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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

 На российских железных до-
рогах повсеместно внедряются 
системы технического диагнос-
тирования и мониторинга, пред-
назначенные для повышения от-
казоустойчивости устройств СЦБ 
и совершенствования технологии 
их обслуживания [1]. Разработ-
чики предлагают новые способы 
получения и обработки данных, 
расширяя тем самым функци-
ональные возможности систем 
непрерывного контроля.

При техническом обслужива-
нии централизованных стрелок 
проверяется соответствие нор-
мативному значению усилия, 
передаваемого от шибера элект-
ропривода к остряку стрелки. Для 
этого обслуживающий персонал 
дистанции использует устройство 
контроля усилия перевода УК-
РУП, с помощью которого опре-
деляется его значение при работе 
стрелочного электропривода на 
фрикцию.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 
УСИЛИЯ ПЕРЕВОДА СТРЕЛКИ

Созданный контроллер диа-
гностики усилия перевода стрелки 
КДУПС позволяет частично авто-
матизировать ее обслуживание 
(рис. 1). С его помощью можно во 
время перевода стрелки непре-
рывно контролировать напряже-
ние и ток каждой фазы двигателя 

РИС. 1

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, функциональный 
контроль, стрелочный перевод, усилие перевода стрелки
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переменного тока, а также разви-
ваемое им усилие [2]. 

Подключение контроллера к 
пятипроводной схеме управления 
стрелочным электроприводом по-
казано на рис. 2.

КДУПС включает в себя три 
блока: измерения напряжений, 

Измерение усилия перевода стрелки можно автоматизировать с помо-

щью контроллера КДУПС, созданного специалистами кафедры ПГУПС 

и инженерами ЗАО «МГП«ИМСАТ». Он позволяет контролировать элект-

рические параметры цепи питания стрелочных электроприводов. 

В.М. ЧУХОНИН, 
доцент кафедры «Автоматика 
и телемеханика на железных 
дорогах» ПГУПС, 
канд. техн. наук
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токов, обработки и передачи диа-
гностических данных (рис. 3).

 Блок измерения напряжений 
содержит три датчика напряжения 
(D-U). К ним через предохраните-
ли подключаются цепи питания 
стрелок. Благодаря этому КДУПС 
не оказывает мешающее воздейс-
твие  на объект контроля. 

Датчики тока D-I, входящие 

Измерения осуществляются 
при переводе стрелки в рабочей 
цепи схемы управления и в режиме 
ожидания в контрольной цепи. На 
основе полученной с обоих изме-
рительных блоков информации в 
модуле обработки и передачи диа-
гностических данных формируется 
информационный пакет, который 
предоставляется оператору по его 
запросу. 

Диагностические данные об-
рабатываются автоматически при 
переводе стрелки, если во всех 
фазах значения токов выше зара-
нее определенного минимального 
порога, или в режиме ожидания, 
если хотя бы в одной из фаз ток не 
превышает минимального порога. 
Минимальное пороговое значение 
тока задает оператор с управляю-
щего компьютера. 

Измерение при переводе 
стрелки производится непре-
рывно, данные накапливаются, 
и только по окончании перевода 
весь информационный пакет пе-
редается при наличии запроса в 
концентратор. В режиме ожида-
ния пакет данных формируется 
и обновляется за каждый период 
измерения сигнала. Связь КДУПС 
с управляющим компьютером 
осуществляется по внешнему 
интерфейсу RS-485.

РИС. 2

РИС. 3

в модуль измерения токов, под-
ключаются к контролируемым 
цепям бесконтактным способом. 
Это исключает электрическое 
взаимодействие измерительного 
устройства с контролируемым объ-
ектом. Значения тока определяют 
на основе эффекта Холла, т.е. по 
величине индукции магнитного 
поля.
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Встроенные в контроллер ин-
дикаторы в зависимости от цвета 
показывают: красный – его не-
исправность, зеленый – наличие 
питания, желтый – прием команд 
от управляющего компьютера. 
При частом и корректном опросе 
индикация КДУПС становится 
мигающей.

Контроллер измеряет напря-
жение и ток с частотой 2,5 кГц. На 
основе полученных массивов из-
мерений в КДУПС рассчитывается 
коэффициент мощности цепи пи-
тания двигателя стрелочного элек-
тропривода cosϕ (рис. 4, верхний 
график). С помощью коэффициен-

та мощности косвенно определяют 
усилие двигателя стрелочного 
электропривода. Действующие 
значения фазных токов в рассмат-
риваемый период времени имеют 
близкие значения, поэтому они 
сливаются в одну кривую (средний 
график). Аналогичным является 
характер действующих значений 
напряжений (нижний график). 

На основании полученных 
зависимостей программное обес-
печение КДУПС в масштабе ре-
ального времени контролирует ра-
боту стрелочного электропривода, 
автоматически определяет откло-
нения параметров от допустимых 

РИС. 4

РИС. 5

норм и фиксирует некоторые его 
предотказные состояния [3], фор-
мируя при этом соответствующие 
информационные сообщения. 

КДУПС прошел опытные испы-
тания на железнодорожной стан-
ции Гатчина-Товарная-Балтийская 
Октябрьской дороги и на станции 
Депо Автово в Петербургском 
метрополитене. Сейчас ведутся 
работы по его сертификации.

В результате исследования 
функциональных возможностей 
КДУПС построена зависимость 
усилия, передаваемого электро-
двигателем, от коэффициента 
мощности (рис. 5). График носит 
экспоненциальный характер и 
получен с высокой точностью 
аппроксимации. Лабораторные 
эксперименты проводились на 
пятипроводной схеме управления 
стрелкой, электроприводе марки 
СП-6 с двигателем переменного 
тока, приборе УКРУП и разра-
ботанном контроллере КДУПС. 
В процессе исследований изме-
нялись с небольшим шагом на-
стройки фрикционного механизма 
стрелочного электропривода. С 
помощью прибора УКРУП измеря-
ли усилие, передаваемое к остряку 
стрелки. Параллельно этому конт-
роллер КДУПС фиксировал значе-
ния коэффициента мощности.

Полученная в результате экс-
периментов зависимость исполь-
зуется в математической модели 
работы КДУПС на одиночных 
стрелочных переводах. Повторные 
испытания подтвердили коррек-
тность выбранного метода опре-
деления усилия, развиваемого 
двигателем. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ В СЕТИ ОТС

УДК 654.022

Ключевые слова: цифровые и цифроаналоговые сети оперативно-технологичес-
кой связи, диспетчерский круг, пульт оперативной связи, промпункт, телефонный 
аппарат, качество передачи речи, Е-модель

О.А. МИРСАГДИЕВ, 
аспирант

В предыдущей публикации рассматривалось качество 

передачи речи в сети ОбТС [1]. Отмечалось, что оно зави-

сит от многих характеристик: акустических – помещений, 

электрических – телефонных аппаратов, электрических 

и временных – разговорных трактов. Метод объективной 

оценки качества передачи основан на расчете R-фактора 

в Е-модели [2]. Последняя представляет собой эталонное 

соединение, при котором на передающей и приемной 

стороне телефонный аппарат включен в двухпроводную 

линию. Эта статья посвящена оценке качества передачи 

речи в цифроаналоговой и цифровой сетях оперативно-

технологической связи с коммутацией каналов.

А.К. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
доцент кафедры «Элект-
рическая связь» ПГУПС, 
канд. техн. наук 

 При определении качества передачи речи в сети 
ОТС учтены особенности, отличающие ее от сети 
ОбТС. Диспетчерский круг связи образуется с исполь-
зованием группового канала, в который параллельно 
подключается большое количество абонентских 
устройств. Групповой канал может иметь несколько 
ответвлений. В цифровой сети ОТС речевой сигнал 
передаётся через сумматоры, формирующие груп-
повую структуру канала и обеспечивающие подклю-
чение ответвлений. 

Разговор между диспетчером и абонентами сети 

собственно суммирование происходит при появле-
нии речевых сигналов на двух и более входах. Если 
поступает сигнал только на один вход, сумматор 
передаёт его на выход без каких-либо преобразова-
ний. Адаптивный режим взят за основу в расчётах, 
поскольку обычно именно один абонент говорит, 
остальные слушают.

Рассмотрим цифроаналоговую сеть ОТС (рис. 1), 
в которой диспетчер находится в ЕДЦУ, а исполни-
тельные абоненты – на железнодорожных станциях 
основного участка (станция 1 – станция Nоу) и двух 

РИС. 1

ОТС происходит в полудуплекс-
ном режиме. При этом цифровые 
обнаружители речи обеспечивают 
переключение разговорного тракта 
в требуемом направлении передачи. 
Кроме того, в сети ОТС регулярно 
используется режим конференц-
связи, при котором один абонент 
говорит, а остальные – слушают.

Рассмотрим варианты для раз-
ной конфигурации диспетчерских 
кругов, причем общим для них ста-
ло наличие у каждого диспетчера 
цифрового пульта оперативной 
связи (ПОС), включённого в ком-
мутационную станцию (КС). Учтено, 
что речевые сумматоры работают 
в адаптивном режиме, при котором 
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РИС. 2

ответвлений О1 (станция 1 – станция Nо1) и О2 (стан-
ция 1 – станция Nо2). Диспетчер вызывает исполни-
тельных абонентов с помощью системы тонального 
избирательного вызова.

В этой сети установлены мультиплексоры выделе-
ния и транзита каналов (MUX), включены абонентские 
промпункты (ПП). Мультиплексоры связаны между 
собой и с КС цифровыми каналами Е1. Каждый 
MUX содержит цифровые сумматоры. Каналы Е1 
образованы цифровыми системами передачи (ЦСП). 
На ответвлениях также организованы каналы Е1, 
включённые в КС и/или MUX. 

Рассмотрим процесс обмена речевыми сигналами 
между диспетчером и абонентом последней станции 
(Nоу) диспетчерского круга. Из-за наибольшей уда-
ленности можно предположить в этом случае невы-
сокое качество передачи. Схема разговорного тракта 
показана на рис. 2, где сплошной линией обозначена 
аналоговая часть тракта, пунктирной – цифровая. 
В каждом направлении передачи сигнал проходит 
через речевые сумматоры, находящиеся в КС и 
MUX. На станциях для перехода с двухпроводного 
на четырёхпроводный тракт и обратно применяется 
цифровой обнаружитель речи (ЦОР), который управ-
ляет подключением к промпункту тракта передачи 
или приёма. 

В исходном состоянии промпункт включён на 
передачу, что даёт абоненту возможность вызывать 
диспетчера голосом. При появлении на входе ЦОР 
речевых сигналов от диспетчера промпункт переклю-
чается на приём. Изменение направления передачи 
производится с помощью ножной педали на пульте 
диспетчера или тангенты на промпункте.

Импульсно-кодовую модуляцию речевых сигналов 
в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.711 (А-за-
кон сжатия) осуществляют включенные в разговор-
ный тракт аналого-цифровые преобразователи.

Оценим, каково качество передачи речи в этой 
сети. Во всех направлениях передачи принимаются 
одинаковыми следующие показатели [3]: маскировка 
местного эффекта (STMR) – 15 дБ, местный эффект 
у слушающего (LSTR) – 18 дБ, D-фактор для абонент-
ского устройства при передаче и приёме (Ds = Dr) 
– 3, пороговый шум на стороне приёма (Nfor) – минус 
64 дБ, комнатный шум на передающей и принимаю-
щей сторонах (Ps = Pr) – 35 дБ, фактор преимущества 
(А) – 0.

Уровень громкости в направлении от пульта ПОС к 
промпункту зависит от параметров громкости SLRПОС 
и RLRПОС, в обратном направлении – от параметров 
SLRТА и RLRТА. Значения параметров SLRА и RLRА 
примерно одинаковы с SLRПОС и RLRПОС и равны 
соответственно 7 и 3 дБ [4].

Уровень громкости в направлении от ПП к ПОС 
определяется как: 

SLRв = SLRТА+ аАЛ, 

где SLRТА – уровень громкости передачи от ПП, рав-
ный 4 дБ; 

аАЛ – затухание абонентской линии при длине 
300 м, равное 0,45 дБ. 

Уровень громкости в направлении от ПОС к ПП 
определяется как: 

RLRв = RLRТА+ аАЛ + ау, 
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tКС – задержка в транзитной КС (0,45 мс); 
tMUX-Т – задержка в транзитном мультиплексоре 

(0,3 мс); 
tMUX-О – задержка в оконечном мультиплексоре 

(0,825 мс); 
tЛ – задержка в линии передачи, зависящая от 

длины линии (для 1 км ВОЛС составляет 5 мкс). 
Относительно параметров, связанных со време-

нем передачи (Т – средняя задержка при односто-
ронней передаче, Та – абсолютная задержка при 
односторонней передаче, Тr – время задержки в 
обоих направлениях в четырехпроводном тракте), 
определено, что абсолютная задержка Та приравни-
вается по длительности к Т, при этом задержка Тr 
составляет 2Т. 

Поскольку в разговорном тракте одного направ-
ления используются два аналого-цифровых преобра-
зователя, величина искажения квантования qdu=1. 
Величина аппаратного показателя искажений Ie = 0, 
так как используется кодек G.711. 

Шум в канале в точке 0 дБ Nc определяется с учё-
том количества ответвлений. При двух ответвлениях 
он составляет:

Nс = 10log(10Nc1/10 + 10Nc2/10 + 10Nc3/10) = –65 дБ,

где Nc1, Nc2 и Nc3 – шум в основном канале и двух 
ответвлениях, каждый из которых равен минус 
70 дБ.

Результаты расчёта R-фактора и показателя 
субъективной оценки качества передачи MOS для 
рассматриваемого диспетчерского круга приведены 
в табл.1. В ней величина N – общее количество стан-
ций, включающее станции Nоу, Nо1 и Nо2.

Расчёты выполнены для диспетчерских кругов, со-
держащих 16 и 48 станций, причем половина станций 
расположена на основном участке (Nоу равно 8 и 24) 
протяженностью 150 км, прилегающем к ЕДЦУ. Сеть 
ОТС построена с использованием волоконно-оптичес-
кой линии связи. Расчёты сделаны для направлений 
передачи речи от диспетчера (Д) к исполнителю (И) 
и обратно. 

Данные табл. 1 показывают, что в обоих случаях 
значение R-фактора составляет более 90, что сви-
детельствует об обеспечении высокого качества 

Т а б л и ц а  1

Количество 
станций, N

R MOS
Направление 

передачи

16
92,0 4,38 Д->И

91,9 4,38 И->Д

48
91,7 4,38 Д->И

91,5 4,37 И->Д

где RLRТА – уровень громкости приёма на ПП, равный 
минус 7 дБ; 

ау – затухание удлинителя, равное 7 дБ. 
В результате получаем, что SLRв = 4,45 дБ, RLRв =

= 0,45 дБ.
Величина снижения уровня эха говорящего (TELR) 

рассчитывается по формуле:

TELR = SLRА + RLRА + ап1о,

где ап1о – общее переходное затухание между трак-
тами приёма и передачи в основном канале и двух 
ответвлениях. Оно определяется логарифмическим 
суммированием уровней переходного сигнала всех 
станций. При этом учитывается, что на каждой из 
станций основного участка и ответвлений происходит 
заворот речевого сигнала внутри мультиплексора с 
переходным затуханием ап1 = 70 дБ. Величина ап1о 
меньше ап1, и с увеличением числа станций она 
уменьшается. 

Затухание взвешенного эха (WEPL) составляет:

WEPL= ап2 + ап1о,

где ап2 – переходное затухание между трактами при-
ёма и передачи в ПОС, принимаемое 75 дБ.

Длительности задержек передачи электрических 
сигналов в элементах сети приняты в соответствии с 
рекомендациями [4] и справочными данными [5]. Для 
всех элементов разговорного тракта цифроаналого-
вой сети ОТС они приведены на рис. 2.

Средняя задержка Т определяется как:

Т = tПОС + tКС + (Nоу – 1) tMUX-Т + tMUX-О + tЛ,

где tПОС – задержка в ПОС (1,5 мс); 

РИС. 3

передачи речи.
Теперь рассмотрим ва-

риант организации ОТС с 
использованием цифровой 
сети, во всех пунктах которой 
установлены коммутацион-
ные станции (рис. 3) и вмес-
то промпунктов включены 
аналоговые телефонные 
аппараты (ТА) с тангентами. 
Используется межстанцион-
ная сигнализация по общему 
каналу (ОКС). 

Как и в предыдущем слу-
чае диспетчерский круг со-
стоит из основного участка и 
двух ответвлений. В отличие 
от тракта с мультиплексорами 
и ПП (см. рис. 2) здесь теле-



7-20128

фонные аппараты подключаются к групповому каналу 
через коммутационное поле только при установлении 
соединения. Схема разговорного тракта приведена 
на рис. 4 для соединения с абонентом станции Nоу. 
Следовательно, при индивидуальном соединении 
переход речевых сигналов с тракта приёма в тракт 
передачи происходит только на одной станции.

Оценим качество передачи речи для этого вариан-
та при направлении передачи от диспетчера к испол-
нителю, находящемуся на последней станции Nоу.

Значения параметров уровней громкости SLRА, 
RLRА, SLRB и RLRB, а также параметров qdu, Ie и Nc 
остаются прежними. 

Уровень снижения эха у говорящего TELR и за-
тухание взвешенного эха WEPL рассчитываются по 
формулам:

TELR = SLRА + RLRА + ап1,
WEPL= ап2 + ап1.

Средняя задержка в одном направлении передачи 
в разговорном тракте определяется как:

Т = tПОС + (Nоу + 1)tКС-Т + tКС-О + tЛ,

где tКС-О – задержка в оконечной КС, равная 
0,825 мс.

Как и прежде, сохраняются равенства: Та = Т и 
Тr = 2Т. 

Используя те же исходные данные (количество 
станций N и их распределение на основном учас-
тке и ответвлениях, длину основного участка), 
рассчитаем показатели R и MOS. Они приведены 
в табл. 2 и свидетельствуют о высоком качестве 
передачи речи.

РИС. 4

Т а б л и ц а  2

Количество 
станций, N

R MOS
Направление 

передачи

16
92,2 4,39 Д->И

92,2 4,39 И->Д

48
92,1 4,39 Д->И

92,0 4,38 И->Д

Следует отметить, что для режима конференц-
связи, когда диспетчер разговаривает со всеми або-
нентами своего круга, все телефонные аппараты ТА 
будут подключены через коммутационные поля КС к 
групповому каналу. В этом случае условия передачи 
речи сохраняются такими, как в первом случае (см. 
рис. 1), и результаты расчёта показателей качества 
передачи речи будут такими, как в табл. 1.

Рассмотрим вариант организации цифровой сети 
ОТС с диспетчерским кругом, в котором пульты ПОС 
установлены у диспетчера и всех абонентов. Схема 
сети будет аналогична схеме на рис. 3, но вместо ТА 
включены ПОС (рис. 5). Поскольку в пультах ПОС ис-
пользуются четырехпроводные разговорные тракты, 
в КС нет необходимости организации перехода на 
двухпроводный тракт и обратно. 

При индивидуальном соединении к групповому 
каналу будет подключён только один пульт ПОС (на 
рис. 5 – ПОС на станции Nоу).

Оценим качество передачи речи в направлении 
от диспетчера к исполнителю, находящемуся на пос-
ледней станции Nоу.

Значения уровней громкости будут: SLRА = SLRB =
= 7 дБ, RLRА = RLRB = 3 дБ; параметры qdu, Ie, Nc 
останутся прежними.
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РИС. 5

Т а б л и ц а  3

Количество 
станций, N

R MOS
Направление 

передачи

16 92,3 4,39
Д->И

И->Д

48 92,2 4,39
Д->И

И->Д

Уровень снижения эха у говорящего TELR и за-
тухания взвешенного эха WEPL рассчитываются по 
формулам:

TELR = SLRА + RLRА + ап2,
WEPL = 2ап2.

Средняя задержка в одном направлении передачи 
в разговорном тракте определяется как:

Т = 2tПОС + (Nоу + 1) tКС-Т + tКС-О + tЛ.

При этом сохраняются равенства Та = Т, Тr = 2Т. 
Полученные для этого случая результаты расчё-

та показателей R и MOS приведены в табл. 3. 
Они будут одинаковыми для обоих направлений 
передачи.

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды. В цифроаналоговой и цифровой сетях ОТС 
качество передачи речи практически одинаково. 
При длине диспетчерского круга до 700 км, количес-
тве исполнительных пунктов до 50 и наличии двух 
ответвлений передача речи происходит с самым 
высоким качеством – значения MOS находятся в 
пределах 4,37–4,39. Количество исполнительных 

пунктов и длина диспетчерского круга мало влияют 
на качество передачи речи, причем оно одинаково 
для обоих направлений (от диспетчера к исполните-
лю и наоборот). В режиме конференцсвязи, когда в 
сеть включены все абоненты, качество связи прак-
тически такое же, как при разговоре диспетчера с 
одним абонентом.

При сравнении вариантов сетей ОТС, в одном из 
которых у исполнителей находятся пульты, в другом 
– телефонные аппараты, можно отметить один не-
достаток, не учитываемый Е-моделью. Он состоит в 
том, что в варианте с ТА вследствие задержки сраба-
тывания ЦОР, когда начинает говорить диспетчер, на 
приеме у исполнителя может пропасть первый слог 
речи. В цифровой сети этот недостаток мало влияет 
на качество передачи. 

Приведённые расчёты могут стать основой при 
разработке нормативных требований к качеству пе-
редачи речи в цифроаналоговой и цифровой сетях 
ОТС. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЯГОВОЙ СЕТИ И ЛИНИЙ 
СВЯЗИ

Х.Ш. КУЛЬБИКАЯН, 
доцент кафедры «Связь на 
железнодорожном транспорте» 
РГУПС, канд. техн. наук

учитывается зависимость наводи-
мых влияний от числа локомоти-
вов, одновременно находящихся 
на участке, и наличие заземлений 
на линии связи. 

Эти недостатки частично ус-
транены в модели расчета [2] на 
основе матричных исчислений и с 
учетом особенностей конфигура-
ции тяговой сети.

При расчете с использованием 
такой модели схема замещения 
двухпутного участка тяговой сети 
разбивается на элементарные 
участки, каждый из которых опи-
сывается набором уравнений, 
связывающих напряжения и токи 
на входе и выходе участка. 

Схему элементарного участка 
можно заменить эквивалентным 
многополюсником. К примеру, 
двухпутный участок с системой 
тягового питания 25 кВ с экра-
нирующими и усиливающими 
проводами (ЭУП) представляется 
эквивалентным 18-ти полюсни-
ком [2].

Систему уравнений для эквива-
лентного многополюсника можно 
записать в матричной форме:

[ Uвх ] = А [ Uвых ] ,
Iвх Iвых

где Uвх и Iвх – вектора входных 
напряжений и токов;

Uвых и Iвых – вектора выходных 
напряжений и токов;

A – матрица коэффициентов в 
форме А, соответствующая рассчи-
тываемой схеме замещения учас-
тка тяговой сети, представлена 
таблицей разрядностью 18х18 [2]. 
По строкам располагаются вход-
ные значения токов и напряжений 
описываемого многополюсника, 
по столбцам выходные, а в ячейках 
таблицы – коэффициенты.

А.В. ШАНДЫБИН
ассистент кафедры

УДК 621.3 + 06

 За последнее десятилетие про-
изошли значительные изменения 
в системах тягового электропита-
ния и электроподвижном составе 
(ЭПС), возросла интенсивность 
движения поездов. Вследствие 
этого значительно увеличилась 
мощность электромагнитных по-
лей вокруг железнодорожных пу-
тей и возросло электромагнитное 
влияние на линии связи. К приме-
ру, измерения на участках Севе-
ро-Кавказской дороги показали, 
что даже в нормальном режиме 
работы тяговой сети влияния, 
наведенные на оболочку кабеля, 
достигают десятков ампер.

Опасные влияния рассчитыва-
ются для условий вынужденного 
режима работы тяговой сети в со-
ответствии с Правилами [1]. Опре-
деляются величины эквивалентного 
влияющего тока, создающего такое 
же магнитное влияние, что и реаль-
ное ступенчатое распределение 
тока, и суммарного тока, потребля-
емого всеми локомотивами на учас-
тке. Его величина постоянна для 
всех смежных линий. При расчетах 
учитывается длина смежной линии 
и её расположение относительно 
тяговой подстанции, уменьшение 
эквивалентного тока по сравнению 
с суммарным в зависимости от 
количества поездов на межподстан-
ционной зоне и ширины сближения 
смежной линии с электрифициро-
ванной железной дорогой.

