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 Нашим «прародителем» был 
журнал «Электротехника и связь 
на путях сообщения», тираж 
которого составлял 1850 экземп-
ляров. Его издание пришлось на 
период становления советского 
государства, когда народ испы-
тывал проблемы, связанные с 
послевоенной разрухой, экономи-
ческой и политической изоляцией 
страны. Несмотря на это, журнал 
ежемесячно выходил в свет и был 
востребован читателями. В нем 
рассматривались вопросы разви-
тия и эксплуатационные задачи 
отрасли, освещались различные 
технические средства и системы. 
Тематика журнала была ориенти-
рована на инженерно-технический 
состав Народного комиссариата 
путей сообщения (НКПС), желез-
ных дорог и организаций, связан-
ных с отраслью. 

В 1926 г. он стал приложением 
журнала «Железнодорожное дело» 
под названием «Связь и электро-
техника» (тираж около 4 тыс. экз.), 
а начиная с 1932 г., после выде-
ления хозяйства сигнализации и 
связи в самостоятельное подразде-
ление железнодорожной отрасли, 
получил название «Сигнализация и 
связь на железнодорожном транс-
порте» (тираж 6–8 тыс. экз.). 

В 1936 г. решением НКПС все 
железнодорожные журналы ин-
женерно-технической направлен-
ности были перепрофилированы с 
ориентацией на средний и низовой 
комсостав и рабочих. Наш журнал 
получил название «Связист» и 
стал выпускаться два раза в ме-
сяц тиражом 9–15 тыс. экз. В этом 
издании наряду с техническими 
вопросами широко освещались 
темы социалистического соревно-
вания и передовые методы труда. 
Вместе с тем большое внимание 
уделялось рубрике «За рубежом», 
в которой рассказывалось об 
иност ранных новшествах в облас-
ти железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Из статей 

читатели узнавали о прогрессив-
ных системах западной техники.

С 1957 г. по решению ЦК КПСС 
начал издаваться журнал «Авто-
матика, телемеханика и связь». 
Его тираж в 70-е годы доходил до 
40 тыс. экземпляров, причем часть 
из них поступала более чем в 30 
стран мира.

За 90 лет журнал прошел боль-
шой путь и внес весомый вклад в 
развитие и совершенствование 
железнодорожного транспорта 
страны. В первые годы Советской 
власти, после гражданской войны, 
он мобилизовывал железнодорож-
ников на восстановление транс-
порта и связевого хозяйства. На 
его страницах ставились задачи 
разработки и внедрения новых тех-
нических средств, представлялось 
слово рабочим и изобретателям, 
создававшим первые отечествен-
ные аппараты и системы. 

В годы первой пятилетки журнал 
публиковал материалы, направлен-
ные на техническую реконструкцию 
железнодорожного транспорта, 
проектирование первых отечест-
венных систем автоблокировки, 
электрической и диспетчерской 
централизации, автоматической 

локомотивной сигнализации и тех-
нологической связи.

Обобщенный на страницах жур-
нала опыт строительства первой 
механизированной сортировочной 
горки на станции Красный Лиман 
имел большое значение в дальней-
шей механизации сортировочных 
горок сети дорог. Вопросы органи-
зации социалистического сорев-
нования, пропаганда передовых 
методов труда всегда занимали 
центральное место.

В 30-е годы большую пользу 
отрасли принесли систематичес-
кие публикации статей в рубрике 
«Школа стахановско-кривоносов-
ского опыта». Их авторами были 
передовые электромеханики, 
телеграфисты и другие работни-
ки хозяйства. Руководил школой 
крупнейший специалист отрасли – 
профессор М.И. Вахнин.

Основное направление жур-
нала «Автоматика, телемехани-
ка и связь» – ускорение науч-
но-технического прогресса на 
железнодорожном транспорте, 
совершенствование технологии, 
рационализации производства, 
повышение качества выпуска-
емой продукции и надежности 

90 ЛЕТ В СТРОЮ
ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

Уважаемые читатели!

В июле этого года исполняется 90 лет со дня основания журнала «Автоматика, связь, ин-

форматика». Это название журнал приобрел в 1998 г., а ранее он выпускался как «Электро-

техника и связь на путях сообщения», «Связь и электротехника», «Сигнализация и связь 

на железнодорожном транспорте», «Связист», «Автоматика, телемеханика и связь».

Коллектив редакторов (слева направо): Т.А. Филюшкина (главный редактор), 
О.В. Володина, О.Ф. Железняк, Г.А. Перотина, Н.Л. Пахомова, С.А. Назимова
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действия устройств. В нем особое 
внимание уделялось развитию и 
опыту эксплуатации технических 
средств, которые обеспечивали 
наибольший прирост пропускной 
способности железнодорожных 
линий. Через журнал работни-
ки хозяйства узнавали о новых 
устройствах горочной техники, 
электрической и диспетчерской 
централизации, автоматических 
телефонных станциях, средствах 
радиосвязи и изучали их. На его 
страницах всегда широко осве-
щалась творческая деятельность 
изобретателей, рационализаторов 
и новаторов производства. 

Одно из главных направлений 
журнала – пропаганда передовых 
методов организации работы по 
обслуживанию и ремонту техники. 
Он способствовал широкому рас-
пространению бригадного, комп-
лексного и гарантийного методов, 
ставших основой индустриального 
метода обслуживания и ремонта 
устройств.

Велика роль журнала в под-
готовке кадров. На его материа-
лах выросло не одно поколение 
СЦБистов и связистов. Читате-
лями и авторами журнала всегда 
были работники линейных пред-
приятий, электротехнических за-
водов, вычислительных центров 
дорог, строительных подразделе-
ний, а также специалисты научно-
исследовательских, проектных 
и конструкторских организаций, 
преподаватели транспортных ву-
зов и техникумов. 

В 1998 г. в связи с информа-
тизацией транспорта журнал по 
распоряжению МПС РФ получил 
название «Автоматика, связь, ин-
форматика». Наряду с материала-
ми по традиционно установившей-
ся тематике стали публиковаться 
статьи об автоматизированных 

системах управления, информа-
тизации всех технологических 
процессов и сфер деятельности 
железнодорожного транспорта.

Сегодня журнал по-прежнему 
стремится быть полезным инфор-
мационным источником. Свиде-
тельством его высокого научно-
технического уровня является то, 
что он входит в перечень ведущих 
периодических изданий, публи-
кация в которых учитывается при 
защите докторской и кандидатской 
диссертаций Высшей аттестацион-
ной комиссией (ВАК) Министерства 
образования и науки РФ.

Выпуск «в свет» журнала – 
процесс сложный и длительный, 
который, однако, за последние 
10–15 лет претерпел весьма зна-
чительные изменения. Раньше, до 
появления компьютерных техно-
логий, в технологическом цикле 
участвовали три звена, связанные 
воедино производственным гра-
фиком: редакция и редколлегия, 
издательство «Транспорт» и по-
лиграфический комбинат. График 
предусматривал одновременную 
работу над тремя номерами на 
разных этапах производства. Цикл 
каждого номера от сдачи рукописи 
в издательство до выпуска готово-
го журнала составлял немногим 
менее двух месяцев (сейчас вдвое 
меньше), а с учетом подготовки 
материалов (рецензирование, 
редактирование и др.) занимал в 
среднем 5–6 месяцев (сейчас – 1,5 
месяца).

Этап подготовки рукописей 
изменился мало, материалы, как 
и прежде, рассматриваются в 
редакции или отправляются на 
рецензию членам редколлегии, в 
результате чего принимается ре-
шение о целесообразности публи-
кации статьи или необходимости 
ее доработки.

Принятые к публикации статьи 
редактируются, при этом особое 
внимание уделяется правильности 
технического содержания, оформ-
лению графического материала, 
литературному изложению. Отре-
дактированные статьи согласуются 
с автором.

Раньше в издательстве «Транс-
порт» схемы для номера чертили 
тушью на кальке, а фотографии 
ретушировали. Корректоры вычи-
тывали номер, технический редак-
тор размечал шрифты заголовков 
и статей. Окончательно подготов-
ленная рукопись направлялась в 
типографию.

Печатание журнала в типогра-
фии было трудоемким: сначала 
рукопись набирали на строкоотлив-
ной машине – линотипе, образуя 
гранки, а чертежи и фотоснимки 
обрабатывали в цинкографии и 
изготовляли клише. Из бумажных 
оттисков гранок и клише в редакции 
формировали макет номера. После 
этого в типографии согласно макету 
изготовляли несколько экземпляров 
верстки номера в виде оттисков. 
Корректоры «насквозь» читали весь 
номер, сверяя его с рукописью, и в 
редакции после сверки номер под-
писывался в печать. 

Сейчас все операции выполня-
ются в редакции на компьютере 
с помощью специальных поли-
графических программ. Компью-
терные технологии позволили 
упростить и ускорить процесс 
выпуска журнала, придать ему 
красочность, а главное, публико-
вать на его страницах актуальные 
и свежие материалы. Однако над 
подготовкой журнала сотрудники 
редакции все также много трудят-
ся, чтобы своевременно снабдить 
читателей интересной научно-тех-
нической информацией, помочь в 
повседневной практической де-

Информационный блок: Б.Ю. Денисов и П.А. Филюшкин Производственный блок: И.А. Захарова и Е.И. Блиндер
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1. Сколько лет Вы читаете журнал? 
2. Каким образом поступает к Вам журнал?

а) по индивидуальной подписке;
б) по подписке для предприятий и организаций;
в) беру у коллег;
г) пользуюсь услугами электронной библиотеки.

3. Какова стоимость журнала с доставкой в Вашем 
регионе? 
4. Есть ли проблемы на Вашем предприятии при 
оформлении подписки?
5. Услугами какого почтового оператора Вы пользу-
етесь, свовременно ли Вам доставляют журнал?
6. Какие рубрики журнала Вы считаете наиболее 
интересными?

Новая техника и технология.
Обмен опытом.
Бережливое производство.
Информатизация транспорта.
Охрана труда.
За рубежом.
В трудовых коллективах.
Предлагают изобретатели.
Подготовка кадров.
Страницы истории.
Уголки России.
Мир увлечений и др.

7. Какие новые рубрики хотели бы Вы видеть на 
страницах журнала?
8. Достаточное ли место, на Ваш взгляд, занимают 
в журнале материалы, посвященные различным 
направлениям нашей отрасли?

9. Используете ли Вы материалы журнала в рабо-
те, технической учебе?
10. В каждом ли номере журнала Вы находите что-
нибудь полезное и интересное для себя?
11. Какие вопросы, на Ваш взгляд, требуют осве-
щения, о чем бы Вы хотели узнать?
12. Удовлетворяет ли Вас литературное изложение 
материала?
13. Нравится ли Вам оформление журнала?
14. Ваши предложения по улучшению содержания 
и оформления журнала.
15. Хотели бы Вы сотрудничать с журналом (пред-
лагать темы публикаций, ставить вопросы перед 
руководителями ОАО «РЖД», рассказывать о 
жизни и деятельности трудовых коллективов)?

Сообщите, пожалуйста, о себе:
возраст;
пол;
образование;
должность;
стаж работы на железнодорожном транспорте;
в какой отрасли, организации Вы работаете.

Анкету в электронном виде можно скачать 
на сайте www.asi-rzd.ru. При желании можете 
сопроводить анкету дополнительным письмом с 
предложениями и прислать его по электронной 
почте на адрес: asi-rzd@mail.ru. 

Итак, ждем ваших писем. 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

ятельности, познакомить с опытом 
работы передовиков. 

Коллектив редакции невелик – 
15 человек. Это опытные сотруд-
ники, большинство из которых 
закончили МИИТ и проработали 
на транспорте более десятка лет. 

Большую помощь в работе ока-
зывают редакционная коллегия и 
редакционный совет, куда входят 
руководители и ведущие специа-
листы ОАО «РЖД». 

Редакция гордится своим ав-
торским активом. Многие авторы 
сотрудничают с журналом более 
40 лет. Среди них такие известные 
специалисты железнодорожной от-
расли, как Ю.В. Ваванов, И.А. Здо-
ровцов, Г.Ф. Лекута, А.Ф. Петров, 
И.Д. Блиндер и другие.

Всегда помнят в редакции и о 
своих ветеранах М.И. Смирнове, 
И.Л. Звягельской, Н.Н. Швецове, 
Г.Н. Моржаковой, Т.В. Тараторки-
ной, Б.М. Шварцмане, в течение 
многих лет отдававших свои знания, 

опыт и творческую энергию родно-
му журналу. 

Оглядываясь на 90-летний путь 
журнала, с особой благодарностью 
хочется вспомнить главных редак-
торов, возглавлявших и сохранив-
ших в разные годы наше издание. 
Это Н.О. Рогинский, И.С. Моро-
зов, Л.А. Мамендос, С.К. Крылов, 
С.Н. Филипенко, Л.П. Слободянюк.

В завершение исторического 
экскурса хочется отметить, что еще 
90 лет назад в журнале «Элект-
ротехника и связь» № 1, 1923 г. 
указывалось, что польза от него 
будет «если читатели, по прочте-
нии не отложат журнал в сторону, а 
задумаются над возбужденными в 
нем вопросами и сообщат нам все 
то новое, к чему они придут путем 
своих размышлений; если они 
укажут нам, на что, по их мнению, 
журнал должен обращать особое 
внимание; если они познакомят 
нас, а через нас и других своих 
сотоварищей по делу с теми дости-

жениями, до которых они дошли в 
своей практической работе; сло-
вом, если они постараются напол-
нить журнал живым, жизненным 
и интересным материалом. Пусть 
авторы не стесняются ни формой 
изложения, ни словом: редакция 
озаботится тем, чтобы придать 
присланным статьям вполне лите-
ратурную форму». 

Укрепление связей редакции с 
читателями, расширение авторско-
го актива осталось непременным 
условием работы журнала. Нам 
важно знать ваше мнение о содер-
жании и оформлении издания. С 
этой целью редакция проводит за-
очную читательскую конференцию. 
Просим ответить на вопросы нашей 
анкеты, высказать предложения и 
пожелания. Они помогут улучшить 
журнал, сделать его более инте-
ресным. 

Заранее благодарим вас за учас-
тие в конференции.

Т.А. ФИЛЮШКИНА

Редакция объявляет конкурс на лучший видеоролик о развитии средств автоматики и 
связи, а также на лучшую статью в рубриках: «В трудовых коллективах», «Обмен опытом», 
«Мир увлечений»и др.
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ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление
Уважаемые коллеги!
Коллектив Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» от всей 

души поздравляет редакцию журнала «Автоматика, связь, информатика» 
с юбилейной датой – 90-летием со дня издания. За годы многолетней де-
ятельности журнал завоевал авторитет и снискал уважение у связистов, стал 
настольным периодическим изданием для многих поколений.

С момента выхода первого номера, журнал, в то время носивший назва-
ние «Электромеханика и связь на путях сообщения», освещал достижения и 
развитие сигнализации и связи на железнодорожном транспорте.

За 90 лет в отрасли произошли значительные изменения, обусловленные 
развитием науки, производства, потребностью людей. Менялось время, по-
литический строй, подход к работе, внедрялись новые технологии. 

С 1998 г. журнал выходит под названием «Автоматика, связь, информатика». 
За годы существования журнал не раз менял свое название, однако остается 
верен нашей общей цели – обеспечению безопасности движения поездов.

Редакцию журнала можно смело назвать младшей сестрой Центральной 
станции связи, недавно отметившей свой 95-летний юбилей, ведь мы дви-
жемся вперед рука об руку и неразрывно связаны друг с другом. В журнале 
освещаются новые разработки, инновации, обсуждаются идеи и, что немаловажно, делается 
акцент на сотрудников компании как на самый востребованный ресурс. Очерки о трудовых 
коллективах и специалистах, внесших большой вклад в развитие отрасли, являются изюминкой 
вашего журнала. Такой подход вносит зримый вклад как в развитие отрасли, так и в создание 
благоприятного климата на производстве.

Необходимо отметить сохранение доброй традиции – отражение в журнале выступлений 
специалистов, ученых, проектировщиков, конструкторов, строителей, руководителей Компании 
всех уровней. На страницах журнала работники делятся практическим опытом, инновационными 
идеями, спортивными и творческими достижениями.

Неотъемлемый вклад вносят сотрудники редакции журнала в совершенствование професси-
ональных навыков работников. Ваш настойчивый труд и творческая инициатива делают журнал 
интересным, круг освещаемых вопросов разнообразным. Публикации о новых разработках по-
могают предприятиям находить рациональное решение производственных задач.

Позвольте искренне поблагодарить коллектив редакции за многолетний творческий труд. 
Выразить уважение и благодарность за преданность развитию отрасли.

В.Э. ВОХМЯНИН,
генеральный директор 
Центральной станции 
связи ОАО «РЖД»

Дорогие друзья!
От имени коллектива Управления автоматики и телемеханики Центральной 

дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» поздравляю редакцию, редакционную 
коллегию и редакционный совет журнала «Автоматика, связь, информатика» 
со знаменательной датой – 90-летием со дня его создания.

Впервые журнал увидел свет в годы, когда страна и транспорт выходили 
из разрухи. Тогда было особенно важно популяризировать знания среди 
железнодорожников. Освещая современную на тот период технику, методы 
строительства и обслуживания оборудования, обеспечивающего движение 
поездов по железным дорогам молодой республики, журнал посильно спо-
собствовал восстановлению железнодорожного транспорта.

Вместе с развитием техники повышались содержание и качество мате-
риалов, публикуемых в журнале, мужали и крепли коллектив редакции и 
редколлегия.

В настоящее время издание охватывает практически все аспекты разработ-
ки, производства, строительства и технического обслуживания современных 
устройств автоматики, связи и средств информатизации железнодорожного 
транспорта. Особого внимания заслуживают публикации по современным 

микропроцессорным системам, развитию новых видов систем железнодорожного транспорта. 
Журнал не забывает и работников, внесших большой вклад в совершенствование работы отрасли, 
постоянно рассказывает об их опыте.

Пользуясь случаем, выражаю вам свою признательность и благодарность за самоотвер-
женный труд, взаимопонимание, своевременное и качественное освещение вопросов работы 
отрасли. Желаю работникам журнала и членам редакционной коллегии новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья и личного счастья. Убеждены, что и впредь публикации журнала «Автоматика, 
связь, информатика» будут занимать достойное место в пропаганде технического прогресса и 
освещении передовых методов обеспечения работы железнодорожного транспорта.

Г.Ф. НАСОНОВ,
начальник Управления 
автоматики и телемеха-
ники Центральной 
дирекции инфра-
структуры ОАО «РЖД»
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПАНЕЛЕЙ ПИТАНИЯ

 Конструктивно каждый из предлагаемых блоков 
(рис. 1) представляет собой трехфазное устройство 
защиты от перенапряжений (УЗИП) SPC3.1-90DS (G) 
производства ЗАО «Хакель Рос», установленное на 
плате 1 и закрытое металлическим кожухом 2. Для 
коммутации дополнительных проводов блок БЗПВ2 
оборудован шестиконтактной колодкой 3. Размеры 
плат БЗПВ позволяют устанавливать каждую из них 
взамен трех блоков БЗЭ-2 с резисторами и варисто-
рами, подключенными к ним.

УЗИП предназначено для защиты сети электро-
питания напряжением 400/230 В и может длительно 
работать при напряжении переменного тока величи-
ной 480/275 В. Оно остается работоспособным при 
воздействии импульсного тока молнии величиной 
до 12 кА длительностью 10/350 мкс и до 90 кА 
длительностью 8/20 мкс. Устройство обеспечива-
ет уровень остаточного напряжения менее 1,3 кВ, 
рассчитано на эксплуатацию в течение 100 000 ч, 
снабжено терморасцепителями с индикаторами 
срабатывания и контактами дистанционной сигна-
лизации.

Правила заказа и порядок замены УЗИП приве-
дены в технических решениях и технологии замены 
36251-151-00 ТРТ, входящих в комплекты поставки. 
Каждый комплект содержит две этикетки с надписью 
«Аннулировано» и восемь перемычек из провода 
марки ПВ3-10 мм2 разной длины, расцветки изоляции 
и марок наконечников. Комплекты отличаются номен-
клатурой блоков – для панели ПВ2-ЭЦ поставляются 
БЗПВ1 и БЗПВ2, а для ПВ3-ЭЦ – два блока БЗПВ1.

В технических решениях подробно описаны изме-
нения в принципиальных и монтажных электрических 
схемах. После окончания монтажных работ и замены 
приборов схемы 36251-101-00 Э0 и 36431-101-00 Э0, 
имеющиеся в дистанциях СЦБ, следует заменить но-
выми.

Изменения в принципиальной электрической 
схеме панели ПВ2-ЭЦ (красный цвет) показаны на 

Д.А. КОГАН, 
главный конструктор отдела, 
канд. техн. наук

примере монтажа блока БЗПВ2 на втором фидере 
(рис. 2). 

При подключении обоих видов защитных блоков 
новые провода (перемычки) из комплекта поставки 
должны прокладываться как можно дальше от су-
ществующих жгутов. Делается это с целью исклю-
чения влияния токов молний, протекающих через 
УЗИП, на монтаж, соединяющий элементы вводной 
панели.

Перед началом работ кожух с блока БЗПВ2 снима-
ется и силовые клеммы L1, L2, L3, PEN соединяются 
с контактами соответствующих предохранителей и 
шины Шп0 через контакты колодки Х4 по кратчай-
шему расстоянию. Для присоединения к УЗИП блока 
используются зачищенные концы перемычек. На 
выводах шестиконтактной колодки и действующей 
аппаратуры крепятся концы перемычек с наконечни-
ками под болты М6 и М8 соответственно. 

Подключение блока БЗПВ1 принципиально отли-
чается лишь тем, что его контакты L1, L2, L3 с помо-
щью перемычек присоединяются не к колодке Х4, а 
непосредственно к предохранителям.

Специалисты ОАО «НИИАС» и Сара-

товского электротехнического завода 

«ГЭКСАР» разработали блоки защиты 

от перенапряжений БЗПВ1 и БЗПВ2. 

Они устанавливаются взамен блоков 

БЗЭ-2 во вводных панелях ПВ2-ЭЦ и 

ПВ3-ЭЦ с целью повышения защищен-

ности устройств ЖАТ от перенапряже-

ний со стороны ввода фидеров.

УДК 621.396.931

Ключевые слова: устройство защиты от перенапряже-
ний, панели вводные, фидеры питания

М.М. МОЛДАВСКИЙ, 
начальник отдела элект-
ропитания и пожаробезо-
пасности НТК СУ и ОБДП 
ОАО «НИИАС»

РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

1 2 3



77-2013

комендуется придерживаться следующего порядка 
действий.

Перевести вниз ручку тумблера «2ФВ» на вводной 
панели, отключить выключатель «Фидер 2» в щите 
выключения питания (ЩВП) и врубной выключатель 
«2В» на вводной панели. 

Изъять предохранители FU8-FU10 (см. рис. 2) и 
на их основания наклеить этикетку с надписью «Ан-
нулировано».

Изъять провода, соединяющие эти предохраните-
ли с выводами а4, в3 соответствующих блоков БЗЭ-2, 
а также провода от варисторов 2ВК к шине Шп0;

открутить болты крепления и снять плату с раз-
мещенными на ней тремя блоками БЗЭ-2, резисто-
рами R7…R12 и варисторами 2ВК вместе с местным 
монтажом.

На ее место установить основание блока БЗПВ2 
с клеммной колодкой Х4.

С контактов предохранителей F4, F5 и F6 снять 
провода сечением 2,5 мм2 и перенести их на соот-
ветствующие клеммы колодки Х4.

Вне монтажных жгутов по наиболее короткому 
пути проложить перемычки между клеммами Х4 и 
этими предохранителями, затем их подключить.

Свободный конец перемычки от клеммы PEN в 
блоке соединить с болтом шины Шп0, проложив его 
вне и, желательно, перпендикулярно монтажным 
жгутам.

Соединения между комплектами сигнальных 
контактов 2–3 УЗИП FV1 и FV2 блоков БЗПВ сосед-
них фидеров выполняются проводами типа МГШВ 
сечением не менее 0,75 мм2, прокладываемыми по 
основному жгуту. 

Монтажные работы завершаются установкой ко-
жуха на блок БЗПВ2.

