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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

 В составе устройств электропи-
тания необходимы преобразова-
тели, формирующие трехфазное 
переменное напряжение в требуе-
мом диапазоне мощностей. Такие 
преобразователи не являются 
массовой продукцией, поэтому 
применение на подобных станциях 
двигателей переменного тока до 
последнего времени было невоз-
можно. 

При аварии в сетях электро-
снабжения устройства ЭЦ для 
перевода стрелок питаются от ак-
кумуляторных батарей. Для этого в 

составе устройств электропитания 
используются полупроводнико-
вые преобразователи ППСТ-1,5 с 
невысоким КПД, имеющие боль-
шие габариты и массу [1]. Такой 
преобразователь обеспечивает 
одновременный перевод только 
одной стрелки. 

При разработке современных 
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преобразовательных устройств ис-
пользуется новая элементная база 
для силовой электроники – бипо-
лярные транзисторы с изолирован-
ным затвором (IGBT-транзисторы), 
показанные на рис. 1. 

Эти транзисторы имеют ряд 
достоинств, присущих полевым при-
борам (низкий уровень мощности, 
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Стрелочные электроприводы с двигателями переменного тока имеют доста-
точно высокие надежность и защищенность от ложного контроля положения 
стрелки, низкую трудоемкость технического обслуживания. Питание трехфаз-
ных асинхронных двигателей переменного тока, применяемых в этих элект-
роприводах, обеспечивается через трехфазные фидеры электроснабжения, 
которые отсутствуют на некоторых станциях. 
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требующийся для управления) и 
биполярным (малое падение на-
пряжения на открытом ключе при 
больших максимально допустимых 
рабочих напряжениях) [2, 3]. Малое 
падение напряжения позволяет 
коммутировать большие токи и сни-
жает статические потери. Высокое 
быстродействие IGBT-транзисторов 
минимизирует динамические поте-
ри мощности при переключении. 
Чаще всего их используют в качест-
ве мощных ключей, у которых время 
включения 0,2–0,4 мкс, а время 
выключения 0,2–1,5 мкс. Коммути-
руемые напряжения достигают 3,5 
кВ, а токи 1200 А. 

IGBT-транзисторы применяют 
вместо тиристоров в высоковоль-
тных преобразовательных схемах, 
предназначенных для импульсных 
источников вторичного электропи-
тания, в инверторах для управле-
ния электродвигателями, мощных 

системах бесперебойного питания 
с напряжениями свыше 1 кВ и 
токами в сотни ампер. При таких 
токах падение напряжения на тран-
зисторе во включенном состоянии 
находится в пределах 1,5–3,5 В. 

IGBT-транзистор – это доста-
точно сложный прибор, в котором 
транзистор р-n-р управляется 
МОП-транзистором с каналом n 
(рис. 2). 

Коллектор IGBT-транзисто-
ра (рис. 3) является эмиттером 
транзистора VT4. При подаче 
положительного напряжения на 
затвор у транзистора VT1 появ-
ляется электропроводный канал. 
Через него эмиттер транзистора 
IGBT (коллектор транзистора VT4) 
соединяется с базой транзистора 
VT4, и он полностью отпирается. 
Падение напряжения между кол-
лектором транзистора IGBT и его 
эмиттером становится равным 
сумме падений напряжения на 
эмиттерном переходе транзистора 
VT4 и на транзисторе VT1. 

Падение напряжения на IGBT-
транзисторе не опускается ниже 
порогового напряжения эмиттер-
ного перехода транзистора VТ4. 
Падение напряжения на р-n пере-
ходе уменьшается с увеличением 
температуры, поэтому падение 
напряжения на открытом IGBT-
транзисторе в определенном диа-
пазоне токов имеет отрицатель-
ный температурный коэффициент. 

РИС. 3 РИС. 4

РИС. 5 РИС. 6

Его величина положительна при 
большом токе. 

При повышении приложенного 
к IGBT-транзистору напряжения 
увеличивается ток канала, опреде-
ляющий ток базы транзистора VT4. 
При этом падение напряжения на 
IGBT-транзисторе уменьшается. 
При запирании транзистора VT1 
ток транзистора VT4 уменьша-
ется до величины, при которой 
он запирается. Дополнительные 
слои IGBT-транзистора исключают 
режимы работы, характерные для 
тиристоров при лавинном пробое. 
Буферный слой n+ и широкая ба-
зовая область n– обеспечивают 
уменьшение коэффициента усиле-
ния по току p-n-p транзистора. 

Общая картина включения и 
выключения IGBT-транзистора до-
статочно сложная, так как изменя-
ется подвижность носителей заря-
да, коэффициенты передачи тока у 
имеющихся в структуре p-n-p и n-
p-n транзисторов, сопротивления 
областей и др. IGBT-транзисторы 
используют для работы в основ-
ном в ключевом режиме. Схема 
замещения IGBT-транзистора и 
его вольт-амперные характерис-
тики представлены на рис. 4. Для 
большинства таких транзисторов 
время включения и выключения 
не превышает 0,5–1,0 мкс. 

Выпускают модули IGBT-тран-
зисторов, в состав которых входят 
диоды (рис. 5). Беспотенциальный 
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модуль, имеющий изолированное 
основание, обозначен буквой М, 
количество ключей – цифрой 2, 
биполярный транзистор с изоли-
рованным затвором – буквами 
ТКИ, диод/биполярный транзис-
тор с изолированным затвором 
– ДТКИ; биполярный транзистор 
с изолированным затвором/диод 
– ТКИД. Максимальный ток имеет 
значения 25, 35, 50, 75, 80, 110, 
150 А, максимальное напряжение 
между коллектором и эмиттером 
UКЭ (х100 В) – 1, 2, 5, 6, 10, 12. 
Например, в модуле МТКИД-75-17 
напряжение UКЭ равно 1700 В, ток 
– 2х75 А, UКЭотк – 3,5 В, мощность 
PKmax – 625 Вт. 

Указанные свойства IGBT-
транзисторов позволяют стро-
ить простые и надежные схемы 
преобразователей для нагрузок 
в несколько киловатт. На базе 
микросборок, в состав которых 
входят комплекты биполярных, 
полевых или IGBT-транзисторов, 
выпускаются силовые модули. Они 
предназначены для построения 
трехфазных мостовых инверторов. 
Интеллектуальные силовые моду-
ли IPM представляют собой набор 
силовых ключей, драйверных схем 
и схем защиты силовых ключей в 
аварийных режимах, размещен-
ных в одном корпусе (рис. 6). 

Разработанные специалис-
тами ЦКЖТ ПГУПС линейки 
стрелочных преобразователей 
различной мощности формируют 
трехфазное напряжение, необ-
ходимое для работы стрелочных 
электроприводов переменного 
тока. Сравнительно недорогие 
маломощные преобразователи 

РИС. 7

РИС. 8

(0,6 и 1,2 кВт) переводят соот-
ветственно одну и две стрелки. 
Преобразователи повышенной 
мощности (1,8 и 3,6 кВт) одновре-
менно переводят от трех до шести 
стрелок. При этом предусмотрены 
ручной и автоматический ввод 
резервирования аппаратуры и 
наиболее рациональный вариант 
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комплектации для конкретной 
станции. Стрелочные преобразо-
ватели подключают непосредс-
твенно к однофазному фидеру с 
переменным напряжением 220 В, 
которое формируется из посто-
янного напряжения 24 или 48 В с 
помощью серийно выпускаемых 
DC/AC-преобразователей мощ-
ностью 1…4 кВт. Такая комплек-
тация превосходит современный 
аналог стрелочного преобразо-
вателя ППСТ-1,5 по целому ряду 
параметров. Таким образом, при 
разработке преобразователей не-
обходимо выпрямить переменное 
напряжение 220 В и сформиро-
вать из постоянного напряжения 
трехфазное переменное. Вклю-
ченные в состав разработанных 
преобразователей модули МВ 
выпрямляют и сглаживают пере-
менное напряжение 220 В, модули 
ИС (стрелочные инверторы) фор-
мируют трехфазное напряжение. 
Типы модулей ИС и МВ и коли-
чество модулей МВ определяют 
мощность преобразователя. Его 
упрощенные структурные схемы 
приведены на рис. 7, а варианты 
их использования – на рис. 8. 
Внешний вид модулей ИС и МВ 
показан на рис. 9, 10.

Переменное напряжение в 
модулях МВ выпрямляется с по-
мощью микросборки, представ-
ляющей собой мощный мостовой 
выпрямитель, и сглаживается 
электролитическими конденса-
торами. Их достаточная емкость 
на шине питания обеспечивает 
надежную работу мостового ин-
вертора, поглощая энергию, воз-
вращаемую индуктивной состав-
ляющей нагрузки при закрытии 
коммутационных элементов.

При использовании конденса-

снижает коммутационные потери 
и дополнительно повышает КПД 
преобразования. Как показывает 
опыт, невозможно применять для 
стрелочных преобразователей 
простейшие алгоритмы без ши-
ротно-импульсной модуляции. 
Из-за имеющегося на выходе 
преобразователя напряжения пря-
моугольной формы с максималь-
ным коэффициентом заполнения 
фазоконтрольные блоки работают 
неустойчиво. Поэтому для стре-
лочных преобразователей исполь-
зуется алгоритм, формирующий 
с помощью широтно-импульсной 
модуляции модифицированную си-
нусоиду, напоминающую по форме 
трапецию. Это позволяет обеспе-
чить на выходах фазоконтрольных 
блоков напряжение, достаточное 
для надежного удержания пус-
ковых реле в схемах управления 
стрелками.

Преобразователи, разрабо-
танные специалистами ЦКЖТ, 
используются в питающей ус-
тановке УЭП-МПК на станции 
Нанхчул Красноярской дороги для 
питания устройств электрической 
централизации от трехфазного и 
однофазного фидеров. Эти преоб-
разователи позволили применить 
типовую пятипроводную схему 
управления стрелкой. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Коган Д.А., Эткин З.А. Аппарату-
ра электропитания железнодорожной 
автоматики. – М.: Транспорт, 1987, 
256 с.

2. Воронин П.А. Силовые полу-
проводниковые ключи: семейства, 
характеристики, применение. – М.: Из-
дательский дом «Додэка-ХХI», 2001, 
384 с.

3. Потапов Л.А. Основы электрони-
ки. Брянск, БГТУ. 2006, 186 с.

РИС. 9 РИС. 10

торов большой емкости необходи-
мо ограничивать пусковые токи в 
момент включения устройств. Для 
этого во входных цепях модулей 
выпрямления маломощных преоб-
разователей применяют NTC-тер-
мисторы, имеющие достаточно вы-
сокое сопротивление в холодном 
состоянии, а в преобразователях 
повышенной мощности – актив-
ную схему на IGBT-транзисторе, 
подключающую на время заряда 
конденсаторов дополнительный 
резистор.

Стрелочные инверторы постро-
ены на основе интеллектуальных 
силовых модулей IPM фирмы 
«Mitsubishi Electric». В их состав 
входят шесть IGBT-транзисторов, 
образующих трехфазный мосто-
вой инвертор и драйверные схемы, 
переключающие транзисторы под 
воздействием внешних управляю-
щих сигналов.

Управляющие сигналы форми-
руются микроконтроллером, раз-
мещенным на печатной плате ИС, 
и через оптоэлектронную развязку 
поступают на сигнальные входы 
модуля IPM. Микроконтроллер 
защищает стрелочный преобразо-
ватель от перегрузок и короткого 
замыкания, прекращая форми-
рование управляющих сигналов 
при поступлении от модуля IPM 
сигнала о перегрузке. Програм-
мное обеспечение микроконт-
роллера формирует трехфазное 
напряжение. 

Для работы стрелочных элек-
тродвигателей не требуется чис-
тое синусоидальное напряжение, 
поэтому алгоритм формирования 
управляющих сигналов можно 
упростить и использовать низкую 
частоту переключения транзис-
торов в IPM. Это в свою очередь 
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦСТР
НА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

П.А. КАРНАУХОВ,
инженер ЦУТСС

 Стандарт TETRA (TErrestrial 
Trunked RAdio) в переводе означа-
ет «наземная цифровая транкин-
говая радиосвязь». Как и любой 
аналогичный стандарт, TETRA 
использует транспортную сеть 
(в нашем случае сеть SDH/PDH), 
сеть базовых станций и диспет-
черских пультов, собственную 
сеть передачи данных (СПД) по
IP-протоколу, носимые термина-
лы. Кроме того, имеет единый 
центр коммутации и управления, 
представляющий собой неболь-
шой центр обработки данных. 
Подробно данная технология из-
ложена в документе EN 300 392-1, 
разработанном Европейским инс-
титутом по стандартизации в об-
ласти телекоммуникаций(ETSI).

В процессе модернизации 
цифровой системы технологи-
ческой радиосвязи изменению 
подверглись: сеть передачи дан-
ных, серверный парк (физическая 
и логическая составляющие), 
диспетчерские пульты дежурных 
по станции (ДСП) и поездных 
диспетчеров (ДЦН), радиочасть 
базовых станций, регистраторы 
переговоров. Вместе с этим был 
организован мониторинг в ЕСМА 
всех компонентов сети.

Сеть передачи данных до 
модернизации имела сложную 
и нестабильную структуру с 
большим числом «узких» мест 
и увеличенной вероятностью от-

казов. Так, транспортной сетью 
являлась сеть SDH/PDH с несу-
щими каналами E1, а вся ЦСТР 
основана на IP-протоколах. В 
качестве преобразователей сиг-
нала E1/Ethernet использовались 
конверторы FlexCon, после кото-
рых располагались коммутаторы 
Nateks FlesGain 8SWA. К послед-
ним были подключены пульты 
ДСП. При организации удален-
ных выносов схема усложнялась 
вставкой модемов FlexDSL. Кро-
ме того, большая часть элементов 
(конверторы и модемы) не имела 
функции расширенного монито-
ринга и возможности управления. 
Контроль осуществлялся только 
посредством опроса на доступ-
ность (ping). Кольца коммутации 
содержали превышенное коли-
чество элементов, что приводило 
к нестабильной работе механиз-
мов резервирования протокола 
STP (Spanning Tree Protocol – про-
токол приведения к древовидной 
структуре для исключения широ-
ковещательных штормов).

После модернизации все 112 
конверторов и 56 коммутаторов 
были заменены полноценными 
маршрутизаторами Cisco2811. 
Для организации модемных 
выносов они оснащались допол-
нительными платами, способны-
ми работать по двухпроводной 
линии и выполнять роль модема 
SHDSL. В качестве оконечного 

оборудования установлены марш-
рутизаторы Cisco888 (32 модема 
на 16 маршрутизаторов). Были 
заменены центральные марш-
рутизаторы, организованные на 
базе серверов под управлением 
ОС FreeBSD, на маршрутизаторы 
Cisco 7206. СПД стала полностью 
маршрутизируемой с использова-
нием протокола OSPF.

Таким образом была органи-
зована стабильно работающая, 
полностью управляемая сеть 
передачи данных и обеспечена 
возможность ее расширенного 
мониторинга. Одновременно мо-
дернизация позволила устранить 
поступление ложных вызовов на 
пульты ДСП, создававших про-
блемы в процессе эксплуатации 
пультов. Схемы сети передачи 
данных до и после модернизации 
представлены соответственно на 
рис. 1 и 2. Следует отметить, что 
при реконструкции сети в порядок 
была приведена и сопутствующая 
техническая документация.

Серверный парк ,  сердце 
системы, до модернизации пред-
ставлял собой весьма обширную 
структуру, включавшую 15 сер-
веров и несколько коммутаторов. 
Схема создавала трудности при 
администрировании. К тому же 
некоторые серверы выполняли не 
все возложенные на них функции. 
Для устранения недостатков в 
систему были введены три мощ-

Ключевые слова: цифровая система радиосвязи ТЕТRА,модернизация, 
платформа виртуализации, СПД, сервер, администрирование, мониторинг, 
информационная безопасность, отказоустойчивость
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В 2011 г. завершена модернизация цифровой системы технологической радио-

связи (ЦСТР) стандарта TETRA высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-

Петербург, продолжавшаяся два года. Она была сопряжена со значительными 

трудозатратами персонала Октябрьской дирекции связи. Основные этапы мо-

дернизации и достигнутые при этом результаты рассмотрены в этой статье.
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подтверили многократные про-
верки связи и опросы поездных 
диспетчеров и дежурных по 
станциям.

Пожалуй, самыми незначи-
тельными были изменения в сети 
базовых станций. Специалисты 
компании «Гвардия-плюс тлк» 
провели анализ зон неуверенно-
го приема для носимых терми-
налов (Sepura), по результатам 
которого на девяти из 52 станций 
направленные антенны заменили 
круговыми. 

Не остался без внимания 

РИС. 1

ных сервера с развернутыми на 
них платформами виртуализации 
ОС VMWare ESXi, что позволило 
сократить число физических сер-
веров втрое и вывести из эксплу-
атации два коммутатора.

Кроме физических изменений, 
произошли и логические. Так, 
было установлено дополнительное 
программное обеспечение TRS 
Process Manager, разработанное 
компанией «ТрансСеть». Это ПО 
дало возможность контролировать 
основные процессы, происходя-
щие на кластере серверов NMS. 

процесс администрирования, 
мониторинга и снизить затраты 
на энергопотребление. Схемы 
серверного парка до и после 
реконструкции представлены 
соответственно на рис. 3 и 4.

Одной из острых проблем до 
модернизации являлась неста-
бильная работа диспетчерских 
пультов. Наблюдались частые 
зависания системного блока и 
телефонных терминалов, отсутс-
твовали расширенный монито-
ринг и механизмы самоконтроля 
и самовосстановления.

Эти серверы отвечают за финаль-
ную регистрацию проводных пуль-
тов и настройку главного сервера 
CNC, обеспечивающего комму-
тацию всего трафика в системе. 
Кроме того, вновь разработанное 
ПО позволило стабилизировать 
процесс перехода кластера на 
резерв и полностью исключило 
спонтанность перехода, вносив-
шую значительные трудности в 
работу системы.

При модернизации отказо-
устойчивость серверного комп-
лекса была существенно повы-
шена за счет исключения части 
оборудования и значительного 
упрощения схемы. Технология 
виртуализации, помимо всего 
прочего, позволила упростить 

Эти проблемы решили сов-
местными усилиями сотрудники 
компании «СервисТелеком» и Ок-
тябрьской дирекции связи. Были 
разработаны механизмы расши-
ренного мониторинга системного 
блока в отношении контроля его 
зависаний, состояния сетевых 
соединений, переполнения памя-
ти и др., а также автоматической 
перезагрузки. Теперь контроль 
зависаний осуществляется по 
трем параметрам. Подверглись 
доработке и телефонные терми-
налы, благодаря чему удалось 
полностью устранить зависание 
кнопок.

В результате полностью уда-
лось исключить нестабильную 
работу пультов ДСП и ДНЦ, что 

вопрос информационной бе-
зопасности. В первую очередь 
сеть TETRA была ограничена 
аппаратным брандмауэром Cisco 
PIX с усиленными политиками бе-
зопасности. Введена и настроена 
система антивирусной безопас-
ности с использованием про-
граммного комплекса Kaspersky. 
Дирекция связи отключила все 
незадействованные порты в сис-
теме (USB на ЭВМ и Ethernet на 
сетевом оборудовании). Выход 
телефонных вызовов в сеть ОбТС 
был организован через единую 
точку (РМТС), что позволило су-
щественно сократить количество 
непроизводственных разговоров. 
Кроме того, процессу контроля 
разговоров содействовало вве-

РИС. 2
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дение автоматической выгрузки 
данных о продолжительности 
вызовов, на базе которой была 
разработана аналитическая от-
четность и организация стыковки 
с системами биллинга.

Претерпел изменения и ре-
гистратор переговоров (РП). 
Специалисты компании «Транс-
Сеть» разработали принципи-
ально новый WEB-интерфейс 
РП с учетом всех требований 
нормативных документов ОАО 
«РЖД». Интерфейс тестиро-
вался не только связистами, но 
и представителями Дирекции 
скоростного движения, ревизорс-
кого аппарата и др. Тестирование 
показало хорошие результаты. 
Интерфейс не только удобен, но и 

многофункционален. При умелом 
обращении со всевозможными 
фильтрами поиск записи нужно-
го вызова не составляет труда. 
Пример рабочего интерфейса 
регистратора переговоров пред-
ставлен на рис. 5.

Как отмечалось ранее, при 
модернизации сети практически 
во все элементы системы был 
добавлен функционал расши-
ренного мониторинга. Это, ес-
тественно, нашло отражение в 
ЕСМА. Совместными усилиями 
компании «Транссеть» и служ-
бы мониторинга и администри-
рования сети связи ЦСС было 
создано более 10 форм отчетов. 
Основные из них – аналитичес-
кие отчеты, используемые при 

повседневном контроле. Это – от-
четы о времени неработоспособ-
ности оборудования, количестве 
событий по типам оборудования 
и др. Немалую долю составили 
и сводные отчетные формы, 
позволяющие руководству ЦСС 
получать консолидированную 
информацию о состоянии сети. 
Перечень отчетов по работе 
ЦСТР TETRA, предусмотренных 
в ЕСМА, приведен на рис. 6.

Подводя итог, можно отме-
тить, что в результате модер-
низации значительно повыше-
на отказоустойчивость ЦСТР 
TETRA, практически полностью 
устранены недостатки в работе 
пультов ДСП и ДНЦ, значительно 
улучшен и упрощен механизм ад-

РИС. 4

РИС. 3



93-2012
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РИС. 5

министрирования системы в целом, 
все элементы системы находятся 
под расширенным мониторингом 
в системе ЕСМА. Кроме того, со-
здан новый многофункциональный 
WEB-интерфейс регистратора пе-
реговоров, удобный в эксплуатации 
и отвечающий всем нормативным 
требованиям ОАО «РЖД», отлажена 
система информационной безопас-
ности, устранены зоны неуверенного 
приема.