Эта методика расчета пред-
полагает, что подвижной состав 
находится на равном удалении 
друг от друга, влияющий ток в тя-
говой сети берется усредненным 
и одинаковым по всему участку, в 
качестве влияющей линии прини-
мается только контактный провод 
с системами тягового питания 
25 кВ и 2х25 кВ. Кроме этого, не 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Ключевые слова: тяговые сети,  электромагнитная совместимость, модель 
взаимодействия, схема замещения, многополюсник, электроподвижной 
состав, тяговые токи, магнитные влияния, гальванические влияния, зазем-
ление, матричная модель

Высоковольтные 

тяговые сети же-

лезных дорог пе-

ременного тока 

являются источни-

ком повышенных 

электромагнитных 

влияний для всех 

смежных электро-

проводящих линий, 

в том числе кабель-

ных линий связи и 

автоблокировки.
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Объединение входных или 
выходных контактов в соответс-
твии со схемой тяговой сети и 
их каскадное соединение дают 
возможность снизить разрядность 
многополюсников и получить в 
результате один, эквивалентный 
всему участку многополюсник. 

Однако вычисления по этой 
методике сложны и громоздки для 

усиливающего провода с контакт-
ным и экранирующего провода с 
рельсами.

Методика расчетов учитыва-
ет количество и расположение 
электроподвижного состава по 
расчетному участку (с шагом в 
2 км) и значения тока, потребляе-
мые локомотивами в конкретных 
точках. По ней можно рассчи-

связи имеет два заземления – в 
начале и в конце участка.

Расчеты наведенных влияний на 
оболочку кабеля по действующей 
и предлагаемой методикам приве-
дены в таблице. Для наглядности 
в предлагаемой методике расчет 
значений токов, наведенных на 
смежную линию магнитной со-
ставляющей, произведен с учетом 
равномерного распределения ЭПС 
по участку и тяговых токов, полу-
ченных по действующей методике. 
При реальных значениях тяговых 
токов наводимые влияния могут 
значительно увеличиться. Полу-
ченные значения при расчете по 
предлагаемой методике выявляют 
существенные изменения уровней 
наводимых магнитных влияний 
при расположении смежной линии 
в зоне сближения 2– 20 м от оси 
железнодорожного пути.

На смежную линию, имеющую 
два и более заземлений, поми-
мо магнитной действует еще и 
гальваническая составляющая от 
тяговых токов, стекающих с рельс 
в землю. Полученные результаты 
проявления гальванической со-
ставляющей при малой ширине 
сближения смежной линии с же-
лезнодорожными путями весьма 
значительны. Пиковые значения 
наводимых влияний будут наблю-
даться в моменты прохождения 
локомотива в непосредственной 
близости от точки заземления 
смежной линии.

Результаты расчета наведен-
ных влияний при последователь-
ном прохождении одного локомо-
тива по моделируемому участку 
при ширине сближения смежной 
линии 5 м и двух заземлениях – в 
начале и в конце участка приведе-
ны на рис. 2.

Из рисунка видно, что наво-
димые влияния возрастают при 
удалении поезда от тяговой под-
станции. При наличии на участке 
нескольких локомотивов наводи-
мые влияния будут суммировать-
ся, их общий уровень окажется 
тем больше, чем удаленнее будут 
размещаться поезда.

Результаты расчетов магнит-
ных и гальванических влияний на 
участке с системой питания 25 кВ 
при трех заземлениях [начало – 
1 (0 км), середина – 2 (20 км), конец 
– 3 (40 км)] приведены соответс-
твенно на рис. 3 и 4.

На рис. 3 наблюдается пе-
рераспределение наводимых 
влияний между элементарными 

РИС. 1

Ширина сбли-
жения кабеля 

связи, м

Результат расчета тока, наведенного на оболочку кабеля

По действующей 
методике, А

По предлагаемой методике

Магнитная составля-
ющая тока, А

Гальваническая со-
ставляющая тока, А

2 3,4 17,1 11,1

5 3,3 7,8 5,5

10 3,0 3,0 2,9

15 2,8 1,5 2,0

20 2,7 0,88 1,5

РИС. 2

инженерных расчетов, поэтому 
специалистами РГУПС предло-
жена методика расчета опасных 
магнитных и гальванических 
наведенных влияний на кабель-
ные линии связи на основании 
матрицы, приведенной ранее. 
В ней используются оптималь-
ные модели участков (рис. 1),
 учитывающие конфигурации тя-
говых сетей. Рассматриваемый 
однопутный участок поделен на 
элементарные многополюсники, в 
каждом учитываются объединения 

тывать наведенные магнитные 
и гальванические влияния для 
систем электропитания 25 кВ и 
25 кВ с ЭУП с учетом заземлений 
кабельных линий связи.

В качестве примера для мо-
делирования выбран участок 
длиной 40 км. Система тягового 
электропитания – 25 кВ в вынуж-
денном режиме. Количество ЭПС, 
одновременно находящихся на 
участке, от 1 до 5. Ширина сближе-
ния кабельной линии с железной 
дорогой от 2 до 20 метров. Линия 
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числа заземлений, с одной сторо-
ны, разбивает участок на большее 
количество секций и распределяет 
наводимые магнитные влияния 
между ними, чем снижает их пи-
ковые значения. С другой сторо-
ны, дополнительные заземления 
становятся путями для затекания 
в кабель посторонних токов, кото-
рые также могут стать причиной 
помех в работе или даже привести 
к выходу из строя как самого ка-
беля, так и устройств телекомму-
никаций.

Примененная матричная мо-
дель взаимодействия высоко-
вольтных тяговых сетей учи-
тывает количество и реальное 
расположение ЭПС на участке, 
особенности конфигурации тя-
говой сети, реальные значения 
потребляемых токов, профили 
заземлений, а также магнитные 
и гальванические составляющие 
влияния. Это позволяет получить 
более точные данные о величинах 
и характере опасных влияний на 
линии связи и повысить безо-
пасность и эффективность сетей 
и устройств железнодорожных 
телекоммуникаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила защиты устройств про-
водной связи и проводного вещания от 
влияния тяговой сети электрифициро-
ванных железных дорог переменного 
тока. М.: Транспорт, 1989, 135 с.
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электромагнитной совместимости 
систем тягового электроснабже -
ния переменного тока. М.: Интекст, 
2004, 272 с.

участками, что ведет к снижению 
максимальных протекающих то-
ков при сохранении их суммарного 
значения.

По рис. 4 видно, что при нахож-
дении подвижного состава в пер-
вых трех четвертях участка галь-
ванический ток затекает в кабель 
через серединное (ближайшее) 
заземление и протекает только по 

участку 1–2. При переходе локомо-
тива в четвертую четверть участка 
начинается затекание тока через 
последнее (дальнее) заземление с 
последующим перетеканием его с 
участка 2–3 в 1–2.

При дальнейшем увеличении 
количества заземлений данные 
процессы продолжаются.

Таким образом, увеличение 

РИС. 3

РИС. 4

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ОГРАЖДЕНИЯ 

ТЕЛЕГРАФНЫХ, ТЕЛЕФОННЫХ 

И СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОТ ВРЕДНОГО 

ДЕЙСТВИЯ УСТАНОВОК СИЛЬНОГО ТОКА

Быстрый рост строительства высоковольтных линий 
электропередач, автоблокировки и электротяги в нашем 
Союзе ССР вполне естественно вызывает напряженное 
внимание техников связи к вопросам защиты устройств 
связи и сигнализации от вредного действия этих ли-
ний.

Мы не можем пожаловаться на отсутствие какой-либо 
литературы по данному вопросу.

Однако при практическом решении вопросов, свя-
занных с защитой устройств связи и железнодорожной 
сигнализации от вредного действия высоковольтных 
линий, совершенно необходимым является наличие стро-
го регламентированных правил, которым в одинаковой 
мере должны подчиняться действия как техников-высо-
ковольтников, так и техников связи и СЦБ.

Еще в 1923 г. по постановлению СТО были вырабо-
таны «Временные правила ограждения телеграфных, 
телефонных и сигнализационных линий от вредного 
действия установок сильного тока», широко размно-
женные в сборниках электротехнических правил и норм, 
изданных в 1925 и 1927 гг. Главэлектро.

Необходимость максимальной экономии при широ-
ком развитии 30 kV электропередач с изолированной 
нейтралью поставила на повестку дня вопрос: «Всегда 
ли при расчетах опасного влияния на линии связи надо 
считаться с двойным заземлением»?

Мысль техников напряженно заработала над внесе-
нием изменений и дополнений во «Временные правила 
ограждения».

В августе 1927 г. НКПС был разослан на дороги 
сборник наставлений с индексом Ш/207, а на IX Всесо-
юзном съезде в мае 1928 г. эти наставления в несколько 
измененном виде были одобрены.

Из статьи ЦШН И.С. ГРАЧЕВА,
 «Сигнализация и связь», 1932 г., № 6

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ РЕЛЬСОВЫХ 
ЦЕПЕЙ И ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС

 Заместитель начальника Управ-
ления автоматики и телемеханики 
Центральной дирекции инфра-
структуры В.В. Аношкин проана-
лизировал надежность работы 
рельсовых цепей в хозяйстве.

В прошлом году общее коли-
чество нарушений нормальной 
работы устройств СЦБ из-за не-
исправностей рельсовых цепей 
снизилось на 16 % по сравнению 
с предыдущим годом. Доля отка-
зов элементов рельсовых линий 
по вине работников хозяйства от 
общего количества отказов РЦ в 
среднем по сети дорог составила 
19,7 %, что на 3 % меньше, чем 
в 2010 г.

Наиболее часто встречающи-
мися причинами отказов рельсо-
вых цепей, на которые приходится 
85 % всех отказов, являются: не-
исправность изолирующих стыков 
(37,5 %), обрыв стыковых соеди-
нителей (17 %), закорачивание РЦ 
(17,5 %). К отказам с неустанов-
ленной причиной относятся те, у 
которых из-за короткой длитель-
ности невозможно распознать их 
фактическое происхождение или 

которые возникают из-за недоста-
точной квалификации персонала. 
Наиболее наглядным является 
относительный показатель от-
казов, рассчитываемый на 100 
рельсовых цепей. 

Общее количество сбоев в 
работе устройств АЛС в прошлом 
году на дорогах снизилось почти 
на 4 % по сравнению с предыду-
щим. 

В соответствии с Положе-
нием «О порядке служебного 
расследования, учета и анализа 
сбоев в работе автоматической 
локомотивной сигнализации и 
систем автоматического управ-
ления торможением поезда», 
утвержденным в 2010 г., сбои 
классифицируются по трем ка-
тегориям: отнесенные за опреде-
ленным хозяйством, одиночные 
и технологически обоснованные. 
Сбои первой категории в сравне-
нии с 2010 г. по всем хозяйствам 
снизились на 7,4 % (по хозяйству 
автоматики и телемеханики – на 
17,4 %), по второй категории 
увеличились на 9,8 %, по третьей 
увеличились на 2,3 %.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Президиум совещания В зале заседания

Повышению надежности работы рельсовых цепей и путевых устройств АЛС 

для обеспечения безопасности движения поездов было посвящено совеща-

ние, которое состоялось в апреле в Твери. В нем приняли участие специалисты 

Управления и служб автоматики и телемеханики, ПКТБ ЦШ, ОАО «ЭЛТЕЗА», 

представители науки, проектировщики и разработчики.

С особенностями нового По-
ложения о порядке служебного 
расследования сбоев в работе 
АЛС и САУТ, которое действует 
с апреля текущего года, учас-
тников совещания ознакомил 
первый заместитель директора 
ПКТБ ЦШ В.М. Адаскин. В По-
ложении указан ход расследова-
ния сбоев АЛС, их отнесение к 
технологически обоснованным, 
случившимся при переключении 
огней локомотивного светофора, 
или к одиночным. В том числе 
определен порядок служебного 
расследования причин сбоев в 
работе путевых устройств АЛСН, 
АЛС-ЕН и САУТ и рассмотрения 
результатов их работы.

Об организации технического 
обслуживания рельсовых цепей и 
путевых устройств АЛС на участ-
ке обращения высокоскоростных 
поездов «Сапсан» рассказал 
заместитель начальника службы 
автоматики и телемеханики Ок-
тябрьской дирекции инфраструк-
туры Ф.В. Петренко . 

Кодирование рельсовых цепей 
на высокоскоростной магистрали 
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Санкт-Петербург – Москва осу-
ществляется одновременно по 
каналам АЛСН и АЛС-ЕН. В качес-
тве кодообразующей аппаратуры 
многозначной АЛС-ЕН использу-
ются синтезаторы ФС-ЕН. 

В прошлом году количество 
сбоев АЛСН по вине хозяйства 
на дороге сократилось на 45,5 %, 
АЛС-ЕН – на 16,7 %. Путевые ус-
тройства АЛС работали некачест-
венно в основном из-за неисправ-
ности приборов формирования 
кодов. Так, в прошлом году снято с 
эксплуатации 138 блоков ФС-ЕН и 
забракованы при входном контро-
ле 43 блока. Причиной этого стал 
отказ варисторов в цепи выбора 
кода. Для устранения выявленных 
недостатков специалисты ОАО 
«НИИАС» и ОАО «ЭЛТЕЗА» вне-
сли изменения в конструкторскую 
документацию, согласно которой 
необходимо модернизировать эти 
блоки в заводских условиях.

Выступающий сделал акцент 
на том, что проектные органи-
зации допускают нарушения 
оптимального чередования синх-
рогрупп кодовой комбинации. Это 
было выявлено во время эксплу-
атации многозначной сигнализа-
ции и в ходе пусконаладочных и 
регулировочных работ при вводе 
новых устройств. 

Для регулировки параметров 
системы АЛС-ЕН при техни-
ческом обслуживании, а также 
расследовании и устранении 
сбоев применяются стандартные 
измерительные средства. Но при 
скорости движения поездов свы-
ше 200 км/ч использование ста-
ционарных измерительных при-
боров является недостаточным. 
Поэтому  измерения проводятся с 
помощью мобильного комплекса 
«Интеграл».

О решении вопроса повы-
шения устойчивости работы 
рельсовых цепей и АЛС-ЕН сооб-
щил начальник отделения ОАО 
«НИИАС» В.А. Воронин. При 
эксплуатации системы АЛС-ЕН 
на Октябрьской дороге выявлено, 
что при повышении допустимой 
скорости движения требовалась 
переработка программного обес-
печения блока КЛУБ, аппаратная 
переделка постовых устройств 
АЛС-ЕН и проведение нового цик-
ла пусконаладочных работ. 

При адаптации АЛС-ЕН к 
автоблокировке АБТЦ-М с под-
вижными блок-участками на 
участке Электросталь – Ногинск 

участки стыкования родов тяги 
постоянного и переменного тока 
без нарушения приема кода АЛС. 
Также созданы технические реше-
ния для исключения изолирующих 
стыков у маневровых светофоров, 
повышающие устойчивость при-
емов кодов АЛС на станции, и 
для задержки текущих показаний 
кодов АЛС при смене показаний 
светофоров на станции на более 
разрешающие. Такая задержка не 
допускает двойную смену кодов, 
приводящую, как правило, к появ-
лению белого огня локомотивного 
светофора или к другим наруше-
ниям восприятия кодов АЛС локо-
мотивными устройствами.

При эксплуатации системы 
АБТЦ-М на участках с тягой 
переменного тока выявилась 
неустойчивость работы блока 
БКРЦ в условиях асимметрии 
тягового тока и других помех в 
обратной тяговой сети. Сейчас 
блоки модернизированы, их лабо-
раторные испытания подтвердили 
улучшение характеристик. Теперь 
можно их испытывать в условиях 
эксплуатации.

Разработаны технические 
решения для использования 
аппаратуры системы АБТЦ-М в 
станционных рельсовых цепях при 
их интеграции в микропроцессор-
ные централизации. Это позволит 
организовать канал передачи 
сигнала АЛС-ЕН без применения 
дополнительных устройств.

Докладчик отметил, что с уве-
личением напряженности перево-
зок и соответственно обратного 
тягового тока в последнее время 
поднимается вопрос о замене 
дроссель-трансформаторов на 
более мощные. Специалисты ин-
ститута считают, что при замене 
дроссель-трансформаторов ДТ-
0,2-1000 на ДТ-0,2-1500, разра-
ботанных для пропуска большего 
тягового тока, не меняются ре-
жимы работы рельсовых цепей. 
Поэтому можно регулировочные 
таблицы не рассчитывать. Од-
нако при замене ДТ-0,6-1000 на 
ДТ-0,4-1500 режим работы РЦ 
меняется, в связи с этим такие 
таблицы необходимо рассчиты-
вать.

Представители дорог расска-
зали о содержании рельсовых 
цепей в хозяйстве, повышении 
надежности их функциониро-
вания, в том числе на участках 
пропуска поездов повышенного 
веса, о влиянии сопротивления 

Московской дороги была создана 
универсальная таблица соот-
ветствия показаний напольных и 
локомотивных устройств. В ней 
нет прямого соответствия между 
количеством блок-участков и ско-
ростным режимом. Допустимая 
скорость движения формируется 
в два этапа: по принятому коду 
определяются количество сво-
бодных блок-участков, признак 
движения (прямо или с отклоне-
нием) и относительная градация 
скорости, затем в соответствии с 
данными электронной карты бло-
ка КЛУБ по количеству свободных 
блок-участков или рельсовых 
цепей и относительной градации 
скорости – максимально возмож-
ная скорость движения.

Одному и тому же количеству 
свободных блок-участков соот-
ветствует несколько вариантов 
относительной градации скоро-
сти. Это позволяет более гибко 
регулировать допустимую ско-
рость движения. Например, при 
одном свободном блок-участке 
допустимы три градации скоро-
сти, при двух или трех – четыре 
градации и так далее. Таким обра-
зом, при повышении допустимой 
скорости на участке не требуется 
переделка путевых устройств 
АЛС-ЕН. Достаточно изменить в 
блоке КЛУБ таблицу соответствия 
между абсолютными значениями 
скорости и относительными гра-
дациями, а также количеством 
свободных блок-участков. Такая 
таблица может применяться для 
обычных и высокоскоростных 
участков движения, а также учас-
тков с подвижными блок-участка-
ми, где дискретность управления 
движением определяется длиной 
рельсовой цепи.

Чтобы путевая аппаратура 
функционировала качественно, 
канал АЛС-ЕН можно разместить 
в составе других устройств, фор-
мирующих одновременно сигналы 
контроля рельсовой линии и АЛС, 
как это сделано в устройствах 
АБТЦ-М. При создании кода 
АЛС-ЕН это исключает наиболее 
уязвимый с точки зрения устойчи-
вости работы релейный принцип 
управления.

Специалисты ОАО «НИИАС» 
разработали технические ре-
шения для одновременного ко-
дирования традиционной АЛС 
на двух частотах – 50 и 75 Гц и 
частоте канала АЛС-ЕН. Такие 
решения позволят проследовать 
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Комплекс задач АСУ-Ш-2 «Учет и анализ нарушений 

работы устройств АЛСН, САУТ, КЛУБ» (КЗ АЛСН) 

разработан и эксплуатируется на сети дорог с 2003 г.

Сейчас выполняется актуализация алгоритмов его 

программного обеспечения в соответствии с Поло-

жением о порядке служебного расследования, учета 

и анализа сбоев в работе устройств АЛС и САУТ (да-

лее Положение), утвержденным в апреле этого года.

изоляции балласта на устойчи-
вость работы.   

Участники совещания отме-
тили достоинства и недостатки 
комплекса задач АСУ-Ш-2 «Учет 
и анализ нарушений работы 
устройств АЛСН, САУТ, КЛУБ», 
преимущества применения коди-
рования рельсовых цепей 75 Гц. 
Было уделено внимание рассмот-
рению вариантов уменьшения 
влияния линий электропередач 
и других источников помех на 
работу АЛСН.

Выступающие затрагивали 
вопросы технологии содержания 
рельсовых цепей с применением 
средств технической диагностики, 
их защиты от грозовых и ком-
мутационных перенапряжений, 
повышения эксплуатационной на-
дежности РЦ тональной частоты. 
Немалый интерес вызвал доклад 
об особенностях применения 
комплекса задач АЛСН (АСУ-Ш-2)
при расследовании сбоев АЛС и 
САУТ.

Обсуждая наболевшие вопро-
сы, участники совещания приняли 
ряд решений. Так, для качествен-
ного содержания рельсовых цепей 
на сайтах Управления автоматики 
и телемеханики и ПКТБ ЦШ необ-
ходимо разместить действующие 
сборники нормалей и регулиро-
вочных таблиц, дополнения и из-
менения к ним, проанализировать 
и унифицировать применяемые 
алгоритмы технического диа-
гностирования параметров РЦ, 
переработать технологические 
карты для автоматизированного 
контроля параметров. Также тре-
буется внедрить на дорогах за-
дачи АСУ-Ш-2, обеспечивающие 
паспортизацию рельсовых цепей, 
учитывая выключенные, передачу 
в автоматизированную систему 
результатов проверок техни-
ческого состояния мобильными 
средствами. Для уменьшения 
влияния обратного тягового тока 
частотой 50 Гц на работу АЛС с 
частотой кодирования 50 Гц надо 
на станциях стыкования внедрять 
системы двухчастотного кодиро-
вания (50 и 75 Гц). На вновь стро-
ящихся участках с электротягой 
переменного тока предусмотреть 
кодирование рельсовых цепей 
частотой 75 Гц.

Эти и другие предложенные ре-
шения позволят повысить надеж-
ность работы рельсовых цепей и 
путевых устройств АЛС.

Н. ПАХОМОВА

ПРИМЕНЕНИЕ КЗ АЛСН 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
СБОЕВ

А.В. ТОЛОКНОВ, 
руководитель 
группы ГТСС – филиала 
ОАО «Росжелдорпроект»

 Комплекс задач АЛСН приме-
няется на всех уровнях в хозяйс-
тве автоматики и телемеханики, 
в структурных подразделениях 
хозяйств пути, электрификации и 
электроснабжения и на предприяти-
ях локомотивного комплекса. Фун-
кциональность КЗ АЛСН позволяет 
специалистам хозяйства автомати-
ки и телемеханики вести учет сбоев 
АЛС и САУТ, а также нарушений, 
зафиксированных при проезде 
вагона-лаборатории МИКАР. Ста-
тистическими методами автома-
тически выявляются проблемные 
станции, перегоны, рельсовые цепи 
и «сбойные» локомотивы. 

По сообщениям дежурного по 
станции или поездного диспетчера 
в дистанции СЦБ оперативно учи-
тываются в КЗ АЛСН сбои АЛС и 
САУТ. При этом выполняется авто-
матический анализ, исключающий 
повторный ввод сбоя, фиксируе-
мого из разных источников. 

На всей сети дорог реализо-
вано взаимодействие КЗ АЛСН 
с автоматизированной системой 
учета и анализа безопасности 
движения по расшифровке ско-
ростемерных лент (АСУ-НБД) для 
автоматизированного поступления 
в дистанции СЦБ первичной ин-
формации о сбоях и результатах 
их расследования в локомотивных 
эксплуатационных и ремонтных 
депо. Данные, введенные в дис-
танции, автоматически передают-
ся в АСУ-НБД.

Для упорядочивания инфор-
мации, поступающей из АСУ-НБД 
в КЗ АЛСН, откорректирован пе-
речень кодов нарушений: исклю-
чены 49 код «Сбой локомотивной 
сигнализации при смене огней» 
и 98 код «Прочие неисправности 
АЛСН (КЛУБ)». Внедряемый клас-
сификатор характеров проявлений 
сбоев АЛС повысит достоверность 
расследования, автоматизирован-

ОБМЕН ОПЫТОМ
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суток до того, как они произошли, 
и после, а также на конкретном 
локомотиве в течение одних суток 
до и после.

В остальных случаях сбой отно-
сится к первой категории, если он 
возник в результате допущенных 
отступлений от норм содержания 
путевых и локомотивных техни-
ческих средств, нарушения правил 
производства работ, ремонта и 
других требований нормативных 
документов, а также те сбои, ко-
торые повторяются в конкретном 
месте или на конкретном локо-
мотиве.

Для повышения эффективнос-
ти расследования сбоев АЛС на 
ряде дорог выполнена стыковка 
АСУ-Ш-2 с комплексом МИКАР. 
Это позволяет анализировать 
результаты измерений (значения 
силы кодового тока, длительнос-
ти импульсов и интервалов, а 
также осциллограммы кодового 
тока), полученные при проезде 
вагона-лаборатории МИКАР на 
местах сбоев. Данные загружа-
ются в АСУ-Ш-2 после каждого 
проезда, при этом автоматизи-
рованно выявляются отступления 
от норм кодирования рельсовой 

но определяя возможные причины 
сбоев. 

