требуется экспертная оценка,

где d – допуск, при котором изменение оцениваемой 
характеристики считается приемлемым.

В системе сертификации программного обеспече-
ния ИСППР займет место эксперта и обеспечит при-
нятие достоверного решения на основании расчета 
ключевых характеристик с помощью дополнительной 
подсистемы их определения.

Несмотря на добавленные дополнительные под-
системы, время, затрачиваемое на проведение серти-
фикационных испытаний, сокращается теоретически 
на 27 % за счет автоматизации работы эксперта на 
этапах обработки данных анализа и принятия реше-
ния. На практике, в ходе ряда экспериментов, это 
время уменьшилось на 18 %, при этом достоверность 
результатов не ухудшилась.

Таким образом, интеллектуальные технологии 
существенно повысят эффективность проведения 
сертификационных испытаний и, следовательно, 
сделают процедуру сертификации более доступной. 
Применение трехуровневой системы обработки и 
оценивания информации делает ее более гибкой. Это 
позволяет дополнять вектор оцениваемых характе-
ристик, расширять количество классов безопасности 
и применять новые алгоритмы выявления и расчета 
характеристик безопасности, не внося структурных 
изменений. 

Использование интеллектуальных технологий 
является перспективным направлением для оценки 
соответствия программного обеспечения требовани-
ям безопасности. Для построения интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений предлагается 
применять механизм искусственных нейронных сетей, 
который эффективно решет задачу классификации и 
при этом не требует существенных затрат. Следует 
отметить, что точность определения безопасности 
программного обеспечения находится в прямой 
зависимости от качества и полноты используемых 
характеристик безопасности.
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форме передается из ЗУ в специализированный 
звуковой процессор ЗП, где обрабатывается и преоб-
разуется в аналоговую форму, а затем масштабиру-
ется усилителем УС и воспроизводится динамической 
головкой Г.

Акустические колебания, излучаемые динамической 
головкой основного канала (А1), усиливаются микрофо-
ном М, масштабируются усилителем системы контроля 
УС и подаются для дальнейшего анализа в микрокон-
троллер МК узла контроля А3. В случае если уровень 
сигнала оказывается ниже установленного порога, МК 
с помощью блока коммутации БК переключает питаю-
щее напряжение с основного электронно-акустического 
блока А1 на резервный А2. Параллельно посылается 
сигнал неисправности посредством реле Р, подающего 
питание в одну из линий – А, В или С. Информация о 
неисправности выдается также и при выходе из строя 
самого узла контроля А3.

К оповещателю может подсоединяться до 15 сиг-
нальных цепей в зависимости от требуемого коли-
чества информационных фонограмм. Управляющие 
положительные потенциалы подаются на сигнальные 
входы оповещателя через контакты соответствующих 
реле электрической централизации. При этом внима-
ние персонала привлекается звуком электромехани-
ческого звонка, а затем воспроизводится фонограмма 
о событии. В случае пропадания положительного 
потенциала на входе фонограмма все равно будет 
воспроизведена полностью без перерыва. 

Сигнальные входы 1–5 имеют высший приоритет по 
сравнению с остальными. Таким образом, в случае од-
новременного появления положительного потенциала, 
например, на входах «2» и «8», сначала будет воспро-
изводиться второе сообщение до снятия потенциала 
с соответствующего входа и только затем – восьмое. 

Внутри групп 1–5 и 6–15 высший приоритет имеют 

РИС. 2

ными компонентами. На лицевой панели имеются 
переключатель каналов оповещателя и индикаторные 
светодиоды. Сверху под резиновыми заглушками 
располагаются разъёмы для подключения кабеля USB-
интерфейса и кнопки регулировки громкости. Сзади 
корпус закрыт металлической крышкой с кронштей-
нами для крепления к поверхности.

Оповещатель состоит из двух идентичных по 
конструкции и назначению электронно-акустических 
блоков А1, А2 и узла контроля А3 (рис. 2). Загрузка 
фонограмм во внутреннее запоминающее устройство 
ЗУ происходит через стандартный порт USB. Микро-
контроллер МК управляет общей работой блоков А1 
и А2: анализирует внешние сигналы, поступающие по 
цепям 1–15 на входной порт ВП и выбирает соответс-
твующую фонограмму из внутреннего запоминающего 
устройства ЗУ. Далее звуковой сигнал в цифровой 

Т а б л и ц а  2

Состояние Индикация
Замкнутые 
контакты

Оповещатель выключен 
(отсутствует питание)

Светодиоды не 
горят

А–В 

Исправное состояние 
(основной канал)

Зелёный В–С 

Неисправное состояние 
(резервный канал)

Жёлтый А–В 

Т а б л и ц а  1

Номер 
входа 
опове-
щателя

Функциональное 
назначение

Текст 
воспроизведения

1 Контроль взреза стрелки
Потеря контроля 
стрелок

2
Контроль напряжения 
батареи

Разряд батареи

3
Контроль срабатывания 
УКСПС на подходах к 
станции

УКСПС. Наруше-
ние габарита

7

Контроль появления на 
первом или втором 
участках приближения 
чётного поезда со стороны 
Костарихи

Чётный поезд из 
Костарихи на при-
ближении

8

Контроль появления на 
участке приближения 
чётного поезда со стороны 
Сормово

Чётный поезд из 
Сормово на при-
ближении

9
Контроль появления на 
участке приближения 
нечётного поезда

Нечётный поезд из 
Козино на прибли-
жении

10
Контроль включения 
ограждения состава

Ограждение со-
става включено

11
Контроль состояния фиде-
ров питания устройств ЭЦ

Отсутствует 
напряжение на 
фидере питания
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Гарантийный срок службы оповещателя состав-
ляет три года. Питается он от стационарной батареи 
с номинальным напряжением 24 В и потребляет не 
более 10 Вт. 

На схеме оповещателя станции Починки (рис. 3) 
видно, что в качестве цепей включения используются 
существующие провода от электрических звонков. При 
поступлении сигнала на клемму 1, 2, 3 или 11 панели 
ХР1 фонограмма повторяется, пока дежурный по 
станции не нажмёт на пульте соответствующую кнопку 
выключения сигнала.

На клеммах 7, 8, 9, 10 напряжение сохраняется в 
течение времени разряда соответствующего конден-
сатора, от которого зависит кратность повторения 
речевого сообщения. Иначе говоря, при завершении 
речевого сообщения оно будет воспроизведено ещё 
раз, если уровень входного напряжения выше 4,5 В.

Голосовой оповещатель – это надёжное необслужи-
ваемое устройство, позволяющее оперативно предо-
ставлять дежурным по станции необходимую информа-
цию в более удобной для восприятия речевой форме. 
Конкретные сведения о состоянии контролируемых 
устройств помогают оперативному персоналу быстрее 
и точнее оценить ситуацию и принять оптимальное ре-
шение для дальнейшей организации работы. 

сообщения с меньшим порядковым номером. Напри-
мер, в случае наличия положительного потенциала 
одновременно на первом, втором и пятом входах будет 
циклически воспроизводиться группа сообщений 1, 2 
и 5. Аналогично построена очередность для группы 
6–15. Примерные тексты голосовых сообщений пред-
ставлены в табл. 1.

Встроенная система контроля проверяет работу 
основного канала оповещателя и оценивает громкость 
звучания предварительной сигнальной фонограммы 
(звонка), которая устанавливается заводом-изготови-
телем и не регулируется при эксплуатации. Если звонок 
звучит недостаточно громко, то происходит переключе-
ние на резервный канал и загорается жёлтый светодиод 
на лицевой панели оповещателя. При этом линии А, В, 
С коммутируются в соответствии с табл. 2.

Максимальный уровень звукового давления, кото-
рый обеспечивается вдоль оси акустического излуча-
теля на расстоянии 1 м, составляет не менее 85 дБА.

Уровень звучания фонограмм регулируется с 
помощью потенциометров на лицевой панели опове-
щателя с учётом акустики конкретного помещения и 
расположения рабочего места дежурного по станции. 
Ее начальный уровень устанавливается на предпри-
ятии-изготовителе.

РИС. 3

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» успешно прошло сертификацию на соответствие 
требованиям стандарта IRIS.

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» – предприятие Bombardier Transportation и ОАО 
«РЖД» – с 12 по 14 декабря 2011 г. успешно прошло сертификационный аудит на соответствие 
требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Аудит был 
осуществлен органом по сертификации DQS. По результатам аудита предприятию выдан серти-
фикат IRIS – International Railway Industry Standard регистрационный номер: 477526 IRIS.

Область сертификации ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» включает проектирование 
и разработку, производство и сервисное обслуживание автоматизированных систем железнодо-
рожной сигнализации и управления на базе микропроцессорной централизации МПЦ EBILock 950. 
Проведенный сертификационный аудит подтвердил выполнение всех требований стандарта IRIS 
и отсутствие несоответствий в системе. Совместное предприятие ООО «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)» стало одним из первых предприятий на российских железных дорогах в области 
систем железнодорожной сигнализации и управления, получившим сертификат IRIS.

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБМЕН ОПЫТОМ

БЫСТРЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ РАДИОПОМЕХ

Л.А. ПАПУК, 
технолог лаборатории 
Читинской дирекции связи 

 Согласно инструкции по техническому обслужи-
ванию и ремонту направляющих линий измерения 
должны проводиться селективным микровольтметром 
– измерителем радиопомех STV-301 или аналогичным 
прибором с квазипиковым детектором. Квазипиковый 
детектор имеет малое время заряда конденсатора 
фильтра и большое время его разряда, в результате 
чего он почти мгновенно регистрирует амплитудное 
значение импульсов помехи даже при значительной 
частоте их следования.

Приборы STV-301 выпускались в 70–80-х годах 
прошлого века и к настоящему времени в Читинской 
дирекции практически вышли из строя. Анализаторы 
АКС-1201 и «PROTEK» для таких измерений не подхо-
дят, поскольку не имеют квазипикового детектора, да и 
полоса пропускания их приемников значительно боль-
ше, чем у STV-301. Приобретение измерителя радио-
помех РИАП-1,8 связано с большими материальными 
затратами (прибор стоит около 500 тыс. руб.). Поэтому 
возникла задача наладить контроль уровня радиопомех 
хотя бы с невысокой точностью, но с возможностью 
осуществлять его на каждом раздельном пункте, осна-
щенном стационарной радиостанцией РС-46МЦ. 

Специалисты нашей лаборатории трудились над 
решением этой задачи два года, причем сначала оп-
ределили, какой метод нужно использовать для оцен-
ки уровня радиопомех, затем с помощью полученных 
результатов измерений подтверждали возможность 
и целесообразность его применения.

В стандартных измерителях уровень радиопомех 
оценивается с помощью квазипикового детектора, 
параметры которого в какой-то степени отображают 
характеристики человеческого уха. Этот детектор 
всегда показывает более точную величину помехи, 
чем среднеквадратический детектор, имеющийся 

в приемниках радиостанций РС-46МЦ. Чтобы оп-
ределить возможность использования детектора 
радиостанции для оценки уровня радиопомех, были 
проведены многочисленные эксперименты. 

С помощью комплекса МИКАР вагона-лабора-
тории на разных перегонах через каждые 3–5 км 
измерялся уровень помехи в режимах квазипиково-
го и среднеквадратического детектора. Измерения 
проводились на перегонах, где радиопомехи имели 
уровень менее допустимой величины, а также зна-
чительно превышали ее. Собранные статистические 
данные показали, что разность уровней помех при из-
мерении в режиме квазипикового детектора (UКВПИК)и 
среднестатистического детектора (UСРКВ) в среднем 
составляет 13 дБ. Результаты измерения радиопоме-
хи на одном из перегонов с использованием разных 
детекторов показаны на рис. 1. 

Для оценки уровня на входе приемника УПП-1 
стационарной радиостанции РС-46МЦ применялся 
индикатор-вольтметр блока ЦАУ со среднеквадрати-
ческим детектором. Этот индикатор-вольтметр имеет 
логарифмическую шкалу и соответственно большой 
динамический диапазон. При оценке за основу 
принимался график зависимости регистрируемого 
напряжения от уровня сигнала на входе приемника 
радиостанции при нулевом положении аттенюатора, 
приведённый в инструкции по эксплуатации радио-
станции РС-46 МЦ. Значения входного сигнала в 
микровольтах для удобства на графике переведены 
в децибелы с учетом аттенюатора, включенного в 
положение 20 дБ (рис. 2). Следует отметить, что при 
электротяге уровень радиопомех довольно высо-
кий, и для лучшего использования динамического 
диапазона УПП-1 его аттенюатор нужно перевести 
в положение 20 дБ. 