В связи с ограниченным объемом 
статьи в ней изложены технические 
решения основных проблем. Модер-
низация прошла успешно в большой 
степени благодаря усердию сотруд-
ников Октябрьской дирекции связи, 
ЗАО «ТрансСеть», ООО «Сервис-
Телеком» и аппарата управления 
ЦСС. В процессе реконструкции 
практически все вопросы решались 
оперативно, в сжатые сроки.
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 Применение на железнодо-
рожном транспорте волоконно-
оптических линий для организации 
первичной сети связи показало 
очевидное их преимущество. Од-
нако для сетей доступа по-прежне-
му прокладываются медножиль-
ные кабели различной емкости. 
Это значительно удорожает стро-
ительство, причем обеспечивается 
весьма ограниченная пропускная 
способность сети. Еще более ем-
кими являются капитальные вло-
жения в строительство кабельных 
сетей для систем автоматики и 
телемеханики, в которых приме-
няется медножильный кабель для 
организации всех цепей. 

Зарубежный и отечественный 
опыт показывает, что для постро-
ения сетей доступа возможно ис-
пользование пассивных оптичес-
ких сетей (PON – Passive Optical 
Network) для предачи голосового 
трафика и данных как на станциях, 
так и перегонах. 

При планировании и проекти-

ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ НА ПЕРЕГОНЕ

Ключевые слова: оптические разветвители, пассивные оптические сети
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ровании сети PON необходимо 
учитывать ряд особенностей ее 
построения [1]: 

cеть должна иметь сбаланси-
рованную структуру, обеспечи-
вающую минимальный разброс 
потерь по всем оптическим путям, 
благодаря чему создается макси-
мальный запас мощности;

для каждого конкретного про-
екта должны быть рассчитаны и 
построены диаграммы потерь в 
сети и ее энергетический потенци-
ал с учетом прогноза развития;

при необходимости повышения 
отказоустойчивости следует пре-
дусматривать возможность резер-
вирования волокон на различных 
участках сети, а также меропри-
ятия по повышению надежности, 
рекомендуемые изготовителями 
оборудования PON;

для развития сети необходи-
мо планировать «точки роста», 
избыточность коэффициентов 
разветвления устанавливаемых 
разветвителей (выходов), места 

для установки дополнительных 
разветвителей, а также резерви-
рование центральных волокон и 
возможность прокладки дополни-
тельных кабелей;

планировать техническое об-
служивание сети предпочтительно 
без перерыва связи абонентов, в 
том числе учитывая тестирование 
на дополнительной длине волны 
1625 нм;

особое внимание уделять вы-
бору типов оптических разветви-
телей и их размещению. 

Рассмотрим вариант примене-
ния пассивной оптической сети для 
случая организации перегонной 
связи. На железнодорожной сети 
расстояние между станциями в 
среднем составляет от 10 до 20 км, 
а шкафы (стойки) перегонной связи 
располагаются на расстоянии 2 км 
друг от друга. Для стабильной ра-
боты перегонной связи, построен-
ной с применением волоконно-оп-
тического кабеля и терминального 
оборудования по принципу PON, 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Возможность применения пассивных оптических сетей на железнодорожном 

транспорте рассматривалось в статье «Сети доступа на базе технологии PON» 

(«АСИ», 2011 г., № 10). Развивая тему, предлагаем ознакомиться с использо-

ванием пассивных оптических сетей для организации связи на перегоне.
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необходима сбалансированность 
мощности сигналов, поступаю-
щих как от основного линейного 
терминала (OLT) к абонентским 
терминалам (ONT), так и в обрат-
ном направлении. Для выполнения 
этого требования, учитывая желез-
нодорожную структуру сети, можно 
использовать одну из трех тополо-
гий: «звезда», «шина», «кольцо».

Для создания оптической сети 
по топологии «звезда» потребу-
ется много выделенных оптичес-
ких волокон до каждой точки, 
что положительно отразится на 
надежности сети, но приведет к 
увеличению капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов. Топо-
логия «кольцо» имеет наивысшую 
надежность, однако при подклю-

чении новых абонентов оно может 
превратиться в сильно изломанное 
с множеством ответвлений из-за 
разрыва кольца и вставки допол-
нительных сегментов. На практике 
такое кольцо [2] часто организуют 
в одном кабеле, что приводит к 
появлению «плоских» колец и 
нивелированию преимущества, 
связанного с повышением надеж-
ности сети в целом. Топология 
«шина» позволяет сэкономить на 
кабельной инфраструктуре за счет 
сокращения суммарной протяжен-
ности оптических волокон, так как 
на участке от основного линейного 
терминала до разветвителей ис-
пользуется всего одно волокно. 
Кроме того, при реализации этой 
топологии требуется минимальное 

число оптических передатчиков и 
приемников на телекоммуника-
ционном узле. Однако возникают 
трудности, связанные с каскад-
ным подключением оптических 
разветвителей. Их необходимо 
подбирать таким образом, чтобы 
сохранять сбалансированность 
сигналов по мощности, а также 
обеспечить мощность основного 
линейного терминала OLT такой, 
чтобы ее хватило на всю зону 
покрытия PON. 

Пример организации сбалан-
сированной пассивной оптической 
сети с использованием топологии 
«шина» вдоль железнодорож-
ного участка протяженностью 
20 км. показан на рис. 1. Учитывая 
затухание оптического светово-
да 0,4 дБ/км (для длины волны 
1310 нм), потери на механичес-
ких соединителях до 0,5 дБ и 
потери на сварных до 0,1 дБ, 
суммарная потеря мощности 
оптического сигнала для сба-
лансированной сети составляет 
23,34 дБ при размещении опти-
ческих разветвителей ровно через 
2 км. При этом бюджет мощности 
для оптического линейного тер-
минала и абонентского устройс-
тва технологии PON составляет 
28–30 дБ. Таким образом, при 
правильном подборе оптических 
разветвителей и учете соответс-
твующих длин участков между 
шкафами перегонной связи пас-
сивная оптическая сеть может 
быть близка к сбалансированной. 
Данные для расчета и построения 
сбалансированной PON приведе-
ны в табл. 1.

РИС. 1

Т а б л и ц а  1

Номер
каскада

Расстояние 
от OLT,км

Коэффициент 
разветвления 
разветвителя

Уровень мощности, дБм

до ONT
с учетом дополнительного 

внесенного затухания

1 2 1/99 –22,8 –22,8

2 4 5/95 –17,55 –22,55

3 6 5/95 –19,47 –22,47

4 8 5/95 –21,39 –21,39

5 10 5/95 –23,31 –23,31

6 12 10/90 –22,22 –22,22

7 14 15/85 –22,62 –22,62

8 16 25/75 –22,81 –22,81

9 18 45/55 –23,21 –23,21

10 20 – –23,34 –23,34
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Данные таблицы показывают, 
чтобы достичь минимального 
разброса по мощности, необхо-
димо подключить ONT2 и ONT3 с 
дополнительным затуханием соот-
ветственно 5 и 3 дБ посредством 
включения в схему аттенюаторов 
или внесения затухания при свари-
вании оптических волокон.

Оптические разветвители по 
технологии изготовления делятся 
на сплавные и планарные. Сплав-
ные биконические разветвители 
(FBT – fused biconic taper) изго-
товляют скручиванием нескольких 
волокон (рис. 2) [3, 4]. 

Область скрутки расплавляют 
и одновременно вытягивают. Вы-
тягивание уменьшает диаметр об-
щей зоны и способствует проник-
новению света из одного волокна 
в соседние. Изменение степени 
плавления, вытягивания, длины 
общей зоны позволяет получать 
разветвители с разными коэф-
фициентами деления и полосами 
пропускания. 

В настоящее время распро-
странены одно-, двух- и реже 
трехоконные разветвители на 
основе одномодового волокна. 
Большинство однооконных раз-
ветвителей ориентированы на 
пропуск светового сигнала на 
рабочих длинах волн 1310 или 
1550 нм, для двухоконных – обе 
длины волны являются рабочими. 
Так как для организации пас-
сивной оптической сети рабочая 
длина волны составляет 1490 нм, 
необходимы нестандартные двух-
оконные разветвители с рабочими 
длинами волн 1310 и 1490 нм либо 
трехоконные разветвители. 

Сплавные разветвители подраз-
деляются на два класса качества. 
Разветвители класса 1 обладают 
большим диапазоном длин волн 
(ДДВ) (Δλ = ±40 нм), чем развет-
вители класс 2 (Δλ = ±10–20 нм). 
Кроме того, разветвители класса 
1 имеют меньшие вносимые оп-
тические потери (IL) и параметр 
максимальной дополнительной 
потери мощности (Maximum Excess 
Loss). Параметры разветвите-
лей приведены в таблице 2[5,6], 
механические и климатические 
характеристики – в табл. 3, потери 
мощности – в табл. 4.

Планарные разветвители (PLC 
– planar lightwave circuit) изготав-
ливаются на оптопроводящей 
подложке (рис. 3). Оптические вол-
новоды размещаются на кремние-
вом кристалле и имеют отличный 

Т а б л и ц а  2 

Параметры Класс 1 Класс 2 ITU-T Recom. G.671

ДДВ 1 ДДВ 2

Длина волны, нм 1270–1350
1510–1590

1290–1330
1530–1570

1260–1360 
1480–1625

1260–1360 
1480–1660

Потери при обратных отра-
жениях, дБ

≥ –50 ≥ –50 ≥ –55

Коэффициент направлен-
ности, дБ

≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

Т а б л и ц а  3

Характеристика Значение

Устойчивость к вибрации в диапазоне от 10 до 55 Гц 
(или 1–80 Гц) с ускорением

2 g*

Пиковое ускорение при механическом ударе одиночного 
действия с частотным диапазоном 20–2000 Гц с ускорением

20 g

Температура окружающей среды рабочая (предельная), °С –40 – +50
(–40 – +75)

Относительная влажность воздуха рабочая (предельная), % 80 (95)

Атмосферное давление, кПа 84–106

Растягивающее усилие крепления оптического волокна или 
кабеля номинальное (предельное), Н

≤ 5 (≤ 10)

* g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с

Т а б л и ц а  4

Коэф-
фициент 
деления

Вносимые потери, дБ*

Максимальные значения потерь, дБ

неравномерности 
для выходных портов поляриза-

ционно-
зависимыхДДВ 1 ДДВ 2

ДДВ 1 ДДВ 2
мин макс мин макс

4 5,4 7,4 5,3 7,6 0,2 0,8 1,0

8 8,2 10,6 7,9 10,9 0,25 1,0 1,3

16 10,8 14,1 10,5 14,5 0,3 1,3 1,7

32 13,3 17,5 12,8 17,1 0,4 1,8 2,4

* данные приведены без учета расширенных требований, предъявляемых в соответс-
твии с рекомендацией ITU-TG.671 (01.2009) к вносимым потерям и к неравномерности 
потерь для выходных портов оптического разветвителя

РИС. 2
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Т а б л и ц а  5 

Коэффициент 
разветвления 
разветвителя

Оценочные вносимые потери, дБ Разность вносимых 
потерь между выход-

ными портами, дБСплавной Планарный

1/99 21,3/1,34 20,7/0,74 19,96

5/95 14,31/1,52 13,71/0,92 12,79

10/90 11,3/1,76 10,7/1,16 9,54

15/85 9,54/2,01 8,94/1,41 7,53

20/80 8,29/2,27 7,69/1,67 6,02

25/75 7,32/2,55 6,72/1,95 4,77

30/70 6,53/2,85 5,93/2,25 3,68

35/65 5,86/3,17 5,26/2,57 2,69

40/60 5,28/3,52 4,68/2,92 1,76

45/55 4,77/3,9 4,17/3,3 0,87

50/50 4,31/4,31 3,71/3,71 0

от него коэффициент преломле-
ния. Технология их изготовления 
позволяет реализовать Y-, X- и 
более сложные конфигурации 
разветвителя. При этом в про-
цессе производства планарных 
разветвителей можно добиваться 
более стабильных характеристик 
без отбраковки этих разветвите-
лей, как происходит со сплавными 
разветвителями.

Преимущество планарных 
разветвителей состоит в малой 
неравномерности распределения 
мощности сигнала, которая в 
2–3 раза ниже, чем у сплавных. 
Кроме того, они имеют широкий 
рабочий диапазон длин волн – от 
1260 до 1650 нм. К их недостат-
кам относится чувствительность 
к поляризации излучения из-за 
круговой несимметричности на 
0,1–0,2 дБ. Отражение в местах 
соединения планарных разветви-

телей и волоконных световодов 
может быть выше, чем в сварных 
конструкциях. Сравнительные дан-
ные потерь, вносимых сплавными 
и планарными разветвителями, 
представлены в табл. 5.

В настоящее время многие 
отечественные компании успешно 
реализовали проекты по созда-
нию пассивных оптических сетей 
в России. Однако для широкого 
внедрения технологий PON в те-
лекоммуникационной сети ОАО 
«РЖД» требуется дальнейшее 
исследование ряда проблем. 
Среди них:

влияние вибраций, характерных 
для железнодорожного транспор-
та, на оптические разветвители;

определение мест и способов 
установки пассивных и активных 
элементов сети;

разработка схемы организации 
перегонной связи с обоснованным 

выбором производителя обору-
дования, схем электропитания 
активного оборудования для раз-
личных участков сети, вариантов 
исполнения абонентских терми-
налов и др.

определение стоимостных по-
казателей реализации сети PON 
на конкретном железнодорожном 
участке.

Перспективным направлением 
развития технологий PON являет-
ся использование спектрального 
уплотнения каналов, выделение к 
существующим дополнительных 
длин волн. Благодаря тому что 
проблемы, связанные с «водя-
ным пиком» в волокне G.652.D 
решены, для использования PON 
на железнодорожном транспор-
те открываются более широкие 
границы.
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МЕТОДОЛОГИЯ TOGAF
В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ
Ключевые слова: стратегическое управление, корпоративная архитекту-
ра, бизнес-архитектура, информационная архитектура, бизнес-процесс, 
автоматизированная система

Управление крупной компанией 
с помощью автоматизированных 
систем должно базироваться 
на совершенствовании бизнес-
архитектуры и архитектуры ин-
форматизации, которые можно 
реализовать на основе стандарта 
TOGAF международного консор-
циума The Open Group.

 Рассмотрим ключевые свойства 
TOGAF применительно к пробле-
мам информатизации ОАО «РЖД» 
и сформулируем первоочередные 
задачи, которые должны быть 
решены при управлении архитек-
турой в Департаменте информати-
зации и корпоративных процессов 
управления.

Стратегическое управление 
применяется во многих корпора-
циях. Большая информационная 
сложность затрудняет планирова-
ние. Стратегические положения 
должны увязываться с конкретны-
ми проектами, реализующими при-
нятые планы через иерархические 
структуры портфелей и программ. 
Такие связи, как правило, неод-
нозначны и сложны. 

Между стратегическим планом 
и планом реализации должна раз-
мещаться область формирования 
организационных и технических 
решений, т.е. архитектура пред-
приятия (рис. 1).

По результатам практической 
деятельности предприятия опре-
деляется эффективность стратеги-
ческого управления и управления 
архитектурой. Критерием успеш-
ности проектов для их разработки, 
которые выполняют внешние кон-
салтинговые организации, являются 
качество, полнота, согласованность 
и проработанность итоговых доку-
ментов, но не результатов исполне-
ния. Поэтому необходимо постоянно 
уточнять архитектурные решения, 
контролировать их реализацию и 
управлять изменениями. 

ния процессов ITSM (Information 
Technology Service Management), 
которые хорошо зарекомендовали 
себя при организации управления 
информатизацией. Для крупных 
компаний актуален вопрос о пол-
ноте методологического обеспе-
чения библиотеки ITIL и, в первую 
очередь, о методическом обеспе-
чении процессов управления архи-
тектурой и контроля выполнения 
стратегических задач.

Методологии TOGAF и ITIL 
дополняют друг друга. При этом 
TOGAF в большей степени приме-
няется на верхнем стратегическом 
уровне управления, а ITIL хорошо 
обеспечивает операционные про-
цессы на исполнительском уровне 
(рис. 2).

Наиболее распространена ме-
тодология ITIL, поскольку она обес-
печивает решение первоначальных 
проблем информатизации пред-
приятий различного масштаба. 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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С помощью итерационного под-
хода методологии TOGAF можно 
эффективно управлять архитек-
турой предприятия. 

Цикл стандарта TOGAF состоит 
из следующих основных этапов: 
подготовки и инициации, концепции 
архитектуры, бизнес-архитектуры, 
архитектуры информационных сис-
тем, технологической архитектуры, 
анализа решений, планирования 
миграции, разработки и внедрения, 
управления изменениями.

Стандарт не обеспечивает 
конструирование архитектуры 
конкретной автоматизированной 
системы. Он дает возможность 
управлять бизнес-архитектурой 
предприятия и архитектурой ин-
форматизации в целом на верхнем 
корпоративном уровне. 

В Департаменте информатиза-
ции и корпоративных процессов 
управления ОАО «РЖД» накоп-
лен значительный опыт внедре-
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Стандарт TOGAF применяется для 
предприятий большого масштаба, 
где основные операционные про-
цессы информатизации устоялись. 
При этом востребованность этих 
методологий различна для разных 
структурных подразделений. Для 
эксплуатирующих организаций, 
например, в Главном вычисли-
тельном центре ОАО «РЖД» в 
большей степени используются 
подходы ITIL, на уровне управления 
информатизации в департаменте 
– принципы TOGAF.

Методология TOGAF соединяет 
моделирование бизнес-архитекту-
ры и информационной архитектуры 
в едином процессе. Жизненные 
циклы бизнес-функций и обеспе-
чивающих их информационных 
сервисов практически не могут 
быть реализованы друг без друга 
(рис. 3). Разработка и исполнение 
бизнес-процессов тесно связаны 
и зависят от архитектуры инфор-
матизации, поддерживающих 
автоматизированных систем и 
ИТ-сервисов. При их разделении 
создаваемые модели могут расхо-

диться с реальным состоянием дел. 
При этом слабо востребованы ре-
зультаты работ в практической де-
ятельности и принятии решений.

Управление архитектурой тре-
бует системного подхода. Чтобы 
управлять крупной компанией, 
необходимо делегировать и рас-
пределять полномочия среди струк-
турных подразделений, дочерних 
и партнерских структур, которые 
владеют не только отдельными биз-
нес-процессами и бизнес-функция-
ми, но нередко и связанной с ними 
информацией. В этом случае коор-
динирующая роль центральных ор-
ганов управления может становить-
ся менее эффективной, отдельные 
направления не согласуются на 
должном уровне и не нацелены на 
единый результат. Поэтому для эф-
фективных процессов управления 
архитектурой требуется проводить 
полную инвентаризацию всей необ-
ходимой информации и создавать 
централизованный репозиторий, 
который должен иметь иерархичес-
кую структуру. Он включает в себя 
паттерны, метамодели, методоло-

гии, стандарты, конкретные модели 
и решения. При этом в качестве 
исходного материала необходимо 
использовать внешние модели и 
стандарты.

Инвентаризация архитектурной 
информации – непростая и трудоем-
кая задача, которая связана с боль-
шим объемом данных, например 
фондами алгоритмов и программ, 
базами нормативно-справочной 
информации, реестрами автома-
тизированных систем, каталогами 
услуг. Исходные массивы инфор-
мации функционально отделены 
друг от друга, а значит, как правило, 
недостаточно согласованы, полны 
и корректны. Корпоративную ар-
хитектуру предприятия наиболее 
правильно представлять в виде 
блоков, соединяющих в себе инфор-
мацию о структурной единице, ее 
бизнес-сервисах, поддерживающих 
сервисах ИТ и архитектуре (рис. 4). 
Увязанная таким образом информа-
ция во многих случаях отсутствует 
и ее нужно восполнять. Например, 
при формировании программы 
информатизации необходимо на 
основе полной интегрированной 
информации оценить актуальность 
инициированных новых проектов 
для заказчика. Такая информация 
верифицируема и ее относительно 
несложно поддерживать в актуаль-
ном состоянии.

Элементы корпоративной архи-
тектуры разрабатываются многи-
ми подразделениями и подрядчи-
ками. Разработаны компонентная 
модель бизнеса, каталог ИТ-услуг, 
являющийся одной из ИТ-моделей, 
проанализированы бизнес-архи-
тектура, описываются бизнес-про-
цессы и показатели, выполняется 
моделирование в Координацион-
ном центре по реформе и др.

Все эти действия разрознены. 
Во многих случаях результаты 
представляются в виде бумаж-
ных документов или в формате 
Word и могут быть использованы 
в основном только для сведения. 
Несмотря на значительные за-
траченные ресурсы, неформали-
зованные данные не полностью 
востребованы и быстро теряют 
актуальность.

Результатом многих проектов 
при использовании различных 
информационных систем являются 
процессы и регламенты работы 
специалистов. Эти регламенты и 
процессы имеют локальный ха-
рактер, не согласованы друг с дру-
гом, реализованы на различных 

РИС. 2
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ролевых функциях, не привязаны 
к организационной структуре и 
конкретным подразделениям. Их 
описания хранятся в приложениях 
к распоряжениям, пользователь-
ской документации, файлах про-
ектной документации.

Проектные решения ИТ-систем 
разрабатываются подрядчиками 
независимо и не полностью согла-
суются друг с другом. Их анализ, 
сопоставление и экспертиза за-
труднены из-за разрозненности, 
нестандартности и неполноты про-
ектной информации, которая нахо-
дится у разработчиков. Управлять 
архитектурой, контролировать 
ее целостность, анализировать 
эффективность решений в этих 
условиях достаточно сложно. 

Согласованная единая и полная 
модель бизнес-архитектуры от-
сутствует. Архитектура ИТ сущес-
твует в определенном отрыве от 
бизнес-архитектуры. Стратегичес-
кие планы не увязаны полностью 
с целевой архитектурой. 

Поэтому в первую очередь 
требуется централизовать сбор и 
ведение информации по корпора-
тивной архитектуре, включая фун-
кциональный, информационный и 
технологический уровни.

Для этого необходимо создать 
централизованную базу данных мо-
делей, разработанную в стандар-
тных нотациях, поддерживающих 
моделирование бизнес-архитекту-
ры, процессов и ИТ-архитектуры. 
Для распределенных работ, вер-
сионного контроля, сервисов ре-
позитория, средств коммуникаций, 
возможностей публикации с соблю-
дением прав доступа, экспорта и 
импорта данных надо использовать 
современную систему моделирова-
ния корпоративного уровня. В базу 
данных должны быть перенесены 
существующие утвержденные или 
согласованные отчетные материа-
лы по моделированию, регламенты, 
нормативные документы и другие 
информационные материалы.