Для восстановления работы второго фидера и 
проверки действия устройств СЦБ во вводной пане-
ли включается врубной выключатель «2В», а в ЩВП 
– выключатель второго фидера. После этого ручка 
тумблера «2ФВ» во вводной панели устанавливается 
в верхнее положение. 

Убедившись в наличии второго фидера по свече-
нию индикатора «2Ф» следует переключить нагрузку 
на второй фидер с помощью тумблера «1ФВ» и про-
контролировать результат по свечению индикатора 
«2ВФ» на мнемосхеме.

Вольтметром PV2 вводной панели измеряется 
напряжение переменного тока на нагрузках.  Работа 
счетчика электроэнергии PWh2 проверяется по из-
менению его показаний. 

Затем обычным порядком посредством тумблера 
«1ФВ» проверяется переключение фидеров.

Приборы защиты первого фидера меняются ана-
логично.

Замена блоков БЗЭ-2 в панели ПВ2-ЭЦ подтвер-
дила, что все необходимые действия соответствуют 
требованиям технических решений и технологии 
замены 36251-151-00 ТРТ.

Опытные образцы блоков БЗПВ1 и БЗПВ2 вклю-
чены в постоянную эксплуатацию в составе панели 
ПВ2-ЭЦ на станции Бобровка Приволжской дороги. 
Положительные результаты опытной эксплуатации 
дали основание рекомендовать модернизировать 
таким образом все действующие на сети дорог пане-
ли ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ, а новые комплектовать этими 
приборами уже на заводах.

Работать следует с особой осторожностью пооче-
редно на каждом из фидеров с сохранением электропи-
тания устройств ЭЦ от другого включенного фидера. 

Меняя блоки, к примеру, на втором фидере ре-

РИС. 2
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

СИСТЕМА ИНТЕРВАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
БЛОК-УЧАСТКАМИ

 Системы автоблокировки, допол-
ненные путевыми устройствами ав-
томатической локомотивной сигна-
лизации, обеспечивают требуемый 
уровень безопасности движения 
поездов. Пропускная способность 
однопутных участков, оборудо-
ванных автоблокировкой, на 30 % 
выше, чем при полуавтоматичес-
кой блокировке, а на двухпутных 
и многопутных участках – более 
чем в 2 раза.

Однако у современных систем 
автоблокировки есть сущест-
венные недостатки, главным из 
которых является большое коли-
чество технических средств на 
перегонах (светофоров, кабель-
ных линий, путевых трансфор-
маторов, дроссель-трансфор-
маторов и др.). Это значительно 
снижает надежность систем и 
увеличивает эксплуатационные 
расходы.

В странах Европы, США и ряде 
других стран разрабатываются и 
активно внедряются технические 
средства управления движением 
поездов на перегонах, построен-
ные на базе радиоканала. В ка-
честве радиоканала использует-
ся радиосеть GSM-R. Алгоритмы 
работы таких систем и автобло-

В связи с отсутствием на рос-
сийских дорогах опыта эксплуа-
тации таких систем создаваемую 
СИРДП целесообразно использо-
вать на первом этапе как дубли-
рующую или резервную, а после 
завершения необходимого цикла 
испытаний как основную.

Ввиду ограниченного внедре-
ния радиосети GSM-R или TETRA 
предполагается использовать 
УКВ-диапазон частотой 160 МГц. 
На станциях устанавливают ап-

Э.З. ЗАГИДУЛЛИН, 
генеральный директор 
ООО «ПОЛИВИД»

В.И. ЗОРИН,
главный инженер КБ «Автоматика 
и телемеханика», филиала 
ДООО «ИРЗ-Локомотив»

В.И. ЛИНЬКОВ,
профессор МИИТа, 
доктор техн. наук

В.Г. НОВИКОВ,
руководитель направления 
СИРДП ООО «ПОЛИВИД», 
канд. техн. наук

кировки различны, поэтому они 
обычно несовместимы.

Группа компаний «ПОЛИВИД» 
совместно с ОАО «Ижевский ра-
диозавод» создали комплексную 
систему управления движением 
поездов СИРДП на базе радиока-
нала и спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS. В ней реа-
лизован принцип функционирова-
ния, максимально приближенный к 
алгоритму работы существующих 
автоблокировок.

УДК 656.25:62-52

Ключевые слова: пропускная способность, радиоканал, интервальное регулирование

Пропускная способность перегонов и безопасность движения поездов 

в значительной степени зависят от применяемых технических средств уп-

равления. Для увеличения пропускной способности перегоны делятся на 

блок-участки, которые ограждаются проходными светофорами. Их пока-

зания информируют машиниста локомотива или моторвагонного поезда 

о количестве свободных блок-участков перед поездом.
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паратуру, реализующую логику 
работы автоблокировки и прини-
мающую информацию от микро-
процессорной централизации.

При движении по станции на 
бортовые устройства локомотива 
или моторвагонного поезда непре-
рывно передается информация 
о сигналах, ближайших по ходу 
движения поездных и маневровых 
светофоров, ограничении скоро-
сти, местах проведения путевых 
работ и другие необходимые 
данные. С локомотива на станци-
онные устройства поступает ин-
формация о параметрах движения 
локомотива, номере пути, а также 
диагностическая и идентификаци-
онная информация.

Передаваемые по радиоканалу 
показания проходных светофоров 
и координаты должны совпадать с 
информацией, поступающей по ка-
налам автоматической локомотив-
ной сигнализации. Таким образом, 
повышается её достоверность и 
снижается количество сбоев, что 
особенно важно на участках высо-
коскоростного и высокоинтенсив-
ного движения поездов.

При использовании системы 
интервального регулирования в 
качестве резервной управление 
движением поездов осуществляют 
устройства автоблокировки, при их 
отказе эти функции возлагаются на 
СИРДП. В ее модуле управления 

блок-участками может превосхо-
дить автоблокировку с рельсовыми 
цепями без изолирующих стыков, 
поскольку в СИРДП исключаются 
защитные участки.

В комплексную систему управ-
ления движением (см. рисунок), 
помимо СИРДП, входят: микропро-
цессорная централизация МПЦ-2 
[1], микропроцессорная диспет-
черская централизация, система 
технического диагностирования и 
мониторинга СТДМ АСДК [2], авто-
матическая переездная сигнализа-
ция АПС-М, усовершенствованная 
локомотивная система обеспече-
ния безопасности КЛУБ-300.

Сейчас СИРДП готовится к 
вводу в эксплуатацию на участке 
промышленного железнодорожно-
го транспорта, обслуживающего 
Новолипецкий металлургический 
комбинат. 
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имеется модель перегона с раз-
мещёнными на ней электронными 
проходными светофорами, коорди-
наты которых идентичны реальным. 
Данные о значении координат по-
ездов поступают по радиоканалу. 
Бортовые устройства локомотива 
формируют такую информацию по 
сигналам от осевых датчиков скоро-
сти и спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS.

На основании местоположения 
поездов на модели перегона, а 
также по информации от микро-
процессорных систем централи-
зации станций, ограничивающих 
перегон, формируются сигналы 
электронных проходных свето-
форов. Эти данные передаются 
на соответствующие локомо-
тивы. В системе СИРДП также 
реализуются алгоритмы контроля 
проследования поезда и смены на-
правления движения, идентичные 
аналогичным алгоритмам центра-
лизованной автоблокировки.

Разработанную систему можно 
использовать и как основное средс-
тво управления и обеспечения 
безопасности движения поездов на 
перегонах. В этом случае её фун-
кции полностью аналогичны функ-
циям резервной. При этом система 
автоблокировки не используется. 
По пропускной способности систе-
ма интервального регулирования 
движения поездов с электронными 

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление
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РАДИОМОДЕМЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
УКВ-ДИАПАЗОНА

С.А. МАРГАРЯН,
заместитель генерального 
директора, главный конструк-
тор ЗАО «НПП «Родник»

 В настоящее время для нужд 
ОАО «РЖД» диапазоны УКВ (160 
и 460 МГц) задействуются в инте-
ресах практически всех подразде-
лений. Обмен цифровой информа-
цией осуществляется посредством 
технологических радиосетей или 
выделенных каналов связи, обслу-
живающих автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы различного назначения 
с помощью радиомодемов. 

В последнее десятилетие бла-
годаря радиомодемам решены 
такие функциональные задачи, как 
мониторинг состояния тормозной 
системы железнодорожного со-
става и контроль отрыва вагона, 
обеспечение функционирования 
средств ЖАТ, управление объекта-
ми электроснабжения железнодо-
рожного транспорта, мониторинг 
окружающей среды и обеспечение 
безопасности, дистанционное 
управление маневровыми рабо-
тами на станциях, интервальное 
регулирование движения и диспет-
черское управление на станциях и 
перегонах.

Широкая область применения 
радиомодемов на железнодо-
рожном транспорте определена 
техническими возможностями и 

особенностями используемой при 
их создании технологии. К ним 
относятся:

надежность среды передачи 
(линия передачи не подвергается 
механическим повреждениям и 
разрушающему влиянию окружа-
ющей среды, а ее качество кон-
тролируется соответствующими 
государственными органами);

довольно большая дальность 
передачи данных (номинально 
25–30 км) и, соответственно, более 
простая инфраструктура создава-
емой радиосети при приемлемых 
скоростях обмена данными;

возможность формирования 
радиосети повышенной надежнос-
ти и живучести;

значительная оперативная зона 
с возможностью ее расширения 
путем ретрансляции сигнала (от-
дельные реально развернутые 
радиосети сбора данных и уп-
равления имеют сплошную зону 
покрытия вдоль распределенного 
объекта шириной несколько де-
сятков и общей протяженностью 
несколько тысяч километров);

применение детерминирован-
ных протоколов обмена данны-
ми, поддерживающих работу в 
близком к реальному масштабу 

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 621.396.931

Ключевые слова: радиомодем, протокол обмена данными, голосовая связь, 
интерфейсы, удаленная диагностика, технологическая сеть радиосвязи

В узкополосных тех-

нологических радио-

сетях обмена данными 

диапазона УКВ, как 

известно, использу-

ются радиомодемы. 

Радиомодемам нового 

поколения, с помощью 

которых возможно 

развертывание сов-

ременных среднеско-

ростных цифровых 

технологических ра-

диосетей сбора дан-

ных в интересах функ-

ционирования средств 

железнодорожной 

автоматики (ЖАТ) и 

управления работой 

автоматизированных 

информационно-уп-

равляющих систем, 

посвящена эта статья. РИС. 1
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Т а б л и ц а  1

Общие характеристики
Величина параметра 

ОВЧ 200 МГц УВЧ

Диапазон частот, МГц 136–162; 
148–174

217–240 400–420; 
450–470

Шаг сетки частот, кГц 25; 12,5 или 6,25

Ширина спектра излучения, 
кГц (в канале):

25 кГц
12,5 кГц
6,25 кГц

16
11
4,8

Тип излучения 10K0F3E, 4K8F1D, 9K6F1D, 8K6F2D

Потребляемый ток при выход-
ной мощности, А:

1 Вт
6 Вт

< 1,0
<2,4

Количество программируемых 
каналов

2

Рабочее напряжение (постоян-
ный ток), В

10–15 или 7,5

Рабочий режим Симплекс, полудуплекс

Приемник

Полоса пропускания без под-
стройки, МГц

26 28 20

Время атаки, мс <15

Чувствительность (вероят-
ность ошибки 1х10-5), мкВ:

<0,28

Избирательность по сосед-
нему каналу при шаге сетки 
радиочастот, дБ

>70/25 кГц; >60 дБ/12,5 кГц; 50 дБ/6,25 кГц

Передатчик

Выходная мощность при на-
пряжении 13,6 В, Вт

1–6 1–3/6/10

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 5–100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Антенный разъем BNC

Уровень фоновых помех, дБ, 
при шаге сетки частот:

25 кГц
12,5 кГц
6,25 кГц

>45
>40
>35

времени и обеспечивающих га-
рантированную доставку данных 
в установленные регламентом 
сроки;

относительно небольшое время 
доступа к каналу передачи данных, 
обеспечивающее незначительные 
и приемлемые для большинства 
автоматизированных систем уп-
равления задержки в доставке 
данных;

высокая безопасность данных 
(применяемые технологии обес-
печивают защиту от подавления, 
перехвата или несанкционирован-
ного доступа);

относительно низкая стоимость 
эксплуатации, поскольку не пре-

дусмотрена абонентская плата за 
использование сети;

независимость от «чужой» инф-
раструктуры связи и возможность 
развивать ее исходя из реальных 
требований (радиосеть принадле-
жит собственно пользователю, ее 
параметры и оперативная зона 
могут им изменяться);

совместимость с разнородным 
оборудованием сбора и обработки 
данных по широко применяемым 
интерфейсам;

простота перемещения и опе-
ративность развертывания;

возможность надежной экс-
плуатации практически во всех 
климатических зонах.

Радиомодем Ritron DTXM 
представляет собой портативное 
«прозрачное» устройство реаль-
ного времени, использующее вне-
шний протокол обмена данными. 
Данные передаются в радиоканал 
в той последовательности, в кото-
рой были приняты радиомодемом 
от контроллера, терминала или 
компьютера по интерфейсу RS-232 
без искажений и дополнительной 
обработки. Модем может рабо-
тать на скорости 19,2; 9,6 или 4,8 
кбит/с.

Габаритные размеры модема 
составляют 5,84х9,10x2,54 см, а 
масса 0,2 кг. Малые габариты и 
масса позволяют использовать его 
в «носимых» приложениях, напри-
мер в составе пульта дистанцион-
ного управления маневрировани-
ем на железнодорожных станциях 
или устройствах контроля отрыва 
вагона, монтируемых во время 
составления поездов.

Особенностью данного модема 
является поддержка голосовой 
связи. Она обычно применяется в 
пультах дистанционного управле-
ния, где передача управляющих 
команд и голосовых сообщений 
контролируется одним операто-
ром. Это позволяет избежать вза-
имных помех при одновременной 
передаче данных и речи. Изби-
рательность приемника радио-
модема достигает 70 дБ и выше, 
время атаки как приемника, так и 
передатчика – менее 15 мс.

Внешний вид радиомодема 
представлен на рис. 1, а техничес-
кие характеристики в табл. 1.

Радиомодем Ritron DTXM имеет 
встроенную функцию автономной 
программной настройки и диа-
гностики. 

Радиомодем Guardian – «про-
зрачное» устройство нового поко-
ления класса SDR (Software defined 
radio). Он не требует сложной 
настройки и использует внешний 
протокол обмена данными, кото-
рые передаются в радиоканал в 
порядке, в котором приняты от 
контроллера, терминала или ком-
пьютера по последовательным 
интерфейсам RS-232/422/485 без 
искажений и дополнительной об-
работки. 

Этот радиомодем полностью 
совместим с радиомодемом 
T-96SR, используемым на объ-
ектах ОАО «РЖД» в составе 
комплексного локомотивного 
устройства безопасности (КЛУБ). 
Следует отметить, что радио-
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Т а б л и ц а  2

Общие характеристики
Величина параметра

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–470; 
450–512 

928–960

Шаг сетки частот, кГц 25 или 12,5 (настраивается программно)

Тип излучения 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 
16K4F1D

Потребляемый ток:
прием, мА
передача 40 дБм (10 Вт), А
передача 30 дБм (1 Вт), А

360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)
4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при 
холодном старте, с

20

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Рабочий режим Симплекс, полу-
дуплекс, дуплекс

Симплекс, полудуплекс

Приемник

Чувствительность (вероят-
ность ошибки 1х10-6), дБм:

25 кГц
12,5 кГц

100 (19,2 кб/с), 107 (9,6 кб/с), 110 (4,8 кб/с)
107 (9,6 кб/с), 110 (4,8 кб/с)

Интермодуляция, дБ >75

Избирательность, дБ >70/25 кГц; >60/12,5 кГц

Передатчик

Полоса пропускания без 
подстройки, МГц

38 38 64 (406,1–470) 32

62 (450–512)

Выходная мощность при 
напряжении 13,6 В, Вт

1–10 1–8

Время атаки, мс <1

Время переключения между 
каналами, мс

<15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1,0

модем T-96SR в 2010 г. снят с 
производства.

Радиомодем Guardian позво-
ляет строить современные радио-
сети сбора данных и удаленного 
управления, он поддерживает 
работу практически всех основ-
ных промышленных протоколов, 

включая ModBus, ModBus-RTU и 
AB DF1.

Встроенная функция удаленной 
диагностики дает возможность 
контролировать в реальном масш-
табе времени состояние устройств 
(наличие питания и соединения с 
антенно-фидерными устройствами, 

температуру, напряжение и мощ-
ность сигнала). Радиомодем рабо-
тает в режиме DOX (data-activated 
transmit), который не требует 
использования сигналов управ-
ления потоком данных RTS/CTS, 
поскольку передача инициализиру-
ется поступлением данных на порт 
модема, что существенно ускоряет 
обмен данными. Режим управления 
сигналами RTS/CTS применяется 
в случае, когда скорость передачи 
данных от терминального устройс-
тва превышает скорость обмена 
данными в радиоканале. Модем 
имеет два последовательных пор-
та: для передачи данных и настрой-
ки, использует модуляцию вида 
2FSK. Его габаритные размеры 
составляют 13,97х10,80x5,40 см, 
масса 1,1 кг. В модеме Guardian ис-
пользуется антенный разъем TNS 
(прием/передача), а в дуплексных 
моделях – дополнительный разъем 
SMA (прием).

Внешний вид радиомодема 
Guardian показан на рис. 2, основ-
ные технические характеристики 
даны в табл. 2.

Радиомодем Guardian имеет 
встроенную функцию програм-
мной настройки и диагностики для 
удаленного мониторинга его тех-
нического состояния в оператив-
ном режиме. Он в отличие от за-
меняемых радиомодемов T-96SR 
имеет более широкий диапазон 
настройки выходной мощности и 
входящего напряжения питания, 
100 %-ный цикл работы на всех 
моделях, программируемый шаг 
сетки радиочастот 25 и 12,5 кГц, 
диагностики технического состоя-
ния в оперативном и автономном 
режимах, возможность использо-
вания в качестве ретранслятора, 
наличие оборудования на диапа-
зон 215–240 МГц. Кроме того, он 
обеспечивает поддержку портов 
RS-232/422/485, работу в режиме 
RTS/CTS и DOX, в симплексном, 
полудуплексном и дуплексном ре-
жимах (дуплексный радиомодем 
имеет дополнительный антенный 
порт и предусматривает использо-
вание внешнего дуплексера либо 
работу на две антенны).

Таким образом, радиомодем 
Guardian может использоваться 
в составе ранее развернутых 
радиосетей совместно с уже 
эксплуатируемым оборудовани-
ем и позволяет расширить их 
технические возможности без 
упразднения уже работающего 
оборудования. 

РИС. 2
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ПРОЦЕССУ 
РЕГИСТРАЦИИ РЭС

 Проведя анализ этапов регис-
трации РЭС, руководство Сара-
товской дирекции связи пришло к 
выводу, что наиболее продуктив-
ным является централизованный 
подход к этому процессу. Он поз-
воляет сконцентрировать данные 
о всех РЭС в дирекции связи. 

Процесс регистрации РЭС 
при установке новой стацио-
нарной радиостанции занимает 
около полутора лет. Чтобы дать 
представление о действиях, 
предшествующих регистрации, 
рассмотрим прохождение этого 
процесса. Сначала планируются 
расходы на проведение ЭМС. 
В следующем году в рамках 
выделенного лимита финанси-
рования заключается договор с 
ФГУП «Главный радиочастотный 
центр» (ФГУП «ГРЧП») на прове-
дение ЭМС. От подачи заявления 
на проведение ЭМС до получения 
заключения тратится в среднем 
шесть месяцев. 

После документы направляют-
ся в Роскомнадзор для получения 
разрешения на использование 
радиочастот или радиочастотных 
каналов. Получение разрешения 
на руки обычно занимает около 
двух месяцев. До регистрации 
РЭС получаем в территориаль-
ном радиочастотном центре 
свидетельство об образовании 
позывного сигнала опознавания. 
И наконец, собрав все выше пе-
речисленные документы, подаем 
заявление на регистрацию РЭС в 
территориальный Роскомнадзор. 

Чтобы грамотно в соответс-
твии с актуальными формами 
заявлений и в установленные 
сроки провести весь процесс 
регистрации, требуется центра-
лизация этого процесса.

Схема централизованного под-
хода к регистрации РЭС приведе-
на на рисунке. Цифрами показано 
взаимодействие с различными 

организациями при выполнении 
следующих видов работ: 1 – по-
лучение позывных сигналов для 
локомотивных радиостанций; 
2 – получение разрешений на час-
тоты и документов по регистрации 
РЭС; 3 – подача заявлений на по-
лучение разрешений на частоты; 
4 – получение заключения о ЭМС; 
5 – получение позывных сигна-
лов для носимых радиостанций 
и радиостанций, установленных 
на моторвагонном подвижном 
составе, а также документов по 
оплате радиочастотного ресурса; 
6 – подача заявлений на регис-
трацию и снятие с учета РЭС; 
7 – получение уточненных данных 
по размещению РЭС (коорди-
наты, высота подвеса антенн) и 
планов по переносу стационарных 
радиостанций; 8 – передача на 
предприятия заверенных копий 
свидетельств о регистрации РЭС; 
9 – поступление от предприятий 
актов формы ОС-4 или МБ-8 для 
снятия РЭС с регистрации.

В соответствии с распоря-
жением ОАО «РЖД» №154р от 
25.01.2013 г. «О порядке приоб-
ретения, регистрации и снятия с 
регистрации радиоэлектронных 
средств ОАО «РЖД»» ответс-
твенность за регистрацию РЭС 
возложена на дирекции связи. 

В Саратовской дирекции эту 
функцию выполняют ведущий 
технолог и инженер отдела экс-
плуатации электросвязи. Они 
выполняют плановую работу по 
актуализации документов: по-
лучение новых и аннулирование 
старых разрешений на частоты, 
перевод разрешений из техно-
логической сети связи в выде-
ленную сеть для предоставления 
услуг подвижной радиосвязи, 
снятие и постановку на учет 
РЭС в территориальных органах 
Роскомнадзора. Одновременно 
с этим они решают все вопросы, 

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

А.Л. ШАЛБУРОВ,
ведущий инженер

На полигоне Приволжской 

дороги эксплуатируется 

более 9 тыс. радиоэлект-

ронных средств (РЭС). 

Из них регистрации под-

лежат почти 8,5 тыс. РЭС. 

По закону «О связи» ис-

пользование РЭС и высо-

кочастотных устройств 

без регистрации не до-

пускается. В зоне ответс-

твенности Саратовской 

дирекции связи действу-

ют 268 разрешений на 

использование частот по 

1303 частотным присвое-

ниям для  92 предприятий 

ОАО «РЖД» в границах 

Приволжской дороги. 

За период 2006–2012 гг. 

более 5 тыс. РЭС снято 

с учета и почти 13,4 тыс. 

поставлено на учет.
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связанные с эксплуатацией ра-
диоэлектронных средств связи в 
границах Приволжской дороги.

С апреля 2013 г. услуги по 
проведению ЭМС для всех частот 
оказывает ФГУП «Главный ра-
диочастотный центр». В связи с 
этим Саратовской дирекцией свя-
зи заключен рамочный договор 
с ФГУП «ГРЧЦ» на выполнение 
этой услуги, что позволило осу-
ществлять все работы по ЭМС в 
рамках одного договора. 

Получение разрешений на час-
тоты в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзоре) 
централизованно проводит Служ-
ба взаимодействия с надзорными 
органами и операторами связи 
ЦСС ОАО «РЖД». 

Подлинники свидетельств о 
регистрации РЭС хранятся в от-
деле эксплуатации электросвязи 
дирекции, а предприятиям-ба-
лансодержателям передаются их 
заверенные копии. Такой порядок 
установлен в связи с тем, что при 
реорганизации предприятий, вы-
делении их из состава дороги, а 
также при смене лиц, ответствен-
ных на предприятии за регистра-
цию РЭС, может возникнуть риск 
утери оригиналов свидетельств. 
В этом случае, если произойдет 
утеря заверенных копий, при 
обращении предприятий в дирек-
цию связи для них повторно мо-
гут быть оформлены заверенные 
копии свидетельств.

