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 В качестве базовой системы автоматизации сорти#
ровочных горок применяют комплексную систему ав#
томатизированного управления сортировочным про#
цессом КСАУ СП, а также системы горочной
автоматизации, разработанные коллективом Ростовс#
кого филиала ВНИИАС. К последним относятся:

система автоматизации управления маршрутами
скатывания отцепов с контролем накопления вагонов
в сортировочном парке ГАЦ МН, обеспечивающая
безопасное управление горочными стрелками с защи#
той от перевода стрелок под подвижным составом и
боковых соударений в зоне негабарита стрелок;

контрольно#диагностический комплекс станционных
устройств КДК СУ ГАЦ, обеспечивающий диспетчер#
ский и эксплуатационный персонал сортировочной гор#
ки оперативной информацией о параметрах функцио#
нирования горочных технических средств, а также о
основных действиях персонала, связанных с расфор#
мированием составов;

система автоматизации технологического процесса
интервального и прицельного регулирования скоростей
скатывания отцепов на спускной части горки и прицель#
ного регулирования скоростей движения и соударения
вагонов в сортировочном парке – АРС#УУПТ. Благодаря
применению АРС#УУПТ сокращается объем маневро#
вой работы по осаживанию вагонов в сортировочном
парке, а также уменьшается количество случаев по#
вреждения грузов и подвижного состава на горке.

КДК СУ ГАЦ позволяет сокращать объемы кор#
ректирующего ремонта устройств благодаря их обслу#
живанию по состоянию. При этом стоимость обслужи#
вания устройств снижается, а техническая готовность
повышается.

В результате внедрения системы поддержки приня#
тия решений в составе контрольно#диагностического
комплекса (СППР КДК СУ ГАЦ) повышается эффек#
тивность труда диспетчерского и эксплуатационного
персонала сортировочной горки, оперативность и каче#
ство решений, принимаемых командным составом до#
роги за счет предоставления обобщенной аналитичес#
кой информации о работе горки и станции в целом.
Кроме того, СППР обеспечивает информационный об#
мен между КДК СУ ГАЦ, системами технической диаг#
ностики и мониторинга (СТДМ) и АСУ Ш.

КДК СУ ГАЦ выполняет следующие основные фун#
кции. Для обеспечения реконфигурации управления
на внутрисистемном уровне он оценивает на основа#
нии запросов управляющих подсистем состояние тех#
нических средств управляющего вычислительного ком#
плекса и напольных устройств по совокупности
признаков. В контрольно#диагностическом комплексе
осуществляется обнаружение отказов устройств, фор#
мирование сообщений управляющим подсистемам, опе#
ративному и эксплуатационному персоналу в реаль#
ном времени; автоматизация измерений, синхронная

обработка и регистрация контролируемых параметров;
формируются динамические и диагностические прото#
колы, архивируется и выдается диагностическая и ста#
тистическая информация; обеспечивается переход от
профилактических к ремонтно#восстановительным ме#
тодам обслуживания устройств.

Для более эффективного заполнения путей сорти#
ровочного парка наши специалисты решают задачи
автоматического накопления вагонов на всю полез#
ную длину путей сортировочного парка за счет приме#
нения новой  аппаратуры контроля заполнения путей,
построенной на принципе импульсного зондирования
КЗП#ИЗ. Мы разработали математическую модель для
отслеживания перемещений вагонов на путях сорти#
ровочного парка по данным, поступающим от аппара#
туры КЗП. В результате на мониторе горочного табло,
устанавливаемого в помещении дежурного по горке,
отображается информация о текущем размещении от#
цепов на путях сортировочного парка, количестве ва#
гонов, накопленных на том или ином пути, наличии и
длине межвагонных промежутков. При проведении ма#
невровых работ и в процессе роспуска дежурный по
горке и горочные операторы имеют постоянную ин#
формацию о ситуации в сортировочном парке на всю
его глубину в реальном времени.

Для обеспечения бесперебойного функционирова#
ния оборудования компрессорной станции и поддержа#
ния стабильного уровня давления сжатого воздуха в
воздушных магистралях станции в различных режимах
работы, а также для оптимизации работы компрессор#
ного оборудования с целью сокращения потребления
энергоресурсов и увеличения срока службы разработа#
на и введена в эксплуатацию на станции Красноярск#
Восточный система автоматизации технологического
процесса производства сжатого воздуха – КСАУКС.
Система автоматизации компрессорной – сложная мно#
гоуровневая структура, контролирующая не только ра#
боту всех узлов и агрегатов компрессорной станции и
управляющая основным и вспомогательным оборудо#
ванием, но и регулирующая производительность сжа#
того воздуха в зависимости от необходимости на теку#
щий момент, предупреждающая о предаварийных
значениях контролируемых параметров и останавлива#
ющая работу компрессорных установок при сбое в
работе оборудования. Благодаря автоматизации комп#
рессорной станции не только качественно повышается
производительность и надежность функционирования
компрессоров, но и снижается себестоимость произ#
водства сжатого воздуха. Это достигается избиратель#
ным включением необходимого количества компрессо#
ров и вспомогательного оборудования при потребности
в сжатом воздухе и автоматическом отключении при
снижении потребления воздуха. Данный алгоритм со#
кращает расход электроэнергии и, как следствие, себе#
стоимость всего процесса роспуска вагонов. Из#за из#
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бирательности включения компрессорных установок
снижается общее время работы узлов и агрегатов, а
вследствие этого и материальные расходы на ремонт и
техническое обслуживание.

В систему автоматизации входит автоматизирован#
ное рабочее место машиниста компрессорной стан#
ции. На экране монитора отображается вся информа#
ция о состоянии оборудования, выбранных режимах и
давлениях воздуха в агрегатах и пневмосети. На ри#
сунке показано текущее состояние компрессорной ус#
тановки, отображаемое на мониторе АРМ машиниста
компрессорной. Система автоматизации осуществля#
ет в полном объеме управление оборудованием с ра#
бочего места машиниста. В итоге сокращается дли#
тельность пребывания работников компрессорной
станции в машинном зале, т. е. исключаются вредные
условия труда.

сного зондирования полностью автоматически управ#
ляет скоростями скатывания вагонов без участия
человека и дает оперативному персоналу постоян#
ную объективную информацию о размещении ваго#
нов в сортировочном парке, в том числе в любое
время суток и в неблагоприятных погодных условиях.

Для обдувки стрелок сжатым воздухом устанавли#
вается модульная компрессорная станция. Современ#
ная система ГАЦ МН, управляющая стрелками на
основе принципа счета осей, обеспечивает гарантиро#
ванную защиту от перевода стрелок под подвижным
составом без оборудования горки промежуточными
рельсовыми цепями. Автоматический режим управле#
ния замедлителями вместо ручного или директивного
сокращает до минимума влияние человеческого фак#
тора на процесс роспуска и тем самым обеспечивает
максимальную безопасность и темп роспуска.

Таким образом, при сравнимых капиталовложени#
ях применение пневматических замедлителей для ме#
ханизации тормозных позиций предполагает значитель#
но более высокую степень автоматизации при меньших
эксплуатационных затратах.

прессорной станции на 30 % снизилось потребление
электроэнергии на производство сжатого воздуха и
амортизация компрессорного оборудования.

Расчетная ежегодная валовая прибыль за счет со#
кращения простоя вагонов и снижения операционных и
эксплуатационных расходов по сравнению с 2002 г.
составляет 56 млн. руб. Расчетный срок окупаемости
всего комплекса мероприятий по автоматизации и ме#
ханизации сортировочной горки – 4,8 года.

С помощью разработанных РФ ВНИИАС универсаль#
ных и модульных систем, входящих в горочный комп#
лекс, можно в кратчайшие сроки и с максимальной
эффективностью автоматизировать любые горки. С це#
лью сокращения расходов на строительство и эксплуа#
тацию малых и средних горок надо применять надежные
недорогие малообслуживаемые и необслуживаемые на#
польные устройства.

Результатом автоматизации горочных процессов
является существенное сокращение эксплуатацион#
ных расходов и расходов, связанных с простоем тран#
зитных вагонов и переработкой на станциях, повыше#
ние безопасности и ритмичности работы
сортировочных станций, увеличение перерабатываю#
щей способности.

По сравнению с началом реконструкции в прошлом
году улучшились основные показатели работы горки
на станции Красноярск#Восточный, на которой прове#
дена комплексная автоматизация с внедрением пере#
численных систем. Количество перерабатываемых ва#
гонов на станции увеличилось в 2 раза – с 1400 до
2800 вагонов в сутки, а перерабатывающая способ#
ность горки – более 4500 вагонов в сутки. Время
простоя вагонов на станции  сократилось в 2 раза (с 24
до 12 ч), численность персонала сортировочной горки
– на 7 чел., средняя продолжительность роспуска со#
ставов – в 2 раза (с 20 до 10 мин), среднее время
осаживания вагонов в парке в расчете на один состав
– в 2 раза (с 12 до 6 мин).

Благодаря внедрению системы автоматизации ком#

Парковые тормозные позиции
малых сортировочных горок мож#
но автоматизировать на базе
классических пневматических
вагонозамедлителей с установ#
кой, при необходимости, модуль#
ной компрессорной станции
контейнерного типа. При сопос#
тавимой стоимости этот вариант
имеет ряд существенных преиму#
ществ по сравнению с механиза#
цией горки, на которой использу#
ются пружинно#гидравлические
замедлители ПГЗ.

Вместо 50 сложных и трудо#
емких в обслуживании ПГЗ для
горки на 11 путей применяют 13
надежных, простых в эксплуа#
тации пневматических замедли#
телей КЗ#3 и КНЗ#3, что особен#
но актуально для малых горок
при отсутствии высококвалифи#
цированного эксплуатационного
персонала. АРС#УУПТ с помо#
щью аппаратуры контроля запол#
нения путей на принципе импуль#
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 Для повышения скоростей и интенсивности движе#
ния поездов надо создать такие средства, с помощью
которых решается эта задача. Существующие кана#
лы (АЛС, точечный канал, применяемый в САУТ) не
способны в полной мере выполнять поставленную за#
дачу, обеспечить необходимые показатели надежнос#
ти, безопасности и оперативности.

В отчете по расшифровке скоростемерных лент
железных дорог России с января по апрель 2006 г.
указано, что число сбоев в работе АЛСН превысило
52 тыс., что на 11,7 % больше, чем за аналогичный
предшествующий период. Сбои в работе САУТ за то
же время превысили 80 тыс.

При цифровом радиоканале передачи данных, ис#
пользуемом между локомотивными и станционными
устройствами, значительно сокращается количество
нарушений безопасности движения за счет исключе#
ния проезда локомотивом запрещающего сигнала. Их
количество не изменилось в 2004 и 2005 гг., тогда как
неисправности устройств АЛСН на локомотивах в
2005 г. выросли в 3 раза.

Радиоканал в отличие от индуктивного непрерыв#
ного и точечного канала не требует установки допол#
нительного оборудования на путях и, как следствие,
затрат на их обслуживание, имеет высокую скорость
передачи данных (в системе КТС КУПОЛ установлен
цикл обмена данными 350 мс), обеспечивает большую
дальность связи.

Радиоканал обладает огромным потенциалом и ре#
ализует совместно с локомотивными и станционными
устройствами безопасности следующие важнейшие
функции:

принудительной остановки поезда по приказу де#
журного по станции или поездного диспетчера;

передачи на локомотив информации о временных
ограничениях скорости и об устройствах контроля со#
стояния поезда и железнодорожных переездов;

разрешения проследования поездом запрещающе#
го сигнала светофора по приказу дежурного по стан#
ции или поездного диспетчера и отмену этого разре#
шения;

приема на станции сообщений в реальном времени
о фактической и допустимой скорости локомотива,
его координате, направлении движения, номере поез#
да, типе локомотива, номере пути и передачи перечис#
ленных данных в систему диспетчерского контроля;

передачи на локомотив информации о показаниях
напольных светофоров.

Архитектура цифрового радиоканала достаточно гиб#
кая и допускает относительно простое развитие кон#
фигурации используемых средств и наращивание фун#
кций и ресурсов. При этом должны быть обеспечены
безопасность функционирования системы при различ#
ных видах угроз и надежная защита данных от ошибок

при проектировании, от разрушения или потери инфор#
мации за счет авторизации пользователей, резервиро#
вания и восстановления функционирования системы
после отказа. К управлению и результатам функциони#
рования системы необходим максимально упрощенный
доступ пользователей на основе современных графи#
ческих средств, мнемосхем и наглядных пользователь#
ских интерфейсов, но без нарушения требований
безопасности. Систему должна сопровождать актуали#
зированная, комплектная документация.

Цифровая передача данных основана на следую#
щих критериях:

надежности – гарантии того, что эта система пере#
дачи ведет себя в нормальном и внештатном режимах
так, как запланировано;

точности – точном и полном выполнении всех ко#
манд;

контроле доступа – различные группы лиц имеют
различный режим доступа к информационным объек#
там, и эти ограничения доступа неукоснительно вы#
полняются;

контролируемости – в любой момент времени мож#
но полноценно проверить любой компонент аппаратно#
го и программного комплекса;

контроле идентификации – клиент, подключен#
ный в данный момент времени к системе, является
именно тем, за кого себя выдает;

устойчивости к умышленным сбоям – гарантия
того, что при умышленном внесении ошибок в преде#
лах заранее оговоренных норм система остается ус#
тойчивой.

Для реализации перечисленных требований и кри#
териев с учетом новизны предложенных средств вне#
дрение цифрового радиоканала передачи данных це#
лесообразно разбить на этапы.

На первом этапе можно применять радиоканал со#
вместно с АЛС и точечным каналом для передачи
неответственных команд. Например, использовать в
качестве дублирующего канала для передачи сигна#
лов АЛС и команд принудительной остановки поезда
по приказу поездного диспетчера или дежурного по
станции.

К системам цифровой радиосвязи необходимо оп#
ределить требования, доказать их защищенность от
мешающих воздействий естественного и искусствен#
ного происхождения. Тогда радиоканал можно будет
применить в качестве основного при передаче данных
между станцией и локомотивом.

Цифровой радиоканал для передачи данных на по#
ездной локомотив позволяет повысить функциональ#
ную эффективность взаимодействия локомотивных и
станционных устройств обеспечения безопасности дви#
жения поездов за счет (см. рисунок):

исключения проезда светофора с запрещающим
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показанием, сбоев кодов АЛС на стрелочных секциях
и приема ложных кодов при сходах стыков;

передачи данных о маршруте следования поезда и
ограничениях скорости на станции, участках удаления
и приближения;

кодирования всех боковых путей станции сигнала#
ми АЛС без укладки кабеля;

передачи информации о постоянных и временных
ограничениях скорости на всем маршруте следования
поезда.