Полнота и целостность комп-
лексных автоматизированных и 
информационных систем опре-
деляются, прежде всего, их фун-
кциональной архитектурой. Ее 
построение должно базироваться 
на архитектуре автоматизируемых 
бизнес- и технологических процес-
сов, которые представляют собой 
единую нормативную основу для 
всех систем, входящих в комплекс 
информатизации.

Определенный объем ин-

формации о функциональности 
систем содержится в отраслевом 
фонде алгоритмов и программ, 
систем поддержки процессов 
информатизации, находящихся в 
эксплуатации. Однако информа-
ция в этих источниках находится 
в виде отдельных проектных 
документов и записей. Она не 
взаимоувязана и не достаточно 
полна и согласована. Информа-
ция в основном является проек-
тной и поэтому содержит данные 
о развитии функциональности 
систем. Документирование полной 
функциональности существующих 
версий программных комплексов 
для больших систем нередко от-
сутствует. Использовать эту ин-
формацию для управления систе-
мами, контроля их дублирования и 
полноты достаточно сложно.

Моделирование и развитие 
функциональной архитектуры 
комплекса – одна из главных за-
дач повышения эффективности 
информатизации. В технических 
заданиях разработки и развития 
большинства систем не указыва-
ются конкретные числа и показате-
ли для оценки эффективности, из-
держек, полноты автоматизации. 

Необходимо измерять ключе-
вые индикаторы автоматизируе-
мых бизнес-процессов, анализи-
ровать степень автоматизации, ее 
качество и результативность. Для 
этого надо обеспечить учет авто-
матизируемых бизнес- и техноло-
гических процессов, моделировать 
комплексы систем в привязке к 
конкретным бизнес-моделям.

Архитектура комплекса систем 
автоматизации достаточна сложна 
и включает в себя следующие систе-
мы: производственные, внутренние, 
обеспечивающие вспомогатель-
ные функции и предоставляющие 
программные сервисы конечными 
пользователями. Детально прора-
ботанная ИТ-архитектура должна 
быть основным источником для 
построения каталога ИТ-услуг.

Для разработки архитектуры 
требуется инвентаризация всех 
развернутых программных систем 
и их самостоятельных компонентов, 
базирующаяся на единых принци-
пах, классификаторах, правилах 
идентификации и версионности. 
При едином конфигурационном 
управлении, обеспечивающем 
контроль и плановое обновление 
развертываемого программного 
и информационного обеспечения, 
должна постоянно актуализиро-
ваться собранная в ходе первона-
чальной инвентаризации информа-
ция о программах, инсталляциях, 
версиях,  компонентах и др.

В целом первоначальная разра-
ботка корпоративной архитектуры 
– очень непростая задача. Однако, 
для крупных компаний моделиро-
вание и управление корпоративной 
архитектурой представляют собой 
эффективный инструмент управ-
ления информатизацией, обеспечи-
вающий контроль над выполнением 
стратегических планов развития, 
исполнение актуальных задач биз-
нес-единиц и учет запросов и пот-
ребностей конечных пользователей 
автоматизированных систем.

РИС. 4
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В текущем году проект «Бережливое производство», который реали-

зуется в ОАО «РЖД», стал более масштабным. В нем намерены участ-

вовать около 550 линейных предприятий. В компании всерьез задумы-

ваются о сокращении текущих расходов, рассматриваются способы 

уменьшения потерь рабочего времени, оптимизации энергозатрат. 

Опыт применения бережливых технологий появился и в хозяйстве ав-

томатики и телемеханики. О конкретных результатах, полученных в 

прошлом году, рассказывают руководители дистанций СЦБ Краснояр-

ской и Октябрьской дорог.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Э.Г. ГОРДИЕНКО, 
начальник Красноярской 
дистанции СЦБ Краснояр-
ской дороги 

 Внедрение технологий береж-
ливого производства началось на 
предприятии во второй половине 
прошлого года. В дистанции была 
сформирована рабочая группа, в 
которую вошли наиболее актив-
ные сторонники этой идеи.

Основной задачей было выяв-
ление и сокращение непроизводс-
твенных потерь во время обслужи-
вания устройств СЦБ.

На полигоне дистанции эксплу-

атируются более 5 тыс. разветви-
тельных и соединительных муфт, 
на содержание которых ежегодно 
тратится более 10 млн. руб. Был 
подробно рассмотрен весь про-
цесс проверки кабельных муфт. 
Посредством картирования выяв-
лены потери персоналом рабочего 
времени при оформлении записей 
в журнале ДУ-46, подборе инстру-
мента для выполнения определен-
ных работ, передвижениях от поста 

ЭЦ до места работы и обратно во 
время обеденного перерыва.

Хотя соединительные муфты 
выполняют только транзитную 
функцию, согласно технологии при 
проверке требуется их вскрытие, 
очистка от снега, окраска и др. 
Встал вопрос: так ли необходимо 
проведение полного цикла их об-
служивания? 

Один из способов снижения 
трудозатрат на проверку кабель-

РИС. 1, а РИС. 1, б

Специалистам предприятия удалось существенно сокра-
тить затраты на содержание и обслуживание соедини-
тельных кабельных муфт за счет их переноса под землю. 
Реальная экономия средств получена благодаря выносу 
напольного оборудования из зоны работы снегоуборочной 
техники. Это позволило минимизировать риск поврежде-
ний устройств и, соответственно, уменьшить материальный 
ущерб. Также было выполнено утепление модулей, в ре-
зультате снижен расход электроэнергии на их отопление.
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ных муфт – применение необ-
служиваемой технологии. Для 
уменьшения расходов на их со-
держание и обслуживание было 
предложено вместо наземной 
кабельной муфты использовать 
подземную. 

Это достаточно трудоемкая 
работа. Прежде всего основа-
ния муфты и кабеля очищают от 
грунта. Затем для высвобождения 
кабеля демонтируют саму муфту и 
патрубок. Далее кабельные жилы 
дублируют с помощью скотчлоков, 
заливают специальным гелем. По-
том монтируют термоусадочные 
трубки.  

В результате в прошлом году 
около 600 соединительных муфт 

«ушли» под землю (рис. 1, а, б). В 
текущем году затраты на обслу-
живание снизятся более, чем на 
1 млн руб. В ближайшие три года 
специалисты предприятия плани-
руют таким образом поступить с 
оставшимися соединительными 
муфтами. Предположительно, 
ежегодные эксплуатационные 
затраты на содержание и обслужи-
вание кабельных муфт сократятся 
с 10 до 4,5 млн. руб.

На рис. 2, где показаны карты 
текущего и будущего состояния 
технологической операции «Про-
верка кабельных муфт», видно, 
что «полезная» работа после 
применения данной технологии 
увеличилась более чем в два 

раза. Предполагается, что общий 
экономический эффект составит 
более миллиона рублей.

Кроме этого, разработаны 
меры для снижения материального 
ущерба в случае повреждения на-
польных устройств СЦБ при очист-
ке путей от снега снегоуборочной 
техникой. С помощью картирова-
ния процесса создания ценности 
выявлено, что потери в основном 
происходят из-за того, что не 
обозначены места расположения 
устройств или напольное оборудо-
вание не очищено от снега.

Для решения этой проблемы 
следовало вынести напольное обо-
рудование за пределы габарита. На 
безопасное расстояние перенесли 

РИС. 3, а РИС. 3, б

РИС. 2



193-2012

Объектом для внедрения бережливого производства в 
Санкт-Петербург Балтийской дистанции СЦБ Октябрьской 
дороги был выбран ремонтно-технологический участок. 
Основные цели применения технологии: увеличение еже-
месячного количества проверенных реле, активизация 
рационализаторской деятельности персонала, улучшение 
условий труда и приведение рабочих мест к требованиям 
системы 5S. Кроме этого, планируется существенно со-
кратить отказы технических средств по вине РТУ.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

в общей сложности более 400 на-
польных устройств (рис. 3, а, б). Эта 
простая не требующая больших 
затрат мера позволила сократить 
риск повреждения устройств при 
очистке путей от снега. Отпала 
необходимость привлекать специа-
листов дистанции для сопровожде-
ния снегоуборочной техники. 

Таким способом обеспечена 
сохранность устройств. Риск 
повреждения аппаратуры снего-
уборочной техникой сведен к ми-
нимуму – зимой текущего года на 
станциях и перегонах в границах 
дистанции не повреждено ни одно 
устройство СЦБ.

Расчеты показали, что реаль-
ная экономия средств на обеспе-
чение одного «окна» при работе 
снегоуборочной техники (без 
учета повреждения устройств и 
задержек поездов) составляет 
3,4 тыс. руб. Если учесть возмож-
ный ущерб при повреждении уст-
ройств, эта сумма может достигать 
20–50 тыс. руб. в зависимости от 
степени повреждения, времени 
восстановления и количества за-
держанных поездов.

Следующим этапом стала оп-
тимизация условий труда электро-
механиков, работающих в модулях 
АБТЦ. В зимнее время температу-
ра внутри не поднималась выше 
10 °С, в летнее достигала 40 °С. 

Для улучшения условий труда, 
сокращения расхода электроэнер-
гии на отопление и кондициони-
рование, металлические модули 
утеплили изовером, обшили ме-
таллическим профилем, устано-
вили тепловую завесу. Теперь 
зимой вместо 10 масляных обог-
ревателей используются только 
два, а летом можно обойтись без 
кондиционера. Расход электро-
энергии  для отопления при этом 
сократился вдвое. В прошлом 
году в дистанции утеплено пять 
модулей, за счет чего сэкономлено  
около 230 тыс. руб.

Также были приняты меры по 
оптимизации затрат в РТУ. Для ор-
ганизации рабочего пространства 
электромехаников и упорядочива-
ния технологического инструмента 
здесь применена система 5S. 
Стандартизация рабочих мест, 
складирование инструментов 
помогли специалистам снизить 
трудозатраты. 

На примере Красноярской дис-
танции СЦБ хорошо видна эффек-
тивность внедрения бережливого 
производства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОНОМНОЙ РАБОТЫ

В.А. КУДРЯВЦЕВ,
главный инженер Санкт-Петербург 
Балтийской дистанции СЦБ 
Октябрьской дороги

 Санкт-Петербург Балтийская 
дистанция СЦБ Октябрьской до-
роги является одной из пилотных 
по внедрению бережливого произ-
водства в хозяйстве автоматики и 
телемеханики. 

На ремонтно-технологическом 
участке ранее возникали пробле-
мы, связанные с низкой укомплек-
тованностью штата, избыточным 
количеством запасной аппарату-
ры, некомфортными условиями 
труда. В РТУ применялся только 
ручной труд, качество работ было 
не вполне удовлетворительным. 
Проведенный капитальный ремонт 
рабочих мест электромехаников 
РТУ не принес ожидаемых ре-
зультатов.

Проанализировав планиров-
ку, функциональное назначение 
производственных помещений ре-
монтно-технологического участка 
и организацию ремонта приборов, 
выявлено, что работники теряют 
много времени при поисках реле, 
достаточно часто «вхолостую» пе-
редвигаются  между складами. Об-
наружен необоснованно большой 
запас аппаратуры. Перемещения 
приборов во время ремонта до и 
после внедрения технологии бе-
режливого производства показаны 

на рис. 1 и 2 цветом. Траектория 
«движения» блоков, бесконтакт-
ной аппаратуры, трансмиттеров 
и реле на схемах выделены, со-
ответственно, оранжевым, синим, 
зеленым и красным цветом.

После внедрения новых техноло-
гий в РТУ произошло много изме-
нений. Помещения организованы 
в соответствии с технологической 
цепочкой – от первичной обработ-
ки реле до склада АВЗ и готовой 
продукции. В них выделены отде-
льные зоны: для готовой продукции, 
ремонтопригодной и бракованной 
аппаратуры. Внутри каждой зоны 
приборы размещены по функцио-
нальному назначению. Здесь ис-
пользуется принцип планирования 
производственных ячеек. 

В помещении, где выполняется 
регулировка и приемка аппарату-
ры, реле, предназначенные для 
ремонта, и уже отремонтирован-
ные приборы, размещены на раз-
ных стеллажах. Аппаратура для 
каждого электромеханика также 
располагается отдельно.

Ремонт реле включает несколь-
ко этапов. Технологический цикл 
начинается с момента поступления 
приборов с линии. Аппаратура 
доставляется в специализиро-



3-201220

ванных герметичных контейнерах 
КТА СЦБ, обеспечивающих ее 
сохранность, защиту от влаги и 
пыли. Двухлетний опыт их экс-
плуатации показал надежность, 
эргономичность и удобство этих 
контейнеров. Целесообразно их 
приспособить для транспортиров-
ки блоков.

После разгрузки начинается пер-
вичная обработка реле. Чтобы со-
кратить время вскрытия приборов, 
электромеханики РТУ обеспечены 
современным инструментом. Для 
выполнения этой операции выбрали 
наиболее удобный вид электроот-
верток. Это позволило сотрудникам 
гораздо быстрее снимать защитные 
колпаки реле. 

В соответствии с нормами 
определено оптимальное коли-
чество запасной аппаратуры, и из 

ежедневного оборота исключены 
лишние запасные реле. 

Ускорить поиск нужной аппа-
ратуры помогла визуализация. На 
стеллажах во всех помещениях 
РТУ сделаны подписи.

На складе АВЗ и готовой про-
дукции организован учет аппара-
туры. Сформирован перечень реле 
разных типов в алфавитном поряд-
ке с указанием адреса стеллажа, 
где они хранятся. В результате 
работникам РТУ стало намного 
проще и быстрее комплектовать 
партии реле для комплексной за-
мены аппаратуры на линии.

Базовый элемент бережливого 
производства – система 5S помог-
ла улучшить условия труда в РТУ. 
Раньше подготовка и промывка 
кодовых путевых трансмиттеров 
выполнялись во вредных услови-
ях. Помещение, где выполняется 
эта операция, изолировали, обо-
рудовали вентиляционным уст-
ройством для очистки воздуха от 
химических загрязнений (рис.3). 
Для хранения легко воспламеня-
ющихся жидкостей установлен 
специализированный шкаф. Те-
перь для специалистов созданы 
нормальные условия труда, пол-
ностью исключено воздействие 
вредных факторов. 

Результаты внедрения проекта 
«Бережливого производства» оче-
видны. Например, благодаря визу-
ализации, использованию средств 
малой механизации и других 
инструментов технологии, потери 
времени при ремонте реле РЭЛ-1-
400 сокращены почти на 70 %.

Работы по улучшению произ-
водственных процессов продол-
жаются. Подготовлен проект по 
организации работы участка пла-
ново-предупредительного ремонта 
оборудования СЦБ. Благодаря 
оптимальной расстановке обору-
дования, зонированию рабочего 
пространства, визуализации пред-
полагается достичь годового эко-
номического эффекта в размере 
1,2 млн. руб. 

В текущем году реализация про-
екта «Бережливого производства» 
продолжится. Положительный опыт 
будет тиражироваться на разных 
участках дистанции – постах ЭЦ, в 
складских помещениях и др.

Следует отметить, что наиболее 
важным результатом работы стала 
вовлеченность практически всего 
персонала РТУ в деятельность 
по улучшению производственных 
процессов.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3
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 В феврале на базе Камыш-
ловского ЭТЗ – филиала ОАО 
«ЭЛТЕЗА» состоялось сетевое 
совещание по реализации в 
хозяйстве автоматики и телеме-
ханики основных направлений 
политики ОАО «РЖД» в области 
стратегического управления ка-
чеством потребляемой продукции 
ЖАТ. Руководители Управления 
автоматики и телемеханики Цент-
ральной дирекции инфраструкту-
ры и служб железных дорог, пред-
ставители проектных, научных и 
производственных организаций 
обсудили вопросы анализа ка-
чества продукции, поставляемой 

Кроме этого, в решениях со-
вещания поручено специалистам 
ПКТБ ЦШ сформировать единую 
базу данных конструкторской и 
эксплуатационной документации 
оборудования ЖАТ, применяемого 
на сети железных дорог с органи-
зацией её сопровождения. 

В соответствии с решения-
ми заседания Правления ОАО 
«РЖД» надо установить гаран-
тийный срок на продукцию ЖАТ 
не менее 3–5 лет.

На совещании отмечены пре-
имущества применения системы 
штрих-кодирования продукции ЖАТ 
для создания единой базы данных 

контроле и текущем обслуживании 
аппаратуры ЖАТ требует пере-
смотра номенклатуры средств и 
методов испытаний на предпри-
ятиях-изготовителях и в РТУ дис-
танций СЦБ.

Учитывая неукомплектован-
ность линейных предприятий конт-
рольно-измерительными стендами 
для проверки устройств ЖАТ, 
разработчики должны участвовать 
в создании и расширении функци-
ональных возможностей испыта-
тельных комплексов и стендового 
оборудования, обеспечении про-
верки параметров всех применяе-
мых типов приборов.

для нужд хозяйства, гарантийной 
ответственности её изготовите-
лей и поставщиков, повышения 
эксплуатационной надёжности ре-
лейной аппаратуры ЖАТ, качества 
и эффективности стендового обо-
рудования РТУ дистанций СЦБ, 
обеспечения единства средств 
измерения. 

Участники совещания ознакоми-
лись с организацией производства 
на Камышловском заводе, посетив 
цеха, увидели полный цикл выпуска 
реле, стативов и транспортабель-
ных модулей. 

В результате обмена мнениями 
было отмечено, что в 2012 г. необ-
ходимо сформировать комплекс-
ную систему по стратегическому 
управлению качеством продукции 
ЖАТ и надёжности работы тех-
нических средств на всех этапах 
жизненного цикла, также обеспе-
чить правовую защиту интересов 
потребителей при реализации 
контрактов на поставку продукции 
для нужд ОАО «РЖД». 

изготовителей и эксплуатирующих 
организаций, отслеживания жиз-
ненного цикла изделий. Сегодня 
эта система уже используется на 
КЭТЗ. Необходимо доработать эту 
технологию, уточнив место нанесе-
ния кода и его структуру. 

В связи с отсутствием конс-
труктората по модернизации и 
повышению эксплуатационной 
надёжности релейной аппара-
туры ЖАТ предложено создать 
на Камышловском ЭТЗ рабочую 
группу и включить ее в состав 
Координационного совета по 
технической и технологической 
политике в области разработки, 
изготовления и эксплуатации ре-
лейной продукции. 

По результатам опытной экс-
плуатации контролируемых реле 
типа К в системе ЭЦ станции Атиг 
Свердловской дороги предложено 
рассмотреть перспективы расши-
рения полигона их применения.

Необходимость единства изме-
рений при производстве, входном 

В целях обмена опытом и 
совершенствования единой тех-
нологии регулировки и проверки 
релейной и блочной продукции 
намечено проведение на Камыш-
ловском ЭТЗ семинара приёмщи-
ков – регулировщиков аппаратуры 
ЖАТ ремонтно-технологических 
участков дистанций СЦБ. 

Для сокращения количества от-
казов технических средств ЖАТ по 
причине неисправности монтажа 
необходимо при их строительстве 
и ремонте обеспечить специалис-
тов современными видами инстру-
мента и расходных материалов, 
применяемых для монтажа.

Участники совещания отмети-
ли целесообразность и большую 
пользу регулярных встреч, органи-
зуемых на производственных пло-
щадях предприятий-изготовителей 
электротехнической продукции, 
где эксплуатационники могут не 
только воочию видеть весь про-
цесс производства, но и высказы-
вать свои предложения. 

ВСТРЕЧА В КАМЫШЛОВЕ

Цех производства релейно-блочной аппаратуры Участок упаковки изделий
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

А.Ю. ЛАПТЕВ,
заместитель директора 
по качеству
Камышловского 
электротехнического 
завода 

Учитывая постоянно 

возрастающие тре-

бования к качеству 

продукции, поставля-

емой для хозяйства 

автоматики и телеме-

ханики ОАО «РЖД», 

в последние годы 

на Камышловском 

электротехническом 

заводе проводится 

коренная модерни-

зация производства, 

совершенствуются 

конструкции изде-

лий, принимаются 

действенные меры 

по повышению качес-

тва продукции, орга-

низации гарантийно-

го обслуживания.

 Производственная деятельность 
завода, работа по сопровождению 
продукции и контроль за ее качес-
твом организованы в соответствии 
со стандартами предприятия и 
ОАО «ЭЛТЕЗА». Количество из-
делий, выпущенных за последние 
четыре года, представлено на 
рис. 1. На диаграмме красным 
цветом выделен весь объем про-
дукции, зеленым – не прошедшая 
заводские приемосдаточные ис-
пытания с первого предъявления, 
синим – предъявленная потреби-
телем по рекламациям. 

Более 50 % несоответствующей 
продукции – это реле с нестабиль-
ным или завышенным переход-
ным сопротивлением фронтовых 
контактов, 30 % – аппаратура с 
отклонениями электрических ха-
рактеристик. Почти 6 % приходит-
ся на изделия, в корпуса которых 
попали посторонние частицы, и 
5 % – с нарушением гальваничес-
кого покрытия. 

Для недопущения брака в про-
изводстве ведется постоянная 
целенаправленная работа. На 
основании предложений потреби-
телей и результатов внутренних 
анализов производства на заво-
де разрабатываются Программа 
качества и Программа техничес-
кого перевооружения, в которые 
включаются корректирующие и 
предупреждающие мероприятия.

Например, для повышения 
надежности реле в технологию 
изготовления контактов включены 

дополнительные технологические 
и контрольные операции. Это 
позволяет выявлять дефектные 
контакты. Кроме этого, проводится 
постоянная работа с поставщиком 
контактов.

При детальном исследовании 
причин несоответствия пара-
метров контактов, в частности 
повышенного переходного сопро-
тивления, выявлено нарушение 
технологии их изготовления. Для 
решения проблемы заводчане 
предложили расширить внедрение 
на сети реле типа К, производство 
которого уже освоено. В этом реле 
благодаря замене серебряно-
угольных контактов на серебряные 
обеспечивается стабильность 
переходного сопротивления. Тре-
буется лишь при проектировании 
объектов разрабатывать схемные 
решения с его применением. Реле 
типа К уже шесть лет эксплуатиру-
ются на станции Атиг Свердлов-
ской дороги. Приборы показали 
высокую надежность. Кроме этого, 
в РТУ дистанции, где внедрена эта 
аппаратура, не надо проводить 
проверку реле, что снижает экс-
плуатационные расходы. 