При поступлении первичной 
информации о сбое в КЗ АЛСН 
автоматически проверяются ее 
правильность, нормативные сроки 
поступления от расшифровщика 
скоростемерной ленты, соот-
ветствие типа локомотива роду 
тяги на участке, наличие путевых 
точек САУТ. По информации из 
комплекса задач АСУ-Ш-2 «Учет и 
анализ технической оснащенности 
железных дорог устройствами 
СЦБ» (КЗ ТехОс-Ц) определяется 
рельсовая цепь или точка САУТ, 
где произошел сбой, возможная 
его причина и категория, к которой 
он относится: первая, одиночный 
сбой, технологически обоснован-
ный, случай функционально обос-
нованного переключения огней 
локомотивного светофора.

Технологически обоснован-
ные сбои происходят в коротких 
изолированных участках, местах 
пересечения с линией электропе-
редач или другими источниками 
помех. Перечень таких мест ука-
зан в комплексе задач ТехОс-Ц и 
утвержден главным инженером 
дороги. 

Случаи функционально обос-
нованного переключения огней 
локомотивного светофора под-
тверждаются данными комплекса 
задач ТехОс-Ц, а также комплекса 
задач АСУ-Ш-2 «Учет и анализ 
отказов, повреждений и неис-
правностей устройств ЖАТ» КЗ 
УО-ЖАТС при отказах устройств 
СЦБ. 

Сбои являются одиночными, 
если они не повторяются в кон-
кретном месте в течение двух 

цепи.Специалист лаборатории 
проставляет отметки «на устране-
ние» этих отступлений. 

Информация о новых сбоях и 
отступлениях от норм кодирования 
РЦ, зафиксированных при проезде 
вагона-лаборатории МИКАР, опе-
ративно по GSM-каналам переда-
ется на карманный персональный 
компьютер электромеханика в за-
дачу «Расследование нарушений 
в работе устройств АЛС и САУТ с 
применением КПК» (АЛС-КПК). 

Электромеханик ищет возмож-
ную причину сбоя на основе дан-
ных о повторяемости в конкретном 
месте или на локомотиве, а также 
по результатам измерений пара-
метров кодирования АЛС на месте 
сбоя, полученных из всех источни-
ков, в том числе из МИКАР. 

Далее электромеханик в зада-
че АЛС-КПК выбирает из списка 
или определяет автоматически 
по технологии штрих-кодирования 
или по GPS-технологии сбойную 
рельсовую цепь, фиксирует ре-
зультаты измерений параметров 
кодирования (величину тока, дли-
тельность первого интервала) до и 
после устранения сбоя и выбирает 
из классификатора его причину.
Затем указывает неисправную и 
замененную аппаратуру кодиро-
вания, если из-за нее произошел 
сбой. Для этого электромеханик 
сканирует штрих-код. После ввода 
информации о результатах рассле-
дования данные автоматически 
передаются диспетчеру дистанции 
(в КЗ АЛСН) для подтверждения 
расследования причины сбоя и его 
устранения.

Последовательность проверок, 
выполняемых при расследовании, 
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и варианты отнесения ответствен-
ности за сбой представлены на 
блок-схеме (рис. 1).

Для пользователей КЗ АЛСН 
хозяйств пути, электрификации и 
электроснабжения, локомотивных 
и ремонтных депо доступна инфор-
мация о новых сбоях, вводимая в 
КЗ АЛСН диспетчером дистанции 
по оперативному сообщению де-
журного по станции или поездного 
диспетчера, а также информация о 
результатах расследования сбоев 
в дистанции. Используя инфор-
мацию из КЗ АЛСН, специалисты 
депо анализируют повторяемость 
сбоев по сериям и номерам локо-
мотивов и выпускают отчетные 
документы.

Для определения хозяйства, 
ответственного за сбой, в КЗ 
АЛСН применяются алгоритмы, 
в соответствии с которыми воз-
можны «спорные» сбои. Такие 
сбои появляются в случае отне-
сения ответственности за них 
на локомотивный комплекс при 
расследовании в дистанции СЦБ, 
в то время как при расследовании 
локомотивным комплексом ответс-
твенность отнесена на хозяйства 
инфраструктуры. 

В соответствии с приложением 
№ 2 Положения ответственность 
по «спорным» сбоям перерасп-
ределяется на периодических со-
вещаниях на уровне структурных 
подразделений. При этом учитыва-

ются статистические данные об их 
повторяемости на конкретном мес-
те и локомотиве. После уточнения 
ответственности в карточке сбоя в 
КЗ АЛСН указывается номер, дата 
протокола совещания и итоговое 
расследование.

При рассмотрении итогов за 
определенный период выпуска-
ются общесетевые формы от-
четности по сбоям АЛСН, САУТ, 
АЛС-ЕН и пояснительные записки 
к ним в форматах MS Excel и MS 
Word; отчеты повторяемости на 
конкретных месте, направлении, 
станции/перегоне с детализацией 
по причинам, рельсовым цепям, 
километрам в местах сбоев и 
на конкретном локомотиве с 
детализацией по ряду парамет-
ров; справки о прогнозировании 
количества нарушений к концу 
месяца; суточная и еженедельная 
справки, формирующиеся и рас-
сылающиеся автоматически на 
электронные адреса подписчиков 
и др. Документы выпускаются в 
табличном виде и в виде диа-
грамм. Всего более 60 отчетных 
форм.

Для наглядности представле-
ния информации реализованы 
режимы просмотра сбоев на гео-
схеме с возможностью детализа-
ции их количества за указанный 
период в сравнении с предыдущим 
на выбранных дороге, дистанции, 
станции/перегоне, пути, кило-

метре, последующее сохранение 
изображения в файл и распечатка 
на принтере (рис. 2).

В связи с новой редакцией 
классификатора сбоев кодов АЛС 
локомотивного оборудования, 
утвержденного в начале этого 
года, в КЗ АЛСН и модуле ин-
формационного взаимодействия 
с АСУ-НБД внесены изменения. 
Также доработана форма 3.1 
«Анализ сбоев в работе устройств 
АЛСН» в разделе причин сбо-
ев «По виновности ремонтного 
депо». Для удобства просмотра 
и печати формы имеются общий 
вид, закладки по неисправностям 
путевых локомотивных устройств, 
технологически обоснованным 
сбоям, случаям функционально 
обоснованного переключения ог-
ней локомотивного светофора.

Для повышения эффектив-
ности анализа и расследования 
сбоев АЛС и САУТ на предпри-
ятиях инфраструктуры и локомо-
тивного комплекса планируется 
реализовать информационное 
взаимодействие КЗ АЛСН с 
автоматизированной системой 
расшифровки кассет КЛУБ-У 
(СУД-У), регистратором пара-
метров РПС САУТ, мобильным 
измерительно-вычислительным 
комплексом параметров путевых 
устройств АЛСН, АЛС-ЕН (ИВК-
АЛС), системами технической 
диагностики и мониторинга.

РИС. 2
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СБОИ КОДОВ АЛСН И ИХ УЧЕТ

В.В. ВОЛОГЖАНИН,
ведущий инженер дорожного 
центра расшифровки 

Е.В. ГОРЕНБЕЙН,
ведущий инженер центра 
исследований электромагнитной 
совместимости ОАО «НИИАС»

С.В. ЛУКОЯНОВ,
начальник дорожной лаборатории 
автоматики и телемеханики 
Горьковской дороги

Сейчас более 60 % парка подвижного состава на сети дорог оборудованы сис-

темой автоматической локомотивной сигнализации с усилителем УК и релей-

ным дешифратором ДКСВ, основные принципы которой были разработаны 

ещё в 40-х гг. прошлого столетия. С целью повышения устойчивости работы 

в схему дешифратора вносились изменения, были созданы дополнительные 

блоки для расширения функциональных возможностей системы. Но, тем не 

менее, количество сбоев АЛСН по-прежнему остаётся на высоком уровне – до 

нескольких сотен тысяч в год. Усилия по совершенствованию и модерниза-

ции релейного дешифратора так и не дали ожидаемых результатов.

В статье электромеханика РТУ 
С.Ф. Панова «Расследование 
причин и классификация сбоев 
АЛСН» («Автоматика, связь, ин-
форматика», 2010 г. № 3, с. 22–24) 
рассмотрены возможные случаи 
сбоев кодов во время смены пока-
заний локомотивного светофора, 
выявленные в процессе проверки 
дешифратора на стенде ПК-КОД 
при имитации случаев двойной 
смены кодов. С целью определения 
реальных причин были проана-
лизированы алгоритмы работы 
и технического обслуживания 
локомотивных устройств типовой 
системы АЛСН, организованы 
опытные поездки по ряду участков 
Горьковской дороги с регистрацией 
сигналов АЛСН на борту локомо-
тивов, оборудованных релейным 
дешифратором ДКСВ.

Для выполнения основной 
своей задачи – расшифровки ко-
дового сигнала и включения на ло-
комотивном светофоре показания, 
соответствующего принимаемому 

мах управления принудительной 
остановкой поезда, проверки бди-
тельности машиниста и контроля 
скорости. Кроме того, совместно 
с реле соответствия С они прове-
ряют соответствие между показа-
нием локомотивного светофора 
и поступающим на локомотив 
кодом, который может в любой 
момент измениться. 

Схема сигнальных реле постро-
ена таким образом, что включение 
более разрешающего огня на 
локомотивном светофоре проис-
ходит при большем количестве 
возбужденных сигнальных реле. 
Такой принцип обеспечивает пере-
ключение на менее разрешающий 
огонь во всех случаях несраба-
тывания одного или нескольких 
сигнальных реле.

В случае несоответствия пока-
зания локомотивного светофора 
принимаемым кодам реле С типа 
СР-1 с выдержкой времени 5–6 с 
обесточивается и размыкает цепь 
питания сигнальных реле, приводя 

ОБМЕН ОПЫТОМ

коду – локомотивные дешифра-
торы содержат реле-счетчики им-
пульсов и интервалов, сигнальные 
реле, реле соответствия.

Реле-счетчики 1, 2, 3 отве-
чают за подсчет импульсов, а 
1А и 2А – интервалов в кодовых 
комбинациях числового кода. В 
случае приема кода З работают 
все счетчики (1, 1А, 2, 2А, 3), кода 
Ж – 1, 1А, 2, 2А, кода КЖ – 1 и 
1А. Совместно с реле присутс-
твия кодов ПК они проверяют 
условие, что число импульсов в 
поступающей кодовой последо-
вательности не превышает трех 
и имеется длинный интервал, 
которым ограничивается каждая 
кодовая комбинация. По числу 
сработавших реле-счетчиков 
определяется принятый сигнал в 
длинном кодовом интервале.

Сигнальные реле З, Ж и КЖ 
фиксируют своим положением 
принимаемый код и управляют 
огнями локомотивного светофора. 
Их контакты задействованы в схе-
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их в положение, соответствующее 
принимаемому коду. Это необ-
ходимо для устойчивого приема 
кодовых комбинаций при прохож-
дении локомотивных катушек над 
границей двух рельсовых цепей и 
искажении двух подряд кодовых 
циклов сигнала АЛСН.

Таким образом, алгоритм ра-
боты приемных устройств типовой 
системы АЛСН с релейным де-
шифратором ДКСВ при смене ко-
довых сигналов в рельсах основан 
на удержании предыдущего пока-
зания локомотивного светофора 
в течение 5–6 с (замедление на 
отпускание реле С), соответству-
ющего трем циклам кода. 

После смены кодовых сигна-
лов и приема последующих трех 
кодовых комбинаций реле С и его 
повторитель ПС обесточиваются, 
что приводит к кратковремен-
ному погасанию локомотивного 
светофора, показание которого 
затем выбирается по результатам 
расшифровки одного (четверто-
го) контрольного кодового цикла 
после смены сигналов. При этом 
предыдущие кодовые комбинации 
не учитываются. На рис. 1 пока-
заны примеры возможных сбоев 
локомотивной сигнализации при 
смене кодов в рельсах.

Сбой на «белый» на рис. 1, а 
обусловлен искажением помехой 
четвертого контрольного кодового 
цикла после проезда путевого све-
тофора и смены кодовых сигналов 
в рельсах с З на Ж. На рис. 1, б 
сбой произошел после переклю-
чения показания путевого свето-

светофора за 5–6 с до момента его 
проследования головой поезда.

Такая причина сбоев АЛСН на 
локомотивах с системой ДКСВ 
весьма характерна при отправ-
лении поездов друг за другом 
пакетным графиком. Как показал 
анализ, сбои кодов АЛСН из-
за конструктивного недостатка 
дешифратора ДКСВ при смене 
кодовых сигналов в рельсах могут 
составлять более 50 % от их обще-
го количества. 

На рис. 2 в качестве приме-
ров показаны осциллограммы 
зарегистрированных на выходе 
локомотивного фильтра сигналов 
в моменты возникновения сбоев 
локомотивной сигнализации. 
Исследования проводились во 
время опытных поездок на гру-
зовом электровозе переменного 
тока ВЛ-80С с типовой релейной 
системой АЛСН по участку Ниж-
ний Новгород – Шахунья (248 км) 
Горьковской дороги. При этом 
записывались кодовые сигналы 
АЛСН, принимаемые из рельсо-
вых цепей приемными катушками 
локомотива, сигналы на выходе 
локомотивного фильтра ФЛ 25/75 
и напряжение питания 50 В уст-
ройств ДКСВ. Сигналы регист-
рировались с помощью ноутбука 
и многоканального регистратора 
напряжений с частотой дискрети-
зации 10 000 Гц.

Большую часть времени локо-
мотив следовал по удалению за 
другим поездом. Сбои локомо-
тивной сигнализации происходили 
при смене кодов в условиях про-
езда границ рельсовых цепей или 
при двойной смене кода.

Даже при движении одиночным 
локомотивом на некоторых стан-
циях и перегонах была зафикси-
рована значительная асимметрия 
обратного тягового тока, которая, 
не приводя к сбоям АЛСН, резко 
снижалась после проезда неко-
торых опор контактной сети или 
рельсовых цепей на станции. 

Последующие измерения  под-
твердили наличие в этих местах 
опор с заниженным сопротивле-
нием изоляции и значительны-
ми токами утечки в землю при 
проходе поездов. В то же время 
не всегда удавалось зафиксиро-
вать существующими способами 
сверхнормативную асимметрию 
обратного тягового тока в гра-
ницах рельсовой цепи, где она 
наблюдалась при поездке. 

В одном из случаев причиной РИС. 1

фора с желтого на зеленый огонь 
перед головой поезда в результате 
искажения контрольной кодовой 
комбинации на изолирующем 
стыке. Причиной сбоя на КЖ на 
рис. 1, в также является искажение 
контрольного кодового цикла на 
изолирующем стыке после просле-
дования путевого светофора.

Четвертый контрольный ко-
довый цикл может быть искажен 
помехой от намагниченности эле-
ментов верхнего строения пути, 
проездом изолирующего стыка, 
влиянием высоковольтной линии 
электропередач (ЛЭП) или по 
другим известным причинам. При 
этом возникает кратковременный 
сбой на белый или красно-желтый 
огонь в зависимости от характера 
искажений контрольной кодовой 
комбинации.

Случаи двойной смены кодов, 
когда после первой через 5–6 с 
происходит вторая смена кодов, 
как правило, тоже приводят к ис-
кажению четвертого контрольного 
кодового цикла и сбою локомотив-
ной сигнализации.

На станциях искажение конт-
рольного кодового цикла наибо-
лее вероятно после смены кода 
на границе рельсовых цепей при 
проследовании выходных и марш-
рутных светофоров, а затем (через 
5–6 с) изолирующего стыка, раз-
граничивающего рельсовую цепь 
за светофором со следующей по 
ходу локомотива. 

Аналогичная ситуация воз-
можна при изменении показания 
станционного или перегонного 
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возникновения асимметрии тяго-
вого тока оказалось касание тру-
бой пневмообдувки рельса, в ряде 
других она была зафиксирована 
на коротком участке от крестовины 
до электротягового соединителя 
3300 мм трехдроссельных раз-
ветвленных рельсовых цепей. Все 
это подтверждает необходимость 
дальнейших исследований с ис-
пользованием подвижного соста-
ва, в том числе грузовых поездов 
повышенного веса.

Из осциллограмм видно, что 
в моменты возникновения сбоев 
АЛСН, обозначенных квадра-
тами, наблюдаются искажения 
контрольной кодовой комбинации 
через 5–6 с после смены кодов. 
Во всех приведенных случаях 
они обусловлены нахождением 
приемных катушек АЛС над зо-
ной расположения изолирующего 
стыка в момент приема контроль-
ной кодовой комбинации. Как 
правило, дешифратор не может 
распознать принятую кодовую 
посылку вследствие наличия в 
ней дополнительных импульсов 
или интервалов. В результате на 
локомотивном светофоре проис-
ходит кратковременный сбой на 
белый огонь.

На рис. 2, а сбой обусловлен 
наличием пяти импульсов в конт-
рольной кодовой комбинации при 
проезде границы рельсовых цепей 
у маневрового светофора М5, а 
на рис. 2, б причиной сбоя стала 
двойная смена кодов при пере-
ключении путевого светофора на 
зеленый огонь непосредственно 
перед головой локомотива.

Далее (рис. 2, в) имеет место 
искажение контрольной кодовой 
комбинации вследствие перепада 
уровня кодового сигнала на грани-
цах коротких рельсовых цепей.

В последнем случае (рис. 2, г) 
помеха от намагниченности эле-
ментов верхнего строения пути 
заполнила короткий интервал кода 
Ж, а следующий кодовый цикл был 
искажен при проезде изолирующе-
го стыка. Дешифратор распознал 
возникшие два импульса как цикл 
кода КЖ и локомотивный светофор 
кратковременно переключился на 
соответствующее показание.

Следует заметить, что длитель-
ность сбоя по причине искажения 
контрольной кодовой комбинации, 
когда на локомотивном светофоре 
возникает проблеск белого или 
красно-желтого огня, как правило, 
не превышает 4–5 с. Тем не менее 

РИС. 2

пути или влияния тягового тока 
(особенно на некодированных 
однониточных рельсовых цепях). 
Далее отсутствие кодов воспри-
нимается как проезд красного 
огня путевого светофора и на 
локомотивном загорается крас-
ный огонь (см. осциллограмму в 
нижней части рис. 3). 

Следует отметить, что ана-
логичные сбои при отправлении 
на некодированный участок пути 
периодически фиксируются и на 
локомотивах с современной мик-
ропроцессорной системой безо-
пасности КЛУБ-У.

Согласно вступившему в дейст-
вие с апреля этого года Положе-
нию о порядке служебного рассле-
дования, учета и анализа сбоев в 
работе устройств АЛС и САУТ (№ 
634р от 02.04.2012 г.) сбои кодов 
по причине двойной смены кодов 
(для локомотивов, не оборудо-
ванных устройствами КЛУБ) с 
проблеском белого огня относятся 
к технологически обоснованным. 
При этом сбои на показание КЖ, 
тоже происходящие по причине 
двойной смены кодов, не попадают 

при каждом таком сбое для того, 
чтобы предотвратить экстренное 
торможение, машинист должен 
подтвердить свою бдительность 
кратковременным (на 1–2 с) на-
жатием рукоятки бдительности не 
позднее чем через 6 с после пре-
дупредительного свистка ЭПК и 
при необходимости принять меры 
к снижению скорости движения.

Особого внимания заслужива-
ют сбои локомотивной сигнализа-
ции на показание КЖ и далее на 
красный огонь с экстренной оста-
новкой поезда в случае следова-
ния локомотива с кодированного 
участка пути по разрешающему 
показанию путевого светофора на 
некодированные секции.

Такая ситуация возможна, на-
пример, при отправлении с боко-
вого пути (рис. 3). В этом случае 
сбой кодов обусловлен ложным 
дешифрированием контрольной 
кодовой комбинации КЖ после 
проезда светофора. Она появ-
ляется, как правило, вследствие 
воздействия импульсных помех 
от стыков, намагниченности 
элементов верхнего строения 
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РИС. 3

в данную категорию. Это создает 
трудности при их отнесении к той 
или иной категории в автомати-
зированных системах АСУ-Ш-2 и 
АСУ-НБД. 

Как известно, технологичес-
ки обоснованные сбои в работе 
устройств АЛС (третья категория 
сбоев согласно Положению) не 
относятся за определенным хо-
зяйством и подлежат отдельному 
учету и анализу. В данную кате-
горию попадают сбои на корот-
ких изолированных участках и в 
местах пересечения железнодо-
рожного пути с линиями ЛЭП и 
другими стационарными источ-
никами помех, совпадающими с 
кодовым током по частоте.

Сбои кодов АЛСН по причине 
смены кодов и искажения конт-
рольной кодовой комбинации не-
редко учитывают как одиночные с 
неустановленной причиной (сбои 
2-й категории). При этом в систе-
ме АСУ-Ш-2 сбой кодов к разряду 
одиночных можно отнести только 
при выполнении трех необходи-
мых условий:

– расследование не установило 
причину при соответствии пара-
метров локомотивных и путевых 
устройств установленным требо-
ваниям;

– на этом месте сбои отсутст-
вовали в течение двух суток до и 
после данного сбоя;

– на этом локомотиве (учитывая 
номер секции для многосекцион-
ных) отсутствовали сбои по неус-
тановленной причине в течение 
суток до и после этого сбоя.

Автоматизированная про-
верка выполнения этих условий 
несомненно повышает достовер-
ность статистических данных в 
АСУ-Ш-2.

Кроме того, из-за низкого 
качества расследования работни-
ками дистанций пути, СЦБ, элект-

ном светофоре красного сигнала 
сразу срабатывает электромагнит 
ЭК, а на ленте записывается ин-
формация об этом. 

В обесточенном состоянии ка-
тушек электромагнитов их писцы 
пишут прямую линию на поле вре-
мени в соответствующих местах. 
Из-за особенностей размещения 
катушек электромагнитов их пис-
цы располагаются в разных местах 
относительно линии скорости и 
времени. При протекании тока по 
катушке электромагнит притягива-
ет свой якорь, и его писец опуска-
ется вниз на 2–2,8 мм и, находясь 
в нижнем положении, продолжает 
записывать прямую линию ниже 
линии обесточенного состояния 
катушки.

Наличие белого огня на ло-
комотивном светофоре опреде-
ляется по скоростемерной ленте 
косвенно. Нормально он может 
загораться только после зелено-
го или желтого огней. В случае 
регистрации на скоростемерной 
ленте  белого огня после красного 
делается вывод о том, что белый 
огонь был включен принудитель-
но с помощью вспомогательной 
кнопки ВК.

Порядок расшифровки диа-
граммных лент КПД-3 и ЗСЛ-2М 
в основном не отличается. Но 
комплекс КПД-3 более точно ре-
гистрирует параметры движения, 
чем скоростемер ЗСЛ-2М, поэто-
му для него несколько изменены 
значения величин, свидетельству-
ющих о нарушениях. 

Регистрация на ленте всех 
огней локомотивного светофора 
расширяет возможности контроля 
выполнения машинистом требова-
ний инструкции о порядке исполь-
зования АЛСН. 

Диаграммная лента КПД-3 
представляет собой чистую по-
лосу металлизированной бумаги, 
запись на которой производится 
электроэрозионным способом 
– электрической искрой разру-
шается металлическое покрытие 
бумажной полосы.

Расшифровку диаграммных 
лент выполняют с помощью шаб-
лонов с использованием измери-
тельного инструмента (штанген-
циркуля с заостренными губками 
и отсчетной лупы) на специальном 
столе.

Для облегчения расшифровки 
записей в процессе работы на 
диаграммной ленте делаются 
линии и метки. Для упрощения 

роснабжения, а также локомотив-
ных депо сбои по причине смены 
кодов могут классифицироваться 
как произошедшие в результате 
отступления от норм содержания 
путевых и локомотивных уст-
ройств или как сбои с неустанов-
ленной причиной, повторяющиеся 
на конкретном локомотиве или в 
конкретном месте (сбои 1-й кате-
гории).

Техники по расшифровке ско-
ростемерных лент и электронных 
носителей информации регистри-
руют в программе АСУ-НБД нару-
шения, в число которых входят и 
сбои АЛСН. На Горьковской дороге 
для дешифрации используются 
ленты скоростемера 3СЛ-2М, диа-
граммные ленты КПД-3, модули 
памяти КПД-3П, кассеты регист-
рации КЛУБ-У или КЛУБ-УП. Для 
более детального расследования 
сбоев могут использоваться дан-
ные регистратора параметров 
САУТ (РПС) или регистраторов 
РПДА и РПРТ.