В канале поездной радиосвязи ГМВ диапазона периодически 
возникают интенсивные радиопомехи, значительно уменьшаю-
щие дальность ее действия. Специалисты вагона-лаборатории 
ежеквартально измеряют уровни радиопомех, но случается, 
что помехи аномальной величины возникают в промежутке 
между проездами вагона-лаборатории. Поэтому целесообраз-
но осуществлять постоянный контроль помеховой обстановки, 
что возможно путем измерения уровня радиопомех на входах 
приемников стационарных радиостанций. 

РИС. 1
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Величины предельно допустимой радиопомехи на 
входе стационарной радиостанции ГМВ диапазона 
взяты из таблицы 7.1 «Правил организации сетей 
ПРС». Так, при электрической тяге на переменном токе 
для линии ДПР она составляет 58 дБ, для волновода – 
54 дБ; при автономной тяге и применении цветной цепи 
ВЛС предельно допустимая величина радиопомехи 
равна 30 дБ, для F-образной антенны – 28 дБ.

На графике (см. рис. 2) определены опорные точки в 
вольтах (показания индикатора-вольтметра блока ЦАУ), 
которые соответствуют максимально допустимой по-
мехе на входе стационарной радиостанции. Например, 
для линии ДПР допустимая помеха составляет 58 дБ, 
а при ее измерении прибором со среднеквадратичес-
ким детектором показания будут на 13 дБ меньше, т.е. 
45 дБ. По графику определяем, что входному уровню 
45 дБ соответствуют показания 2,3 В индикатора-воль-
тметра блока ЦАУ (на графике точка А). Показания это-
го индикатора для волновода при работе на переменном 
токе составят 1,9 В (точка В). 

Т а б л и ц а  1

Тип 
направляющей

линии

Показания индикатора-вольтметра 
РС-46МЦ, В

при максималь-
но допустимом 

уровне

при значительном 
превышении мак-
симально допус-

тимого уровня

ДПР 2,3 3,2

Волновод 1,9 2,8

Цветная цепь ВЛС 1,7 2,6

F-образная антенна 1,5 2,4

Т а б л и ц а  2 

Станция

Результаты измерений

индикатором РС-46МЦ комплексом 
МИКАР вагона–

лаборатории
показа-
ния, В

вывод

Домна 3,7 Значительное пре-
вышение нормы

Превышение
нормы на 15 дБ

Гонгота 2,9 Превышение
нормы

Превышение
нормы на 7 дБ

Могзон 2,8 Превышение
нормы

Превышение
нормы на 6 дБ

Сохондо 1,6 В пределах нормы В пределах 
нормы

Тургутуй 2,2 В пределах нормы В пределах 
нормы

Яблоно-
вая

2,8 Превышение
нормы

Превышение
нормы на 6 дБ

При автономной тяге, где допустимая величина 
помехи значительно ниже, опорные точки определя-
ются при нулевом положении аттенюатора. 

Данные, полученные с индикатора-вольтметра 
блока ЦАУ радиостанции РС-46МЦ, представлены в 
табл. 1. Кроме того, в этой таблице приведены пока-
затели, соответствующие значительному превышению 
максимально допустимого уровня помехи, причем при 
увеличении уровня помехи на входе на 12 дБ показа-
ния индикатора увеличиваются на 0,9 В. 

Следует отметить, что в «Инструкции по техничес-
кому обслуживанию направляющих линий» ЦСВТ-90 
указано, что при значительном превышении норм 
необходимо принимать меры по поиску источника 
радиопомех и устранению причин их возникновения, 
но количественной оценки превышения не дано. 
Однако практика измерений ПРС показала, что при 
превышении нормы помехи на 12 дБ, т.е. в 4 раза, 
дежурный по станции слышит голос машиниста на 
фоне шума с расстояния 12 км, а на расстоянии более 
15 км голос машиниста становится неразборчивым. 
Поэтому в качестве критерия значительного превы-
шения нормы радиопомехи на практике была принята 
величина 12 дБ.

Для проверки полученных данных и критерия 
оценки превышения предельно допустимого уровня 
радиопомехи были выполнены измерения на шести 
станциях сначала индикатором-вольтметром блока 
ЦАУ радиостанции РС-46МЦ, а затем комплексом 
МИКАР вагона-лаборатории. Результаты измерений 
в обоих случаях оказались идентичными. Данные 
измерений приведены в табл. 2. 

На всех станциях Забайкальской дороги оценка 
уровня радиопомех выполняется с использованием 
индикатора радиостанции РС-46МЦ уже более двух 
лет. Опыт показал, что уровень радиопомех на учас-
тках с электротягой переменного тока, измеренный 
индикатором-вольтметром блока ЦАУ радиостанции 
РС-46МЦ, может на разных участках колебаться в 
пределах 1,6–2,1 В (обычный уровень фона), а также 
достигать значений 3,5–4,5 В (помеха аномальной 
величины). При показании индикатора 4,1 В (работа 
на ДПР) уровень помехи превышает норму в 20 раз, 
а дальность связи снижается до 5–6 км. 

Подводя итог, можно сказать, что хотя погрешность 
предлагаемого метода оценки уровня радиопомех до-
вольно большая и почти втрое больше, чем у измерите-
ля радиопомех STV-301, тем не менее с его помощью 
можно довольно быстро (за 40–50 с) без применения 
дорогостоящих приборов определить значительное 
превышение уровня радиопомехи против нормы.

РИС. 2



312-2012

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 Н.Н. КОЗЛОВА
начальник нормативно-методичес-
кого отдела Управления охраны 
труда, промышленной безопасности 
и экологического контроля

 По статистике практически 
каждый пятый работник трудится 
на рабочем месте с вредными ус-
ловиями труда.

Для решения этой проблемы 
реализуется комплекс мер. Благо-
даря демографической политике, 
разработанной до 2025 г., удалось 
сократить количество погибших 
и пострадавших в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве. Вместе с тем по данным 
Минздравсоцразвития России 
производственный травматизм со 
смертельным исходом по-прежне-
му находится на высоком уровне. 
Этот показатель составляет 5 
человек на 100 тыс. работающих, 
что существенно превышает ана-
логичный показатель в развитых 
странах.

При этом свыше 70 % несчас-
тных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями проис-
ходят по одним и тем же причи-
нам. Это – нарушения требований 
безопасности и трудовой дис-
циплины, неудовлетворительная 
организация производства работ, 
недостатки в обучении персонала 
безопасности труда и др.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

 Существует ряд основных 
проблем, препятствующих улуч-
шению условий труда, снижению 
производственного травматизма 
в Российской Федерации. Прежде 
всего это отсутствие законода-
тельных механизмов экономичес-
кого стимулирования работода-
телей к постоянному улучшению 
условий труда, внедрению нового 

промышленного оборудования и 
безопасных технологий, направ-
ленных на сокращение рабочих 
мест с вредными или опасными 
условиями труда.

Также не существует систем 
нормативного правового регули-
рования в сфере охраны труда 
на основе единых и прозрачных 
требований к обеспечению безо-
пасности на производстве.

Работодатели и работники 
недостаточно компетентны в воп-
росах безопасного производства 
работ, не имеют практических 
навыков.

Кроме этого, не вполне эффек-
тивна система медико-профилак-
тического обслуживания работа-
ющих граждан, направленная на 
профилактику профессиональных 
заболеваний.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

 Эффективность системы уп-
равления охраной труда зависит 
от того, насколько совершенно 
законодательство в области соци-
ально-трудовых отношений.

Сегодня в Российской Федера-
ции действует более 60 законода-
тельных актов, непосредственно 
затрагивающих вопросы охраны 
труда, 400 государственных стан-
дартов, 900 отраслевых и 150 
санитарно-гигиенических правил 
и др. Чтобы устранить противоре-
чащие друг другу нормы, лишние 
подзаконные акты и инструкции 
проводится комплексная реви-
зия всего российского трудового 
права.

С 2010 г. в соответствии с фе-
деральным законом «О техничес-
ком регулировании» практически 
все ГОСТы приобрели рекомен-
дательный характер. Решением 
Правительства РФ полномочия 
по формированию нормативно-
правовой базы в области охраны 
труда (включая обязательные к ис-
полнению технические регламен-
ты) переданы непосредственно 
Минздравсоцразвития России. 

В частности, претерпел из-
менения Федеральный закон «О 
техническом регулировании». 
Новый федеральный закон не 
регулирует отношения, связанные 
с разработкой, принятием, приме-
нением и исполнением требований 
к охране окружающей среды, 
промышленной безопасности, 
безопасности технологических 
процессов на опасных производс-
твенных объектах, к обеспече-
нию надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики, кос-
мической деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических 
требований. Исключением могут 
быть требования к продукции или 
процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации.

В связи с этим в трудовой 
кодекс РФ введено понятие стан-
дарта безопасности труда и опре-
делен его правовой статус. 

Произошло разделение сфер 
регулирования на техническую и 
социальную, управляемых соот-
ветственно законом о техническом 

ОХРАНА ТРУДА

Начиная с 2007 г. в России происходит сокращение числен-
ности трудоспособного населения. В среднем ежегодно 
оно уменьшается на 1 млн. человек. Предположительно 
к 2030 г. эта категория уменьшится более, чем на 13 млн. 
человек, причем 80 % из этого числа придется на период 
до 2020 г. В связи с этим основное внимание необходимо 
уделить устранению причин смертности и заболеваемости 
людей от вредных производственных факторов.
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регулировании и положениями 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. В 2009 г. строительные 
нормы и правила при проектирова-
нии и строительстве переходят из 
сферы действия законодательства 
об охране труда в законодательс-
тво о техническом регулировании, 
прежде всего, технического регла-
мента «О безопасности зданий и 
сооружений». 

Правила безопасности, уст-
ройства и безопасной эксплуа-
тации относятся к компетенции 
законодательства о промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов, а 
также законодательства о техни-
ческом регулировании. Поэтому 
эти нормативные документы не 
включены в законодательство об 
охране труда.

Вновь вводимые стандарты 
по безопасности труда входят 
в нормативные правовые акты, 
содержащие государственные 
нормативные требования охраны 
труда. Они устанавливают обяза-
тельные к исполнению нормы, про-
цедуры и критерии, направленные 
на сохранение жизни и здоровья 
работников. Эти нормативные пра-
вовые акты будут разрабатывать-
ся на основе стандартов Системы 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). В итоге появится новая 
структура стандартов безопаснос-
ти труда из пяти групп. 

Первая – организационно-ме-
тодические стандарты, содержа-
щие требования к нормированию 
условий труда, системам управ-
ления охраной труда, структуре 
службы охраны труда и др. Вторая 
– стандарты аттестации рабочих 
мест, определяющие требования 
к аттестации нестационарных, 
временных рабочих мест и др. 
Третья – стандарты эргономики 
рабочего места, устанавливаю-
щие требования к их организации. 
Четвертая – стандарты мероп-
риятий, касающихся условий и 
охраны труда. Здесь отражены 
требования к обучению по охране 
труда, правильному применению 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты и др. Пятая 
– стандарты, устанавливающие 
требования к оценке профессио-
нальных рисков у работодателей 
и их управлению.

Новая система нормативных 
правовых актов содержит госу-
дарственные требования и пра-
вила по охране труда. В связи с 

этим правила по охране труда ус-
ловно разделены на три основных 
блока – по видам экономической 
деятельности, межотраслевые 
(сквозные для всех видов эко-
номической деятельности) и для 
наиболее травмоопасных работ 
(высотные работы и др.).

В 2010 г. принято постановле-
ние «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и из-
менении нормативных правовых 
актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования 
охраны труда». СБТ – это правила 
и типовые инструкции по охране 
труда, государственные санитар-
но-эпидемиологические правила 
и нормативы, устанавливающие 
требования к рабочей среде и про-
изводственным процессам.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 По мере совершенствования 
механизмов управления охраной 
труда важным становится повы-
шение компетенции работников в 
этой области.

Как показывает практика, 
основные причины нарушений 
охраны труда – низкий уровень 
знаний требований охраны труда 
руководителей и должностных 
лиц. Также у персонала недоста-
точно практических навыков безо-
пасного производства работ. Из-за 
плохой подготовки работников 
происходит свыше 10 % несчаст-
ных случаев на производстве.