Для изготовления пластмассо-
вых деталей цех пластмасс осна-
щен литьевыми пресс-формами. 
Это исключает попадание посто-
ронних частиц в корпуса изделий. 
Перед закрытием колпаком ап-
паратура продувается на специ-
альных рабочих местах. Сегодня 
можно констатировать, что доля 

РИС. 1
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аппаратуры с подобным браком 
сократилась на 2,5 %.

Введена технологическая опе-
рация по удалению остатков клея с 
фторопластовой ленты на изолиру-
ющей катушке. В перспективе пла-
нируется применять взамен ленты 
термоусадочную трубку, которая 
имеет более высокие электроизо-
ляционные свойства.

В прошлом году введен в экс-
плуатацию новый гальванический 
цех (рис. 2). Этот проект, реали-
зованный совместно с иностран-
ными специалистами, позволил 
повысить качество гальванических 
покрытий и эксплуатационные 
свойства изделий. 

Благодаря высокому уровню 
автоматизации и технологичнос-
ти, применению современных 
технологий и реактивов в цехе 
обеспечивается высокое качество 
изделий. Люди участвуют только 
в подготовительных операциях. 
Качество продукции контроли-
руется на специальном приборе 
методом рентгеновской флуорес-
ценции, позволяющем проверить 
многослойное комбинированное 
покрытие. 

Чтобы обеспечить более на-
дежную защиту сердечников реле 

шелл-лак для их покрытия заменен 
на металл-лак. 

Как правило, конечное изделие 
состоит из комплектующих, постав-
ляемых различными узкоспециа-
лизированными предприятиями. 
Нередко завод сталкивается с про-
блемой качества закупаемой про-
дукции. Поэтому особое внимание 
уделяется проведению входного 
контроля поступающей продукции 
и работе с поставщиками. После 
того как был выбран новый постав-
щик обмоточного провода, обрывы 
обмоток катушек реле снижены на 
15 %. Сегодня на заводе идет по-
иск альтернативного изготовителя 
контактов для реле.

В производстве деталей реле 
и напольного оборудования стали 
использоваться новые шаблоны и 
технологическая оснастка. Внед-
рена конусная отбивка выводных 
ножей реле НМШ по аналогу с 
реле Н (рис. 3). Это положитель-
но сказалось на надежности 
реле. Удалось исключить замятие 
контактов розеток в шкафах и 
стативах. В прошлом году такие 
замечания от потребителей уже 
не поступали.

На предприятии используется 
система штрихового кодирования 

продукции. Штрих-код, содержащий 
коды продукции, завода, код изде-
лия по ОАО «ЭЛТЕЗА», месяц-год 
изготовления, заводской номер, 
наносится только на полностью 
соответствующую техническим 
условиям аппаратуру. В базе дан-
ных на каждый прибор создается 
электронная запись с указанием 
его характеристик, измеряемых при 
приемосдаточных испытаниях, и 
всех исполнителей технологических 
и контрольных операций. 

Применение новой технологии 
позволило более эффективно ор-
ганизовать производство. Сейчас 
четко отслеживается местона-
хождение, количество и степень 
готовности деталей и сборочных 
единиц. Эта процедура также 
позволила улучшить идентифи-
кацию изделий, повысить ответс-
твенность исполнителей. АРМ 
оператора системы штрихового 
кодирования показано на рис. 4.

Благодаря внедрению совре-
менной литьевой машины ZLC-
160 сокращены случаи несоот-
ветствия деталей по недоливу и 
пористости.

С целью проведения экспресс-
анализов, оперативной корректи-
ровки химических реактивов на 
участки гальваники и подготовки 
поверхности приобретены порта-
тивные рН-метры – приборы для 
измерения химических показате-
лей в растворах и сырье.

Одним из этапов развития 
производства стал проект по раз-
работке и поставке в серийный вы-
пуск транспортабельных модулей 
(рис. 5). Все стадии изготовления 
металлоконструкций контролиру-
ются. Качество и надежность свар-
ных соединений обеспечиваются 
благодаря применению современ-
ной технологии сварки в среде за-
щитных газов. Модуль собирается 
на специальных стапелях, обеспе-
чивающих точные геометрические 

РИС. 2
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размеры конструкции. Подготовка 
поверхности проводится в камере 
гидроабразивной очистки, окра-
шивание и сушка – в покрасочной 
камере. При этом выбираются 
краски с высокими адгезионными 
свойствами. Дно дополнительно 
обрабатывается резинобитумной 
мастикой, что увеличивает срок 
эксплуатации изделия. 

Усовершенствована упаковка 
изделий. Для дополнительной 
защиты от внешних негативных 
факторов в коробки с реле вкла-
дывается силикагель, на упаков-
ку наносится стикер-индикатор 
влажности.

Заводчане серьезно относят-
ся к замечаниям и пожеланиям 
потребителей. Все обращения 
обязательно рассматриваются, на 
каждое дается ответ. Специалисты 
сектора по сертификации и отдела 
маркетинга регулярно проводят 
опросы эксплуатационников. На-
пример, в прошлом и позапрош-
лом годах представителям дорог 
предлагалось оценить качество 
дешифраторов, блоков электричес-
кой централизации, реле типа Н, 
стативов и кабелей. К сожалению, 
железнодорожники были недоста-
точно активны, и ответы получены 
только с четырех дорог. 

Очень полезными оказались 
замечания специалистов линейных 
предприятий по модулям ЭЦ-ТМ. По 
их предложениям в модулях сделан 
тамбур, при производстве на дно 
наносится защитное антикоррози-
онное покрытие и др. Надеемся, в 
дальнейшем наши основные потре-
бители при проведении специализи-
рованных опросов будут проявлять 
большую активность.

Важным направлением деятель-
ности предприятия является сер-
тификация продукции. В прошлом 
году полностью выполнен план по 
сертификации. Проведена повтор-
ная обязательная сертификация 
релейной аппаратуры, дешифра-
торных блоков, блоков ЭЦ, всех 
типов стативов, кабелей. Сегодня 
завод имеет 20 сертификатов со-
ответствия по обязательной и 28 
по добровольной сертификации, а 
также 4 декларации, подтверждаю-
щие соответствие продукции. 

Одна из приоритетных задач 
коллектива – улучшение деятель-
ности заводской системы менедж-
мента качества, направленной на 
полное удовлетворение запросов 
заказчика. Эта система действует 
на предприятии в соответствии с 

шире внедряются современные 
высокоэффективные средства 
производства.

В крепежно-механическом 
цехе автоматизирован процесс 
изготовления мелких деталей. 
Сложные детали обрабатываются 
на токарном автомате продольно-
го точения с ЧПУ. Специалисты 
цеха обеспечены современным 
инструментом для механической 
обработки деталей магнитной 
системы реле. Благодаря это-
му достигается стабильность и 
повторяемость геометрических 
форм изделий – один из главных 
факторов, определяющих качес-
тво продукции. Теперь от коллег 
из сборочного участка замечаний 
практически не бывает.

Много новшеств в цехе пласт-
масс. Здесь модернизированы 
полуавтоматы для зачистки литни-
ков прокладок реле НМШ и КДР.
Автоматизация этого процесса 
позволила исключить влияние че-
ловеческого фактора и, соответс-
твенно, снизить долю продукции, 
отбракованной из-за попадания в 
корпуса изделий сора и некачест-
венной зачистки контактов. 

Спроектированы и изготов-
лены станки для комплексной 
механической обработки колпа-
ков реле Н и Д3. Это позволяет 
более качественно обрабатывать 
изделия, сохраняя при этом ста-
бильность геометрических раз-
меров. В текущем году намечено 
продолжить изготовление новой 
сложной технологической оснаст-
ки (пресс-форм) для этого участка. 
В результате повысится качество 
деталей, уменьшится объем техно-
логического облоя.

На заводе идет модернизация 
серийно выпускаемой и вновь 
осваиваемой продукции. В част-

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 
уже более пяти лет. Завод имеет 
сертификат соответствия, дейс-
твующий до августа 2014 г.

В связи с реализацией полити-
ки ОАО «РЖД» в области страте-
гического управления качеством 
продукции и внедрением междуна-
родного железнодорожного стан-
дарта IRIS специалисты завода 
обучены требованиям этого стан-
дарта. В планах – сертификация 
производства.

Чтобы полнее удовлетворять 
растущие требования потребите-
лей к качеству продукции посто-
янно совершенствуются техноло-
гические процессы, применяются 
материалы с улучшенными свойс-
твами. Так, на сварочно-малярном 
участке первого цеха с целью 
повышения качества покраски и 
эксплуатационных свойств шка-
фа ШУЭС его корпус покрывают 
краской «Тиккурила». Толщина 
покрытия контролируется с по-
мощью специальных приборов 
– толщиномеров.

В релейно-сборочном цехе для 
завальцовки контакта в чашке 
фронтового контакта реле типа 
НМШ разработана и внедрена 
разрезная цанга. Это позволило 
значительно сократить число 
реле, забракованных из-за изло-
ма угля при комплектовке.

Для исключения неправильной 
установки термоэлемента при 
сборке реле АНШТ и НМШТ раз-
работаны новые технологические 
карты. В технологию добавлена до-
полнительная операция – проверка 
правильности сборки контакта с 
помощью промышленного фена.

Заводчане понимают, что тех-
нология должна основываться на 
более современной технической 
базе. Поэтому на предприятии все 
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ности, с целью наиболее полного 
удовлетворения потребителей 
модернизирован шкаф ШУ (аналог 
ШРУ-М). Сегодня уже изготовлен 
опытный образец этого шкафа с 
разборным корпусом. 

Много сделано для адаптации 
релейно-блочной аппаратуры, 
ранее выпускаемой на Санкт-Пе-
тербургском электротехническом 
заводе. Все типы релейных блоков 
переведены на базу реле Н.

Разработана вся линейка бло-
ков ЭЦ-И.Р, которые существенно 
отличаются от эксплуатирующихся 
на дорогах. Благодаря тому что 
для установки реле используются 
розетки (рис. 6), значительно по-
высилась их ремонтопригодность. 
Также удалось повысить качество, 
снизить трудоёмкость технологии 
изготовления блоков. 

Изменена конструкция магнит-
ной системы реле НМШ – появился 
такой же плоский упор как у реле 
Н, изменилась форма зуба ярма, 
якоря и перекидного контакта. 
Конструктивные изменения, повы-
шающие технологичность изделия, 
внесены и в реле ИМШ.

Совместно со специалистами 
ОАО «ЭЛТЕЗА» и ПКТБ ЦШ со-
трудники конструкторского отдела 
работают над заменой устаревших 
комплектующих изделий более 
современными. В реле и блоках 
устанавливаются новые более 
качественные конденсаторы, ди-
оды, тиристоры отечественных 
и зарубежных производителей. 
Например, заменены диоды в 
огневых реле и дешифраторных 
ячейках, конденсаторы в блоках 
дешифратора. В блоках СГ ста-
ли применяться более мощные 
резисторы, что повысило эксплу-
атационные свойства изделия. В 
планах – замена конденсаторов в 
блоках ЭЦ. Вся релейно-блочная 
аппаратура с новыми элементами 
проходит типовые испытания, в 
которых принимают участие спе-
циалисты ПКТБ ЦШ.

Замена комплектующих прово-
дится не только в реле и блоках. 
Изготовлены опытные образцы 
шинных клемм для разделки 
кабеля на стативах и в шкафах. 
Впереди их опытные испытания. 
Модульные конструкции допол-
няются рольставнями, сетчатыми 
кабельными каналами, энергосбе-
регающими светильниками.

Практически на всю продукцию 
завода гарантийный срок эксплуа-
тации увеличен до трех лет. 

Немало усилий направлено на 
освоение новой техники. В прошлом 
году специалисты завода присту-
пили к модернизации батарейного 
шкафа ШМБ (рис. 7). В модерни-
зированном шкафу улучшена теп-
лоизоляция, установлен обогрева-
тель для создания благоприятных 
условий эксплуатации в зимний 
период. Изделие комплектуется 
аккумуляторами типа 2 OPzS 100. 
Макет шкафа был продемонс-
трирован на выставках «Рукопо-
ЖАТие-2011» и «Колея-1520», 
проходивших в Екатеринбурге и в 
Щербинке.

Кроме этого, уже начат серий-
ный выпуск щитов ЩВПУ для ком-
плектации станций ЭЦ-ТМ, выпус-
каемых заводом. Идет подготовка к 
постановке на производство пане-
лей питания для этих станций.

Предприятие активно взаи-
модействует с разработчиками 
и производителями. Совместно 
с УО ВНИИЖТ и ООО «ЭЛИС» 
освоен серийный выпуск блоков 
питания БПС-АБ и БПС-ЭЦ для 
светофоров.

Итогом сотрудничества с ЗАО 
НПЦ «АТ Транс» стал выпуск бло-
ков для управления стрелочными 
переводами СРКИ-Т (СРКИ-П).

Вместе со специалистами 
НПО «Уралчерметавтоматика» 
ведётся модернизация автомати-
ческого выключателя АВМ-2 на 
современной элементной базе. 
Идет сотрудничество с компанией 
«ИНФОТЕХ» по освоению про-
изводства плоского реле – аль-
тернатива реле типа Н. Макетные 
образцы этих реле уже выполнены. 
В текущем году планируется изгото-
вить и испытать опытную партию.

Налажен хороший контакт со 
специалистами НПЦ «Промэлект-
роника». На заводе ведется монтаж 
питающих устройств и подготовка 
оборудования МПЦ к внедрению 
на станциях. В прошлом году уст-
ройства поставлены на три станции 
Дальневосточной дороги. Достигну-
та договоренность о сотрудничестве 
с ОАО «Радиоавионика». 

На заводе разработана про-
грамма технического перевооруже-
ния предприятия. В ней отражены 
основные этапы повышения уровня 
качества продукции до 2015 г. 
Намечена реконструкция участка 
термической обработки. Для стаби-
лизации магнитных характеристик 
деталей реле будут приобретены 
вакуумные печи. Также планиру-
ется оснащение участка входного 
контроля высокоэффективными 
средствами – микротвердомером 
для измерения механических ха-
рактеристик цветных металлов, 
климатической камерой для пери-
одических и типовых испытаний 
продукции.

Обретенный опыт, современные 
оборудование и технологии позво-
ляют заводчанам решать все более 
сложные и ответственные задачи.

Коллектив предприятия го-
тов к конструктивному диалогу, 
направленному на повышение 
надежности и безопасности уст-
ройств ЖАТ.РИС. 7
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РТУ

Л.П. МИЛЮКОВА,
технолог ПКТБ ЦШ

 Оснащенность ремонтно-техно-
логических участков дистанций 
СЦБ испытательными стендами 
представлена на рис. 1. Почти по-
ловина из них – стенды СИ-СЦБ, 
выпуск которых прекращен в на-
чале 90-х годов. Таким образом, 
стенды этого типа эксплуатируются 
в РТУ по двадцать и более лет. 
Они надежны, просты и удобны в 
эксплуатации. Однако при перио-
дических аттестациях все чаще их 
признают физически устаревшими 
и консервируют. При необходимос-
ти стенды можно реставрировать. 
Это достаточно трудоемкая работа 
– требуется замена автотранс-
форматора и переключателей, 
частичный монтаж. Для нее нужны 
дополнительные средства. К тому 
же работники РТУ отвлекаются от 
основной деятельности – техничес-
кого обслуживания приборов. 

Успешно справляются с восста-
новлением физически устаревших 
стендов специалисты технического 
центра автоматики и телемеха-
ники Московской дороги. После 
«реабилитации» в РТУ появля-
ется работоспособный стенд. Но 
это делается по необходимости. 
Изготовлением испытательного 
оборудования должны заниматься 
специалисты.

С 1993 г. производство стендов 
СИМ-СЦБ было передано ОАО 
«ЭЛТЕЗА». Но после объединения 
двух заводов и образования Севе-
ро-Западного производственного 
комплекса их выпуск прекращен. 
В настоящее время испытатель-
ные стенды типа СИМ-СЦБ для 
проверки релейных приборов не 
выпускает ни одно предприятие. 

Сегодня ряд предприятий ос-
воили производство компьютер-
ных стендов для проверки реле РИС. 2

ОБМЕН ОПЫТОМ

Сегодня в хозяйстве автоматики и телемеханики эксплуати-

руются около 15,4 млн. приборов ЖАТ и свыше 4,7 млн. еди-

ниц элементов защиты. В дистанции СЦБ для проверки аппа-

ратуры поставляются измерительные стенды. Для создания 

стендового контрольно-измерительного оборудования, 

расширения функциональных возможностей испытательных 

комплексов следует шире привлекать разработчиков.

и релейных блоков. Эти стенды 
эргономичны, позволяют повы-
сить производительность труда 
электромехаников-приемщиков. 
Но основное их предназначение 
– контрольная проверка прибо-
ров. При ремонте и регулировке 
аппаратуры более удобны стенды 
СИ-СЦБ (СИМ-СЦБ) и их пред-
шественники – испытательные 
приставки типа АПР-74.

Специалисты Камышловского 
электротехнического завода – фи-

лиала ОАО «ЭЛТЕЗА» разработа-
ли приставки для проверки реле 
типов НМШ и Н, которые внедрены 
на рабочих местах. После доработ-
ки и оформления соответствую-
щей документации эти приставки 
можно рекомендовать для РТУ 
дистанций СЦБ.

Для проверки двухэлементных 
секторных реле типа ДСШ приме-
няются стенды СИ-ДСР, СП-ДСШ 
(рис. 2), производство которых 
также прекращено.

РИС. 1
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Вместо них всё большую по-
пулярность у специалистов РТУ  
завоевывают удобные и простые в 
эксплуатации стенды ДСШК (рис. 3), 
созданные ООО «Парк ЖД». 

Это предприятие также  выпус-
кает стенды СИРБК для проверки 
блоков ЭЦ (рис. 4). При условии  
доработки программного обес-
печения на этих стендах можно 
проверять и блоки ЭЦ-М, а в пер-
спективе – блоки ЭЦИ.

Для проверки блоков ЭЦ на 
многих РТУ используются и будут 
эксплуатироваться еще не один год 
традиционные стенды типа 24131. 
Стенды удобны при регулировке 
характеристик реле блока. Кроме 
этого, для проверки блоков приме-
няются стенды ИАПК-РТУ Б произ-
водства ЗАО «Ассоциация АТИС» 
(рис. 5). С их помощью можно 
проверять все типы блоков.

Не простая ситуация сложилась 
в РТУ с проверкой бесконтактных 
приборов, поскольку заводских 
стендов для их обслуживания 
нет. Технологией предписано для 
проведения проверки «…собрать 
схему…», что не всегда обес-
печивает должную надежность, 
качество и производительность 
труда. Поэтому, чтобы периоди-
чески не собирать схему на столе, 

работники РТУ изготавливают 
самодельные стенды и приставки. 
Такие «самоделки» можно найти 
практически на каждом ремонтно-
технологическом участке.

В 2001 г. специалисты ВНИИАСа 
разработали техническое задание 
на автоматизированную ком-
пьютерную систему (СКА-2) для 
проверки всех типов бесконтакт-
ных приборов. В дальнейшем 
планировалось создать отдельные 
модули для различных групп при-
боров. Сегодня такой стенд есть, 
однако он существенно отличает-
ся от первоначального проекта, 
требует доработки и расширения 
функций. 

Ранее аппаратура ТРЦ прове-
рялась на самодельных стендах 
или на стенде СП-ТРЦ, представ-
ляющем собой коммутирующее 
устройство, к которому подклю-
чаются измерительные приборы. 
Сегодня в дистанциях успешно 
эксплуатируется автоматизиро-
ванный пульт контроля аппарату-
ры тональных рельсовых цепей 
АПК-ТРЦ (рис. 6).

В технических условиях на 
аппаратуру ТРЦ в перечне изме-
рительных приборов указан стенд 
СП-ТРЦ. В РТУ дистанций СЦБ в 
большинстве случаев аппаратуру 

ТРЦ проверяют с помощью пульта 
АПК-ТРЦ. В результате происходят 
расхождения по точности изме-
рения электрических параметров 
проверяемой аппаратуры. По 
этому поводу возникают разно-
гласия между изготовителями и 
эксплуатационниками. В связи с 
этим целесообразно обеспечить 
единство средств измерений. 

Кроме этого, крайне важно в 
технических условиях на все типы 
аппаратуры откорректировать пе-
речень измерительных приборов, 
применяемых заводами-изготови-
телями при испытаниях. Сегодня 
в РТУ дистанций СЦБ массово 
внедряются компьютерные стен-
ды, на заводах же этот процесс 
идет замедленными темпами. 

В сложившейся ситуации раз-
работчикам и изготовителям 
предоставляется большое поле 
деятельности для создания испы-
тательных стендов и контрольно-
измерительного оборудования. 

Предприятиям-изготовителям, 
имеющим измерительное обору-
дование для проверки  приборов 
СЦБ, в установленном порядке 
необходимо подготовить докумен-
тацию для проведения приемоч-
ных испытаний и дальнейшей его 
поставки на сеть дорог.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ДЕШИФРАТОРНОЙ ЯЧЕЙКИ

А.А. ДМИТРИЕВ,
начальник участка РТУ технического 
центра автоматики и телемеханики 
Московской дороги

 Перед установкой дешифратор-
ной ячейки в экплуатацию про-
веряется ее работоспособность. 
Согласно технологии необходимо 
проводить технологический прогон 
кодовой аппаратуры для изме-
рения параметров приборов при 
работе в условиях искаженных 
временных интервалов кода или 
предельных значениях питания. 
Для этого в РТУ обычно приме-
няют типовой стенд СИ-СЦБ, 
который предварительно дора-
батывают: устанавливаются реле 
ТШ-65В, ИВГ, вносят изменения 
в принципиальные и монтажные 
схемы, а также изготавливают спе-
циальные жгуты. На модернизиро-
ванном стенде можно проверять 
практически любой прибор СЦБ. 
Однако, когда его используют для 
шестичасового прогона дешиф-
раторной ячейки, на остальную 
аппаратуру не останется времени.