На этих носителях информации 
фиксируются параметры режи-
мов работы тягового подвижного 
состава, устройств безопасности 
движения, тормозов, выполнения 
технологических операций при 
обслуживании и эксплуатации 
подвижного состава, что позволя-
ет объективно оценивать работу 
технических устройств и локомо-
тивных бригад. Остановимся на 
некоторых из них подробнее. 

В скоростемере 3СЛ-2М пара-
метры АЛСН регистрируются с по-
мощью писцов и электромагнитов 
на скоростемерной ленте. Электро-
магнит ЭПК получает питание 
одновременно с электропневма-
тическим клапаном ЭПК-150, а 
электромагниты ЭК, ЭКЖ, ЭЖ – с 
соответствующими лампами огня 
локомотивного светофора. Напри-
мер, при включении на локомотив-
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работ и уменьшения трудоемкости 
при обработке диаграммных лент 
Инструкцией ЦТ-397 определены 
кодовые обозначения нарушений 
безопасности движения и техноло-
гии вождения поездов, работы уст-
ройств АЛСН, комплексов КПД-3 и 
тормозного оборудования, а также 
взысканий за эти нарушения.

Расшифровщики скоростемер-
ных лент и электронных носителей 
бортовых локомотивных устройств 
АЛС иногда ошибочно учитывают 
случаи кратковременного пере-
ключения огней локомотивного 
светофора вида З-Ж-З, Ж-З-Ж, 
Ж-КЖ-Ж и КЖ-Ж-КЖ при сле-
довании поездов друг за другом 
по удалению как сбои кодов, хотя 
показания локомотивного свето-
фора полностью соответствуют 
показаниям путевого. Такие слу-
чаи являются функционально 
обоснованными переключениями 
локомотивного светофора и не 
являются сбоями в работе уст-
ройств АЛС.

Для более детального рассле-
дования данных случаев с целью 
определения истинной причины 
смены сигнала АЛС техником по 
расшифровке может использо-
ваться запись регистратора РПС. 
В его энергонезависимой памяти 
хранятся основные параметры 
работы аппаратуры САУТ. Далее 
записанная информация расшиф-
ровывается на ПЭВМ. Регистратор 
позволяет контролировать работу 
всех блоков и датчиков, входящих 
в состав локомотивной аппарату-
ры, и напольных устройств САУТ 
непосредственно в процессе дви-
жения поезда. С его помощью оце-
нивается правильность действий 
локомотивных бригад.

Следует отметить, что парамет-
ры работы локомотивной аппара-
туры АЛСН в опытных поездках 
определялись с помощью дешиф-
рации регистратора РПС, дающего 
возможность просмотреть запись 
поездных характеристик с точнос-
тью до десятой доли секунды.

В конце 90-х гг. на некоторых 
дорогах было принято решение 
демонтировать конденсаторные 
блоки 1400 мкФ или уменьшить 
их емкости в общих ящиках АЛСН 
локомотивов. Это привело к 
изменению времени включения 
огней локомотивного светофора 
после отсутствия кодовых сигна-
лов, которое стало значительно 
ниже нормативного значения 
(15–20 с).

В отдельных случаях исправ-
ность аппаратуры локомотивной 
сигнализации АЛСН оценивается 
только по результатам автомати-
зированной комплексной проверки 
локомотива на испытательном 
шлейфе без снятия блоков усили-
теля, фильтра и дешифратора с 
борта локомотива. Такая проверка 
– это лишь формальный контроль 
соответствия показаний локомо-
тивного светофора кодовым сиг-
налам в шлейфе и правильности 
смены огней светофора.

Следует заметить, что су-
ществующие устройства для 
автоматизированной проверки 
на шлейфе как локомотивной 
аппаратуры типовой релейной 
АЛСН, так и современных систем 
безопасности КЛУБ-У нуждаются 
в серьезной модернизации. Необ-
ходимо создать принципиально 
новые технические средства на 
современной элементной базе, 
позволяющие контролировать 
параметры аппаратуры АЛС в 
автоматическом режиме. Они 
должны предоставлять возмож-
ность оценки индивидуальной 
помехоустойчивости аппаратуры 
АЛС конкретного локомотива 
в соответствии с выбранными 
критериями. Кроме того, всесто-
роннего анализа и пересмотра 
требуют действующие алгоритмы 
проверки аппаратуры АЛС в усло-
виях депо.

Таким образом, даже при 
исправно функционирующих и 
соответствующих требованиям 
нормативной документации путе-
вых и локомотивных устройствах 
сигнализации в типовой релейной 
системе АЛСН могут происходить 
сбои при смене кодовых сигналов 
в рельсах, обусловленные несо-
вершенством алгоритма работы 
дешифратора. 

Наибольшая вероятность полу-
чения таких сбоев возникает при 
следовании поездов по удалению 
друг за другом и проезде границ 
рельсовых цепей. Целесообразно 
рассмотреть возможность отдель-
ного учета кратковременных сбоев 
релейного дешифратора ДКСВ 
(до 4–5 с) в системе АСУ-Ш-2, а 
также разработать технические 
решения по изменению алго-
ритма его работы, при котором 
контрольная кодовая комбинация 
сравнивалась бы с предыдущими 
двумя и решение принималось 
по совпадающим двум кодовым 
циклам из трех.

С одной стороны, эта мера 
позволяет улучшить условия безо-
пасности при въезде локомотива 
на кодированный участок пути. 
Исключается также длительное 
удержание показания белого 
огня на локомотивном светофоре 
при сбоях кодов АЛСН на белый 
огонь.

С другой стороны, повышается 
вероятность возникновения сбоев 
кодов на некодированных участ-
ках, возникающих, как правило, 
из-за ложного дешифрирования 
импульных и гармонических по-
мех. В результате появляются 
сбои на КЖ с последующим пере-
ходом показания локомотивного 
светофора на красный огонь, что 
приводит к экстренной останов-
ке поезда. Случаи сбоев кодов 
периодически фиксируются при 
следовании по некодированным 
участкам с повышенной неравно-
мерной намагниченностью эле-
ментов верхнего строения пути, а 
также по стрелочным съездам и 
изолирующим стыкам.

Для исключения подобных 
случаев время переключения 
локомотивного светофора с бе-
лого показания на красно-желтое 
должно составлять порядка 10 с 
(5–6 кодовых циклов). Поскольку 
формирование и ложное дешиф-
рирование трех подряд кодовых 
циклов Ж и З на некодируемых 
участках практически исключе-
но, время перехода с белого на 
желтый или зеленый огонь для 
увеличения быстродействия ра-
боты локомотивной сигнализации 
может составлять порядка 6 с (3–4 
кодовых цикла).

Немаловажную роль в обеспе-
чении устойчивой работы локомо-
тивной сигнализации играет пра-
вильность настройки параметров 
локомотивной аппаратуры АЛСН 
в соответствии с требованиями 
Инструкции по техническому 
обслуживанию АЛСН (№ ЦТ ЦШ 
857 от 24.09.2001 г.). К примеру, 
сбой в работе устройств может 
возникнуть из-за несоблюдения 
норм времени замедления реле 
присутствия кода ПК (1,8–2,2 с 
на отпускание и не более 0,07 с 
на срабатывание). В частности, 
недостаточное замедление и 
на отпускание, и на притяжение 
может стать причиной появления 
проблеска красного огня на ло-
комотивном светофоре во время 
смены показания КЖ на желтый 
или зеленый огонь.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ В РЦС

В региональных центрах связи экс-

плуатируется много электроустано-

вок. Они подлежат периодическому 

регламентному обслуживанию в со-

ответствии с требованиями «Правил 

технической эксплуатации электроус-

тановок потребителей». Об организа-

ции системы эксплуатации электроус-

тановок в РЦС Челябинской дирекции 

рассказывается в этой статье.

А.Ю. СТУРОВ, 
главный инженер

С.О. БОГУШЕВИЧ, 
заместитель начальника 
Челябинской дирекции 
связи

 В соответствии с ПТЭ ЭП [1] электроустановки, 
находящиеся на балансе или техническом обслужи-
вании, требуют выполнения комплекса мероприятий 
по их проверке. Сюда относятся измерение сопро-
тивления изоляции электропроводки и параметров 
устройств защиты от перенапряжения, проверка 
предохранителей и устройств защиты при систе-
ме питания с заземленной нейтралью (измерение 
сопротивления петли «фаза-ноль»), измерение в 
системах заземления. После организации в Челя-
бинской дирекции региональных центров связи было 
проверено качество содержания принятых на баланс 
электроустановок. Проверка показала, что во многих 
случаях качество их содержания не соответствовало 
требованиям ПТЭ ЭП. Например, на многие электро-
установки отсутствовали протоколы измерений петли 
«фаза-ноль» и сопротивления изоляции электропро-
водки, отмечалось повышенное сопротивление за-
землений контуров для заземления АНСУ, линейных 
устройств на волноводе. В связи с этим во всех РЦС 
были созданы электротехнические лаборатории.

Одним из важнейших элементов обеспечения бе-
зопасной эксплуатации электроустановок является их 
заземление в соответствии с требованиями ПУЭ [2], 
ПТЭ ЭП и других нормативных документов [3, 4, 5]. 
Большинство систем заземления, к которым подклю-
чены устройства электросвязи, находятся на балансе 
РЦС. Это – контуры и заземлители, используемые 
для направляющих линий поездной радиосвязи, ан-
тенн радиосвязи, брони и оболочек кабелей связи на 
перегоне (линейно-защитные заземления), НУПов, 
кабельных шкафов, воздушных линий связи и др. 
Такое «хозяйство» требует надлежащей эксплуатации 
и контроля. 

При регламентном техническом обслуживании 
систем заземления осуществляется их осмотр, изме-
рение сопротивления контура, а также сопротивления 
металлосвязи между заземляемыми частями элек-
троустановок и контуром заземления. Необходимо 
отметить, что поскольку наружный контур зазем-
ления находится в грунте, он постоянно подвержен 

коррозии, в связи с чем требуется его периодический 
ремонт: установка новых электродов, замена зазем-
ляющих проводников и др. 

Кроме контуров, находящихся на балансе РЦС, 
его сотрудники обслуживают контуры, на которые 
заземлены устройства электросвязи в зданиях, 
балансодержателями которых являются другие под-
разделения и хозяйства. Причем периодичность их 
проверки неодинакова: для устройств электросвязи 
согласно требованиям она должна выполняться два 
раза в год (летом при максимальном высыхании 
и зимой при максимальном промерзании грунта), 
для устройств СЦБ и электроснабжения – один раз 
в год. В результате специалисты РЦС вынуждены 
измерять сопротивление заземляющего контура 
устройств связи в «чужих» зданиях и сооружениях, 
как правило, зимой самостоятельно, а летом – вместе 
с балансодержателем. Измерение сопротивления 
металлосвязи объектов электросвязи независимо от 
балансовой принадлежности помещений осуществля-
ют работники РЦС. 

Другими регламентными работами, предусмот-
ренными «Правилами …» [2], являются измерение 
сопротивления изоляции электропроводки и парамет-
ров устройств защиты от перенапряжения, проверка 
предохранителей и срабатывания защиты при сис-
теме питания с заземленной нейтралью (измерение 
сопротивления петли «фаза-ноль»). В соответствии 
с требованиями «Инструкции …» [6] обязательным 
периодическим испытаниям должны подвергаться 
средства защиты, используемые работниками при 
эксплуатации электроустановок.

При этом от качества выполнения перечислен-
ных работ зависит безопасность специалистов, 
пожарная безопасность служебно-технических 
зданий и сооружений, а также надежность функци-
онирования технических средств железнодорожной 
электросвязи. 

Для обеспечения их эксплуатации во всех РЦС 
Челябинской дирекции связи были созданы специ-
ализированные цеха – электротехнические лабора-
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тории (ЭТЛ). В соответствии с Положением о ремон-
тно-восстановительных бригадах технологической 
связи ОАО «РЖД» [7] эти цеха были преобразо-
ваны в специализированные РВБ – электротехни -
ческие лаборатории. Согласно п. 5.1.1. «Меж-
отраслевых правил …» [8] лаборатории были 
зарегистрированы в органах Госэнергонадзора 
(Ростехнадзора). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

 Основные этапы организации электротехнических 
лабораторий представлены на рис.1. Порядок их 
регистрации в органах Ростехнадзора определен в 
«Письме ...» [9]. Для регистрации территориальному 
органу Ростехнадзора были представлены следую-
щие документы:

приказ о создании электролаборатории и назна-
чении должностных лиц;

перечень осуществляемых видов испытаний (из-
мерений);

сведения о квалификации персонала и наличии у 
каждого их них допуска к испытаниям (измерениям);

техническая документация;
утвержденный комплект средств защиты и плака-

тов по безопасности.
В соответствии с «Правилами ...» [2] испытания 

и измерения может проводить только специально 
подготовленный персонал, имеющий соответствую-
щую группу допуска по электробезопасности, а также 
право на проведение специальных работ. 

Знания персонала РЦС проверялись квалификаци-
онной комиссией с участием специалиста, допущенно-
го органами Ростехнадзора к проведению испытаний 
(измерений) электрооборудования, электроустановок 
и средств защиты. Следует отметить, что при отсутс-
твии на предприятии возможности создания квалифи-
кационной комиссии, знания у персонала может про-
верять комиссия, создаваемая органами по надзору в 
электроэнергетике. Результаты проверки обязательно 
фиксируются в протоколе. Руководитель электро-
технической лаборатории и лицо его замещающее 
проходят обучение и аттестуются в аккредитованных 
Ростехнадзором учебных заведениях.

Регистрационное свидетельство электролабора-
тории выдается на три года, оно действительно на 
всей территории Российской Федерации.

До начала процедуры регистрации в дирекции был 
составлен перечень основных видов испытаний и из-
мерений, которые должны выполнять лаборатории, и 
приобретены необходимые измерительные приборы. 

В перечень вошли: испытания электрических аппа-
ратов, вторичных цепей и электропроводки напряже-
нием до 1 кВ, в том числе измерения сопротивления 
изоляции, проверка действия расцепителей автома-
тических выключателей и устройств защитного от-
ключения, выключателей дифференциального тока; 
испытания аккумуляторных батарей, включающие 
измерение сопротивления изоляции и напряжения 
на элементах, проверку емкости отформованной 
аккумуляторной батареи. 

Кроме того, к основным видам отнесены: испыта-
ния заземляющих устройств, состоящие из проверки 
элементов заземляющего устройства, цепи между 
заземлителями и заземляющими элементами и 
цепи «фаза-ноль» в электроустановках до 1 кВ с 

глухим заземлением нейтрали, а также измерения 
сопротивления заземляющих устройств. В перечень 
также вошли испытания силовых кабельных линий 
напряжением до 1 кВ с измерением сопротивле-
ния изоляции и электрические испытания средств 
защиты: изолирующих и электроизмерительных 
клещей, указателей напряжения, резиновых диэ-
лектрических перчаток, бот, галош, изолированного 
инструмента.

ЗАДАЧИ И ОБЛАСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИЙ

 Основными задачами ЭТЛ являются:
обеспечение соответствия нормативным требо-

ваниям и ведение технической политики в области 
электрохозяйства, систем заземления устройств 
связи и радио РЦС;

техническое обслуживание вводно-распредели-
тельных устройств, аппаратуры АВР, щитов распре-
деления питания, электропроводки, аппаратов защи-
ты от сверхтоков и устройств защиты от импульсных 
перенапряжений;

измерение заземляющих контуров устройств 
связи и радио, а также металлосвязи с периодич-
ностью, установленной требованиями нормативных 
документов; 

измерение сопротивления петли «фаза-ноль» 
в служебно-технических зданиях, находящихся на 
балансе РЦС;

измерение сопротивления изоляции электропро-
водки сети постоянного и переменного тока в зоне 
обслуживания РЦС;

разработка, утверждение и периодическая про-
верка соответствия схем электроснабжения действу-
ющим устройствам;

согласование и периодическая проверка паспор-
тов заземления устройств связи и радио;

РИС. 1
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Наименование
устройств или

типа оборудования

Перечень работ, включенных в график
технологического процесса

Периодичность

Заземляющие 
устройства

Внешний осмотр станционных заземлений и контура заземляюще-
го устройства

1 раз в 6 месяцев

Измерение сопротивления защитных контуров заземления домов 
связи, связевых помещений на балансе РЦС

1 раз в 6 месяцев 
(зимой и летом)

Измерение сопротивления контуров заземления связевых поме-
щений, не находящихся на балансе РЦС

1 раз в год (через 6 мес. после 
измерения балансодержателем)

Измерение сопротивления контуров заземления кабельных 
ящиков, шкафов наружной установки, элементов ВЛС, линей-
но-защитных заземлений, НУПов без активного оборудования; 
сопротивления заземления ЗК, СК, ЛТ (на волноводе), заземления 
измерительного контура, контура заземления ПСЧ

1 раз в год

Измерение сопротивления контура заземляющего устройства 
связевых помещений, НУПов с установленным активным оборудо-
ванием, АСУ, АНСУ

1 раз в 6 месяцев 
(зимой и летом)

Измерение сопротивления заземления антенных мачт и мачт РРЛ
1 раз в 6 месяцев 
(зимой и летом)

Измерение сопротивления металлосвязи оборудования связи и 
радио*, болтовых соединений шин контура, мест невидимой про-
кладки шин и проводников заземления

1 раз в 6 месяцев

Вскрытие контуров заземления 1 раз в 12 лет

Распределительные 
щиты электропитания 

переменного тока

Чистка щитов (за исключением щитков в телекоммуникационных 
стойках), проверка контактных соединений и плавких вставок по 
нагреву и внешнему виду

1 раз в 6 месяцев
(на линиях 4–5 класса – 

1 раз в год)

АВР всех типов

Внешний осмотр, проверка надежности контактов и чистка прибо-
ров, рубильников, переключателей, плавких вставок

1 раз в 6 месяцев

Проверка распределения нагрузок и напряжения фаз, регулировка 
реле напряжения

1 раз в год

Предохранители
Осмотр, чистка и проверка предохранителей** 1 раз в год

Проверка соответствия максимального тока нагрузки электричес-
ким схемам

1 раз в 3 года

Устройства защиты 
от перенапряжения 
(разрядники, вырав-

ниватели)

Внешний осмотр
1 раз в год (перед началом 

грозового периода)

Проверка параметров
В зависимости от типа 

устройства***

Паспорт узла связи
Выверка однолинейных схем электроснабжения, паспортов зазем-
ления

1 раз в год

Токораспределитель-
ная сеть 

постоянного и 
переменного тока

Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети
1 раз в 3 года, 

во взрывоопасных 
помещениях 1 раз в год

Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в зданиях баланса 
РЦС

1 раз в 5 лет, 
во взрывоопасных 

помещениях 1 раз в 2 года

Электроосвещение 
технологических 

помещений

Очистка светильников, осмотр сети электрического освещения, 
проверка исправности крепежных деталей и контактов

1 раз в 6 месяцев

Проверка состояния электропроводки аварийного и рабочего осве-
щения на соответствие номинальным токам плавких вставок

1 раз в год

Электрозащитные 
средства

Электрические испытания на стационарной установке: 
изолирующих и электроизмерительных клещей (до 1кВ)
диэлектрических перчаток
бот 
галош, изолирующего инструмента с однослойной изоляцией, 
указателей напряжения (до 1кВ)

1 раз в 2 года
1 раз в 6 месяцев

1 раз в 3 года
1 раз в год

Ручной электро-
инструмент

Измерение сопротивления изоляции 1 раз в год

Механические 
средства

Механические испытания когтей, монтерских лазов, предохрани-
тельных поясов, лестниц и стремянок

1 раз в 6 месяцев

* Измерение металлосвязи производится:
между каждым корпусом оборудования, шкафов, стоек и шиной заземления внутреннего контура, в том числе корпусами оборудо-
вания, расположенного в телекоммуникационных стойках;
клеммами заземления каждого из устройств защиты от перенапряжения (разрядников, выравнивателей, УЗИП) и шиной заземле-
ния внутреннего контура;
между каждой броней, оболочкой, экраном каждого кабеля связи, ПСГО, радиосвязи и шиной заземления внутреннего контура;
между частями шин заземления внутреннего и наружного контуров, главной заземляющей шиной при наличии между ними болто-
вого соединения;
между частями шин и проводников заземления, если они проложены скрыто и недоступны для осмотра и проводников (измерения 
выполняются с обеих сторон скрыто проложенных шин, проводников заземления для проверки их целостности).
** Срок замены предохранителей определяется их типом и номиналом.
*** При воздействии токов молнии на систему электропитания или линейные цепи производится внеплановая проверка параметров 
устройств защиты от перенапряжений.
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проверка высоким напряжением электрозащитных 
средств, механические испытания когтей, поясов, 
лестниц и др.;

метрологическое обеспечение деятельности 
РЦС. 

Основные регламентные работы, включенные в 
график технологического процесса и выполняемые 
ЭТЛ, представлены в таблице. 

СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИЙ

 Электротехнические лаборатории, как упоминалось 
ранее, представляют собой специализированные 
РВБ. Основным документом, на основании которо-
го организована их работа, является Положение, 
утвержденное начальником Челябинской дирекции 
связи. 

В состав каждой ЭТЛ входят от четырех до семи 
человек в зависимости от оснащенности РЦС. Руко-
водит ею старший электромеханик, напрямую под-
чиняющийся главному инженеру РЦС. Методологи-
чески деятельность ЭТЛ курирует лаборатория связи 
Челябинской дирекции связи. Структура управления 
электротехнической лаборатории представлена на 
рис. 2. 

Область применения основных приборов и уста-
новок, используемых в ЭТЛ Челябинской дирекции 
связи, следующая:

Область применения Используемый прибор
Измерения сопротивления 
контуров заземления и 
металлосвязи ................................................................ИС-10
Измерение сопротивления 
изоляции ......................................................Е6-24/1 (до 1кВ);
                                                            ЭС 02010/2 (до 2,5 кВ)
Измерение сопротивления 
петли «фаза-ноль» ..................................................ИФН-200
Измерение параметров разрядников 
и выравнивателей ..................................................... ПРВ-01
Проверка автоматических 
выключателей (в том числе 
входной контроль) ........................Сатурн-М с нагрузочным  
                                                        трансформатором НТ-12
Проверка УЗО ..........................................................MRP-120

Испытания индивидуальных 
средств защиты от поражения 
электрическим током  ...............................Установка И-20М

Все приборы, используемые в электротехнических 
лабораториях для измерений и испытаний, подлежат 
государственному метрологическому контролю и 
надзору с установленной периодичностью. 

В заключение следует отметить, что после ор-
ганизации в каждом РЦС Челябинской дирекции 
электротехнической лаборатории прошло около трех 
лет. Лаборатории показали высокую эффективность 
работы.
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

 На нем представители Управле-
ния автоматики и телемеханики 
Центральной дирекции инфра-
структуры, Департамента безопас-
ности, ПКТБ ЦШ, ГТСС и др. науч-
ных и учебных заведений, а также 
фирм-разработчиков средств ЖАТ 
и дорог рассказали о достигнутых 
результатах, обсудили наболевшие 
проблемы, касающиеся тематики 
совещания, и пути их решения.

В своем вступительном слове 
начальник Управления автомати-
ки и телемеханики Н.Н. Балуев 
проанализировал итоги внедрения 
современных микропроцессорных 
устройств, ознакомил участников со 
стратегией развития систем управ-
ления и обеспечения безопасности 
движения поездов на сети дорог.

Выступающий озвучил также 
основные задачи в области расши-
рения функциональных возмож-
ностей этих систем и устройств.

Большое внимание на совеща-
нии было уделено вопросам инфор-
мационной безопасности. Замес-
титель начальника Департамента 
безопасности А.П. Глухов, первый 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «НИИАС» С.Е. Ададуров, 
заместитель начальника отдела 
ПКТБ ЦШ Д.В. Шалягин и замести-
тель генерального директора ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс» И.А. Сидоров 
рассказали о действующих в России 
нормативных документах по инфор-
мационной безопасности, создании 
и внедрении программно-техничес-
ких средств защиты информации 
микропроцессорных систем на 
объектах инфраструктуры.

Непосредственно в ДЦ, ДК, 
РПЦ, МПЦ и других системах уп-
равления, связанных с движением 
поездов, исключена возможность 
стороннего вмешательства через 
средства ввода информации и 
локальные сети. Однако сейчас 
получили широкое распростране-
ние системы сбора и обработки 
диагностической и оперативной 

информации (СТДМ, ГИД «Урал» 
и др.), обмен данными с которыми 
происходит по открытой сети СПД 
ОАО «РЖД». Именно поэтому 
необходимо соблюдать правила 
информационной безопасности 
(применять специальные шлюзы и 
другие способы защиты информа-
ции). Подчеркивалось, что попыт-
ки точечно решать такие вопросы 
обречены на провал.