Аппаратура цифрового радиоканала имеет высо#
кие показатели надежности и работоспособности, та#
кие как безотказность, долговечность, ремонтопри#
годность.

Во ВНИИАСе накоплен значительный опыт иссле#

ях Дорошиха и Решетниково, при этом общее количе#
ство сеансов связи "станция – локомотив" составило
2,91 млн., из них успешных – 2,87 млн.

Для разработки протокола обмена информацией,
обеспечивающего необходимые показатели надежно#
сти и безопасности двустороннего обмена данными по
цифровому радиоканалу, проведено моделирование.
Его исходными параметрами являются:

двусторонний радиоканал по направлениям связи
"станция – локомотив" и "локомотив – станция";

средняя вероятность ошибки приема элементарно#
го символа в радиоканале 10–3;

объем информации, передаваемой по каждому из
направлений, 100 байт;

количество абонентов (локомотивов) для одной стан#

дования функций цифрового радиоканала: для переда#
чи на локомотив ответственной команды на разреше#
ние проследования поездом запрещающего сигнала
светофора по приказу дежурного по станции, поездно#
го диспетчера (участок Москва – Сергиев Посад, стан#
ция Чкаловская Московской дороги); приема/переда#
чи информации о количестве осей на локомотив на
станции отправления и с него на станции приема (уча#
сток Зеленый Бор – Ивантеевка Московской дороги);
передачи информации в станционную аппаратуру о
местоположении локомотива (станция Бугач Красно#
ярской дороги), на локомотив – временных ограниче#
ний скорости, информации о состоянии рельсовых це#
пей, на подвижную единицу – предупреждений (участок
Решетниково – Клин Октябрьской дороги); информа#
ционного взаимодействия станционного и локомотив#
ного оборудования в стандарте TETRA (участок Свер#
дловск – Багданович Свердловской дороги).

На Октябрьской дороге с августа 2004 г. функциони#
руют устройства принудительной остановки локомоти#
ва по радиоканалу. Передача ответственных команд от
дежурного по станции реализована в станционной (КУ#
ПОЛ#С, КУПОЛ#СМ) и локомотивной аппаратуре (КЛУБ#
У, КУПОЛ#Л). В ходе опытной эксплуатации получены
следующие результаты. Более чем за два года зафик#
сировано свыше 3000 проходов локомотивов на станци#

λ=(КТц)
–1.(1–Рпер),

где  Рпер=(1–10–3)M+N – вероятность передачи неис#
каженного сообщения;

К – количество локомотивов;
Тц – периодичность обмена информацией;
М – длина основной посылки.
В таблице приведены результаты оценки λк при

периодичности обмена Тц=1,4.10–4 ч. Такие значения
интенсивности отказа не могут удовлетворять требо#
ваниям надежности рассматриваемых систем. Поэто#
му процесс передачи должен предусматривать меха#
низм повтора посылок и соответствующий учет
запаздывания получаемых данных на период повторов
передачи.

Пусть L – допустимое количество повторов. Тогда
вероятность непередачи за такое количество повто#
ров составит PL=(1–Pпер)

L, а интенсивность отказа
λк=(КТц)

–1.(1–Рпер)
L.

Количество повторов вычисляется исходя из тре#

ции от 5 до 20;
длительность цикла передачи

сообщения и получения квитан#
ции 500 мс;

объем кода (типа CRC) для об#
наружения ошибки 8 байт.

Общая эффективность приме#
нения кода CRC в соответствии со
стандартом Cenelec EN 50159 оце#
нивается вероятностью необнару#
женной ошибки, рассчитываемой
по формуле P=2–N, где N – разряд#
ность, а Р – вероятность обнару#
жения ошибки. Учитывая это, рас#
чет параметров надежности и
безопасности для процедуры об#
мена данными между станционны#
ми и локомотивными устройства#
ми показал следующее.

Интенсивность отказа (пара#
метр надежности передачи) λ при
однократной передаче информа#
ции вычисляется по формуле:

Количество λ/ч L, t, c N, λф
абонентов (К)

5 ≥793 39 98 51 6.10–12

10 ≥397 37 18 50 3.10–12

20 ≥198 36 360 49 1,5.10–12
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бований по надежности на систему, а именно наработ#
ка на отказ 40 000 ч для устройства УВК СИР и 20 000 ч
для устройства КЛУБ#У. Тракт обмена данными сле#
дует относить к паре данных устройств, для которой
наработка на отказ вычисляется по формуле:

                          Тпары=1/λпары,
где Тпары – наработка на отказ системы, в состав

которой входят устройства УВК СИР и КЛУБ#У;
      λпары=λувк+λклуб – интенсивность отказов этой

системы;
     λувки λклуб – интенсивность отказов устройств

УВК СИР и КЛУБ#У соответственно. Наработка на
отказ устройства УВК СИР составляет 40 000 ч,
КЛУБ#У – 20 000 ч.

Таким образом, получаем, что наработка на отказ
системы, в состав которой входят устройства УВК#
СИР и КЛУБ#У, не должна превышать 13 000 ч, а
интенсивность отказов данной системы не должна пре#
вышать 8.10–5 1/ч.

Исходя из требований надежности системы с уче#
том микропроцессорных блоков и подсистемы переда#
чи данных получаем интенсивность отказа при пере#
даче 8.10–7 1/ч.

Количество повторов L, соответствующее длине
кода безопасности 48, обеспечивает указанные требо#
вания надежности для модели с К локомотивами. При
этом происходят задержки в передаче информации t(к)
(в сек) с учетом повторов и периода циклического
обмена данными по радиоканалу с К локомотивами
(см. таблицу).

Полученные результаты позволяют сделать следу#
ющие выводы. Количество повторов в основном зави#
сит от требований надежности и объемов передавае#
мых данных, т. е. значения данной величины для
различной периодичности обмена сопоставимы при
фиксированных значениях остальных параметров. Для
значения задержки на получение информации, поми#
мо приведенной зависимости, существенную роль иг#
рает как периодичность обмена, так и количество об#
служиваемых локомотивов. При этом большинство из
предложенных к рассмотрению комбинаций процесса
обмена обеспечивает доставку неискаженного сооб#
щения за неприемлемый для ответственных команд
промежуток времени (до 6 мин). При фиксированных
значениях периодичности передачи сообщений, коли#
чества абонентов и длины основной посылки значения
задержки получения информации с учетом повторов
при различных длинах кода безопасности являются
сопоставимыми величинами.

При разработке версии протокола обмена ответ#
ственными командами по цифровому радиоканалу
необходимо руководствоваться европейским стандар#
том EN 50159, распространяющимся на связанный с
обеспечением безопасности обмен информацией.
Одним из обязательных требований указанного стан#
дарта к процедуре передачи и коду безопасности
является следующее: должна быть задана длина кода
безопасности, совместимая с параметрами безопас#
ности системы. Расчет зависит от определенной ра#
нее интенсивности опасных отказов. Остаточная час#
тота ошибок при передаче данных в системе,
связанной с обеспечением безопасности, для каждой
операции обмена между передатчиком и приемником
должна быть меньше заранее заданного значения.

В соответствии с этим требованием и правилами
нормирования показателей безопасности, изложенны#
ми в Руководящем документе 32 ЦШ 1115842.04#93,
вклад отказов линии связи λор в опасные отказы не
должен превышать 10–12 и 10–11 1/ч для КЛУБ#У и УВК
СИР.

Опасный отказ при передаче информации с учетом
повторов возникает в том случае, если при первой
попытке ошибка при передаче не была обнаружена
проверкой контрольных условий, или первая ошибка
была обнаружена, а вторая не обнаружена, или пер#
вые две были обнаружены, а третья нет и т. д. Тогда
вероятность опасного отказа при передаче посылки
составит

                                                             1–РL
1

Рор=2–N P1+2–N P2
1+ ... +2–N PL

1=2–NP1                ,
                                                             1–P1

а интенсивность λор(к)=(КТц)
–1.Рор.

В таблице приведены минимальные значения длин
кода безопасности N, позволяющие обеспечить вы#
полнение требований безопасности для модели из К
локомотивов, а также значения интенсивности опас#
ного отказа λор, соответствующие длине кода безо#
пасности 48.

Таким образом, выполнение требований надежнос#
ти системы возможно только при введении механизма
повтора непереданных сообщений. Для этого алгоритм
функционирования системы должен быть рассчитан
на формирование оперативных данных управления с
запасом на время доставки, которое определяется
количеством повторов и периодичностью отправки со#
общений. Безопасность на заданном уровне обеспе#
чивается только при использовании кода безопаснос#
ти, генерируемого источником информации. При
рассмотренных параметрах обмена длина кода долж#
на составлять не менее 48 бит. Значения задержки на
получение информации с учетом повторов при различ#
ных длинах кода безопасности и фиксированных зна#
чений прочих параметров обмена являются сопоста#
вимыми величинами, т. е. выбранная длина кода
безопасности существенного влияния на значение за#
держки не оказывает.

Реализация перечисленных рекомендаций позво#
ляет в значительной степени улучшить показатели
работы систем безопасности с использованием циф#
рового радиоканала передачи данных.

На полигоне Свердловской дороги внедряется циф#
ровой радиоканал передачи данных, в том числе и
для дублирования сигналов АЛС, в рамках реализа#
ции многоуровневой системы управления и обеспече#
ния безопасности движения поездов. В соответствии
с этим внедряются системы маневровой и горочной
АЛС, системы интервального регулирования с ис#
пользованием радиоканала. На основе приведенных
расчетов можно сделать вывод, что устройства УВК
СИР и КЛУБ#У при совместном использовании по#
зволят полностью исключить проезд запрещающего
сигнала на станции.

В комплексе с существующими средствами ЖАТ
применение цифрового радиоканала передачи дан#
ных обеспечит исключение негативного влияния
человеческого фактора при управлении движением
поездов.
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УЧЕТ РАБОТЫ ПРИБОРОВ
С ПОМОЩЬЮ АРМ�УРП

Д.В. СЕДЫХ,
инженер Научно#
технического центра
САПР ПГУПС

 Научно#технический центр "Си#
стемы автоматизированного
проектирования" и фирма "ИМ#
САТ" разрабатывают программ#
ные средства для комплексной
работы с технической докумен#
тацией. Специалистами этих
организаций созданы:

интегрированная система
проектирования и ведения
технической документации
(ИСПВТД),

автоматизированные рабочие
места проектирования и веде#

РИС. 1

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ния технической документации
(АРМ#ПТД и АРМ#ВТД),

АРМ проверки проектных ре#
шений (АРМ#ТЕСТ),

АРМ информационного обес#
печения пользователей баз дан#
ных технической документации.

АРМы работают в едином ин#
формационном пространстве и
едином отраслевом формате тех#
нической документации (ОФ#ТД#
СЦБ). Комплексный подход к раз#
работке и внедрению этих
программных средств позволяет

решать задачи, ранее считавши#
еся технически невозможными.

Перспективным направлени#
ем развития является АРМ про#
верки проектных решений
(АРМ#ТЕСТ). Он позволяет мо#
делировать работу релейной ча#
сти системы электрической цен#
трализации и выявлять ошибки
проектировщиков до запуска в
эксплуатацию станции или пе#
регона. На основе проекта сис#
темы (принципиальных схем и
других чертежей) с помощью
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РИС. 2

АРМ можно автоматически по#
строить ее модель, а на основе
схематического плана и табли#
цы взаимозависимостей разра#
ботать программу испытаний.
АРМ#ТЕСТ работает в двух ре#
жимах: функциональном и логи#
ческом. Функциональный режим
используется для проверки про#
ектируемой системы, логический
– для упрощенного моделиро#
вания, которое оперирует толь#
ко с состояниями элементов
(включено#выключено). Логи#
ческий режим применяют, если
известно, что система уже про#
верена и работоспособна. В ре#
зультате моделирования извес#
тно состояние каждого элемента
(реле) системы в любой момент
времени. При этом можно конт#
ролировать токи и напряжения в
любой цепи. Полученные дан#
ные сохраняются для последую#
щей обработки.

Благодаря совмещению сис#
темы моделирования и реаль#
ных технологических операций
на конкретной станции можно
получить отчет о работе всей си#
стемы, а также отдельных эле#
ментов в любой момент време#
ни. Таким образом, на основании
производственных технологи#
ческих операций можно плани#
ровать график технического об#
служивания реле на ближайший
период на основании предпола#
гаемого графика движения. Это
помогает электромеханику в по#
иске неисправностей при отка#
зах, так как работа модели яв#
ляется эталоном.

Такие задачи решаются на
автоматизированном рабочем
месте учета работы приборов
АРМ#УРП для любой системы
централизации или блокировки,
если имеется информация о дей#
ствиях дежурного по станции и
положении поезда (рис. 1). Для
систем электрической централи#
зации необходима система кон#
троля, например АПК#ДК, а для
релейно#процессорных или мик#
ропроцессорных – увязка с про#
токолами работы этих систем.

АРМ#УРП строит отчеты о ра#
боте отдельных приборов или си#
стемы в целом как в графичес#
ком виде, так и в табличном. На
рис. 2 показан фрагмент диаг#
раммы включения реле при мо#
делировании системы ЭЦ на

РИС. 3

станции Лазаревская Северо#
Кавказской дороги. Благодаря
просмотру состояния любой схе#
мы в любой момент времени
можно контролировать наруше#
ние в ее работе и оперативно
искать неисправность.

АРМ#УРП имеет следующую
структуру (рис. 3):

модуль увязки с протоколами
и отчетами систем ДК, ДЦ, РПЦ
и МПЦ;

модуль автоматической заг#
рузки данных в модель из про#
екта системы в отраслевом фор#
мате;

ядро моделирования;
модуль построения отчетов и

выходных форм работы системы;
модуль просмотра текущего

состояния системы: нажатые
кнопки, состояния реле и кон#
тактов на реальной электричес#
кой схеме;

модуль увязки с АСУ#Ш#2.
Основным преимуществом

разработанного АРМа является
то, что он позволяет получать ин#
формацию о реальной наработ#
ке реле на отказ без установки
счетчика для контроля состояния.
Это значительно сокращает сто#
имость внедрения. Таким обра#
зом, с помощью АРМ#УРП мож#
но контролировать работающие
станции и перегоны.
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕСМА:
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.Н. ЧЕРВЯКОВ,
генеральный директор
ЗАО «Транссеть»

 Указанные инструменты призва#
ны дать интегрированную оценку
действиям персонала, изменениям
состояния сети в целом и их влияни#
ям на предоставляемые сервисы вне
зависимости от применяемых тех#
нологий передачи информации (PDH,
SDH, WDM, VoIP, радиосвязь и др.)
и оборудования производителя.