С целью упорядочения эксплу-
атации носимых радиостанций на 

Приволжской дороге и их учета в 
Саратовской дирекции связи раз-
работана и утверждена руководс-
твом дороги Инструкция о поряд-
ке эксплуатации и техническом 
обслуживании носимых радио-
станций. Согласно ей, все носи-
мые радиостанции, находящиеся 
на Приволжской дороге, должны 
проходить входной контроль на 
КРП региональных центров свя-
зи, причем с оформлением актов 
ввода в эксплуатацию.

Кроме того, в дирекции связи 
разработан и утвержден регла-
мент обслуживания устройств 
радиосвязи на локомотивах, мо-
торвагонном (МВПС) и самоход-
ном (ССПС) подвижном составах 
в границах дороги, обязывающий 
дирекцию по ремонту тягового 
подвижного состава обеспечивать 
соответствие заводских номеров 
рам (шкафов) радиостанций, ус-
тановленных на локомотивах или 
МВПС и ССПС, номерам, указан-
ным в свидетельствах о регистра-
ции радиоэлектронных средств. 
Это позволило обеспечить иденти-
фикацию номера радиостанции и 
номера в свидетельстве о регист-
рации РЭС для данной радиостан-
ции при снятии блоков на поверку 
или из-за неисправности.

Основными источниками ин-
формации при регистрации РЭС 
являются: акты внедрения на 
радиостанции, которые в обя-
зательном порядке поступают 
в дирекцию связи, автоматизи-
рованная система управления 
контрольными и контрольно-ре-
монтными пунктами радиосвязи 

(АСУ КП-КРП) по локомотивным 
радиостанциям, а также заявки 
от предприятий на регистрацию.

При централизованном под-
ходе региональные центры связи 
уточняют географические коор-
динаты и высоту подвеса антенн 
при модернизации стационарных 
радиостанций, осуществляют 
входной контроль на КРП всех 
вновь поступающих на дорогу 
радиостанций с фиксированием 
серийных номеров и заданной 
сетки частот, а также вводят в 
систему АСУ КП-КРП данные о 
локомотивных радиостанциях.

Следует отметить, что авто-
матизированная система АСУ 
КП-КРП на Приволжской дороге 
введена в эксплуатацию почти 
10 лет назад. Она была разра-
ботана связистами совместно со 
специалистами информационно-
вычислительного центра. 

За прошедшие годы благода-
ря этой системе создана единая 
база данных на локомотивные 
радиостанции Приволжской до-
роги. При этом анализируется 
состояние средств радиосвязи 
с целью замены изношенных и 
морально устаревших радиостан-
ций; осуществляется контроль 
за своевременным прохожде-
нием ежегодной профилактики 
радиосредств. Это в конечном 
итоге способствует повышению 
безопасности движения.

Централизованный подход 
к процессу регистрации радио-
электронных средств позволил 
сосредоточить в дирекции связи 
наиболее полные сведения о 
РЭС, находящихся на балансе 
предприятий; дал возможность 
заключать централизованные 
договоры с радиочастотными 
центрами; упростил составление 
заявлений на проведение ЭМС, 
получение позывных сигналов, 
регистрацию РЭС в соответствии 
с актуальными нормативными 
документами. 

Немаловажным преимущес-
твом такого подхода являет-
ся возможность планирования 
эксплуатационных расходов 
на проведение ЭМС и оплату 
радиочастотного ресурса и кон-
центрации всех разрешений на 
использование радиочастот и 
оригиналов свидетельств о ре-
гистрации РЭС в одном месте, 
что исключает риск их случайной 
потери предприятиями-балансо-
держателями РЭС.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

А.С. КАРНАУХОВ, 
начальник лаборатории 
автоматики и телемеханики 
Красноярской дирекции 
инфраструктуры

 На станциях дороги применя-
ются измерители сопротивления 
изоляции ИСИ, разработанные 
специалистами «Стальэнерго». 
ИСИ контролируют в непрерывном 
режиме сопротивление изоляции 
по отношению к земле и передают 
результаты измерений в систему 
технического диагностирования 
и мониторинга АДК-СЦБ. Однако 
такое техническое решение имеет 
ограниченные функциональные 
возможности. 

На станции Зеледеево и в моду-
ле АБТЦ прилегающего перегона 
Зеледеево – Кемчуг в прошлом 
году введена в постоянную эксплу-
атацию разработанная НПП «Юг-
промавтоматизация» подсистема 
с измерителями сопротивления 
изоляции монтажа и жил кабеля 
(ИМСИ). Подсистема на модулях 
ИМСИ имеет более расширенные 
функции по сравнению с измери-
телем ИСИ. При помощи нового 
оборудования в непрерывном ре-
жиме измеряется сопротивление 
изоляции жил кабелей стрелок, 
светофоров, рельсовых цепей, 
линейных цепей и устройств АБТЦ 
по отношению к «земле» и дру-

ИМСИ и других составных частей 
подсистемы. В подсистеме предус-
мотрена унификация информаци-
онного обмена с системами верх-
него уровня. В ней автоматически 
определяется состояние контро-
лируемого устройства (разреша-
ющее/запрещающее показание 
светофора, плюсовое/минусовое 
положение стрелки). 

Аппаратура подсистемы пред-
назначена для применения в 
служебно-технических зданиях, 
транспортабельных модулях с ап-
паратурой сигнализации, центра-
лизации и блокировки в условиях 
умеренного и холодного климата. 
Конструктивно модули ИМСИ 
выполнены в корпусе, в качестве 
посадочного места в котором ис-
пользуется колодка реле ПП-20. 
Модули размещаются на дейс-
твующих кроссовых и релейных 
стативах (рис. 1).

Модули ИМСИ можно приме-
нять в автономном режиме не-
зависимо от системы АДК-СЦБ. 
Они оснащены цифровыми ин-
дикаторами, которые указывают 
значения измерений, и кнопками 
управления. Время измерения 

А.А. СЕПЕТЫЙ, 
заместитель генерального 
директора ООО «НПП 
Югпромавтоматизация», 
канд. техн. наук

Ю.А. АЛЁШЕЧКИН, 
инженер, заместитель 
председателя Дорпрофсожа 
Красноярской дороги

гим гальванически не связанным 
цепям (межканальное сопротив-
ление изоляции), находящимся 
под рабочим напряжением. При 
этом не требуется отключение 
источника напряжения, монтажа и 
нагрузки от измеряемой цепи. 

Аппаратно-программный ком-
плекс подсистемы ИМСИ разра-
ботан как часть многоуровневой 
системы технического диагности-
рования и мониторинга АДК-СЦБ. 
Подсистема принимает данные от 
модулей ИМСИ, управляет их ре-
жимами работы и отображает эти 
режимы, автоматически управляет 
режимом запрета измерений при 
переводе стрелки, контролирует 
техническое состояние устройств 
и протоколирует полученные дан-
ные. Также осуществляет мони-
торинг сопротивления изоляции 
кабеля и монтажа по отношению 
к «земле» и между гальванически 
не связанными электрическими 
цепями, ищет и выявляет «пре-
дотказ» («отказ») сопротивления 
изоляции по отношению к «земле» 
и между гальванически не свя-
занными электрическими цепями, 
диагностирует состояние модулей 

Значительную роль в повышении безопасности движения поездов играет качествен-

ное и правильное содержание кабельного хозяйства. На Красноярской дороге проло-

жено более 9 тыс. км однопроводных кабелей СЦБ или 235 тыс. жило-км, из них бо-

лее 2 тыс. км имеют срок эксплуатации свыше 30 лет. Одним из основных способов 

контроля работоспособности и предотвращения отказов кабельных линий является 

периодическое измерение сопротивления изоляции жил с помощью мегаомметра.
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сопротивления по каждому кана-
лу составляет не более 5 мин, а 
диапазон измеряемых значений – 
от 10 кОм до 1000 МОм при отно-
сительной погрешности не более 
10 %. Данные о предотказном 
состоянии передаются на пульт-
табло дежурного по станции, где 
фиксируются с помощью загорев-
шейся лампочки, и диспетчеру 
дистанции через устройства дис-
петчерского контроля.

Примеры мониторинговых окон 
на АРМ электромеханика приведе-
ны на рис. 2 и 3.

Подсистема ИМСИ подключает 
измерительные цепи к разным 
полюсам вспомогательного вы-
соковольтного источника питания 
напряжением до 200 В таким об-
разом, чтобы обеспечить контроль 
сопротивления изоляции постоян-
ному току относительно «земли», 
а также других гальванически не 
связанных цепей (жил кабеля) 
в пределах модуля. Благодаря 
двум циклам каждого измерения 
сопротивления изоляции цепей, на-
ходящихся под постоянным напря-
жением, обеспечивается точность 
при разных полярностях вспомога-
тельного источника. Контролируе-
мые цепи в пределах одной группы 
должны подключаться подряд без 
пропусков каналов в соответствии 
с нумерацией разъёмов ИМСИ.

При работе в составе системы 
технического диагностирования и 
мониторинга ИМСИ начнёт функ-
ционировать только при наличии 

ток тестового источника в контро-
лируемой цепи ограничен защит-
но-нормирующими резисторами 
до 0,5 мА. Напряжение тестового 
источника (200 В) рассчитано при 
условии ненагруженного выхо-
да, и при низком сопротивлении 
изоляции контролируемой цепи 
не превышает 150 В. В случае 
неисправности в цепях тестового 
источника, состоящего из муль-
тивибратора, трансформатора и 
умножителя напряжения, напря-
жение может уменьшиться или 
совсем исчезнуть. Максимальная 
выдаваемая мощность тестового 
источника – 70 мВт, выходное 
сопротивление – 400 кОм. В ут-
вержденных для проектирования 
схемах подключения модулей 
ИМСИ к устройствам СЦБ ве-
личина постоянного тока 0,5 мА 
не может оказывать влияние на 

РИС. 2

РИС. 1

связи с промышленным компьюте-
ром. В случае обрыва связи с ПК 
текущее измерение прерывается. 
Оно начинается после восстанов-
ления связи и прохождения пяти 
циклов обмена информацией в 
течение 5 с в том канале, на кото-
ром измерение было прекращено, 
если не поступит другой команды 
от ПК. В автономном режиме из-
мерения производятся циклически 
по заданной схеме или вручную 
пользователем.

Для выполнения требований 
безопасного подключения моду-
лей ИМСИ к устройствам СЦБ в 
модулях установлены защитно-
нормирующие резисторы на входе 
каждого измерительного канала, 
а также канала «земля», имеюще-
го сопротивление 200 кОм и мощ-
ность 2 Вт. При измерении сопро-
тивления изоляции постоянный 
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их работоспособность и режимы 
работы. Модули ИМСИ имеют 
гальваническую развязку не ме-
нее 2 кВ между цепью питания и 
измерительными каналами, что 
исключает возможность влияния 
этой цепи на устройства СЦБ.

Структурная схема подсисте-
мы изображена на рис. 4. Здесь 
приняты следующие обозначения: 
1 – эквивалент сопротивления 
изоляции двухпроводной линии от-
носительно «земли»; 2 – защитно-
нормирующие резисторы 200 кОм; 
3 – эквивалент сопротивления 
изоляции между двухпроводными 
линиями (парами) кабеля; 4 – уст-
ройство переключения; 5 – фильтр 
для подавления помех; 6 – ана-
лого-цифровой преобразователь 
токового шунта; 7 – повторитель 
напряжения; 8 – аналого-цифро-
вой преобразователь тестового 
источника напряжения; 9 – микро-
процессорный элемент; 10 – схема 
с гальванической развязкой сигна-
лов связи; 11 – стабилизирован-
ный источник напряжения 2,5 В; 
12 – устройство управления 
режимом работы (только для 
ИМСИ-8И, ИМСИ-12И); 13 – им-
пульсный преобразователь напря-
жения 24/10 В; 14 – токовый шунт; 
15 – делитель напряжения тес-
тового источника; 16 – источник 
тестового напряжения (до 200 В); 
17 – двухпроводные линии кабеля, 
между которыми, а также отно-
сительно «земли» производятся 
измерения; 18 – гальванически 
развязанная цепь управления 
внешним устройством индикации; 
19 – жидкокристаллический ин-
дикатор для отображения из-
меренных данных и режима 
работы (только для ИМСИ-8И, 
ИМСИ-12И).

Источник тестового напряжения 
через устройство переключения 
поочерёдно соединяется с любой 
из двух жил двухпроводной линии и 
«земли» либо между жилами двух 
гальванически развязанных между 
собой пар, находящихся в одном 
кабеле. К линиям подключены 
источники напряжения (на схеме 
не указаны), внутреннее сопротив-
ление которых близко к нулю. Они 
имеют гальваническую развязку 
между собой. Тестовый источник 
напряжения создает ток, протекаю-
щий через защитно-нормирующие 
резисторы, токовый шунт и каналы 
кабель–«земля» или кабель–ка-

РИС. 3

РИС. 4
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ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем журнал «Автоматика, связь, информатика» с замечательным 

событием – 90-летним юбилеем!
У нас всегда вызывают интерес материалы, публикуемые журналом о современных 

устройствах автоматики, системах информатизации и автоматизации, возможностях сов-
ременных видов связи, новейших научных исследованиях и разработках в отрасли, статьи 
о передовых методах работы.

Большое спасибо всему коллективу журнала «АСИ» за их самоотверженный труд на благо 
развития автоматики, связи и информатики!

Коллектив НПП «Югпромавтоматизация», 
г. Ростов-на-Дону 

бель, которые все вместе образуют 
последовательную цепь. По закону 
Кирхгофа ток утечки изоляции от 
источника тестового напряжения 
равен току, проходящему через 
резисторы и шунт.

Для расширения диапазона 
измеряемых токов без потери точ-
ности в устройстве используются 
18-ти разрядные аналого-циф-
ровые преобразователи. Чтобы 
найти сопротивление изоляции, 
необходимо знать напряжение 
тестового источника напряжения. 
Для этого в схеме измерения 
используются делитель и повто-
ритель напряжения. Данные о на-
пряжении на тестовом источнике 
и на токовом шунте поступают на 
аналого-цифровые преобразова-
тели. Затем данные измеряемого 
тока и напряжения передаются 
на микропроцессорный элемент, 
который вычисляет значения со-
противлений.

Источник тестового напряжения 
представляет собой преобразова-
тель с умножителем напряжения, 
преобразующий низкое напряже-
ние на входе в высокое для полу-
чения более точного результата 
измерения сопротивления изоля-
ции. Микропроцессорный элемент 
управляет преобразователем. С 
помощью прецизионного стабили-
затора напряжения определяется 
средняя точка, необходимая для 
формирования опорного напря-
жения аналого-цифровых преоб-
разователей. 

Импульсный преобразователь 
создает напряжение постоянно-
го тока 10 В, необходимое для 
работы высоковольтного преоб-
разователя, 5 В – для питания 
микропроцессорного устройства. 
Модуль служит для передачи дан-

ных в промышленный компьютер 
и обеспечения гальванической 
развязки от него, а также от 
других модулей, подключенных к 
общей линии через стык RS-485. 
Жидкокристаллический инди-
катор предназначен для отоб-
ражения полученных данных об 
изоляции между парами одного 
кабеля и относительно «земли». 
Для управления режимом работы 
модуля и вывода на экран жид-
кокристаллического индикатора 
необходимой информации при-
меняется устройство управления 
режимом работы.

В результате опытной эксплу-
атации модулей ИМСИ выявлены 
и оперативно устранены предот-
казные состояния в кабельных 
сетях рельсовых цепей, устройств 
контроля схода подвижного соста-
ва, линейных цепей, при которых 
значения сопротивления изоляции 
не снизились до критического 
уровня и устройства не перешли 
в защитный отказ. Весной этого 
года обнаружены предотказные 
состояния сопротивления изоля-
ции кабелей 29 устройств СЦБ: 
стрелок, светофоров, рельсовых 
цепей, устройств контроля схода 
подвижного состава, линейных 
цепей автоблокировки АБТЦ.

За счет внедрения модулей 
ИМСИ можно значительно сни-
зить эксплуатационные расходы 
в хозяйстве автоматики и теле-
механики. Например, на станции, 
оборудованной 18–20 стрелками, 
находится в эксплуатации около 
560 контролируемых жил кабе-
ля. На измерение традиционным 
способом их сопротивления по 
отношению к земле и сопротив-
ления монтажа ежегодно затрачи-
вается около 153 чел.-ч или около 

33 тыс. руб. Кроме того, внепла-
ново контролируется значение 
сопротивления изоляции в усло-
виях оттаивания грунта в весенний 
период (в течение 2,5–3 месяцев) 
с периодичностью до одного раза 
в день. Дополнительно на это рас-
ходуется до 2 тыс. чел.-ч или около 
470 тыс. руб. 

Применение подсистемы ИМСИ 
исключит трудоемкое ручное и 
эпизодическое измерение сопро-
тивления изоляции жил кабеля. 
Благодаря невысокой стоимости 
модулей ИМСИ проект их внед-
рения достаточно эффективен и 
экономически оправдан. Сейчас 
решен вопрос технологического 
обеспечения разработанного из-
мерителя. В составе технических 
решений в прошлом году утверж-
дены новые карты технологическо-
го процесса автоматизированного 
контроля параметров устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики средствами АДК-
СЦБ с помощью ИМСИ. Это 
позволит перейти на новую техно-
логию обслуживания и повысить 
надежность работы кабельного 
хозяйства.

Такой способ автоматического 
контроля состояния сопротивле-
ния изоляции кабеля и монтажа 
обслуживаемых устройств явля-
ется инновационным и не имеет 
аналогов на сети дорог. Подсис-
темы ИМСИ можно применять в 
составе интегрированных комп-
лексов аппаратно-программных 
средств всех систем ЖАТ на 
станциях, перегонах и сортиро-
вочных горках, а также при внед-
рении малолюдных технологий 
эксплуатации устройств и систем 
и мониторинга состояния техни-
ческих средств.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
РАДИОСВЯЗИ

В.М. АНТИПОВ, 
заместитель начальника отдела 
эксплуатации Московской 
дирекции связи

 В связи с развитием средств 
радиосвязи диапазона 160 МГц 
зарубежными и отечественными 
производителями этот диапазон 
стал доступен массовому потре-
бителю в отношении цена/качес-
тво. Его востребованность опре-
деляется также малым уровнем 
радиопомех, поскольку воздейст-
вие атмосферных и промыш-
ленных помех в диапазоне УКВ 
незначительно.

Благодаря высокой чувстви-
тельности приемников радио-
станций (порядка 0,2 мкВ), малым 
габаритам антенн создалась 
возможность развития диапа-
зона160 МГц. На сегодняшний 
день этот диапазон – один из 
наиболее используемых, в кото-
ром активно создаются новые и 
развиваются действующие сети. 
При этом значительную долю со-
ставляют технологические сети, 
предназначенные для организа-
ции диспетчерской радиосвязи 
и производственной телеметрии, 
а также для радиосвязи муници-
пальных служб «скорой помощи», 
пожарной охраны и др.

В подразделениях ОАО «РЖД» 
в диапазоне 160 МГц построена 
сеть станционной радиосвязи, 
предназначенная для организации 
связи при маневровых работах, ко-
торые включают в себя не только 
передвижение вагонов по станции, 
но и их оборот с промышленными 
предприятиями и хозяйствами 
различных видов собственности. 
В связи с этим возникла необходи-
мость создания общих радиосетей 
подразделений ОАО «РЖД» с 
владельцами железнодорожных 
подъездных путей и путей необ-
щего пользования (ППЖТ).

Как известно, ОАО «РЖД» 
имеет лицензию на услуги под-
вижной радиосвязи в выделенной 
сети связи сроком действия до 
2017 г. Вместе с лицензией дейс-
твуют нормативные документы, 
которые являются механизмом, 

Как известно, ОАО 

«РЖД» имеет ли-

цензию № 90856 на 

услуги подвижной 

радиосвязи в выде-

ленной сети связи 

сроком действия 

до 2017 г. Действие 

этой лицензии рас-

пространяется на 

территории 75 субъ-

ектов Российской 

Федерации. Процес-

су заключения до-

говоров на этот вид 

услуги в Московской 

дирекции связи и 

возникающим при 

этом проблемам 

посвящена статья.

регламентирующим выполнение 
необходимых требований, и ос-
новой для заключения договоров 
на предоставление услуг связи 
с предприятиями, осуществля-
ющими выезд своих подвижных 
единиц на пути общего пользо-
вания.

В границах Московской дороги 
около 100 станций производят 
маневровую работу с подвижным 
составом предприятий, выезжаю-
щих на пути общего пользования. 
Поэтому заключение договоров 
на услуги подвижной радиосвязи 
в выделенной сети связи способ-
ствует осуществлению контроля 
за использованием частотного 
ресурса, техническим состояни-
ем радиоэлектронных средств 
предприятий, что в свою очередь 
повлечет за собой повышение бе-
зопасности движения поездов. 

Подвижные единицы некото-
рых ППЖТ выезжают более чем 
на две станции общего поль-
зования. Для полного охвата и 
обслуживания ППЖТ требуется 
заключение 93 договоров.

В Московской дирекции связи 
на основании распоряжения ЦСС 
№ 848/р от 21 декабря 2012 г. 
«Об упорядочении оказания услуг 
подвижной радиосвязи в выде-
ленной сети связи ОАО «РЖД»» 
сформирован перечень предпри-
ятий, подвижные составы которых 
выезжают на пути общего пользо-
вания и с которыми не заключены 
договоры на данный вид услуги. 
Причем, если раньше расчет и ут-
верждение калькуляции расходов 
осуществлялись на уровне РЦС, 
то теперь это делается на уровне 
дирекции связи.

Для обеспечения бесперебой-
ной работы средств радиосвязи 
при проведении маневровых работ 
и повышения при этом безопаснос-
ти движения поездов с миними-
зацией рисков по возникновению 
нештатных, аварийных ситуаций 
с возможным нанесением ущерба 
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Наименование услуги Ед. изм. 
(на каждую 

единицу РЭС)

Периодичность 
оплаты

Стоимость 
(без учета 
НДС, руб.)

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети

Подключение к выделенной 
сети подвижной радиосвязи

Радиостанция Единовременно 2 253,53

Программирование радио
станции

Радиостанция Единовременно 471,20

Услуги, технологически связанные с услугами подвижной радиосвязи
в выделенной сети связи

Регистрация радиостанции Шт. Единовременно 1 124,59

Подключение к выделенной 
сети радиосвязи аналоговой 
возимой радиостанции, находя-
щейся в собственности:

оператора
абонента

Радиостанция
»

Единовременно
»

3 654,84
3 654,84

Техническое обслуживание ана-
логовых возимых радиостанций

Работа Ежегодно 4 498,36

Ремонт аналоговых возимых 
радиостанций (без учёта запас-
ных частей)

Работа Единовременно 2 811,47

Прочие услуги:
переустановка возимой 
радиостанции на другой 
подвижной объект
замена возимой радиостанции

Радиостанция

»

Единовременно

»

5 229,34

955,90

инфраструктуре ОАО «РЖД», близ-
лежащим жилым массивам и окру-
жающей среде всем контрагентам 
направлены письма Московской 
дирекцией связи о необходимости 
заключения договоров на услуги 
подвижной радиосвязи и проекты 
этих договоров, составленные по 
форме, утвержденной ЦСС, с ука-
занием тарифов (см. таблицу). 

Однако наряду с согласием 
многих владельцев ППЖТ на 
заключение договоров были слу-
чаи немотивированных отказов 
предприятий от их заключения. 
При этом владельцы некоторых 
ППЖТ, желая избежать «лишних» 
расходов, оперировали статьей 
421 Гражданского кодекса РФ, 
в которой указано, что понужде-
ние к заключению договоров не 
допускается, либо ссылались на 
то, что у дежурных по станции 
установлены собственные стаци-
онарные радиостанции, а при вы-
езде на пути общего пользования 
машинисты подвижных единиц 
используют частоту ППЖТ и в 
заключении договоров с подраз-
делениями ЦСС не нуждаются. 
Имел место факт обращения вла-
дельцев ППЖТ в Роскомнадзор 
для определения правомочности 
Московской дирекции связи в 
заключении соответствующих 
договоров. 

Поэтому при работе с заклю-
чением договоров на предостав-
ление услуг радиоподвижной 
связи следует обязательно опи-
раться на требования норма-
тивно-правовых документов с 
учетом того, что обеспечение 
безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транс-
портных средств согласно закону 
«О транспортной безопасности» 
возлагается на подразделения 
ОАО «РЖД». 