Существующая система обуче-
ния персонала ориентирована пре-
имущественно на теоретическую 
подготовку. В ней учитывается ов-
ладение практическими приемами 
безопасного выполнения работ.

Действующая система обуче-
ния и проверки знаний устарела, 
не удовлетворяет, а иногда даже 
противоречит некоторым поло-
жениям трудового кодекса. Не 
сущест вует единых образователь-
ных программ. 

Специалисты Минздравсоц-
развития России разрабатывают 
новый проект Порядка обучения 
по охране труда для работников 
организаций. Основой системы 
обучения должна стать диффе-
ренциация видов обучения (по сро-
кам, глубине, направлениям) для 
различных категорий работников. 
Система должна базироваться на 
государственных требованиях к 
образованию, образовательным 
цензам и квалификациям с уче-
том потребностей производства. 

Этот документ размещен на сайте 
ФГУ «ВНИИ охраны и экономики 
труда».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

 Важным элементом системы 
охраны труда и управления про-
фессиональными рисками явля-
ются полноценные, качественные 
и своевременные медицинские 
осмотры работников. Особенно 
это актуально для тех, кто тру-
дится во вредных условиях труда, 
подвергается воздействию опас-
ных веществ и производственных 
факторов. Порядок проведения 
медицинских осмотров для этой 
категории работников регламенти-
рован следующими документами: 
приказами Минздравмедпрома 
России «О порядке проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
и медицинских регламентах допус-
ка к профессии», Минздравсоц-
развития России «Об утверждении 
перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и 
периодические медицинские ос-
мотры (обследования)» и приказ 
Минздрава «О совершенствовании 
системы медицинских осмотров 
трудящихся и водителей индиви-
дуальных транспортных средств». 
Однако ни в одном документе не 
отражен порядок медицинских 
осмотров.

В связи с этим Минздравсоцраз-
вития России утвердило перечень 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
предварительные и периодичес-
кие медицинские осмотры. Также 
разработан порядок обследований 
работников, занятых на тяжелых 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, указаны 
сроки прохождения медкомиссий. 
С этого года действует приказ 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предваритель-
ные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Поряд-
ка проведения предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работни-
ков, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) 
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опасными условиями труда».  В 
нем отражены сроки прохождения 
медкомиссий, обследований отде-
льными категориями работников 
в центрах профпатологии. Этот 
приказ заменит три ранее дейс-
твующих.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ

 Основное направление новой 
системы управления охраной тру-
да – переход от реагирования на 
страховые случаи «post factum» к 
управлению рисками причинения 
вреда здоровью работников. Для 
этого нужна сквозная система 
управления профессиональными 
рисками, как основа управления 
системой сохранения жизни и здо-
ровья работников. Она охватит ра-
бочие места на всех предприятиях 
независимо от размера и формы 
собственности.

Суть концепции управления 
профессиональными рисками та-
кова – кто создает риски, тот ими 
и управляет. Таким способом госу-
дарство мотивирует работодателя 
предпринимать меры для сниже-
ния профессиональных рисков.

За последние два года разра-
ботан ряд актов по формированию 
системы управления професси-
ональными рисками. Эти работы 
ведутся в рамках реализации 
Программы улучшения условий и 
охраны труда.

Внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации. 
В частности, в статье 209 сфор-
мулированы следующие новые 
понятия.

Профессиональный риск 
– вероятность причинения вреда 
здоровью в результате воздейс-
твия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при 
исполнении работником обязан-
ностей по трудовому договору или 
в иных случаях, установленных 
настоящим Кодексом или другими 
федеральными законами. 

Управление профессио-
нальными рисками – комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, 
включающих меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней про-
фессиональных рисков. 

Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
функции по выработке государс-
твенной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре труда, устанавливает порядок 

оценки уровня профессионального 
риска, а также утверждает положе-
ние о системе управления профес-
сиональными рисками. При этом 
учитывается мнение Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

Очевидно, что риски никто не 
создает специально. Они присутс-
твуют во всех видах деятельности 
и в повседневной жизни. Однако у 
человека есть возможность свое-
временно выявлять потенциаль-
ные опасности и по возможности 
уменьшать риски.

Вместе с тем эффективное 
управление профессиональными 
рисками невозможно без преобра-
зования системы оценки условий 
труда на рабочих местах.

В Трудовом кодексе предусмот-
рена обязанность работодателя 
проводить аттестацию рабочих 
мест по условиям труда. При этом 
оценивается и описывается состо-
яние рабочего места, выявляются 
факторы производственной сре-
ды, оказывающие вредное воз-
действие на человека, интенсив-
ность и степень этого воздействия. 
Здесь также определены уровень 
риска и мероприятия для защиты 
работника от неблагоприятного 
воздействия вредных факторов.

Мероприятия по приведению 
рабочих мест к нормативным тре-
бованиям охраны труда, которые 
разрабатываются на основе ат-
тестации, достаточно затратны. В 
связи с этим важна достоверность 
этих оценок, компетентность и не-
зависимость организаций, прове-
ряющих состояние охраны труда. 
Это отражено в постановлении 
Правительства «Об установлении 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого от-
пуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми 
условиями труда». В документе 
отмечено, что работодатель, про-
водя аттестацию рабочего места, 
оценивает к какому классу риска 
оно относится. В зависимости от 
этого на основе установленных 
государством минимумов, рассчи-
тываются расходы по гарантиям.

Сегодня в Российской Федера-
ции компенсации предоставляются 
только тем работникам, должности 
которых есть в списках или перечне 
вредных производств. Они имеют 

сокращенный рабочий день, еже-
годный дополнительно оплачива-
емый отпуск, повышенный размер 
оплаты труда. Остальные не имеют 
права на получение указанных ком-
пенсаций. Однако в списках или пе-
речнях есть специалисты, условия 
труда которых не аттестованы как 
вредные или опасные, получающие 
компенсации.

Существующий подход проти-
воречит Конституции и Трудовому 
кодексу Российской Федерации. 
Для объективности предполага-
ется устанавливать компенсации 
персонально для каждого работ-
ника, занятого на тяжелых работах 
с вредными и (или) опасными и 
особыми условиями труда. Класс 
условий труда определяется по 
результатам аттестации рабочего 
места.

ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА

 Система управления охраной 
труда и промышленной безо-
пасностью – часть интегриро-
ванной системы менеджмента 
ОАО «РЖД». Она направлена на 
реализацию политики компании 
и управление рисками в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Один из процессов системы 
управления – проведение внут-
ренних аудитов. Основные цели 
этих проверок – оценка эффек-
тивности системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью на объектах ОАО 
«РЖД», соответствия ее процес-
сов и механизмов корпоративной 
политике, целям, стандартам, а 
также законам, нормам и пра-
вилам. Аудит позволяет выявить 
несовершенные элементы систе-
мы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, 
улучшить показатели, усовер-
шенствовать системы управления 
в компании в целом. 

Это новые направления де-
ятельности компании. Переход на 
новый, более современный уро-
вень профилактической работы во 
многом зависит от коллектива.

Только консолидированные 
усилия руководителей Централь-
ной и дорожных дирекций, линей-
ных подразделений и профсоюзов 
позволят реализовать комплекс 
мер по улучшению условий и ох-
раны труда работников, защитить 
жизнь и здоровье людей на про-
изводстве.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В.М. ШУМСКИЙ, 
доцент кафедры охраны труда 
Российской академии путей 
сообщения

 В публикации изложены пре-
дусмотренные трудовым законо-
дательством права работников, 
пострадавших от несчастных 
случаев на производстве, и членов 
их семей. 

Расследование каждого не-
счастного случая – это сложный и 
многогранный процесс, направлен-
ный на объективное установление 
всех его обстоятельств и причин с 
последующим выбором эффектив-
ных мер предупреждения.

Сама процедура представляет 
собой сложную систему реализа-
ции важнейших организационно-
технических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение травм 
и аварий на производстве, обеспе-
чение прав и гарантий работников 
на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности, защи-
ту их законных интересов.

Участвующие в расследовании 
лица обязаны выполнить широкий 
комплекс регламентируемых про-
цессуальных действий с целью 
внимательного и углубленного 
исследования всех обстоятельств 
и условий возникновения события, 
выявления объективных причин, 
вызвавших несчастный случай, и 
других факторов. Все они должны 
фактически подтверждаться на 
каждом этапе расследования.

 После произошедшего несчас-
тного случая на производстве 
работодатель или его представи-
тель (далее работодатель) обязан 
немедленно принять меры по 
оказанию первой помощи с целью 
сохранения жизни и здоровья 
пострадавшего работника (статья 
228 Трудового кодекса РФ). На 
место происшествия необходимо 
сразу вызвать скорую медицинс-
кую помощь или принять меры по 
немедленной доставке пострадав-
шего (в том числе заболевшего 
на рабочем месте) в ближайшее 
лечебное учреждение. Перевозка 
в медицинские организации или к 
месту жительства в таких случаях 

осуществляется транспортными 
средствами работодателя или за 
его счет (статьи 212, 223 Трудового 
кодекса РФ).

 О несчастном случае, при ко-
тором работник получил тяжелое 
повреждение здоровья, потре-
бовавшее его госпитализации в 
лечебное учреждение, а также при 
смертельном исходе работодатель 
обязан немедленно любым доступ-
ным способом информировать 
родственников пострадавшего.

Во всех ситуациях члены се-
мьи должны иметь возможность 
участия в оказании помощи и рас-
следовании несчастного случая с 
первых минут.

При несчастном случае со 
смертельным исходом родствен-
никам необходимо разъяснить их 
право подать заявление и полу-
чить в течение недели заработную 
плату, не выданную работнику за 
период до дня смерти.

Если несчастный случай про-
изошел при выполнении работы по 
совместительству, то о результа-
тах расследования проводивший 
его работодатель может информи-
ровать работодателя по основному 
месту работы только с письменно-
го согласия пострадавшего.

Анализ жалоб показывает, что 
нередко несогласие с вывода-
ми комиссии по расследованию 
возникают только потому, что 
родственников (доверенных лиц) 
пострадавшего не поставили в 
известность о происшествии, не 
предоставили законного права на 
участие в расследовании или не 
ознакомили с его материалами, а 
также не разъяснили предостав-
ленные законом права. 

 Каждый пострадавший, а так-
же его законный представитель 
или иное доверенное лицо имеет 
право лично участвовать в рас-
следовании несчастного случая на 
производстве. Он может присутс-
твовать на заседании комиссии 
по расследованию, осматривать 

Одним из основных 

направлений государс-

твенной политики в 

области охраны труда 

является защита закон-

ных интересов работ-

ников, пострадавших 

от несчастных случаев 

на производстве и про-

фессиональных забо-

леваний, а также чле-

нов их семей. Делается 

это на основе обяза-

тельного социального 

страхования (статья 210 

Трудового кодекса РФ). 

Незнание работниками 

своих прав приводит в 

дальнейшем к их обос-

нованным обращениям 

в различные государс-

твенные органы и суды, 

к несвоевременному 

обеспечению закон-

ных страховых выплат. 

Увеличение количества 

жалоб от пострадавших 

работников, поступив-

ших в Федеральную 

службу по труду и за-

нятости, подтверждает 

сказанное. 

ОХРАНА ТРУДА
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место происшествия и участвовать 
в опросе причастных лиц, заявлять 
ходатайства и др. 

Заявленные в письменном 
виде ходатайства о приобщении 
к материалам расследования 
имеющихся у него документов, 
экспертиз, сведений о проведении 
дополнительных опросов очевид-
цев несчастного случая должны 
включаться в материалы рассле-
дования.

По письменному требованию 
пострадавшего, его законного 
представителя или иного дове-
ренного лица, не участвовавшего 
в расследовании, работодатель 
либо председатель комиссии обя-
зан предоставить материалы рас-
следования для ознакомления. 

Все пострадавшие в установ-
ленных Трудовым кодексом РФ 
ситуациях также имеют право на 
личное участие в дополнительном 
расследовании несчастного слу-
чая, проводимом государственным 
инспектором по охране труда со-
ответствующей государственной 
инспекции труда в субъекте РФ 
(далее Гострудинспекции). 