Для проверки блоков БС-ДА, 
БИ-ДА, БК-ДА, реле ИВГ, ТШ-
65В, трансмиттера КПТШ, а также 
синхронности работы в комплекте 
реле НМПШ2-400 и ТШ-65В в РТУ 
технического центра автоматики и 

Имеются гнезда для изме-
рения напряжения на реле Ж, 
З, напряжения переменного и 
постоянного тока на ячейке БС-
ДА и др. К стенду можно под-
ключать и измеритель времен-
ных параметров ИВП-АЛСН.

Одним из основных элементов 
стенда является блок питания. 
В него входят: автотрансформа-
тор типа ЛАТР, который служит 
регулятором напряжения «Сх»; 
трансформатор TV1 типа СОБС-2 
– для цепи СХ-МСХ; трансфор-
матор TV3 типа СТ-5 – для цепи 
СХ1–МСХ1, питающей реле И.

В стенде используется ма-
логабаритный электронный 
ЛАТР. В него входят микросхе-
мы фазового регулятора МС2 
(КР1182ПМ1), силовой симистор 
VS (КУ-208), резисторы R1, R2 и 
переменный резистор R3. Вмес-
то электронного ЛАТРа можно 
применять обычный. Его подклю-
чают к выводам питания ОХ и ПХ.

Электрическая схема стенда 
представлена на рис. 3. Типы и 
номиналы элементов приведены 
в табл. 1 и 2. 

РИС. 1 РИС. 2

Для проверки кодовой аппаратуры в РТУ технического 

центра автоматики и телемеханики Московской дороги 

разработан специальный стенд. Алгоритм работы стенда 

построен так, что в случае неисправности дешифраторной 

ячейки или отсутствии кода во время проверки загорается 

красный огонь на светофоре-индикаторе и звенит звонок.

телемеханики Московской дороги 
разработан специальный стенд. Он 
собран в корпусе списанного стен-
да СИ-СЦБ. На передней панели 
смонтированы платы реле и па-
нель управления, на боковых стен-
ках – платы для блоков БС-ДА, БК-
ДА. Внутри корпуса установлены 
трансмиттеры КПТШ-515, КПТШ-
715 и реле К (РЭЛ1-400). Внешний 
вид стенда показан на рис. 1.

На панели управления (рис. 2) 
смонтированы тумблеры: «Вкл» 
– включение питания стенда, 
«Сх» – включение переменно-
го напряжения (0–17 В), «515, 
715» – выбор типа КПТШ, «Лов» 
– контроль сбоя в работе дешиф-
раторной ячейки. Переключатель 
«ПК» предназначен для выбора 
кодов «З», «Ж», «КЖ» или «О» 
(отсутствие кода) кодового пу-
тевого трансмиттера. Здесь же 
расположены регуляторы: «Сх» 
– установка нужного значения 
переменного напряжения (0–17 В), 
«Длит» – регулировка напряжения 
(3,5–14 В) на реле Т2 (ТШ-65В), 
через контакты которого вклю-
чается импульсное реле И (ИВГ). 
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Для включения блоков БИ-ДА, 
БС-ДА, БК-ДА применена типовая 
схема. Чтобы «исказить» парамет-
ры кода, в нее согласно техноло-
гии включены реле Т2 (ТШ-65В) 
и регулятор напряжения «Длит». 
Регулятор выполнен на микросхе-

Для фиксации сбоя в работе 
ячейки стенд оборудован так на-
зываемой ловушкой. Один контакт 
ловушки (SA1-1) включен последо-
вательно с реле Ж, другой (SA1-2) 
– со звонком. При включении тумб-
лера «Лов» питание на реле Ж по-

РИС. 3

ме интегрального стабилизатора 
напряжения МС1 (142ЕН12). Он 
имеет следующие выходы: М1, П1 
– питание реле Т2; М2, П2 – пита-
ние звонка, а также желтого, зеле-
ного и красного огней светофора-
индикатора и узла индикации HG. 
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дается через замкнутые контакты 
реле ПЖ. В случае неисправности 
дешифраторной ячейки или от-
сутствии кода во время проверки 
обесточиваются реле Ж и ПЖ, 
загорается красный огонь на свето-
форе-индикаторе и звенит звонок. 
В исходное состояние схема возвра-
щается только после выключения 
тумблера «Лов». Благодаря такому 
техническому решению электро-
механику не надо постоянно кон-
тролировать состояние индикации 
во время проверки аппаратуры. 

Блок индикации состоит из 
восьми светодиодов АЛС-307. 
По их показаниям определяется 
синхронность замыкания фрон-
товых и тыловых контактов при 
совместной проверке реле М 
(НМПШ2-400) и Т2 (ТШ-65В).

Проверка выполняется в сле-
дующем порядке:  трансмиттеры 
КПТШ-715 и КПТШ-515, блоки 
БС и БК устанавливают в соот-
ветствующие штепсельные разъ-

емы стенда. К гнездам XS4, XS5 
подключают вольтметры. После 
включения питания с помощью ре-
гулятора «Длит» на выводах XS6 
устанавливают напряжение 12 В. 
Затем тумблером «Сх» (SA3) вклю-
чают переменное напряжение.

С помощью регулятора «Сх» 
по вольтметру, подключенному 
к гнездам XS5, устанавливают 
переменное напряжение 13,8 В. 
При этом следят, чтобы выпрям-
ленное напряжение на гнездах 
XS4 (П, М) было не менее 10 В. 

Исправность БС-ДА опреде-
ляют визуально по индикации и 
состоянию реле во время подачи 
различных кодов. Так, при подаче 
кода «КЖ» реле Ж притягивает 
якорь, загорается жёлтый огонь; 
при коде «Ж» – реле Ж остаёт-
ся под током, включается реле 

Т а б л и ц а  1

Позицион-
ное обозна-

чение

Тип Номинальное 
значение

Резисторы

R1 МЛТ-1 680 Ом

R2 МЛТ-0,25 3 кОм

R3 СП 47 кОм

R4, R7 МЛТ 2 кОм 

R5 МЛТ-0,5 120 Ом

R6 СП 2 кОМ

Конденсаторы

С1, С2 К50-35 1 мкФ, 160 В

С3 К50-35 1000 мкФ, 
25 В

С4, С5 К50-35 10 мкФ, 25 В

Т а б л и ц а  2

Позиционное 
обозначение

Тип

Диоды

VD1–VD4 КЦ405

VD5, VD6 КД521

Трансформаторы

TV1, TV2 СОБС-2

TV3 СТ5

Реле

Т1, Т2 ТШ-65В

З, Ж, ПЖ АНШ2-1230

К РЭЛ-400

М НМПШ2-400

И ИВГ-В

Микросхемы

МС1 142ЕН12

МС2 КР1188ПМ1

Симистор

VS КУ208

З, загорается лампа зеленого 
огня; при коде «З» – состояния 
реле З и Ж не меняются, лампа 
зелёного огня продолжает гореть. 

Напряжение на реле Ж и З 
измеряют на гнездах XS1, XS2 
вольтметром с внутренним сопро-
тивлением не менее 100 кОм. При 
кодах «КЖ», «Ж», «З» величина 
напряжения на реле Ж должна 
быть не менее 4 В, а при кодах «Ж» 
и «З» на реле З – не менее 6 В. 

Регулятором «Длит» в блоке 
питания устанавливают дли-
тельность первого импульса 
кода «КЖ» 0,18 с. Эта величина 
измеряется прибором ИВП на 
гнездах XS3. Затем проверяют 
устойчивость работы дешиф-
раторной ячейки. В случае сбоя 
корректируют время срабатыва-
ния первого счётчика блока БС.

Для одновременной провер-
ки реле М (НМПШ2-400) и Т2 
(ТШ65-В) их вставляют в соот-
ветствующие платы. Регулятор 
«Сх» устанавливают в положение 
«0», тумблер «Сх» – выключают, 
а «Вкл» – включают. Регулятором 
«Длит» выставляют напряжение 
12 В. При этом реле М и Т2 начина-
ют работать в импульсном режиме. 
По миганию светодиодов индика-
тора контролируют синхронность 
замыкания фронтовых и тыловых 
контактов реле М. При четком 
замыкании всех тыловых контак-
тов прибор считается исправным. 

Описанный стенд успешно 
эксплуатируется в РТУ техни-
ческого центра автоматики и 
телемеханики Московской доро-
ги уже не один год. Его приме-
нение существенно упростило 
проверку кодовой аппаратуры.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ РЕЛЕ АВТОБЛОКИРОВКИ 

В УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Опыт проверки реле на дистанциях показал, 
что для ускорения работ необходимо 
иметь переносной измерительный 
чемодан. К сожалению, их массовое 
изготовление осложняется из-за 
отсутствия приборов, измеряющих 
замедление реле (таймеров).

Для проверки реле переменного 
и постоянного тока в условиях ла-
боратории была составлена схема, 
по которой смонтирован испытательный стол (см. 
рисунок).

Особенность схемы измерительного стола заклю-
чается в применении контроллера (валикового типа), 

при помощи которого достигается автоматическая 
сборка различных схем для испытания реле. 

Для контроля выключения той или иной схемы в 
верхней части стола установлено све-
товое табло. Для лучшей видимости 
контактной системы пульт оборудо-
ван световым экраном.

Одновременность замыкания кон-
тактов проверяется по специальной 
схеме с «пяточковыми» неоновыми 
лампами, которые почти не влияют на 
переходное сопротивление контактов.

Из статьи начальника лаборатории службы свя-
зи Ленинской дороги Н. МИНАЕВА

 и техника лаборатории В. ПЕТРУХИНА
«Связист», № 24–24, 1939 г.
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О.В. ОШОМКОВА,
ведущий технолог службы 
автоматики и телемеханики 
Октябрьской дирекции 
инфраструктуры

 В первый год линейные электромеханики, работая 
в совершенно новых условиях, не понимали цели и 
задачи, стоящие перед ними. Возникали спорные воп-
росы между ремонтной дистанцией и эксплуатацион-
ной, не было технологии производства на некоторые 
виды ремонта напольного оборудования. Из-за этого 
качество выполняемых работ было невысоким. К тому 
же отсутствовали оборудование и специализирован-
ный инструмент, были сбои в поставках материалов. 
Производительность труда составляла 0,8 техн. ед. на 
1 чел. Не хватало автотранспорта, поэтому приходи-
лось тратить время на проезд к месту работ.

В течение года руководители дистанции по-ново-
му организовали обслуживание и ремонт устройств. 
Если в 2010 г. общее количество отказов возросло 
на 21 %, то уже через год оно снизилось на 26 %. 
Увеличившаяся на 23 % в 2010 г. продолжительность 
отказов снизилась в 2011 г. и не превышает уровня 
2009 г.

Сейчас работу дистанции организует управленчес-
кая команда под руководством начальника дистанции 
Ю.П. Комлякова. Она сформирована из высококва-
лифицированных специалистов: главного инженера 
М.Ю. Лишевского, начальника производственно-тех-
нического отдела Л.А. Гусаковой, ведущего экономис-
та О.В. Токарь, ведущего инженера по организации и 
нормированию труда М.Ю. Крыльцовой и др. 

Сложность управления дистанцией заключается в 
том, что необходимо быстро реагировать на измене-
ния в производственном процессе, структуре пред-
приятия. В течение двух лет управленческая команда 
поддерживает стабильность работы вновь созданного 
коллектива. Роль творческого труда сотрудников в 
самой организации существенно повысилась. Для 
мотивации работников разработана и применяется 
система бонусного премирования в составе трехуров-
невой системы премирования, улучшились условия 
их труда.

На предприятии приобретены современное обо-
рудование абразивной очистки деталей напольных 
устройств, покрасочная камера, камера-мойка, из-
менена технология производства работ. Благодаря 
имеющимся техническим возможностям и примене-

ОБМЕН ОПЫТОМ

РАБОТАЯ ПО-НОВОМУ

нию эффективных методов управления производс-
твом значительно повысилась производительность 
труда.

В ремонтной дистанции организованы по-новому 
планирование и учет выполняемых работ. Основная 
нагрузка при этом легла на производственно-техни-
ческий отдел, который состоит из начальника, техно-
лога, трех инженеров и трех диспетчеров. 

Инженеры анализируют, как функционируют уст-
ройства СЦБ, формируют планы работ участков ка-
питального ремонта в эксплуатационных дистанциях 
и отчетную документацию, контролируют внедрение 
новой техники, составляют квартальные и годовые 
заявки на материалы, оборудование и др.

Диспетчеры координируют и контролируют про-
ведение текущих работ в дистанции, а также ведут 
претензионно-рекламационную деятельность. 

Технолог учитывает заявки на незапланированные 
работы и контролирует их выполнение, обеспечивает 
функционирование и эксплуатацию автоматизирован-

Технологическая линия по ремонту и регулировке стрелочных 
электроприводов и другого напольного оборудования

В сентябре 2009 г. на Октябрьской дороге образована 

Псковская ремонтная дистанция сигнализации, цент-

рализации и блокировки. Общая ее протяженность – 

более 1430 км. Дистанция обслуживает три региона: 

Псковский, Дновский и Великолукский. Численность 

эксплуатационного штата с учетом аппарата управле-

ния составляет 155 чел. В дистанции по-новому ор-

ганизованы обслуживание и ремонт устройств СЦБ, 

планирование и учет выполняемых работ.
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ных систем, сопровождает действующие программы 
и обеспечивает их своевременное обновление, внед-
ряет систему штрих-кодирования и др.

В дистанции по-новому организовано сопровож-
дение работ в «окна». Общая потребность в их пре-
доставлении сокращается благодаря планированию 
ремонта объектов инфраструктуры, его организации 
и проведению, а также техническому надзору за ним. 
В гарантированно предоставляемые «окна» прово-
дится капитальный ремонт пути и устройств СЦБ. 
Не отвлекаясь на его сопровождение, работники, 
занимающиеся эксплуатацией средств ЖАТ, могут 
выполнять график технологического процесса.

По сравнению с 2008 г. в три раза выросло число 
предложений от работников дистанции по улучшению 
производственных процессов. Реализован функцио-
нальный проект по ремонту напольного оборудования 
с экономическим эффектом 4,7 млн. руб. Внедрены 
рационализаторские предложения с общим эконо-
мическим эффектом 938 тыс. руб. Среди дистанций 
сигнализации, централизации и блокировки в кон-

Наименование показателя 2010 г. 2011 г.

Количество отказов по вине 
работников, шт.

13 11

Время устранения отказов, ч 41 34

Количество задержанных поездов 
по вине работников, шт.

9 7

Время задержки поездов, ч 4,05 3,15

Показатель качества, %
100,47 

«отлично»
100,48 

«отлично»

Коэффициент готовности эле-
ментов инфраструктуры:
ЭЦ
АБ

0,9954
0,9928

0,9982
0,9975

Коэффициент интенсивности 
отказов

0,04 0,03

Техническая оснащенность, 
техн. ед.

125,3 154

Удельные затраты на 1 техн. ед. 
в месяц, тыс. руб

767,4 812,9

курсе «Лучшая технология в проекте «Бережливое 
производство» в ОАО «РЖД» наш коллектив занял 
второе место.

В рамках этого проекта разработана и создана 
технологическая линия по ремонту и регулировке 
стрелочных электроприводов и другого напольного 
оборудования. Благодаря применению двухкомпо-
нентных лакокрасочных материалов оборудование 
можно красить через 5 лет. 

Бригада дистанционной мастерской под руко-
водством старшего электромеханика С.К. Кузнецова 
успешно освоила эту новую технологию. В результате 
роста производительности труда себестоимость ре-
монта снизилась на 42 %. 

Объединение трех ремонтно-технологических 
участков в один под руководством начальника 
РТУ В.А. Никовского и старших электромехаников 
Н.А. Амосовой, Е.А. Сивицкой, И.А. Ситниковой поз-
волило выработать единую технологию ремонта и 
регулировки приборов, повысить производительность 
труда и ликвидировать просроченные приборы. 

В прошлом году выполнены следующие объемы 
работ в границах Дновской и Великолукской дис-
танций: отремонтированы 311 стрелочных электро-
приводов и 10,5 км кабеля, приварены около 3 тыс. 
рельсовых соединителей, заменены путевые коробки, 
трансформаторные ящики, бруски для крепления тро-
совых перемычек с их расшивкой на 12 перегонах и 
18 станциях. Основные показатели работы ремонтной 
дистанции представлены в таблице.

С целью повышения качества предоставляемых 
услуг и производительности труда коллективы 
службы автоматики и телемеханики и Псковской 
дистанции совершенствуют системы управления 
предприятием и организации производства. Так, 
для ремонта и замены устройств ЖАТ совместно 
с ГТСС разработаны 26 операционных карт. Про-
ведены 44 хронометражных наблюдения и подго-
товлены для утверждения нормы времени на эти 
работы. Разработан Регламент взаимодействия 
участников технической эксплуатации и ремонта 
при планировании работ, трудовых и финансовых 
ресурсов.

На основании этого регламента заказчиком ра-
бот по ремонту систем и устройств ЖАТ является 
эксплуатационная дистанция, исполнителем – ре-
монтная. Эксплуатационная дистанция проводит 
комиссионные обследования систем и устройств 
ЖАТ и составляет акты и дефектные ведомости, 
которые передаются в ремонтную дистанцию для 
составления калькуляций и формирования плана 
работ на год. Ежемесячные планы составляются с 
учетом графика технологического процесса и пла-
нов работ персонала эксплуатационных дистанций. 
Представитель эксплуатационной дистанции учас-
твует в производстве работ (выключает устройства 
из централизации), контролирует их качество и 
выполненный объем и осуществляет приемку. 

Технологию, применяемую в Псковской ремонтной 
дистанции и дающую положительные результаты, 
необходимо развивать дальше. Сейчас на дороге 
разработана программа изменения технологии об-
служивания устройств СЦБ с учетом разделения экс-
плуатации и ремонта в дистанциях. В текущем году 
планируется создание ремонтных бригад в Тверской 
и Петрозаводской дистанциях.

Процесс замены стрелочного электропривода
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КАБЕЛЬНЫХ БРИГАД

Д.В. СМИРНОВ,
заместитель начальника 
Саратовской дирекции 
связи – начальник отдела 
эксплуатации

 К основным задачам произ-
водственных подразделений, 
осуществляющих техническую 
эксплуатацию линейно-кабельных 
сооружений, относятся: обеспече-
ние надежной и высококачествен-
ной работы объектов, содержание 
их в соответствии с техническими 
нормами и требованиями, свое-
временное проведение ремонта, 
повышение надежности и обес-
печение сохранности линейных 
сооружений, соблюдение требова-
ний действующих нормативных до-
кументов и директивных указаний 
по технической эксплуатации, сбор 
статистических данных о состоя-
нии кабельных линий связи (КЛС) 
и анализ их надежности, ведение 
производственной документации и 
статистической отчетности с уче-
том утвержденных нормативов.

В соответствии с этим на ка-
бельные бригады возлагаются 
такие функции, как:

охранно-предупредительная 
работа и технический надзор при 
эксплуатации КЛС;

текущее и планово-профилак-
тическое обслуживание КЛС;

текущий ремонт и приведение к 
норме электрических параметров 
цепей линий передачи в процессе 
эксплуатации и после аварийно-
восстановительных работ;

содержание в исправном со-
стоянии оборудования и инстру-
мента; 

выполнение аварийно-восста-
новительных работ.

Оценить результаты деятель-

ности бригад можно по таким 
показателям, как: отношение 
количества отказов 1-й, 2-й и 
3-й категории, вызванных пов-
реждением кабельных линий, к 
суммарной протяженности КЛС, 
находящихся в эксплуатации; от-
ношение количества инцидентов 
в ЕСМА вследствие занижения 
сопротивления изоляции кабеля 
к суммарной протяженности на-
ходящихся в эксплуатации линий; 
повторяемость повреждений 
кабеля на одном и том же учас-
тке. Причем изменение значения 
этих показателей будет обратно 
пропорциональным изменению 
качества и эффективности рабо-
ты кабельщиков.

Всестороннюю и наиболее пол-
ную оценку позволяют получить 
детальные показатели по каждой 
функции, входящей в зону ком-
петенции кабельных бригад. В 
качестве одного из вариантов пред-
лагаются следующие показатели 
оценки эффективности деятель-
ности кабельщиков при выполнении 
возложенных на них функций.

Охранно-предупредительная 
работа и технический надзор 
при эксплуатации КЛС направле-
ны на недопущение повреждений 
КЛС при работах в охранной зоне 
кабеля, а также актов вандализма 
и хищений. При этом для оценки 
эффективности целесообразно 
использовать такие показатели:

относительное (приведенное 
к технической оснащенности 
участка) количество случаев пов-

Известно, что наибольшее количество отказов, влияющих 
на безопасность движения, происходит на кабельных линиях 
связи. Поэтому повышение качества обслуживания кабель-
ных линий связи является одной из важнейших задач. Ка-
чество обслуживания КЛС в значительной степени зависит 
от эффективности работы кабельных бригад. Необходимы 
такие показатели эффективности, которые отражали бы все 
аспекты их деятельности. В Саратовской дирекции связи на 
основе накопленного опыта разработаны такие показатели. 
Они изложены в статье и предлагаются для обсуждения.

реждения КЛС по определенной 
причине;

процент отклонения времени 
выполнения обхода (объезда) 
трассы от нормы, рассчитанной по 
технико-нормировочным картам;

количество выявленных при 
осмотрах трассы несоответствий 
нормам технического содержания 
кабеля и случаев несанкциони-
рованных работ в охранной зоне 
кабеля;

количество фактов поврежде-
ния КЛС при наличии представи-
теля эксплуатирующей организа-
ции;

процент выдачи предупреж-
дений с выкопировками трассы 
прохождения кабеля к общему 
количеству предупреждений.

Уменьшение значений этих 
показателей, кроме последнего, 
будет отражать повышение ка-
чества и эффективности работы 
кабельной бригады.

Текущее обслуживание КЛС 
включает выполнение комплекса 
мероприятий по сохранности ка-
беля; поддержанию технической 
исправности и соответствия тре-
бованиям нормативных докумен-
тов знаков обозначения трассы 
и предупредительных знаков в 
местах работ; по устранению не-
герметичности кабеля и повреж-
дений на кабельных переходах, 
содержанию в исправном состоя-
нии оборудования и механизмов, 
обеспечивающих эксплуатацию 
КЛС; внесению изменений в тех-
ническую документацию. Оценить 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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работу бригады можно с помощью 
следующих показателей: количес-
тво случаев и продолжительность 
устранения повышенного расхода 
воздуха, количество срабатыва-
ний МДК, процентное отношение 
числа трассоуказателей, не удов-
летворяющих техническим требо-
ваниям, к их общему числу.