С целью налаживания процесса 
аудита информационной безопас-
ности систем и аппаратно-про-
граммных комплексов, связанных 
с организацией движения поездов, 
в ОАО «НИИАС» создано специ-
альное подразделение.

В процессе аудита возникла 
дилемма – аудиторы, хорошо 
разбирающиеся в вопросах ин-
формационной безопасности, не 
достаточно сведущи, к примеру, 
в принципах построения и работы 
систем ЖАТ, а специалисты-же-
лезнодорожники знакомы далеко 
не со всеми тонкостями проблем 
информационной безопасности. 
В связи с этим в январе 2011 г. 
был создан экспертный совет, объ-
единяющий усилия обеих сторон и 
способствующий качественному 
проведению экспертиз.

Отмечалось, что на данный 
момент аудит по информационной 
безопасности прошли несколько 
микропроцессорных систем, в 
том числе ДЦ «Сетунь», ДЦ «ЮГ» 
на базе КП «Круг», ДЦ-ЮГ с РКП, 
микропроцессорная централиза-
ция ЭЦ-ЕМ и система автобло-
кировки АБТЦ-ЕМ на базе УВК 
РА. Для них была разработана 
модель, содержащая перечень 
угроз информационным ресурсам, 
создающих условия нарушения 
информационной безопаснос-
ти этих систем, интересов ОАО 
«РЖД», общества и государства. 
На основе первоначального сбора 
исходных данных представлен 
отчет, в котором приведены ре-

зультаты обследования состояния 
защищенности систем от несанк-
ционированного доступа.

В итоговом документе совеща-
ния отмечалась необходимость 
выполнения требований исключе-
ния недекларированных возмож-
ностей МПУ ЖАТ с проведением 
сертификационных испытаний 
программного обеспечения.

Было решено также иницииро-
вать создание нормативной до-
кументации по информационной 
безопасности этих систем, а также 
разработку технических проектов 
и внедрение подсистем защиты 
информации. 

В докладе главного инженера 
ГТСС П.С. Ракула были затронуты 
проблемные вопросы разработки 
технических решений для наиболее 
важных объектов строительства, 
влияющие на сроки их ввода в 
эксплуатацию. Выступающий от-
метил, что необходимо централи-
зовать распространение норма-
тивно-справочной и технической 
документации по службам автома-
тики и телемеханики дорог.

В связи со значительным коли-
чеством разработчиков средств 
ЖАТ на основании заключенного 
между Центральной дирекцией 
инфраструктуры ОАО «РЖД» и 
ОАО «Росжелдорпроект» согла-
шения о сотрудничестве будет 
разработан регламент выпуска 
указаний о применении этих 
систем и оборудования, создана 
единая библиотека технических 
решений, типовых материалов по 
проектированию и методических 
указаний с учетом прав на интел-
лектуальную собственность.

С особенностями процесса 
испытаний и экспертизы микро-
процессорных устройств ЖАТ 
участников ознакомил руково-
дитель Испытательного центра 
ПГУПС О.А. Наседкин. Докладчик 
подчеркнул, что разработка техни-
чески сложных систем, связанных 

ОБМЕН ОПЫТОМ

В мае этого года в Москве состоялось заседание секции научно-техничес-

кого совета «Автоматика и телемеханика», посвященное развитию фун-

кциональных возможностей микропроцессорных устройств железнодо-

рожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).
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с обеспечением безопасности 
движения поездов, должна сопро-
вождаться процессом поэтапного 
подтверждения соответствия 
требованиям безопасности. Его 
результаты нужно учитывать при 
сертификации и допуске систем 
к эксплуатации. Были также оз-
вучены основные требования по 
обеспечению функциональной 
безопасности таких систем.

 Представители фирм-разработ-
чиков и производителей средств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики ознакомили участ-
ников с тем, каких результатов 
удалось добиться за три года, 
прошедшие после последнего 
заседания секции «Автоматика 
и телемеханика», посвященного 
заявленной теме.

Уже год находится в опытной 
эксплуатации система микро-
процессорной централизации 
МПЦ-МПК разработки специа-
листов ЦКЖТ ПГУПС. Впервые в 
отечественной разработке реали-
зованы безопасные бесконтакные 
устройства сопряжения со свето-
форами, стрелками, автостопами 
и другими объектами, применя-
емыми на магистральном и про-
мышленном транспорте, а также 
в метрополитене. Взамен тради-
ционных схем кодовключающих 
реле и трансмиттера КПТШ при-
менено безопасное бесконтактное 
кодирование рельсовых цепей на 
станциях с настройкой на частоты 
25, 50 или 75 Гц, АЛС-АРС для 
линий метрополитенов, а также в 
перспективе и на АЛС ЕН. 

В системе применена идеоло-
гия индустриального монтажа, 
позволяющая сократить сроки 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатируется питающая уста-
новка на основе шины постоянного 
тока УЭП-МПК-ШПТ, ранее уже 
апробированная на станциях Крас-
ноярской дороги. По сравнению с 
моноблочным исполнением этот 
источник бесперебойного питания 
имеет открытую архитектуру. 

В перспективе планируется 
реализовать функцию советчика 
для дежурного по станции с целью 
сокращения влияния человечес-
кого фактора на безопасность 
перевозочного процесса.

 ООО «Бомбардье Транспор-
тейшн (Сигнал)», единственное из 
Российских фирм-производителей 
средств ЖАТ, получило сертифи-
кат на соответствие требованиям 
IRIS всего выпускаемого обору-

дования. Следует отметить, что 
в рамках достигнутого в 2010 г. 
соглашения между ОАО «РЖД» и 
компанией «БомбардьеТранспор-
тейшн» около 75 % комплектую-
щих системы EBILock-950 теперь 
будет производиться на террито-
рии России и поставляться ОАО 
«ЭЛТЕЗА».

Разработана также идеология 
и концепция построения системы 
интервального регулирования дви-
жения поездов с использованием 
радиоканала (СИРДП-Е), адаптиро-
ванная к требованиям пространства 
колеи 1520. Уже имеется положи-
тельный опыт ее эксплуатации на 
Казахских железных дорогах.

 Производитель отечественных 
МПЦ ОАО «Радиоавионика» за-
кончило разработку бесконтакт-
ного устройства управления стрел-
ками и светофорами УСО-БК, а 
также тестирующего комплекса 
для проверки программного обес-
печения и монтажа устройств ЭЦ-
ЕМ, АБТЦ-ЕМ. Выполнены увязки 
с системами АБТЦ-М, ДЦ «Тракт», 
ДЦ ЮГ с РКП, ДЦ «Сетунь», сис-
темами диспетчерского контроля 
и МАЛС. Реализованы функции 
удаленного управления станцией 
с базового центрального процес-
сорного устройства (ЦПУ) ЭЦ-ЕМ и 
распределенной системы рабочего 
места дежурного по станции (РМ 
ДСП) с одним ЦПУ для управления 
районами станции.

 С целью расширения функцио-
нальных возможностей и повыше-
ния уровня безопасности систем 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики специалистами 
ЗАО НПЦ «Промэлектроника» 
созданы устройство контроля ско-
рости подвижного состава (УКС), 
система определения типов и 
контроля передвижения вагонов 
и локомотивов (СОВА), а также 
система гарантированного пита-
ния микроэлектронных систем 
(СГП-МС). Готова к эксплуатации 
система удаленного мониторинга 
(СУМО), архивирующая встроен-
ными средствами и передающая 
информацию о состоянии уст-
ройств СЦБ по каналу GSM/GPRS 
на сотовый телефон электромеха-
ника и автоматизированное рабо-
чее место диспетчера дистанции 
СЦБ (АРМ ШЧД). 

Подсистема объектных конт-
роллеров измерений в составе 
МПЦ-И обеспечивает работу ин-
тегрированной системы техничес-
кой диагностики и мониторинга. 

На стадии испытаний находятся 
основные узлы комплексной 
системы интервального регули-
рования движения поездов по 
радиоканалу (СИНТЕРА), центр 
радиоблокировки которой может 
быть программно интегрирован в 
МПЦ-И.

 В ЗАО «Форатек АТ» проведены 
исследования по вопросам защи-
ты устройств ЖАТ от грозовых и 
коммутационных перенапряже-
ний, предложен ряд технических 
решений, уже доказавших свою 
эффективность во время испыта-
ний в ИЦ ВИТУ. В скором времени 
будет окончательно сформирова-
на концепция комплексной защиты 
устройств от перенапряжений.

 В рамках развития функциональ-
ных возможностей системы АБТЦ-
М специалистами ООО «НИИАС» 
разработана и прошла опытную 
эксплуатацию функция логической 
реконфигурации рельсовой цепи, 
показывающей ложную занятость. 
При отказе аппаратуры по команде 
дежурного по станции с соблюде-
нием организационно-технических 
мероприятий вводится режим 
искусственной свободности такой 
рельсовой цепи, позволяющий 
проследовать ее без остановки.

Идет активная работа по расши-
рению возможностей применения в 
системе АБТЦ-М цифрового радио-
канала. Контроль местоположения 
поездов по радиоканалу позво-
лит регулировать длину участка 
удаления, что сократит интервал 
попутного следования. Таким же 
образом предполагается регули-
ровать длину защитного участка 
и участка извещения к переезду. 
Функция уже проверена и готова 
к тиражированию при наличии 
развернутой радиосети передачи 
данных на конкретных станциях. 

 В составе ДЦ «Сетунь» разра-
ботки ООО «ЭнергоИнфоТранс» 
принята в постоянную эксплуа-
тацию функция формирования 
ответственных команд телеуправ-
ления на участках с полуавтома-
тической блокировкой и системой 
контроля свободности перегонов 
методом счета осей. Проходит 
опытную эксплуатацию АРМ ДСП 
на базе технических средств ли-
нейного пункта, а на центральном 
посту внедрена функция «Автома-
тической установки маршрутов» 
для использования в системе 
«Автодиспетчер» на двух станциях 
высокоскоростного участка Санкт-
Петербург – Москва. В этом году 
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она будет реализована еще на 
восьми станциях.

 Специалистами ООО НПЦ 
«Промавтоматика» на базе ап-
паратно-программных средств 
ДЦ «ЮГ» на базе КП «Круг» раз-
работана принципиально новая 
система реализации ответствен-
ных команд и технические реше-
ния на интеллектуальное АРМ 
ДСП для станций, оборудованных 
КП «Круг» в составе диспетчерс-
ких участков. С его помощью мож-
но как локально, так и удаленно 
управлять движением на станции. 
В составе этой диспетчерской 
централизации реализована также 
подсистема технической диагнос-
тики и мониторинга станционных 
устройств «КВАРЦ» с бескон-
тактным измерением основных 
параметров.

Ростовским филиалом ОАО 
«НИИАС» подготовлена к внед-
рению система контроля и пре-
доставления информации для 
системы АСУ СС о перемеще-
ниях вагонов и локомотивов на 
станции в реальном режиме 
времени (СКПИ ПВЛ РВ). Расши-
ряя функции КСАУ СП, она дает 
возможность контролировать не 
только зону сортировочной гор-
ки и сортировочного парка, но и 
районы формирования составов, 
станционные парки прибытия и 
отправления. 

В системе ГАЦ МН реализова-
на возможность управления огня-
ми горочного светофора, позво-
ляющая регулировать скорость 
надвига и роспуска составов в 
зависимости от технологической 
ситуации, складывающейся на 
горке в процессе роспуска, дли-
ны и весовой категории отцепов. 
С помощью функции контроля 
вершины горки данные об оче-
редных отцепах формируются, 
передаются и отображаются на 
электронных указателях, уста-
новленных в пределах рабочей 
зоны горочного составителя. 

Внедрение еще одного тех-
нического решения на спускной 
части горки позволило дежурным 
по горке в промежутках между 
роспусками составов автомати-
чески задавать маршруты путем 
нажатия кнопок начала и оконча-
ния маневрового маршрута. При 
этом передвижения маневровых 
групп контролируются на пульте.

Реализация дополнительной 
функции передачи информации 
от системы ГАЦ МН на горочные 

локомотивы во взаимодействии 
с бортовой аппаратурой телеуп-
равления горочным локомотивом 
по радиоканалу (БА ТГЛ-Р) дает 
возможность визуализировать ин-
формацию о показаниях горочных 
светофоров, рекомендуемой скоро-
сти надвига и роспуска составов на 
мониторах бортовых компьютеров 
в кабине горочных локомотивов.

 Для тональных рельсовых цепей 
специалистами ООО НПП «Сталь-
энерго» разработаны приемники и 
генераторы с цифровой обработ-
кой сигналов и функцией внутрен-
него 100 %-го горячего резервиро-
вания аппаратных и программных 
средств. Они взаимозаменяемы с 
аналоговой аппаратурой при мини-
мальном перемонтаже и успешно 
применяются на ряде дорог.

Взамен релейного унифициро-
ванного шкафа ШРУ-М предлага-
ется шкаф  ШРУ-З с применением 
современных материалов и прибо-
ров защиты от грозовых и коммута-
ционных перенапряжений, разме-
щенных в отдельной секции.

Вводно-защитное устройство 
постов ЭЦ (ВЗУ-ЭЦС) предназна-
чено для кроссировки кабелей и 
защиты от грозовых перенапряже-
ний аппаратуры рельсовых цепей, 
линейных цепей и цепей питания 
ламп светофоров на постах ЭЦ.

В опытной эксплуатации нахо-
дится ряд новых разработок компа-
нии. Среди них цифровой модуль 
контроля и кодирования рельсо-
вых цепей (ЦМ КРЦ) с функцией 
приема и передачи информации в 
управляющую систему через циф-
ровой и/или релейный интерфейс. 
Размещается он в стандартных 
19-дюймовых шкафах.

Для аппаратуры числовой ко-
довой автоблокировки взамен 
импульсного путевого реле и 
блоков БИ-ДА, БС-ДА и БК-ДА 
предложен к использованию 
кодовый приемник-дешифратор 
(ПДК) со 100 %-ным резервирова-
нием аппаратных и программных 
средств. 

Из конструкции новой версии 
аппаратуры комплексной защиты 
сигнальной установки числовой 
кодовой автоблокировки Барьер-
АБЧК-1М(3М) исключены элемен-
ты печатного монтажа, увеличена 
нагрузочная способность и стой-
кость к перенапряжениям.

 По итогам работы совещания с 
целью реализации задачи созда-
ния единой комплексной системы 
управления движением поездов 

было решено определить при-
оритетные направления развития 
технических средств железнодо-
рожной автоматики и телемехани-
ки, актуализировать программу их 
развития до 2020 г.

Для применения на малоде-
ятельных линиях, в локомотив-
ных депо, грузовых дворах и 
др. целесообразно разработать 
систему управления стрелками по 
радиоканалу из кабины локомоти-
ва, а для предузловых участков 
– систему типа мини-ДЦ, которая 
позволит оптимизировать работу 
оперативного персонала.

В итоговом документе отме-
чалось, что при обосновании ин-
вестиций предпочтение надлежит 
отдавать комплексному подходу к 
решению проблем пропускной спо-
собности перегонов и станций на 
выбранном направлении. При этом 
следует применять АЛС 75 Гц, а на 
станциях стыкования – двухчастот-
ное кодирование 25/75 Гц.

Необходимо также разработать 
универсальное устройство с функ-
циями линейного пункта в МПЦ и 
набором протоколов для увязки с 
различными системами ДЦ.

Было также внесено предложе-
ние обязать фирмы-разработчики 
МПУ сопровождать свои системы 
на территории Российской Федера-
ции в течение всего срока эксплу-
атации. При этом их специалисты 
должны обучать и консультировать 
персонал по вопросам техничес-
кого обслуживания МПЦ, а также 
осуществлять мониторинг работы 
программных средств с целью их 
корректировки и замены версий в 
случае необходимости.

Планируется также обязать 
разработчиков (поставщиков) рас-
крывать алгоритмы и программные 
продукты, а также инструменталь-
ные средства по их разработке с 
передачей соответствующей до-
кументации и контрольных образ-
цов инструментальных средств в 
ОАО «РЖД».

Разработчикам МПУ ЖАТ 
рекомендовано подготовить ка-
лендарный план разработки и 
внедрения новых функциональ-
ных возможностей технических 
средств ЖАТ. Одним из основных 
направлений в этом плане следует 
считать решение проблемы увязки 
различных аппаратно-програм-
мных комплексов и логического 
контроля действий устройств и 
персонала.

О. ЖЕЛЕЗНЯК
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 Этот факт не мог не сказаться на 
различных аспектах процесса раз-
работки таких систем: организаци-
онном, нормативном, методичес-
ком и техническом обеспечении. 
Более подробно остановимся на 
первых двух из них. 

Основы организационного 
обеспечения процесса разработ-
ки микроэлектронных и микро-
процессорных устройств начали 
формироваться Департаментом 
автоматики и телемеханики в на-
чале 90-х гг. Первые результаты 
разработки систем такого класса, 
их экспертизы, ввода в эксплуа-
тацию показали необходимость в 
изменении подходов к оценке их 
безопасности. Стало очевидным, 
что традиционный подход к оценке 
изделия по завершении его разра-
ботки невозможен. 

Обнаружить систематические 
ошибки, связанные с процессом 
разработки, а также оценить эф-
фективность процедур контроля 
при возникновении отказов аппа-
ратуры в готовом продукте являет-
ся невыполнимой задачей. Сказы-
вается, прежде всего, сложность 
аппаратных средств и специфика 
программного обеспечения, как 
объекта разработки и экспертизы, 
а также многообразие подходов 
в реализации функциональности 
систем и методов обеспечения 
безопасности. 

Это в полной мере относится и к 
испытаниям готовой продукции при 
ее сертификации. О соотношении 
сертификационных испытаний и 
испытаний в рамках процесса раз-
работки изделия было подробно 
написано в статье «Доказатель-
ство безопасности и сертифика-
ция устройств и систем ЖАТ», 
О.А. Наседкин, «АСИ», 2007 г., 
№ 1, с. 16–19.

Специфика требований бе-
зопасности такова, что на этапе 
разработки они устанавливаются 
в основном в виде количественных 
показателей, а при реализации 
представляют собой конкретные 
технические, организационные, 
эксплуатационные и иные требо-

вания. Это обусловлено тем, что 
количественные показатели бе-
зопасности имеют крайне малые 
значения, подтвердить которые 
экспериментальным путем очень 
сложно. Основным способом под-
тверждения соответствия является 
расчет, который выполняется на 
этапе разработки системы. В даль-
нейшем реализация совокупности 
различных требований, установ-
ленных разработчиком для обеспе-
чения безопасности системы, поз-
воляет гарантировать выполнение 
количественных показателей. 

Чтобы решить проблему, сле-
дует перейти от оценки продукции 
к оценке процесса разработки, 
который должен иметь итератив-
ный (повторяющийся) характер 
и охватывать все этапы и стадии 
разработки, начиная от формиро-
вания технических требований и 
заканчивая эксплуатационными 
испытаниями. При этом должны 
использоваться различные виды 
доказательства, а требования, 
предъявляемые к каждой ста-
дии, и результаты их проверки 
документально оформляться (см. 
рисунок). 

Такой подход позволяет интег-
рально оценивать уровень безо-
пасности на стадии разработки 
системы по результатам различ-
ных методов доказательства бе-
зопасности, начиная с экспертных 
и расчетных методов и заканчивая 
экспериментальными. Этот про-
цесс заметно упрощается за счет 
разделения процесса разработки 
на ряд подзадач с четко обозна-
ченными требованиями. Кроме 
того, решение о соответствии 
или несоответствии результатов 
деятельности установленным тре-
бованиям принимаются на каждом 
из выделенных этапов разработки. 
Тем самым сокращаются возмож-
ные затраты, связанные с устра-
нением последствий ошибок или 
некорректных решений на после-
дующих стадиях разработки.

Технология и организация 
испытаний, а также привлечение 
к ним соответствующих средств 

ОСОБЕННОСТИ 
ИСПЫТАНИЯ МПУ ЖАТ

О.А. НАСЕДКИН,
руководитель ИЦ ЖАТ ПГУПС

Широкое использование 
микропроцессорной техни-
ки является неотъемлемым 
фактором развития миро-
вой и отечественной про-
мышленности. Не являются 
исключением и системы 
управления, применяе-
мые на железнодорожном 
транспорте. После преодо-
ления некоторого недове-
рия к микропроцессорным 
и программируемым компо-
нентам в конце 80-х, начале 
90-х гг. началось масштаб-
ное тиражирование ком-
пьютерных станционных 
и перегонных систем уп-
равления. При этом общей 
тенденцией развития сис-
тем ЖАТ на основе про-
граммируемых технических 
средств является возрас-
тание роли программного 
обеспечения (ПО) в реше-
нии задач функционального 
характера и задач, связан-
ных с обеспечением безо-
пасности функционирова-
ния систем и устройств. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Е.В. ЛЕДЯЕВ,
инженер
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экспертизы и испытаний опреде-
ляются для каждого этапа разра-
ботки. 

Именно таким образом оцени-
валась безопасность устройств и 
систем управления на немецких 
железных дорогах, а в даль-
нейшем и на железных дорогах 
Европы. Если проанализировать 
как организован этот процесс в 
Германии, то можно выделить 
два основных типа нормативных 
документов:

– нормы и правила, ориен-
тированные на оценку готовой 
продукции, которые предполагают 
однозначное выполнение требова-
ний в части реализации продукции 
(DINVDE 0831, Mu 8004);

– нормы и правила, ориенти-
рованные на оценку процесса 
разработки/изготовления, которые 
предполагают выполнение работ, 
соответствующих определенной 
фазе жизненного цикла изде-
лия (DINV 19280, DINVDE 0801, 
EN 50126, EN50129, EN50128, 
IEC 61508).

Обобщая, можно сказать, что 
в основе определения уровня 
безопасности сложных систем 
управления железнодорожной 
автоматики и телемеханики лежит 
оценка деятельности разработчи-
ка, направленной на обеспечение 
безопасности изделия. Она долж-
на быть квалифицирована как 
достаточная. 

Для определения достаточнос-
ти введены уровни безопасности, 
определяющие перечень меропри-
ятий, обязательных для того уров-
ня, к которому отнесена система 
или устройство. Это позволяет 
формализовать процесс допуска 

изделия, поскольку решение о 
соответствии его заданным тре-
бованиям принимается с учетом 
выполнения требуемого перечня 
мероприятий по безопасности в 
течение процесса разработки.

Такой подход, естественно, 
обязывает разработчика парал-
лельно предпринимать действия 
по подтверждению безопасности. 
Требования следует установить 
для каждого этапа разработки 
системы, а технология и организа-
ция испытаний должны учитывать 
последовательность этих этапов 
и возможность разбиения систе-
мы на отдельные составляющие, 
разработка и контроль которых 
может осуществляться параллель-
но. Состав средств экспертизы и 
испытаний на том или ином этапе 
разработки системы, объем этих 
испытаний надлежит конкретизи-
ровать с учетом специфических 
особенностей системы в каждом 
отдельном случае.

Вторым немаловажным аспек-
том является нормативное обес-
печение. Достаточно взглянуть 
на титульный лист технического 
задания на разрабатываемую сис-
тему, чтобы понять, что в решении 
задачи обеспечения безопасности 
средств железнодорожной авто-
матики и телемеханики участвуют 
заказчики (подразделения ОАО 
«РЖД»), проектировщики, разра-
ботчики, эксперты, изготовители и 
эксплуатационники. В связи с этим 
крайне важно наличие единого 
для всех перечисленных специа-
листов профессионального языка, 
на котором следует формировать 
заказ на систему или устройство, 
разрабатывать техническое зада-

ние, осуществлять его разработку 
и проектирование, изготовление, 
внедрение и эксплуатацию. Ина-
че говоря, необходима норма-
тивная среда, которая бы четко 
определяла взаимодействие всех 
участников процесса на различ-
ных стадиях разработки изделия, 
функциональные требования и 
требования безопасности, пере-
чень и вид документации.

При формировании комплекса 
нормативных документов целе-
сообразно опираться на понятие 
жизненного цикла изделия или 
системы. Согласованность и 
преемственность нормативных 
документов, регламентирующих 
работы по обеспечению безо-
пасности системы на всех этапах 
ее жизненного цикла при необ-
ходимых гарантиях качества и 
безопасности, смогут обеспечить 
достижение максимального эф-
фекта от усилий всех указанных 
групп специалистов.

Весь комплекс нормативных 
документов процесса экспертизы 
и испытаний можно условно раз-
делить на четыре тематических 
блока.

При формировании функцио-
нальных и технических требова-
ний к системам ЖАТ, что соот-
ветствует первым двум блокам 
документов, следует учитывать 
общую тенденцию в разработ-
ке и производстве технических 
средств, отражающую тот факт, 
что аппаратные средства для кон-
кретного применения специализи-
руются программным способом. 