С 2006 г. ЗАО «Транссеть» уча#
ствует в проекте создания единой
системы мониторинга и админист#
рирования (ЕСМА) сетей связи ОАО
«РЖД». Создание системы пресле#
дует следующие цели:

осуществление централизован#
ного, оперативного контроля  со#
стояния сетевого оборудования и
сервисов;

сокращение сроков проведения
и повышение качества работ, вы#
полняемых в рамках технологичес#
кого цикла эксплуатации сети;

улучшение управляемости сетью
за счет организации оперативного
доступа руководства и причастных
сотрудников к информации для при#
нятия решений;

возможность проведения анали#
за отказов сетевого оборудования
и эффективности работы обслужи#
вающего персонала;

РИС. 1

инвентаризация оборудования и
предоставляемых сервисов;

интеграция подразделений ОАО
«РЖД», участвующих в решении
проблем эксплуатации сети, в еди#
ный технологический цикл.

Неоднородность используемого
оборудования, применение множе#
ства технологий передачи инфор#
мации и масштабность сетей связи
ОАО «РЖД» повлияли на структу#
ру системы, которая имеет несколь#
ко уровней иерархии.

Первый уровень представлен се#
тевыми элементами разных произ#
водителей и имеющих различные
технологии передачи информации
(сети).

Второй – представляет собой
набор систем управления сетями
производителей (СУСП), который
осуществляет функции мониторин#
га и управления сетевыми элемен#
тами конкретного производителя
или сети. При этом используются
стандартные (SNMP) или «фирмен#
ные» протоколы управления  обо#
рудованием.

На третьем уровне происходит
интеграция данных СУСП. Для это#
го в ЦТУ дорог установлены серве#
ры ЕСМА, реализующие функцио#

Сегодня невозможно
представить эксплуата>
цию широкомасштабных
сетей связи, таких, как
сети ОАО «РЖД», без
автоматизированных
систем управления и мо>
ниторинга. Однако про>
стой сбор аварийных
сообщений с различного
оборудования сети не
позволяет оценить каче>
ство предоставляемых
услуг связи, работу эксп>
луатационного персонала,
перспективы развития
сети и слабые места сети.
Необходимы инструменты
анализа событий в сети и
организации взаимодей>
ствия эксплуатационного
персонала на основе
данных событий, средства
инвентаризации оборудо>
вания и предоставляемых
сервисов.
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РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4 данные о моделях, составе и теку#
щем состоянии оборудования, конт#
ролируемого конкретной СУСП. Кро#
ме этого, в пределах дороги сервер
ЕСМА ЦТУ непосредственно выпол#
няет мониторинг IP сети передачи
данных и всех серверов системы.

Централизация информации про#
исходит в Центре управления тех#
нологической сетью связи (ЦУ ТСС)
в ЦСС, где центральный сервер
ЕСМА осуществляет анализ состо#
яния всего хозяйства  связи в це#
лом. Информация передается путем
двусторонней репликации баз дан#
ных дорожных и центрального сер#
веров. Здесь же реализована связь
с системой АСУ ЦСВТ ОСС, благо#
даря чему обеспечивается «привяз#
ка» автоматически получаемых дан#
ных к объектам инфраструктуры.

В процессе мониторинга состоя#
ния оборудования сетей и обработ#

нальность системы с помощью про#
граммных модулей стыковки с
СУСП и модуля TRS Manager. Вза#
имодействие серверов СУСП и
ЕСМА происходит посредством

стандартных протоколов SNMP,
CORBA TMF 814, SQL. Метод вза#
имодействия выбирается исходя из
возможностей СУСП. В процессе
работы на сервер ЕСМА передаются
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ки данных обеспечивается взаимо#
действие с СУСП в части автомати#
ческого получения информации о
возникновении тех или иных неисп#
равностей; корреляция и фильтра#
ция аварийных сообщений; центра#
лизация получаемой информации в
ЦУ ТСС.

В рамках автоматизированной
инвентаризации физических и ло#
гических ресурсов сети осуществ#
ляется взаимодействие с СУСП в
части автоматического получения
информации о моделях, составе и
конфигурации оборудования, конт#
роль соответствия с существующи#
ми базами данных; анализ тополо#
гии, свободной и занятой емкости
сети, а также влияние аварийных
сообщений на указанные ресурсы.

Все аварийные события и обра#
щения клиентов, возникающие в
процессе эксплуатации сетей, ре#
гистрируются в системе с помощью
«Листов регистрации» инцидентов
и обращений. При работе пользова#
телей с «Листами регистрации» под#
держивается полный рабочий цикл
(открытие, прием в работу, реше#
ние, закрытие, контроль времени
рабочего цикла); обеспечивается
возможность открытия Инциден�
тов по событиям СУСП; регистри#
руются все действия персонала по
работе с Инцидентами и Обраще�
ниями; осуществляется хранение
истории по взаимодействию персо#
нала (письма, факсы и т. д.); под#
держивается эскалация информа#
ции (вовлечение руководителей
различного уровня, информирова#
ние о нарушениях сроков решения
зарегистрированных Инцидентов и
Обращений).

В рамках обеспечения пользо#
вателей и эксплуатирующих под#
разделений различными отчетами

РИС. 5

о работе оборудования им предос#
тавляются аналитические отчеты о
работе оборудования и эксплуати#
рующих подразделений; поддер#
живаются настраиваемые пользо#
вателями формы отчетов за
заданный временной интервал (ге#
нератор отчетов).

В 2006 г. начато внедрение ЕСМА
на сети дорог. Уже установлены сер#
веры системы в ЦСС и ЦТУ всех
дорог, построена сеть передачи дан#
ных, налажен централизованный мо#
ниторинг SDH оборудования.

Сюда входит оборудование прак#
тически всех производителей, рабо#
тающих в сети ОАО «РЖД»: ФГУП
ЭЗАН, ЗАО НОВЕЛ#ИЛ, ОАО «Мо#
рион», НПЛ Пульсар, ЗАО НАТЕКС.

С июня 2006 г. система начала
функционировать на пяти «пилот#
ных» дорогах: Октябрьской, Мос#
ковской, Горьковской, Западно#Си#
бирской и Юго#Восточной. Было
проведено обучение дежурного пер#
сонала ЦУ ТСС работе с системой,
проведены предварительные испы#
тания. В течение второго полугодия
2006 г. к ЕСМА были подключены
все дороги. Сейчас система работа#
ет в опытном режиме эксплуатации.

Кроме того, организован мони#
торинг маршрутизаторов IP сети пе#
редачи данных ЕСМА и ведется об#
работка аварийных сообщений с
оборудования PDH ОАО «Морион».
В систему включено более 80 %
оборудования. В настоящее время
в системе доступны отчеты, позво#
ляющие анализировать работу пер#
сонала, оборудования сети и ее раз#
витие.

На рис. 1 представлен новый гра#
фический интерфейс ЕСМА, отобра#
жающий состояние сети с привяз#
кой к географической карте.
Интерфейс позволяет в режиме ре#

ального времени контролировать ста#
тус элементов сети, получать инфор#
мацию о них и других объектах инф#
раструктуры в наглядной форме с
привязкой к местности. Посредством
интерфейса можно получить опера#
тивную отчетность о работе обору#
дования и персонала за текущую и
предыдущую смены (рис. 2).

На рис. 3 показан в виде графи#
ка анализ событий по оборудова#
нию, с которого за данный проме#
жуток времени больше всего
поступало сообщений. Такой график
позволяет выявлять нестабильно ра#
ботающее оборудование и планиро#
вать профилактические работы.

Анализ коэффициента готовно#
сти сетей ЦТУ дорог представлен в
графическом отчете на рис. 4. При
расчете коэффициента готовности
учитываются продолжительность
аварий, их важность и количество
обслуживаемого оборудования. Дан#
ный отчет призван дать оценку ра#
боты эксплуатационного персонала.

Отчет о продолжительности кри#
тических событий в сети (рис. 5)
позволяет оценивать оперативность
эксплуатационного персонала по
устранению аварийных ситуаций.

В текущем году планируется
дальнейшее развитие системы, в
первую очередь, развитие IP сети
передачи данных (СПД) дорог как
основы централизации мониторинга,
управления и администрирования.

Ведется совершенствование ново#
го графического интерфейса ЕСМА.

Планируется также расширение
номенклатуры контролируемого обо#
рудования: систем оперативно#тех#
нологической связи, сети PDH, ра#
диосвязи, средств вычислительной
техники и IP сетей, системы авто#
матической идентификации подвиж#
ного состава.
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А.В. ГАВРИЛОВ,
инженер#программист
ОАО «Морион»
А.Н. КРАСИЛОВ,
начальник лаборатории

 Перед обслуживающим персоналом телекоммуни#
кационных сетей стоят задачи контроля состояния
оборудования и каналов, учета качества обслужива#
ния и устранения неисправностей. Их решение воз#
можно только с использованием автоматизированных
систем.

Однако нередко в сети одного оператора эксплуати#
руется оборудование разных производителей. Такая сеть
не имеет единого центра управления, которое реализует#
ся с помощью систем управления сетевыми элементами
(СУСЭ). В результате возникают проблемы, связанные
с мониторингом и управлением всей сетью. Они реша#
ются с помощью систем управления сетью (СУС).

Подавляющее большинство СУС, представленных

В процессе создания системы были разработаны
комбинированная информационная модель сети на ос#
нове функциональной архитектуры транспортной сети
(рекомендация МСЭ#Т G.805), модель услуг и служб
подразделений железных дорог и согласования ин#
формационных моделей гетерогенного оборудования.

Система (см. рисунок) отображает сетевые эле#
менты и физические связи между ними на карте сети;
предоставляет информацию о конфигурации и состоя#
нии сетевого элемента; выводит информацию о кана#
лах, передающихся по физическому соединению; пред#
ставляет прохождение детального графического
маршрута любого выбранного абонентского канала;
инвентаризирует оборудование на сети; отображает

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

на рынке, – зарубежные разработки. Они имеют неру#
сифицированный интерфейс, высокую стоимость,
сложны при организации взаимодействия с СУСЭ рос#
сийских производителей. Проблема выбора или разра#
ботки СУС стоит не только перед операторами связи,
но и перед крупными производителями оборудования.

Предлагаемая ОАО «Морион» система мониторин#
га и администрирования позволяет объединить прак#
тически весь спектр выпускаемого предприятием обо#
рудования в единый центр управления. Система
отвечает основным современным международным стан#
дартам на системы управления – концепции TMN и
модели TOM. Функциональность системы позволяет
интегрировать СУСЭ не только оборудование
ОАО «Морион», но и других производителей.

аварии оборудования и каналов; объединяет сетевые
ресурсы в группы по территориальному и администра#
тивному признакам; разграничивает права пользова#
телей по доступу к ресурсам системы.

Система позволяет обслуживающему персоналу
оперативно отслеживать состояние сетевых ресурсов,
знать, какие каналы и каких служб вышли из строя,
значительно снизить время принятия решений для ус#
транения неисправностей. Она непрерывно развивает#
ся. В ближайшее время планируется реализовать об#
работку измерений, проводимых на сети;
долговременный анализ качества каналов; планирова#
ние и учет проведения регламентных работ; интер#
фейс взаимодействия с СУС верхнего уровня в соот#
ветствии с международной спецификацией TMF 814.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ СВЯЗИ
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ПОИСК СБОЕВ
В РАБОТЕ АЛСН

В.П. ЮКЛЯЕВ,
заместитель начальника службы
автоматики и телемеханики
Западно#Сибирской дороги
В.Н. САХНО,
главный инженер
Барнаульской дистанции

 Опыт эксплуатации показывает,
что примерно одна треть сбоев ло#
комотивной сигнализации происхо#
дит из#за отказов, сосредоточенных
в нескольких отдельных точках
(станционных и перегонных рельсо#
вых цепях), а остальные – в резуль#
тате рассредоточенных отказов.
Можно утверждать, что отказы в
первом случае могут быть в наполь#
ных устройствах из#за неисправно#
сти соединителей и изолированных
стыков, нарушения правил ремонта
пути, намагниченности рельсов, не#
правильной регулировки рельсовых
цепей и др. Рассредоточенные отка#
зы АЛСН происходят как в наполь#
ных, так и в локомотивных устрой#
ствах и выявлять их причины
сложнее. Поэтому комплексная про#
верка аппаратуры АЛСН и кодиро#
вания рельсовых цепей на ходу по#
езда, а также совершенствование
измерительной аппаратуры являют#
ся актуальными задачами.

Для выявления причин сбоев на
Западно#Сибирской дороге были
разработаны метод регистрации ко#
дов и существующих помех с по#
мощью регистратора ИРМ#8 ("АСИ",
2007 г., № 2) и дальнейший анализ
с помощью ПЭВМ.

В статье В.А. Володарского
("АСИ", 2003 г., № 10) описаны мас#
совые сбои в работе устройств
КЛУБ, КЛУБ#У на электровозах
ЭП#1 из#за обрыва одиночных при#
варных соединителей, остаточной
намагниченности путевых рельсов,
оставленных рельсов в колее и сбо#
ку, перепада сигнального тока в
связи с его утечкой через заземле#
ния контактных опор. Возникающие
при этом импульсные помехи при
движении электровоза мало влия#
ют на работу релейных локомотив#
ных устройств АЛСН, которые име#
ют определенную устойчивость к
ним. Устройства КЛУБ, КЛУБ#У в
отличие от релейных локомотивных
устройств АЛСН неустойчивы к им#
пульсным помехам, так как обла#
дают более высокой чувствитель#
ностью (КЛУБ – 58 мВ, АЛСН –
66,5 мВ), более высокой добростно#
стью приемных катушек (КПУ#1,
КПУ#2–5, ПЭ – 3) и меньшим ослаб#
лением сигналов на частоте 50 Гц

(КЛУБ – менее 100 раз, фильтр
АЛСН – 1000 раз).