Уменьшение значений пока-
зателей соответствует повыше-
нию качества и эффективности 
работы.

Планово-профилактическое 
обслуживание КЛС предусмат-
ривает работы, выполняемые в 
соответствии с графиком техноло-
гического процесса. Они включают 
в себя измерение электрических и 
оптических параметров линий свя-
зи и обеспечение защиты кабелей 
от механических повреждений, 
изготовление предупредительных 
знаков и замерных столбиков, кон-
троль глубины залегания кабеля и 
уточнение картограмм, подготовку 
линейно-кабельных сооружений 
к зимним условиям и периоду 
паводка.

Качество этих работ можно 
оценить, используя такие показа-
тели, как количество переносов 
выполнения работ, предусмот-
ренных графиком технологичес-
кого процесса; количество слу-
чаев превышения нормативного 
времени выполнения графика; 

процент отставания от графика 
подготовки кабельного хозяйства 
к зиме и пропуску паводковых 
вод; повторяемость повреждений 
на одном участке; уменьшение 
межремонтных сроков, досрочное 
проведение капитального ремонта 
кабеля, вызванное техническим 
состоянием КЛС. 

Уменьшение значений показа-
телей, кроме последнего, будет 
свидетельствовать о повышении 
качества и эффективности ра-
боты.

Текущий ремонт КЛС и при-
ведение к норме электрических 
параметров цепей линий пере-
дачи в процессе эксплуатации 
и после аварийно-восстанови-
тельных работ предназначены 
для поддержания или восстанов-
ления первоначальных эксплуата-
ционных характеристик КЛС. При 
этом оценке подлежит эффектив-
ность проведения только текущего 
ремонта, поскольку капитальный 
выполняют подрядные организа-
ции. В данном случае показате-
лем эффективности может быть 
снижение процента отставания от 
графика производства работ.

Оценкой содержания в ис-
правном состоянии оборудова-
ния и инструмента может слу-
жить понижающий коэффициент, 
применяемый в случае просрочки 
поверки измерительных приборов, 

средств индивидуальной защиты 
и др.

При аварийно-восстанови-
тельных работах наиболее важ-
ной характеристикой является 
время восстановления работос-
пособности линий связи. Поэтому 
оценкой эффективности могут 
служить такие параметры, как от-
клонение времени сбора и достав-
ки бригады от расчетного, а также 
превышение времени устранения 
отказа от нормативного.

Эти параметры требуют приме-
нения весовых коэффициентов, 
которые целесообразно опреде-
лять исходя из анализа поврежде-
ний, приведших к отказам первой 
и второй категории.

На основании анализа повреж-
дений КЛС на полигоне Саратов-
ской дирекции связи за 2010 г. 
выявлено, что основные отказы 
1-й и 2-й категории произошли по 
причинам, указанным в табл. 1.

По полученным данным пост-
роена диаграмма Парето, кото-
рая показывает, что основные 
факторы, вызвавшие отказы, это 
– понижение изоляции кабелей 
вследствие значительного фи-
зического износа и допущенных 
нарушений при их прокладке и ор-
ганизации отпаев (33 %); повреж-
дения при несанкционированных 
работах в охранной зоне кабеля 
(21 %); нарушение технологии 
содержания (10 %); повреждения 
при производстве путевых и дру-
гих работ предприятиями ОАО 
«РЖД» (8 %), а также хищения и 
вандализм (5 %).

Исходя из полученных данных, 
были определены весовые коэф-
фициенты для бригад по выполне-
нию основных функций (табл. 2), 
по остальным работам применим 
коэффициент 0,04.

Коэффициенты подлежат еже-
годному пересмотру с учетом 
анализа работы кабельных линий 
связи.

Практика показала, что целе-
сообразно также введение коэф-
фициентов, учитывающих процент 
старения кабельных линий связи 
и категорию грунтов, в которых 
проложен кабель. 

Таким образом, применение 
рассмотренных показателей, 
охватывающих все аспекты де-
ятельности кабельных бригад, поз-
воляет повысить эффективность 
обслуживания КЛС и, соответс-
твенно, улучшить качество работы 
линий связи.

Т а б л и ц а  1

Причина повреждения КЛС
Количество 
отказов КЛС 

за 2010 г.

Соотношение 
с 2009 г., % 

Кумулятивная 
сумма, %

Понижение изоляции 13 33 33

Повреждения сторонними 
организациями 

8 21 54

Нарушение технологии 4 10 64 

Путевые работы 3 8 72

Хищение, вандализм 2 5 77

Термическое воздействие 2 5 82

Атмосферное воздействие 2 5 87

Ошибка персонала 2 5 92 

Прочие 3 8 100 

Т а б л и ц а  2

Выполняемые функции
Количество 
отказов КЛС 

за 2010 г.

Соотношение 
с 2009 г., % 

Коэффициент

Охранно-предупредительные 
работы

13 33 0,33

Текущее обслуживание КЛС 13 33 0,33

Текущий ремонт КЛС 4 10 0,1
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Н.В. ОЖИГАНОВ, 
ведущий инженер 
Дорожной электро-
технической лаборатории 
Северо-Кавказской 
дороги

 На постах ЭЦ применяются новые совмещённые 
питающие установки (СПУ) для автоблокировки с 
централизованным размещением аппаратуры на 
базе устройств бесперебойного питания. В состав 
такой установки входят вводное устройство (ЩВПУ), 
распределительный (РЩ АБТЦ) и трансформаторный 
(ТЩ АБТЦ) щиты, а также устройство бесперебойно-
го питания (УБП) в комплекте с необслуживаемыми 
аккумуляторными батареями. Питание подается от 
двух трёхфазных источников напряжением 380/220 В 
и автоматического дизель-генератора (ДГА). 

Ключевыми недостатками устройств электро-
снабжения ЖАТ является недооценка мощности 
короткого замыкания (КЗ) в сетях 0,4 кВ и про-
ектирование трёхфазных силовых устройств по 
принципам слаботочных цепей. Например, при ко-
ротком замыкании на шинах 0,4 кВ трансформатора 
мощностью 100 кВ⋅А ток однофазного КЗ достигает 
880 А, трёхфазного – 3300 А, а мощность цепи 
аварийного режима – 2200 кВ⋅А. За счет сопротив-
ления питающего кабеля эти параметры несколько 
уменьшаются, но, тем не менее, в месте возник-
новения электрической дуги выделяется огромная 
энергия с образованием плазмы. При таких пара-
метрах аварийного режима в электрической цепи 
необходимы многоступенчатая токовая защита для 
локализации повреждения и меры по ограничению 
термического действия дуги непосредственно во 
вводном устройстве.

Во вводных устройствах 0,4 кВ общепромышлен-
ного назначения шкафы секционируются на отсеки с 
коммутационными аппаратами, токовыми защитами 
и разрядниками. Они отделяются перегородками 
от оборудования управления и выполняется терми-
ческая защита проводников. Предусматриваются 
каналы отвода огня из отсеков с наиболее опасными 
элементами. 

Следует отметить, что все старые и новые устройс-
тва ЖАТ, связанные с распределением электроэнергии, 
выполнены по одной схеме компоновки по образцам 
слаботочных цепей. К ее недостаткам относятся: 

практически хаотичное расположение приборов в 
пределах общего отсека; 

расположение клемм вводов питающих кабелей 
внизу шкафа, панели или стойки; 

отсутствие отсеков, изолирующих коммутацион-
ные аппараты с токовыми защитами от разрядников, 
способных при срабатывании создать опасность для 
обслуживающего персонала  и повредить окружаю-
щие предметы; 

расположение силовых проводников близко к це-
пям управления, лишённым огнестойкого покрытия; 

отсутствие внутренних перегородок, препятству-
ющих распространению огня. 

Кроме того, в отступление от п. 3.1.15 ПУЭ во 
всех проектах электропитания постов ЭЦ и модулей 
первая ступень токовой защиты вынесена далеко 
вперёд по ходу энергии от кабельного ввода дальше 
в щитовую. Это очень серьёзно снижает чувстви-
тельность и селективность токовых защит фидеров 
питания ЖАТ.

Судя по всему при модернизации электропитания 
ЖАТ нецелесообразно сохранять ЩВП и ЩВПУ, ма-
лопригодные для работы в силовых трёхфазных се-
тях 0,4 кВ. Как показывает практика, их применение 
не способствует снижению количества возгораний 
на постах ЭЦ. Тем не менее первоначальная конст-
рукция ЩВП так и осталась тем эталоном, в соот-
ветствии с которым по-прежнему разрабатываются 
все устройства электропитания СЦБ и связи. ЩВПУ 
не намного удачнее своего предшественника – в 
объёме одного силового шкафа с несколькими си-
ловыми фидерами появились блоки их управления, 
практически незащищены проводники вторичной 
коммутации. 

К сожалению, в ЩВП отсутствуют разделительные 
перегородки между гальванически не связанными 
фидерами электропитания, защитные кожухи или 
отдельные отсеки для разрядников и первой сту-
пени токовых защит на фактически установленных 
автоматических выключателях (см. ГОСТ). Требо-
ваниями, касающимися доступа для технического 

СУЖДЕНИЯ, МНЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(замечания партнера по инфраструктуре)

При модернизации и капитальном ремонте средств ЖАТ внедряют-
ся новые устройства электропитания, которые, как считает автор, не 
вполне отвечают современным требованиям и недостаточно хорошо 
адаптированы к реальным сетям нетягового электроснабжения. Не все 
из них претерпели изменения, необходимость которых подтверждена 
опытом эксплуатации их предыдущих аналогов. В новых проектах 
можно обнаружить прямые отступления от действующих норм ГОСТ 
Р 51321.1–2007 «Устройства комплектные низковольтные распреде-
ления и управления» (далее ГОСТ), Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ), а также сохранение неудачных конструкций, создающих 
реальную угрозу для обслуживающего персонала. Кроме того, нет 
комплексного решения ключевых вопросов снижения пожароопас-
ности системы электропитания электроустановок ЖАТ.
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обслуживания низковольтных комплектных устройств 
(НКУ), предусмотрено использование защищенных 
ограждениями подсекций и отсеков для каждого 
функционального блока (п.7.4.6.2 ГОСТа).

Согласно расчётам специалистов Дорожной элект-
ротехнической лаборатории Северо-Кавказской доро-
ги на 10–15 % фидерах электропитания постов ЭЦ ток 
однофазного КЗ достигает 1000 А и более. Причём 
это наиболее крупные и ответственные станции. При 
возникновении электродуги практически моменталь-
но развивается трёхфазное КЗ, сверхток возрастает 
более чем в три раза, а мощность аварийного режи-
ма увеличивается на порядок. Короткое замыкание 
на ЩВП (ЩВПУ) может возникнуть при разрушении 
разрядника вследствие перенапряжения, нагревания 
контакта на автоматическом выключателе (рубиль-
нике) или болтового соединения в силовой цепи с 
выгоранием их изоляции. Его причиной могут стать 
также ошибочные действия персонала. При образо-
вании электрической дуги в замкнутом пространстве 
шкафа создаются все условия для развития аварии 
на соседних фидерах. Продукты дуги в состоянии 
плазмы разлетаются по всему объему, образуя очаги 
возгорания. Пламя поднимается вверх, где в ЩВПУ 
располагается аппаратура управления. 

Техническое обслуживание вводного устройс-
тва сопряжено с большой опасностью, поскольку в 
пределах одного шкафа имеются несколько ничем 
не ограждённых вводов от различных источников. 
Падение деталей или инструмента на неотключён-
ные клеммы силовых кабелей, расположенные внизу 
шкафа, способно привести к короткому замыканию 
возле ног работника. Даже при отключении автома-
тического выключателя внизу ЩВПУ остаются под 
напряжением незакрытые кожухами разрядники. 
Их срабатывание и разрушение от перенапряжений 
возможно в любое время, в том числе и во время 
регламентных работ.

Между тем при обновлении устройств желез-
нодорожной автоматики и телемеханики ЩВПУ 
фактически входит в типовую конструкцию модуля 
в составе новой СПУ. За последние несколько лет 
такие щиты установлены в новых модулях на участке 
Тимашевская – Разъезд 9 км и постах ЭЦ станций 
Хоста и Мацеста при строительстве АБТЦ-ЕМ. Они 
также сохранены на постах ЭЦ станций Пролетарская 
и Ельмут при внедрении АБТЦ-М.

На рис. 1 показано, насколько близко расположе-
ны разрядники и проводники различных источников 
питания в типовом ЩВПУ на станции Хоста. В резуль-
тате все многолетние мероприятия по пространствен-
ному разделению и термической защите силовых и 
сигнальных кабелей в траншеях и помещениях ока-
зываются неэффективными, поскольку их открытые 
контакты внутри этого вводного устройства всё равно 
располагаются рядом.

Стоит ли применять ЩВПУ при модернизации 
системы электропитания? Экономия средств при 
сохранении традиционных устройств электропитания 
несопоставима с потерями при выходе из строя доро-
гостоящих микропроцессорных устройств. 

На некоторых станциях участка Котельниково 
– Тихорецкая взамен ЩВПУ установили новые 
вводные устройства фидера (ВУФ). К сожалению, 
по-прежнему в их конструкции не учитывается тре-
бование п. 3.4 «Методических указаний по проек-

тированию устройств автоматики, телемеханики и 
связи на железнодорожном транспорте» (И-247-97) 
о пространственном разделении приборов защиты 
от перенапряжений и защищаемой аппаратуры с 
помощью кожухов из негорючих материалов. 

Вызывает сожаление отсутствие в ВУФ наружных 
рукояток управления фидерами, хотя об этом и не ска-
зано в ПУЭ. Тут следует учесть факт расположения 
устройства в помещениях, недоступных посторонним 
лицам, что исключает несанкционированное вмеша-
тельство. Имеющимися коммутационными аппарата-
ми внутри шкафа можно обрывать цепь в нормальном 
режиме во время планового ремонта.

Практика эксплуатации электроустановок по-
казывает, что в случае попадания работника под 
напряжение наличие наружных рукояток управления 
оказывается важнейшим условием для быстрого 
отключения цепи. При задымлении или пожаре в 
помещении, а особенно при появлении огня внутри 
шкафа оперативное ручное отключение возможно 
только наружной рукояткой управления, расположен-
ной в доступном месте. 

Между тем на дверце ЩВПУ и ВУФ нет даже про-
резей для безопасного доступа к рукояткам автома-
тических выключателей.

Следует иметь в виду, что кнопка аварийного от-
ключения выведена на пульт дежурного по станции и 
время, потраченное на переговоры и принятие реше-
ния на отключение, может оказаться роковым. 

При дистанционном отключении фидера на 
ЩВПУ или ВУФ под напряжением всё равно остаёт-
ся ввод питающего кабеля в здание или модуль. 
Целесообразно дать дежурным по станции право 
дистанционного отключения автоматического 
выключателя на КТП. В таком случае обеспечи-
вается действительно полное снятие напряжения 
с устройств ЖАТ. Следует помнить, что пожарная 
команда не приступит к тушению до тех пор, пока 
не убедится в полном отключении питающих сетей 
от аварийного объекта.  

Многие из недостатков аппаратуры электропита-
ния обусловлены использованием типовой 19-дюй-
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рены горизонтальные перегородки, препятствующие 
распространению огня вниз в кабельные каналы и 
вверх. Такая компоновка пригодна лишь для слабо-
точных устройств.

Однако самыми негативными, по мнению автора, 
факторами являются выбор уставок токовых защит 
постов ЭЦ по устаревшей методике и отсутствие в 
новой СПУ первой ступени токовой защиты непос-
редственно на вводе кабелей питания в модуль или 
служебно-техническое здание (п. 3.1.15, ПУЭ-7). 

Согласно нормам ПУЭ-7, действующим с 2003 г., 
в системе TN время автоматического отключения 
питания не должно превышать 5 с (п. 1.7.79, ПУЭ-7). 
Практически для обеспечения этого требования ток 
однофазного КЗ должен быть в четыре–восемь раз 
больше номинального тока плавкой вставки предох-
ранителя типа ПН-2. На Северо-Кавказской дороге 
такая кратность тока обеспечивается далеко не на 
всех фидерах питания постов ЭЦ, защищённых пре-
дохранителями. Сопротивление в цепи аварийного 
тока обычно снижается длинными низковольтными 
кабельными линиями или понижающими трансфор-
маторами малой мощности. 

Методика выбора уставок защиты в схемах 
электроснабжения постов ЭЦ, утверждённая Депар-
таментами электрификации и электроснабжения, 
автоматики и телемеханики в 2000 г., составлена 
на основании ПУЭ-6. Номинальный ток защит на 
первой ступени устанавливается в три раза больше 
расчетного тока однофазного КЗ на фидере. Вторая, 
резервная ступень выбирается по условию селектив-
ности на комплектной трансформаторной подстанции 
(КТП) и должна быть на одну или две ступени выше, 
чем на вводной панели постов ЭЦ. Время отключения 
с помощью этой защиты, выполненной на предох-
ранителях или автоматах с тепловым элементом, 
может составлять несколько десятков секунд. Для 
автоматов с электромагнитными расцепителями ток 
однофазного КЗ часто оказывается меньше уставки 
срабатывания.

Положение осложняет тот факт, что нередко для 
токовой защиты фидеров питания ЖАТ устанав-
ливаются автоматические выключатели с электро-
магнитными расцепителями типа «D». Мгновенные 
расцепители такого типа срабатывают в случае 
превышения величины номинального тока в 10–20 
раз. В промышленности они применяются для за-
щиты оборудования с большими пусковыми токами 
электродвигателей.

В устройствах ЖАТ большие токи при включении 
создаются различными устройствами с электромаг-
нитными накопителями энергии – разделительными 
трансформаторами ТС, преобразователями частоты, 
зарядными устройствами. Амплитуда тока при вклю-
чении таких устройств или переходных процессах в 
некоторых случаях сопоставима с током однофазно-
го КЗ. Это является причиной ложных отключений 
некоторых цепей в устройствах ЖАТ при больших 
колебаниях питающего напряжения.

Недостатком новых проектов является и то, что по-
прежнему участок сети от ВУФ до распределительно-
го щита остаётся в зоне действия второй, резервной 
токовой защиты на КТП, находящейся в «полевых» 
условиях на открытом воздухе в металлическом 
шкафу без обогрева.

Схема фидера питания поста ЭЦ приведена на 

мовой несущей стойки, предназначенной для слабо-
точных устройств аппаратуры ЖАТ. Это приводит к 
тому, что в главных цепях применяются не обычные 
для трёхфазной энергетики шинные токопроводы, а 
изобилие лишних контактов и проводников силовых 
цепей и цепей управления. На рис. 2 приведён вид 
такого конструктива на станции Пролетарская Се-
веро-Кавказской дороги – проводники цепей 0,4 кВ 
проложены совместно с проводниками вторичной 
коммутации. 

Есть претензии и к компоновке распределитель-
ного щита новой СПУ. Она не исключает распростра-
нение огня вверх на остальной массив аппаратуры 
от потенциально пожароопасных приборов токовой 
защиты, расположенных внизу. Сохранён подвод 
питающих кабелей к клеммам внизу шкафов. Не-
обходимо учесть, что коммутационные аппараты 
изготавливаются таким образом, чтобы питающие 
проводники подводились сверху. В таком случае 
при отключении питания под напряжением оста-
ются верхние неподвижные контакты автоматов и 
рубильников. Для этого вводы питающих кабелей 
и их клеммы располагаются вверху шкафов обще-
промышленного назначения. Несоблюдение этих 
норм на силовых щитах ЖАТ предопределяет не-
обходимость прокладки излишних пересекающихся 
проводников.

Из-за следования устоявшейся традиции про-
ектирования электропитающие устройства ЖАТ 
серьезно проигрывают в сравнении с более ком-
пактными, удобными и безопасными вводно-ком-
мутационно- распределительными устройствами 
общепромышленных электроустановок. Например, 
низковольтная комплектная установка НКУ «Нева», 
выполненная по ГОСТу, разделена на отсеки, пре-
дусмотрено сегментирование электрических цепей, 
а в конструкции имеются отдельные каналы для от-
вода продуктов электрической дуги от потенциально 
опасных элементов. 

Существующая конструкция вводной панели или 
распределительного щита СПУ не отвечает также и 
задаче повышения огнестойкости. В ней не предусмот-
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с учетом того, что на сайте Департамента электрифи-
кации и электроснабжения с мая 2011 г. пропаганди-
руются опыт Свердловской дороги по обеспечению 
пожарной безопасности на постах ЭЦ и мероприятия, 
учитывающие уроки пожара на объединенном посту 
ЭЦ нечетной горловины станции Свердловск-Сорти-
ровочный. Они сводятся к разделению питающих фи-
деров 0,4 кВ на технологические и бытовые при вводе 
в здание и созданию единой системы заземляющих 
проводников.

Однако по приведённым на сайте фотодокумен-
там (рис. 5) видно, что коммутационные аппараты 
фидеров основного и резервного питания потре-
бителей необслуживаемого усилительного пункта 
(НУП), горочной автоматической централизации 
(ГАЦ) и дистанции гражданских сооружений (НГЧ) 
оказываются в одном шкафу. Взаиморезервируе-
мые силовые кабели расположены рядом без защит-
ного покрытия и на близком расстоянии. Рукоятки 
ручного отключения силовых ящиков  малодоступны 
и находятся рядом с муфтами силовых кабелей. 
Шина PEN вопреки требованиям п. 1.7.119 ПУЭ 
выполнена из алюминия. Остался открытым вопрос 
и о расположении на этих щитах первой ступени 
токовых защит всех вводов фидеров в служебно-
техническое здание.

Этот пример говорит о сложности выполнения 
даже суррогатных мероприятий по совершенствова-
нию сетей 0,4 кВ в условиях отсутствия полноценных 

рис. 3. Вопреки ПУЭ автоматичес-
кий выключатель SU2 не является 
первой ступенью токовой защиты, 
поскольку он не выбирается по 
уставке срабатывания, а предна-
значен для ручного отключения. 
Кабель WK1 и всё оборудование 
до ПВ или РЩ защищается авто-
матом SU1 на КТП.