Следует иметь в виду, что если 
несчастный случай произошел 
с лицом, выполнявшим работу 
на основе договора гражданско-
правового характера (без офор-
мления трудовых отношений с 
хозяйствующим субъектом), то 
расследование установленным 
порядком не проводится. В этом 
случае пострадавший (члены 
его семьи) должен обратиться в 
Гострудинспекцию с заявлением 
о проведении расследования не-
счастного случая без образования 
комиссии. Если в его процессе 
будут установлены сведения, даю-
щие основания предполагать, что 
указанным договором фактически 
регулировались трудовые отноше-
ния, материалы расследования 
направляются в суд вместе с ис-
ковым заявлением пострадавшего 
или его родственников в целях 
определения характера право-
отношений сторон упомянутого 
договора. 

 Нередко нетрудоспособность 
от полученных повреждений на 
производстве наступает не сразу. 
Как правило, это случается, ког-
да работник ошибочно считает, 
что полученные травмы не будут 
иметь последствий и в нарушение 
статьи 214 Трудового кодекса 
РФ не сообщает немедленно 
работодателю или своему непос-

редственному руководителю о 
случившемся. 

В таких случаях следует неза-
медлительно, не ожидая оконча-
ния лечения, обратиться к работо-
дателю с письменным заявлением 
о проведении расследования не-
счастного случая. 

Если работодатель отказался 
на каком-либо основании прово-
дить расследование или постра-
давший работник не согласен с его 
результатом, то последний должен 
с письменным заявлением обра-
титься в Гострудинспекцию.

 Рассмотрим более подробно 
права пострадавших работни-
ков после завершения рассле-
дования несчастного случая на 
производстве. В первую очередь 
нужно сказать, что члены комис-
сии по расследованию обязаны 
организовать встречу и озна-
комить пострадавшего (членов 
его семьи, доверенных лиц) с 
результатами расследования. 
При необходимости ими вно-
сятся предложения по вопросам 
оказания помощи социального 
характера, разъясняется порядок 
возмещения вреда, причиненно-
го здоровью, или выплат в связи 
с потерей кормильца. Следует 
также ознакомить пострадавшую 
сторону с правилами возмеще-
ния морального вреда, причинен-
ного работнику неправомерными 
действиями работодателя (п. 21 
документа [1]).

Пострадавшему (его доверен-
ному лицу) необходимо ознако-
миться с выводами раздела акта 
о расследовании несчастного 
случая или заключением госу-
дарственного инспектора, прово-
дившего расследование, в части 
квалификации происшествия как 
несчастного случая на производс-
тве или как несчастного случая, не 
связанного с производством. При 
этом следует проверить соответс-
твие всех внесенных сведений о 
пострадавшем и обстоятельствах 
происшествия, причине несчаст-
ного случая и лицах, ответствен-
ных за допущенные нарушения. 
Нужно определить, имел ли 
место факт грубой неосторож-
ности пострадавшего, который 
содействовал возникновению или 
увеличению вреда, причиненного 
его здоровью.  

В соответствии с требования-
ми статьи 370 Трудового кодекса 
РФ профсоюзным организациям 
предоставлено право защищать 

законные интересы членов про-
фсоюза по вопросам возмещения 
вреда, причиненного их здоро-
вью. В связи с этим обязательно 
следует убедиться в наличии 
решения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции или иного уполномоченного 
работниками представительного 
органа данной организации по 
рассмотрению факта установ-
ления грубой неосторожности 
пострадавшего. 

 Степень вины застрахован-
ного определяется в процентах 
комиссией или государственным 
инспектором при расследовании 
без образования комиссии (статья 
2292 Трудового кодекса РФ, п. 27 
документа [1]) с учетом заключе-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Во время рассмотрения и 
анализа нарушений, допущенных 
пострадавшим, профсоюзный 
комитет организации должен 
учитывать, что выносимое им ре-
шение (заключение) будет иметь 
исключительно важное значение 
при определении степени вины 
работника и размера страховых 
выплат в связи с полученным пов-
реждением здоровья. 

При несчастных случаях на 
производстве со смертельным 
исходом степень вины погибшего 
работника не рассматривается, 
а установленные законодатель-
ством выплаты производятся в 
полном размере. 

 Возмещение причиненного 
вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им трудо-
вых обязанностей происходит 
в соответствии с федеральным 
законодательством (статья 220 
Трудового кодекса РФ, п. 21 до-
кумента [2]). Права и обязаннос-
ти застрахованного работника 
установлены статьями 16, 17 и 
18 документа [2]. Согласно ему 
страхователь и страховщик по 
месту регистрации работодателя 
обязан предоставлять работни-
кам бесплатную информацию 
об их правах и обязанностях по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве, о порядке и 
условиях обязательного социаль-
ного страхования от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

В соответствии с Постанов-
лением [3] пострадавший также 
может самостоятельно обратиться 
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в лечебно-профилактические уч-
реждения государственной систе-
мы здравоохранения и учреждения 
медико-социальной экспертизы 
для медицинского освидетельс-
твования и переосвидетельство-
вания.

Коллективным договором ОАО 
«РЖД» на 2011–2013 гг. при не-
счастном случае на производстве 
по вине работодателя пострадав-
ший работник имеет право на еди-
новременные выплаты в размере 
девяти, шести и трех среднемесяч-
ных заработков при установлении 
1, 2 и 3-й группы инвалидности 
соответственно.

В случае смертельного исхода 
семье единовременно выплачи-
ваются 24 среднемесячных за-
работка погибшего работника за 
вычетом страховой выплаты на 
основании статьи 11 документа [2] 
и ритуальная помощь. 

Несовершеннолетним детям по-
гибшего назначается ежемесячное 
пособие в размере 2300 руб. до мо-
мента достижения ими 18 лет. При 
получении первого образования 
они имеют право на обучение по 
целевым направлениям в высших 
и средних учебных заведениях на 
железнодорожном транспорте до 
достижения 24-х лет. За семьями 
сохраняется право на корпоратив-
ную поддержку для приобретения 
жилья и пользование дошкольны-
ми учреждениями ОАО «РЖД». 
Двоим детям до 18 лет предостав-
ляется право проезда в купейном 
вагоне и на поездах пригородного 
сообщения в двух направлениях 
до 200 км.

 Следует отметить, что после 
завершения расследования под-
писанный членами комиссии, 
утвержденный и заверенный печа-
тью акт формы Н-1 работодатель 
обязан в трехдневный срок выдать 
пострадавшему, а при невозмож-
ности вручения ввиду состояния 
его здоровья или при смертельном 
исходе – родственникам постра-
давшего. 

Пострадавший работник (его 
родственники) должен подписать 
документ о получении этого акта 
с указанием даты его получения, 
который затем включается в 
материалы расследования. При 
групповых несчастных случаях 
акт формы Н-1 составляется на 
каждого пострадавшего (статья 
230 Трудового кодекса РФ).

Те же требования распростра-
няются и на акт формы Н-1 по 

несчастным случаям на произ-
водстве, расследование которых 
проводилось государственным 
инспектором без образования 
комиссии.

Выдача пострадавшему (его 
доверенному лицу) акта о рассле-
довании несчастного случая, кото-
рый квалифицирован комиссией 
как не связанный с производс-
твом, Трудовым кодексом РФ не 
предусмотрена, но и не запреще-
на. Это позволяет работнику полу-
чить соответствующий документ 
и обжаловать решение комиссии 
установленным порядком. 

 Пострадавший имеет также 
право и на компенсацию мораль-
ного вреда (физических и нравс-
твенных страданий, причинен-
ных действиями, нарушающими 
личные имущественные права 
гражданина). 

Моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными дейс-
твиями (или бездействием) рабо-
тодателя, возмещается работнику 
в денежной форме в размере, оп-
ределяемом соглашением сторон 
трудового договора.

Согласно ч. 2, статьи 1100 
Гражданского кодекса РФ мо-
ральный вред компенсируется в 
любом случае, если он причинен 
источником повышенной опас-
ности (подвижным составом, 
высоким напряжением и др.). В 
случае возникновения спора факт 
причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения 
определяются судом (статьи 237 
Трудового кодекса РФ и 151 Граж-
данского кодекса РФ).

В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ работник имеет право 
заявлять в иске о возмещении 
морального вреда в любом слу-
чае нарушения его трудовых прав 
(незаконного увольнения, лишения 
премий, наложения дисциплинар-
ных взысканий, получения увечья 
на производстве и др.). 

Согласно ч. 2, статьи 151 Граж-
данского кодекса РФ при опре-
делении размеров компенсации 
морального вреда принимается во 
внимание степень вины наруши-
теля правил охраны труда и иные 
заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Помимо этого учитыва-
ется также и степень физических и 
нравственных страданий, связан-
ных с индивидуальными особен-
ностями лица, которому причинен 
вред. Компенсируется моральный 
вред в денежной форме с учетом 

положений статьи 1101 Гражданс-
кого кодекса РФ.

 Все разногласия по оформлению 
и учету несчастного случая на 
производстве рассматриваются в 
соответствии со статьей 231 Тру-
дового кодекса РФ в Гострудинс-
пекции или судебным порядком.

При поступлении заявления 
пострадавшего (его законного 
представителя или иного дове-
ренного лица) о несогласии с 
выводами комиссии по расследо-
ванию несчастного случая госу-
дарственный инспектор проводит 
дополнительное расследование 
в соответствии с требованиями 
статьи 2293 Трудового кодекса РФ 
независимо от срока давности не-
счастного случая. Расследование 
проводится с участием пострадав-
шего или его доверенного лица. 

Во всех ситуациях (как при 
досудебном рассмотрении раз-
ногласий, так и в судах) подача 
жалобы не является основанием 
для невыполнения работодателем 
решений и предписаний государс-
твенного инспектора труда.

 Особо следует обратить вни-
мание на установленный порядок 
наказания пострадавших ра-
ботников, получивших тяжелые 
увечья на производстве. Анализ 
обращений граждан и материалов 
расследования тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве сви-
детельствует, что члены комиссии 
по расследованию допускают на-
рушения трудового законодатель-
ства как при установлении факта 
грубой неосторожности постра-
давшего, так и при определении 
степени его вины в процентах.

Бытует ошибочное мнение, что 
если не наказать пострадавшего 
работника, то ответственность 
за несчастный случай будет воз-
ложена на непосредственного 
руководителя (старшего механика, 
мастера, начальника цеха). Нужно 
отметить, что нарушения, допу-
щенные пострадавшим, отража-
ются в материалах расследования 
со ссылками на нормативные пра-
вовые акты, которые нарушены. 
Они ни в какой мере не могут быть 
связаны и, тем более, перенесены 
на других лиц. В данной ситуации 
речь идет о том, допущена ли 
пострадавшим при совершении 
нарушения грубая неосторожность 
или это его неосмотрительность. 
Примером незаконного решения 
первичной профсоюзной органи-
зации об установлении степени 
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вины пострадавшего работника 
может служить выписка из Прото-
кола № 42 от 03.03.2009 г.

Слушали: О случае травмиро-
вания 23.01.2009 токаря Т.

Выступили: главный инженер 
П., инженер по охране труда К., 
председатель В.

Постановили: 
1. Согласиться с решением ко-

миссии по расследованию cлучая 
с токарем Т. 

2. Признать 50 % степени вины 
пострадавшего. 

3. Усилить контроль за соблю-
дением охраны труда.

В протоколе не отражены об-
стоятельства происшествия. К 
тому же профком не рассматривал 
причины несчастного случая, а 
руководствовался принятым реше-
нием комиссии по расследованию. 
Вместо защиты члена профсоюза 
и рассмотрения вопроса о согла-
сии (не согласии) с решением 
комиссии по установлению грубой 
неосторожности пострадавшего, 
в нарушении ст. 229.2 Трудового 
кодекса РФ он незаконно устано-
вил степень вины пострадавшего. 
Такое решение может принимать 
только комиссия.

В результате рассмотрения 
жалобы пострадавшего оказа-
лось, что 22.01.2009 по оконча-
нии рабочего дня его задержали 
сверхурочно для ликвидации 
аварийной ситуации. Он занимал-
ся переносом деталей с улицы к 
сверлильному станку. В 2 часа 
ночи (на 17-м часу от начала ра-
боты) в нарушение инструкции 
токарь правой рукой в рукавице 
сметал со станка стружку. При 
этом рукавицу вместе с рукой 
замотало сверлом, что привело к 
тяжелой травме.

Изложенные обстоятельства 
не позволяют квалифицировать 
действия пострадавшего как гру-
бую неосторожность.

Во-первых, он получил травму 
во время сверхурочной работы, 
выполняемой по поручению руко-
водства, и находился на работе 
более 17 часов.

Во-вторых, при ликвидации 
аварийной ситуации фактор вре-
мени играет весьма существенную 
роль и не всегда удается соблюсти 
все правила охраны труда. 