Приведем пример поиска причин
сбоев кодов АЛСН и их устранения
на станции Присягино, обслужива#
емой специалистами Барнаульской
дистанции. Станция расположена на
участке с электротягой переменно#
го тока. Анализ показывает, что в
основном сбои кодов происходят при
проходе электровозов серии ЭП#1
и в меньшей степени электропоез#
дов серии ЭД#9м. Причем сбои на
станции носят хаотичный характер,
локализуются в большей степени
на секции 29–35 СП и зависят от
скорости движения локомотивов.
Сбои на электропоездах случают#
ся реже вследствие снижения ско#
рости для остановки на станции.

При расследовании причин
сбоев кодов АЛСН на станции про#
веден комплекс мер. В течение зим#
них месяцев 2006 г. для исследова#
ния возможных неисправностей в
схеме кодирования регистратором
ИРМ#8 непрерывно записывались
коды АЛСН. Отклонения парамет#
ров кодов от норм при этом не ус#
тановлены.

Во всех рельсовых цепях отре#
гулированы временные и амплитуд#
ные параметры кодов с помощью
приборов А9#1, В7#63 и измерено
качество кодирования комплексом
МИКАР вагона#лаборатории. На сек#
ции 29#35 СП заменены дроссель#
трансформаторы ДТ1#250, измере#
ны параметры кабельной сети.
Проанализированы схемы канали#
зации тягового тока как на станции
Присягино, так и на ближней к ней
станции Алтайская. Контактная
сеть станции Присягино получает
питание на консоли, так как тяго#
вая подстанция расположена на
станции Алтайская.

Проверены и приведены к техни#
ческим нормам содержания возду#
хопроводная сеть пневмообдувки
стрелок, схема заземления контак#
тных опор, осветительные сети стан#
ции (на секции 29#35 СП применено
групповое заземление опор, осталь#
ные опоры станции включены через
искровые промежутки).

После выполнения указанных
мероприятий проверена намагни#

ОБМЕН ОПЫТОМ

На линиях с
электротягой
переменного тока
с увеличением
скоростей движения
возрастают
импульсные помехи,
имеющие
непрерывный спектр
частот. В результате
этого искажаются
кодовые импульсы
и интервалы, т. е.
происходит так
называемое
засорение кодовых
циклов АЛСН. Кроме
того, одной из причин
отказов устройств
АЛСН на участках с
рельсовыми цепями
25 Гц является
намагниченность
рельсов с объемной
закалкой. Сталь таких
рельсов имеет
большую
коэрцитивную силу
и надолго сохраняет
постоянные
магнитные поля. От
них в локомотивных
катушках
индуктируются
импульсы помех
частотой, близкой
к 20–25 Гц.
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ченность рельсов на участках стан#
ции с использованием компаса. Ока#
залось, что остаточную намаг#
ниченность имеют ряд секций
(29#35 СП, 13 СП, 13 УП и др.).
Схема участка станции приведена
на рис. 1. При этом на секции
29#35 СП обнаружено 8 локальных
зон намагниченности (они обозна#
чены цифрами 1–8). Характерным
признаком такой зоны является из#
менение направления магнитной
стрелки компаса, перемещаемого
вдоль головки рельса. Основные
зоны намагниченности: 1–2, 7–8 рас#
положены по в концам пластин кон#
тррельсов, 3–4, 5–6 – в корне ост#
ряков и в районе первой межостря#
ковой тяги стрелок № 29, 35.

РИС. 4

согласованная с ВНИИАСом, на
электровозах серии ЭП#1 приведе#
на на рис. 2, к устройствам АЛСН
релейного типа (дешифратору
ДКСВ и усилителю УК#25/50) теп#
ловоза ТЭМ – на рис. 3.

Установлено, что при скоростях
движения поезда через намагничен#
ные участки до 40 км/ч сбои в рабо#
те АЛСН отсутствовали. При ско#
ростях движения 40 км/ч и выше
начинаются интенсивные влияния
зон намагниченности при любом
типе аппаратуры (рис. 4).

Для выявления причин сбоев в
работе АЛСН снимали осциллограм#
мы помех на ходу поезда при вык#
люченном кодировании, а также
определяли намагниченные места

РИС. 5

на рельсах. На рис. 5 приведены
осциллограммы сигналов при про#
ходе электровоза ЭП#1 с аппарату#
рой КЛУБ#У по секциям 13 УП,
13 СП, 29#35 СП, 1П станции Прися#
гино при скорости 60 км/ч. На ниж#
ней осциллограмме видны ярко вы#
раженные помехи в локомотивных
катушках в районе стрелок № 13,
29, 35. На секции 29#35 СП было
выключено кодирование. Видно, что
форма кривых импульсов сильно
отличается от синусоидальной, т. е.
в них содержится много гармоник,
которые фильтры локомотивных ус#
тройств КЛУБ и локомотивного
фильтра полностью не подавляют.
Это явление подтверждают осцил#
лограммы (рис. 6), полученные с
помощью регистратора ИРМ.

На верхней осциллограмме по#
казаны наведенные в локомотив#
ных катушках импульсы от намаг#
ниченных зон при выключенном
кодировании секции 29#35 СП, на
средней – сигналы, прошедшие че#
рез полосовой фильтр 25 Гц прибо#
ра ИРМ, на нижней – огибающая
кодов АЛСН КЛУБ#У от наведен#
ных импульсов зон намагничивания
и пропущенных фильтром КЛУБ#У.
При этом электровоз двигался со
скоростью 60 км/ч.

Помехи воспринимаются локо#
мотивными катушками в момент
приема кодовых комбинаций (им#
пульсов или интервалов). Наведен#
ные от зон намагниченности импуль#
сы, накладываясь на длинный
интервал поступающего кода Ж,
формируют код З, а при наложении
на импульс кода Ж в противофазе
разделяют его до кода З. Наложе#
ния, носящие случайный характер,

РИС. 6

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 1

Для подтверждения влияния на#
магниченности рельсов на работу
локомотивных устройств АЛСН и
расследования причин сбоев про#
веден ряд экспериментов путем про#
езда намагниченных участков с раз#
личными скоростями на разных типах
локомотивов и регистрацией сигна#
лов ИРМ. Схема подключения реги#
стратора к устройствам КЛУБ#У,
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с Ж на З на 218 км 6 пикете (в
районе секции 29#35 СП). Следовав#
ший в составе комплекс МИКАР не
выявил отклонений параметров ко#
дов от норм. Только после расшиф#
ровки кассеты регистрации КЛУБ#У
электровоза ЭП#1 и анализе специ#
ально записанных МИКАРом осцил#
лограмм удалось установить нали#
чие сбоя. Расшифровка записанных
осциллограмм довольно трудоемкая
и приблизительная операция. На
рис. 8 показаны совмещенные ос#
циллограммы кодов программы
EXCEL комплекса МИКАР. Пред#
положительно "поражено" подряд
три цикла кода Ж.

Разработчикам МИКАР необхо#
димо доработать аппаратуру, чтобы
в автоматическом режиме измерять
коэффициент асимметрии тягового
тока и определять намагниченные
зоны рельсов, обрывы стыковых
рельсовых соединителей и др.

При эксплуатации устройств
АЛСН существует проблема раз#
магничивания рельсов и деталей
участков стрелочных переводов. На
дороге используется "Методика об#
наружения и устранения остаточ#
ной намагниченности в рельсах с
объемной закалкой", утвержденная
13.08.70 г. № ЦПТ#195. Методика
рекомендует определять намагни#
ченность рельсов обычным компа#
сом, хотя современное развитие
техники позволяет разработать бо#
лее совершенные измерительные
приборы, которыми должны быть
оснащены дистанции.

Согласно методике уложенные
в путь рельсы с объемной закал#
кой и имеющие остаточную намаг#
ниченность обрабатываются ваго#
ном#дефектоскопом. Схема
устройства намагничивающей сис#
темы вагона#дефектоскопа приве#
дена на рис. 9.

Рельсы намагничиваются П#об#
разными магнитами постоянного
тока – по одному на каждую рель#
совую нить пути. Высота подвески
электромагнитов относительно
рельсов регулируется специальны#
ми винтовыми серьгами с таким
расчетом, чтобы получить зазор в
пределах 8–10 мм. Расстояние меж#
ду центрами электромагнитов со#
ставляет 850 мм.

В вагонах#дефектоскопах, экс#
плуатируемых до 1969 г., электро#
магниты имели катушки по 1215
витков и создавали намагничиваю#
щую силу 42х103 А. Эта намагничи#
вающая система обеспечивала до#
статочно интенсивное намагничи#
вание рельсов сравнительно легких

при восприятии подряд в трех цик#
лах приводят к сбоям кодов АЛСН.
Поэтому сбои на секции 29#35 СП
появляются не постоянно, а хао#
тично, в зависимости от скоростей
движения поездов. При 5–8 поезд#
ках в день локомотивов на станции
Присягино не удалось зафиксиро#
вать такие сбои кодов. Характер#
ный пример "добавления" третьего
импульса к двум импульсам кода
Ж приведен на рис. 7.

Таким образом, алгоритм рабо#
ты аппаратуры КЛУБ не предусмат#
ривает анализа длительности посту#
пающих импульсов и интервалов
кодов и поэтому микропроцессор#
ным устройствам дается команда
на вывод информации на локомо#
тивный светофор при искаженных

РИС. 8

кодах. Чтобы исключить проникно#
вение в измерительный тракт КЛУБ
импульсов, длительность которых
меньше установленных для кодов
АЛСН норм, требуется разработать
и включить устройство типа "вре#
менные ворота". Для более полного
анализа поступающих кодовых ком#
бинаций необходимо удлинить ко#
личество циклов переключения ог#
ней светофора (более 3 циклов или
более 5 с). Алгоритмы обработки
сигналов надо дифференцировать
при переходе к более разрешаю#
щему или менее разрешающему
сигналу.

Несмотря на достоинства аппа#
ратуры КЛУБ, она требует дора#
ботки из#за многочисленных сбоев
в работе устройств АЛСН.

Комплексы МИКАР на вагонах#
лабораториях измеряют параметры
кодов, но не в полной мере обраба#
тывают и фиксируют сбои в работе
устройств АЛСН. В этом недоста#
ток комплекса МИКАР. Приведем
пример.

Для расследования причин сбо#
ев на станции Присягино использо#
вался измерительный комплекс МИ#
КАР вагона#лаборатории. При
проследовании станции по свето#
фору Н 19.09.06 г. машинист сооб#
щил о кратковременном сбое кода

РИС. 9

РИС. 7
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типов (легче Р50) при скорости дви#
жения до 40–50 км/ч. Поэтому для
намагничивания рельсов более тя#
желых типов применяется более
мощная система с увеличенным
сечением электромагнитов до
236 см2 и намагничивающей силой
обмоток до 45х103 А. Расстояние
между центрами электромагнитов
составляет 1100 мм. Такое расстоя#
ние увеличивает время действия маг#
нитного поля на межполюсный учас#
ток рельса для более глубокого
промагничивания головки при дви#
жении вагона#дефектоскопа.

Катушки электромагнитов со#
единяются последовательно с та#
ким расчетом, чтобы под каждым
сердечником находились различные
полюса – под одним северный, под
другим южный. Номинальное зна#
чение намагничивающего тока в
каждой катушке достигается при
максимальном сопротивлении рео#
статов и составляет 17–18 А.

Постоянный электрический ток в
обмотках сердечника вызывает по#
стоянный магнитный поток. Его зна#
чение определяется по формуле:

Фп=Iн
.w/Rм,

где Iн – ток в катушке электро#
магнита;

      w – число витков в катушке;
      Rм – магнитное сопротивле#

ние цепи (сердечники, воздушные
зазоры, межполюсные участки
рельса);

      Iн
.w – намагничивающая сила

обмоток электромагнита.
Магнитный поток, создаваемый в

сердечнике, замыкается по межпо#
люсному участку рельса и называ#
ется рабочим потоком Фр. Другая
часть потока замыкается по воздуху
и другим участкам тележки и назы#
вается потоком рассеяния Фрасс. При
малых значениях намагничивающе#
го тока большая часть магнитного
потока полюсов замыкается по меж#
полюсному участку, а потоки рассе#
яния малы. По мере увеличения тока
в обмотках доля рабочего магнитно#
го потока падает, а доля потоков рас#

сеяния растет и при рабочих токах в
электромагните 17–18 А достигает
значения общего потока сердечни#
ка. Поэтому увеличение намагничи#
вающего тока свыше 20–22 А прак#
тически не приводит к увеличению
рабочего потока.

Работы по размагничиванию
рельсов рекомендовано произво#
дить в такой последовательности.
Комплект электромагнитов вагона#
дефектоскопа закрепляется на рас#
стоянии 10 мм между поверхнос#
тью катания головки рельса и
полюсами электромагнитов. Вагон#
дефектоскоп с возбужденными ка#
тушками электромагнитов должен
дважды пройти по обрабатываемо#
му пути со скоростью не выше
15 км/ч. При движении с большей
скоростью не обеспечивается про#
никновение создаваемого электро#
магнитами постоянного магнитного
поля в глубь рельса.

При первом заезде вагона#дефек#
тоскопа ток питающей катушки элек#
тромагнитов устанавливается не ме#
нее 14 А (40 500 ампер#витков), во
втором заезде изменяется поляр#
ность электромагнитов и ток сни#
жается до 7 А (20 250 ампер#вит#
ков).

В результате магнитной обра#
ботки по всей длине рельсов долж#
на достигаться приблизительно рав#
номерная напряженность внешнего
поля, равная 4–5 Эрстед, не приво#
дящая к сбоям работы АЛСН.

На станции Присягино был при#
менен такой метод размагничива#
ния. Но желаемые результаты не
были достигнуты, так как намагни#
ченными узлами были пластины кон#
тррельсов и остряки. К тому же
катушки электромагнитов питались
от аккумуляторов вагона, движу#
щегося с малой скоростью. Заряд
батарей в этом случае отсутство#
вал, т. е. размагничивание проис#
ходило при снижении значения тока
и было неравномерным. Конт#
рольный проезд вагона#дефектос#
копа с записью сигналов регистра#
тором подтвердил отрицательный
результат, количество намагничен#
ных зон на секции 29#35 СП оста#
лось на прежнем уровне. Поэтому
было принято решение применить
второй способ размагничивания –
перемагничивание с использовани#
ем путевой машины ВПО#3000.