Следует обратить внимание 
на то, что до автоматов первой 
ступени токовой защиты фиде-
ра SU3 по конструкции вводной 
панели или распределительного 
щита проходят проводники кабеля 
WK2 от ЩВПУ или ВУФ.

РИС. 3

РИС. 4

На рис. 4 видно, что эти лишённые огнестойкого 
покрытия проводники проложены практически сов-
местно с проводниками цепей управления. Они рас-
полагаются в самом конце зоны резервной токовой 
защиты фидера после множества контактов и пере-
ходных проводников на ЩВП (ЩВПУ). Это наиболее 
уязвимое и слобозащищённое место сети. Здесь 
мероприятия по разделению кабелей электропитания 
и СЦБ девальвируются окончательно.

Автоматические выключатели на вводных панелях 
и на новом РЩ предназначены лишь для защиты 
очень короткого участка сети между ним и трансфор-
маторным щитом. При внедрении СПУ разрядники и 
другие наиболее повреждаемые и пожароопасные 
устройства защиты от перенапряжений на ЩВП 
(ЩВПУ) и ВУФ по-прежнему оказываются только в 
зоне резервной защиты.

Устройства ЖАТ на границе ответственности 
хозяйств электрификации и электроснабжения и 
автоматики и телемеханики имеют разную перио-
дичность обслуживания. Согласно распоряжению 
№ 2761р от 29.12.2010 г. текущий ремонт рас-
пределительных устройств КТП проводится раз 
в шесть лет, межремонтные испытания – по мере 
необходимости, а плановая регулярная проверка 
автоматических выключателей по току срабаты-
вания вообще не предусмотрена. Таким образом, 
посты ЭЦ становятся «заложниками» КТП.

Даже при точном выполнении всех требований 
проекта система электропитания объектов ЖАТ с 
СПУ и сейчас получается опасной и ненадёжной. Клю-
чевые элементы защиты и оперативного управления 
фидерами оказываются в распоряжении неэлектро-
технического персонала (дежурных по станции) или 
располагаются на КТП вне контроля специалистов 
хозяйства автоматики и телемеханики. Дальнейшая 
модернизация электропитания ЖАТ с сохранением 
существующих или применением предлагаемых ус-
тройств электропитания на десятки лет вперёд отло-
жит решение проблемы надежности и безопасности 
сетей 0,4 кВ постов ЭЦ.

Необходимо разработать принципиально новые 
устройства, адаптирующие столетний опыт развития 
трёхфазной энергетики. Несовершенство устройств 
электропитания ЖАТ приводит к тому, что в служебно-
технических зданиях все остальные структуры (свя-
зисты, дистанции электроснабжения и гражданских 
сооружений) стремятся создать свои изолированные 
электросети, без какой-либо связи с любыми, даже с 
заземляющими проводниками устройств СЦБ. И это 
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вводно-коммутационных распределительных уст-
ройств постов ЭЦ.

На границе эксплуатационной ответственности 
хозяйств электрификации и электроснабжения, ав-
томатики и телемеханики, связи накопилось много 
проблем, требующих взаимоприемлемого решения. 
Чтобы решить часть из них, можно модернизировать 
существующие устройства токовых защит фидеров 
питания постов ЭЦ без значительных капитальных 
вложений. 

В первую очередь, с целью приведения в соответс-
твие с новыми ПУЭ первой ступени токовых защит 
следует на имеющихся ЩВП (ЩВПУ) и ВУФ заменить 
автоматические выключатели на автоматы с мень-
шим током срабатывания, выбранные как первая 
ступень защиты по условию селективности с КТП. 
Они должны гарантированно отключать трёхфазное 
короткое замыкание.

Введение в действие с 2003 г. ПУЭ-7 требует пе-
ресмотра методики выбора уставок токовых защит 
постов ЭЦ. Применение архаичной аппаратуры на 
первой и второй ступенях токовых защит, не обеспе-
чивающей регламентированное время срабатывания, 
не согласуется с задачами модернизации электропи-
тания постов ЭЦ. 

не допускается. При ослаблении контакта нарушается 
режим нейтрали сети и теряется связь с заземле-
нием. Согласно п. 7.4.3.1.7 ГОСТа конструктивные 
части низковольтных комплектных устройств нельзя 
использовать как РЕН проводники. Иными слова-
ми нельзя присоединять нулевые жилы кабелей к 
разным частям корпуса шкафа. ЩВП-73 совсем не 
сложно оснастить шиной PEN.

Проблемы с токовой защитой и системой заземле-
ния–зануления есть и со стороны энергетиков. Грани-
ца эксплуатационной ответственности между цехами 
дистанций электроснабжения проходит по оборудова-
нию КТП. Силовой трансформатор и низковольтный 
шкаф могут обслуживаться как районами контактной 
сети, так и районами электрических сетей, многие 
регламентные работы проводятся ремонтно-ревизи-
онным участком. При этом не исключены проблемы со 
специализацией и квалификацией специалистов. На 
объектах ЖАТ целесообразно внедрять устройства 
электропитания, которые можно целиком выделить 
для передачи на аутсорсинг специализированным 
структурам.

Необходимо комплексное решение по обновле-
нию и приведению к требованиям современных нор-
мативов всей низковольтной сети питания объектов 
ЖАТ, включая оборудование КТП. Надо расширить 
и усовершенствовать технологические карты на 
совместные регламентные работы на фидерах 0,4 
кВ. Систему межведомственных взаимопроверок 
нельзя замыкать на устройствах хозяйства автома-
тики и телемеханики. Модернизировать устройства 
ЖАТ целесообразно совместно с оборудованием 
КТП, включая высоковольтную линию до тяговой 
подстанции.

Назрела необходимость приложения усилий с це-
лью создания подлинно партнёрских отношений между 
смежными структурами и эффективного механизма 
взаимоконтроля. Появление заведомо несовершенных 
устройств из-за отсутствия взаимодействия партнёров 
по инфраструктуре и опытных специалистов по трёх-
фазным сетям во время разработки новых питающих 
устройств оборачивается потенциально опасными про-
блемами и бесплодными разбирательствами между 
эсцебистами и энергетиками на десятки лет вперёд. 
Создав инфраструктуру, следует пересмотреть сис-
тему партнёрского сотрудничества.

РИС. 5

РИС. 6

Следует учитывать, что вследствие 
применения длинных кабельных ли-
ний малого сечения и на первой, и на 
второй ступенях токовых защит ток 
однофазного КЗ на многих постах 
ЭЦ значительно ниже уставки сраба-
тывания токовой отсечки автомати-
ческих выключателей, выполненной 
на электромагнитных расцепителях. 
Работоспособными остаются доста-
точно инерционные тепловые обрат-
нозависимые от тока расцепители 
автоматов.

В ЩВП-73 не следует и далее 
откладывать разнесение нулевых 
жил кабелей на отдельные болто-
вые соединения. Присоединение на 
одно болтовое соединение нулевых 
и заземляющих проводников (рис. 6) 
согласно ПУЭ вообще категорически 

НУП ГАЦ НГЧ
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

А.В. ЗАБАБУРИН,
начальник Кировского РЦС 
Нижегородской дирекции 
связи

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРА 
ОБЯЗЫВАЕТ

 Кировский РЦС – успешное со-
стоявшееся предприятие. Несмот-
ря на сложности, обусловленные 
удаленностью объектов обслу-
живания, коллектив достойно 
справляется с возложенными на 
него задачами в обеспечении тех-
нологической связью предприятий 
для организации перевозочного 
процесса.

В зону обслуживания РЦС 
протяженностью 1122 км входят 
четыре участка: два находятся на 
главном ходу с высокой интенсив-
ностью движения (Киров – Чепца 
и Киров – Блок-пост 747 км с от-
ветвлением на Северную дорогу 
на станции Котельнич-I), два – на 
рокадных направлениях (Киров 
– Сусоловка и Яр – Верхнекамс-
кая). Средства телекоммуникации 
этих участков обслуживают 26 
линейных бригад, которые под-
держивают работоспособность 
линейных сооружений. 

Техническое обслуживание ус-
тройств осуществляют линейные 
и ремонтно-эксплуатационные 
бригады (РЭБ) в соответствии 
с графиком технологического 
процесса. Все работы ежедневно 
фиксируются в системе ЕСМА, 
а их выполнение контролируют 
сменные инженеры ЦТО. Кроме 
того, план работ и его реализа-
ция обсуждаются на ежедневных 
утренних служебных совещани-
ях, проводимых руководителями 
регионального центра в режиме 
аудиоконференции. 

Для устранения неисправностей 
на оборудовании связи сформиро-
вано 28 ремонтно-восстанови-
тельных бригад, в которые входят 
работники линейных участков, 

специалисты по обслуживанию 
цифровых систем передачи, во-
локонно-оптических и кабельных 
линий, средств радиосвязи, уст-
ройств ПСГО. За каждой бригадой 
закреплен автомобиль, оснащен-
ный необходимым оборудовани-
ем, измерительными приборами, 
комплексом инструментов и при-
способлений, автономным гене-
ратором, палаткой и мобильными 
средствами связи. Автотранспорт 
сосредоточен на семи станциях 
(Киров, Котельнич-1, Мураши, Яр, 
Шлаковая, Балезино, Лянгасово), 
от которых проходит кратчайший 
путь к местам выполнения работ. 
С момента создания бригад РВБ 
прошло немного времени – чуть 
больше года, но практика уже 
подтвердила целесообразность 
их формирования и правильность 
выбора мест дислокации.

Для всех связистов давно стало 
аксиомой, что современная работа 
невозможна без централизован-
ной технологии обслуживания, в 
основе которой лежит мониторинг 
оборудования и сети в целом. В 
Кировском РЦС к ЕСМА подклю-
чены все мультиплексоры SDH, 
IP-оборудование, системы иден-
тификации подвижного состава, 
технологической радиосвязи, ОТС, 
ОбТС, энергоснабжения, мульти-
плексоры доступа. Для автомати-
зированного контроля электричес-
ких характеристик медножильных 
кабелей внедрено 27 модульных 
диагностических комплексов МДК-
М1. В 2011 г. полигон внедрения 
МДК-М1 расширился за счет ус-
тановки еще двух комплексов на 
станциях Зуевка и Мураши.

Много внимания уделяется по-
вышению качества и надежности 

Кировский региональный центр связи по итогам работы 
2010 г. завоевал первое место среди филиалов и структур-
ных подразделений ОАО «РЖД». В 2011 г., поддерживая 
высокий уровень производственных и финансово-эконо-
мических показателей, кировские связисты по-прежнему 
занимали передовые позиции в отраслевом соревновании, 
причем в третьем квартале прошлого года им вновь было 
присвоено первое место.

В совещании у начальника регионального центра А.В. Забабурина 
(на фото в центре) участвуют заместитель по управлению персоналом 
и социальным вопросам А.А. Фишер, главный инженер К.В. Николаев, 
заместители по эксплуатации Д.В. Коробов и А.О. Садырин
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Технические занятия с членами своей бригады проводит старший 
электромеханик М.Л. Меньшиков

устройств, снижению отказов 1-й 
и 2-й категории, приводящих к 
задержке поездов. Так, в 2011 г. 
заменена на «волокно» воздушная 
линия связи на протяжении 70 км. 
на участке Яр – Верхнекамская, 
построенная в 40-х годах про-
шлого столетия. Сейчас здесь 
взамен аналогового оборудования 
монтируется цифровая система 
передачи.

Коллектив принимает активное 
участие в выполнении программы 
Горьковской дороги по содержа-
нию объектов инфраструктуры в 
образцовом эстетическом состо-
янии. Эта программа действует 
не первый год и дает хорошие 
результаты. В 2011 г. на полиго-
не Кировского РЦС 15 объектов 
признаны объектами эталонного 
содержания, причем восемь из них 
удостоены повторного свидетельс-
тва об образцовом состоянии. Для 
мотивации сотрудников, обеспе-
чивших эталонное содержание 
объекта и первый раз получив-
ших свидетельство, начальником 
Нижегородской дирекции связи 
назначено вознаграждение 3500 
руб. (на объект), а вновь подтвер-
дившим эталонное содержание 
– 2000 руб. (на объект).

Немало потрудились связисты, 
чтобы добиться хороших результа-
тов. Например, для придания сов-
ременного вида устройствам ПСГО 
устаревшие металлические и же-
лезобетонные опоры на станциях 
Юрья и Стрижи заменили стекло-
пластиковыми, вновь такие опоры 
установили на станциях Панасюк 
и Зуевка. Наибольших успехов 
достигла бригада старшего элек-

тромеханика М.Л. Меньшикова. 
Ее члены привели в порядок дом 
связи на станции Яр после его ка-
питального ремонта подрядной ор-
ганизацией. Они проложили кабель 
внутри здания, выполнили ревизию 
кабельного хозяйства и кабельной 
канализации, заменили устарев-
шую мебель на новую, привели в 
образцовое состояние территорию, 
прилегающую к дому связи. Успехи 
этой бригады были высоко оценены 
начальником дороги при весеннем 
объезде хозяйства. 

Особое внимание в РЦС уде-
ляется противопожарной защите 
служебно-технических помещений 
и линейно-кабельных сооружений. 
Выполняется разделение кабелей 
связи, СЦБ и энергоснабжения на 
вводе в здания постов. Для защи-
ты магистрального кабеля от влия-
ния тягового тока смонтировано 20 
заземлителей, состояние кабелей 
«мониторится» системой ЕСМА.

В региональном центре ведется 
планомерная работа, направлен-
ная на повышение качества и на-
дежности устройств связи и радио. 
Так, после введения в постоянную 
эксплуатацию ретрансляторов на 
станциях Глазов, Балезино и Лян-
гасово значительно улучшилось 
качество маневровой радиосвя-
зи, в границах станций исчезли 
«мертвые зоны», что в конечном 
счете повысило безопасность 
движения подвижного состава при 
маневровой работе. На пяти стан-
циях модернизирована система 
электропитания за счет установки 
стабилизаторов, что позволило 
защитить средства связи от пере-
боев в подаче электроэнергии.

Десять радиостанций РЦС-
46МЦ, у которых истек срок экс-
плуатации, заменены на РЛСМ. 
Взамен аналоговых коммутацион-
ных станций оперативно-техноло-
гической связи на семи железно-
дорожных станциях установлены 
цифровые типа СМК-30 КС. Вмес-
то декадно-шаговой УАТС-49 на 
станции Мураши введена в дейс-
твие цифровая АТС типа МиниКом 
DХ-500.

Для улучшения качества слу-
жебных переговоров между де-
журными по станциям и работни-
ками, находящимися на перегоне, 
на семи участках для перегонной 
связи смонтировано 74 новых ди-
электрических коммутационных 
стойки. В рамках развития линей-
но-путевой связи для работников 
дистанций пути телефонизирова-
ны 14 пунктов обогрева и установ-
лены аппараты марки ТАН-УГ. 

Работа с информационными 
системами является важной со-
ставляющей в деятельности РЦС. 
На рабочих местах руководителей 
предприятия, сменных инженеров 
ЦТО, специалистов технического 
отдела открыт доступ к автома-
тизированным системам ЕСМА, 
АСУ ЦСВТ, АСУ ЗМ, АСУ ОКНА, 
КАСАНТ, АС ТРА, АС КМО, АСУ-
НИС-КСИ и другим. Свой рабочий 
день руководители всех уровней 
начинают с просмотра результатов 
мониторинга состояния систем на 
подведомственном участке.

Сотрудники регионального 
центра делают первые шаги в 
освоении и реализации програм-
мы «Бережливое производство». 
Для последовательного снижения 
непроизводственных потерь и 
повышения качества технологи-
ческих процессов рабочая группа 
под руководством главного инже-
нера составила план конкретных 
мероприятий по освоению этой 
технологии. Для организации об-
ратной связи с эксплуатационным 
персоналом в доме связи станции 
Киров установлен почтовый ящик 
«Бережливые идеи», в методи-
ческом кабинете смонтировано 
устройство визуального контроля 
производственного процесса – ан-
дон. В комнатах связи постов ЭЦ в 
Глазове и Гирсове внедрена сис-
тема пяти шагов для поддержания 
порядка 5S и проверено наличие 
и правильность заполнения кар-
точек канбан в напольных муф-
тах ПСГО. Как промежуточный 
итог уже достигнуто некоторое 
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Сменные инженеры ЦТО И.В. Чистяко-
ва (слева) и Е.С. Кытманова во время 
передачи смены

Сменный инженер ЦТО Н.Н. Исто-
мина вводит в программу заявки на 
проведение технологических «окон»

Электроник ЦТО Т.В. Останина, старший 
электромеханик М.С. Тихонов за настрой-
кой оборудования СМК-30

сокращение времени выполнения 
регламентных работ на соответс-
твующем оборудовании. 

Важную роль в достижении 
стабильно хороших результатов 
играет материальная мотивация 
работников, о которой упомина-
лось ранее. В Кировском РЦС, 
как и в других подразделениях 
компании, в 2010 г. введена 
новая трехуровневая система 
премирования. Подготовка к ее 
внедрению была не простой. 
Чтобы система безболезненно 
прижилась в коллективе, руко-
водители предприятия вместе с 
членами профкома выезжали на 
крупные железнодорожные узлы. 
На собраниях и в личных бесе-
дах разъясняли принципы новой 
системы. Благодаря этому все 
сомнения связистов были раз-
веяны и «непонятное» осталось 
позади. Сегодня новая система 
премирования успешно работает. 
По результатам мониторинга 
в 2011 г. ни один линейный 
работник не был материально 
ущемлен. 

Используются и некоторые 
формы нематериальной мотива-
ции. Ведь не всегда финансовая 
мотивация является однозначно 
значимой для специалистов. Быва-
ет, что сотрудник, увольняясь с од-
ной работы, отдает предпочтение 
другой менее оплачиваемой, но бо-
лее интересной работе. Поскольку 
одним из эффективных способов 
морального поощрения является 
публичное выражение признатель-
ности за успехи работника, в доме 
связи станции Киров установлен 
стенд, на котором размещены 
фотографии передовиков внутри-
производственного соревнования. 
Среди них телеграфисты, телефо-

нисты, водители, электромонтеры, 
электромеханики, руководители 
среднего звена – старшие электро-
механики и начальники участков, 
добившиеся лучших показателей 
по итогам деятельности за месяц, 
квартал, год. На стенде нашлось 
место и для героев трудовых 
будней, демонстрирующих успе-
хи в повседневной эксплуатации 
устройств связи, при отыскании и 
устранении неисправностей, при 
работе в экстремальных условиях, 
подготовке устройств связи и слу-
жебных помещений к образцовому 
виду, а также при проведении 
различных соревнований и слетов. 
В канун праздников руководители 
РЦС в торжественной обстановке 
вручают благодарственные пись-
ма специалистам, достигшим 
хороших результатов. 

Большое значение придается 
вопросам охраны труда. Планиро-
вание организации труда с целью 
исключения нарушений правил, 
создающих угрозу жизни и здоро-
вью обслуживающего персонала, 
дает ощутимые результаты – за 
прошедший год в РЦС не было ни 
одного случая производственного 
травматизма. Для информирова-
ния связистов об их правах и обя-
занностях, а также профилактики 
производственного травматизма в 
служебно-технических помещени-
ях оборудованы уголки по охране 
труда, вывешены специальные 
плакаты.

Важным направлением про-
филактической работы являются 
занятия по обучению работников 
безопасным приемам труда. Они 
проходят в методическом кабинете 
в форме лекций и практических 
занятий с использованием нагляд-
ных пособий и видеофильмов. В 

кабинете имеются тренажер по 
оказанию первой медицинской 
помощи, телевизор и DVD для про-
смотров обучающих фильмов. 

Коллектив РЦС – относитель-
но молодой, средний возраст 
сотрудников составляет 39 лет. 
Постоянно много внимания уде-
ляется молодым специалистам. 
Активно реализуется молодеж-
ная программа. За каждым из 
молодых сотрудников закреплен 
грамотный, опытный наставник, 
который обучает их тонкостям 
профессии.

Повышают свой професси-
ональный уровень и кадровые 
работники. В настоящее время в 
отраслевых вузах и техникумах 
без отрыва от производства обу-
чаются 19 человек. Кроме того, 
проводятся технические занятия 
в производственных подразделе-
ниях с использованием действу-
ющих устройств, схем, макетов, 
наглядных пособий, нормативно-
технической литературы. 

В коллективе ведется активная 
общественная работа, организу-
ются спортивные состязания и 
туристические слеты. Хорошая 
спортивная подготовка позволила 
в 2011 г. команде РЦС занять вто-
рое место как в соревнованиях по 
туризму, так и в спартакиаде сре-
ди команд Кировского региона.

Кировские связисты имеют 
богатый опыт в обеспечении тех-
нологической связью структурных 
подразделений железнодорожного 
транспорта, способны гарантиро-
ванно решать сложные техноло-
гические задачи, выполнять про-
изводственные задания только с 
высоким качеством. Иначе и быть 
не может – положение лидера 
обязывает!
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АЛЬТЕРНАТИВА МАНОМЕТРУ 
НА ПУЛЬТЕ ДЕЖУРНЫХ ПО ГОРКЕ

 После реконструкции горочных устройств на 
станции Лянгасово Горьковской дороги и внедрении 
системы ГАЦ-АРС ГТСС оказалось, что на пульте 
дежурного по горке не предусмотрено устройство 
для контроля давления воздуха в воздухопроводной 
магистрали. Ранее эту информацию можно было 
получить, наблюдая за показаниями манометра, 
расположенного на пульте управления и соединен-
ного металлическими трубами с воздухопроводной 
магистралью. 

Для установки манометра после реконструкции 
потребовалась бы прокладка воздухопровода по зда-
нию до четвертого этажа, что достаточно трудоемко. 
В связи с этим было решено на пульт дежурного по 
горке вывести только индикацию, а всю аппаратуру 
установить в подвале здания поста горочной цент-
рализации. 

Воздухосборники объемом 6,3 м3 расположены 
на горбе горки и по обе стороны третьей тормозной 
позиции. В связи с этим врезку в воздухопроводную 
сеть сделали в районе второй тормозной позиции 
напротив помещения кроссовой. Такое техническое 
решение позволило контролировать давление возду-
ха в средней точке воздухопроводной сети. 