В-третьих, он был вынужден 
всю работу выполнять самостоя-
тельно, без помощников, которые 
назначаются приказом работода-
теля. 

Несомненно, в данном случае 
пострадавший должен быть при-
знан одним из лиц, допустивших 
нарушение правил охраны труда. 
Но при таких условиях в его дейс-
твиях не может быть установлено 
грубой неосторожности и он не 
может быть наказан.

 Практика расследований свиде-
тельствует, что установление вины 
пострадавшего работника может 
рассматриваться при следующих 
нарушениях:

наличии алкогольного или нар-
котического опьянения пострадав-
шего работника;

допущенном нарушении правил 
и норм охраны труда, за которые 
ранее работник привлекался к дис-
циплинарной ответственности или 
предупреждался об ответствен-
ности (лишался премии, талона 
предупреждения и др.);

сознательном нарушении, 
допущенном работником, не 
связанным с производственной 
деятельностью (изменении уста-
новленного маршрута прохода, 
прыжке с пассажирской платфор-
мы или переходе перед близко 
идущим подвижным составом); 

нарушении правил внутреннего 
распорядка организации;

не использовании соответству-
ющей для конкретного работника 
и имеющей сертификат соответс-
твия специальной одежды и других 
средств индивидуальной защиты 
при условии их своевременной 
выдачи;

игнорировании требований 
непосредственного руководителя 
по соблюдению правил.

 Фактически комиссией по рас-
следованию несчастных случаев 
принимается решение о строгом 
пожизненном наказании постра-
давшего работника, получившего 
тяжелое увечье на производстве. 

Решение об ответственности 
пострадавшего работника прини-
мается комиссией в ограниченные 
законодательством сроки (15 
дней), в рамках которых прово-
дится расследование. В это время 
работник, как правило, бывает 
госпитализирован, не знает о ре-
шении комиссии о его наказании 
и не может себя защитить. 

Пострадавший и его родствен-
ники не всегда ставятся в извес-
тность о ходе расследования. 
Законодательно они должны быть 
ознакомлены с его результатами 
и знать, что ежемесячно будут 
недополучать значительную часть 

страховых выплат. Кроме того, 
человек, получив увечье, теряет 
работу и не сможет зарабатывать 
своим трудом в случае тяжелых 
повреждений здоровья (инвалид-
ности). 

Помимо этого, фондом соци-
ального страхования также могут 
быть снижены дополнительные 
расходы, установленные Поста-
новлением [3], а также выплаты 
и пособия, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД». 

Подводя итог, следует отме-
тить, что не всегда расследование 
несчастного случая проводится с 
участием родственников постра-
давшего. Часто они оказываются 
не информированными надлежа-
щим образом о своих правах на 
участие в расследовании и озна-
комление с его результатами, в 
том числе в части материального 
наказания работника. Такие на-
рушения требований Трудового 
кодекса РФ, Закона о профсоюзах 
и других нормативно-правовых 
актов вызывают справедливые 
обращения пострадавших работ-
ников и членов их семей в органы 
исполнительной власти и суды о 
восстановлении их нарушенных 
прав при расследовании несчаст-
ных случаев. 

С целью исключения таких си-
туаций при проведении вводных 
и других видов инструктажей, 
очередном обучении по вопросам 
охраны труда работникам необ-
ходимо разъяснять возможные 
последствия допускаемых ими на-
рушений, которые могут привести 
к снижению страховых выплат при 
повреждении здоровья.
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СИГНАЛИЗАТОР ПОНИЖЕНИЯ 
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 220 В

 Нередко сбои в работе сигнальных установок на 
перегоне происходят вследствие понижения питаю-
щего напряжения ниже допустимых значений. Чтобы 
аргументированно доказать, что такое событие имело 
место, предлагается в релейных шкафах устанавли-
вать специальный сигнализатор сетевого напряжения 

После нажатия кнопки «Пуск» эквивалент ти-
ристора открывается. Падение напряжения на нём 
становится недостаточным для поддержания в от-
крытом состоянии транзистора VT3 с включенным 
в его эмиттерную цепь светодиодом. В результате 
транзистор закроется, а светодиод погаснет, сигна-
лизируя о переходе в дежурный режим. 

В таком состоянии устройство останется до мо-
мента, когда величина сетевого напряжения станет 
ниже допустимого значения. После этого эквивалент 
тиристора закроется, и светодиод включится. 

С помощью делителя напряжения на базе резис-
торов R1–R3 значение сетевого напряжения сни-
жается примерно до 23 В, что позволяет применять 
в выпрямительном мосте VD1–VD4 сравнительно 
низковольтные диоды. 

Емкость сглаживающего конденсатора С1 по-
добрана экспериментально. При уменьшении ее 
величины происходит резкое снижение значения 
выпрямленного напряжения в моменты перехода 
сетевой синусоиды через ноль и ложное срабатыва-
ние сигнализатора, а с возрастанием увеличивается 
минимальная длительность обнаруживаемых «прова-
лов» напряжения сети. 

Керамический конденсатор С2 и дроссель L (150 
мкГн) устраняют импульсные помехи, которые способны 
открыть эквивалент тиристора и погасить светодиод 
раньше, чем его включение будет зафиксировано.

Стабилитрон VD5 обеспечивает надежную работу 
сигнализатора при возрастании величины сетевого 

Т а б л и ц а  2

Позиционные обозначения Тип

Диоды

VD1–VD4 КД 522В

VD5 Д 814А

Транзисторы

VT1 КТ 315А

VT2, VT3 КТ 361В

Устройство коммутационное

SB DTST-6

Т а б л и ц а  1

Позиционные 
обозначения

Тип Номинал

Резисторы

R1 МЛТ-0,5 10 кОм

R2 МЛТ-2 2 кОм

R3 МЛТ-2 10 кОм

R4 МЛТ-0,125 510 Ом

R5 МЛТ-0,125 390 Ом

R6 МЛТ-0,125 510 Ом

R7 МЛТ-0,125 13 кОм

R8 МЛТ-0,125 330 кОм

Конденсаторы

C1 К50-35 0,68 мкФ

C2 НМ-1500 10 мкФ, 50 В

(рис. 1). Он имеет два устойчивых состояния, дающих 
возможность четко фиксировать «провалы» в энерго-
снабжении и объективно оценивать ситуацию. 

В случае неустойчивой работы устройств СЦБ 
без видимых причин сигнализатор подключается к 
имеющейся розетке и нажатием кнопки «Пуск» (SB) 
переводится в дежурный режим, при котором свето-
диод не горит. 

При понижении напряжения менее установленного 
согласно РУ-90 порога (в нашем случае 198 В) све-
тодиод загорается и сигнализатор остается в этом 
состоянии до принудительного сброса. 

В схеме на транзисторах VТ1 и VТ2 собран экви-
валент тиристора (рис. 2, табл. 1 и 2). При включении 
сигнализатора в розетку он остается закрытым, а 
светодиод HL – горящим, поскольку транзистор VТ3 
в это время открыт током базы, протекающим через 
резисторы R5 и R7. 

РИС. 2

РИС. 1

ПРЕДЛАГАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Более 20 лет трудится в Кунгурской дис-
танции Свердловской дороги старший 
электромеханик КИПа РТУ А.В. Максимов. 
Это грамотный специалист и активный 
изобретатель – на его счету более двух 
десятков интересных технических предло-
жений, реализованных в дистанции. Пред-
лагаем ознакомиться с тремя из них.
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напряжения. Однако и при его обрыве напряжение 
на диодах VD1–VD4, конденсаторах С1, С2 и других 
элементах сигнализатора благодаря резистивному 
делителю R1–R3 не выйдет за допустимые для этих 
элементов пределы. 

С целью исключения опасности поражения элек-
трическим током при случайном прикосновении к 
деталям сигнализатора резисторы R1 и R3 включены 
в оба сетевых провода. Их суммарное сопротивление 
выбрано таким образом, чтобы значение тока, проте-
кающего через эквивалент тиристора или светодиод, 
в среднем не превышало 9...10 мА даже при одновре-
менном обрыве проводов подключения резистора R2 
и стабилитрона VD5. 

Потребляемая сигнализатором мощность не пре-
вышает 2 Вт. Он позволяет эффективно выявлять 
понижение сетевого напряжения на сигнальных 
точках, что способствует более точному отысканию 
неисправностей, а в некоторых случаях – и их пре-
дупреждению.

ПРИСТАВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

 Принцип работы стабилитронов, варисторов и ста-
бисторов, предназначенных для стабилизации напря-
жения, основан на явлении обратимого электрического 
пробоя р-п перехода (лавинного или туннельного). 
Минимальное напряжение стабилизации составляет 
около З В, а максимальное достигает 100 В и выше. 

Следует отметить, что в стабисторах полупровод-
никовых диодов используется прямой участок вольт-
амперной характеристики р–п перехода. Величина 
напряжения стабилизации кратна числу р–п перехо-
дов (N) в стабисторе и составляет около 0,7N. 

Еще один очень важный параметр – так называ-
емое дифференциальное сопротивление Rд. Оно 
определяется как отношение разницы величин на-
пряжения стабилизации при изменении тока через 
полупроводниковые приборы (ΔU/ΔI). Чем меньше 
Rд, тем лучше характеристики полупроводникового 
прибора как стабилизатора. 

Проверить эти параметры можно посредством 
предлагаемой приставки (рис. 1), схема которой 
показана на рис. 2. На диодах VD1, VD2 (КД 522Б) и 
конденсаторах С1, С2 (К50-35, 470 мкФх25В) собран 
выпрямитель, повышающий напряжение (с 20–25 В 
переменного тока до порядка 65 В постоянного), на 
микросхеме DA1 (LM 78L05) – стабилизатор тока, на 
операционном усилителе DA2 (КР 1408УД1) – пов-

торитель напряжения с большим (не менее 1 ГОм) 
входным сопротивлением. 

Конденсатор С3 (К73-11, 1 мкФх630В) выполняет 
функции аналогового «элемента памяти» и «запоми-
нает» напряжение стабилизации. Переключение ре-
жимов (измерение напряжения стабилизации Uст или 
дифференциального сопротивления Rд проверяемых 
стабилитронов, варисторов или стабисторов) осу-
ществляется с помощью кнопок без фиксации SВ1 
и SВ2 типа П2К.

Значение стабилизируемого тока задается сум-
марной величиной сопротивлений резисторов R1, R2, 
R5 (см. таблицу). При указанном на схеме положении 
кнопки SВ1 оно составляет 10 мА. В случае нажатия 
кнопки ток стабилизации увеличивается на 5 мА. 

Позиционные 
обозначения

Тип Номинал

R1, R6 СП5-2ВБ 100 Ом

R2 МЛТ-0,125 330 Ом

R3 СП5-2ВБ 10 кОм

R4 МЛТ-0,125 47 кОм

R5 СП5-2ВБ 330 Ом

Выход стабилизатора тока соединен с гнездом 
ХS1, в которое устанавливается проверяемый варис-
тор. Посредством выводов ХРI, ХР2 к схеме подклю-
чается мультиметр со шкалой измерения по постоян-
ному напряжению до 200 мВ. Поскольку этот предел 
остается неизменным, то при измерении напряжения 
стабилизации используется резистивный делитель 
напряжения на основе резисторов R4 и R6. 

Конденсатор С4 (К73-17, 0,1 мкФ) работает как 
сглаживающий фильтр стабилизатора DA1. Под-
строчный резистор R3 служит для обеспечения 
стандартного включения операционного усилителя.

Приставка позволяет сократить время измерения 
величины напряжения стабилизации и не допуска-
ет выхода из строя испытуемого элемента, что не 
исключено при монтаже схемы проверки вручную. 
Кроме того, с ее помощью измеряется важный па-
раметр – дифференциальное сопротивление RД, ко-
торое дает возможность более качественно оценить 
характеристики полупроводникового прибора как 
стабилизатора напряжения.РИС. 1

РИС. 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 
БУДУТ ИНФОРМАТИВНЕЕ

 Как показывает практика, для качественной оценки 
работоспособности оксидных конденсаторов большой 
емкости проверки величины тока утечки и ёмкости 
недостаточно. Как любой источник тока конденсатор 
имеет собственное внутреннее сопротивление, кото-
рое при этом не учитывается.