Перед началом магнитной обра#
ботки рельсов в тупике отстоя ма#
шины ВПО#3000 проверили правиль#
ность полярности электромагнитов
компасом при включенном дизель#
генераторе. При этом стрелка ком#

паса, расположенная горизонталь#
но на уровне 5–10 см от головки
рельса и на расстоянии 0,5–1 м от
крайних полюсных наконечников
электромагнита, показывала одина#
ковую полярность левого и правого
электромагнитов. Магнитная обра#
ботка неравномерно намагниченных
рельсов машиной ВПО#3000 выпол#
нялась при токе в электромагнитах
100 А со скоростью движения
10 км/ч и высотой подвески элект#
ромагнитов над рельсом 100 мм.

Однако эффективность обработ#
ки участков также не достигнута
по тем же причинам, что и в первом
случае. Было принято решение за#
менить намагниченные пластины
контррельсов на нормальные, а на#
магниченные размагнитить с помо#
щью установки дефектоскопирова#
ния колесных пар локомотивов в
локомотивном депо.

На Горьковской дороге применя#
ется специально разработанная ус#
тановка для размагничивания объем#
но#закаленных рельсов УРР#1. Она
предназначена для размагничива#
ния рельсов и рельсовых плетей в
процессе сварки рельсов. Размаг#
ничивание рельсов позволяет из#
бежать сбоев кодов, связанных с
чувствительностью аппаратуры
АЛСН к токовихревым моментам,
что в целом обеспечивает ее на#
дежную работу.

Работа установки основана на
принципе размагничивания в плав#
но изменяющемся переменном маг#
нитном поле, создаваемом двумя
соленоидами, расположенными со#
осно. Рельс размагничивается, про#
ходя через плавно возрастающее и
затем плавно убывающее перемен#
ное магнитное поле. УРР#1 создает
переменное магнитное поле не ме#
нее 30 000 А/м с частотой 50 Гц при
суммарном токе через катушки не
менее 100 А, если отсутствует
рельс внутри. Характеристики ус#
тановки приведены на рис. 10, по
вертикальной шкале – намагничен#
ность в Эрстедах.

Для количественной оценки на#
магниченности рельсов использо#
вался портативный измеритель маг#
нитной индукции ИМП#2, который
зарегистрирован в отраслевом Ре#
естре средств измерений, допущен#
ных к применению на железнодо#
рожном транспорте № МТ 035.2001.
Пределы измерений магнитной ин#
дукции прибора: 20 мТл (80 А/см),
100 мТл (800 А/см). Прибор измеря#
ет магнитную индукцию постоянно#
го, переменного и импульсных маг#
нитных полей.РИС. 10
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ОБМЕН ОПЫТОМ

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ ...
А.И. ФЕДОРОВ,
начальник техничес#
кого отдела службы
автоматики и телеме#
ханики Северной
дороги

 На участке Александров – Ярос#
лавль достаточно интенсивное
движение (95 пар поездов в сут#
ки, в том числе 25 пассажирских).
Телефонные средства связи не
могли обеспечить требуемую про#
пускную способность и безопас#
ность движения поездов. Руковод#
ство Северной дороги поставило
перед специалистами службы ав#
томатики и телемеханики и Ярос#
лавской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки за#
дачу – восстановить движение по#
ездов по сигналам автоблокиров#
ки путем объединения прилегаю#
щих перегонов.

Ее выполнение осложнялось
тем, что на перегоне Шушково –
Рязанцево эксплуатировалась
кодовая автоблокировка (по
альбому АБ#2К#78), а на перего#
не Рязанцево – Беклемишево –
автоблокировка с тональными
рельсовыми цепями (альбом
АБТ#2#91).

Для реализации задачи реши#
ли на главных путях станции на
месте входных светофоров орга#

Весной 2006 г. на стан>
ции Рязанцево Север>
ной дороги сгорело
деревянное здание вок>
зала, в котором распо>
лагались релейное по>
мещение и пульт ДСП.
Движение поездов было
организовано по теле>
фонным средствам
связи сразу по обоим
прилегающим к станции
перегонам. Специалис>
ты службы автоматики и
телемеханики и Ярос>
лавской дистанции СЦБ
разработали схему
объединения перегонов
Шушково – Рязанцево и
Рязанцево – Беклемише>
во для пропуска поез>
дов по сигналам авто>
блокировки, которая
действовала до восста>
новления устройств ЭЦ.

низовать дополнительные сиг#
нальные установки кодовой ав#
тоблокировки. Наличие релейно#
го шкафа рельсовых цепей у
входных светофоров Н и НД, в
котором располагались схемы
кодирования и увязки АБТ с уст#
ройствами электрической центра#
лизации, облегчило объединение
разных систем автоблокировки (в
последующих проектах АБТ эти
схемы, как правило, стали распо#
лагать на постах ЭЦ).

Для организации трансляции
кодов АЛСН по главным путям
станции Рязанцево был выпол#
нен ряд мероприятий. У изоли#
рующих стыков по главным пу#
тям станции (кроме стыков у
входных светофоров) отключи#
ли дроссельные перемычки и ус#
тановили по два стыковых со#
единителя. Отсоединили также
тяговые обвязки, связывающие
главные пути с боковыми для ис#
ключения обходных цепей.

В силу неактуальности про#
блем смены направления и
двойного снижения напряжения
на перегонах провода Н#ОН,
К#ОК и ДСН#ОДСН в релейных
шкафах (РШ) входных светофо#
ров временно отключили.

Входной светофор Н сделали

Монтаж постовых устройств на новом месте
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РИС. 3

проходным трехзначным, выклю#
чив лишние огни. Головку вход#
ного светофора НД развернули
на 180о в сторону станции и пре#
вратили его в проходной свето#
фор № 12 (рис. 1). На выключен#
ных входных светофорах Ч и ЧД
установили «кресты» как на не#
действующих. Информацию об
этих изменениях предоставили
локомотивным депо для выдачи
предупреждений машинистам.

В релейном шкафу входного
светофора Ч смонтировали схе#
мы трансляции кодов в рельсо#
вых цепях (рис. 2):

РИС. 2

РИС. 1

В РШ сигнальной установки
№ 2  перегона Шушково – Ря#
занцево, являющейся предвход#
ной при нормальной работе
устройств электрической центра#
лизации, была изменена схема
срабатывания реле ЗС (включи#
ли через контакт З) и М (отклю#
чено питание). Во внешней схе#
ме БИ#ДА зашунтировали
контакт 81#83  реле ЗС.

Рядом с РШ входного свето#
фора Н был установлен релей#
ный шкаф проходной сигналь#
ной установки кодовой
автоблокировки, в котором была

мы и выполнили дополнитель#
ный монтаж (рис. 4) увязки ли#
нейных цепей АБТ с сигнальны#
ми реле схемы кодовой
автоблокировки и питающего
конца рельсовой цепи кодовой
автоблокировки.

В РШ рельсовых цепей АБТ
перегона Рязанцево – Беклеми#
шево внесли изменения в схе#
мы для увязки линейных цепей
АБТ по нечетному пути со схе#
мой кодовой автоблокировки
(рис. 5).

С целью организации цепей
извещения на станционный пере#

по нечетному пути у релейно#
го конца рельсовой цепи между
сигнальной установкой № 11 и
входным светофором ЧД и у пи#
тающего конца рельсовой цепи
между входными светофорами
ЧД и Н;

по четному пути у релейного
конца рельсовой цепи между
входными светофорами НД и Ч
и у питающего  конца рельсо#
вой цепи между сигнальной ус#
тановкой № 2 и входным свето#
фором Ч.

На этом рисунке и всех после#
дующих все изменения и допол#
нения выделены зеленым цветом.

задействована измененная схе#
ма включения огней светофора
(рис. 3) и типовая схема ячеек
ДА и сигнальных реле с повто#
рителями. Для управления по#
казаниями сигнальной установ#
ки № 1 в нем изменили монтаж
схемы релейного конца рельсо#
вой цепи станции между вход#
ными светофорами ЧД и Н с це#
лью увязки схемы кодовой АБ с
линейными цепями АБТ.

Рядом с входным светофо#
ром НД установили еще один
релейный шкаф проходной сиг#
нальной установки кодовой АБ,
в котором включили часть схе#

езд 165 км использовали жилы
кабелей связи от входных свето#
форов до переезда и выполнили
дополнительный монтаж (рис. 6).
Для включения заградительных
светофоров была смонтирована
схема повторителей реле ЗГ пе#
реезда в релейных шкафах сиг#
нальной установки № 12, вход#
ных светофоров Ч и Н. Контактами
этих реле обрывалось кодирова#
ние в схемах рельсовых цепей
участков приближения к переез#
ду и включались запрещающие
показания на ближайших свето#
форах автоблокировки и станции.
В качестве заградительных све#
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РИС. 4

РИС. 3
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РИС. 6

РИС. 5

тофоров использовался суще#
ствующий входной светофор Н и
вновь установленный светофор
Зг2 по четному пути перед пере#
ездом.

Практически за восемь часов
с момента начала восстанови#

тельных работ специалисты дис#
танции и службы выполнили
необходимые переключения и
восстановили действие автобло#
кировки теперь уже на объеди#
ненном перегоне от Шушково до
Беклемишево.

Через две недели устройства
ЭЦ на станции Рязанцево и ав#
тоблокировок на прилегающих
перегонах были восстановлены
и введены в эксплуатацию
по ранее существовавшим схе#
мам.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ВНЕДРЕНИЕ ТАКТОВОЙ
СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

В.Н. ХЛОПКИН,
начальник лаборатории связи
Октябрьской дороги

 На сети связи Октябрьской доро#
ги реализуется проект "Система
тактовой сетевой синхронизации
(ТСС) технологического сегмента".
В процессе его реализации возник#
ли некоторые проблемы. Часть из
них проявилась уже на этапе за#
пуска опытного полигона сети ТСС
на участке Санкт#Петербург – Дно
– Псков (рис.1).

На этом полигоне установлены
мультиплексоры SDH и PDH произ#
водства ЗАО "Новел#ИЛ" типов
МПЦ#155, ОВТК#34 и МВТК; ком#
мутационные станции СК#300 и СК#
351Д ООО "Интелсет". В качестве
устройств ТСС применены развет#
вители ООО "АЛТО" (АРСС) и ЛО#
НИИС (РСС).

Сеть ТСС на этом участке пост#

роена в соответствии с проектом,
разработанным ГТСС. Первые ее
испытания проведены в конце
2003 г.

С помощью измерений опреде#
лялись характеристики информаци#
онных потоков сети ОТС системы,
построенной с использованием обо#
рудования МЦП#155, ОВТК#34,
МВТК и коммутационных станций
СК#300 и СК#351, и величины на#
копления блужданий фазы сигна#
ла, а также выявлялись причины
периодически появляющейся неус#
тойчивости в работе системы ТСС.
Использован измерительный при#
бор ИВО#1М производства «АЛТО».

В процессе измерений обнару#
жено значительное отклонение ча#
стоты от номинального уровня.

С.В. ТИМОФЕЕВ,
ведущий электроник
лаборатории связи

Передача высокоскоро>
стной цифровой инфор>
мации по линейным
трактам волоконно>
оптических линий с
заданной вероятностью
ошибки возможна, если
все задающие генерато>
ры сетевых элементов
сети характеризуются
долговременной отно>
сительной нестабильно>
стью частоты порядка
10–11. При этом все сете>
вые элементы синхро>
низируются от одного
источника синхросигна>
ла – первичного эталон>
ного генератора (ПЭГ),
расположенного, как
правило, на главной
станции сети, т. е. все
сетевые элементы синх>
ронизируются линей>
ным сигналом, который
является переносчиком
синхросигнала ПЭГ.

РИС. 1
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Даже при небольшом времени на#
блюдения (2–3 с) изменения откло#
нений частоты во время испытаний
превышали пределы транспортного
шаблона (ОСТ 32.180–2001 и Евро#
пейский стандарт EN 302 084) по
величине блужданий фазы, выра#
женных в значениях максимальной
относительной ошибки временного
интервала (МООВИ). Кроме того,
на выходе систем передачи PDH по
величине МООВИ превышались ог#
раничения на передачу сигнала син#
хронизации в сети ТСС при време#
ни наблюдения более 1 с (рис.2).

Потоки Е1 передавались с боль#
шим уровнем шумов, не соответ#
ствующим требованиям сети пере#
дачи сигналов синхронизации,
превышали шаблон блужданий фазы
на выходе систем PDH (ОСТ 32.180–
2001 и EN 300 462#3). Блуждания,
выраженные функцией девиации
временного интервала (ДВИ), прак#
тически во всех измерениях превы#
шали допустимые значения для си#
стем передачи SDH и PDH.

В результате измерений, прове#
денных на этом участке, было ре#
шено отказаться от использования

обеспечивает такое же качество,
как и синхронизация от сигнала
2048 кГц. Схема предусматривает
синхронизацию каждой коммутаци#
онной станции от двух потоков Е1.

Для уменьшения накопления шу#
мов в последовательных цепях син#
хронизации систем передачи ОВТК#
34 и МЦП#155 линейка систем
передачи SDH и PDH разделена на
части, каждая из которых по перво#
му приоритету получает сигнал син#
хронизации от магистральной циф#
ровой сети ОАО "Транстелеком".
Таким образом, в каждой цепи син#
хронизации даже при аварии оказы#
вается не более 10 последователь#
но включенных элементов.

Повторные испытания были про#
ведены летом 2005 г. на том же
участке в соответствии с Програм#
мой и методикой эксплуатационных
и приемочных испытаний, утверж#
денной Департаментом ЦСВТ.

Целью повторных измерений
было получение достоверных дан#
ных в параметрах синхронизации
для проведения сравнительного ана#
лиза результатов двух этапов из#
мерений.

генераторов МВТК#2 и ОВТК#34,
работающих в режиме свободных
колебаний в качестве источников
сигналов синхронизации для сети
ОТС. Кроме того, сделан вывод о
том, что коммутационные станции
СК#300 и СК#351 могут быть синх#
ронизированы от сигнала 2048 кГц
и от информационных потоков
2048 кбит/c (Е1), причем блоки син#
хронизации станций СК#300 и СК#
351 практически не создают фазо#
вых и частотных отклонений между
сигналами на входе и выходе в ре#
жиме синхронизации от потока Е1.