Кроме того, необходимо учиты-
вать, что постановлением прави-
тельства РФ утверждено положе-
ние «О министерстве транспорта 
Российской Федерации», в ко-
тором согласно пункту 5.2.37 
раздела II определены для ОАО 
«РЖД» полномочия самостоятель-
но принимать правила техничес-
кой эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации (ПТЭ).

ПТЭ устанавливают систему 
организации движения поездов, 
функционирования сооружений 
и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
и подвижного состава, а также 
определяют действия работников 
железнодорожного транспорта 
при его технической эксплуатации 
для общего и необщего поль-
зования. Правила обязательны 
для всех организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
выполняющих работы, связанные 
с организацией и (или) осущест-
влением перевозочного процесса, 
а также с ремонтом подвижного 
состава и технических средств, 
охраной объектов железнодо-
рожного транспорта, грузов и 
работников.

Техническая сторона вопроса 
определена решениями Государс-
твенного комитета по радиочасто-
там (ГКРЧ) «О выделении полосы 
радиочастот 146–174 МГц для 
использования радиоэлектрон-
ных средств подвижной и фик-
сированной служб гражданского 
назначения». Разработан план 
выделения полосы радиочастот 
146–174 МГц и условия ее ис-
пользования. Определены полосы 
151,7125–154,0125 и 154,9875–
156,0125 МГц для систем же-
лезнодорожной радиосвязи, а 
также 154,0125–154,9875 МГц 
для обеспечения технологической 
радиосвязи на подъездных желез-

нодорожных путях промышленных 
предприятий. 

Согласно закону «О связи» 
право на использование радио-
частот не может быть передано 
одним пользователем другому без 
решения ГКРЧ или предоставля-
ющего это право органа.

Кроме того, в пункте 5 при-
ложения 2 ПТЭ указано, что 
владелец инфраструктуры, вла-
делец железнодорожных путей 
необщего пользования должны 
формировать перечень участков 
железных дорог, которые обору-
дуются системой документиро-
ванной регистрации переговоров. 
Оборудование станций регистра-
торами служебных переговоров 
на этих участках осуществляется 
в рамках реализуемой програм-
мы по безопасности движения 
поездов. 

Этот пункт ПТЭ заслуживает 
внимания в связи с тем, что одной 
из причин отказа в заключении до-
говоров владельцами подвижного 
состава является использование 
при выезде на пути общего поль-
зования частотного ресурса, выде-
ленного ППЖТ, а не ОАО «РЖД», 
что противоречит приложению №3 
решения ГКРЧ № 09-03-01-1 от 
28 апреля 2009 г. «О выделении 
полосы радиочастот 146–174 МГц 
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для использования радиоэлект-
ронными средствами подвижной 
и фиксированной служб граждан-
ского назначения». 

Применение «сторонних» 
частот не позволяет производить 
регистрацию переговоров канала 
радиосвязи предприятия ППЖТ, 
что не обеспечивает требуемый 
уровень контроля за безопасным, 
качественным проведением ма-
невровых работ. В дополнение 
к сказанному следует отметить 
возможность применения распо-
ряжения ОАО «РЖД» № 2463р от 
28 декабря 2007 г. об утвержде-
нии Инструкции по пользованию 
системой документированной 
регистрации служебных перего-
воров в поездной и станционной 
работе. 

В этой связи, руководствуясь 
статьей 14 закона «О связи», 
оформление выделенной сети 
связи для возмездного оказания 
услуг электросвязи производится 
ограниченному кругу пользова-
телей, в данном случае ППЖТ. 
Технологии и средства связи, 
применяемые для организации 
выделенных сетей, а также при-
нципы их построения устанав-
ливаются собственниками или 
иными их владельцами. 

Выделенная сеть – это со-
вокупность административных, 
технологических и технических 
мероприятий, определяющих по-
рядок и правила применения ра-
диочастот ОАО «РЖД» при выпол-
нении технологического процесса 
на путях общего пользования 
предприятиями, не входящими в 
состав ОАО «РЖД» (независимо 
от формы собственности). 

При построении выделенной 
сети задействуется админис-
тративный ресурс нескольких 
участников этого процесса, при-
чем полосы радиочастот и типы 
радиоэлектронных средств, при-
меняемые в ОАО «РЖД», опре-
делены распоряжением ГКРЧ 
№ 05-05-05-017 от 04.04. 2005 г.

В отношении технологии связи 
Министерством транспорта РФ 
определено, что при выходе на 
железнодорожные пути общего 
пользования локомотивов, мо-
торвагонного железнодорожного 
подвижного состава ППЖТ они 
должны быть оборудованы средс-
твами радиосвязи, работающими 
в одном частотном диапазоне с 

владельцем инфраструктуры. 
Однако владельцы ППЖТ 

пытаются использовать носи-
мые радиостанции разного типа 
для связи ДСП с машинистом, 
что не гарантирует обеспечение 
безопасности при проведении 
маневровых работ. Согласно ПТЭ 
все локомотивы должны быть обо-
рудованы приборами безопаснос-
ти, в том числе автоматической 
локомотивной сигнализацией, 
скоростемерами и средствами 
радиосвязи. Локомотивная радио-
станция является неотъемлемой 
частью оборудования локомотива 
и должна проходить техническое 
обслуживание с постановкой 
штамп-справки согласно тре-
бований пункта 5.6.6 ЦШ – 603 
«Инструкция по эксплуатации 
средств маневровой и горочной 
радиосвязи, устройств двусторон-
ней парковой связи». Прохожде-
ние технического обслуживания 
локомотивной радиостанции 
предусматривается и приложени-
ем № 8 приказа Минтранса № 28 
от 15 февраля 2008 г., в котором 
указано, что в акте технического 
состояния и бортовом журнале 
локомотива и моторвагонного 
подвижного состава должна де-
латься отметка об исправности 
средств радиосвязи на подвиж-
ном составе. 

Кроме того, в таблице 2.3 «Ме-
тодических указаний по расчету 
системы станционной радиосвя-
зи», утвержденных в 1989 г., опре-
делены минимально допустимые 
уровни на входе приемника радио-
станции, которые не всегда могут 
быть обеспечены при применении 
носимых радиостанций машинис-
тами ППЖТ. 

На основании изложенного 
создается впечатление, что 
владельцы ППЖТ попадают в 
безвыходное положение с бе-
зоговорочным обязательством 
заключения договоров на обслу-
живание и ремонт средств связи. 
Это может быть истолковано 
юристами ППЖТ как понуждение 
к заключению договора в нару-
шение статьи 421 Гражданского 
кодекса РФ. Данное толкование 
создает впечатление об ОАО 
«РЖД» как о недобросовестном 
монополисте.

Тем не менее, это не соот-
ветствует истине. Ведь, как уже 
отмечалось, согласно ПТЭ все 

локомотивы должны быть обо-
рудованы приборами безопас-
ности, в том числе средствами 
радиосвязи. 

На поверку устройств бе-
зопасности, включая средства 
радиосвязи, имеют право лица, 
прошедшие соответствующую 
подготовку и сдавшие аттеста-
ционной комиссии экзамены на 
знание ПТЭ и других норматив-
ных документов в соответствии 
с приказом Минтранса «Об ут-
верждении порядка и сроков про-
ведения аттестации работников 
железнодорожного транспорта, 
производственная деятельность 
которых связана с движением 
поездов и маневровой работой на 
железнодорожных путях общего 
пользования, а также порядка 
формирования аттестационной 
комиссии» № 231 от 11 июля 
2012 г.

Поэтому, если владелец ППЖТ 
желает заключить договор на 
обслуживание радиостанций 
предприятиями и организаци-
ями, не принадлежащими ОАО 
«РЖД», нужно, чтобы работники 
этих предприятий и организаций 
были обучены и успешно сдали 
экзамены на знание ПТЭ и других 
нормативных документов аттеста-
ционной комиссии. 

В Московской дирекции связи 
развернута работа по заключению 
договоров с владельцами ППЖТ. 
Больших успехов в этом добилась 
ведущий инженер технического от-
дела Смоленского РЦС Е.Г. Божне-
ва (начальник РЦС Е.Г. Николаев), 
а также начальник сектора 
Московско-Смоленского РЦС 
С.В. Рогова (начальник РЦС В.А. 
Галкин), а в Московской дирекции 
связи – инженер отдела эксплуа-
тации О.Б. Селезнева.

В заключение следует подчер-
кнуть, что в связи с оптимизацией 
расходов, коснувшейся не только 
предприятий ОАО «РЖД», но и 
владельцев ППЖТ, последние 
стремятся в условиях рыночной 
экономики любой ценой сократить 
свои эксплуатационные расходы. 
В этих условиях особенно важно 
выстраивание взаимоотноше-
ний ОАО «РЖД» и владельцев 
ППЖТ на договорной основе, 
что в конечном итоге приведет 
к повышению безопасности дви-
жения поездов при производстве 
маневровых работ. 
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ЗАЩИТА СИСТЕМ ЖАТ
ОТ ГРОЗОВЫХ И КОММУТАЦИОННЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

 С апреля по октябрь прошлого 
года грозовая активность на доро-
ге составила 162 дня. За это время 
из-за грозового и коммутацион-
ного перенапряжений зафиксиро-
вано 29 отказов аппаратуры. Из 
строя вышли следующие приборы: 
блоки дешифраторов БС-ДА, БИ-
ДА, БКТ, БКПТ-5, бесконтактные 
коммутаторы тока БКТ-М, кодо-
вые трансмиттеры КПТШ, реле 

элементов (3 случая), сопротивле-
ния высоковольтного заземления 
более 10 Ом (5 случаев).

Импульсные перенапряжения 
воздействовали в основном на 
линии электропитания (8 случаев), 
в цепях управления светофоров (7 
случаев) и рельсовых цепей (14 
случаев). 

Для защиты на дороге при-
менены современные пожаро-

В.Т. БРАЖКО,
начальник лаборатории 
автоматики и телемеханики
Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры

ИВГ, ИВГ-Ц, ИВГ-В, АСШ2-220, 
НМПШ2-400, ИМВШ-110, АСШ2-
220М, блоки питания БПШ, блок 
диодов и резисторов БДР, транс-
форматор СОБС-2Г.

Наиболее часто происходили 
случаи отказов приборов из-за 
неэффективности защиты (14 слу-
чаев), отсутствия третьего каскада 
защиты (7 случаев), реже из-за 
деградации полупроводниковых 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

РИС. 1

Для защиты систем ЖАТ от грозовых и коммута-

ционных перенапряжений специалисты дороги 

внедрили устройства, которые повышают безо-

пасность работы действующей аппаратуры СЦБ.
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безопасные устройства УЗП1-
500-0,26, которые обладают 
высокой импульсной стойкостью 
и повышенным энергопоглоще-
нием (>20 кДж) при сохранении 
защитных характеристик. По 
высокой температурной стабиль-
ности они превосходят известные 
отечественные и зарубежные ана-
логи. Максимальный импульсный 
ток устройств защиты от перена-
пряжений 60 кА, быстродействие 
20 нс. Они устанавливаются 
взамен применяемых выравни-
вателей ВОЦШ-220, ВОЦН-220. 
Устройства УЗП1-500-0,13 обла-
дают аналогичными свойствами 
и применяются взамен вырав-
нивателей ВОЦН-24, ВОЦН-36, 
ВОЦН-110. 

Угольный разрядник УЗП1РУ-
1000 эффективно защищает цепь 
«провод–земля» в линиях элек-
тропитания и рельсовых цепей. 
Разрядник, обеспечивающий элек-
тро- и пожарную безопасность, 
применяют взамен РВНШ-250 и 
РКН-600. Устройство снабжено 
клапаном, позволяющим выбра-
сывать продукты электроэрозии из 
межэлектродного пространства. В 
результате исключается закорачи-
вание электродов и обеспечива-
ется многократное срабатывание 

угольного разрядника. Его макси-
мальный импульсный ток 80 кА.

В качестве третьего каскада 
защиты применяются блоки за-
щиты БЗ ДА (рис. 1), состоящие 
из двух катушек индуктивностей, 
совместно с выравнивателем 
УЗП1-500-0,13. За счет индук-
тивности катушек блока БЗ ДА 
растягивается передний фронт 
грозового импульса по времени, 
достаточного для срабатывания 
выравнивателя. Третий каскад 
применяется для штепсельных 
блоков питания БПШ, камертон-
ных штепсельных генераторов, 
дешифраторный ячеек БС-ДА и 
цепей управления светодиодными 
головками сигнала.

Для защиты аппаратуры рель-
совых цепей автоблокировки от 
различных импульсных перена-
пряжений при электротяге надо 
предусмотреть в типовых проектах 
и указаниях ГТСС установку уголь-
ных разрядников УЗП1РУ-1000, 
стоимость которых невысока. Их 
размещают на питающих и ре-
лейных концах РЦ так же, как и 
защитные устройства «Барьер».

При разработке новых проек-
тов для резервирования путевых 
реле и защиты аппаратуры ре-
лейных шкафов от перенапряже-

ния со стороны рельсовой цепи 
можно использовать разрядники 
УЗП1РУ-1000. 

На сигнальных установках 
автоблокировки проверяется пра-
вильность фазирования основного 
и резервного напряжений питания 
после выполнения монтажных 
работ: при смене линейных од-
нофазных трансформаторов ОМ, 
замене монтажных проводов 
между трансформатором ОМ и 
кабельным ящиком, а также между 
кабельным ящиком и релейным 
шкафом, между релейными шка-
фами на спаренных сигнальных 
установках.

Следствием неправильного фа-
зирования основного и резервного 
напряжений питания является про-
жог изоляции между контактами 
тройников в розетках аварийных 
реле АСШ-220. Это происходит 
в контактах, на которые поданы 
основное и резервное напряжения 
питания, а также к которым под-
ключены силовые трансформато-
ры сигнальной установки.

Причина возникновения этих 
отказов заключается в следую-
щем. Если основное и резервное 
напряжения не сфазированы, то 
при одновременном даже кратков-
ременном нарушении изоляции, 
например у проводов ОПХ и РОХ, 
между фронтовым и тыловым кон-
тактами правого тройника реле А 
возникает суммарное напряжение 
с амплитудой, величина которой 
определяется по формуле 

U= 1,41 ⋅ 1,053 ⋅ Uэф, 
где Uэф – сумма номинальных 

значений основного и резервного 
напряжений, В; 

1,41 – коэффициент, опреде-
ляющий амплитудное значение 
Uэф; 

1,053 – коэффициент, опреде-
ляющий предельно допустимое по 
ПТЭ завышение Uэф.

Например, при основном и 
резервном питаниях напряжени-
ем 230 В амплитуда суммарного 
напряжения может достигнуть 
680 В. Вследствие этого даже 
незначительное коммутационное 
перенапряжение может пробить 
межконтактную изоляцию розетки 
и прожечь ее питающим напряже-
нием.

Аналогичное происходит при 
нарушении изоляции ООХ и РПХ, 
если есть утечка в коммутаци-
онных цепях, а также в момент 
срабатывания низковольтных 
разрядников. РИС. 2
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Схема измерения фазовых 
соотношений основного и резер-
вного напряжений на контактах и 
обмотках аварийного реле показа-
на на рис. 2. Для определения пра-
вильности фазирования резистор 
R и вольтметр V переменного тока 
подключаются непосредственно к 
лепесткам штепсельной розетки 
аварийного реле. С помощью ре-
зистора R создается искусствен-
ное сообщение между полюсами 
питания, приложенными к контак-
там 12 и 13 реле А. Вольтметром 
V измеряется суммарное напря-
жение между проводами ОПХ и 
РОХ. При правильном фазирова-
нии вольтметр покажет разность 
между основным и резервным 
напряжениями, а при неправиль-
ном – их сумму. 

Если не сфазировано напря-
жение основного и резервного 
питания в одном из релейных 

шкафов, необходимо поменять 
местами жилы питания, если в 
обоих шкафах – то в одном из ка-
бельных ящиков жилы основного 
или резервного питания.

Прибор автоматического кон-
троля тока утечки ПАКТУ (рис. 3) 
предназначен для контроля рабо-
чих характеристик ограничителей 
перенапряжения в процессе экс-
плуатации. С помощью прибора 
можно следить за рабочими 
характеристиками ограничи-
телей перенапряжения ОПН в 
рельсовых цепях и цепях питания 
дешифраторных ячеек автоблоки-
ровки. ПАКТУ оценивает величи-
ну активной составляющей тока 
утечки под рабочим напряжени-
ем. При вводе в эксплуатацию 
ограничителей можно фиксиро-
вать параметры и их изменения 
под воздействием импульсных 
разрядных токов. Это позволяет 

предотвратить выход из строя 
ОПН и исключает необходимость 
проверять их в РТУ СЦБ.

Для защиты приборов в ре-
лейных шкафах автоблокировки 
от перенапряжений со стороны 
светофора, а также питающих и 
релейных кабелей рельсовой цепи 
надо устанавливать угольные раз-
рядники УЗП1РУ-1000 в провода 
МСХ, ПП, РП. При этом релейный 
шкаф необходимо заземлить на 

РИС. 4

РИС. 3
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отдельный контур. Таким образом, 
будет исключен пробой изоляции 
монтажа в РШ или контактных 
групп реле.

При электротяге переменного 
и постоянного тока релейные 
шкафы и мачты светофоров тре-
буется заземлять на отдельный 
контур, средние точки дроссель-
трансформаторов присоединять к 
РШ и светофору через искровой 
промежуток. При электротяге пе-
ременного тока на перегонах урав-
нивающие межпутные перемычки 
надо заземлять на отдельный 
выравнивающий контур, имеющий 
сопротивление Rзам более 6 Ом. 
В этом случае понизится уровень 
асимметрии в рельсовых цепях и 
уменьшится влияние возможных 
утечек обратного тягового тока по 
цепи «рельс – контактная опора», 
а также «средняя точка ДТ – мачта 
светофора».

При проектировании устройств 
автоблокировки на участках с 

электротягой переменного тока 
необходимо устанавливать в 
линейные цепи автоблокировки 
угольные разрядники УЗП1РУ-
1000. При техническом обслужи-
вании приборов ЖАТ в РТУ СЦБ 
следует заменять полупроводни-
ковые элементы, отработавшие 
более 10 лет, на аналогичные с 
повышенной характеристикой 
максимального обратного напря-
жения.

На сигнальных установках ав-
тоблокировки надо подключать 
третий каскад защиты: блоки БЗ 
ДА с индуктивностью 200 мкГн и 
устройства УЗП1-500-0,13. Это 
позволит снизить остаточное на-
пряжение до 400 В.

Для исключения воздействия 
помех от контура заземления пос-
та ЭЦ, проходящих через фильтру-
ющие конденсаторы платы А1 на 
микросхему узла обработки сигна-
ла реле ИВГ-Ц, можно отключить 
83 контакт реле ИВГ-Ц от корпуса 

релейного шкафа или релейного 
статива.

В связи с демонтажем вы-
равнивателей в фазирующих 
устройствах ФУ-1, ФУ-2, приме-
няемых в схемах панелей питания 
ПП-25-ЭЦК, ПР-ЭЦ, ПП-25-ЭЦ, 
стативах СП1-50/25, предлагаем 
устанавливать пожаробезопасные 
выравниватели УЗП1-500-0,26.

Схема защиты аппаратуры РШ 
со стороны рельсовой цепи с при-
менением разрядников УЗП1РУ-
1000 и резервированием путевого 
реле показана на рис. 4.

При новом проектировании уст-
ройств автоблокировки на участках 
с электротягой надо резервировать 
путевое реле, гальванически не свя-
занное с основным путевым реле, 
и установить угольные разрядники 
УЗП1РУ-1000 на релейных и питаю-
щих концах рельсовых цепей. Конт-
роль исправной работы реле можно 
осуществлять с помощью системы 
мониторинга на базе АПК ДК.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

22 октября 1934 г. № 300/Ц о строительстве 
механизированной сортировочной горки 

на станции Красный Лиман Донецких ж.д.

Работниками Центрального управления сигнали-
зации и связи совместно с Управлением Донецких 
ж.д. и с помощью ТОГУГБ без импортного оборудо-
вания спроектирована и построена своя советская 
механизированная сортировочная горка на станции 
Красный Лиман, явившаяся огромным вкладом в 
дело реконструкции ж.д. транспорта.

Механизация сортировочной станции Красный 
Лиман более чем в два раза увеличила ее пропускную 
способность, башмачники освобождены от тяжелой 
работы, сэкономлено более тысячи вагонов, повреж-
давшихся ранее, сокращены сроки формирования 
поездов, время простоя вагонов на станции и создана 
производственная база для дальнейшей механиза-
ции сортировочных станций ж.д.

Это достижение явилось результатом энергичной 
работы Центрального управления сигнализации и свя-
зи и руководства Донецких ж.д., сумевших обеспечить 
выполнение строительства в короткие сроки.

«Сигнализация и связь», № 10, 1934 г.

В ЦШУ 12 ЛЕТ ИГНОРИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

В ЦШУ еще с 1925 г. известно, что у цоколей без-
воздушных громоотводов, установленных в наружных 
кабельных ящиках, разрушаются латунные вилки.

Эти громоотводы применяются не только в уст-
ройствах связи, но нашли широкое применение и в 

устройствах СЦБ, в частности – в кабельных ящиках 
автоблокировки. Несмотря на то, что кабельные 
ящики автоблокировки на Октябрьской дороге 
установлены в августе-сентябре 1935 г., большая 
часть цоколей уже вышла из строя. Так, в районе 
станции Москва уцелели только единицы.

Такое положение вещей грозит на приближа-
ющийся грозовой период оставить кабель без 
защиты. Разрушение вилок может привести к 
таким повреждениям устройств автоблокировки, 
которые поставят под угрозу безопасность движе-
ния поездов. Представьте себе, какая серьезная 
авария может произойти, если из-за отвалив-
шейся латунной вилки замкнутся контакты двух 
цоколей проводов: одного токонесущего и другого 
без тока.

Ко всему этому прибавляется еще одна неприят-
ность – это удорожание текущего обслуживания. Вы-
ходит, что один раз в два года цоколи громоотводов 
нужно заменять. Только на участке Москва – Клин 
нужно заменить 3 000 штук.

Нас крайне удивляет такое безразлично-спокой-
ное отношение ЦШУ к этому вопросу. В течение 12 
лет в ЦШУ знают об этом и никто палец о палец 
не ударил, никто не подумал даже об изменении 
конструкции, вернее о замене вилок цоколей ме-
таллом, не реагирующим на соприкосновение с 
воздухом. Ведь, кроме огромного материального 
ущерба, который наносится по вине бездеятельных 
специалистов из ЦШУ, налицо необеспеченность 
безопасности движения поездов.

Г. ПОЗДНЯКОВ, 
помощник начальника 

1-й дистанции Октябрьской дороги
«Связист» №9, 1937 г.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УСТРОЙСТВ
ГРОЗОЗАЩИТЫ

 В прошлом году на Приволжской 
дороге в результате грозовых и 
коммутационных перенапряжений 
допущен 31 отказ аппаратуры 
СЦБ и устройств защиты.

 В основном выходили из строя 
элементы защиты, установленные 
в соответствии с РУ-90 и проек-
тными решениями по системам 
ЭЦ и АБ. 

От воздействия больших им-
пульсов перенапряжения в ре-
лейных шкафах автоблокировки 
зафиксированы разного рода 
повреждения: сваривание и оп-
лавление проводов на выводах 
приборов; пробои диодов в блоках 
БС-ДА; термическое разрушение 
полупроводниковых элементов на 
плате реле ИВГ-Ц; прожог дорож-
ки выходного каскада в датчике 
импульсов ДИМ, прогар обмоток 
трансформатора СОБС-2А.

На постах ЭЦ, в том числе 
размещенных в модулях контей-
нерного типа, во время гроз в 
основном перегорали предохра-
нители в различных цепях питания 
и выходили из строя реле. 

В путевых ящиках были случаи 
пробоя разрядников, появления 
переходного сопротивления на 
контактах автоматического вы-
ключателя АВМ. 