Предлагаемая схема измерения эквивалентного 
последовательного сопротивления (ЭПС) оксидных 
конденсаторов (см. рисунок) имеет ряд преимуществ. 
Удобная, близкая к логарифмической шкала прибора 
со стрелочным индикатором позволяет определять 
значения ЭПС в диапазоне от долей ома до 50 Ом. 
Следует отметить, что значение 1 Ом располагает-
ся на участке шкалы, соответствующем 35...50 % 
тока полного отклонения. Это дает возможность с 
приемлемой точностью оценивать значения ЭПС в 
интервале 0,1–1 Ом.

На инверторах микроcхемы DD1 (К561ЛН2) собран 
генератор прямоугольных импульсов частотой 70 кГц, 
причем на трех из них выполнен каскад с повышенной 
нагрузочной способностью. 

Фильтр на базе резисторов R3, R4 и конденсато-
ра C3 (табл. 1) служит для сглаживания перепадов 
импульсов. Резистор R5 уменьшает их амплитуду на 
щупах до 20...30 мВ, что дает возможность проверять 
конденсаторы, не выпаивая их из проверяемой схе-
мы. Благодаря ему создается шкала «растянутого 
диапазона». 

Диоды VD1 и VD2 (КД522Б) защищают прибор 
от остаточного заряда на конденсаторе и не влия-
ют на работу прибора. На основе микросхемы DA1 
(К548УН1) собран милливольтметр переменного 
напряжения. 

Оценить исправность конденсатора можно с по-
мощью табл. 2. В случае существенного превышения 
типового ЭПС следует учитывать ограничения при его 
применении в импульсных устройствах или цепях со 
значительным током перезарядки.

Замыканием малогабаритного выключателя SA 
с фиксацией запускается генератор прямоугольных 
импульсов частотой 70 кГц, которые подаются на 
проверяемый конденсатор. Величина интегрирован-
ного напряжения, поступающего на схему усилителя 
на основе микросхемы DA1 (К548УН1) зависит от 
внутреннего сопротивления. Это напряжение вы-
прямляется диодным мостом VD3–VD6 (ГД507А) 

Т а б л и ц а  1

Позиционное 
обозначение

Тип Номинал

Резисторы

R1 МЛТ 0,125 100 кОм

R2 МЛТ 0,125 15 кОм

R3, R4 МЛТ 0,125 470 Ом

R5 МЛТ 0,125 10 Ом

R6 МЛТ 0,125 300 Ом

R7 МЛТ 0,125 3 кОм

R8 МЛТ 0,125 150 Ом

R9
СП3-38Б (СП3-

9А, СП4-1А)
470 Ом

R10 МЛТ 0,125 180 Ом

R11 МЛТ 0,125 1 кОм

Конденсаторы

С1 НМ-1500 200 пкФ

С2, С8 К73-17 0,1 мкФ, 100 В

С3 НМ-1500 4700 пкФ, 

С4, С6 К73-17 1 мкФ, 100 В

С5, С7 К53-35 10 мкФ, 25 В

Т а б л и ц а  2

Ем-
кость, 
мкФ

Эквивалентное сопротивление при рабочем 
напряжении, Ом

10 В 16 В 25 В 35 В 63 В 100 В 250 В

1 – – – 14 16 18 20

2,2 – – 6 8 10 10 18

4,7 – – 15 7,5 4,2 2,3 5,0

10 – 8,0 5,3 3,2 2,4 3,0 2,5

22 5,4 3,6 2,1 1,5 1,5 1,5 1,8

47 2,2 1,6 1,2 0,68 0,56 0,7 0,8

100 1,2 0,7 0,32 0,32 0,3 0,15 0,8

220 0,6 0,33 0,23 0,17 0,16 0,09 0,5

470 0,24 0,18 0,12 0,09 0,09 0,05 0,3

1000 0,12 0,09 0,08 0,07 0,05 0,06 –

4700 0,23 0,20 0,12 0,08 0,04 – –

10000 0,12 0,08 0,06 0,04 – – –
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и измеряется микроамперметром с током полного 
отклонения 100–200 мкА.

Плата соединена со щупами двумя парами витых 
проводов. В каждой паре сигнальный провод свит 
с общим, их концы распаяны соответственно на 
сигнальный и общий щупы. Такая конструкция дает 
погрешность измерения не более 0,1 Ом, что важно 
при малых значениях ЭПС. Укороченные щупы взяты 
от старого авометра и должны быть выполнены из 
немагнитного материала (латунь, бронза). Стальные 
увеличивают погрешность на 0,2...0,3 Ом. 

Калибровка прибора предельно проста: подключив 
к щупам резистор 10 Ом, подстроечным резистором 
R9 добиваются отклонения стрелки до последней от-
метки шкалы. При уменьшении напряжения питания 
показания прибора будут снижаться. С целью ком-

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ 
НАПОЛЬНЫХ КАМЕР КТСМ-01

 При установке в грунт платформ напольных камер 
после капитального ремонта пути ее положение опре-
деляется, как правило, с помощью рулетки. Для этого 
измеряется расстояние от внутренней грани головки 
рельсов до анкерных болтов – заднего и боковых, так 
как болты находятся намного ниже головки рельса, 
проецирование происходит приблизительно, на гла-
зок, в результате чего снижается точность установки 
камер. Кроме этого, смещение камеры может про-
изойти при последующей засыпке грунтом. В связи 
с этим процесс измерения приходится повторять 
неоднократно.

Для точной и быстрой установки камер КТСМ-01 
предлагается использовать специальный шаблон 

пенсации этого на передней панели прибора имеется 
отверстие для доступа к R9. 

Для повышения точности измерения значение 
сопротивления резистора R5 должно быть как можно 
ближе к номиналу 10 Ом. В таком случае общая пог-
решность величины параметра после предваритель-
ной калибровки оказывается близкой к погрешности 
стрелочного омметра (до 3...4 %). 

Прибор питается от трех гальванических элемен-
тов типоразмера АА, устанавливаемых внутри него. 
Недостатком прибора является отклонение стрелки за 
крайнее значение шкалы при неподключенных щупах. 
Однако такая ситуация абсолютно безопасна, посколь-
ку ток через микроамперметр превышает величину 
тока полного отклонения не более чем в два раза, и 
может служить индикацией включения.

камеры в сборе с основанием и фундаментом. При 
этом корпус напольной камеры устанавливается на 
основание при среднем положении регулировочных 
болтов по вертикали и горизонтали. По полученным 
размерам готовятся котлованы под напольные каме-
ры с учетом возможных регулировок.

Основная напольная камера в сборе устанавли-
вается в котлован. Шаблон накладывается на рельс 
и плотно прижимается полкой ко внутренней поверх-
ности головки рельса. Шаблоном задано расстояние 
до заднего регулировочного болта (810 мм) и угол 
20° между осями пути и болометра. Используя опо-
ры кожуха, расположенные на верхней поверхности 
напольной камеры, ее позиционируют по горизонта-
ли относительно оси пути и по вертикали на уровне 
головки рельса.

Аналогично, но перпендикулярно оси пути, уста-

навливается вспомогательная напольная камера. 
Расстояние до ее заднего регулировочного болта 
(700 мм) также нанесено на шаблон.

Данное приспособление позволяет в два раза 
сократить время регулировки положения камеры и 
существенно повысить ее точность.

Н.Д. МАЗЕИН,
электромеханик Кунгурской дистанции

 Свердловской дороги

(см. рисунок), который изготавливается из деревян-
ной рейки или металлической полосы (уголка). 

При монтаже напольного оборудования первона-
чально размечается положение напольных камер, 
датчиков счета осей и рельсовой цепи наложения 
относительно друг друга, а также относительно 
шпальных колодцев с целью минимизации подвижки 
шпал и сохранения прочности железнодорожного 
полотна. Затем определяются размеры напольной 
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ПРАКТИКА ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

 Очевидно, что молодым, неопыт-
ным практикантам нельзя доверить 
самостоятельно обслуживать дейс-
твующие устройства, а у кадровых 
электромехаников, плотно занятых 
текущими делами, не всегда хва-
тает времени для надлежащего 
обучения и контроля за своими 
подопечными. Вот и приходится 
ребятам иногда всю практику в 
основном рыть траншеи, наводить 
порядок в производственных поме-
щениях, красить устройства и зани-
маться другой, несомненно нужной, 
но не дающей им необходимых 
знаний и умений работой.

Общеизвестно, что хорошей про-
фессиональной школой являются 
регулировочные и пусконаладочные 
работы при модернизации и вводе 
новых устройств в эксплуатацию. 
Участие в них позволяет получить 
более глубокие знания и практичес-
кие навыки. Предоставлять такую 
возможность могли бы организа-
ции, занимающиеся строительс-
твом устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики.

Преподаватели отделения «Ав-
томатика и телемеханика на желез-
нодорожном транспорте предло-
жили ООО «Монтажстройлизинг», 
выполняющему работы для ОАО 
«РЖД», провести эксперимент по 
прохождению производственной 

практики студентами на строящих-
ся объектах этой фирмы. Ведь у 
строителей при больших объемах 
работ всегда ощущается нехватка 
специалистов-эсцебистов.

Для этого эксперимента вы-
брали трех лучших студентов 
отделения, обучающихся по це-
левым направлениям – Ильнура 
Халикова, Виктора Кожевникова 
и Вячеслава Витяева, которые не 
раздумывая согласились. После 
недолгих сборов они отправились 
в первую в своей жизни команди-
ровку. Сначала с испытательным 
сроком по договору-подряду ре-
бята были зачислены в бригаду, 
занимающуюся строительством и 
пусконаладкой устройств двусто-
ронней автоблокировки на участке 
Досанг – Аксарайская Приволж-
ской дороги.  

Начали с азов – установки ста-
тивов и раскладки внутрипосто-
вого кабеля. И если здесь особых 
проблем не возникало, то, когда 
дело дошло до монтажа, показа-
лось, что в этой паутине из тысячи 
кабельных жил и монтажных про-
водов им никогда не разобраться. 
Но, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают – спустя неделю 
релейная преобразилась, каждый 
проводок занял своё место на 
стативе. Опытные специалисты 

Закрепление полученных теоретических знаний на практике – это важная состав-
ная часть учебного процесса. Ежегодно не менее полусотни третьекурсников от-
деления «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» Саратов-
ского железнодорожного техникума проходят трёхмесячную производственную 
практику в дистанциях СЦБ Приволжской дороги.

научили ребят правильно разде-
лывать и прозванивать кабель, 
вязать жгуты, читать монтажные 
схемы и помогли освоить другие 
«премудрости».

– Здесь нам очень пригодились 
навыки, которые отрабатывались в 
монтажных мастерских техникума, 
– заметил Ильнур Халиков.

После окончания испытатель-
ного срока и короткого отпуска 
ребята продолжили работу, но уже 
как штатные работники, принятые 
на период практики на вакантные 
рабочие места. Следующее за-
дание – монтажные работы при 
модернизации устройств ЭЦ на 
станциях Аксарайская и Досанг. 
Сначала монтировали постовые 
устройства, а затем напольные в 
горловинах станций. На время им 
пришлось расстаться с паяльни-
ком и схемами и взяться за лом и 
лопату – ставили мачтовые свето-
форы, групповые муфты и путевые 
ящики рельсовых цепей. Потом 
комплектовали их необходимым 
оборудованием, подключали ка-
бель и внутренний монтаж. 

– А что, работа на свежем возду-
хе – это всегда полезно, – пошутил 
Виктор Кожевников. – При помо-
щи нехитрого устройства из двух 
телефонных трубок, батарейки и 
волшебного слова «алло» мы про-

Ильнур Халиков за монтажем аппаратуры защиты 
от перенапряжений типа «Барьер»

Благодаря Вячеславу Витяеву каждый проводок 
в модуле переездной сигнализации занял свое место

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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званивали и соединяли кабельные 
жилы на поле, постепенно «ожив-
ляя» рельсовые цепи и сигналы. 

Практикантам повезло поучас-
твовать в монтаже такой совре-
менной техники, как светофоры со 
светодиодными светооптическими 
системами, аппаратура защиты 
от перенапряжений «Барьер» и 
аппаратура модуля переездной 
сигнализации. 

– Этот период мне запомнился 
особо, – поделился впечатлениями 
Слава Витяев. – Да, на дополни-
тельных занятиях давали инфор-
мацию о таких устройствах, но 
общего плана. Мы и представить 
не могли, что уже так скоро эти 
знания нам придется применить и 
существенно расширить.