Учитывая, что в оборудовании
МВТК, входящем в состав ОВТК#
34, выполняется функция ресинх#
ронизации каждого потока Е1, син#
хронизация от потока 2048 кбит/c

В результате измерения блуж#
даний и дрожаний фазы синхросиг#
нала, на основании которых рас#
считаны значения МООВИ и ДВИ,
установлено, что величины блуж#
даний в форме МООВИ и ДВИ для
выборки 32 мс и времени измере#
ний 20 мин в долях единичного ин#
тервала ЕИ, проведенные на стан#
циях Санкт#Петербург (ЕДЦУ),
Боровая, Семрино, Вырица, Батец#
кая, Дно и разъезд 241 км, соот#
ветствуют нормам. Измерения по#
казали также, что параметры
синхросигнала на выходе системы
xDSL на станции Дно не превыша#
ют допустимых значений отрасле#
вого стандарта.

Таким образом, опытный учас#
ток сети ТСС был сдан в постоян#

РИС. 2

ную эксплуатацию только через два
года после его создания из#за нео#
днократных доработок аппаратуры
мультиплексирования.

Основными нормативными доку#
ментами, которые регламентируют
процессы проектирования и эксп#
луатации тактовой сетевой синхро#
низации, являются:

СТО РЖД 1.05.0002–2005. Тех#
нологическая сеть связи железно#
дорожного транспорта. Система так#
товой сетевой синхронизации:
структура сети, нормы качества.

РТМ СЖТ#ТСС#Орг–2004. Руко#
водящий технический материал по
организационному обеспечению си#
стемы тактовой сетевой синхрони#
зации.

РТМ СЖТ#Пр–2005. Руководя#
щий технический материал по про#
ектированию системы тактовой се#
тевой синхронизации.

РД 45.230–2001. Руководящий
документ Минсвязи России "Аудит
системы ТСС. Организационное обес#
печение. Методика проведения".

Следует отметить, что сегодня
на Октябрьской дороге не суще#
ствует четкой концепции построе#

ния сети ТСС и системы управле#
ния ею. Сеть строится на аппарату#
ре различных производителей, ко#
торую сложно включить в единую
систему управления; зачастую от#
сутствует и система управления
сетью производителя (СУСП) – фун#
кциональность ограничивается си#
стемой управления сетевым эле#
ментом.

Для организации технической
эксплуатации сети ТСС необходи#
мо создание системы мониторинга
и администрирования (СМА) сети
тактовой сетевой синхронизации
технологического сегмента (ТСС#
ТС), а также территориально#рас#
пределенного измерительного ком#
плекса сети ТСС (ТРИК ТСС).

СМА ТСС должна строится по
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трехуровневой модели управления:
первый – управление сетевыми эле#
ментами ТСС (разветвителями, пре#
образователями, генераторами, из#
мерителями); второй – управление
участком сети ТСС; третий – уп#
равление дорожной сетью ТСС. При
этом необходимо иметь возмож#
ность передачи информации о со#
стоянии сети ТСС на уровень
ЕСМА, используя одну из совре#
менных сетевых технологий.

На первом уровне системы уп#
равления целесообразно использо#
вать программное обеспечение (ПО)
производителя аппаратуры ТСС. В
оборудовании должны быть предус#
мотрены интерфейсы Ethernet, USB
и RS#232. На втором – реализовать
функции мониторинга и управления
участками сети с интеграцией сис#
тем управления различных произ#
водителей в единую систему управ#
ления с выводом информации на
рабочее место администратора уча#
стка. Информация от сетевых эле#
ментов собирается либо с помощью
СУСП, либо по выделенным кана#
лам Ethernet 64 кбит/c. При исполь#
зовании СУСП необходим шлюз в

общую систему управления сетью
ТСС. На третьем – обеспечить мо#
ниторинг и управление сетью ТСС
дороги со сбором информации от
ЦТО по сети СПД#ОТН с выводом
информации на рабочее место ад#
министратора сети ТСС.

В СМА ТСС необходимо пре#
дусмотреть систему автоматичес#
кой реконфигурации сети при воз#
никновении аварийных ситуаций с
выводом информации для адми#
нистратора о произведенных сис#
темой действиях. Если устране#
ние аварийной ситуации в
автоматическом режиме невоз#
можно, СМА ТСС должна выда#
вать администратору алгоритм дей#
ствий в данной ситуации.

Следует отметить, что при вво#
де в эксплуатацию опытного поли#
гона никакой системы мониторинга
и управления сетью ТСС не суще#
ствовало. Поэтому по окончании
работ на опытном полигоне специа#
листы ООО "АЛТО" высказали
предложение о необходимости про#
ведения аудита сети как в процес#
се ее ввода в действие, так и в
период эксплуатации.

Основными задачами аудита яв#
ляются:

аттестация системы ТСС;
обеспечение и поддержание пара#

метров, характеризующих качество
системы ТСС оператора связи, в
соответствии с требованиями, изло#
женными в РТМ по синхронизации;

определение эксплуатационных
показателей сети ТСС;

обеспечение постоянной пригод#
ности систем ТСС к выполнению
своих функций с нормированной для
них точностью.

В связи с высокими издержка#
ми по обслуживанию сети ТСС, а
также отсутствием необходимой из#
мерительной техники и высококва#
лифицированных специалистов в
области синхронизации на дороге
целесообразно рассмотреть вопрос
перевода сети ТСС на обслужива#
ние специализированной организа#
цией#аудитором, имеющим лицен#
зию на проведение измерений
параметров сети ТСС и ее обслу#
живание. В аутсорсинг можно так#
же передать периодический и вне#
плановый (при необходимости) аудит
сети ТСС.

НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ ТЕЛЕФОНАМИ

За последнее десятилетие на железнодорожном
транспорте сильно выросла сеть всех видов связи,
введено сложное техническое оборудование. По ме#
стной связи кроме общеизвестных ручных телефон#
ных станций в крупных пунктах строятся автомати#
ческие телефонные станции. Работникам телефонной
техники хорошо известно, что автоматизированные
телефонные сети представляют собой довольно слож#
ное и дорогостоящее техническое сооружение, экс#
плуатация которого во много раз сложнее, чем эксп#
луатация сети ручной системы. Поэтому требование,
предъявляемое к автоматическим телефонным стан#
циям, как быстрое соединение одного абонента с
другим без каких#либо искажений и с хорошей слы#
шимостью разговора, может быть осуществлено толь#
ко при хорошем обращении с аппаратами.

Разберем несколько случаев неправильного об#
ращения с телефонными аппаратами, которые при#
ходится встречать в практике работы станций.

Прежде всего перед снятием телефонной трубки
абонент должен точно знать, какой набирать номер.
Часто получается так: абонент сначала снимает с
аппарата трубку, а затем отыскивает в справочнике
или записной книжке необходимый телефонный
номер. Такой абонент только снижает пропускную
способность станции и без пользы амортизирует
приборы.

Желая сделать вызов, абонент должен сперва
снять с аппарата трубку, дождаться в телефоне

сигнала ("зуммера") о готовности станции к приему
импульсов, а после этого приступить к набору толь#
ко необходимого номера.

Не разрешается стучать по аппаратному рыча#
гу, хотя и при долгом неполучении гудка, – "зумме#
ра". Стук по рычагу ведет к порче аппарата и задер#
живает вызов станции. Если нет гудка – "зуммера",
надо спокойно нажать рычаг и снова отпустить.
Если же и во второй раз не будет гудка, надо
немедленно по другому телефону заявить об этом в
бюро повреждений.

Вращать номеронабиратель при повешенной мик#
ротелефонной трубке нельзя. Чем больше находит#
ся диск в работе, тем хуже он работает. От частой
работы диска изменяется скорость его вращения,
что приводит к искажению набора номера.

Изгиб микротелефонного шнура приводит к час#
тичному или полному обрыву жил, отчего разговор
проходить не будет, или же будет проходить с пере#
рывами и треском.

Надо придерживаться этих правил, направлен#
ных на улучшение связи.

М. ПАРФЕНОВ,
инженер

"Связист", 1937 г., № 15

Страницы истории
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Они включены на станциях Иркутск#
Пассажирский, Тайшет и Нижне#
удинск;

EWSD установлены на двух
станциях и имеют общую замонти#
рованную емкость 6050 номеров (за#
действовано более 4,5 тыс.);

Definity функционируют также на
двух станциях, имеют общую за#
монтированную емкость 3460 но#
меров, которая задействована при#
мерно наполовину.

Среди малых АТС используют#
ся SI#320 на 16 станциях общей
смонтированной и задействованной
емкостью соответственно 1816 и
1438 номеров, а также Hicom#300
на трех станциях общей смонтиро#
ванной/ задействованной емкостью
1404/1106 номеров.

На дороге ведется постоянная
работа, направленная на уменьше#
ние количества отказов и перезаг#
рузок цифрового оборудования.

Так, в процессе эксплуатации
цифровых систем оперативно#техно#
логической связи ТЛС#31 и ВТК#12
были выявлены заводские недора#
ботки, которые вызывали отказы
оборудования. На начальном этапе
эксплуатации систем происходили
частые зависания и выход из строя
плат ВК#16. Эксплуатационному шта#
ту удалось установить причину: в
основном режиме частота задающе#
го генератора (ЗГ) была вдвое выше
требуемой – 1024 Гц вместо 512 кГц.
Все платы были протестированы,
выявлены дефектные. Изготовите#
ли устранили недоработку и обнови#
ли программное обеспечение.

Наиболее часто повторялось за#
висание плат ВД#14 с модулями ПД#
01#02 и ПД#01#04 из#за того, что в
них не был предусмотрен ряд фун#
кций, которые гарантировались при
поставке оборудования. Мы прини#
маем меры к тому, чтобы завод#
изготовитель выполнил свои обяза#
тельства. Это позволит решить
большую проблему.

ОБМЕН ОПЫТОМ

РАЗВИТИЕ
ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

НА ВОСТОЧНО�СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ
С.В. ЧЕРЕМИСИН,
первый заместитель начальника дирекции связи
Восточно#Сибирской дороги

 На сети технологической связи
Восточно#Сибирской дороги исполь#
зуется в основном оборудование
систем передачи транспортного уров#
ня производства ОАО "Морион".

Транспортная сеть синхронной
цифровой иерархии (SDH), органи#
зованная по волоконно#оптическо#
му кабелю, построена на аппарату#
ре СММ#155, используемой в
качестве синхронного модуля пер#
вого уровня STM#1 со скоростью
передачи 155 Мбит/c. Установлено
59 блоков СММ#155, причем 49 из
них задействованы на участке Ир#
кутск – Новая Чара. С их помощью
организовано 102 цифровых потока
Е1. Кроме того, шесть блоков СММ#
155 в железнодорожном узле Ир#
кутск#Пассажирский образуют 51
поток Е1, а четыре блока СММ#155
в узле Слюдянка – 11 потоков Е1.

С целью дальнейшего развития
транспортного уровня и возможно#
сти оказания возмездных услуг свя#
зи в канун 2007 г. на участке Кор#
шуниха – Усть#Илимск введены в
действие еще шесть блоков этого
оборудования.

Аппаратура СММ#155 использу#
ется также в качестве оконечных
мультиплексоров (четыре блока),
мультиплексоров ввода/вывода (31
блок), регенераторов (25 блоков).

Транспортная сеть плезиохрон#
ной цифровой иерархии (PDH)
организована как по волоконно#оп#
тическому, так и симметричному
медножильному кабелю. В первом
случае эксплуатируется аппарату#
ра третичного временного группо#
образования с линейным оптичес#
ким трактом и сервисными каналами
ТЛС#31 со скоростью передачи ин#
формации 35 Мбит/c (256 блоков).
Во втором используется аппарату#
ра первичного временного группо#
образования с технологией НDSL
типа ОЛТ#Е1 со скоростью переда#
чи 2048 кбит/c (32 блока).

Блоки оборудования СММ#155

поэтапно подключаются к единой
системе мониторинга и админист#
рирования (ЕСМА). Прежде всего
были подключены сетевые элемен#
ты узла Иркутск#Пассажирский и
участка Иркутск#Пассажирский –
Новая Чара.

В текущем году планируем вклю#
чить в систему ЕСМА все сетевые
элементы транспортной сети как
синхронной, так и плезиохронной
цифровой иерархии. Реализация
этого проекта с установкой IP вер#
сии пульта телеконтроля и монито#
ринга даст значительные преиму#
щества в управлении сетью,
обеспечит оперативное обнаруже#
ние и устранение аварийных ситуа#
ций, возникающих в процессе экс#
плуатации.

В оперативно#технологической
связи Восточно#Сибирской дороги
задействован 391 мультиплексор
ВТК#12 ОАО "Морион". Имеются
коммутационные станции СК#300
производства "Интелсет#ТСС" и
КСМ#400 ОАО "Морион" в количе#
стве соответственно 50 и 72 стан#
ций. По четыре распорядительных
станции установлены в ЕДЦУ
дороги, по три распорядительно#ис#
полнительных – в отделениях, ос#
тальные как исполнительные рас#
средоточены в пределах полигона
дороги.

Для обеспечения потребностей в
общетехнологической связи еще до#
статочно много на дороге работает
морально и физически устаревшего
аналогового оборудования. Однако с
каждым годом доля цифровой техни#
ки увеличивается, хотя увеличение
идет недостаточными темпами. На
сегодня общая смонтированная або#
нентская емкость цифровых АТС со#
ставляет 28 874 номера.

На дороге применяются цифро#
вые АТС следующих типов:

SI#2000 общей замонтированной
емкостью 16 144 номера, из кото#
рых задействовано 11 356 номеров.
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Немало отказов произошло из#
за поставки плат ЛТ#328 с некаче#
ственным задающим генератором
35 МГц. Эксплуатационный штат
методом тестирования выявил де#
фектные платы. Завод#изготови#
тель доработал эти платы.

Отказы по причине плохого кон#
такта шнура плат АМ#ВК мы устра#
нили своими силами установкой до#
полнительных незадействованных
контактов в разъемы замков и пере#
хода с 9# на 21#контактные разъемы
с улучшенной фиксацией за счет ис#
пользования дополнительного замка.

Ряд предложений внесено свя#
зистами дороги для улучшения ра#
боты коммутационных станций опе#
ративно#технологической связи
СК#300Д и КСМ#400.

Так, было обнаружено, что при
массовом подключении абонентов
к групповому каналу происходит
"заворот" сигнала. Чтобы устранить
это явление, предложено заменить
в СК#300Д платы БАК на БАК#У.