Таким образом, первый блок до-
кументов должен отражать  эксплу-
атационно-технические требования 
к системам конкретного примене-
ния (станционные системы, систе-
мы интервального регулирования 
на перегонах, системы диспетчер-
ской централизации и др.). 

Второй – это стандарты, ко-
торые распространяются на всю 
аппаратуру железнодорожной 
автоматики и телемеханики и 
предъявляют единые техничес-
кие требования к аппаратным 
средствам в соответствии с уста-
новленной классификацией. К ним 
относятся требования по электро-
безопасности, электромагнитной 
совместимости, устойчивости к 
механическим нагрузкам и клима-
тическим факторам, информаци-
онной безопасности и др. 

К третьему блоку относятся 
нормативные документы, опреде-
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ляющие требования к процессам 
разработки и постановки продукции 
на производство. Они должны учи-
тывать описанную специфику тех-
нических средств, на базе которых 
разрабатываются системы ЖАТ. В 
них необходимо, прежде всего, рег-
ламентировать деятельность разра-
ботчика на всех стадиях создания 
систем, в частности, порядок работ 
по доказательству безопасности, 
проведение испытаний, допуска 
системы к эксплуатации, а также то, 
какого вида и содержания должны 
быть документы, сопровождающие 
весь процесс разработки.

Нормативными документами 
четвертого тематического блока 
определяется порядок сертифи-
кации технических средств ЖАТ 
и проведения сертификационных 
испытаний. Вопросы сертификации 
организационно закреплены за 
Регистром сертификации на желез-
нодорожном транспорте. Правила 

проведения этих работ нормативно 
закреплены в двух документах:

«Порядок сертификации техни-
ческих средств железнодорожного 
транспорта» (П ССФЖТ 31/ПМГ 
40–2003);

«Порядок организации и про-
ведения сертификационных испы-
таний железнодорожной техники» 
(П ССФЖТ 47–2001).

Наиболее важной задачей про-
цесса сертификации продукции 
является формирование сертифи-
кационных требований. С одной 
стороны, они должны обладать 
достаточной полнотой и информа-
тивностью, позволяющей третьей 
стороне судить о достигнутых ха-
рактеристиках системы. С другой 
– количество сертификационных 
показателей должно разумно ог-
раничивать процесс испытаний, 
включающий в себя собственно 
испытания, а также их методичес-
кое и техническое обеспечение. 

Формируемая нормативная 
база призвана удовлетворять 
требованиям полноты и согласо-
ванности в рамках жизненного 
цикла системы. Иными словами, 
нормативных документов должно 
быть достаточно для того, чтобы 
разработчик смог в полном объеме 
сформулировать требования на 
систему, четко представлять объем 
проверок на каждом этапе разра-
ботки и правила допуска системы 
к эксплуатации. 

Организационное и норма-
тивное обеспечение процесса 
разработки следует формиро-
вать с учетом особенностей 
технической базы, лежащей в 
основе современных систем. При 
этом необходимо определить 
достаточный для сертификации 
системы и последующего ввода 
ее в эксплуатацию объем и ха-
рактер работ по доказательству 
безопасности. 

 06 июня 2012 г. ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)» успешно завершило проект по внедрению 
технических решений семейства INTERFLO 200 в 
Украине – одной из стран-организаторов чемпионата 
Европы по футболу ЕВРО-2012.

К началу этого спортивного события, стартовав-
шего 8 июня этого года, был модернизирован участок 
Красноград – Лозовая новой скоростной линии Киев – 
Донецк Украинской железной дороги. В рекордно 
короткие сроки (полгода) был разработан проект, 
поставлено оборудование, протестирована и введе-
на в эксплуатацию на семи станциях новейшая вер-
сия системы микропроцессорной централизации – 
EBILock-950 R4М с интегрированной в нее автобло-
кировкой (123 км). Кроме того, 16 железнодорожных 
переездов оснащены устройствами автоматической 
переездной сигнализации, в том числе один из них – 
современной микропроцессорной типа EBIGate-
2000. Существенно обновлено и напольное оборудо-

НАЧАЛО ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

вание – установлены стрелочные электроприводы, 
светофоры, аппаратура тональных рельсовых цепей 
Украинского и Российского производства. 

Это первый проект, реализованный ООО «Бом-
бардье Транспортейшн (Сигнал)» на Украинской 
железной дороге, положивший начало дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству.

Генеральный директор ООО «Бомбардье Транс-
портейшн (Сигнал)» К. Хромушкин отметил: «Этот 
проект очень важен для нашего совместного пред-
приятия, поскольку это первая поставка современ-
ных микропроцессорных технологий в Украину. Он 
был реализован в кратчайшие сроки, основываясь 
на нашем опыте внедрения современных систем 
микропроцессорной централизации в России и стра-
нах СНГ. Мы нацелены на дальнейшее внедрение 
наших инновационных решений и высокотехноло-
гичных продуктов на этих рынках».
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

 Школу открыл заместитель 
начальника Управления автома-
тики и телемеханики Централь-
ной дирекции инфраструктуры 
В.Н. Новиков. Он отметил, что 
руководство ОАО «РЖД» прида-
ет большое значение вопросам 
качества реализации инвестици-
онных проектов ЖАТ, благодаря 
чему стало доброй традицией еже-
годно проводить сетевые школы 
по обмену опытом.

Докладчик остановился на сис-
темном подходе и нормативно-тех-
нологическом обеспечении строи-
тельного и ремонтного процессов 
в хозяйстве АТ. Из сравнительного 
анализа состояния систем ЭЦ 
видно, что всего с превышением 
критичного с точки зрения надеж-

ности, двойного срока полезного 
использования, эксплуатируется 
43 % стрелок ЭЦ и 26 % км АБ. За 
последние годы в ходе выполнения 
программы внедрения двусторон-
ней АБ несколько улучшилось со-
стояние устройств автоблокировки. 
Из 36 тыс. км двух- и многопутных 
линий более 30 тыс. км оснащены 
двусторонней АБ.

Речь шла и о реформирова-
нии хозяйств инфраструктуры. 
С октября 2012 г. планируется 
передача региональных дирекций 
инфраструктуры с их структурны-
ми подразделениями ШЧ, ПЧ, ЭЧ, 
ВЧД, НГЧ из филиалов дорог в 
состав филиала ЦДИ. Дорожные 
дирекции капитального строитель-
ства (ДКС) с 1 апреля 2012 г. уже 

ОБМЕН ОПЫТОМ

На Восточно-Сибирской дороге в Иркутске прошла очередная сетевая 

школа передового опыта, на которой обсуждались вопросы реконс-

трукции и обновления технических средств железнодорожной автома-

тики и телемеханики (ЖАТ) в составе инвестиционных проектов ОАО 

«РЖД», повышения эффективности экспертизы проектов, организации 

безопасного производства работ и ввода в эксплуатацию объектов.

В зале заседания

переданы из состава филиалов 
дорог в состав ДКСС. В результате 
меняется порядок формирования 
исходных данных, утверждения 
проектов, ввода объектов и др. В 
этих условиях главная задача – не 
потерять управление производс-
твенными процессами, обеспечить 
выполнение планов 2012 г.

В сфере организации перевозок 
реализуются программы скоро-
стного и высокоскоростного дви-
жения, ведется подготовка отдель-
ных участков сети к проведению 
Олимпиады–2014 г. и чемпионата 
мира по футболу 2018 г. В Москве 
и других крупных городах орга-
низуется интермодальное дви-
жение поездов «Аэроэкспресс». 
Распоряжением ОАО «РЖД» 
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№ 632р от 02.04.2012 г. опреде-
лены решающие полигоны сети 
для внедрения на них сквозных 
технологий с усилением инф-
раструктуры. Для обеспечения 
потребности в пассажирских и 
грузовых перевозках, повышения 
пропускной способности станций 
и скорости движения необходимо 
увеличить объемы комплексной 
реконструкции инфраструктуры.

В технической политике ос-
новным направлением остается 
переход устройств ЖАТ на микро-
процессорную элементную базу с 
решением проблем информацион-
ной и функциональной безопаснос-
ти. В составе важнейших инвести-
ционных проектов ОАО «РЖД» 
совместно с иностранными фир-
мами идет внедрение современ-
ных систем: горочной – MSR-32; 
управления движением – ITARUS; 
извещения и предотвращения 
выхода на путь – UOZ-1 и ряда 
других. Руководством компании 
поставлены задачи: локализовать 
в России производство отдельных 
иностранных технических средств 
ЖАТ путем привлечения внешних 
инвесторов на наши предприятия 
и создания совместных предпри-
ятий; повысить функциональные 
возможности внедряемых систем 
ЖАТ с оптимизацией их аппа-
ратно-программного комплекса; 
обеспечить высокую заводскую 
готовность внедряемых систем и 
устройств.

В технологической политике ост-
рой остается проблема качества 
подготовки проектной технической 
документации, предоставления в 
полном объеме при сдаче объекта 
в эксплуатацию исполнительной 
документации. Комплект эксплуа-
тационной документации (ЭД) на 
внедряемые системы, устройства, 
отдельные изделия должен от-
вечать требованиям ГОСТ 2.601-
2006. 

При производстве работ по 
строительству или ремонту объек-
тов инфраструктуры ОАО «РЖД», 
нужно учитывать, что все работы 
ведутся в зоне действующих уст-
ройств и коммуникаций, поэтому 
необходимо обеспечить их сохран-
ность. Положение об обеспечении 
безопасной эксплуатации техни-
ческих сооружений и устройств 
железных дорог при строитель-
стве, реконструкции и (или) ре-

монте объектов инфраструктуры 
ОАО «РЖД», утвержденное Рас-
поряжением ОАО «РЖД» № 395р 
27.02.2012, определяет порядок 
организации ремонтно-строи-
тельного процесса и требует его 
безусловного выполнения всеми 
участниками.

Во избежание попадания кон-
трафакта необходимо создание 
и поддержание электронной базы 
данных номенклатуры продукции, 
изготавливаемой для нужд хозяйс-
тва автоматики и телемеханики. 
На отраслевых департаментах и 
управлениях лежит ответствен-
ность за разработку нормативно-
сметной и нормативно-технологи-
ческой базы на все внедряемые 
системы и устройства.

Главный инженер службы авто-
матики и телемеханики дирекции 
инфраструктуры Восточно-Си-
бирской дороги Е.Г. Солдатен-
ков поделился с собравшимися 
коллегами опытом применения 
в хозяйстве организационных, 
технических и технологических 
мер при реализации инвестици-
онных проектов для обеспечения 
надежного и безопасного функ-
ционирования средств ЖАТ. Он 
подробно рассказал о мобильном 
комплексе МПЦ-М EBILock-950, 
который используется в качестве 
временного технического средства 
регулирования движения поездов 
на станциях и перегонах в услови-
ях производства ремонтно-строи-

тельных работ, об опыте примене-
ния на дороге противопожарных 
систем в виде модулей, внутри 
которых расположены терморас-
ширяющиеся пластины, блокирую-
щие распространение дыма и огня 
через вводные проемы. 

О взаимодействии заказчика 
с подрядными организациями, 
поставщиками, службами авто-
матики и телемеханики в ходе 
строительства объектов и ведения 
рекламационно-претензионной ра-
боты по качеству разработанных 
ПСД и ПО, выполненных СМР и 
ПНР, поставленного оборудования 
доложил заместитель главного 
инженера ДКСС И.В. Ларин. 

О технической политике в 
хозяйстве автоматики и телеме-
ханики (АТ) и готовности систем 
ЖАТ к внедрению, а также об 
организации опытной эксплуа-
тации участникам школы рас-
сказал ведущий инженер отдела 
организации и внедрения новых 
разработок Управления автома-
тики и телемеханики А.В. Баулин. 
15-летний период внедрения 
микропроцессорной техники под-
нял проблему обеспечения фун-
кциональной и информационной 
безопасности. Отдельным пунк-
том выделен вопрос защиты от 
атмосферных и коммутационных 
перенапряжений. Примером его 
решения может стать внедренная 
на постах ЭЦ станций Айдырля, 
Никулино, Турмасово концепция 

Станция Слюдянка-II
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молниезащиты, разработанная 
компанией ЗАО «Форатек АТ» 
совместно с фирмой Сименс.

Начальник отдела производс-
тва и комплектации Управле-
ния автоматики и телемеханики 
В.И. Солдатов на примере СТО 
1.05.007-2010 рассмотрел повы-
шение требований к качеству услуг 
и поставляемой продукции ЖАТ 
при реализации инвестиционных 
и ремонтных проектов. В произ-
водстве технических средств ЖАТ 
в настоящее время задействовано 
107 предприятий, перечень про-
дукции которых составляет более 
6700 наименований, но сертифи-
кационная система менеджмента 
качества имеется только на 36 
предприятиях-изготовителях. В 
этих условиях одна из основных 
задач в хозяйстве АТ – организа-
ция входного контроля по всему 
набору оказываемых услуг. 

Особое внимание собравшихся 
докладчик обратил на значения 
терминов рекламация и претензия 
и на установленный порядок их 
оформления и предъявления.

Рекламация – письменное 
заявление получателя по уста-
новленной форме поставщику 
об обнаруженном в период дейс-
твия гарантийных обязательств 
несоответствии установленным 
требованиям качества или ком-
плектности товара, содержащее 
требование о восстановлении 
качества и комплектности товара 
в соответствии с предъявленными 
к нему требованиями или о замене 
дефектного товара.

Претензия – требование за-
казчика в произвольной форме, 
предъявляемое поставщику (изго-
товителю) об исполнении лежащей 
на нем обязанности по возмеще-
нию убытков в денежной и (или) 
материальной форме, понесенных 
получателем и (или) заказчиком, 
по причине и обстоятельствам, 
зафиксированным в соответству-
ющей рекламации.

О роли ПКТБ ЦШ в организа-
ции инвестиционного процесса в 
хозяйстве АТ, результатах оценки 
качества рабочей документации 
по ЖАТ на основании результатов 
экспертизы рассказал в своем 
выступлении начальник отдела 
ПКТБ ЦШ А.В. Новиков. 

В 2011 г. ПКТБ ЦШ было 
рассмотрено более 40 проектов, 
выявлено 283 замечания. Это 
число значительно уменьшилось 
по отношению к 2010 г., когда на 
41 проект приходилось 430 заме-
чаний. Среди них характерными 
являются: невыполнение требо-
ваний Методических указаний 
по проектированию И-320-08 при 
создании новых схематических 
планов, не в полном объеме кор-
ректируется документация при 
реконструкции объектов, что нару-
шает требования пунктов 1.1 и 1.5 
Норм технологического проектиро-
вания устройств ЖАТ на железных 
дорогах. Нарушаются требования 
Инструкции по сигнализации, а 
в таблицах взаимозависимости 
зачастую допускаются ошибки 
по дополнительному замыканию 
стрелок, пропускаются охранные 
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стрелки. Схемы кодирования не 
соответствуют типовым материа-
лам для проектирования, приме-
няются решения, не утвержден-
ные установленным порядком. 

Выступающий прокомментиро-
вал цель внедрения методологии 
УРРАН (управление ресурсами, 
рисками на всех этапах жизнен-
ного цикла на основе анализа 
надежности) в хозяйстве АТ, 
понятия допустимой, проектной 
и фактической интенсивности от-
казов объектов ЖАТ, эталонного 
блок-участка с элементами обору-
дования, определения проектной 
интенсивности потока отказов. 

Анализ качества выполнения 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ подрядными 
организациями в 2011 г., пробле-
мы безопасного производства 
работ в хозяйстве АТ и выпол-
нения требований нормативных 
документов представила ведущий 
инженер отдела модернизации 
технических средств Управле-
ния автоматики и телемеханики 
И.Н. Никитина. 

За прошлый год допущено 168 
случаев механических повреждений 
кабелей СЦБ, причем 67 случаев 
(40 %) допустили строительные 
организации. Статистика повреж-
дений кабелей СЦБ в текущем году 
также не утешительная, с начала 
года уже допущено 33 случая. Ана-
лиз причин показывает, что в служ-
бах, дистанциях и вновь созданных 
дирекциях инфраструктуры отсутс-
твует целенаправленная системная 
работа по обеспечению выполнения 
требований действующих норма-
тивных документов ОАО «РЖД». 

В дистанциях не обеспечивается 
рассмотрение и согласование ППР 
на выполнение ремонтно-строи-
тельных работ в зоне действующих 
коммуникаций и устройств СЦБ. Не 
обеспечивается должный контроль 
за технологией и качеством. Все 
технологические этапы работ от 
подготовки ТУ до ввода объекта в 
эксплуатацию были разработаны 
в 2010 г. на основании действу-
ющих нормативных документов 
ОАО «РЖД». Системные меры по 
обеспечению качества при строи-
тельстве, реконструкции и модер-
низации технических средств ЖАТ 
в настоящее время переработаны 
с учетом структурных и технологи-
ческих изменений.



7-201236

Организацию нормативного, 
технического и технологического 
обеспечения в хозяйстве АТ и 
роль ПКТБ ЦШ в этом процессе 
рассмотрел в своем выступлении 
заместитель начальника отдела 
ПКТБ ЦШ А.В. Карташев. Им 
была представлена схема вза-
имодействия ПКТБ ЦШ с под-
разделениями ОАО «РЖД» по 
вопросам совершенствования 
технологии внедрения и эксплу-
атации устройств ЖАТ. Обозна-
чены задачи в технологической 
части. С 2009 г. ведется работа 
по актуализации типовых мето-
дик испытаний (ТМИ). С 1 июля 
2012 г. вводится в действие 
переработанный стандарт СТО 
РЖД 19.002-2011. «Системы и 
устройства железнодорожной 
автоматики и телемеханики. По-
рядок ввода в эксплуатацию».

В своем выступлении замес-
титель директора института 
ГТСС Н.М. Беляев вернулся к 
вопросам взаимодействия про-
ектных организаций с другими 
участниками инвестиционного 
процесса. Он говорил о порядке 
выбора оборудования различных 
производителей и его увязке в 
проектах. Повторно было выска-
зано мнение о необходимости 
перехода на реализацию проек-
тов комплексной реконструкции 
инфраструктуры ЖАТ.

О современных технологиях 
укладки кабеля, систем бурения 
и закладки труб в проколах, не 
разрушающих земляное полот-

о реконструкции инфраструктуры 
дороги и строительстве объектов в 
Сочи в рамках подготовки к Олим-
пийским играм 2014 года.

В своей презентации главный 
инженер службы Дальневосточной 
дороги С.Г. Рудковский расска-
зал об инвестиционных проектах, 
связанных с подготовкой к прове-
дению Саммита АТЭС-2012.

Фильм о реализации инвести-
ционных проектов Горьковской 
дороги на примере комплексного 
титула «Организация интермо-
дальных перевозок для обеспе-
чения Универсиады 2013 года в 
Казани» представил главный ин-
женер службы С.П. Метелев.

Во второй день участники шко-
лы проехали по участку реконс-
трукции автоблокировки Большой 
Луг – Подкаменная, посетили 
станцию Слюдянка-II с осмотром 
напольных устройств и оборудо-
вания на посту ЭЦ. Главным ин-
женером службы автоматики и те-
лемеханики Восточно-Сибирской 
дороги Е.Г. Солдатенковым были 
продемонстрированы: кроссовая с 
противопожарной системой ввода 
кабелей, электрощитовая, релей-
ная, мастерская, ввод кабелей 
СЦБ в здание поста ЭЦ.

После осмотра поста ЭЦ учас-
тники школы прибыли на станцию 
Слюдянка, где начальник дистан-
ции В.Н. Иванкович ознакомил 
собравшихся с организацией 
производственного процесса 
дистанции. Во вновь построенном 
здании базы ЛПУ размещены РТУ, 
метрологическая группа, группа 
технической документации СЦБ, 
комнаты охраны труда и техничес-
кого обучения, начальников про-
изводственных участков, приема 
пищи, санитарной гигиены, гар-
деробные, кладовые для хранения 
аппаратуры. В помещениях базы 
ЛПУ также размещены админис-
трация дистанции, технический 
отдел, бухгалтерия.

По итогам работы школы 
приняты рекомендации, направ-
ленные на повышение качества 
проектирования и содержания 
технической документации ЖАТ, 
обеспечение безопасности и 
качества проведения работ на 
этапах реализации инвестицион-
ных и ремонтных проектов ОАО 
«РЖД».

С. НАЗИМОВА

Осмотр электропривода на станции Слюдянка-II

но, о методах задувки кабеля 
воздухом рассказал представи-
тель ОАО «Транссигналстрой» 
Е.Я. Воронин.

Выступление директора Ка-
мышловского ЭТЗ А.В. Мокина 
вызвало оживление в зале. 
Именно к продукции этого завода 
больше всего нареканий. Вопрос 
качества поставляемого оборудо-
вания был ключевым. Директор не 
только доложил о принимаемых 
мерах по устранению замечаний, 
но в свою очередь просил обра-
тить внимание на правильность 
составления рекламаций, отсутс-
твие единого норматива на пере-
ходное сопротивление в контактах 
и другие проблемы нормативно-
технического и технологического 
обеспечения.

В выступлениях главных ин-
женеров служб автоматики и 
телемеханики  железных дорог 
были названы основные задачи и 
предложения по их решению. Глав-
ный инженер службы Московской 
дороги С.Н. Есырев сформулиро-
вал основные задачи на ближай-
шую перспективу: формирование 
комплексных проектов усиления 
инфраструктуры на важнейших 
участках; необходимость пере-
смотра перечня ЗИП в составе 
объектов; компенсации затрат на 
контрольные проверки приборов 
в РТУ.

Главный инженер службы Се-
веро-Кавказской дороги А.В. 
Грипасов продемонстрировал 
собравшимся фильм-презентацию 
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В КОТЕЛЬНИКОВО ТРУДЯТСЯ НА СОВЕСТЬ

 Сегодня по протяженности 
(198 км) и оснащенности (80 техн.ед.) 
дистанция одна из самых не-
больших на сети. Большая часть 
расположенного на рокадном ходу 
полигона – однопутка. Перегоны 
оснащены автоблокировкой двух 
типов – АБТЦ и АБТЦМ. Двух-
путный 60-километровый участок 
также оборудован устройствами 
САУТ, АПК ДК, с наложением ДЦ 
«Сетунь». В зоне обслуживания 
14 переездов, 16 комплектов ап-
паратуры КТСМ-01 и КТСМ-02. На 
15-ти станциях внедрена электри-
ческая централизация, в общей 
сложности централизовано более 
200 стрелок. 

В прошлом году коллектив 
добился неплохих результатов 
– по сравнению с 2010 г. общее 
количество отказов снижено поч-
ти на 40 %, отказы, допущенные 
по вине специалистов СЦБ, со-
кращены более чем на 17 %. По 
итогам работы в последнем квар-
тале прошлого года предприятие 
признано одним из лучших на 
сети. Также эффективно его спе-
циалисты трудились и в первом 
квартале текущего года. 

Такие успехи достигнуты за 
счет нескольких факторов. Пре-
жде всего – это внедрение новой 
техники.

– Последние пятнадцать лет у 
нас практически постоянно идет 
модернизация и реконструкция, – 
рассказывает начальник предпри-
ятия Владимир Иванович Бобкин. 
– За этот период сделан немалый 
объем работ, если учесть, что на 
участке Чапурники – Абганерово 
на 18-ти станциях построены элек-
трические централизации ЭЦИ и 
ЭЦК, 192 км перегонов оборудова-
ны автоблокировкой с тональными 
рельсовыми цепями. 

Специалисты предприятия 
непосредственно участвовали в 
реализации крупного инвестици-
онного проекта – электрификации 
участка Волгоград – Котельниково 
со строительством вторых путей 

на участках Котельниково – Жуто-
во. Они готовили техническую до-
кументацию, осуществляли надзор 
за производством работ и сохран-
ностью коммуникаций, разрабаты-
вали технологию переключения 
устройств, принимали участие в 
пусконаладочных работах.

В 2001 г. введен в эксплуатацию 
новый пост ЭЦ по станции Ко-
тельниково с двумя просторными 
релейными, дизель-генераторной. 
Есть комнаты электромехаников, 
кабинеты специалистов группы тех-
документации, диспетчеров, класс 
технического обучения и охраны 
труда. Старое здание оказалось 
тоже востребованным как допол-
нительная площадь для РТУ. 

Три года назад еще один пост 
ЭЦ появился на станции Жутово. 
В этом современном двухэтажном 
здании есть все удобства для ра-
боты и отдыха обслуживающего 
персонала. Сейчас идет стро-
ительство АБТЦМ на перегоне 
Жутово – Гнилоаксайская, ввод 
в эксплуатацию планируется до 
конца года. К 2016 г. двухпутной 
автоблокировкой будет полностью 
оснащен участок Жутово – стан-
ция им. М. Горького. 