Следует отметить, что ни одно-
го подобного отказа не зафикси-
ровано в системах электрической 
централизации МПЦ EBILock 950 и 
автоблокировки КЭБ-2. Согласно 
указанию Управления автоматики 
и телемеханики ЦДИ на дороге 
проводится разделение цепей пи-
тания ламп светофоров и блоков 

БС-ДА, а также вынос разрядников 
из релейных шкафов в кабельные 
ящики. В текущем году планиру-
ется внедрить такие технические 
решения на 430 сигнальных точ-
ках. Эта работа, позволяющая 
избежать возгорания элементов 
защиты в релейном шкафу, выпол-
няется эксплуатационным штатом 
в действующих устройствах. 

Все более актуальным ста-
новится вопрос обеспечения 
устойчивой работы полупровод-
никовых приборов в устройствах 
числовой кодовой автоблокиров-
ки в условиях воздействия токов 
молнии и перенапряжений. Для 
решения проблемы требуется 
комплексный подход к обеспече-
нию защиты технических средств 
ЖАТ, включая проектирование, 
эксплуатацию новых систем и 
устройств, а также анализ их эф-
фективности. 

Как известно, основными 
причинами перенапряжений 
являются грозовые разряды, 
перенапряжения, а также комму-
тационные скачки напряжения в 
линиях высоковольтного энерго-
снабжения. Грозовой разряд мо-
жет воздействовать на объекты 
путем прямого попадания или 
влияния наведенного напряже-
ния. Прямое попадание разряда 
непосредственно в объект случа-
ется крайне редко. Импульс на-
пряжения имеет настолько боль-
шую мощность, что по мнению 
специалистов разрабатывать эф-
фективную защиту экономически 
нецелесообразно. Например, на 
Приволжской дороге в результате 

В.Б. АБРАМОВ, 
главный инженер службы 
автоматики и телемеханики

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

прямого попадания молнии в мач-
ту железобетонного светофора 
произошло не только возгорание 
монтажа и кабеля, но и оплавле-
ние арматуры мачты. 

Импульсы наведенных перена-
пряжений проникают в устройства 
автоблокировки по линейным 
проводам воздушных линий, 
рельсовым цепям, цепям питания 
ламп светофора, проходящим 
в мачте светофора, а также по 
высоковольтным линиям электро-
передач.

Для предотвращения попада-
ния грозовых импульсов через 
линейные провода воздушной 

РИС. 1
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линии АБ эти цепи переводят в 
кабельную линию. Такая работа 
проведена и получены положи-
тельные результаты в Арчединс-
кой дистанции СЦБ. 

Однако серьезные последствия 
возникают в результате проникно-
вения импульсов перенапряжения 
в устройства СЦБ через рельсо-
вые цепи. В частности, отмечены 
выходы из строя полупроводни-
ковых приборов, прожоги релей-
ных плат. Причем причины таких 
отказов трудно определить без 
снятия приборов, а последствия 
прожога не всегда проявляются 
сразу после воздействия перена-
пряжения. 

Применяемые средства за-
щиты рельсовых цепей (ВК-10, 
ВОЦН-24 и др.) имеют ряд недо-
статков. В частности, их скорость 
срабатывания соизмерима со 
скоростью повреждения полу-
проводниковых приборов. Кроме 
того, эти устройства имеют не-
большую пропускную мощность. 
При пропуске больших токов 
перенапряжений были случаи 
закорачивания выводов через 
конструкцию варистора.

В связи с этим по указанию 
Управления автоматики и теле-
механики было принято решение 
о внедрении устройств каскадной 
защиты КЗУ-РШ аппаратуры 
рельсовых цепей числовой кодо-
вой автоблокировки от воздейс-
твия коммутационных и атмос-
ферных перенапряжений (рис.1). 
В них применяется трехкаскадный 
принцип построения с последова-
тельным включением каскадов. 

Применяемые в КЗУ-РШ разряд-
ники имеют гальваническую связь 
с землей и включаются через 
специальный трансформатор. 
Благодаря использованию кон-
денсаторов уровень помехи огра-
ничивается еще до срабатывания 
варисторов. В третьем каскаде 
применен симметричный варис-
тор большой мощности, который 
за 18 мс пропускает 160 А. 

На сигнальной точке модули 
защиты для каждой рельсовой 
цепи работают по индивидуаль-
ным каналам. При необходимости 
их можно выключить из схемы с 
сохранением рабочих режимов 
рельсовой цепи.

Эти технические средства про-
сты в эксплуатации. Их несложно 
переключать, отключать, а также 
переставлять дужки на коммута-
ционном поле.

При поставке первых комплек-
тов на предприятие выяснилось, 
что их конструкция не пригодна 
для применения в релейных 
шкафах ШРШ. Было решено 
совместить внедрение этих уст-
ройств защиты с заменой уста-
ревших релейных шкафов ШРШ 
на ШРУ-М.

Эта работа в дистанции ведет-
ся поэтапно, начиная с 2007 г. В 
первую очередь заменили шка-
фы, которые были в плохом состо-
янии, на грозоопасных участках, а 
затем уже на других. Сегодня на 
22 перегонах эксплуатируется 116 
устройств КЗУ-РШ. Их внедрение 
планируется продолжить.

 За последние три года на 
этих участках во время грозы не 
зафиксировано выхода из строя 
полупроводниковых приборов и 
прожога плат. Вместе с тем, в це-
лом по дороге произошли четыре 
таких отказа.

К недостаткам устройства 
можно отнести их значительные 
габариты, вес и высокую стои-
мость.

Кроме того, из-за отсутствия 
блоков индикации количество 
срабатываний КЗУ-РШ нигде не 
отображается, и достаточно слож-
но оценить эффективность его 
работы. Поэтому целесообразно 
разработать блок индикации 

Вместе с КЗУ-РШ на «грозо-
вых» участках внедрялись защит-
ные фильтры ЗФ-220 (рис. 2). Эти 
блоки предназначены для защиты 
аппаратуры от продольных и 

поперечных перенапряжений, 
проникающих по цепям питания. 
Сегодня на полигоне дороги их 
более двухсот. 

Во время монтажа такого 
блока на опорах линий АБ и ПЭ 
производилась замена кабель-
ного ящика, питающего кабеля и 
провода заземления релейного 
шкафа.

Защитный фильтр состоит из 
двух узлов подавления помех: 
«провод–провод» и «провод–зем-
ля». Для более эффективной 
защиты оба узла выполнены двух-
ступенчатыми. Первая ступень 
в узле «провод–провод» выпол-
нена на базе варистора, вторая 
– на энергоемких конденсаторах, 
включенных в диагональ диод-
ного моста. Каскады разделены 
индуктивностями. 

В узле «провод–земля» первая 
ступень выполнена на разрядни-
ках, вторая на дросселе и конден-
саторах. Фильтр имеет регистра-
тор помех и счетчик выработки 
ресурса элементов с контролем в 
системе АПК ДК. 

Для стабильной работы в зим-
них условиях предусмотрен встро-
енный узел обогрева. Фильтр 
рассчитан не менее чем на 20 
срабатываний при импульсном 
токе 3000А. 

За время эксплуатации за-
фиксированы только два случая 
выхода их из строя. При рассле-
довании в РТУ дистанции об-
наружено перегорание обмоток 
дросселя из-за перенапряжения. 
После восстановления фильтры 
возвращены в эксплуатацию. 
Повреждения фильтров не пов-
лияли на работоспособность и 
целостность аппаратуры сигналь-
ной точки.

Несмотря на отсутствие конт-
роля регистратора помех целесо-
образно дальнейшее внедрение 
защитных фильтров ЗФ-220. 

В прошлом году в Пугачевс-
кой дистанции СЦБ внедрены 17 
комплектов устройств грозоза-
щиты «Барьер-АБЧК». До конца 
текущего года согласно плану 
организационно-технических 
мероприятий разрядники будут 
замены на УЗП-500, УЗП-1000. 
Надеемся, что новые техничес-
кие средства позволят избежать 
разрушения устройств СЦБ от 
грозовых и коммутационных пе-
ренапряжений.РИС. 2
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ГРОЗОЗАЩИТА: 
МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

В хозяйстве автома-

тики и телемеханики 

по-прежнему акту-

альной проблемой 

остается защита ус-

тройств СЦБ от ат-

мосферных перена-

пряжений. В период 

прохождения грозо-

вых фронтов сущест-

венно увеличивается 

число повреждений 

аппаратуры и обо-

рудования СЦБ. Эти 

случаи приводят к 

нарушению нормаль-

ного функциониро-

вания и длительным 

отказам технических 

средств ЖАТ и, как 

следствие, к задерж-

кам поездов. Чтобы 

избежать поражений, 

специалисты СЦБ За-

байкальской дирек-

ции инфраструктуры 

принимают «антигро-

зовые» меры.

 По данным геофизической 
станции с апреля по сентябрь 
прошлого года на Забайкальской 
дороге зафиксированы 94 гро-
зовых фронта. В результате из 
строя вышли более 300 приборов, 
произошел 171 отказ устройств 
ЖАТ. За аналогичный период 
2011 г. отмечены 114 грозовых 
фронта, последствием которых 
стали 198 отказов устройств 
с выходом из строя 521 при-
бора. 

Импульсы высокого напря-
жения попадают в действующие 
устройства через цепи элек-
тропитания, рельсовые цепи, 
магистральные и сигнально-бло-
кировочные кабели. Как правило, 
перенапряжения разрушают при-
боры защиты – предохранители, 
разрядники и выравниватели. 
Несомненно, современные уст-
ройства защиты УЗП, ВОЦН, РКН 
более эффективны по сравне-
нию с «классическими» РВНШ, 
ВОЦШ. Однако, к сожалению, от 
воздействия импульсов перена-
пряжения свыше 1,5 кВ, они не 
эффективны. Такие случаи при-
водят к серьезным последствиям 
– разрушению выравнивателей, 
предохранителей, оплавлению 
контактов, выгоранию плат реле 
и блоков (рис. 1–5).

В прошлом году количество не-
которых типов приборов и элемен-
тов, пострадавших от подобного 
поражающего фактора, заметно 
увеличилось. Так, число вышедших 
из строя импульсных реле ИВГ 
возросло на 23 %, светофорных 
ламп – на 66 %, плат МПЦ – на 
85 %, панелей питания ЭЦ – на 
50 %. Более чем на 16 % возросло 
количество отказов, причиной кото-
рых явилось оплавление изоляции 
жил кабелей. 

В основном атмосферным пере-
напряжениям подвержены техни-
ческие средства, расположенные 
на открытой и горной местности. 
Чаще всего «удары» молнии при-
ходятся на контактную сеть, линии 
электропередач, кабели и рельсо-
вые цепи на перегонах. 

Как показал опыт эксплуата-
ции, менее уязвимыми по срав-
нению с аппаратурой числовой 
кодовой автоблокировки оказа-
лись устройства автоблокировки с 
тональными рельсовыми цепями, 
которая действует на участке 
Карымская – Забайкальск. Это 
объясняется централизованным 
размещением оборудования. 

Надежно во время гроз функци-
онировала аппаратура КТСМ-02. 
Благодаря внедрению ее на глав-
ном ходу дороги взамен КТСМ-01Д 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

РИС. 1

РИС. 2 РИС. 3

И.В. ДРАНИЧНИКОВ, 
инженер отдела эксплуатации 
службы автоматики 
и телемеханики

Е.А. АНАНЬЕВ, 
инженер дорожной лаборатории
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отказы на этом участке снижены 
на 60 %. 

Специалисты службы автома-
тики и телемеханики проанализи-
ровали интенсивность грозовой 
активности и выявили наиболее 
подверженные влиянию атмосфер-
ных перенапряжений перегоны: 
Сохондо – Гонгота, Новая – Мак-
кавеево, Куэнга – Укурей, Алеур 
– Бушулей, Артеушка – Пеньковая 
и др. В первую очередь «антигро-
зовые» меры принимаются именно 
на этих перегонах. 

Здесь установлено более 100 
мощных дроссель-трансформа-
торов ДТ1-300, планируется заме-
нить еще 50 штук. 

Для предотвращения возго-
раний, оплавления монтажа и 
других повреждений при воз-
действии грозовых и комму-
никационных перенапряжений 
практически на всех перегонах 
приборы защиты вынесены из 
релейных шкафов в отдельные 
кабельные ящики. 

Нередко при воздействии гро-

зовых разрядов в релейных шка-
фах сигнальных точек автобло-
кировки выходят из строя блоки 
питания БПШ. Как правило, в них 
перегорает первичная обмотка 
трансформатора. По предложению 
специалистов Сковородинской 
дистанции СЦБ на полигоне до-
роги стали использовать выпря-
мители БВ, которые имеют более 
мощные элементы. В качестве 
источника переменного напряже-
ния для них применяют обмотку 
дополнительного преобразователя 
частоты ПЧ-50/25-100, благодаря 
чему снижается риск повреждения 
выпрямителя. 

На дороге большое внимание 
уделяют устройству заземле-
ний. Разработан «Регламент 
эксплуатации устройств зазем-
ления постов электрической 
централизации и комплектных 
трансформаторных подстанций 
на Забайкальской железной 
дороге». В соответствии с этим 
нормативным документом вы-
полнены защитные заземления 

постов ЭЦ и КТСМ. Совместно 
со специалистами региональных 
центров связи и дистанций граж-
данских сооружений заземления 
мачт, опор поездной и маневро-
вой радиосвязи, металлической 
кровли постов ЭЦ подключены к 
защитному контуру.

После прохождения грозового 
фронта, воздействия атмосфер-
ных перенапряжений, специалис-
ты дистанции тщательно обследу-
ют элементы защиты и устройства 
ЖАТ и немедленно устраняют 
выявленные замечания.

Благодаря мерам по повыше-
нию защищенности устройств и 
систем ЖАТ, которые принимают-
ся в хозяйстве, удалось добиться 
снижения числа «пострадавших» 
устройств. В частности, количес-
тво аварийных реле уменьшено 
на 57 %, прочих реле в систе-
мах ЭЦ и АБ – на 75 %, блоков 
БС-ДА, БИ-ДА – на 45 %, КПТШ, 
БКТ – на 53 %, трансформаторов, 
преобразователей ПЧ, дроссель-
трансформаторов – более чем 
на 60 %.

Для снижения количества отка-
зов в текущем году планируется 
установить 260 приборов Барьер-
АБЧК. Эти устройства позволяют 
ослабить воздействие импульсов 
перенапряжений, проникающих на 
посты ЭЦ через рельсовые цепи, 
линии питания и линейные цепи. 
К сожалению, из-за высокой стои-
мости этих устройств их внедрение 
сдерживается.  

Объективно оценить эффек-
тивность устройств Барьер-АБЧК 
можно будет только в конце грозо-
вого периода текущего года.

РИС. 4 РИС. 5

Дорогие друзья!
Коллектив нашего института от всего сердца поздравляет сотрудников и ветеранов жур-

нала «Автоматика, связь, информатика» с 90-летием!
Юбилеи друзей и коллег отмечать всегда приятно, тем более такую почтенную дату, как 

у вашего журнала! Свыше полувека мы идем с вами в ногу, делая одно большое общее 
дело – решая проблемы автоматизации, сигнализации и связи железных дорог России. И 
на протяжении  этих лет мы видим, как стремительно молодеет журнал, следуя в фарватере 
новейших технологий, оставаясь авторитетным, компетентным и популярным изданием.

Примите наши поздравления и пожелания и впредь оставаться таким же творческим, 
новаторским и интересным журналом, беспристрастным летописцем всех больших свер-
шений!

Счастья, здоровья и успехов всем вам!
Ваш ОАО «НИИАС» 

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление
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ПРИОРИТЕТ – ЗАЩИТА 
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

 В соответствии с поставленной 
Департаментом автоматики и те-
лемеханики задачей разработки 
дополнительных устройств защи-
ты системы МПЦ EBILock 950 от 
перенапряжений в 2006 г. начался 
активный поиск приемлемых реше-
ний. К нему были привлечены ве-
дущие в этой области специалисты 
университета г. Упсала Швеции и 
сотрудники компании «Бомбардье 
Транспортейшн Швеция АБ».

Процесс серьезно ослож-
нялся тем, что на тот момент в 
нормативной документации по 
защите устройств ЖАТ от пере-
напряжений (И-247-97, РУ-90 и 
др.) не была отражена техника 
нового поколения. По инициативе 
Департамента автоматики и теле-
механики началась разработка 
новых нормативных документов. 
С сентября 2006 г. вопросы орга-
низации комплексной защиты от 
атмосферных и коммутационных 
перенапряжений устройств МПЦ 
EBILock 950 рассматривались 
на всех совещаниях совместной 
рабочей группы экспертов (СРГЭ) 
компании «Бомбардье Транспор-
тейшн Швеция АБ» и ОАО «РЖД». 
В результате специалистами ООО 
«Бомбардье Транспортейшн (Сиг-
нал)» были подготовлены техни-
ческие решения по устройствам 

защиты от импульсных перена-
пряжений (УЗИП). Устройства 
успешно прошли испытания и в 
июне 2007 г. были включены в 
постоянную эксплуатацию на двух 
станциях Октябрьской дороги.

Пришлось разрабатывать не 
только схемотехнику, но и конс-
трукцию крепления УЗИП для 
установки на эксплуатирующихся 
объектах. Особое внимание уде-
лялось оптимизации работ по их 
монтажу и минимизации отключе-
ний действующих устройств.

Время показало правильность и 
эффективность принятых решений. 
На вновь строящихся станциях обо-
рудование размещалось в шкафах 
Евроконструктива, аналогичных 
шкафам объектных контроллеров, 
как это было сделано в 2009 г. на 
станции Шарташ Свердловской 
дороги. В последствии были разра-
ботаны типовые решения вводно-
защитного шкафа, совмещающего 
функции кроссового статива. 

Для обеспечения надежной 
работы УЗИП предусмотрен кон-
троль их исправности с выводом 
информации на АРМ ДСП. Кроме 
того, для оперативной проверки и 
тестирования непосредственно на 
объекте применяется портативный 
переносной прибор-тестер «ЧЕК-
мастер».

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

С.И. ФУРСОВ,
заместитель генерально-
го директора – главный 
инженер ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)»

В настоящее время на 

сети дорог России в 

регионах с различны-

ми климатическими 

условиями эксплуати-

руются 131 станция и 

53 перегона интегри-

рованной автоблоки-

ровки, оборудованные 

микропроцессорной 

централизацией МПЦ 

EBILock 950. Этими 

системами оснащены 

также 87 станций и 

27 перегонов на же-

лезных дорогах стран 

СНГ и Балтии. Защита 

микропроцессорного 

оборудования от воз-

действия грозовых и 

коммутационных пере-

напряжений является 

актуальной задачей 

повышения надежнос-

ти работы устройств, 

особенно для регио-

нов с высокой грозо-

вой активностью. 

Президент компании ОАО «РЖД» В.И. Якунин 
вручает генеральному директору ООО «Бом-
бардье Транспортейшн (Сигнал)» К.Д. Хромуш-
кину Диплом ОАО «РЖД» за первое место 
в конкурсе на лучшее качество подвижного 
состава и сложных технических систем 
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Проверка монтажа действующих устройств 
на станции Угловка Октябрьской дороги

Вводно-защитный шкаф, совмещающий 
функции кроссового статива

В 2008 г. введена в постоян-
ную эксплуатацию новая пита-
ющая установка устройств МПЦ 
EBILock 950 с каскадной защитой 
от перенапряжений и приме-
нением раздельных вводных 
устройств фидеров, которая те-
перь применяется во всех новых 
проектах. В целях повышения 
защищенности от импульсных 
перенапряжений вне постовых 
петель связи объектных конт-
роллеров при проектировании 
предусматривается волоконно-
оптический кабель.

Сегодня уже 38 станций сети 
дорог, оборудованных МПЦ 
EBILock 950, укомплектованы 
устройствами защиты от импуль-
сных перенапряжений.

Благодаря усилиям совместной 
группы экспертов ОАО «РЖД», 
Управления автоматики и телеме-
ханики ЦДИ и ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)» принято 
решение о планомерном оборудова-
нии в 2013 г. новыми устройствами 
УЗИП системы МПЦ EBILock 950 на 
особо грозонапряженных участках 
Горьковской, Северной, Забайкаль-
ской и Калининградской дорог.

В конце мая текущего года 
группа специалистов «Бомбардье 
Транспортейшн Швеция АБ», ООО 
«Бомбардье Транспортейшн (Сиг-
нал)» и ОАО «РЖД» обследовала 
станции Кусково Московской и Пост 
6 км Приволжской дорог. Сейчас 
полученные данные анализируются 
с целью выработки предложений 
по комплексной защите постов 
электрической централизации, 
как объектов железнодорожной 
инфраструктуры, от воздействия 
импульсных перенапряжений.

Важным событием в жизни 
компании стало получение премии 

ОАО «РЖД» за лучшее качество 
поставляемой на сеть железных 
дорог продукции – микропроцессор-
ной централизации EBILock 950 – в 
номинации «Системы диагностики 
и мониторинга». Этой победе пред-
шествовала большая работа.

Одним из критериев оценки 
было соответствие производителя 
требованиям международного стан-
дарта IRIS. 

Следует отметить, что ООО 
«Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)» было сертифицировано 
одним из первых в России еще в 
2011 г. Сейчас предприятие актив-
но делится опытом, приобретен-
ным в рамках внедрения междуна-
родного стандарта IRIS, с другими 
производителями железнодорож-
ной техники. Наши эксперты вы-

ступают с лекциями на семинарах, 
проводимых в сотрудничестве с 
сертификационными органами и 
отраслевыми организациями. В 
частности, на семинаре в Ярослав-
ле были обсуждены актуальные 
вопросы механизмов применения 
новых международных стандартов 
в российских условиях. Таким об-
разом, передавая опыт внедрения 
стандартов качества, специалисты 
ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)» способствуют повыше-
нию качества услуг железнодорож-
ного транспорта в целом. 

Команда «Бомбардье» наце-
лена на дальнейшее внедрение 
новых высокотехнологичных ре-
шений на железных дорогах Рос-
сии, стран СНГ, Балтии и всего 
«пространства колеи 1520». 

Питающая установка устройств МПЦ 
EBILock 950 с каскадной защитой от 
перенапряжений и применением раз-
дельных вводных устройств фидеров

От имени ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» 
поздравляю коллектив журнала «Автоматика, связь, инфор-
матика» с 90-летним юбилеем!

Наша компания имеет долгую историю сотрудничества с 
журналом. Крепкие партнерские отношения, проверенные 
временем, служат основой для взаимного доверия и уважения 
между коллективами.

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» стоит на ост-
рие продвижения инновационных решений. Редакция жур-
нала «АСИ» понимает наши стремления и поддерживает все 
передовые начинания. На страницах журнала освещаются 
результаты совместного сотрудничества с использованием 
передовых мировых технологий и высококвалифицирован-
ной инженерной российской базы. 

В эти юбилейные дни от всего сердца желаю коллективу 
журнала дальнейших творческих успехов и процветания! 

К.Д. ХРОМУШКИН,
генеральный директор

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»
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НОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ЖАТ

 Для защиты устройств АБЧК разработана аппара-
тура Барьер-АБЧК-М (рис. 1). Новое оборудование 
создано путем модернизации Барьер-АБЧК. Оно 
более надежно, проще при обслуживании, имеет 
меньшие габариты и стоимость. 

В аппаратуре Барьер-АБЧК-М отсутствуют эле-
менты печатного монтажа, для корректной работы 
блоков защиты линейных цепей на участках с элек-
тротягой изменена схема включения элементов 
защиты. Для обеспечения пожаробезопасности в 
составе изделия применены варисторные элементы 
с терморасцепителем и возможностью передачи 
информации об отключении по каналам ДК.

Эффективность разработанной аппаратуры 
подтверждена испытаниями на полигоне ВИТУ и 
опытной эксплуатацией на Московской дороге в 
грозовой период прошлого года.

Изделие производится в двух исполнениях: для 

размещения на боковой стенке релейного шкафа 
(Барьер-АБЧК-1М) и на внутренней стороне его 
двери (Барьер-АБЧК-3М).

Для защиты от грозовых и коммутационных пере-
напряжений микропроцессорного оборудования на 
постах ЭЦ, а также аппаратуры ТРЦ и кодирования 
на станциях и перегонах разработано вводно-защит-
ное устройство ВЗУ-ЭЦС (рис. 2). Кроме того, оно 
подходит для кроссировки жил кабеля напольного 
оборудования.