Рядом с местом врезки в новом трубопроводе 
установили кран для перекрытия воздуха, а сам тру-
бопровод провели через асбестоцементную трубу в 
подвал под помещением кроссовой, где разместили 
регулятор давления РДК-4-77М, выпускной кран и 
монтажную коробку.

Регулятор настроили таким образом, чтобы замы-
кание тылового контакта первой группы происходило 
при давлении в сети не более 0,59 МПа. При этом 
вторая и третья группы фронтовых контактов должны 
замыкаться в том случае, когда давление в сети до-
стигнет сначала 0,6, а затем 0,7 МПа соответственно 
(см. рисунок). 

В пульте дежурного по горке установили стандарт-
ную светодиодную ячейку, в которой заменили желтый 
и красный светодиоды на два зеленых. Через кросс ее 
соединили с контактами регулятора давления. О том, 
что давление в магистрали не превышает 0,59 МПа, 
сигнализирует красный светодиод. Когда давление 
достигает 0,6 МПа красный светодиод гаснет и заго-
рается желтый. Включение желтого и двух зеленых 
светодиодов сигнализирует о возрастании давления 
в магистрали до величины не менее 0,7 МПа. 

Замена регулятора давления на проверенный в 
РТУ дистанции происходит следующим образом. 
В свободное от роспуска составов и маневровых 
передвижений время, получив согласие дежурных 
по горке, электромеханик перекрывает кран подачи 
воздуха на регулятор давления и открывает спускной 
кран для разрядки магистрали. Затем он отсоединя-

ет штепсельный разъем РДК в монтажной коробке, 
откручивает гайку подводящей воздушной трубы и 
производит замену.

Такое техническое решение уже более года ра-
ботает на автоматизированной сортировочной горке 
станции Лянгасово. Светодиодная индикация более 
наглядна, чем шкала манометра. Она позволяет 
дежурным по горке контролировать давление в воз-
духопроводной сети, что необходимо для правильной 
работы вагонных замедлителей и своевременного 
принятия решений об экстренной остановке роспуска 
или возможности его начала.

На Горьковской дороге трудится немало специалистов с творческой жилкой, на счету 
которых не один десяток интересных технических решений, направленных на повышение 
надежности работы средств железнодорожной автоматики и телемеханики. Среди них 
старший электромеханик Лянгасовской дистанции С.И. ФЕДОСИМОВ. Предлагаем читате-
лям ознакомиться с тремя его предложениями по совершенствованию горочных устройств.

ИНДИКАЦИЯ СТАЛА ИНФОРМАТИВНЕЙ

 В схемах горочной автоматической централизации 
для задания маршрута нажимается кнопка с фиксаци-
ей требуемого сигнала. Цепь срабатывания сигналь-
ного реле (МГ1С) проходит через фронтовой контакт 
исключающего реле (МГ1ИП), имеющего замедление 
на отпадание. Затем через фронтовой контакт огне-
вого реле (МГ10) и собственный фронтовой контакт 
МГ1С встает на самоблокировку. 

В случае перегорания лампы белого огня сигналь-
ное реле обесточивается. Поскольку цепь исключа-
ющего реле разорвана кнопкой, светофор переклю-
чается на запрещающее показание. В этом случае 

ПРЕДЛАГАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
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ЭЛЕКТРОПРИВОД БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НАДЕЖНЕЙ

 Зимой во время сильных морозов в горочных 
стрелочных электроприводах типа СПГБ-4Б ротор-
сектор бесконтактных датчиков автопереключателя 
ДБЛ и ДБП примерзает к корпусу автопереключа-
теля. В результате для его поворота усилия пру-
жины не хватает, что приводит к потере контроля 
стрелки. 

Чтобы исключить такую ситуацию предлагается 

стрелочные электроприводы оборудовать электро-
обогревом. С этой целью для каждого пучка в райо-
не механизированной горки необходимо установить 
по одной путевой коробке с трансформатором 
типа ПОБС-5. Располагать ее целесообразно на 
одинаковом расстоянии от каждой стрелки пучка, 
что позволит уравнять падение напряжения в под-
водимом к электроприводу кабеле. 

огневое реле снова встает под ток, а исключающее 
остается без тока. Индикация на пульте сигнализи-
рует о том, что светофор закрыт (белый светодиод 
погашен при нажатой кнопке сигнала). 

С целью повышения информативности индикации 
на пульте у дежурных по горке предлагается в схеме 
индикации маневровых светофоров параллельно 
контакту огневого реле включить тыловой контакт ис-
ключающего реле (см. рисунок). Теперь при нажатой 
кнопке светофора с перегоревшей лампой разреша-
ющего огня белый светодиод на пульте будет мигать, 
сигнализируя о неисправности, что сразу привлечет 
внимание оперативного персонала. По положению 
сигнальной кнопки они без труда определят, лампа 
какого из огней маневрового светофора – запреща-
ющего или разрешающего – перегорела. 

Реализация этого технического решения направ-
лена на повышение надежности устройств и безопас-
ности движения поездов. 

Переменное напряжение вели-
чиной 220 В берется с шин ПХ, ОХ 
обогрева клапанов вагонных замед-
лителей. Через предохранители но-
миналом 2 А (рис. 1), установленные 
на стативе в релейном помещении 
объединенного горочного поста, оно 
по кабелю подается на первичную 
обмотку ПОБС-5 в путевой короб-
ке (рис. 2). Со вторичной обмотки 
трансформатора напряжение 25 В 
через стрелочную муфту по вновь 
проложенному в электроприводе мон-
тажу попадает на два резистора типа 
1ПЭВ-25, 560 Ом, включенных парал-
лельно. Эти резисторы размещаются 
рядом с редуктором и устанавлива-
ются на специально изготовленном 
креплении.

Обогрев электроприводов вклю-
чается одновременно с обогревом 
клапанов. При отрицательной тем-
пературе окружающего воздуха де-
журный электромеханик ГАЦ ставит 
предохранители и включает автомат 
силового трансформатора ТС на 
вводной панели ПВ1-ЭЦК.

Реализация такого технического 
решения позволила исключить об-
разование наледи в ротор-секторе 
датчиков автопереключателя, что 
способствовало более надежной ра-
боте стрелок в зимнее время, а следо-
вательно, и повышению безопасности 
роспуска вагонов на горке.РИС. 1

РИС. 2
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ БС-ДА НА СТЕНДЕ

 Регулировка и проверка блоков БС-ДА в КИПе СЦБ 
выполняется по технологической карте № 4. Согласно 
п. 15.1. измеряются минимальное значение изменяю-
щегося по амплитуде напряжения (на выводах 42-72 
и 41-72) и напряжение на диодах VD8–VD11. Однако 
конструкция стенда СИ-СЦБ не приспособлена для 
выполнения такой операции.

Для решения этой задачи электромеханики 
Ершовской дистанции ЦБ Приволжской дороги 
А.Н. Макаров, А.Н. Кергель на стенде проверки 
блоков БС-ДА предложили установить дополнитель-
ный вольтметр и переключатель. Схема включения 
вольтметра представлена на рисунке. При установке 
на стенде СИ-СЦБ переключателя SA в положение 1 
измеряют выпрямленное напряжение питания блока 
БС-ДА, в положение 2 – напряжение на выводах 42-72 
(реле Ж), в положение 3 – напряжение на выводах 
41-72 (реле З).

Предлагаемое решение позволяет повысить ка-
чество ремонта и надежность работы блоков БС-ДА 
в действующих устройствах. 

ДОРАБОТКА СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО 
УСТРОЙСТВА УС-1 (КТСМ-01Д)

 В аппаратуре КТСМ-01Д используется солнце-
защитное устройство типа УС-1, которое имеет 
внутреннюю проточку конической формы. При за-
кручивании в приемную капсулу это может привести 
к повреждению контрольной лампы имитатора теп-
лового излучения. 

Также из-за ненадежной фиксации болометров 
БП-2, БП-2М, БП-2А в приемной капсуле есть веро-
ятность возникновения микрофонного эффекта и 
нарушения положения оптической системы.

Для устранения этого недостатка рационализатор 
Аткарской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки Приволжской дороги В.Г. Индерейкин 
предлагает внутри тубуса УС-1 установить упорную 
шайбу (см. рисунок). Здесь приняты следующие 
обозначения: 1 – съемный фильтр, 2 – лампа ими-
татора теплового излучения, 3 – шайба, 4 – клей. 
Для изготовления шайбы берут полипропиленовую 
армированную сантехническую трубу, внешний и 

внутренний диаметры которой соответственно 22 и 
14 мм. От нее отрезают кольцо шириной 3 мм. 

Для установки предварительно снимают фильтр, 
готовую шайбу вкладывают в тубус светофильтра и 
через верхнее отверстие фиксируют клеем «Моно-
лит». После высыхания клея светофильтр до упора 
закручивают в приемную капсулу. Таким способом 
обеспечивается надежная фиксация болометра в 
приемной капсуле.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ 
НАПОЛЬНЫХ КАМЕР КТСМ

 Для получения более полной информации о теп-
ловом сигнале буксового узла при техническом 
обслуживании основных напольных камер КТСМ 
выполняется их ориентация.

Чтобы выполнить эту операцию с большей точнос-
тью, электромеханики Астраханской дистанции При-
волжской дороги А.П. Бондаренко и В.В. Харитонов 

предлагают использовать специальное приспособле-
ние, изготовленное следующим образом.

В платформе камеры перед болометром сверлят 
сквозное отверстие диаметром 8,5 мм. В него встав-
ляют шпильку М8 с приваренной втулкой и закрепляют 
двумя гайками. Затем к болту, который держит раму, 
крепят стальной уголок. Чертежи деталей устройства 
представлены на рисунке. Во втулку на платформе ка-
меры вкручивают шпильку М10 и с помощью двух шайб 
и четырех гаек закрепляют ее в прорези уголка.

При ориентации основных напольных камер в 
горизонтальной плоскости сначала ослабляют гай-
ки, которыми крепится платформа. Затем, вращая 
шпильку М10 и двигая платформу, добиваются нуж-
ного положения камер. Предлагаемое устройство поз-
воляет выполнять ориентацию основных напольных 
камер с большей точностью.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В КАЗАХСТАНЕ

Г.А. СУЛЕЙМЕНОВА,
заведующая кафедрой, 
доцент, канд. техн. наук

Б.М. ВЕДЕРНИКОВ,
доцент, канд. техн. наук 

 Кафедра «Автоматика, телемеха-
ника и связь на железнодорожном 
транспорте» Алма-Атинского инсти-
тута инженеров железнодорожного 
транспорта создана в 1977 г. Пер-
вым ее заведующим был доцент, 
канд. техн. наук Г.А. Глащенков. С 
1979 по 1992 г. кафедру возглав-
лял В.И. Шаманов. Профессорс-
ко-преподавательский состав рос 
в основном за счет талантливых 
ее выпускников: Д.Р. Азербаевой, 
Б.С. Байкенова, М.К. Бимуканова 
и др. Кроме того, здесь трудились 
ученые и педагоги в области элек-
троники и систем связи, а также 
специалисты по системам желез-
нодорожной автоматики, телеме-
ханики и связи, которые пришли 
с железных дорог и из проектных 
институтов.

Большую помощь в решении 
проблем кафедры оказали на-
чальники служб сигнализации 
и связи Алма-Атинской дороги 
К.С. Мухамеджанов, Западно-Ка-
захстанской дороги Б.А. Молдаса-
лиев и М.Т. Ким, Целинной дороги 
С.А. Самбетов. В те годы была 
создана хорошая учебно-лабора-
торная база. Под руководством 
преподавателей и сотрудников 
кафедры, а также специалистов 
институтов Алма-Атагипротранс 
и Каздорпроект студенты раз-
рабатывали, монтировали и ре-
гулировали стенды, установки и 

М.К. Бимуканов, Ж.К. Дусемба-
ева. 

Научные исследования осу-
ществляли преподаватели и со-
трудники кафедры по договорам 
с Главным управлением МПС 
СССР, железными дорогами 
Казахстана, Транссибирской ма-
гистрали, институтом Алма-Ата-
гипротранс. Была тесная науч-
но-техническая связь с МИИТом, 
ЛИИЖТом, ВЗИИТом и другими 
институтами. 

Основным научным направле-
нием было повышение надежности 
и совершенствование методов 
технической эксплуатации систем 
железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Разраба-
тывались новые способы интер-
вального регулирования движения 
поездов, в том числе с использова-
нием радиоканалов, технической 
диагностики устройств и измере-
ния параметров, определяющих 
работоспособность систем. 

Результаты научно-исследова-
тельских работ активно внедрялись 
на железных дорогах. Например, 
методика расчета эффективности 
технических мероприятий по повы-
шению надежности действующих 
устройств нашла применение на 
всех дорогах СССР. Написанное 
по результатам этих работ учебное 
пособие «Надежность и эффектив-
ность устройств железнодорожной 

устройства. При выполнении дип-
ломных проектов они на практике 
реализовывали свой творческий по-
тенциал. К руководству дипломным 
проектированием широко привле-
кались ведущие специалисты дорог, 
а также проектных институтов. 

Студенты проходили произ-
водственную и преддипломную 
практику на дорогах Казахста-
на, Транссибирской магистрали, 
Киргизии, в Москве, проектных 
институтах Алма-Аты, Ленинграда, 
строительно-монтажных поездах, 
на Камышловском и Саратовском 
электротехнических заводах.

Ежегодно кафедра выпускала 
до 140 инженеров по специализа-
циям «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте» 
и «Системы передачи информа-
ции» специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь на железно-
дорожном транспорте». Студенты 
вели активную научно-исследо-
вательскую работу. Некоторые 
их исследования отмечены на 
различных конкурсах и награж-
дены грамотами ВДНХ КазССР. 
Наиболее талантливые студенты 
по окончании института, получив 
опыт научной и педагогической 
работы на кафедре, направлялись 
в аспирантуру в ведущие вузы 
Москвы и Ленинграда. Канди-
датские диссертации защитили 
С.А. Шенсизбаев, Б.С. Байкенов, 

В учебной лаборатории по электронике Б.М. Ведерников проводит занятия в лаборатории по пере-
гонной автоматике

ЗА РУБЕЖОМ
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автоматики и телемеханики» было 
рекомендовано для студентов 
всех вузов железнодорожного 
транспорта.

После 1992 г. кафедрой за-
ведовали профессоры, докторы 
техн. наук М.Б. Имандасова, 
Ш.Б. Битеев и другие.

Вместе с институтом, кото-
рый стал Казахской академией 
транспорта и коммуникаций им. 
М. Тынышпаева, росла и кафедра. 
Сейчас она называется «Автома-
тизация и управление» и готовит 
студентов также по специальнос-
тям «Радиосвязь и радионавига-
ция» и «Информационные систе-
мы на транспорте». 

После введения в Казахстане 
кредитной технологии обучения с 
2004 г. начали выпускать бакалав-
ров, магистров и докторов PhD по 
специальности «Автоматизация и 
управление» в рамках трехуровне-
вой подготовки «бакалавриат–ма-
гистратура–докторантура». Это 
потребовало изменить не только 
учебный процесс, но и обновить 
материально-техническую базу. 
Кафедра имеет восемь специ-
ализированных лабораторий с 
действующими образцами систем 
автоматики, применяемыми на 
железнодорожном транспорте 
Казахстана. Ее сотрудники при 
активной поддержке руководства 
академии постоянно работают над 
совершенствованием и развитием 
материально-технической базы. 

Созданы новые лаборатории 
«Электроника» и «Электропи-
тание устройств автоматики и 
телемеханики», которые осна-

что позволяет им умело сочетать 
теорию с практикой. 

Кафедра гордится своими вы-
пускниками, многие из которых 
успешно работают на руководящих 
постах в области автоматики, те-
лемеханики и телекоммуникаций 
не только Казахстана, но и России, 
например, А.В. Храпатый – началь-
ник Приволжской дороги; канд. 
техн. наук, доктор PhD С.А. Ома-
ров – директор Департамента авто-
матики, телемеханики и телекомму-
никаций Национальной компании 
«Казакстан темір жолы»; канд. техн. 
наук, доктор PhD Б.Ш. Есенгара-
ев – главный ревизор по безопас-
ности движения Кзылординского 
отделения дороги и др. 

Кафедра имеет тесные кон-
такты с Национальной компани-
ей «Казакстан темір жолы». На 
базе Алма-Атинской дистанции 
сигнализации и связи вот уже на 
протяжении многих лет действует 
филиал, где проводятся различ-
ные практические занятия.

Благодаря сотрудничеству с 
производством учебный процесс 
максимально приближен к реаль-
ной обстановке на дорогах. Это 
позволяет не отставать от разви-
тия технологических процессов 
в области автоматики, телемеха-
ники и связи железнодорожного 
транспорта Казахстана. 

Профессорско-преподаватель-
ский состав проводит курсы повы-
шения квалификации. Преподава-
тели кафедры принимают участие 
в проекте TEMPUS IV: «Магистр: 
«Интероперабельность /Безопас-
ность/Сертификация» в области 
международного железнодорож-
ного транспорта», в соответствии 
с которым обучаются работники 
Национальной компании «Каза-
кстан темір жолы». Участниками 
консорциума являются Франция, 
Польша, Украина, Казахстан, Кыр-
гызстан, Латвия. 

Сегодня кафедра «Автомати-
зация и управление» имеет до-
статочный научно-педагогический 
потенциал и современную мате-
риальную базу, чтобы готовить 
высококвалифицированные кадры 
для транспортно-коммуникаци-
онного комплекса Казахстана. В 
2011 г. по итогам проведенного 
рейтинга вузов и программ обу-
чения Национальным аккредита-
ционным центром специальность 
«Автоматизация и управление» 
заняла третье место среди вузов 
Республики Казахстан.

щены современными стендами 
для качественного проведения 
лабораторных работ. Приобретён 
учебный комплекс «Микропроцес-
сорное устройство управления 
стрелочным электроприводом и 
светофором». При проведении 
занятий по специальным дисцип-
линам применяются автоматизи-
рованные обучающие программы 
АОС-ШЧ. 

В развитии и совершенствова-
нии технического оснащения ла-
бораторий активное участие при-
нимают студенты кафедры. Так, 
например, на базе контроллеров 
фирмы SIEMENS был разработан 
опытный образец микропроцес-
сорной системы управления и 
контроля. 

В последнее время проводятся 
виртуальные лабораторные ра-
боты по дисциплинам «Электро-
ника», «Теория линейных систем 
автоматического регулирования», 
«Теория нелинейных систем авто-
матического управления», «Мо-
делирование и идентификация 
объектов управления».

Учебный процесс кафедры 
обеспечивает высококвалифици-
рованный профессорско-препода-
вательский коллектив, имеющий 
большой научно-педагогический 
опыт работы в высших учебных 
заведениях, это доктор техн. наук, 
профессор М.Б. Имандосова, в на-
стоящее время проректор по учеб-
ной и научной работе; канд. техн. 
наук, доцент Б.М. Ведерников; 
канд. техн. наук, доцент В.А. Шульц 
и др. Многие преподаватели име-
ют опыт работы на производстве, 

На производственной практике
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ВЫСТАВКА ИННОВАЦИЙ 
СНОВА В ПУТИ

 Не секрет, что далеко не во 
всех населенных пунктах нашей 
страны достаточно технических 
площадок, музеев или выставоч-
ных комплексов, где люди могли 
бы ознакомиться с достижениями 
в области науки и техники.

посетители могли ознакомиться с 
микропроцессорной автоблоки-
ровкой с тональными рельсовыми 
цепями, современными рабочими 
местами поездного диспетчера, 
дежурного по станции и макетом 
рабочего места оперативно-дис-

ИНФОРМАЦИЯ

Восполнить этот пробел при-
зван передвижной выставочно-
лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО 
«РЖД». В своем первом рейсе от 
Москвы до Советской Гавани и 
обратно он проследовал по терри-
тории 15 железных дорог России. 
В общей сложности за полгода 
работы комплекса экспозицию 
восьми выставочных вагонов 
посетили жители более 80 насе-
ленных пунктов (около 110 тыс. 
человек). Экспонаты интересны 
всем категориям экскурсантов – от 
школьников до людей преклонного 
возраста, от врачей и учителей до 
строителей, горняков и, конечно 
же, железнодорожников разных 
специализаций.

И это неудивительно, посколь-
ку были не просто продемонстри-
рованы интересные действующие 
макеты технических средств и 
фильмы, но и сформирована 
целая программа по проведению 
специализированных выставок, 
предоставлена реальная возмож-
ность для обмена опытом пред-
ставителей различных отраслей 
и бизнес-структур, федеральных 
органов исполнительной власти и 
научной общественности.

В феврале ПВЛК, укомплек-
тованный еще одним выставоч-
ным вагоном, отправился в свой 
очередной рейс по сети дорог. 
В новом вагоне представлена 
экспозиция «Автоматика, теле-
механика и связь. Управление 
перевозочным процессом». Здесь 

петчерского персонала сорти-
ровочной горки, оборудованной 
системой КСАУ СП. Показано, 
как реализована диспетчерская 
поездная и радиосвязь, оператив-
но-технологическая связь в пульте 
поездного диспетчера. Фрагмент 
табло коллективного пользования 
дает возможность представить, 
как работает центр управления 
перевозками Октябрьской желез-
ной дороги.

Была также обновлена экспо-
зиция восьмого выставочного ва-
гона. Здесь демонстрируется про-
граммный комплекс трехмерного 
моделирования железнодорожной 
инфраструктуры, способный предо-
ставить необходимую информацию 
по любому объекту сети дорог. 

Тематика работы в области 
охраны окружающей среды пред-
ставлена на примере технологии 
очистки промышленно-ливневых 
и хозяйственно-бытовых сточных 
вод, наглядно проиллюстрирован-
ной с помощью макетов очистных 
сооружений Выборгского железно-
дорожного узла и Калининградско-
го морского торгового порта.

Пример этого уникального 
поезда призван стать отправной 
точкой создания в регионах России 
современных выставочных комп-
лексов, содействующих повыше-
нию интереса общества, в первую 
очередь детей и молодежи, к науч-
но-технической и инновационной 
деятельности.

О. ЖЕЛЕЗНЯК

На открытии экспозиции 
нового вагона