На шести станциях проведено 
удлинение приемо-отправочных 
путей, что позволило пропускать по-
езда повышенной массы и длины. 

В период строительства на-
грузка на эксплуатационный штат 

возросла многократно: люди со-
провождали строительные окна, 
следили за сохранностью кабеля, 
контролировали работу подрядчи-
ков. Одновременно специалисты 
дистанции занимались учетом и 
проверкой в РТУ поставленных 
приборов и оборудования, а так-
же анализировали проектные 
решения, готовили документа-
цию, разрабатывали технологию 
переключения. При этом все же 
основное внимание уделялось 
эксплуатации.

Заметно отразилось на надеж-
ности устройств внедрение систе-
мы АПК ДК.

 – За счет мониторинга и вы-
явления предотказных состояний 
технических средств предотвра-
щен, пожалуй, каждый второй 
отказ, – продолжает Бобкин. 

Конечно, основным условием 
эффективной работы предприятия 
является выполнение графика тех-
нологического процесса. Контроль 
за качеством обслуживания осу-
ществляют диспетчеры с помощью 
единой корпоративной автомати-
зированной системы управления 
инфраструктурой ЕК-АСУИ. В 
линейных цехах оборудованы ав-
томатизированные рабочие места 
старших электромехаников, под-
ключенные к СПД. Это позволяет 
руководителям и диспетчерам дис-
танции и дороги контролировать 
выполнение работ.

В октябре коллектив Котельниковской дистанции СЦБ Приволжской дороги отметит 
90-летие со дня основания своего предприятия. За свою историю оно входило в со-
став Юго-Восточной и Северо-Кавказской дорог, а с начала 60-х гг. находится в вве-
дении Приволжской. Установленные тогда границы, Котельниково – Сарепта – стан-
ция им. М. Горького, больше не менялись.

Совещание 
у начальника 

дистанции 
В.И. Бобкина
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Учет отказов, сбоев АЛСН, 
САУТ, а также подменного фонда 
и аварийно-восстановительного 
запаса аппаратуры и оборудова-
ния ведется с использованием сов-
ременных технологий и АСУ. Это 
позволило уйти от фиктивных от-
четов и справок, проводить анализ 
фактической работы устройств.

Положительно сказался на экс-
плуатации переход на бригадный 
метод обслуживания – сущест-
венно сократилось отвлечение 
эксплуатационного штата на 

ангар с подсобными помещения-
ми, оборудована стоянка для об-
служивания мотовоза МПТ-6. Он 
незаменим при доставке матери-
алов, оборудования на станции и 
перегоны, проверке работы АЛСН 
и видимости светофоров. 

Также в распоряжении специа-
листов линейных бригад перенос-
ные сварочные агрегаты, компрес-
соры, мотопомпы, кабелеискатели, 
позволяющие обеспечить сохран-
ность кабелей, а также улучшить 
условия труда персонала.

В последние годы для РТУ 
приобретены электронный мегом-
метр, трассоискатель, компьютер-
ные стенды для проверки блоков. 
Эти современные измерительные 
средства намного упростили труд 
ремонтников. 

Почти тридцать лет в РТУ тру-
дится старший электромеханик 
Виктор Иванович Чупрынин. Он 
знает все тонкости и слабые места 
организации ремонта и замены 
аппаратуры, с закрытыми глазами 
может определить тип любого реле 

Технические занятия проводит инженер В.М. Гордиянов Старший электромеханик С.В. Дулимов (второй справа), 
электромонтер Р.Н. Татаренко, электромеханики А.А. Шев-
чук и А.Г. Мололкин изучают схемы на посту ЭЦ

сопровождение окон смежников, 
строительные работы. 

Для оперативного обслуживания 
технических средств было решено к 
каждому участку прикрепить авто-
мобиль повышенной проходимости 
УАЗ. Стоянки организованы на 
станциях, где живут старшие элек-
тромеханики. Водителем является 
один из электромонтеров бригады, 
имеющий права и соответствую-
щую категорию. За совмещение 
профессий он получает доплату. 
В результате такой организации 
сократились потери рабочего вре-
мени. Особенно техника выручает 
в период бездорожья, когда доста-
точно трудно попасть на удаленные 
участки Жутово – Абганерово, 
Канальная – Горнополянский.

За исправностью автотран-
спорта следят работники цеха 
механизации под руководством 
старшего электромеханика В.А. 
Светличного. 

Ремонт и техническое обслужи-
вание автомашин проводятся на 
производственной базе станции 
Котельниково, построенной при 
реконструкции станции. Здесь есть 
современные мастерские, гаражи, 

Значительное количество от-
казов происходило из-за некачес-
твенной аппаратуры. Приборы, 
полученные с завода и установ-
ленные на линию без вскрытия, не 
выдерживали гарантийный срок 
эксплуатации. Особенно часто в 
малогабаритных реле выходили 
из строя контактные группы уголь-
серебро. Для решения пробле-
мы проделана огромная работа 
– более 3 тыс. реле было снято с 
линии и проверено заново. Про-
верка заняла около двух лет. Весь 
этот объем работ выполнили пять 
электромехаников КИПа. В итоге 
удалось значительно уменьшить 
количество отказов из-за неис-
правной аппаратуры. 

Два-три раза в месяц киповцы 
выезжают на расположенные в 
модулях посты ЭЦ и с помощью пе-
реносного стенда выборочно про-
веряют приборы, задействованные 
в основных цепях. Реле, параметры 
которых выходят за пределы норм, 
тут же меняют. Такие аудиты помо-
гают выявлять отклонения в работе 
устройств. В частности, удалось 
обнаружить и устранить ряд причин 
сбоев кодов АЛСН. 

или блока. На его счету десятки 
технических предложений по усо-
вершенствованию установок для 
испытания приборов. В частности, 
он изготовил стенды для проверки 
и регулировки устройства заряда 
аккумуляторов УЗА, а также мо-
дернизированного диодно-резис-
торного блока БДРМ. 

Таких профессионалов в дис-
танции немало. Среди них – за-
меститель начальника дистанции 
С.Ю. Шерстюгин, ведущий ин-
женер А.В. Куканов, старшие 
электромеханики А.Н. Иванченко, 
В.А. Фирсов, С.В. Королев, элект-
ромеханики В.Е. Киселев, И.П. Бу-
магин, В.Г. Черемных и др. 

Старшие электромеханики 
А.А. Иванченко и Р.П. Чухряев 
внесли значительный вклад при 
вводе в эксплуатацию новой тех-
ники. Вместе с представителями 
ВНИИАС они участвовали в пус-
коналадочных и регулировочных 
работах, многому научились. Се-
годня передают опыт коллегам.

Сильные коллективы в брига-
дах старших электромехаников 
С.В. Осикова и Е.В.Ткаченко, об-
служивающие устройства КТСМ. 
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отсутствие опыта – на дороге эта 
система вводилась впервые – пре-
красно разобрались в принципе 
ее работы. Хотя оба специалиста 
осваивали профессию уже не 
молодыми, благодаря помощи 
коллег из бригады быстро вошли 
в курс дела.

Дистанцию можно назвать пи-
онером по внедрению на дороге 
современных устройств автобло-
кировки АБТЦМ, питающих стоек 
нового поколения. Появление 
современных устройств питания 
на постах – большая заслуга 
главного инженера Ю.Ю. Грехова. 
Он приметил эту технику еще на 
выставке ТРАНСЖАТ-2008 в Сочи 
и тогда еще «загорелся» заполу-
чить ее в свою дистанцию. Позже 
по его инициативе стойки питания 
СПУ-40 и источники бесперебой-
ного питания Site Pro внесли в 
технические условия к проекту 
строительства второго пути Ко-
тельниково – Жутово. 

Кстати, Юрий Юрьевич вместе 
с инженером по обучению В.М. 
Гордияновым разработали, изго-
товили и смонтировали учебный 
тренажер для обучения персонала. 

Здесь же установлен электро-
привод. Чтобы можно было наблю-
дать за перемещениями элементов 
внутри устройства в момент пере-
вода стрелки, его крышка выпол-
нена из прозрачного материала. 
В схеме управления стрелкой пре-
дусмотрены дужки, позволяющие 
имитировать отказы. Тренажер уже 
второй год успешно используется 
на предприятии, помогая персона-
лу повышать профессионализм.

Вообще к технической подго-
товке кадров на предприятии под-
ходят очень серьезно. Ежегодно 
в апреле–мае организовываются 
занятия на посту ЭЦ станции 
Котельниково. Учеба проходит 
с отрывом от производства, что 
позволяет не отвлекать штат на 
эксплуатацию. Группа из 7–8 че-
ловек на неделю полностью «пог-
ружается» в изучение схем, новых 
устройств и оборудования. За год 
обучаются около 40  электромон-
теров и электромехаников. Техни-
ческие занятия проводит кто-то 
из руководителей дистанции, а 
также инженеры по обучению 
В.М. Гордиянов и по охране труда 
– Г.Г. Кондрашова.

предприятии, направляем на учебу 
молодежь с базовых станций, – го-
ворит специалист по управлению 
персоналом С.А. Черемных. 

К примеру, вчерашние целеви-
ки Е.М. Афанасьев и И.А. Бонда-
ренко, получив дипломы, пополни-
ли ряды эсцебистов на станциях 
Абганерово и Чилеково.

К новичкам, которые приходят 
в основном из Волгоградского кол-
леджа и РГУПСа, относятся очень 
внимательно. Первые полгода «но-
вобранцы» находятся под опекой 
наставников, которые помогают 
им адаптироваться в коллективе, 
постигать основы профессии. В 
прошлом году эту ответственную 
миссию несли главный инженер 
Ю.Ю. Грехов, заместитель началь-
ника С.Ю. Шерстюгин, ведущий 
инженер А.В. Куканов и старший 
электромеханик С.В. Королев. 
Наставничество – поощряется 
материально.

Уже получили первый опыт и 
неплохо проявили себя на пуско-
вых объектах молодые специалис-
ты С.В. Дулимов, И.А. Бондаренко, 
В.В. Ушаков, Г.Г. Кондрашова, 
Е.Ю. Грехова, Р.Н. Татаренко.

Машинист специального самоходного подвижного 
состава А.С. Доморощин

Электромеханик А.Г. Мололкин во время проверки электро-
привода

В прошлом году эта аппаратура 
функционировала без отказов. 
Вместе с представителями под-
рядных организаций срециалисты 
участвовали в установке шести 
комплектов устройств КТСМ-02 на 
участке Котельниково – Жутово, 
занимались наладкой оборудо-
вания при внедрении системы 
оповещения о приближении по-
езда СОП-1 на участке Гремячая 
– Чилеково. Особенно отличились 
электромеханики А.Н. Комаров и 
С.Н. Пономаренко. Несмотря на 

Это идея фактически сэкономила 
для предприятия более 800 тыс. 
руб. Тренажер, смонтированный 
на станции Котельниково, вклю-
чает в себя релейный статив с 
приборами, пульт-табло, путевые 
ящики с аппаратурой тональных 
рельсовых цепей, кабельные ли-
нии. Также есть макет рельсовых 
цепей, с помощью которого элект-
ромеханики учатся измерять и ре-
гулировать параметры рельсовой 
цепи, выявлять и устранять отказы 
в их работе.

Кабинет для технической уче-
бы есть и на станции Чилеково. 
Он расположен в новом здании 
ЛПУ. Специалисты предприятия 
также повышают квалификацию 
на курсах в отраслевых институ-
тах и техникумах в Ростове, Мос-
кве, Екатеринбурге, Волгограде, 
Саратове.

Предприятие заинтересовано в 
дипломированных кадрах, поэтому 
для обучения по целевым направ-
лениям привлекаем молодых 
людей, чьи родители работают на 
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Чтобы закрепить кадры при 
содействии руководства дороги 
решается жилищный вопрос. Мо-
лодым специалистам предостав-
ляется возможность на льготных 
условиях взять ипотечный кредит, 
выделяется служебное жилье. В 
частности, заместитель начальника 
дистанции С.Ю. Шерстюгин получил 
служебную жилплощадь на станции 
Котельниково, а электромеханики 
В.Е. Киселёв и И.П. Бумагин на 
станциях Канальная и Жутово.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
мотивацию труда персонала. Для 
эксплуатационников предусмотре-
на ежегодная доплата за безава-
рийную работу. Дополнительно 
премируются электромеханики, 
которым присвоена классность. 
К тому же в каждом цехе есть 
фонд мастера. Деньги распре-
деляет старший электромеханик 
– он видит, кому выдать премию в 
двойном размере, а кто не заслу-
живает ее вовсе. Таким образом, 
люди заинтересованы работать 
качественно.

Немаловажным является соци-
альная сфера. Работники и вете-
раны обеспечиваются путевками 
в санатории, дома отдыха, получа-
ют возможность отправить детей 
в оздоровительные лагеря.

Большое внимание уделяется 
охране труда. Ежегодно выделя-
ются средства на аттестацию ра-
бочих мест, спецодежду, термосы, 
электрочайники, микроволновые 
печи, горячее питание специалис-
тов во время окон и пусконаладоч-
ных работ.

Администрация и профсоюз-
ный комитет во главе с Е.Ю. Ду-

 лимовой поддерживают связь 
с ветеранской организацией, 
которую возглавляет Г.Б. Гене-
рапов. Благодаря его стараниям 
регулярно проводятся встречи с 
ветеранами войны и труда. Имена 
многих занесены в книгу почета. В 
фонд ветеранов коллектив пере-
числяет средства, заработанные 
на субботниках. Эти деньги идут 
на материальную помощь, по-
дарки к юбилейным датам, праз-
дникам и дням рождения бывших 
работников предприятия. В свою 
очередь ветераны передают опыт 
молодежи.

Анализируя деятельность 
предприятия, становится ясно, 
насколько важен настрой людей, 
атмосфера внутри коллектива. 
В нем трудятся 74 железнодо-
рожника. Большинство – про-
фессионально подготовленные 
специалисты с высшим или сред-
нетехническим образованием, 
18 человек учатся в отраслевых 
вузах и техникумах.

– Случайных людей у нас нет, 
большинство осознанно связали 
свою жизнь с железной дорогой и 
трудятся на совесть. За что им низ-
кий поклон и благодарность, – с 
гордостью говорит В.И. Бобкин. 

Сам он трудится здесь почти 
полвека, пройдя путь от электро-
монтера до руководителя. Через 
два года сравняется тридцать лет, 
как возглавляет коллектив. Поль-
зуется большим авторитетом не 
только у себя в дистанции. За тру-
довые заслуги награжден знаком 
«Почетному железнодорожнику», 
ему присвоены звания «Заслу-
женный работник транспорта», 

«Почетный работник Приволжской 
дороги». 

– Владимир Иванович очень 
ответственный, исполнительный 
и энергичный человек. Благодаря 
огромному производственному 
и житейскому опыту может уме-
ло просчитать любую ситуацию, 
– делится мнением о Бобкине 
начальник службы автоматики и 
телемеханики Приволжской доро-
ги Е.А. Цымбал.

Руководитель всегда вместе 
с коллективом, как говорится и в 
горе и в радости, – на планерке 
обсуждает планы на день, под-
робно выясняет обстоятельства 
произошедшего накануне случая, 
перед пуском новых устройств 
интересуется – все ли в порядке 
на объекте. 

– Даже на праздники он с нами, 
не считает зазорным провести 
свободное время вместе с под-
чиненными, прекрасно играет на 
баяне, – рассказывает о своем ру-
ководителе инженер технического 
отдела Н.Е. Гребнева. 

Железная дисциплина и по-
рядок видны не только в произ-
водстве. Достаточно сказать, что 
каждую пятницу весь инженерный 
состав выходит на уборку терри-
тории вокруг административного 
здания, причем «санитарный» час 
не отменяется ни при каких обсто-
ятельствах. 

Котельниковцы гордятся тру-
довыми династиями – Фирсовых, 
Мололкиных, Лескиных, Мальчен-
ко, которые складывались годами 
и в общей сложности составляют 
более трехсот лет.

Любимому делу люди отдают 
много сил, и их добросовестный 
труд по достоинству оценен. Стар-
ший электромеханик В.И. Чупры-
нин, главный инженер Ю.Ю. Грехов 
награждены знаком «Почетному 
железнодорожнику». Кстати, 
Юрий Юрьевич тоже потомствен-
ный железнодорожник. Почти 40 
лет в дистанции проработал его 
отец, сегодня после окончания 
техникума трудится дочь Елена. 
Она как и отец планирует стать 
инженером путей сообщения.

Широкое внедрение новой 
техники и передовых технологий, 
опыт, профессионализм руководи-
телей и специалистов, а главное 
ответственность и преданность 
людей своему делу – все это и 
позволило коллективу стать пе-
редовым.

Материал подготовила О. ВОЛОДИНА

Специалистам РТУ под руководством старшего электромеханика В.И. Чуп-
рынина (второй справа) удалось сократить отказы из-за неисправной аппа-
ратуры. Слева направо: электромеханики Л.Н. Цыбуля, В.В. Кравченко,М.
Г. Карасева, Т.С. Жученко
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НАСТАВНИЧЕСТВУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

 Основная задача наставничества – передача 
практического опыта обслуживания и эксплуатации 
устройств ЖАТ от высококвалифицированного за-
интересованного персонала молодым сотрудникам, 
быстрая адаптация и подготовка новых кадров к са-
мостоятельной работе, повышение ответственности 
и уверенности молодых специалистов.

На IV слете молодежи проект «Наставник компа-
нии» получил специальную номинацию президента 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина.

– Наставничество поможет решить сразу не-
сколько задач: удержать молодые кадры и повысить 
производительность труда, квалификацию персона-
ла и эффективность адаптации новых работников, 
– рассказывает один из релизаторов проекта инже-
нер службы автоматики и телемеханики Восточно-
Сибирской дороги В.П. Мартыновский. 

Иркутск-Сортировочная дистанция СЦБ – первое 
предприятие на Восточно-Сибирской дороге, где на-
ставничество реализовано по современной схеме. 

В качестве кандидатов рассматривали квалифи-
цированных специалистов, имеющих большой опыт 
работы. Но стаж – не главное. Нужно было выбрать 
тех людей, к которым коллеги обращаются за со-
ветом, кто охотно делится секретами профессии. 
Непременным условием было желание человека 
обучать молодежь. 

Желающих в коллективе оказалось немало.
– Мы собрали более 30 анкет от работников, кото-

рые хотели бы стать наставниками, – рассказывает 
заместитель начальника по кадрам предприятия 

О.В. Щепина, которая взяла на себя организацион-
ную работу. – Однако отборочный конкурс выдер-
жали только шесть электромехаников.

Профессионалы в области СЦБ в течение двух 
недель в учебно-методическом центре по образо-
ванию на железнодорожном транспорте проходили 
обучение по программе «Наставник компании». Под 
руководством представителей ИрГУПСа и других 
учебных заведений они вникали в суть неизвестных 
для себя наук – педагогики и психологии. Затем 
знания новоиспеченных наставников оценивала 
аттестационная комиссия, в которую вошли руково-
дители предприятия, а также представители различ-
ных служб. В итоге для участия в проекте выбрали 
только трех электромехаников – Н.Н. Щербакова, 
В.Г. Султанова и А.В. Харченко.

Они взяли под свою опеку молодых ребят из 
своих цехов – электромеханика С.В. Пороха и элек-
тромонтеров А.А. Воробьеву, А.Л. Кузнецова. 

Прежде всего новичков знакомили с методами 
и приемами работы по технологии обслуживания 
устройств, правилами охраны труда, прививали им 
практические навыки. Наставники учили своих подо-
печных читать схемы, пользоваться измерительными 
приборами, технологическими картами. Ежедневно 
отчет о работе стажеров заносился в дневник.

Спустя месяц они уже были готовы к контрольным 
испытаниям. При выполнении заданий, таких как 
осмотр рельсовых цепей, проверка электропривода, 
регулировка видимости светофора, по уровню прол-
фессионализма участники проекта явно превосходи-
ли тех своих товарищей, кто «входил» в профессию 
самостоятельно.

Конечно, в организации системы наставничества 
еще не все отлажено. Хотя за подготовку каждого 
стажера наставники ежемесячно получают доплату 
(5–30 % от оклада), организационная схема финан-
сирования до конца не отрегулирована. Не всегда 
удается корректно учитывать период наставничества 
– его рассчитывают по календарному месяцу, а не 
по фактически отработанным дням. Целесообразно 
организовать ежегодное повышение квалификации 
и обмен опытом наставников.

Тем не менее, преимущества очевидны и их уже 
оценили на предприятии.

– Наставники помогли молодым людям не толь-
ко быстрее адаптироваться, освоить специаль-
ность, но и осознать свою нужность и значимость 
в коллективе, – резюмирует начальник дистанции 
Н.Н. Королев. – Если для молодежи удастся создать 
комфортные условия, то их отток, я думаю, сокра-
тится. 

О. ВОЛОДИНА

Для многих линейных предприятий ОАО «РЖД» серьезной проблемой по-прежнему 

остается текучесть кадров. Не секрет, что молодые специалисты, пришедшие в коллек-

тивы после окончания учебных заведений, подолгу не задерживаются, уходят туда, где 

больше платят. Удержать людей на предприятиях, особенно расположенных в крупных 

городах, поможет система наставничества, которая возрождается в компании. 

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Наставник – электромеханик А.В. Харченко помогает элект-
ромонтеру А.Л. Кузнецову разобраться в принципе действия 
электропривода
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Петроввальская дистанция СЦБ Приволжской дороги известна своими рационализаторами. 
Только за прошлый год специалисты этого предприятия внедрили около полутора десятков 
технических идей. Экономический эффект от разработок превысил 148 тыс. руб. Техническое 
творчество умельцев направлено на улучшение условий охраны труда, повышение надежности 
технических средств. За успехи в изобретательской и рационализаторской деятельности кол-
лектив премирован и награжден дипломом первой степени. Предлагаем вниманию читателей 
новые технические решения специалистов предприятия.

ПРЕДЛАГАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ САУТ

 Во время эксплуатации генераторов ГПУ системы 
автоматического управления тормозами САУТ-ЦМ об-
наружен существенный недостаток. При возникнове-
нии в цепи шлейфа импульсов высокого напряжения 
элементы генератора выходят из строя. Это приводит 
к неисправности самого генератора, расположенного 
в путевом ящике или шкафу у светофора.

Для защиты устройств электромеханик 
С.А. Ермышкин предложил включить в схему дополни-
тельные элементы – параллельно выходу генератора 
установить диод VD типа 1,5SMC30СA, а в цепь шлейфа 

питания самого генератора. В случае возникновения 
импульса высокого напряжения в цепи шлейфа че-
рез предохранитель и супрессорный диод протекает 
ток повышенной величины. Это приводит к сраба-
тыванию предохранителя, который размыкает цепь 
шлейфа. В результате на пульте-табло дежурного 
по станции включается индикация о неисправности 
устройств САУТ-ЦМ. 

После пропадания импульса высокого напряжения 
предохранитель самопроизвольно восстанавливается 
и нормальная работа генератора возобновляется. 

Предлагаемое техническое решение позволяет 
увеличить срок службы генератора ГПУ-САУТ и обес-
печивает стабильную работу системы САУТ-ЦМ.

– самовосстанавливающийся предохранитель FU типа 
RXE110 рис. 1). Эти элементы размещают в корпусе 
разрядника РВНШ-250 (рис. 2). Колодку с разрядником 
(рис. 3) устанавливают в релейном шкафу или путевом 
ящике САУТ. 

Подобный способ защиты используется в цепях 

РИС. 1

СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ РЕМОНТА 
СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

 Для улучшения условий труда персонала, устране-
ния вредного химического фактора электромеханики 
А.В. Козин и А.Г. Леммер предложили оборудовать 
рабочее место специалиста, занимающегося ремон-
том стрелочных электродвигателей, приточно-вытяж-
ной вентиляцией и сушильной камерой. 

На рисунке, где изображена конструкция установ-
ки, приняты следующие обозначения: 1 – дымосос; 2 
– воздуховод; 3 – заглушка; 4 – купол; 5 – рабочий стол; 
6 – сушильная камера; 7 – электронагреватель.

Для устройства вентиляции используется дымосос 
с электроприводом типа ДПЭ-А-2,0 и электродвигатель 
(220 В, 0,75 кВт 1460 об/мин). Вредные испарения, 
выделяющиеся при промывке подшипников, очистке и 
покраске деталей электродвигателей, собираются под 
куполом и отсасываются дымососом. В результате их 
концентрация в воздухе не превышает предельно допус-
тимую норму. В воздуховоде предусмотрены заглушки, 
позволяющие выбирать режим работы вентиляции.