Устройство разработано в двух исполнениях. 
ВЗУ-ЭЦС-Е выполнено в виде напольного шкафа 
размерами 2000х650х610 мм, рассчитанного на за-
щиту до 64 рельсовых цепей. ВЗУ-ЭЦС-М сделано  
в виде шасси и устанавливается на действующие 
кроссовые стативы. Размеры изделия зависят от 
количества защищаемых цепей. Так, ВЗУ-ЭЦС-М, 
предназначенное для защиты 14 РЦ, имеет размеры 
430х891х140 мм.

Для обеспечения пожарной безопасности в из-
делии используются варисторы с терморасцепите-
лем, а также средства мониторинга интенсивности 
перенапряжений и контроля состояния элементов 
защиты. Информация об их отказе и количестве 
срабатываний доступна на модуле регистрации 
устройства и передается по каналам удаленного 
мониторинга. Для проведения регламентных работ 
предусмотрена возможность оперативного отклю-
чения кабельных жил. 

Устройства ВЗУ-ЭЦС-Е и ВЗУ-ЭЦС-М, включен-
ные для защиты станционных и перегонных рель-
совых цепей, успешно прошли опытную и приняты 
в постоянную эксплуатацию на станции Киржач 
Московской дороги. Эффективность схемных и конс-
труктивных решений подтверждена испытаниями на 
полигоне ВИТУ.

Функциональные возможности ВЗУ-ЭЦС посто-
янно расширяются. Сегодня разработаны и успешно 
прошли испытания в ВИТУ технические решения 
по защите пятипроводной схемы управления стре-
лочным электроприводом. Планируется испытание 
устройств для защиты схемы питания светофорных 
ламп. Эти технические решения могут быть реа-
лизованы на базе ВЗУ-ЭЦС любого исполнения и 
применяться для защиты как микропроцессорных, 
так и релейных систем.РИС. 1

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

А.В. КОСТЫЛЕВ,
директор ООО НПП 
«Стальэнерго»

М.В. МАСЛОВ, 
руководитель направления 
разработки устройств 
защиты

РИС. 2

Специалисты ООО НПП «Стальэнерго» разработали комплекс устройств 

для защиты децентрализованной автоблокировки и оборудования на пос-

ту ЭЦ от грозовых и коммутационных перенапряжений. 
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ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ МОЛНИИ 
И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

 В рамках создания систем на 
базе аппаратно-программной 
платформы МПЦ-МЗ-Ф сотруд-
ники ЗАО «Форатек АТ» активно 
занимаются вопросами обеспе-
чения устойчивости аппаратуры 
к воздействию токов молнии и 
коммутационных перенапряжений. 
В ходе работы изучаются зарубеж-
ные нормативные материалы, про-
водятся тематические обсуждения 
с европейскими специалистами. 

На стадии адаптации аппарат-
ных средств компании «Siemens 
AG» (Германия) к требованиям и 
условиям эксплуатации российс-
ких железных дорог зарубежные 
коллеги предоставили возмож-
ность использовать свой корпо-
ративный документ «Концепция 
защиты постов централизации от 
токов молнии», который основан 
на стандартах ЕС. Каждое техни-
ческое требование в нем сопро-
вождается ссылкой на конкретный 
пункт соответствующего раздела 
того или иного стандарта. Таким 
образом, реализован переход от 
нормативов верхнего уровня к 
корпоративному документу.

Многие положения Концепции 
«Siemens AG», отличаясь комп-
лексным подходом к решению 
проблем защиты, не противоречат 
применяемым в отечественной 
практике правилам. Принятые 
в ОАО «РЖД» узкоспециализи-
рованные нормативные доку-
менты дифференцируют общую 
проблему по хозяйственному 
принципу. Эта разобщенность 
в определенных случаях может 
привести к снижению надежности 

проблемы, так как любое «слабое 
звено» может нарушить работу 
всего комплекса взаимодейству-
ющих систем.

Защиту от перенапряжений 
необходимо строить по единым 
принципам, а все ключевые момен-
ты прорабатывать в самом начале 
проектирования. Как известно, пути 
появления высоких потенциалов 
на объекте могут быть различны, 
поэтому все смежные проектные и 
строительно-монтажные организа-
ции должны действовать по одним 
заранее определенным правилам. 
В этом и есть основная цель раз-
работки современной концепции 
комплексной защиты (рис. 1).

Имея определенный опыт, 
накопленный в рамках реализа-
ции пилотных проектов, считаем, 
что требуется актуализировать 

О.Ю. ШАТКОВСКИЙ, 
технический директор 
ЗАО «Форатек АТ», 
канд. техн. наук

В связи с внедрением микропроцессор-

ного оборудования на объектах желез-

нодорожного транспорта актуальна про-

блема его защиты от перенапряжений. 

Разработчики современных систем пос-

тоянно ищут более совершенные пути ее 

решения, но, как показывает практика, 

это достаточно сложно из-за отсутствия 

взаимодействия между ними, а также 

единых принципов построения защиты 

и разобщенности предлагаемых методов. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

используемой защиты от перена-
пряжений. Поэтому необходимо 
увязать нормативные документы 
разного уровня, создав базисный, 
описывающий концептуальные 
положения. Затем на его основе 
разработать единые комплекс-
ные документы, охватывающие 
принципы непосредственной ре-
ализации мер по защите от токов 
молнии и перенапряжений зданий 
и сооружений инфраструктуры, 
технологического оборудования и 
персонала.

Компания «Форатек АТ» уже 
на ранних этапах развития зани-
малась проблемой обеспечения 
полного объема защитных мер 
для своего оборудования. Важно, 
чтобы все участники каждого 
внедряемого проекта также были 
заинтересованы в решении этой 

В.В. ШАБАЛИН, 
ведущий специалист

РИС. 1
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имеющуюся нормативную базу. 
В качестве примера рассмотрим 
проблемы организации внешней 
молниезащиты, которые регуляр-
но возникают при проектировании 
и строительстве.  

В соответствии с действующи-
ми нормами для защиты объектов 
применяют стержневые и тросо-
вые молниеотводы. В рекомен-
дациях приведены расчеты для 
отдельно стоящих молниеотводов, 
использование которых вызывает 
наибольшие затруднения. Нали-
чие обширных потенциально опас-
ных зон вокруг этих конструкций 
приводит к тому, что такие средс-
тва защиты сложно реализовать 
из-за близко расположенных 
дорог, подземных коммуникаций, 
охранных зон соседних сооруже-
ний, увеличения общей площади 
застройки и др. 

Наиболее рационально перейти 
к неизолированным молниезащит-
ным системам в соответствии со 
стандартом МЭК, который соглас-
но отечественным нормам непри-
меним для объектов специального 
назначения. В качестве приоритет-
ных в стандарте рассматриваются 
конструкции, устанавливаемые на 
объекте. Благодаря им уравни-
ваются потенциалы, устраняется 
зависимость от внешних террито-
риальных факторов и упрощается 
монтаж защитных средств. При 
этом значительное уменьшение 
общей высоты молниеприемника 
существенно снижает вероятность 
попадания грозового разряда на 

объект. Все это наглядно показы-
вает, что при разработке базис-
ного документа необходимо пере-
смотреть существующие нормы с 
учетом современной практики.

Полностью полагаться на зару-
бежные стандарты не следует, так 
как в них тоже содержатся спорные 
положения, которые не без основа-
ний критикуются специалистами. 
Однако вопросам защиты ведущие 
западные компании уделяют боль-
шое внимание: активно ведутся 
научные разработки, постоянно 
совершенствуются способы прак-
тического применения. Многие 
новые для нас средства и методы 
уже многократно испробованы 
на практике и хорошо себя заре-
комендовали. В то же время ак-
тивное внедрение на российских 
железных дорогах современного 
зарубежного оборудования обязы-
вает считаться с рекомендациями 
производителей, и в том числе в об-
ласти защиты от перенапряжений. 
Поэтому при работе над развитием 
отечественной нормативной базы 
необходимо обращаться к иност-
ранному опыту, анализировать и 
перенимать успешные решения.

К сожалению, защита железно-
дорожных объектов от перенапря-
жений находится не на должном 
уровне. Скорее всего это объяс-
няется низкой вероятностью воз-
никновения опасных последствий, 
величина возможного урона от ко-
торых велика. Современные доро-
гостоящие средства и системы все 
больше содержат в своем составе 

микроэлектронные компоненты, 
которые при всех их преимущес-
твах являются весьма уязвимыми 
для перенапряжений. Поэтому при 
разработке заданий на проекти-
рование необходимо не только 
организовать молниезащиту, но 
и предусмотреть модернизацию 
систем заземления и уравнивания 
потенциалов, экранирование и 
другие меры по улучшению элект-
ромагнитной обстановки в целом. 

Для совершенствования систем 
защиты необходимо применять 
новые решения. Следует органи-
зовать целевую программу по раз-
витию и внедрению перспективных 
разработок в области защиты от 
перенапряжений и увеличить ко-
личество объектов для опытной 
эксплуатации (рис. 2.).

ЗАО «Форатек АТ» активно 
внедряет передовые технологии. 
Тесное сотрудничество с компа-
нией «DEHN SÖHNE» (Германия), 
одним из ведущих производителей 
в области молниезащиты и защиты 
от импульсных перенапряжений, 
позволяет быть в курсе всех тех-
нических новинок. В настоящее 
время «Форатек АТ» разрабатыва-
ет вводно-защитные устройства и 
внешние молниезащитные системы 
с изоляционными держателями то-
коотводящих проводников. Такие 
решения, обеспечивая комплексную 
защиту устройств и систем ЖАТ, 
отвечают всем современным требо-
ваниям безопасности. Аппаратуру 
этих систем несложно монтировать 
и удобно эксплуатировать.

РИС. 2
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ЗОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
МОЛНИЕЗАЩИТЫ

 Причинами импульсов перенапряжения могут стать 
гроза или коммутации в электрических цепях. Во 
время грозы импульсные перенапряжения вызваны 
прямыми (близкими) или удаленными ударами мол-
нии. Прямыми (близкими) считаются удары в систе-
му внешней молниезащиты здания, находящиеся в 
непосредственной близости от него предметы или в 
проложенные внутри низковольтные питающие, те-
лекоммуникационные и сигнальные линии. При этом 
возникают импульсные токи и напряжения большой 
амплитуды, а также сильное электромагнитное поле 
(LEMP), представляющие собой большую угрозу для 
защищаемого оборудования.

При прямом ударе молнии импульсные перенапря-
жения возникают вследствие падения напряжения на 
сопротивлении заземления. В результате повыша-
ется потенциал здания по отношению к удаленным 
объектам.

Кроме того, импульсные перенапряжения появ-
ляются в линиях системы электроснабжения здания 
и других проводящих линиях за счет индуктивного 
воздействия энергии электромагнитного поля (наве-
денных перенапряжений). 

Удаленные удары молний – это разряды в объекты, 
расположенные на значительном расстоянии от защи-
щаемого, в провода воздушных линий среднего на-
пряжения или вблизи от них, а также между облаками.
Такие разряды действуют на электрооборудование 
зданий так же, как и наведенные перенапряжения. 

На схеме (рис. 1) показано воздействие импуль-
сных перенапряжений при прямых разрядах молнии:
падение напряжения на сопротивлении заземления 1; 
наведенные напряжения в контурах 3; разряд в систе-
му внешней молниезащиты, технологический шкаф, 
кабель и др. 4. При удаленных ударах показаны: рас-
текание тока молнии в земле 2; удар в провода воз-
душной линии среднего напряжения 5; импульсные 
перенапряжения, наводимые при разряде молнии 
между облаками 6. 

Коммутации в электрических сетях (SEMP) возни-
кают из-за отключения трансформаторов, дросселей, 
электродвигателей и других индуктивных нагрузок.  
Они также появляются во время образования и обры-
ва электрической дуги при работе электросварочных 
аппаратов, срабатывания предохранителей. 

По энергетическим характеристикам импульсы 

коммутационных перенапряжений идентичны навод-
кам от токов молнии. 

Характерные параметры импульсного тока молнии 
(амплитудное значение, скорость нарастания тока, 
заряд, удельная энергия) описываются при форме 
волны 10/350 мкс и приводятся в международных, 
европейских и национальных стандартах в качестве 
нормативных параметров для испытания элементов 
устройств защиты от прямых разрядов молний.

Энергия наведенных перенапряжений и результи-
рующих импульсных токов существенно меньше, чем 
энергия, переносимая при прямом разряде молнии. Для 
описания таких импульсов используется форма волны 
8/20 мкс. Поэтому компоненты и устройства для защиты 
от наводок испытывают токами с формой волны 8/20 мкс. 
Однако эти технические средства не предназначены 
для отведения токов прямых разрядов молнии.

Для создания эффективной защиты обслуживаю-
щего персонала и оборудования от разрядов молнии 
используется зонная концепция молниезащиты. Она 
применяется ведущими евпопейскими разработчика-
ми устройств защиты в соответствии со стандартом 
IEC 62305-4.

Суть зонной концепции молниезащиты в следую-
щем. Здание делится на зоны, каждая из которых рас-
считана на воздействие импульсных токов молний и 
перенапряжений, а также энергии электромагнитного 

А.В. ШАВИЛОВ, 
ведущий инженер отдела раз-
работок и внедрения новых 
технических средств Управления 
автоматики и телемеханики ЦДИ

Отказы технических средств и оборудования, вызванные воздейс-
твием разрядов молний и коммутационными перенапряжениями, 
часто приводят к серьёзным последствиям на предприятиях, в 
жилых домах и на транспорте. Такие поражения влекут большие 
финансовые потери. Поэтому очень важно обеспечить надёжную 
работу различных систем, особенно железнодорожной автомати-
ки, в условиях сложной электромагнитной обстановки, в частнос-
ти, в моменты разрядов молнии. Построить оптимальную защиту 
конкретного объекта как с технической, так и экономической 
точки зрения позволяет зонная концепция молниезащиты.

РИС. 1

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
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поля определенного уровня. Такой подход позволяет 
выбрать оптимальные средства защиты, в частности, 
устройства защиты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП). При зонной концепции должна применяться 
комплексная система защиты.

На рис. 2 показан пример организации зонной кон-
цепции защиты объекта немецкой компании «DEHN 
SÖHNE». Она является одним из разработчиков сис-
тем грозозащиты различных объектов и технических 
систем, включая железнодорожные. В соответствии с 
концепцией здание разделено на  несколько зон. На 
схеме приняты следующие обозначения: 1 – молни-
еприемник; 2 – вентиляция; 3 – экран помещения; 4 
– оконечный прибор; 5 – фундаментный заземлитель; 
6 – стальная арматура; 7 – токоотвод; 8 – низковоль-
тная питающая сеть; 9 – система передачи данных. 

При защите строительных конструкций с электри-
ческими и электронными системами от электромаг-
нитного поля тока молнии (LEMP) здание делится на 
следующие молниезащитные зоны МЗЗ:

ОА – воздействие прямых разрядов молний с мак-
симальной амплитудой и энергией электромагнитного 
поля тока молнии. Защита отсутствует;

ОВ – воздействие частичных токов молнии и пол-
ной энергии электромагнитного поля тока молнии. 
Обеспечена защита от прямых разрядов молнии;

1 – ограничение импульсных токов. На границах 
зон применяются устройства защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП). Электромагнитное поле 
тока молнии подавляется с помощью пространствен-
ного экрана;

2 – импульсные токи более ограничены по срав-
нению с зоной 1. На границах зон применяются 
УЗИП последующих ступеней. Электромагнитное 
поле тока молнии подавляется дополнительными 
экранами;

3 – жесткость электромагнитной обстановки не 
превышает уровень помех.

Согласно зонной концепции комплексная система 
молниезащиты включает в себя систему внешней 
молниезащиты – молниеприемники, токоотводы, 
заземлители (рис. 3), устройства для уравнивания 
потенциалов, экранирования помещений и защиты 
от импульсных перенапряжений питающих сетей и 
информационной техники.

При комплексной системе защитным устройс-
твом является конструкция самого здания. Из его 
арматуры создаётся так называемая сетка Фарадея, 
которая в свою очередь выводится на заземляющие 
устройства.

Устройства защиты от импульсных перенапряже-
ний в зависимости от места установки и назначения 
делятся на разрядники тока молнии (УЗИП I класса), 
ограничители перенапряжений (УЗИП II и III классов) 
и комбинированные УЗИП.

Наиболее жесткие требования, касающиеся про-
пускной способности, предъявляются к УЗИП I класса 
и комбинированным. Они устанавливаются на грани-
цах между зонами ОА и 1, ОА и 2 соответственно.

Эти устройства должны неоднократно отводить 
частичные токи прямых разрядов молнии (с формой 
волны 10/350 мкс), предотвращая их воздействие 
на электрооборудование здания. На границах зон 
ОВ и 1, 1 и 2, а также последующих зон устанавли-
вают ограничители перенапряжений (УЗИП II или 
III классов). Назначение этих устройств – гашение 
энергии электромагнитного поля от соседних зон и 
ограничение импульсных перенапряжений.

Рассмотренный принцип молниезащиты и защи-
ты от импульсных перенапряжений используется 
в системах электроснабжения и информационной 
технике. Как показывает опыт, применение зонной 
концепции молниезащиты существенно повышает 
надежность и долговечность систем современной 
инфраструктуры.РИС.3 

РИС. 2



377-2013

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ ФИЛИАЛУ – 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Школа по совершенствованию работы с персоналом в ЦСС традиционно прохо-

дит в мае. В этом году ее «хозяйкой» стала Самарская дирекция связи. В насто-

ящее время идет процесс превращения кадровой службы из административной 

составляющей в надежного делового партнера внутри организации и за ее 

пределами. Именно поэтому в форуме приняли участие и начальники дирекций 

связи как работодатели, и работники кадровых подразделений.

 С приветственным словом к собравшимся обра-
тился заместитель начальника Куйбышевской дороги 
В.М. Брысякин. Он высказал мнение, что все под-
нятые на школе вопросы и пути их решения будут 
направлены на улучшение деятельности филиала и 
компании ОАО «РЖД» в целом.

Генеральный директор ЦСС В.Э. Вохмянин, от-
крывший школу, отметил, что работа с персоналом 
в филиале определяется целями компании, которые 
отражены в Стратегии инновационного развития ОАО  
«РЖД», и основывается на принципах корпоративной 
кадровой политики, которые отражены в Стратегии 
развития кадрового потенциала. В компании завер-
шены основные преобразования в организационной 
структуре, осуществлен переход от территориальной 
системы управления к модели управления по видам 
бизнеса, созданы вертикали управления по всем ос-
новным видам деятельности, разработана целевая 
модель по кадровым и социальным процессам, а также 
процессам, связанным с мотивацией и организацией 
труда, выстроен эффективный механизм управления 
единым кадровым резервом холдинга. 

Советом директоров ОАО «РЖД» утверждена 
новая редакция Кодекса деловой этики. Это событие 
стало важным шагом в становлении ОАО «РЖД» как 
социально ответственной компании, стремящейся 
обеспечить максимальную прозрачность в регулиро-
вании этических вопросов деловой практики. Кодекс 
закрепляет основные этические принципы, которых 
должны придерживаться железнодорожники  в своей 
повседневной деятельности. 

Центральная станция связи является высокотехно-
логичным филиалом ОАО «РЖД», поэтому стержнем в 
работе с персоналом становится постоянное и всесто-
роннее развитие кадров, совершенствование их знаний, 
профессиональных навыков и умений. Суть работы 
состоит в организации механизма, основанного на 
личном интересе работника, экономических стимулах 
и социальных гарантиях, побуждающих его постоянно 
повышать квалификацию и профессионализм. Цен-
тральным звеном этого механизма является единая 
система непрерывной подготовки и переподготовки 
кадров. Большое внимание отводится формированию 
специалистов, способных решать производственные и 
технические задачи на современном уровне, активному 
привлечению работников к разработке и реализации 
программ развития производства.

Особая роль в этом процессе принадлежит руково-

дителям всех уровней, имеющим опыт реформирова-
ния, склонным к инновационному поиску, способным 
четко и быстро разобраться в производственных си-
туациях, оказать помощь подчиненным, дать рекомен-
дации и принять правильные решения по безопасной 
и надежной работе вверенного ему подразделения. 
Кроме этого, в связи с изменением технологий, влеку-
щих за собой изменение производственных процессов, 
регламентов, технологических цепочек, руководители 
должны своевременно пересматривать нормативы 
численности, анализировать состояние и количество 
технических единиц, определять, как такие изменения 
влияют на финансово-экономические показатели 
подразделения.

Результатом деятельности филиала является беспе-
ребойная работа и обеспечение безопасности движения 
поездов. В ЦСС и ее структурных подразделениях дейс-
твует система управления безопасностью движения на 
основе новых подходов и принципов. Прогнозирование 
и мониторинг состояния устройств связи, анализ и 
оценка рисков, нарушений безопасности движения 
стали носить системный характер. Реализация этих 
направлений позволила выполнить целевые показатели 
по обеспечению безопасности движения поездов как в 
2012 г., так и за четыре месяца текущего года.

В своем докладе В.Э. Вохмянин рассказал о приори-
тетных направлениях деятельности ЦСС, среди которых 
выполнение решений итогового правления ОАО «РЖД» 
по результатам производственно-финансовой деятель-
ности холдинга за 2012 г.; выполнение в текущем году 
целевых показателей безопасности движения поездов; 
завершение реализации основного этапа по созданию 
транспортной сети связи для проведения Олимпиады 
в Сочи; реализация проекта по созданию цифро-
вой технологической радиосвязи стандарта GSM-R 
на участке Туапсе – Сочи – Адлер – Имеретинская 
долина; внедрение систем диагностики и мониторинга 
с использованием инновационных технологий и техни-
ческих средств; продолжение работы по повышению 
пропускной способности первичной магистральной 
сети связи путем ее модернизации на базе технологий 
CWDM/DWDM и SDH уровня STM-16/4; организация 
тестирования IP-решений сети оперативно-технологи-
ческой связи для дальнейшей ее модернизации.

Итоги финансово-экономической деятельности 
филиала за первый квартал 2013 г. подвела замести-
тель генерального директора ЦСС Н.В. Квасова. Были 
озвучены производственные результаты, показатели 
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Модель корпоративных компетенций 5К+Л и уровни их распространения на работников ОАО «РЖД»

по труду, эксплуатационные расходы, составившие 
99,8 % от запланированных.

 Докладчик представила сравнительные данные по 
дирекциям связи о выполнении бюджетных параметров 
по эксплуатационным расходам, подсобно-вспомо-
гательной деятельности, взаимодействию с фондом 
«Благосостояние» и др. Анализ выполнения плана по 
труду выявил дирекции как с недосодержанием сред-
несписочной численности персонала к плану, обуслов-
ленным естественным оттоком и ограничением приема 
в компании, так и с пересодержанием, сложившимся 
в связи с невыполнением задания по приведению чис-
ленности персонала к объемам выполняемых работ. 
Задание по росту производительности труда за первый 
квартал текущего года не выполнили три дирекции 
связи. Не все дирекции обеспечили рост реальной зара-
ботной платы электромехаников и электромонтеров. 

Свое выступление начальник службы управления 
персоналом и социальных вопросов О.Н. Ильягуева 
начала с поздравления коллег с профессиональным 
праздником – Днем кадрового работника. Она напом-
нила, что 24 мая 1835 г. в Российской империи вышло 
правительственное постановление «Об отношении 
между хозяевами фабричных заведений и рабочи-
ми людьми, поступающими на оные по найму». Это 
постановление стало первым документом, регламен-
тирующим взаимоотношения между работодателем 
и наемным работником. С каждым годом профес-
сиональный праздник приобретает все большую 
известность и популярность. Человеческий фактор 
играет определяющую роль в подъеме экономики, 
образования, культуры и других сфер деятельности. 
Немаловажное значение в формировании высококва-
лифицированного коллектива имеют специалисты кад-
ровых подразделений, от профессионализма которых 
в немалой степени зависит способность предприятия 
выполнять поставленные задачи.

Докладчик сообщила, что за последнии три года 
произошло существенное омоложение коллектива 
ЦСС путем замены работников пенсионного возрас-

та молодыми специалистами с высшим и средним 
профессиональным образованием, за счет чего 
обеспечена естественная смена поколений и улучшен 
качественный состав персонала. Ежегодно коллектив 
филиала пополняется активной, коммуникабельной, 
целеустремленной и ориентированной на карьерный 
рост молодежью.