Для того чтобы снять проблему
зависания аппаратуры СК#300Д и
ее перезапусков, требуется обнов#
ление программного обеспечения
СК#300Д. Новая версия программ#
ного обеспечения "СМАРТ" специа#
листами ООО "Интелсет#ТСС" раз#
работана и уже успешно
применяется на Приволжской до#
роге. После ее установки проблема
зависания аппаратуры почти пол#
ностью устранена.

В аппаратуре КСМ#400 не реали#
зован интерфейс для подключения
перегонной связи. Чтобы решить эту
задачу, мы были вынуждены со#
брать параллельную схему связи на
оборудовании ВТК#12.

Следует отметить, что одной из
важнейших составляющих обще#

технологической связи являются
биллинговые системы. Их внедре#
ние стало возможным при цифро#
визации сети.

На Восточно#Сибирской дороге си#
стемы биллинга работают на четы#
рех цифровых АТС: в Иркутске, Тай#
шете и Слюдянке – типа "Интеграл
ОС", в Нижнеудинске – "Phonex Pro".

Установленные модули биллин#
говой системы обеспечивают авто#
матизированную систему расчетов;
ведение базы абонентских данных;
предбиллинг; кассовые расчеты;
банковские услуги; возможность
поминутной тарификации всех вы#
зовов. Однако функции техничес#
кого отдела (кросса), бюро ремон#
та, картографии, сетевые
возможности не предусмотрены ни
в одной из этих систем.

Данные системы, установленные
на разных станциях, работают авто#
номно. Это не позволяет создать
единый расчетный центр, без кото#
рого невозможно полностью реали#
зовать функции ЦТУ. К тому же в
связи с перезаключением договора
о присоединении к сети общего
пользования с региональным опера#
тором связи ОАО "Сибирьтелеком"
возникает необходимость учета тра#
фика для ведения расчетов между
операторами, а в связи с планируе#
мым введением утвержденных Фе#
деральным агентством по тарифам
систем оплаты – необходимость уче#
та трафика для каждого абонента.
Сделанный вручную анализ трафи#
ка местных соединений показыва#
ет, что около 80 % этого трафика
занимают разговоры населения. По#
этому необходима биллинговая сис#
тема, имеющая сетевые возможно#
сти и позволяющая создать единый
расчетный центр на дороге.

ОЧКОВТИРАТЕЛЬ ВЕССЕЛИ
12#я дистанция связи и СЦБ Ленинской дороги

(ст. Пенза) слывет безаварийной и самой лучшей в
службе связи. Получается это только потому, что
начальник дистанции очковтиратель, а в службе свя#
зи сидят очень доверчивые люди.

Начальник дистанции т. Вессели мастер посылать
сводки и рапорты о безаварийной работе даже тогда,
когда на дистанции происходят повреждения и ава#
рии. Для этого он умышленно скрывает и не учитыва#
ет повреждения. В декабре 1936 г. таким образом
скрыто и не показано в сводках 62 часа простоев
аппаратуры из#за повреждений.

У Вессели существует "своя" система премирова#
ния. Так, по его представлению были премированы за
безаварийную работу электромеханики Салуков и
Галалаев. На самом же деле Салуков с 12 ноября не

работал, так как был в отпуске, а к тому же на его
участке было повреждение жезловых аппаратов,
длившееся около 12 часов. На участке Галалаева
была повреждена селекторная установка (на ст. Кев#
да) в течение 46 часов.

Но самокритика на дистанции не в почете и по#
этому все эти гнусные дела замалчиваются. Были
случаи, когда рискнувшие критиковать начальника
на собрании незаконно лишались премии.

ГРУППА СВЯЗИСТОВ
"Связист", 1937 г., № 6

Страницы истории

Сравнительный анализ отказов аппара�
туры ТЛС�31 и ВТК�12

Сравнительный анализ отказов аппара�
туры СК�300Д и КСМ�400

Суммарное время простоя аппаратуры
СК�300Д и КСМ�400
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ИТОГОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ НА ДОРОГАХ
Службы автоматики и телемеханики и Дирекции связи провели в февра>
ле совещания с руководителями своих подразделений, на которых были
подведены итоги работы хозяйств, намечены меры по повышению
безопасности движения поездов и обеспечению надежной работы
технических средств.

МОСКОВСКАЯ ДОРОГА
 Подвести итоги работы хозяйства автоматики и те#

лемеханики за прошедший год собрались руководите#
ли службы, главные инженеры и начальники отделов
отделений, руководители дистанций. В работе совеща#
ния участвовали главный инженер Московской дороги
А.Н. Лиясов, заместитель начальника Департамента
автоматики и телемеханики В.Н. Новиков, замести#
тель генерального директора ОАО "ЭЛТЭЗА" В.М. Уль>
янов.

В докладе начальника службы А.С. Батьканова
отмечено, что несмотря на снижение числа отказов
устройств почти на 40 % по сравнению с 2005 г,
обеспечение безопасности движения поездов работ#
никами хозяйства не улучшено. На станции Москва#
Ярославская допущен серьезнейший брак особого уче#
та. Из#за неудовлетворительного содержания
пульта#табло и неправильных действий дежурных по
станции произошел перевод стрелки под поездом. Этот
случай – результат грубейших нарушений в содержа#
нии устройств СЦБ и технологии выполнения работ.
Это свидетельствует о том, что организационная рабо#
та в дистанциях нуждается в совершенствовании. Ос#
лаблен контроль за выполнением электромеханиками
графика технологического обслуживания, устранени#
ем замечаний.

Хотя многие показатели работы хозяйства улучше#
ны, в минувшем году увеличилось в среднем по дороге
время восстановления нормальной работы устройств.
В первую очередь это следствие низкого уровня зна#
ний у эксплуатационного персонала. В дистанциях не#
достаточно внимания уделяется техническому обуче#
нию работников и повышению их квалификации.
Качество обучения можно повысить, если проводить
полноценные технические занятия с использованием
тренажеров и обучающих программ, привлекать для

их проведения опытных, квалифицированных специа#
листов.

Особое внимание надо обращать на электромеха#
ников и электромонтеров, стаж работы которых неве#
лик. За каждым из них требуется закрепить опытного
наставника,проработавшего на дороге не один год.

Значительная доля всех отказов приходится на
неисправности кабелей или их обрыв. По этому пока#
зателю Московская дорога занимает далеко не почет#
ное место. В этой связи на совещании серьезной
критике подверглась организация подготовки к строи#
тельно#монтажным и ремонтно#путевым работам. Не
допускать формализма, четко организовывать подго#
товку к проведению этих работ, полностью владеть
ситуацией, требовать от подрядных организаций вы#
полнения всех нормативных документов – первейшая
обязанность руководителей дистанций. Также должен
быть полностью укомплектован аварийно#восстанови#
тельный запас приборов, материалов и оборудования
для восстановительных работ.

На дороге, особенно на Московском узле, сложи#
лась непростая ситуация с кадрами, в том числе и
руководящими. В течение года в восьми дистанциях
из 21 и в двух отделах Ш из шести поменялись на#
чальники. А для того, чтобы  из впервые назначенного
молодого руководителя  вырастить настоящего коман#
дира производства, нужно не менее четырех–пяти лет.

В ходе совещания затрагивался вопрос о необхо#
димости работы со специалистами, привлечении и удер#
жании молодежи на дороге, возрождении утраченной
системы наставничества и передачи опыта, повыше#
ния престижа специальности.

Важным стимулом для квалифицированных и доб#
росовестных линейных работников среднего звена ста#
ло премирование их за безотказную работу по итогам
года. Такое вознаграждение в 2006 г. получили 136

На совещании в управлении Московской дороги

ИНФОРМАЦИЯ
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начальников участков и старших электромехаников.
Для предупреждения и устранения отказов немало#

важно своевременно получать информацию о возник#
новении предотказного состояния устройств, контро#
лировать их параметры. В связи с этим главный
инженер Московской дороги А.Н. Лиясов положитель#
но оценил действующую на участке Москва – Красное
автоматизированную систему АПК#ДК. Благодаря ис#
пользованию возможностей данной системы только
за три последних месяца прошлого года предотвраще#
но 19 случаев выхода из строя устройств СЦБ. Вне#
дрение этой системы по всей Московской дороге, бе#
зусловно, положительно повлияет на повышение
безопасности движения поездов.

В заключение начальник службы А.С. Батьканов
призвал всех участников проанализировать свои ошиб#
ки и сделать правильные выводы. Основные вопросы,
затронутые на совещании, будут отражены в решениях.

СЕВЕРНАЯ ДОРОГА
 Открывая совещание, начальник дороги В.А. Било>

ха отметил, что оно не должно стать очередной "пор#
кой". Собравшимся надо подвести итоги своей работы,
обменяться мнениями, выработать новые подходы к
организации работы при строительстве новых и обслу#
живании действующих устройств. Проанализировав
допущенные ошибки, можно избежать их повторения.
Несмотря на явное улучшение дел в хозяйстве, успо#
каиваться рано, – подчеркнул начальник дороги, –
нужно закрепить достигнутое. Чтобы кардинально
уменьшить количество отказов устройств и сократить
время их устранения, нужен жесткий контроль за ка#
чеством выполнения графика технического обслужи#
вания устройств.

Начальник дороги отметил, что внедрение совре#
менных систем автоматики и телемеханики предъяв#
ляет особые требования к уровню знаний специалис#
тов, поэтому надо более ответственно подходить к
организации процесса их обучения, переподготовки и
повышения квалификации. Далеко не все работники
хозяйства читают отраслевые газеты и журналы, ин#
тересуются информацией на дорожных сайтах.

Кроме того, при обновлении устройств надо строже
контролировать качество выполнения работ и постав#
ляемого оборудования, предъявлять виновным рекла#
мации, наказывать рублем.

Заместитель начальника Департамента автоматики
и телемеханики В.А. Одинцов кратко рассказал об
итогах работы хозяйства в целом по сети и по Северной

дороге, в частности. Он обратил внимание участников
на то, что на дороге пока недооценивают своих специа#
листов – в 2006 г. всего четырем электромеханикам
присвоена классность. Ведь достойные кандидатуры
найдутся, если повнимательнее приглядеться к людям.

Начальник службы автоматики и телемеханики
С.Б. Смагин потребовал улучшить организацию рабо#
ты КИПов в РТУ СЦБ, так как на отказы приборов
приходится более 40 % повреждений. Не лучшим об#
разом обстоят дела с исполнительской дисциплиной
при выполнении указаний и рекомендаций департа#
мента и службы. В линейных цехах люди зачастую
даже не знают о них.

Необходимо повышать качество анализа случаев
отказа технических средств, более ответственно под#
ходить к выработке мероприятий для исключения их
повтора. Он подчеркнул, что в условиях недостаточно#
го финансирования начальники дистанций должны вни#
мательнее относиться к вопросам снабжения и обес#
печения материалами линейных цехов и лично
контролировать информацию о заявках в системе ЕК
АСУФР.

Участники совещания получили подробную инфор#
мацию о подготовке к переходу на новую систему
оплаты и ответы на интересующие вопросы.

При подведении итогов совещания начальник служ#
бы рекомендовал начальникам дистанций, в первую
очередь Буйской, Ярославской, Вологодской и Ива#
новской, допустившим наибольшее количество отка#
зов релейной аппаратуры, в ближайшее время на опе#
ративных совещаниях рассмотреть положение дел с
причастными лицами. Он также обратил внимание уча#
стников на неудовлетворительное содержание кабель#
ного хозяйства, в том числе необеспечение сохранно#
сти кабельных коммуникаций при проведении ремонта
пути.

В выработанных по результатам совещания реше#
ниях рекомендовано также проводить обследование
рельсовых цепей на наличие остаточной намагничен#
ности после сварки рельсов в плети с целью исключе#
ния сбоев кодов АЛСН. Начальникам Ярославской,
Вологодской, Буйской и Шарьинской дистанций для
установления причин сбоев и оперативного их устра#
нения постоянно проводить измерения электрических
и временных параметров кодов АЛС с использовани#
ем мобильного комплекса "МИКАР".

Начальнику Няндомской дистанции, допустившей
наибольшее количество отказов КТСМ из#за неисп#
равности болометров, необходимо организовать их

В зале совещаний Северной железной дороги
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сплошную замену на болометры типа БП#2М и пред#
ставить анализ работы КТСМ в конце года.

Учитывая широкое внедрение на Северной дороге
устройств диспетчерской централизации и контроля,
было решено в июле 2007 г. в Архангельске провести
совещание руководителей дистанций по распростра#
нению передового опыта их обслуживания.

Закрывая совещание, заместитель главного инже#
нера дороги Ю.А. Федяев отметил, что два последних
года наблюдается тенденция к улучшению дел в хо#
зяйстве автоматики и телемеханики Северной дороги.
Есть уверенность в том, что совещание станет от#
правной точкой на пути к лидирующим позициям в
рейтинге служб.

ОКТЯБРЬСКАЯ ДОРОГА
 На совещании присутствовали первый заместитель

начальника Департамента автоматики и телемеханики
А.И. Каменев, главный инженер дороги В.И. Зиннер,
руководство и специалисты службы, начальники дис#
танций.

Открыл совещание А.И. Каменев. Он сообщил, что
на дороге произошли изменения – в составе отделе#
ний созданы инфраструктурные подразделения. Эта
реорганизация должна способствовать более четкой и
слаженной работе хозяйств, отвечающих за безопас#
ность движения поездов.

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих пе#
ред ОАО «РЖД», является работа с кадрами. Укомп#
лектованность кадрами на сети дорог составляет
82,5 %, из них начальниками участков – 85,7 %, стар#
шими электромеханиками – 99,8 %, электромеханика#
ми – 83,7 %, электромонтерами – 72,4 %. При этом
среднемесячная заработная плата на сети – 14,8 тыс.
руб. Непростое положение сложилось на Санкт#Петер#
бург#Витебском отделении дороги: электромеханика#
ми укомплектовано только 68 % от нормативной чис#
ленности, а на Волховстроевском – 57 %.

Для улучшения ситуации с кадрами в Компании
разработаны программа "Стратегия развития кадрово#
го потенциала", целевая программа "Молодежь ОАО
"РЖД", "Адресная программа специального жилищно#
го фонда". Система подготовки кадров включает в
себя не только качественную работу курсов повыше#
ния квалификации, но и программу ежедневной само#
подготовки специалистов хозяйства СЦБ. Кадровики
должны не просто собирать статистические данные,
но и активно заниматься реализацией разработанных
программ, подбором и подготовкой кадров.