Для уменьшения времени сушки покрашенных элек-
тродвигателей рабочее место оборудовано сушильной 

РИС. 2 РИС. 3

камерой с использованием электрического нагревате-
ля типа ПЭТ-4 мощностью 1 кВт. Для удобства работы 
электро механика под столом смонтирована полка для 
хранения запасных частей и инструмента. 

Данная конструкция позволяет привести рабочее 
место в соответствие требованиям охраны труда, повы-
сить производительность труда электромеханика.



437-2012

КРЕПЛЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА

 Одна из причин сбоев кодов АЛСН – влияние на 
работу устройств неравномерной намагниченности 
рельсов. Для размагничивания в дистанциях пути 
используют дефектоскопы и электробалластеры, 
но подобная техника есть далеко не на всех пред-
приятиях. 

менили на более прочные соединительные накладки 
из стеклопластика. 

Крепление самого устройства выполнено из тру-
бы диаметром 89 мм (2), которая соединена с угол-
ками каркаса двумя металлическими пластинами 
толщиной 10 мм (3). Эта труба одевается на трубу 
диаметром 76 мм (4), закрепленную на автомотрисе. 
Благодаря большой площади соприкосновения двух 
отдельных деталей достаточно тяжёлое устройство 
надежно закреплено. 

Подобным способом изготовлена конструкция 
для крепления устройства на автомотрисе – два кус-
ка трубы диаметром 89 мм и четыре металлические 
пластины свариваются между собой, а затем готовая 
конструкция приваривается к ее раме. Крепление 
быстро и просто устанавливается на автомотрису 
и удобно в эксплуатации. Для перемещения уст-
ройства с одного рельса на другой в нем имеется 
стопор (5). 

При движении автомотрисы с установленной 
скоростью устройство находится в нерабочем поло-
жении – поднято и удерживается с помощью тяги на 
безопасном расстоянии от рельса. 

Во время эксплуатации оно опускается на рассто-
яние 20–25 мм от головки рельса (рис. 3). Скорость 
автомотрисы в этом случае не должна превышать 
5 км/час. При необходимости на автомотриссу можно 
устанавливать сразу два устройства.

Предлагаемое крепление успешно используется 
в Петроввальской дистанции СЦБ и позволяет раз-
магничивать рельсы без участия эксплуатационного 
штата. 

Экономический эффект от внедрения составляет 
более 54 тыс. руб.

Этому предложению присуждено второе место в 
конкурсе «Идея ОАО «РЖД»–2011» на Приволжской 
дороге.

РИС. 1

РИС. 3 РИС. 2

С целью размагничивания рельсов также при-
меняют устройство, разработанное специалистами 
хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Си-
бирской дороги, заводского производства. 

В его основе – подковообразный магнитопровод, 
состоящий из пластин, на котором размещены две 
обмотки. При эксплуатации устройства полюса маг-
нитопровода располагаются на расстоянии 10–50 мм 
над рельсом, обмотки подключаются к источнику пе-
ременного напряжения 220 В, 50 Гц. 

Оно может использоваться как самостоятельное 
устройство, приводится в движение вручную или с 
помощью мотовоза со скорость около 5 км/ч.

Однако ручной способ размагничивания имеет ряд 
недостатков. Этот процесс требует участия четырех 
человек и занимает достаточно много времени.

Для удобства эксплуатации старший элект-
ромеханик В.И. Кондратьев и электромеханик 
А.Г. Леммер предложили установить его на авто-
мотрису АГС-1Ш (рис. 1) с помощью специального 
крепления. Конструкция крепления представлена 
на рис. 2. 

Для устройства изготовили новые основание из 
металлического уголка (45х45 мм), раму и корпус 
металлических пластин. В нем предусмотрены от-
верстия (1) для воздушного охлаждения катушек. 
Текстолитовые шины, на которых они держались, за-

‘
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СПЕЦИФИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

СПЕЦИФИКА КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

 Обобщение зарубежного опыта 
свидетельствует о том, что в зако-
нодательстве и практике многих 
стран понятие «кадровый резерв» 
как таковое не употребляется. Как 
правило, подготовка кандидатов 
на замещение вакантных должнос-
тей государственной гражданской 
службы осуществляется после 
зачисления человека на работу в 
период прохождения им испыта-
тельного срока или стажировки. 
Причем в разных странах устанав-
ливается различная длительность 
испытательного срока, подготови-
тельной службы и стажировки: от 
шести месяцев до трех лет. Имен-
но в этот период человек проходит 
и обучение, и проверку.

жения служащих обеспечивает их 
подготовку и построение карьер-
ного пути с возможностью занятия 
вышестоящих должностей.

Во Франции основные вопро-
сы организации и функциониро-
вания государственной службы 
также определены в Конституции. 
Действующее законодательство 
о гражданской службе стало ито-
гом реформ, которые проходили 
в стране после Второй мировой 
войны. Хотя понятие «чиновник» 
употребляется во Франции для 

В.А. АБРАМЕНКО,
главный специалист отдела 
по подбору кадров Департамента 
управления персоналом 
ОАО «РЖД»

ЗА РУБЕЖОМ

Государственная кадровая 
политика в части формиро-
вания резерва управленчес-
ких кадров – деятельность 
органов государственной 
власти по определению 
общих принципов, направ-
лений подбора кадров по 
профессиональным, нравс-
твенным и иным качествам 
в целях обеспечения сис-
тематического обновления 
государственного аппарата 
и рационального использо-
вания имеющегося кадрово-
го потенциала. 

Резерв управленческих кад-
ров – группа граждан, 
в том числе находящихся на 
должностях государственной 
и муниципальной службы, 
сформированная по профес-
сиональным, нравственным 
и иным качествам в целях 
обеспечения устойчивого 
развития административного 
аппарата, его обновления 
с соблюдением преемствен-
ности в работе. 

всех лиц, состоящих на службе в 
органах государственного управ-
ления, но в строго юридическом 
смысле оно значительно уже и по 
существу относится только к слу-
жащим гражданской (публичной) 
службы. Понятие «чиновник» и 
«государственный служащий» не 
различаются.

Понятие «резерв» кардинально 
отличается от российского «кадро-
вый резерв». Во Франции в резерв 

В настоящее время важной для России задачей является 
привлечение в сферу государственной службы нового ком-
петентного поколения управленцев, обеспечение механиз-
мов их служебного роста и достойного вознаграждения за 
высококвалифицированный труд. Для реформирования 
российской модели государственного управления возможно 
использование опыта формирования резерва управленчес-
ких кадров в экономически развитых зарубежных странах.

В Германии важнейшие аспек-
ты организации и функционирова-
ния государственной службы четко 
определены в Конституции. По-
нятия «служащий» и «чиновник» 
не тождественны, суть различий 
состоит в их правовом положении. 
В стране нет института резерва 
кадров. Однако, чтобы правильно 
и качественно исполнять госу-
дарственную службу, разработана 
соответствующая структура карье-
ры, которая обеспечивает продви-
жение по служебной лестнице всех 
достойных этого продвижения 
специалистов.

Конкретное направление ка-
рьеры определяется правилами 
карьерной структуры, изложен-
ными в форме распоряжения. Оно 
охватывает требования по приему, 
процедуру отбора, образователь-
ный процесс в подготовительной 
службе, проведение карьерного 
экзамена и последовательность 
этапов на протяжении всей карь-
еры. Это позволяет обходиться 
без такой технологии, как форми-
рование и подготовка кадрового 
резерва, ибо все способные к про-
фессиональному росту служащие 
составляют резерв кадров.

Система продвижения сотруд-
ников государственной службы 
строго регламентирована закона-
ми и основана на двух принципах: 
повышение квалификации и пос-
тепенное продвижения. Здесь не 
существует отдельной категории 
«резервных» специалистов при 
подготовке или карьерном продви-
жении, однако вся система продви-
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переводится сотрудник по причине 
продолжительной болезни или 
длительного отпуска. При этом 
по окончании срока нахождения 
в резерве он может быть уволен 
с согласия паритетной комиссии, 
если трижды отказывается от 
предлагаемой должности.

Как и в Германии, в систему 
карьерного чиновничества за-
ложены принципы постепенной 
подготовки и продвижение по 
карьерной лестнице. Институт «ре-
зерв на замещение должности» не 
предусмотрен, хотя конкурсный 
набор на государственную службу 
и процедура стажировки в новой 
должности напоминают элементы 
системы «резерва кадров».

В Великобритании отличи-
тельной чертой административной 
системы, сложившейся к началу 
XX века, являлось разделение 
политической и административной 
сфер. Институт современной граж-
данской службы сформировался 
в 70-е годы прошлого столетия. В 
стране были проведены крупные 
административные реформы. 
Группу старших политических и 
административных руководителей 
составляют чиновники в ранге 
помощника заместителя, замести-
теля постоянного секретаря, пос-
тоянного секретаря. Они образуют 
вершину аппарата гражданской 
службы. 

Вторая группа – администра-
тивная, включающая две ступени: 

ученик администратора и старший 
исполнитель. Административная 
группа решает большой круг воп-
росов – от координации деятель-
ности государственного аппарата 
управления и руководства работой 
министерств до исполнения обыч-
ных канцелярских обязанностей. 
Таким образом, ученик админис-
тратора и является «резервным» 
работником для занятия руково-
дящей должности. 

При достаточно жесткой сис-
теме продвижения по службе 
возможности перехода из одной 
группы в другую весьма ограни-
чены, причем переход из одного 
министерства в другое довольно 
сложен. Большое значение при-
дается старшинству чиновников 
в министерской иерархии, а не их 
профессиональным заслугам. 

Функции отбора, обучения и 
назначения «резерва» выполняет 
отборочный комитет. Он владеет 
конфиденциальным списком всего 
штата высших администраторов, 
составленным при помощи авто-
матизированной системы, с ука-
занием данных об образовании, 
профессии, стаже служащих. При 
этом комитете существует группа, 
которая рассматривает вопросы 
продвижения по службе высших 
администраторов.

В США деятельность чиновни-
ков регулирует Закон о гражданс-
кой службе. С юридической точки 
зрения здесь не существует еди-
ной государственной службы. Она 
как бы разделена по администра-
тивно-территориальному принципу 
на множество автономных систем. 
Продвижение по служебной лес-
тнице большинства чиновников 
происходит согласно принципу 
«системы заслуг». Наилучшие 
кандидаты на повышение в долж-
ности отбираются на конкурсных 
экзаменах, при этом учитывается 
ежегодная оценка их служебной 
деятельности.

В каждом государственном 
учреждении составлен свой план 
продвижения по службе. Если на 
какую-либо должность недостаточ-
но кандидатов своего учреждения, 
объявляется открытый конкурс. 
Критерии для продвижения те же, 
что и для поступления на государс-
твенную службу, однако ведомс-
твам рекомендуется отказываться 
от письменных или устных тестов. 
Законом предусмотрены меры 
дисциплинарного воздействия 
на руководителей, нарушающих 
принципы системы заслуг или 
продвижения по службе. Таким об-
разом, складывается внутренний 
резерв управленческих кадров, 
позволяющий формировать про-
фессиональный корпус высших 
административных чиновников.

В Японии Конституцией за-
креплено положение государс-
твенных служащих как «слуг всего 
общества, а не какой-либо одной 
его части». Имеется три уровня 
административного управления: 
центральный, префекторальный 
и муниципальный. Все полномо-
чия, осуществляемые на двух 
последних уровнях, делятся на 
два вида: на собственно местные, 
отнесенные к их ведению законом, 
и делегированные центральным 
правительством. Причем, послед-
ние на префекторальном уровне 
составляют 80 %, на муниципаль-
ном – 50 %.

Назначение на государствен-
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ную службу осуществляется на 
основе конкурсных экзаменов, 
которые проводятся по принципу 
«открытых дверей». В средствах 
массовой информации заранее 
сообщается о времени и месте их 
проведения. Подобная система 
действует в стране с конца XIX 
века и до настоящего времени 
практически не претерпела изме-
нений. Организацией конкурсных 
экзаменов ведает специальный 
экзаменационный отдел и четыре 
главных экзаменатора, которые 
входят в состав Совета по делам 
персонала. К экзаменам допуска-
ются только японские подданные.

На государственной службе, 
равно как и в подавляющем боль-
шинстве учреждений и предпри-
ятий, действует специфическая 
система «пожизненного найма». 
Она предполагает длительную 
(вплоть до ухода на пенсию) 
службу по найму сотрудника в 
одной организации. При этом его 
должность и размер жалованья 
ставятся в прямую зависимость от 
продолжительности непрерывного 
стажа. Такая система предопре-
делила практическое отсутствие 
межведомственной мобильности 
чиновников – одной из наиболее 
характерных черт государствен-
ной службы в Японии. Вместе с 
этим характерной особенностью 
являются частые, каждые два-три 
года, перемещения чиновников 
внутри ведомства. 

Особый интерес представляет 
деятельность Школы государс-
твенного управления и промыш-
ленного менеджмента в городе Ти-
гасаки. Выпускникам этой школы 
предназначено стать политичес-
кими и экономическими лидерами 
в государстве в стратегической 
перспективе.

В этой школе учатся физичес-
ки здоровые мужчины не старше 
25 лет, уже получившие обра-
зование в объеме университета 
или колледжа и имеющие стаж 
практической деятельности. При 

отборе учащихся учитываются их 
личные качества и жизненные ус-
тремления, склонность к карьере. 
Все они выходцы из верхнего слоя 
общества: сыновья президентов 
крупных фирм, губернаторов, де-
путатов парламента.

В школе нет обязательных тео-
ретических дисциплин. Слушатели 
изучают теорию самостоятельно, 
поскольку они уже имеют высшее 
образование. В этой связи на 
первом курсе их обучают методам 
самостоятельного приобретения 
знаний. Такой способ приобщения 
к знаниям весьма рационален. На-
учившись самостоятельной работе 
с литературой, выпускники школы 
могут регулярно обновлять свой 
теоретический багаж.

Занятия по практической по-
литике, конкретной экономике и 
идеологии ведут приглашаемые 
руководители политических пар-
тий, в первую очередь правящей, 
президенты фирм и банков, ми-
нистры, известные журналисты. 
Чтобы слушатели привыкали 
к атмосфере международных 
конференций, лекции и семина-
ры проводятся в помещении с 
круглым столом, телекамерами и 
микрофонами.

Учащиеся занимаются также 
традиционной японской каллиг-
рафией, постигают тайны чайной 
церемонии, тонкости икебаны.

Физическое воспитание – один 
из двух обязательных предметов, 
причем на физическое воспи-
тание ежедневно отводится 90 
минут. Кроме того, обязательна 
ежедневная физзарядка. Ведь 
лидер – будь то премьер-министр 
или глава корпорации – должен 
обладать крепким здоровьем, вы-
носливостью.

Другой обязательный предмет 
– английский язык. Как считают 
руководители школы, управлять 
страной, являющейся мировым эко-
номическим гигантом, невозможно 
без знания иностранного языка.

Учебный процесс в школе от-
вечает ее назначению – готовить 
деятелей крупного масштаба. Их 
подготовка строго индивидуальна. 
На это в школе не жалеют ни денег, 
ни времени, ни сил. Слушателю, 
готовящему себя, скажем, в пар-
тийные лидеры, индивидуальные 
консультации дает генеральный 
секретарь правящей в Японии пар-
тии. Кроме того, его командируют 
в Европу, чтобы он мог узнать о де-
ятельности, например, английских 

консерваторов непосредственно 
от председателя партии тори, а о 
тактике французских социалистов 
– от первого секретаря Французс-
кой социалистической партии.

Будущему президенту банка 
лекции читают министр финансов 
Японии и глава Японской торго-
во-промышленной палаты. Для 
семинарских занятий стараются 
пригласить одного из директоров 
Международного валютного фон-
да или члена Совета управляющих 
Международного банка реконс-
трукции и развития.

Практику слушатели школы 
проходят в компаниях, стоящих 
на грани банкротства, но с явной 
тенденцией выхода из кризиса.

Подводя итоги деятельности 
Школы государственного управле-
ния и промышленного менеджмен-
та по подготовке кадров высшего 
эшелона, можно отметить, что 
такой опыт представляет интерес 
и для России, где растет спрос на 
высокопрофессиональные управ-
ленческие кадры во всех государс-
твенных структурах, формируется 
новая система подготовки кадров 
для органов государственной 
власти и управления.

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ СНГ

 Одной из острых проблем в стра-
нах СНГ является противоречие 
между сложившимися формами 
и методами государственного уп-
равления и потребностями в новых 
формах и методах. Формирование 
современной высокоэффектив-
ной государственной системы 
управления – одна из ключевых 
проблем практически всех рес-
публик СНГ, которые переходят от 
тоталитарных форм управления к 
демократическим и от централи-
зованной планово-распредели-
тельной системы хозяйствования – 
к рыночной экономике. 

Наиболее последовательно и 
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содержательно международный 
опыт управления и организации 
государственной службы исполь-
зует республика Казахстан.

Государственная служба в 
Казахстане разделена на собс-
твенно государственную и так 
называемую милитаризованную. 
В последнюю входят военнослу-
жащие и сотрудники правоохра-
нительных органов, отношения 
которых регулируются специаль-
ными законами (действие норм о 
государственной службе на них не 
распространяется).

Учет реалий обусловил вве-
дение в законодательство как 
открытой, так и закрытой формы 
конкурса для претендентов на го-
сударственную службу, что придает 
модели определенную гибкость. 
Причем закрытый конкурс не оз-
начает закрытости от общества, 
он проводится гласно, но только 
среди государственных служащих. 
Доля этих конкурсов по отношению 
к открытым ничтожно мала.

В 2011 г. принята Концепция 
новой модели государственной 
службы республики, в которой 
определены основные направле-
ния ее формирования и ключевые 
механизмы реализации.

Для достижения высокого 
уровня профессиональных и 
управленческих навыков предус-
мотрена ротация государственных 
служащих. Она будет проводиться 
на системной основе по трем схе-
мам: межуровневой («центр–ре-
гион», «регион–центр»), межре-
гиональной («регион–регион»), 
межсекторальной («центр–центр»). 
Это позволит обеспечить приток 
профессиональных кадров и в 
центральные государственные, и в 
местные исполнительные органы.

В Украине большое внимание 
уделяется программно-целевому 
подходу к формированию и подго-
товке нового поколения государс-

твенных служащих через резерв. 
Национальным агентством по 
вопросам государственной служ-
бы осуществляется методическая 
работа с лицами, состоящими в 
кадровом резерве, анализируются 
предложения по формированию 
кадрового резерва на должности, 
назначение на которые выполня-
ет Президент по представлению 
кабинета министров или кабинет 
министров. Кроме того, агентство 
ежегодно готовит для кабинета ми-
нистров обобщенные материалы, 
анализирует качественный состав 
кадрового резерва и осуществляет 
мониторинг его использования.

В 2010 г. была принята Пре-
зидентская программа эконо-
мических реформ Украины на 
2010–2014 гг. «Благополучное 
общество, конкурентоспособ-
ная экономика, эффективное 
государство». Одним из ее на-
правлений является реформа 
государственной службы, пред-
полагающая создание Президент-
ского кадрового резерва путем 
реализации программы отбора и 
подготовки (переподготовки) кад-
ров государственного сектора. 

ВЫВОДЫ

 Государственная политика в 
части формирования резерва уп-
равленческих кадров неразрывно 
связана с базовыми принципами 
государственного устройства и 
функционирования администра-
тивного аппарата. В связи с этим в 
экономически развитых зарубеж-
ных государствах применяются 
централизованные (Великобрита-
ния, Франция и др.) и децентрали-
зованные (США, Германия и др.) 
способы формирования резерва 
управленческих кадров.

Во всех странах со стабиль-
ной системой государственной 
службы существуют специальные 
уполномоченные органы, выпол-

няющие управленческие функции 
по найму персонала на государс-
твенную службу, по организации 
и мониторингу его использования, 
выстраиванию жизненной карьеры 
чиновника.

В целом, изучение международ-
ного опыта организации государс-
твенной службы дает основание для 
некоторых предварительных обоб-
щений в отношении социально-уп-
равленческих технологий формиро-
вания и подготовки резерва кадров 
государственных служащих.

Так, активное использование 
социального института резерва 
кадров характерно преимущест-
венно для стран СНГ, находящихся 
в стадии перехода к демокра-
тическому режиму и рыночной 
экономике, где не завершилось 
формирование правовой базы 
функционирования кадрового ап-
парата государственной службы, 
способного по-новому решать но-
вые задачи в новых условиях. 

Здесь внедряются конкурсные 
механизмы формирования резерва 
кадров для преодоления наследия 
продвижения по службе в зависи-
мости от отношений с руководи-
телем, по протекционистским ос-
нованиям. Начинают применяться 
такие социально-управленческие 
технологии, как: социальная диа-
гностика кадровой ситуации в ис-
полнительных органах с помощью 
методов социологического и ста-
тистического анализа; технология 
воздействия на процессы форми-
рования и подготовки резерва кад-
ров государственных гражданских 
служащих; оценка эффективности 
принимаемых управленческих ре-
шений и прогнозирование развития 
ситуации; создание и использова-
ние программно-целевых комплек-
сов управления системой работы с 
резервом кадров.

(В статье использованы иллюстрации и 
информация с интернет-сайтов).
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 Совещание сетевой школы в 
Иркутске проходило в отеле на 
берегу Ангары. Это живописное 
место с чистейшим воздухом, 
насыщенным хвойным ароматом. 
Ангара уникальна – это единствен-
ная река, вытекающая из Байка-
ла. По-бурятски и по-эвенкийски 
«анга» – означает пасть, рот. Такое 
название она получила из-за рас-
щелины, дающей выход водному 
потоку из озера.

по Транссибирской магистрали в 
сторону станции Слюдянка.

Даже в пути сибирские пейзажи 
поражают своей бескрайностью, по 
холмам и скалам всюду тайга. На 
календаре конец мая, а лиственные 
деревья стоят голые. На березах 
только набухли почки, практически 
нет травы, а на полосе отвода кое-
где еще лежит снег. Удивительной 
красоты в это время цветет багуль-
ник. Так называют местные жители 

АНГАРА – БАЙКАЛ – СЛЮДЯНКА

По легенде у седого Байкала 
подросла красавица дочь Ангара. 
Спрятал он ее от чужих взглядов, 
чтобы самому найти ей жениха. 
Выбор Байкала пал на соседа 
– богатого и знатного Иркута.Но 
не понравился он Ангаре. От чайки 
узнала она о могучем богатыре 
Енисее и вопреки воле отца реши-
ла ночью бежать к нему. Проснул-
ся Байкал, да поздно было. Швыр-
нул он в ярости вдогонку Ангаре 
огромный утес, чтобы задержать 
беглянку. Но успела Ангара грудью 
рассечь скалы. Там, где вырвалась 
она из тисков Байкала и теперь вы-
сится Шаман-камень, брошенный 
отцом вслед красавице.

Исток Ангары не замерзает 
зимой. Здесь в огромной полынье 
длиной 3–4 км, единственной во 
всей Северной Азии, ежегодно 
зимуют водоплавающие птицы, 
число которых может превышать 7 
тыс. особей. Исток Ангары самый 
широкий и крупный в мире, его 
ширина 863 м. Длина реки состав-
ляет 1779 км.

Второй день школы был выезд-
ным. С железнодорожного вокзала 
Иркутск-Пассажирский на мотрисе 
делегация участников совещания 
с рабочей поездкой отправилась 

кустарник из семейства рододен-
дронов, который весной усыпан 
лилово-розовыми цветами.

Рельеф магистрали сложный: 
много кривых, тоннелей, скалы 
в некоторых местах практичес-
ки нависают над путями. Но вот 
впереди показался Байкал! Он  
то скрывается за пролеском или 
холмом, то вновь расстилается 
во всей своей лазурной красе с 
каймой бело-голубых гор.

Конечный пункт поездки – стан-
ция Слюдянка, вокзал которой яв-
ляется архитектурным шедевром. 
Это единственное в России здание, 
целиком построенное из белого и 
розового нешлифованного байкаль-
ского мрамора. Рядом с вокзалом 
установлен памятник М.И. Хилкову 
– министру путей сообщения в годы 
строительства Кругобайкальской 
железной дороги. 

Город Слюдянка обязан своим 
существованием Транссибирской 
магистрали. На его территории 
располагаются три станции: Слю-
дянка-I, Слюдянка-II и Рыбзавод. 
Со станции Слюдянка-II начина-
ется Кругобайкальская железная 
дорога.

С. НАЗИМОВА
(Фоторепортаж см. на 3-й стр. обложки)
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