Непосредственный руководи-
тель – прораб Эрнест Алиев остал-
ся доволен работой своих новых 
сотрудников, доказавших, что они 
не случайные люди в СЦБ:

– Ребята все схватывали, что 
называется, налету. Большую 
роль здесь сыграла хорошая ба-
зовая подготовка в техникуме – я, 
поверьте, знаю, что говорю – сам 
его заканчивал. Уже очень скоро 
мы стали доверять им работать 
практически самостоятельно с 
минимальным контролем со сторо-
ны прикрепленных специалистов, 
старались максимально разнооб-
разить производственные зада-
ния. Наши практиканты получили 
широкий спектр необходимых зна-
ний и профессиональных навыков, 

Виктор Кожевников теперь 
не понаслышке знает, как 
работает УКСПС

которые, несомненно, пригодятся 
им в дальнейшем.

Будущим эсцебистам тоже 
очень понравилось работать с 
Эрнестом Рустемовичем – строгим 
и требовательным, но справедли-
вым руководителем.

Студенты потрудились на со-
весть, что было оценено по досто-
инству – первая в жизни зарплата 
приятно порадовала ребят. По 
окончании срока практики им 
предложили продолжить сотруд-
ничество и поучаствовать в пуске 
устройств. Но троим четверокур-
сникам уже пора было браться 
за учебу. Униформу строителей 
пришлось снять и вместе с одно-
кашниками продолжить «грызть 
гранит науки».

Эксперимент полностью себя 
оправдал – молодые люди многому 
научились и ещё раз убедились в 
правильности выбора профессии. 
Скоро они придут на свои дистанции 
практически состоявшимися специ-
алистами, не понаслышке знающи-
ми, как нелегок и ответственен труд 
эсцебиста. А преподавательский 
состав отделения уже сейчас гото-
вит почву для расширения объемов 
такого рода практики для своих 
студентов.

Д.И. СЕЛИВЁРОВ,
заместитель директора Саратовского 

железнодорожного техникума

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

В подготовке советских инженеров огромное 
значение имеет производственная практика. Но 
зачастую она плохо организована, производится 
самотеком, – неполноценна. 

Практика должна проводиться в узлах, оснащен-
ных новейшим оборудованием и аппаратурой. Только 
изучение оборудования, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и техники, полезно 
молодому специалисту. Практикой в Ленинградском 
электротехническом институте инженеров сигнали-
зации и связи этого совершенно не учитывается. 
Институт места для практики выбирает там, где легко 
можно достать жилплощадь для практикантов.

В результате такого подхода крупнейший узел 
связи – г. Свердловск, имеющий единственный ЛАЗ 
в системе НКПС, выпал из числа объектов произ-
водственной практики. Практиканты распределены 
по мелким домам связи с устаревшим оборудова-
нием.

ЦУУЗ НКПС и ЦШУ, однако, на это не обращают 
внимания. Еще имеются случаи, когда хозяйствен-
ники безобразно относятся к практикантам, счита-

ют их лишней нагрузкой, от которой надо скорее 
избавиться. Примером такого рода бездушного 
администратора служит ШЧ-1 станции Минераль-
ные Воды Орджоникидзевской дороги Алфимов. Он 
прямо заявил, что практиканты, присланные к нему 
на дистанцию, только мешают работе. Алфимов 
отказался предоставить студентам жилплощадь, 
не посодействовав ее найти. Ответственного за 
практику лица он не выделил, оставив практикантов 
фактически без руководства.

Все это делалось при наличии договора с Ш до-
роги на производственную практику.

Иное отношение мы встретили в доме связи у про-
изводственников. ШНС Кайнар и ШНД Кочитов, Му-
ленко, Зайцев, Дикий, Симаненко и Дворников охотно 
передавали практикантам свой богатый опыт.

ЦУУЗ и ЦШУ обязаны помогать учебным заведе-
ниям в организации производственной практики, так 
как они тоже отвечают за ее высокое качество.

Необходимо заставить хозяйственников, имеющих 
договоры с институтом на производственную практику, 
четко выполнять их.

Студенты пятого курса ЛЭТИИСС
М. Псурцева, А. Вылегженин, Н. Ковалев

«Связист», 1939 г., № 19–20
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 Еще в школьные годы Гурам 
Дмитриевич Казиев, прочитав 
книгу М.В. Водопьянова «Поляр-
ный летчик» о мужестве челюс-
кинцев, два месяца продержав-
шихся на дрейфующей льдине 
в Северном Ледовитом океане, 
«заболел» идеей увидеть воочию 
ледяные просторы Арктики и Ан-
тарктики. Он стремился больше 
узнавать об этих суровых краях, 
читал о драмах, постигших от-
важных путешественников на 
ледяных пустынях высоких и низ-
ких широт, о загадках и тайнах, 
мифах и слухах. Например, что 
легендарная Земля Санникова 
существует на самом деле, что 
нацисты после поражения во 
второй мировой войне устроили 
в Антарктиде базы по изготов-
лению «летающих тарелок» и 
др. Хотелось разгадать тайны, 
развеять мифы…

Сегодня Гурам Дмитриевич 
Казиев – главный инженер Уп-
равления автоматики и телеме-
ханики Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД». 
В мире найдется немного мест, 
где он не побывал. Ему довелось 
видеть и исторические достопри-
мечательности, и уникальные по 
красоте уголки природы. Однако 
юношеская мечта о покорении 
ледяных просторов по-прежнему 
будоражила его воображение. 

Случайно прочитав пару лет 
назад статью в одном научно-по-
пулярном журнале о том, что Рос-
сийский государственный музей 
Арктики и Антарктики совместно 
с компанией WICAAR организу-
ет уникальные путешествия к 
Северному полюсу, Г.Д. Казиев 
понял, что его мечта осущест-
вима. И кто бы мог подумать, 
в прошлом 2011 г. ему удалось 
побывать сначала на Северном, 
а потом и Южном полюсе.

 Экспедиция в Арктику состо-
ялась в апреле. Сначала еди-
номышленников, готовых на 
штурм Северного полюса, было 
полтора десятка, но когда узнали 
об условиях пребывания – а они 
оказались довольно жесткими, 
практически все отказались от по-
ездки, кроме Игоря Германовича 
Тилька – генерального директора 
научно-производственного центра 
«Промэлектроника» из Екатерин-
бурга. 

ти жизни. Пришлось путешествие 
приостановить, пока разлом будет 
устранен.

Коротая время в Лонгиире, 
путешественники осмотрели мес-
тные достопримечательности. Об-
наружили, что от угольного рудни-
ка, где в советское время велась 
добыча угля, остались канатная 
система транспортировки сырья 
и шахтная железная дорога (са-
мая северная в мире!), которые, 
к сожалению, пришли в упадок. 
Учились управлять собачьими 
упряжками на снежных просторах, 
что оказалось непростым делом.

Когда разлом в льдине был 
ликвидирован, Г.Д. Казиева и 
И.Г. Тилька вместе с другими 
участниками международной эк-
спедиции доставили на вертолете 
к Северному полюсу. Здесь перед 
путешественниками предстала 
величественная суровая природа, 
кругом лед и снег, температура 
–30 °С и пронизывающий ветер. 
Влажность такая высокая, что 
фотоаппарат моментально при-
мерзает к рукам. А льдина не стоит 
на месте, и в течение короткого 
времени можно «побывать» не 
только в России, но и Канаде, 
США, Дании, Норвегии.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Северный полюс значительно 
теплее, чем Южный, потому что 
находится на уровне моря в се-
редине океана, а не на высоте в 
центре континента. Толщина льда 
на Северном полюсе в среднем 
составляет 2-3 м.

Путь к Северному полюсу на-
чался в столице Норвегии Осло, 
оттуда на самолете перелетели в 
последнюю точку материка горо-
док Тромсё, а затем – в Лонгиир на 
Шпицбергене. Далее путь лежал 
на Барнео в дрейфующий ледовый 
лагерь, откуда должен был начать-
ся последний этап экспедиции. Но 
в это время на Барнео раскололась 
льдина и возникла угроза опаснос-

Северный полюс и при-
легающий к нему реги-
он Северного Ледовитого 
океана в настоящее время 
не принадлежит ни одной 
стране. Пять стран: Россия, 
Канада, Норвегия, Дания 
(через Гренландию) и США 
обладают только правами 
на 370-километровую ис-
ключительную экономичес-
кую зону у своих берегов. 
Остальная территория нахо-
дится в ведении ООН.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
В АРКТИКУ И АНТАРКТИКУ

АРКТИКА – район Земли, примыкающий к Северному полюсу, включающий окраины ма-
териков Евразии и Северной Америки, а также острова в Северном Ледовитом океане. 

АНТАРКТИКА – южная полярная область, включающая материк Антарктиду и окружаю-
щее его пространство Южного океана с мелкими островами. Наиболее суровая область 
земного шара с низкими температурами и сильными ветрами.
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Дрейфующие станции обычно 
функционируют от двух до трех 
лет, пока льдина не приблизится 
к Гренландии. Иногда, в случае 
угрозы разрушения льдины, на 
которой размещена станция, её 
приходится эвакуировать досроч-
но. Смена полярников на станциях 
производится ежегодно.

Путешественники пробыли на 
Северном полюсе полтора часа и 
испытали непередаваемые ощу-
щения! 

ся Андрей Евгеньевич Федорчук 
– генеральный директор науч-
но-производственного предпри-
ятия «Югпромавтоматизация» из 
Ростова-на-Дону. Кроме того, в 
международную экспедицию вош-
ли четверо британцев: Жаклин, 
Марк и Дэвид Трейси и Дмитрий 
Боски.

Готовиться к поездке начали в 
мае с изучения литературы. Хотели 
понять, что отличает Антарктику 
от Арктики, где холоднее – на Се-
верном полюсе или на Южном? 
Оказалось, что средняя темпера-
тура южного материка составляет 
–49 °С, что является самым холод-
ным климатом на Земле, в Арктике 
же она приближается лишь к –34 °С, 
а летом там еще теплее.

Ведь Арктика – это лишь 
замерзший покров океана, а 
Антарктика – прежде всего ог-
ромный материк Антарктида, 
занимающий площадь около 
14 млн. км2. Он почти вдвое боль-

ше Австралии и в полтора раза 
больше Европы! Климат Антар-
ктиды более суровый, поскольку 
она вся покрыта льдом, который 
отражает 95 % солнечной радиа-
ции. Кроме того, в холодном кли-
мате Антарктиды повинна область 
высокого атмосферного давления 
с нисходящими потоками воздуха, 
которые не образуют облаков. 

Название Антарктика происходит 
от греческих слов «анти» (против) 
и «арктикос» (северный).

В соответствии с Конвенцией, 
подписанной 1 декабря 1959 г.,
Антарктида не принадлежит 
ни одному государству. Разре-
шена только научная деятель-
ность. Размещение военных 
объектов, проведения военных 
маневров и испытаний любых 
видов оружия, а также заход 
боевых кораблей и вооружён-
ных судов южнее 60-го градуса 
широты запрещены.

Члены антарктической экспедиции перед лыжным походом

На обратном пути прибыв на 
Шпицберген, покорители Север-
ного полюса решили, что должны 
обязательно добраться и до Антар-
ктиды, покорить и Южный полюс.

 Экспедиция в Антарктику 
состоялась в декабре, в канун 
столетия со дня открытия Южного 
полюса Амундсеном. Российских 
путешественников стало трое, так 
как к «северянам» присоединил-

Антарктика столь холодна, что 
снег в некоторых частях конти-
нента не тает никогда. Средняя 
толщина ледового панциря 2 км, 
максимальная – 4,5 км. Здесь 
находится почти 90 % мировых 
запасов льда, содержащего при-
мерно 3/4 пресной воды нашей 
планеты. 

Антарктида открыта 1820 г. 
русской экспедицией под коман-
дованием Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева. По междуна-
родному праву, установленному 
во времена географических от-
крытий, неизвестные ранее земли 
становились территориальной 
собственностью того государства, 
под флагом которого были от-
крыты. Таким образом, открытие 
Антарктиды русской экспедицией 
должно было сделать ее бесспор-
ной российской территорией. И 
лишь непригодность для жизни 
этой земли, покрытой вечными 
льдами, стала причиной того, что 
Россия не закрепила над ней свой 
суверенитет. В 1840 г. американ-
ский мореплаватель Ч. Уилкс 
при поиске Южного магнитного 
полюса нанес на карту очертания 
побережья протяженностью около 
тысячи километров, назвав его 
Антарктической частью света. 
Полностью границы материка 
вокруг Южного полюса обозначил 
на карте в 1886 г. английский оке-
анограф Джон Меррей.