Особая роль уделяется формированию качест-
венного состава руководителей среднего звена, так 
как они являются основой резерва на замещение 
руководящих должностей. Повышение роли и от-
ветственности инженерно-технических работников 
обусловлено приоритетным характером и значени-
ем современных эффективных средств подготовки 
кадрового потенциала филиала в условиях рефор-
мирования, переходом к новым методам управле-
ния, необходимостью широкого применения систем 
комплексного планирования.

Структура резерва ЦСС сформирована в соответс-
твии с утвержденной номенклатурой должностей фили-
ала (номенклатура президента ОАО «РЖД», генераль-
ного директора филиала, начальника дирекции связи, 
начальника регионального центра связи). На текущий 
год сформирован резерв на замещение руководящих 
должностей в номенклатуре ОАО «РЖД» в количестве 
52 кандидатов от ЦСС.

В филиале с 2012 г. внедрена система социальной 
поддержки персонала с использованием компенсиру-
емого социального пакета (КСП), который предназна-
чен для работников, чьи профессии и специальности 
являются наиболее дефицитными и востребованными 
для филиала с учетом выполняемых объемов работ. 
В ЦСС такими работниками утверждены 574 элект-
ромонтера.

Профессиональное и личностное развитие сотруд-
ников – это одна из основных компетенций каждого 
руководителя. Ее системное внедрение в управлен-
ческую практику является стратегической задачей на 
ближайшие годы. Изменен подход к кадровой полити-
ке и формированию кадрового резерва. Для каждой 
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Генеральный директор ЦСС и начальники дирекций рассматривают стратегию 
развития телекоммуникаций ОАО «РЖД»

Свои предложения в проект коллективного договора на 2014 г. 
вносят участники школы

категории руководителей разработаны корпоративные 
компетенции, которые стали основой для внедрения 
новых принципов формирования кадрового резерва. 
Цель корпоративных компетенций – транслировать 
работникам требования компании к поведению и 
действиям персонала, стремящегося быть успешным, 
то есть задавать ориентиры развития. 

В основу корпоративных компетенций заложена 
модель «5К+Л» (компетентность, клиентоориентиро-
ванность, корпоративность и ответственность, качес-
тво и безопасность, креативность и инновационность 
+ лидерство). Компетенции дифференцированы для 
каждой категории персонала. Для оценки кандидатов в 
кадровый резерв, мониторинга социальной напряжен-
ности в коллективах, а также реализации молодежной 
кадровой политики созданы региональные центры 
оценки, мониторинга персонала и молодежной поли-
тики. Потребность в таких центрах обусловлена зада-
чами, обозначенными в Стратегии развития кадрового 
потенциала ОАО «РЖД».

Система бизнес-образования формируется по при-
нципу: «отбираем и обучаем лучших». На первом этапе 
руководители проходят обучение в Корпоративном уни-
верситете. По итогам выходной оценки с учетом опыта и 
профессиональных знаний они зачисляются в кадровый 
резерв, направляются на курсы повышения квалифи-

кации и переподготовку. Кроме того, 
предусмотрены индивидуальные 
образовательные программы с воз-
можностью обучения в зарубежных 
бизнес-школах (MBA). Система биз-
нес-образования максимально гибка 
и учитывает потребности в развитии 
сотрудников компании. Эти же подхо-
ды и алгоритмы работы закреплены 
в соответствующих нормативных 
документах – Регламенте форми-
рования единого кадрового резерва 
холдинга «РЖД» и Положении о 
дополнительном профессиональном 
образовании.

Обеспечение квалифицирован-
ными специалистами с высшим 
и средним профессиональным 
образованием и своевременное 
восполнение контингента во многом 

зависят от работы со студентами профильных учебных 
заведений, обучающихся по целевым направлениям. 
От филиала по очной форме обучаются 1264 целевика. 
Для улучшения работы со студентами этой категории 
необходимо более ответственно и обстоятельно под-
ходить к подбору кандидатов для обучения, проводить 
с ними разъяснительные беседы, установить контроль 
успеваемости по каждому семестру, разработать 
график встреч руководителей со студентами, а также, 
начиная с 3-го курса, знакомить со спецификой работы 
на предприятиях. 

Участие трудовых коллективов в сетевом соревно-
вании значительно повышает стремление к выполне-
нию поставленных задач. По итогам первого квартала 
победителями сетевого соревнования коллективов 
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» 
стали: Новосибирская дирекция связи и Северобай-
кальский РЦС Иркутской дирекции связи, занявшие 
первое место; Саратовская дирекция и Казанский РЦС 
Нижегородской дирекции связи, завоевавшие второе; 
Читинская дирекция связи и Ульяновский РЦС Самар-
ской дирекции – третье место. За добросовестный и 
инициативный труд на железнодорожном транспорте 
и в связи с 95-летием ЦСС наградами ОАО «РЖД», 
ведомственных министерств и наградами ЦСС поощ-
рены более 450 связистов.

 В ходе совещания генеральный директор ЦСС В.Э. 
Вохмянин в торжественной обстановке вручил награды. 
Причем начальники дирекций-победительниц получили 
свидетельства о присуждении призовых мест. Кроме 
того, значком «Почетный радист» были награждены 
начальники Московской и Екатеринбургской дирекций 
связи А.Н. Куц и А.В. Чарин. Знаком «За безупречный 
труд на железнодорожном транспорте 20 лет» отмече-
ны Г.Н. Бабинцева и Н.И. Бронникова из Челябинской 
и Читинской дирекций. Именные часы генерального 
директора ЦСС были вручены М.Б. Тайковой из Са-
ратовской дирекции, а благодарность – Е.Ю. Кашпур, 
сотруднице Октябрьской дирекции связи.

Результаты единого комплексного социологичес-
кого опроса персонала о ходе реализации Стратегии 
развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» озвучила 
генеральный директор компании «Аксима: Консульти-
рование, Исследования, Тренинги» Е.А. Скриптунова. 
Такой опрос проводится ежегодно и охватывает около 
8000 работников сети. 
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Обсуждение за «круглым столом» проблем подготовки 
и инновационного развития кадров

Среди показателей исследования такие критерии, 
как: удовлетворенность персонала и его вовлечен-
ность в решение корпоративных задач; уровень ин-
формированности, предпочтение каналов получения 
информации; приверженность и лояльность к компа-
нии; востребованность различных видов социальной 
поддержки; оценка инструментов управления персо-
налом и мотивации; разделение работниками ценнос-
тей бренда, корпоративных ценностей и восприятие 
компании в целом.

Такой показатель, как удовлетворенность трудом, 
оценивался по 16 факторам, среди которых уровень 
заработной платы, привязка оплаты труда к результату, 
возможность карьерного роста и др. По результатам 
опроса удовлетворенность трудом и общий индекс 
удовлетворенности работников ЦСС значительно 
выше по всем факторам, чем в целом у работников 
ОАО «РЖД». Вовлеченность связистов в решение 
корпоративных задач и в рабочий процесс также выше, 
чем в других хозяйствах. Ведущими «инструментами» 
адаптации персонала в филиале являются: коллеги, 
помощь наставника, непосредственный руководитель 
и нормативные документы. Источниками получения 
корпоративной информации служат: селекторные 
совещания, специалисты по управлению персоналом, 
интернет, корпоративный сайт. 

Представителями дирекций связи были сделаны 
сообщения: о нематериальной мотивации как инс-
трументе повышения вовлеченности персонала в 
эффективную деятельность подразделения (Ниже-
городской); о совершенствовании системы повыше-
ния квалификации руководителей и специалистов в 
области инженерной подготовки (Новосибирской); 
о применении компетентностного подхода при под-
готовке и формировании действенного кадрового 
резерва руководящего состава (Хабаровской). Кроме 
того, поделились опытом обеспечиния социальной 
поддержки персонала Красноярская дирекция связи 
и оптимизации персонала как инструмента улучшения 
качественного состава – Воронежская.

В процессе работы школы проведены и «круглые 
столы» в режиме деловой игры. Участников совещания 
распределили по секциям, в каждой из которых был 
свой модератор. Среди обсуждаемых тем: социальное 
обеспечение персонала ЦСС, формирование предло-
жений в рамках подготовки проекта коллективного 
договора на 2014 г.; подготовка и инновационное раз-

витие кадров; использование современных методов 
в управлении персоналом. Генеральный директор 
и начальники дирекций связи за «круглым столом» 
обсуждали стратегию развития телекоммуникаций 
холдинга ОАО «РЖД».

В деловой игре каждый мог выразить свое мнение, 
внести предложения. Деятельность секций прошла пло-
дотворно: в спорах и бурных обсуждениях коллективно 
вырабатывались решения, которые были озвучены на 
итоговом совещании представителями каждой группы. 
Такой опыт на школах ЦСС применен впервые и, судя 
по оживленным дискуссиям за «круглыми столами», 
коллективная работа вызвала у участников большой 
интерес.

В результате коллективных обсуждений на школе 
были определены основные задачи кадрового блока 
филиала на текущий год. К ним относятся: повышение 
укомплектованности кадров не менее чем на 98 % 
и проведение ежемесячного анализа численности 
персонала и фонда заработной платы; дальнейшее 
улучшение качественно-квалифицированного состава 
работников за счет замещения практиков специалис-
тами с высшим и средним образованием, организации 
подготовки и переподготовки рабочих кадров, непре-
рывного индивидуализированного обучения и профес-
сионального развития руководителей, специалистов 
и рабочих, корпоративного обучения сотрудников по 
очной и заочной форме. 

Отмечено, что достижение высоких результатов 
в деятельности филиала возможно лишь при повы-
шении эффективности работы с резервом кадров и 
назначении сотрудников из резерва только в случае 
соответствия их образования и компетентности тре-
буемому уровню. Вместе с тем указано на необходи-
мость эффективного взаимодействия с целевиками и 
повышение качества отбора студентов; не допущение 
просчетов в планировании затрат на персонал, су-
щественно влияющих на финансово-экономические 
показатели.

Намечено организовывать стажировки в должности 
кандидатов из числа кадрового резерва на период 
временного отсутствия руководителей номенклатуры 
«Ф» с целью ускорения вхождения в должность и 
снижения брака в начальный период работы при 
назначении; расширять вовлечение и мотивацию 
персонала на заинтересованность в результатах 
труда и самореализации. Для укрепления чувства 
принадлежности к единой команде должны рас-
ширяться формы проведения и участия связистов 
в корпоративных мероприятиях, отраслевых и 
внутрипроизводственных соревнованиях, корпо-
ративных молодежных программах «Новое звено», 
«Команда-2030», молодежных слетов и др.

Для достижения синергитического эффекта при ко-
ординации и объединении всех имеющихся ресурсов и 
направлении их на решение задач Стратегии развития 
кадрового потенциала необходимо повышать качество 
знаний и компетентность руководителей и специалис-
тов в сфере управления персоналом, а также уровень 
управленческой эффективности руководителей фи-
лиала. 

В заключении совещания его участники выразили 
уверенность, что все поставленные задачи будут вы-
полнены. Они поблагодарили организаторов школы за 
хорошее и четкое ее проведение.

С.А. НАЗИМОВА
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ЮБИЛЕЙ

 Могла ли судьба распоря-
диться иначе жизнью человека, 
рожденного в колыбели Россий-
ского флота и получившего имя 
легендарного летчика Валерия 
Чкалова, но посвятившего себя 
не морю и небу, а железнодорож-
ному транспорту, фантазировать 
не станем. Ведь он и сам привык 
не мечтать да угадывать, а твердо 
следовать долгу и делу. Изо дня в 
день вот уже полвека!

В июле почетному железно-
дорожнику Валерию Ивановичу 
Талалаеву исполняется 70 лет. 
Попробуем перелистать страни-
цы его биографии.

Переславль-Залесский. Школь-
ные годы выпали на пятидесятые. 
Дети военных лет, неполные клас-
сы, скудный достаток в семьях, 
но класс жил как одна семья, без 
зависти между одноклассниками. 
Страна двигалась огромными 
шагами в своем развитии: стро-
ились предприятия и железные 
дороги, осваивалась целина, 
создавались первые космичес-
кие корабли. Состоялся первый 
полет в космос Юрия Гагари-
на. В обиход входили понятия 
«электроника», «кибернетика», 
«автоматика», которые были 
ориентирами для молодежи при 
выборе профессии.

Валерий поступает на фа-
культет «Автоматика и вычис-
лительная техника» МИИТа. 
Ведущие ученые кафедры той 
поры А.М. Брылеев, А.А. Казаков, 
В.М. Лисенков дали студентам 
профессиональные знания, ко-
торые стали основой не только 
конкретной специальности ин-
женера-электрика, но и широкой 
эрудиции для молодой смены 
железнодорожников.

Студенческие годы прошли 
быстро: учеба, общественная 
работа, летние студенческие 
строительные отряды. С одним 
из них в 1965 г. Валерий строил 
Останкинский телецентр. 

Производственная практика 
в дистанции СЦБ Московской 
дороги, на Ленинградском элек-
тротехническом заводе, работа 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

в лабораториях института – все 
это позволило сформировать 
молодому человеку багаж зна-
ний и практических навыков. 
Придя по окончании института в 
производственный коллектив – 
Голутвинскую дистанцию сиг-
нализации Московской дороги, 
он с лихвой использовал весь 
накопленный запас знаний.

В 1968 г. станция Воскресенск 
реконструировалась по титу-
лу строительства вторых путей 
Большого Московского окружного 
кольца. Здесь внедрялась новая 
система централизации – БМРЦ, 
которая, кстати, была темой дип-
ломного проекта В.И. Талалаева.

Активно участвуя в пусконала-
дочных работах, решая вопросы 
эксплуатации новых устройств, 
он быстро поднялся по «слу-
жебной лестнице» до старшего 
инженера – заведующего БМРЦ, 
а в 1973 г. стал главным инжене-
ром дистанции. Особенно тепло 
он вспоминает о своих первых 
наставниках Б.И. Константинове, 
В.Д. Соколове, Т.А. Лебединец, 
которые помогали его формиро-
ванию как специалиста и органи-
затора производства.

На дистанции в то время рабо-
тала и устаревшая механическая 
полуавтоблокировка с МКУ, и 
современная на тот период блоч-
ная маршрутно-релейная центра-

лизация, вводилось удаленное 
управление малыми станциями 
по кодовой системе РПК-2 и др. 
Жизнь требовала нестандартных 
решений, и Валерий Иванович их 
находил. 

В 1974 г. В.И. Талалаева пере-
водят на должность главного ин-
женера в Куровскую дистанцию 
сигнализации и связи, а спустя 
год назначают ее начальником. 

Строительство вторых путей 
на направлении Люберцы-2 – 
Черусти, оборудование этого 
участка диспетчерской центра-
лизацией «Нева» шли полным 
ходом. Нужно было уделять 
много внимания не только ре-
шению технических задач, но и 
организации работы коллектива. 
Поддерживая сложившиеся в 
Куровской дистанции традиции, 
Валерий Иванович стремился их 
обновить, привлекая молодых 
специалистов к решению слож-
ных задач.

В это время на дистанции 
впервые на сети дорог была раз-
работана и введена в действие 
«Система обеспечения надеж-
ности и безопасности движения 
поездов», основанная на прин-
ципах личной и коллективной 
ответственности. Этот опыт отра-
жен в статье, опубликованной в 
одном из журналов «Автоматика, 
телемеханика и связь» тех лет.

Валерий 
Иванович 
Талалаев
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Благодаря высоким трудовым 
результатам коллектив дистан-
ции под руководством В.И. Та-
лалаева неоднократно занимал 
призовые места в соревновании 
на Московской дороге и в Минис-
терстве путей сообщения.

Работая в Перовской дис-
танции сигнализации и связи 
Московской дороги, он за два 
года (1986–1988 гг.) существенно 
изменил структуру управления 
эксплуатационной деятельнос-
тью предприятия, что позволило 
улучшить работу устройств на 
одном из самых напряженных 
участков Москва-Казанская-Пас-
сажирская – Раменское.

С началом применения вычис-
лительной техники в хозяйстве 
СЦБ Валерий Иванович иници-
ировал внедрение в Перовской 
дистанции автоматизированной 
системы контроля и управления 
компрессорной станцией на сор-
тировочной горке, системы конт-
роля электрических параметров 
рельсовых цепей и стрелочных 
приводов на посту БМРЦ с ре-
гистрацией измерений – прооб-
раз современных АСДК и других 
систем подобного уровня.

В 1988 г. В.И. Талалаева как 
опытнейшего руководителя при-
гласили на должность главного 
инженера в Управление сигнали-
зации, связи и вычислительной 
техники МПС СССР.

Ведущие западные компании 
уже тогда применяли микропро-
цессорные системы электричес-
кой и диспетчерской централиза-
ции, а в России к их разработке 
только приступал институт ГТСС. 
В 1994 г. появился первый опыт-
ный образец МПЦ-ГТСС, который 
длительное время эксплуати-
ровался на станции Шоссейная 
Октябрьской дороги. Валерий 
Иванович не только руководил 
этой работой, но и занимался 
вместе с учеными и специалиста-
ми ведущих научных организаций 
созданием системы допуска к 
эксплуатации микропроцессор-
ных устройств, их сертификации, 
технического обслуживания. 
Вскоре разработка этой системы 
была завершена с организацией 
центров и лабораторий для сер-
тификации устройств ЖАТ.

Принимая непосредственное 
участие в создании комплекса 
нормативной и испытательной 

ка» в должности заместителя 
генерального директора, где 
отвечает за развитие средств 
железнодорожной автоматики и 
систем неразрушающего контро-
ля рельсов. И вновь в сфере его 
интересов вопросы совершенс-
твования технических средств 
железнодорожной техники, со-
здания нового поколения аппара-
туры диагностики объектов инф-
раструктуры, участие в научных 
конференциях и выставках.

Он с гордостью отмечает, что 
демонстрировавшиеся в 2012 г. 
на Международной выставке 
«Innotrans» в Берлине образцы 
продукции ОАО «Радиоавионика» 
привлекли повышенное внимание 
многих специалистов. Причем 
обсуждения на стенде с колле-
гами и партнерами западных 
компаний показали, что уровень 
отечественных разработок по 
большинству параметров не ус-
тупает зарубежным образцам, а 
подчас и превосходит их.

В этом и заключается смысл 
жизненной позиции В.И. Тала-
лаева – использовать потенциал 
отечественной науки и произ-
водства, создавать продукцию, 
соответствующую мировым стан-
дартам.

Вся трудовая жизнь В.И. Та-
лалаева связана с российскими 
железными дорогами. Его про-
фессионализм перерос рамки 
одной специальности и стал 
универсальным в области совре-
менных высоких технологий.

Коллеги и товарищи по рабо-
те, говоря о Валерии Ивановиче, 
всегда отмечают его тактичность 
и умение слушать людей, на-
ходиться в курсе современных 
направлений в науке и технике, 
принимать решения и брать за 
них ответственность на себя. 

Однако портрет юбиляра будет 
неполным, если не упомянуть о 
его увлечениях, к которым отно-
сятся садоводство и автотуризм, 
историческая литература и джа-
зовая музыка, сочинение фан-
тастических историй для внуков и 
грибная охота, утренние прогулки 
с любимой собакой и живой инте-
рес к окружающему миру. 

Здоровья, счастья и новых 
трудовых свершений желаем 
Вам, уважаемый Валерий Ива-
нович!

Г.А. ПЕРОТИНА

базы, В.И. Талалаев накопил 
достаточный материал для под-
готовки диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата 
технических наук по теме «Ор-
ганизационные и теоретические 
основы сертификации систем 
ЖАТ», которую успешно защитил 
в 1996 г. Проделанная работа в 
последующем позволила разра-
ботчикам отечественных мик-
ропроцессорных систем пройти 
весь цикл создания и внедрения 
новой техники в соответствии с 
принятыми стандартами и мето-
диками.

Занимая должность главного 
инженера, а затем первого замес-
тителя начальника и начальника 
Управления сигнализации, связи 
и вычислительной техники МПС 
СССР, Валерий Иванович уделял 
большое внимание состоянию 
электротехнических заводов, 
проектных и научных организа-
ций. Это помогло в дальнейшем 
сохранить производственный 
потенциал хозяйства, коллективы 
проектировщиков и создателей 
новой техники в критические 
девяностые годы. 

В 2000 г. В.И. Талалаев стал 
заместителем генерального ди-
ректора НИИАС – руководителем 
научно-технического комплекса 
по системам управления движени-
ем и обеспечения безопасности, 
где трудился более девяти лет.

Этот период характеризуется 
новым подходом к организации 
систем управления движением, 
основанным на комплексе техни-
ческих интеллектуальных систем, 
многофункциональности, резер-
вировании отдельных функций. 
Институт разрабатывает Концеп-
цию развития систем управления, 
в которой излагается стратегия 
создания новых технологий и тех-
нических средств регулирования 
движения поездов.

Существенный вклад В.И. 
Талалаева в развитие техни-
ческой базы железнодорожного 
транспорта отмечен многими на-
градами. Ему присвоено звание 
почетного железнодорожника. Он 
также удостоен почетных знаков 
«За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте», «За 
заслуги в развитии ОАО «Россий-
ские железные дороги» и др.

Сейчас Валерий Иванович 
трудится в ОАО «Радиоавиони-
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

С.Л. ПЕЛЬЦ,
ведущий инженер технического 
отдела Кемеровской дистанции 
СЦБ Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

 Сейчас ее протяженность со-
ставляет 346,8 км, однопутной 
автоблокировкой оборудовано 
313 км, двухпутной – 33,8 км. В 
централизации БМРЦ, РПЦ, ЭЦИ, 
МПЦ EBILock и горочную ГАЦ-
МП включены 556 стрелок на 27 
станциях. Из 14 охраняемых и 
17 неохраняемых переездов три 
выполнены по типовому альбому 
АПС-04. Охраняемые переезды 
оборудованы автошлагбаумами 
ПАШ1 (ША), девять из них осна-
щены устройствами заграждения 
пути УЗП. На всех переездах 
линзовые светофорные головки 
заменены на светодиодные. На 
сигнальных точках участка Юрга-2 
– Барзас функционируют путевые 
устройства системы автоматичес-
кого управления торможением 
поездов САУТ-Ц. Для автомати-
ческого обнаружения деталей, 
выступающих за пределы нижнего  
габарита подвижного состава, ус-

тановлены 60 комплектов УКСПС. 
Нагрев буксовых узлов вагонов 
и локомотивов контролируют 26 
установок КТСМ-02 и 7 установок 
КТСМ-01Д. Для централизованно-
го контроля нагрева букс применя-
ется система АСК ПС. 

Техническая оснащенность дис-
танции составляет 232,8 техн. ед. 
В прошлом году на предприятии 
было 38 отказов в устройствах 
СЦБ, что на 24 % меньше, чем в 
предыдущем. Число отказов по 
вине дистанции на одну техничес-
кую единицу снизилось на 0,1 и 
составило 0,22, что на 0,14 меньше 
среднего показателя по дороге.

Для повышения надежности 
работы входных светофоров и 
переездов эксплуатационный штат 
дистанции заменил 237 устройств 
защиты питания, 600 аккумулято-
ров. Для 212 релейных шкафов 
автоблокировки установлены но-
вые основания.

В прошлом году для приведе-
ния к эстетичному виду вокруг на-
польных устройств уложено 500 м2 
тротуарной плитки, установлены 
800 типовых держателей, заме-
нены 66 оснований под дроссель-
трансформаторы.

 Списочная численность работ-
ников в дистанции 221 чел., из них 
21 старший электромеханик, в том 
числе 10 линейных, 101 электроме-
ханик, 29 электромонтеров.Сред-
немесячная заработная плата  в 
прошлом году увеличилась на 9,4 %. 
В ведущих производственных 
группах у электромехаников она 
составляет 39,2 тыс. руб., у элект-
ромонтеров – 23,9 тыс. руб. 

Капитальный ремонт устройств 
автоблокировки в дистанции про-
водится комплексной бригадой, 
в которой трудятся специалисты 
из разных цехов. Так, в прошлом 
году группа работников, в состав 
которой вошли бригада по надеж-
ности, старшие электромеханики 
С.Н. Ковалев, С.Н. Васильев и 
электромеханик Н.В. Лунев, отре-
монтировали устройства СЦБ на 
перегоне Ишаново – Предкомби-
нат протяженностью 6,7 км. Они 
заменили 11 релейных шкафов, 
четыре светофора, два дроссель-
трансформатора, 15 путевых 
ящиков, кабель длиной 6 км. На 
перегоне была организована 
система частотно-диспетчерского 
контроля.