В начале ХХ века на некоторые 
районы Антарктиды пытались рас-
пространить свой суверенитет ряд 
государств, что породило споры и 
столкновения между ними. Совет-
ское правительство, не ссылаясь 
на право первооткрывателей, за-
явило, что правовой режим Антар-
ктиды должен быть определен на 
основе соглашения. Международ-
ная конференция по Антарктике 
при участии СССР, США, Англии, 
Франции, Бельгии, Норвегии, 
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ЮАР, Аргентины, Чили и Японии 
1 декабря 1959 г. приняла До-
говор, который определил, что 
Антарктида не принадлежит ни 
одному государству и может ис-
пользоваться только в мирных 
и научных целях. Запрещаются 
любые мероприятия военного ха-
рактера (создание военных баз, 
проведение маневров, испытание 
любых видов оружия). 

В 1999 г. в Антарктиде был 
обнаружен вирус, к которому нет 
иммунитета ни у людей, ни у жи-
вотных. Опасный вирус находится 
в мерзлоте. Однако, по мнению 
ученых, возможное глобальное 
потепление способно пробудить 
этот вирус, вследствие чего чело-
вечество может постичь страшная 
катастрофа. Защищенные проте-
иновой оболочкой вирусы станут 
размножаться сразу, как только 
повысится температура окружаю-
щей среды. 

У Антарктиды нет истории 
коренного населения, и она нахо-
дится под юрисдикцией Антаркти-
ческого соглашения, требующего 
бережного отношения к земле и 
ресурсам и провозглашающего 
принцип свободы научных иссле-
дований. В настоящее время здесь 
насчитывается около 60 научных 
баз и станций, принадлежащих 
11 государствам. В течение года 
сюда прибывает около 200–250 
человек.

Южный полюс – особое место 
в Антарктиде: 90 ° южной широты 
и отсутствие долготы в координа-
тах. Полюс находится на ледяном 
Полярном плато высотой 4 км над 
уровнем моря. Дефицит кислорода 
с учетом разреженности воздуха и 
высоты достигает 70 %, влажность 
очень низкая, в среднем составля-
ет 18 %. Давление на 150 мм ниже 
нормы. Сила земного притяжения 
примерно на 15 % больше, чем в 
Европе. На полюсе наблюдаются 
повышенная солнечная радиация 
и магнитные аномалии. 

Солнце раз в год восходит (в 
день весеннего равноденствия) 
и заходит (в день осеннего рав-
ноденствия). День длится около 
187 суток, ночь – 178, из которых 
в течение 15–16 суток до восхода 
и после захода наблюдается бе-
лая ночь. День и ночь сменяются 
только за счёт вращения Земли 
вокруг Солнца, а не Земли вокруг 
своей оси. В течение суток Солнце 
ходит по небосводу горизонталь-
ными кругами, точнее, по пологой 

спирали. Выйдя из-за горизонта, 
Солнце в течение чуть более трех 
месяцев (до летнего солнцесто-
яния) поднимается, достигает 
наибольшей высоты, продолжая 
горизонтально кружить по небу, 
затем в течение ещё чуть более 
трех месяцев опускается, пока не 
уйдёт за горизонт. 

Впервые Южный полюс откры-
ла 14 декабря 1911 г. экспедиция 
норвежского исследователя Руаля 
Амундсена, а с другой стороны 
материка 18 января 1912 г. – ко-
манда британского исследователя 
Роберта Скотта. Обратный путь 
для экспедиции Скотта обернулся 
трагедией, вся команда погибла от 
переохлаждения и несовместимых 
с жизнью физических нагрузок. 

Вот несколько фрагментов из 
истории покорения Южного по-
люса этими группами. Опытный 
полярный исследователь, к тому 
же уроженец северной страны, 
Руаль Амундсен решил, что нарты 
со снаряжением должны тащить 
ездовые собаки, а люди передви-
гаться на лыжах. Британец Роберт 
Скотт наметил для передвижения 
использовать моторные сани, а 
также несколько упряжек мохна-
тых низкорослых манчьжурских 
лошадей. 

Амундсен вместе с четырьмя 
товарищами отправился к Юж-
ному полюсу 20 октября, группа 
Скотта – 2 ноября 1911 г., причем 
путь первой экспедиции был коро-
че, но несколько труднее. 

У Амундсена было 116 лаек, 
из которых 52 тянули упряжку из 
четырех нагруженных нарт. Когда 
какое-либо животное выбивалось 
из сил, им кормили оставшихся 
собак. Амундсен составил четкий 

график движения и почти не нару-
шал его. Через 24 дня его группа 
достигла Южного полюса и затем 
через десять дней вернулась на 
базу. 

Роберт Скотт со спутниками 
отправился к полюсу не зная, 
что он уже покорен. В пути стало 
ясно, что экспедиция экипирована 
неудачно. Из-за морозов отказали 
моторы саней, погибали лошади, 
стало не хватать продуктов. Пос-
ледние 250 км до полюса группа 
прошла с чрезмерной затратой 
сил. Выбившиеся из сил британцы 
с большим трудом достигли Юж-
ного полюса. Каково же было их 
разочарование, когда они увидели 
перед собой флаг Норвегии! 

Сломленные духом путешест-
венники двинулись в обратный путь, 
но на базу не вернулись, погибнув в 
пути. 29 марта 1912 г. Скотт сделал 
запись, ставшую последней: «...За 
палаткой не унимается метель. Не 
думаю, чтобы мы могли теперь на-
деяться на лучшее. Будем терпеть 
до конца, но мы слабеем и смерть, 
конечно, близка. Ради бога, не ос-
тавьте наших близких!».

В память о Скотте и его това-
рищах в Антарктиде на одной из 
вершин мыса Хижины в январе 
1913 г. был установлен крест. На 
нем начертаны имена погибших и 
строчка из стихотворения английс-
кого поэта Теннисона: «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться».

Чтобы попасть на Южный 
полюс, Г.Д. Казиев, И.Г. Тильк, 
А.Е. Федорчук и четверо британ-
цев пролетели почти половину 
земного шара. До Антарктиды 
путь лежал через Чили. Сначала 
был город Сантьяго – столица 
Чили, потом Пунта-Аренас – сто-

Путешественники готовы к восхождению на ледник
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Антарктида и Южный полюс явля-
ются природоохранными зонами, 
и все отходы жизнедеятельности 
человека вывозятся на континент 
для переработки.

лица самого южного региона, 
находящаяся на берегу Магелла-
нова пролива. Чтобы путешест-
венники случайно не занесли на 
Антарктиду микробы, в аэропорту 
Пунта-Аренаса их обувь тщатель-
но продезинфицировали.

На американскую базу Union 
Glacier Camp, где предстояло 
провести несколько дней для 
акклиматизации перед поездкой 
к Южному полюсу, путешествен-
ники летели 4,5 часа самолетом 
ИЛ-76 (его здесь ласково назы-
вают «Ильюшин»). Под крылом 
самолета сначала показалась 
Огненная Земля, названная так 
португальским исследователем 
Магелланом из-за костров мест-
ных жителей, освещавших берега 
Южной оконечности материка. 
Далее появился пролив Дрейка, 
известный своим буйным нравом. 
Приблизительно на 60° южной 
широты достигли линии ледников, 

называемой Антарктической Схо-
димостью, затем вошли в область, 
управляемую Международным 
Антарктическим соглашением.

На 66° южной широты пере-
секли Полярный Круг. Одно из 
примечательных мест, которое 
обратило на себя внимание, 
– остров Каркот, расположенный 
вблизи острова Александр на 71° 
южной широты. Оба находятся в 
море Белингсгаузена к западу от 
Антарктического полуострова.

Наконец появилась взлетно-
посадочная полоcа базы Union 
Glacier Camp. Самолет сел на зем-
лю (примерно 800 м над уровнем 
моря), покрытую голубым льдом. 

Union Glacier Camp – это ледни-
ковый палаточный лагерь, разме-
щенный на просторах Антарктиды. 
Все очень аскетично: палатки, сон 
в спальных мешках, ведро воды на 
человека в неделю, чтоб умыться и 
принять душ. Вокруг грандиозные 

льды и горы Антарктики. Ослепля-
ющий белый снег, уходящий в бес-
конечность и сливающийся с небом 
горизонт и постоянное солнце. 

С ноября по февраль здесь ца-
рит Полярный день, в течение всех 
суток невероятно светло. Спать 
приходилось в палатке, надвинув 
на глаза светозащитную повязку, 
хотя даже она не очень спасала. 
Очень внимательно и требователь-
но в лагере относятся к герметиза-
ции продуктов жизнедеятельности. 
Чтобы влага случайном не попала 
на лед, пол в палатках застелен 
клеенкой.

В ожидании подходящих по-
годных условий для полета к 
Южному полюсу участники эк-
спедиции совершили лыжные 
марш-броски, поездки на снего-
ходах, восхождения на ледники 
в альпинистском снаряжении 
с «кошками» на ногах. Так, со-
трудница лагеря чилийка Пача 
учила их вязать морские узлы 
«восьмерку» и «смайлик», а 
девушки из Риги Инга и Иолан-
та – правильно защищаться от 
солнечного ожога.

Вообще говоря, сотрудники 
лагеря – удивительные люди. 
Например, главный механик ан-
гличанин Грэг, под присмотром 
которого находится вся техника, 
включая снегоплавильную ма-
шину, имеет титул сэра, который 
он получил от королевы Вели-
кобритании за оказание помощи 
людям. 

Международная российско-британская группа перед восхождением на ледник

Поездка на снегоходах Лыжный марш-бросок
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Г.Д. Казиев вспоминает один 
забавный эпизод: «В самолете 
по пути в лагерь нам обещали 
по прибытии предоставить джа-
кузи. Мы были заинтригованы 
этим сообщением. Но удивление 
превзошло все ожидания, когда в 
качестве джакузи нам принесли 
каждому по небольшому тазику 
с горячей водой...»

высотой материка обеспечивают 
гораздо большую прозрачность 
воздуха, чем в других местах 
планеты, а месяцы темноты поз-
воляют постоянно работать чувс-
твительному оборудованию.

В точке Южного полюса нахо-
дится зеркальный шар на красно-
белом столбе. Из-за движения 
материка полярники с декабря 
по январь фиксируют новую точ-
ку нахождения Южного полюса, 
столб с шаром сдвигают пример-
но на 10 м каждый год.

На Южном полюсе на высоте 
около 3000 метров наблюдаются 
естественные повышения и пони-
жения линии ландшафта, воздух 
очень сухой и ощущается острый 
недостаток кислорода. 

Без специальной подготовки 
здоровый человек без вреда 
может провести здесь не более 
4-х часов. За это время путешес-
твенники успели добраться до 
географической точки Южного 
полюса и насладиться красотой 
полярных пейзажей. Однако по-
года на полюсе вскоре начала 
портиться, поднялся штормовой 
ветер. Срочно пришлось эваку-
ироваться, путешественники еле 
успели погрузиться в самолет...

В зоне географического Южно-
го полюса стоят флаги государств, 
участвующих в освоении Антарк-
тиды, среди которых есть и флаг 
России.

«Антарктида завораживает, 
хочется вернуться туда еще и еще 
раз. И если представится случай, 
мы обязательно побываем там 
вновь!» – подвел итог путешествия 
Г.Д. Казиев.

Г. ПЕРОТИНА

На Южном полюсе принято но-
возеландское время, разница с 
Москвой составляет +9 часов.

Последний отрезок пути в 
600 миль от лагеря Union Glacier 
Camp до Южного полюса неболь-
шой самолет под управлением 
канадских полярных летчиков 
преодолел за 5 часов. Экспеди-
цию сопровождали врач, повар и 
спасатель. Полет проходил над 
горным плато, внизу были видны 
ледяные бесконечные просторы 
с изломами на поверхности. Это 
так называемые «заструги» – ес-
тественные углубления в снеж-
ном покрове, острые по краям. По 
форме они напоминают гребни 
волн или легкую рябь на воде, 
приводимую в движение ветром. 
По-настоящему грандиозное 
зрелище, поражающее своей 
природной красотой, совершенно 
нетронутое цивилизацией! 

И вот – долгожданная посад-
ка недалеко от полюса. Здесь 
находится американская поляр-
ная исследовательская станция 
Амундсена-Скотта, большинство 
ученых на которой заняты низко-
частотной астрономией: низкая 
температура и низкая влажность 
полярного воздуха в сочетании с 

На Южном полюсе у Зеркального шара