 Диспетчерский аппарат, штат 
которого составляет 5 человек, 
возглавляет старший электроме-
ханик В.М. Лубочко. Среди коллег 
он пользуется заслуженным ува-
жением. Под его руководством 

Кемеровская дистанция находится в центре Кузбасса. В 
1980 г. она была выделена из Топкинской в связи с орга-
низацией Кемеровской дороги. Границы дистанции были 
установлены в пределах Кемеровского узла. Ее работники 
обслуживали оборудование и устройства пассажирской 
автоматики и все виды высокочастотной и местной связи. 
Позднее во время реорганизации к дистанции присоеди-
нена Топкинская, а затем часть бывшей Промышленнов-
ской. В последние годы эта дистанция – одна из лучших 
предприятий на Западно-Сибирской дороге. За высокие 
экономические и производственные результаты в сетевом 
соревновании по итогам 2012 г. она заняла первое место.

Оперативное совещание в кабинете у начальника дистанции Д.Ю. Землянухина 
(в центре)
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диспетчеры не только организуют 
оперативное устранение поврежде-
ний устройств, но и оказывают тех-
ническую помощь при отыскании 
отказов. За добросовестный труд 
Виктор Михайлович награжден 
часами от президента компании 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина, знаком 
«Почетный работник Западно-Си-
бирской железной дороги». 

О своих подчиненных В.М. Лу-
бочко отзывается как об опытных 
и ответственных работниках. Об 
одном из них – В.А. Тишкове он го-
ворит как о специалисте высокой 
квалификации. И не зря. Ведь В.А. 
Тишков знает в совершенстве, как 
функционируют устройства СЦБ, 
так как у него за плечами большой 
опыт работы в должности началь-
ника участка.

Для организации поиска неис-
правностей диспетчеры исполь-
зуют данные системы диспетчер-
ского контроля АПК ДК, которая 
позволяет осуществлять сбор, об-
работку, хранение и отображение 
информации о состоянии устройств 
ЖАТ. Их работа анализируется и 
контролируется с помощью авто-
матизированной системы АСУ-Ш-2. 
Ее данные, а также информация, 
поступающая из ЕДЦУ, помогают 
расследовать отказы и мониторить 
функционирование аппаратуры 
ЖАТ. В результате систематичес-
кого анализа функционирования 
устройств и книги замечаний ма-
шинистов, ведения на АРМ учета 
отказов и сбоев, контроля за вы-
полнением графика технологичес-
кого процесса, использования ста-
тистических данных системы КАС 
АНТ более пяти лет в дистанции 
не было ни одного случая брака в 
поездной и маневровой работе.

 В состав ремонтно-технологичес-
кого участка входят цеха: комплек-
сной замены приборов, ремонта 
релейной и бесконтактной аппара-
туры, бригада по надежности. Три 
года назад по итогам работы РТУ 
занял первое место среди коллек-
тивов ОАО «РЖД».

Немалая заслуга в этом стар-
шего электромеханика цеха ре-
монта релейной и бесконтактной 
аппаратуры Натальи Александ-
ровны Драганчук – технически 
грамотного специалиста, которая 
контролирует правильность вы-
полнения технологии ремонта и 
проверки приборов. 

Помимо основной своей работы 
специалисты цеха выполняют до-
полнительную. Сейчас они должны 
подготовить аппаратуру релейных 
шкафов, которые планируется 
заменить на перегоне Ленинск II 
– Байкаим.

Цех комплексной замены при-
боров возглавляет старший элек-
тромеханик В.И. Мисев. Его стаж 
работы в дистанции 8 лет. Твор-

ческое и ответственное отношение  
к своим обязанностям дает свои 
результаты. Так, например, пред-
ложение об исключении потерь 
контакта в штепсельных розетках 
повышает устойчивую и безопас-
ную работу устройств.

Старший электромеханик бри-
гады по надежности А.С. Кабанов, 
постоянно повышая свой техничес-
кий и профессиональный уровень, 
участвует в пуске новых средств 
ЖАТ, анализе повреждений. За 
последние два года для контроля 
подходов к семи станциям ра-
ботники его бригады установили 
датчики УКСПС, для обеспечения 
безопасности движения поездов и 
реконструкции верхнего строения 
пути включили временный блок-
пост на перегоне Топки – Ишано-
во. Также на четырех перегонах 
заменили 18 релейных шкафов 
на новые, совместили шесть 
сигнальных точек и удлинили 
блок-участки. Такая оптимизация 
перегонов дала экономический 
эффект – уменьшилось количес-

Инженер С.И. Григорьева готовится к 
проведению технической учебы

На семинаре по охране труда ведущий инженер 
Н.В. Гладкова и главный инженер службы автоматики и 
телемеханики С.В. Ешуков

Свидетельство о звании «Электромеханик 1 класса» вручи-
ли В.А. Ивлеву начальник дистанции Д.Ю. Землянухин 
и заместитель начальника по кадрам Л.А. Шахмаева 

Электромеханик Г.Г. Шамин измеряет 
напряжение на реле
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тво устанавливаемых релейных 
шкафов и устройств электропи-
тания. В этой работе им помогли 
эксплуатационный штат цехов, 
которыми руководят старшие 
электромеханики С.Н. Ковалев и 
А.П. Земцов.

 Перегоны на участке Юрга II 
– Арлюк обслуживает бригада 
С.Н. Ковалева. Ответственное 
отношение к выполняемой рабо-
те, стремление вкладывать в нее 
все свои знания – вот основные 
правила, на которые он опирает-
ся при обслуживании устройств. 
И поэтому Сергей Николаевич 
неоднократно подтверждал зва-
ние старшего электромеханика 
первого класса. Работа в его 
цехе организована так, что все 
специалисты добросовестно 
обслуживают вверенные им ус-
тройства. В прошлом году бри-
гада выполнила большой объем 
работы – уложила около тридцати 
километров кабеля автоблоки-
ровки на участке Разъезд 14 км 
– станция Арлюк.

Устройства СЦБ на станции 
Кемерово-Сортирочное обслу-
живает цех во главе со старшим 
электромехаником А.Ф. Парамо-
новым – высококвалифициро-
ванным, опытным, инициативным 
специалистом. Несмотря на то 
что электрическая централизация 
введена в эксплуатацию более 39 
лет назад, за последние полтора 
года в устройствах не допущено 
ни одного отказа. Щедро передает 
А.Ф. Парамонов свой опыт моло-
дежи. За последние пять лет им 
подготовлены к самостоятельной 
работе пять электромехаников 
СЦБ. Специалисты его цеха  
смонтировали и пустили в эксплу-
атацию устройства электрической 
централизации детской железной 
дороги в Кемерово, отремонти-
ровали кабельные линии СЦБ на 
станции Кемерово-Сортировоч-
ное. За многолетний, добросовес-
тный труд А.Ф. Парамонов имеет 
29 поощрений, в том числе в 2011 
г. он удостоен звания «Почетный 
железнодорожник».  

 На автоматизированной горке 
станции Кемерово-Сортировочное 
долгие годы трудится начальник 
участка С.Д. Кирсанов. Постоян-
ное совершенствование знаний 
и требовательное отношение 
к качеству выполняемых работ 
позволяют содержать устройства 
СЦБ в образцовом состоянии. С.Д. 
Кирсанов умеет организовать и 
строго проконтролировать работу 
подчиненных, а при возникновении 
нештатных ситуаций оперативно 
принять рациональные решения. 
Все тонкости профессионального 
мастерства он передает молодым 
специалистам. За последние годы 
трое из них стали старшими элек-
тромеханиками, четверо – элект-
ромеханиками и один – главным 
инженером дистанции. 

Кроме того, С.Д. Кирсанов 
участвует в пусконаладочных и 
строительно-монтажных работах 
на других дистанциях СЦБ. На-
ставник молодежи не только доб-
росовестно, но и творчески реша-
ет производственные задачи. За 
пять лет он подал 30 рационали-
заторских предложений. Так, на-
пример, он предложил использо-
вать автоматическое отключение 
освещения в светлое время суток 
и применять маслопроводную 
сеть для замедлителей ВЗПГ-5. 
Его предложения направлены 
на улучшение работы устройств 
и условий труда, повышение 
безопасности при выполнении 
работ. Экономический эффект 
от их внедрения составил 195 
тыс. руб. С.Д. Кирсанов является 
одним из лучших рационализато-
ров дистанции. Ему присвоены 
звания «Лучший рационализатор 
железнодорожного транспорта», 

Электромеханик В.И. Илензер, электромонтер Г.Г. Челидзе и 
старший электромеханик А.П.Земцов меняют релейный шкаф

Начальник участка С.Д. Кирсанов в релейной поста 
ГАЦ станции Кемерово-Сортировочная

Старший электромеханик В.М. Лубочко 
на рабочем месте

Старший электромеханик В.И. Мисев 
проверяет работу устройств на АРМ
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«Лучший руководитель среднего 
звена Западно-Сибирской желез-
ной дороги» и вручены именные 
часы начальника Западно-Сибир-
ской железной дороги. 

 Немалый вклад в обеспечение 
надежного функционирования ус-
тройств внес электромеханик Г.Г. 
Шамин, обслуживающий релейное 
помещение на станции Топки. Он 
привел стативы в образцовое тех-
ническое состояние. Коллеги его 
уважают и ценят как специалиста 
высокой квалификации. Его опыт 
и знания востребованы – Генна-
дия Геннадьевича привлекают к 
пускам новых микропроцессорных 
систем в дистанции. «Характер у 
него общительный, но при этом 
он требовательный в работе к 
себе и окружающим», – так о нем 
отзываются в цехе. Эти его качес-
тва очень нужны при обучении 
молодых специалистов, которых у 
Г.Г. Шамина было немало. Его без-
упречный труд оценен компанией 
ОАО «РЖД» – ему вручен знак 
«Почетный железнодорожник».

 Работу по техническому твор-
честву в дистанции ведет инженер 
С.И. Григорьева. Она организует 
работу рационализаторов, помо-
гает им в оформлении предложе-
ний, расчете экономического эф-
фекта от внедрения. Дважды ей 
в разные годы присвоены звания 
«Лучший организатор техничес-
кого творчества на дороге», «Луч-
ший организатор технического 
творчества на железнодорожном 
транспорте».

Благодаря инициативности и 
ответственности С.И. Григорьевой 
техническое обучение в дистан-
ции максимально приближено 
к производственным условиям, 
проводится в компьютерном клас-
се и кабинете для практических 
занятий. С помощью обучающей 
программы АОС-ШЧ в компьютер-
ном классе работники осваивают 
теоретические вопросы, отвечают 
на контрольные тесты, ищут отка-
зы в устройствах СЦБ на трена-
жере-экзаменаторе. Оснащенные 
ПЭВМ рабочие места старших 
электромехаников позволяют 
пользоваться этой программой и 
сдавать зачет по пройденной теме 
на своем участке.

Кабинет для практических 
занятий оснащен макетами, 
плакатами, образцами аппарату-
ры, наглядными пособиями для 
поиска повреждений устройств. 
Также имеются тренажеры БМРЦ, 

управления спаренной стрелкой 
ЭЦ, автоматической переездной 
сигнализации с электродвигате-
лем ПАШ-1. Макеты сигнальной 
точки, устройств контроля схода 
подвижного состава, автоблоки-
ровки с четырехпроводной схемой 
смены направления, АЛСН, ЭЦ 
малой станции, питающей уста-
новки ПВ-ЭЦК, двухпроводной, 
четырехпроводной и пятипровод-
ной схем управления стрелкой 
позволяют изучать работу аппара-
туры ЖАТ.Монтировать, а также 
поддерживать кабинет для прак-
тических занятий в работоспособ-
ном состоянии С.И. Григорьевой 
помогает Н.В. Лунев, который 
из тридцати семи лет работы на 
железнодорожном транспорте 
большую часть времени трудит-
ся электромехаником группы по 
надежности.

На предприятии уделяется 
большое внимание вопросам 
охраны и улучшению условий 
труда, выполнению требований 
техники безопасности, укрепле-
нию трудовой дисциплины. Вновь 
принятые на работу специалисты 
не допускаются к работе, если 
они не имеют специальной под-
готовки, плохо знают технологию 
производства, ПТЭ, правила и 
инструкции по технике безопас-
ности. В соответствии с годовыми 
планами ежемесячно проходят 
занятия по технической учебе. В 
прошлом году в дистанции про-
водился дорожный семинар по 
охране труда. Вся эта работа на-
правлена на создание безопасных 

условий труда, поэтому последние 
четырнадцать лет в дистанции не 
было производственного травма-
тизма. 

Для укрепления здоровья ра-
ботникам предоставляются пу-
тевки в санатории и дома отдыха 
в экологически чистых районах 
Сибири и Алтая. В результате их 
заболеваемость по сравнению с 
2004 г. снизилась на 15 %, а за 
всю историю предприятия не было 
профессиональных заболеваний.

 Коллектив дистанции не толь-
ко хорошо трудится, но и умеет 
активно отдыхать. Работники 
предприятия всегда принимают 
активное участие в спортивных и 
культмассовых мероприятиях, ор-
ганизованных на дороге. С 2007 
по 2012 г. дистанцию возглавлял 
О.П. Юрченко. Требовательный и 
внимательный руководитель уме-
ло ставил перед трудовым коллек-
тивом производственные задачи, 
оказывал практическую помощь 
в их решении, и при этом в своей 
работе считал главным обеспе-
чивать безопасность движения 
поездов. Под его руководством 
коллектив дистанции добился 
высоких результатов, добросо-
вестно обслуживая релейные ус-
тройства СЦБ и современную 
микропроцессорную технику. И 
несомненно, что профессиона-
лизм работников дистанции, их 
трудолюбие и взаимовыручка 
позволят и в дальнейшем обес-
печить надежную и безопасную 
работу устройств, сохранность 
жизни людей и грузов.

Коллектив научно-производственного центра «Про-
мэлектроника» сердечно поздравляет редакцию журнала 
«Автоматика, связь, информатика» с юбилеем!

На протяжении вот уже 90 лет журнал вносит неоце-
нимый вклад в развитие железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Вы всегда идете в ногу со временем 
и открываете перед читателями широкие возможности для 
обмена опытом и получения новых знаний! Желаем вам 
также активно и успешно продолжать научную, иннова-
ционную и общественную деятельность на благо развития 
всей железнодорожной отрасли в целом! И, конечно, от 
всей души желаем любимой редакции здоровья, успехов, 
большого человеческого счастья!

И.Г. ТИЛЬК,
генеральный директор

НПЦ «Промэлектроника»
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СТАТЬИ

 Прежде всего автор заранее дол-
жен представлять, кому адресуется 
его статья. Она должна быть так 
написана о неизвестном, чтобы это 
неизвестное стало ясно читателю 
в той же степени, как и самому 
автору.

Процесс написания статьи мож-
но подразделить на три этапа: 
подготовительный, рабочий и окон-
чательный.

Подготовительный этап. На 
основании анализа результатов 
выполненной работы по критериям 
патентной чистоты определяется 
возможность их публикации в от-
крытой печати. При формулировке 
рабочего названия статьи, которое 
затем может корректироваться, 
важно обозначить главные дости-
жения или новизну работы.

Перед написанием статьи сле-
дует однозначно и кратко сформу-
лировать отличительные признаки 
проделанной работы: научную, 
техническую или производственную 
проблему, методы или способы ее 
решения и использованный инстру-
ментарий (аппаратуру, алгоритмы, 
программы), авторское объяснение 
полученных результатов. Выбрать 
подходящие для статьи иллюстра-
ции, графики и рисунки.

Рабочий этап. На этом этапе 
подробно прорабатываются все 
части статьи: название, план, анно-
тация, ключевые слова, введение, 
основная часть, заключение и биб-
лиография.

Особое внимание уделяется 
названию статьи, ибо по нему в 
дальнейшем будет оцениваться 
вся статья. Неудачное, некоррек-
тное название может привести к 
непредсказуемым последствиям. 
Например, свое первое сообщение 
об открытии радиосвязи А.С. Попов 
назвал «Об отношении металли-
ческих порошков к электрическим 
колебаниям», а правильнее было 
бы: «О передаче сообщений без 
проводов». К чему это привело, 
известно всем.

Название статьи должно отра-
жать содержание главной пробле-

мы, быть кратким (не более 6–8 
слов), конкретным и выразитель-
ным, содержать только общеприня-
тые сокращения и не использовать 
жаргонные или иные термины, 
непонятные читателям.

Необходимо разработать под-
робный план, включающий анно-
тацию, введение, основную часть и 
заключение. Каждый пункт плана 
должен состоять из кратких наиме-
нований важных смысловых частей 
текста, тематически и логически 
связывающих воедино весь мате-
риал. 

Начинать работу над текстом 
нужно с основной части. В начале 
следует дать определение рас-
сматриваемой проблемы и четко 
сформулировать цель и задачи. 
Правильная постановка задачи 
является ответственным моментом, 
поскольку ошибки и неточности 
могут в дальнейшем привести к 
сложностям. 

Если статья представляет собой 
теоретическую работу, целесо-
образно воспользоваться такими 
инструментами познания, как 
абстрагирование, синтез, анализ, 
формализация, моделирование, 
индукция и дедукция. Если она 
носит эмпирический характер, 
следует применять практические 
методы измерения, наблюдения и 
эксперимента.

Выбранную методику нужно опи-
сывать подробно, указав уровень 
(степень) достоверности, точности 
и надежности результатов, получа-
емых с ее помощью. Необходимо 
обратить внимание на новизну и 
сравнить с другими методиками, 
применяемыми в аналогичных экс-
периментах. Желательно избегать 
устаревших или дискредитировав-
ших себя научных методов. Новизна 
– это то, что отличает результат 
данной работы от других.

Выбор методов и последователь-
ность их применения должны дать 
возможность читателю оценить их 
правильность и убедиться в досто-
верности полученных результатов. 
Кроме того, корректность и полнота 

изложения материала должны поз-
волить коллегам по специальности 
воспроизвести это исследование.

Большинство авторов избегают 
упоминать об экспериментах с отри-
цательным результатом. Между тем 
такие эксперименты, особенно в 
области технологии, иногда весьма 
поучительны. 

Описание использованной аппа-
ратуры зависит от ее назначения, 
характеристик и особенностей. 
Если применялась штатная (типо-
вая, обычная) аппаратура, достаточ-
но указать ее название и привести 
ссылку на источник, где дано ее опи-
сание. Если в эксперименте задейс-
твована специально изготовленная 
аппаратура (оригинальная), ее 
характеристики, способ применения 
и возможности повторного изготов-
ления нужно описать подробно.

Схемы, рисунки, графики и 
таблицы приводятся в статье для 
аргументации объективности по-
лученных результатов. Причем 
графическая информация должна 
быть как можно проще и обязатель-
но сопровождаться конкретными 
и короткими наименованиями. 
При этом в тексте целесообразно 
изложить авторское понимание 
информации, размещенной на 
иллюстрациях. Оформление гра-
фической информации и таблиц 
должно соответствовать требова-
ниям редакции.

Результаты проведенных ис-
следований, с помощью которых 
доказывается решение поставлен-
ной задачи, приводятся в главном 
разделе основной части статьи.

После того как завершено на-
писание основной части статьи, 
приступают к подготовке введения, 
аннотации, ключевых слов и заклю-
чения.

Введение предназначено для 
ознакомления читателей с новыми 
разработками автора. Во введении 
необходимо обозначить проблему; 
обосновать ее важность, актуаль-
ность и связь с другими научными 
и практическими направлениями; 
дать критический, но уважитель-

Начинающие авторы при написании статьи, как правило, испытывают большие затруд-
нения. В то же время одним из признаков квалификации и авторитета специалистов 
являются их публикации в книгах, журналах или сборниках научных трудов. В помощь 
начинающим авторам приводим основные положения, которые необходимо учитывать 
при подготовке рукописи статьи.

ИНФОРМАЦИЯ
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ный обзор работ других авторов по 
рассматриваемой проблеме; ука-
зать новизну предложения автора 
и отметить, чем оно отличается от 
уже известных. Введение должно 
быть понятно читателям, которые 
не являются специалистами в этой 
области.

Аннотация – это особый блок 
информации, предназначенный для 
ориентации читателя и использо-
вания в библиографии для поиска 
сведений по рассматриваемой 
тематике. Выполняя функции рас-
ширенного названия, аннотация 
не должна дословно повторять 
предложения или фрагменты текста 
статьи, цифры или таблицы.

Под ключевыми словами по-
нимаются слова или устойчивые 
словосочетания из двух–пяти слов, 
которые характеризуют содержание 
статьи и область науки, в которой 
она написана. В качестве ключевых 
слов используются существитель-
ные в именительном падеже, во 
множественном или единственном 
числе, устойчивые словосочета-
ния могут быть в любом падеже. 
Общеупотребительные термины, 
аббревиатура, номера версий про-
граммных устройств и «слова» из 
одной буквы употребляются только 
в сочетании с другими существи-
тельными, сужающими или уточня-
ющими их значение.

Заключение составляется для 
того, чтобы подвести итог сделан-
ного и показать, что поставленная 
цель достигнута, а полученные 
результаты достоверны и имеют 
практическое или теоретическое 
значение. Целесообразно отметить 
направление и перспективы даль-
нейших исследований или практи-
ческого применения. В заключении 
желательно использовать более 
конкретные и короткие фразы, чем 
в тексте. 

Относительно стиля и языка 
статьи следует отметить, что выби-
рать слова и строить предложения 
нужно так, чтобы выразить мысли 
как можно короче и понятнее. Чтобы 
этого достичь, целесообразно раз-
бивать текст на части, разделы или 
параграфы таким образом, чтобы 
в каждой части описывалась одна 
задача, идея или вопрос. При этом 
в начале части должна объяснять-
ся суть задачи, цель и способы ее 
решения, а в конце – достигнутый 
результат. 

Нужно писать статью простыми 
предложениями (не более 15 слов), 
избегая деепричастных оборотов. 
Располагать самые значимые 

слова в начале предложения, ис-
пользовать глаголы совершенного 
вида (исследовали, определили и 
др.). Применять связующие слова 
и предложения между частями 
текста. Не злоупотреблять боль-
шим количеством наречий (крепко, 
сильно, очень), лишних слов (так 
сказать, значит, в целях) и слов, 
обозначающих время (сегодня, 
сейчас). Избегать ненужных со-
кращений в заголовках и тексте. 
Соблюдать единую терминологию, 
использовать простую систему 
обозначений и не менять ее на про-
тяжении всего текста. Не употреб-
лять иноязычные или непонятные 
термины, а новые термины при-
менять лишь при описании ранее 
неизвестных явлений, процессов 
или изделий.

Целесообразно попросить опыт-
ных коллег прочитать статью, ибо 
автор «привыкает» к своему тексту 
и не замечает его неточностей. 
Конструктивные замечания коллег 
помогут улучшить статью. 

Окончательный этап. Выбор 
печатного издания для публикации 
статьи определяется близостью 
тематики, мотивацией и квалифи-
кацией автора. 

Целесообразно заранее ознако-
миться со стилем и языком выбран-
ного издания, прочитав несколько 
статей в нем. После этого материал 
статьи следует оформить в соот-
ветствии с требованиями этого 
печатного издания.

Следует учитывать, что все 
материалы статьи являются ин-
теллектуальной собственностью 
автора, и он несет ответственность 
за достоверность и качество из-
ложенной информации. Редактор 
же анализирует текст в отношении 
правильности и достоверности 
фактов и выводов статьи, новизны 
и перспективности использования 
предлагаемых идей и схемно-конс-
трукторских решений.

Кроме того, редактор при работе 
над статьей устраняет логические, 
стилистические и орфографичес-
кие погрешности. Дает рекомен-
дации по улучшению четкости и 
ясности отдельных формулировок, 
единообразию написания названий, 
фамилий, сокращений и сносок, а 
также названию таблиц, написанию 
формул и размещению иллюстра-
ций.

Автор, получив редакционный 
вариант статьи на согласование, 
вносит необходимые правки, вы-
деляя их цветом, и возвращает 
материал в редакцию.