На дороге действует первая на сети система мони#
торинга и администрирования на базе системы АПК#
ДК и автоматизированной системы управления хозяй#
ством АСУ#Ш#2. В дорожном центре диагностики и
удаленного мониторинга (находится в ЕДЦУ) можно
дистанционно отслеживать состояние устройств СЦБ,
выявлять их предотказное состояние и предупреж#
дать отказы. Для того чтобы в дальнейшем перейти к
обслуживанию устройств по состоянию, необходимо
развивать функции этой системы и одновременно рас#
ширять полигон ее внедрения.

Чтобы исключить человеческий фактор при эксп#
луатации устройств СЦБ, необходимо изменить систе#
му контроля за выполнением графика технологичес#
кого процесса, внедрить новые технологии, которые
позволят автоматизировать отдельные виды работ.

Начальник службы А.Н. Шабалин рассказал об

эксплуатационной работе хлзяйства в 2006 г. По срав#
нению с предшествующим годом ситуация несколько
улучшилась: общее количество нарушений нормаль#
ной работы устройств СЦБ составило 1792 случая, что
на 7,2 % меньше, чем в предшествующем. По вине
работников хозяйства допущено  восемь случаев бра#
ка, в том числе три особых.

Анатолий Николаевич в своем выступлении отме#
тил, что надо использовать опыт Чудовской дистан#
ции, на которой действует в составе АПК#ДК система
отчета о состоянии средств СЦБ, имеющих отклоне#
ния от норм содержания. Необходимо развивать сис#
тему автоматического контроля за обнаружением и
устранением отказов в устройствах.

Для скоростного хода Санкт#Петербург#Москва не#
обходима куглосуточная работа диспетчеров по мони#
торингу, обеспечивающая совместно с эксплуатаци#
онным персоналом выполнение регламента
восстановления нормальной работы устройств СЦБ.

На совещании был сделан акцент на то, что имеют
место поставки продукции в хозяйство автоматики и
телемеханики, не отвечающей нормам входного конт#
роля. На дороге работает постоянно действующая ко#
миссия для проверки при входном контроле характе#
ристик элементов рельсовых цепей на главном
материальном складе.

Рассмотренные на дорожном совещании проблемы,
как и положительный опыт, нашли отражение в реше#
ниях, принятых эсцебистами Октябрьской дороги.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ДОРОГА
 При подведении итогов работы службы автоматики

и телемеханики главный инженер дороги А.А. Кома>
ров и начальник службы Н.А. Кияткин с тревогой
отмечали, что положение с обеспечением безопасно#
сти движения поездов в хозяйстве СЦБ остается
неудовлетворительным: в числе 13 допущенных слу#
чаев брака 11 – особые. Общее количество отказов
технических средств увеличилось на 17 %, в то вре#
мя как допущенных по вине работников хозяйства
СЦБ снижено на 4,5 %. Вследствие хищений и умыш#
ленных порч количество отказов устройств увеличи#
лось на 48,5 %.

Руководители дистанций сигнализации, централи#
зации и блокировки не принимают должных мер для
обеспечения надежной и стабильной работы устройств
– 83,9 % отказов приходится на эксплуатационные
причины: нарушение норм технического содержания,
несоблюдение технологии обслуживания и ремонта
оборудования.

Наибольшее количество отказов происходит из#за
на неисправности аппаратуры – 24 % общего числа
отказов. Нарушение технологии ремонта аппаратуры
и отсутствие должного контроля со стороны приемщи#
ков приборов стали причиной 51 отказа, по вине заво#
да#изготовителя произошло 24 отказа. Ввиду низкого
качества  технологического обслуживания и замены
приборов допущен 51 отказ, обусловленный потерей
контакта в штепсельных разъемах реле и блоков.

Основными причинами отказов рельсовых цепей
являются обрыв рельсового соединителя, потеря кон#
такта, дроссельной перемычки, закорачивание рель#
совой цепи, обрыв (потеря контакта) бутлежной пере#
мычки. Причинами такого положения являются
нарушения как технологии установки стыковых со#
единителей, так и периодичности осмотра изолирую#
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щих элементов рельсовых цепей, что говорит о не#
удовлетворительном взаимодействии дистанций СЦБ
и пути. Недопустима эксплуатация дроссельных и
бутлежных перемычек с отступлениями от норм со#
держания.

Несоблюдение технологии обслуживания кабель#
ных и воздушных линий также привело к увеличе#
нию отказов. Допущен также рост количества
отказов устройств СЦБ вследствие выхода аккуму#
ляторов, элементов защиты от перенапряжений, све#
тофоров.

Все еще велико количество нарушений нормаль#
ной работы устройств СЦБ из#за повреждения кабель#
ных коммуникаций строительными организациями, а
также путейцами при ремонтно#путевых работах.

До сих пор на дистанциях не налажен контроль за
производством работ подрядчиков в течение года. В
ходе реализации проектов были определенные трудно#
сти с их качеством и проведением экспертизы. Допу#
щены серьезные ошибки при организации пусконала#
дочных работ в действующих устройствах.

Несмотря на проводимую работу по улучшению
условий и охраны труда, в хозяйстве имел место один
несчастный случай: на станции Загородняя Уфимской
дистанции в результате неадекватного поведения по#
лучил тяжелую электротравму электромонтер.

Надо отметить успешное взаимодействие хозяй#
ства автоматики и телемеханики с электротехничес#
ким заводом "Красный Октябрь". Завод обеспечивает
надежную помощь в эксплуатации РЦ, изготовлении
всех видов дроссельных и бутлежных перемычек,
а также рельсовых соединителей.

На заводе для нужд дороги налажено производство
релейных шкафов и стативов, организован капиталь#
ный ремонт электроприводов с заменой фрикционных
дисков на металлокерамические. Для горок изготов#
ляется модернизированная аппаратура, управляющая
вагонными замедлителями.

Программа оборудования двухпутных перегонов
постоянно действующими устройствами двухсто#
ронней автоблокировки на дороге полностью вы#
полнена.

С учетом большого объема вводимых устройств
в этом году предусматривается привлечение практи#
чески всех дистанций СЦБ к оказанию помощи в
проверке оборудования, выполнении пусконаладоч#
ных работ.

ЗАПАДНО>СИБИРСКАЯ ДОРОГА
 Подведение итогов работы для связистов Западно#

Сибирской дороги явилось ответственным экзаменом,
который они держали перед начальником дороги
А.В. Целько и начальниками всех служб дороги.

Одним из наиболее важных событий прошедшего
года стало реформирование хозяйства связи и вычис#
лительной техники, вследствие чего были образованы
Дорожная дирекция связи и пять региональных цент#
ров, находящихся в ее подчинении.

Начальник Дорожной дирекции связи С.В. Филип>
пов доложил об основных задачах, которые стоят
перед ней. Для их решения изменяется технология
обслуживания сетей связи, осуществляется переход
на централизованный метод обслуживания. В соответ#
ствии с этим организованы центр технического управ#
ления сетями связи, пять центров технического обслу#
живания при РЦС, а также линейно#эксплуатационные
бригады.

Техническую основу системы управления технологи#
ческой сетью связи составляет программно#техничес#
кий комплекс Единой системы мониторинга и админист#
рирования. Сейчас посредством ЕСМА контролируются
цифровые системы передачи, источники бесперебойно#
го питания и каналы сети передачи данных.

В линейно#аппаратном зале ЕДЦУ с помощью про#
граммы автоматического мониторинга стационарных
радиостанций поездной радиосвязи выявляются отка#
зы блоков радиостанций, обнаруживаются помехи в
радиоканалах, повреждения волноводных линий и ан#
тенно#согласующих устройств. Кроме того, на 149 стан#
циях внедрена система мониторинга станционной ра#
диосвязи.

Применение новой технологии обслуживания уже
приносит первые плоды: количество отказов по хозяй#
ству связи снизилось в 2006 г. на 4 %. При этом
отказы по вине связистов сократились на 30 %, но по
вине других служб и организаций значительно возрос#
ли. Анализ отказов показывает, что на линейные уст#
ройства пришлось более половины отказов (59 %), на
оперативно#технологическую связь и поездную радио#
связь – по 15 %, общетехнологическая и ПСГО рабо#
тали почти безотказно.

Весьма внушителен список введенных новых объек#
тов связи. Так, завершено строительство линейного
тракта системы передач на 17 станциях, сдана в эксп#
луатацию первая очередь системы тактовой сетевой

Участники итогового совещания
на Самарском электротехническом заводе
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фов линейного оборудования поездной радиосвязи,
заменены 219 опор ПСГО.

Следует отметить, что хозяйство связи Западно#
Сибирской дороги по технической оснащенности усту#
пает только Московской дороге.

Много усилий приложили связисты к приведению
сетей связи в соответствие с требованиями закона "О
связи". Это прежде всего касается порядка регистра#
ции радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастот#
ных устройств (ВУ).

В марте 2006 г. были подготовлены и направлены в
филиалы Радиочастотного центра Сибирского Федераль#
ного округа документы для проведения экспертизы элек#
тромагнитной совместимости РЭС. От ФАС уже получе#
ны разрешения на использование радиочастот для всех
РЭС на территориях Омской, Томской, Кемеровской
областей и Алтайского края, для стационарных РЭС по
Новосибирской области. В ближайшее время будут по#
лучены разрешения на возимые и носимые РЭС Новоси#
бирской области (930 возимых и 3627 носимых РЭС).

Региональными управлениями Россвязьнадзора в
октябре#ноябре 2006 г. проведены проверки выполне#
ния обязательных требований эксплуатации РЭС на
дороге. Нарушения выявлены на 15 предприятиях Но#
восибирской области, четырех – Омской области, двух
– Алтайского края. Не обнаружено нарушений по Ке#
меровской и Томской областям.

В территориальных управлениях Россвязьнадзора
зарегистрированы 37 телефонных станций, на 34 711
абонентских номеров в Федеральном агентстве связи
закреплен ресурс нумерации сети связи общего
пользования. Заключены договоры на присоединение

и пропуск трафика ОАО "Сибирьтелеком".
Однако в целях реализации взаиморасчета с при#

соединяющим оператором и права абонентов на выбор
способа оплаты оказанных услуг необходимо внедре#
ние централизованной биллинговой системы. В насто#
ящее время идет формирование расчетно#сервисного
центра на базе Железнодорожного регионального цен#
тра, планируется внедрение программно#технического
комплекса "Самотлор" разработки "Уралсвязьинформ".

Приведение сетей связи в соответствие с норма#
тивной базой еще далеко от завершения, оно будет
продолжено.

Производительность труда в прошедшем году со#
ставила 2,68 техн. ед./чел., что выше уровня предыду#
щего года на 7,8 %. Рост производительности труда

синхронизации технологического сегмента (29 узлов
связи) на участке Новосибирск – Кемерово протяжен#
ностью 390 км, введена в действие цифровая теле#
фонная станция Definity в Кемерово на 3500 номеров и
др. Приобретены 20 измерительных лабораторий на
базе автомобилей УАЗ, а также оборудование широ#
кополосного беспроводного доступа для внедрения си#
стемы АСКУЭ.

Демонтированы 158 км воздушных линий связи, вык#
лючены из работы 48 аналоговых систем передачи.

Для обеспечения безопасности перевозочного про#
цесса дополнительно установлены 120 локомотивных
радиостанций РВ#1М, 100 стационарных РС#46МЦВ,
2503 носимых. Отремонтированы и вновь смонтирова#
ны 207 км волноводных линий, установлено 20 шка#

опережает рост реальной заработной платы на 0,17 %
(без учета выплат из мотивационного фонда).

Вместе с подведением итогов намечены планы на
2007 г. Они значительные. Предстоит демонтировать
более 160 км воздушных линий связи, отремонтиро#
вать 110 км волноводных линий, разработать проект
по централизации регистраторов переговоров, смонти#
ровать 120 км волоконно#оптического кабеля, внедрить
единую систему мониторинга и администрирования обо#
рудования ОТС, пожарно#охранной сигнализации, ре#
гистрации переговоров, оборудования САИ "Пальма" и
многое другое.

В торжественной обстановке начальник дороги
А.В. Целько вручил дипломы и памятные подарки наи#
более отличившимся в 2006 г. связистам. За квалифи#
цированное ответственное выполнение своих обязан#
ностей, качественную работу без браков и отказов
дипломы о присвоении звания электромеханика I клас#
са получили 22 человека. При этом электромеханики
А.И. Карпиков (Новосибирский РЦС) и В.П. Шурыгин
(Омский РЦС) удостоились классного звания четвер#
тый раз подряд; семи работникам присвоили его тре#
тий раз, восьми вторично.

Кроме того, по итогам года звания лучшего по про#
фессии на Западно#Сибирской дороге получили четыре
электромеханика В.Ф. Перевозчиков, С.Б. Жидков,
В.Г. Клопов, Н.И. Юричко, а лучшими руководителями
среднего звена названы старшие электромеханики
С.Г. Гимжевский, И.А. Ключников, В.М. Пислегин.

В заключение следует отметить: труд связистов
руководством Западно#Сибирской дороги признан удов#
летворительным.

На заседании технико�экономического совета Западно�Сибирской дороги
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
(На Горьковской дороге отметили 70�летие
лаборатории автоматики и телемеханики)

 Датой образования лаборатории сигнализации и свя#
зи Горьковской дороги можно считать 14 июля 1936 г.
Именно в тот день был подписан приказ о назначении
на должность ее первого начальника – Ефима Никан#
дровича Тиханюка.

Сначала специалисты лаборатории занимались

ции Южного хода дороги и модернизации автоблоки#
ровки Северного хода с заменой рельсовых цепей
частотой 75 Гц на 25 Гц. В этой связи особо следует
отметить специалиста лаборатории Л.С. Бочарову, ко#
торая оперативно и на высоком уровне обеспечивала
техническую консультацию специалистов дороги, а

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

электрическими измерениями на линиях связи, отыс#
кивали сложные повреждения устройств СЦБ и связи,
затем стали принимать участие в их монтаже, наладке
и пуске в эксплуатацию.

В годы войны сотрудники лаборатории, как и все
железнодорожники, считались мобилизованными и вно#
сили свой вклад в победу над врагом. В послевоенные
годы они активно участвовали в восстановлении же#
лезнодорожного транспорта и строительстве новых
устройств железнодорожной автоматики и телемеха#
ники (ЖАТ).

Структура действующих теперь технических
средств ЖАТ сформировалась в основном в 1965–
1985 гг. К тому времени на Горьковской дороге были
построены вторые пути, магистральные участки элек#
трифицированы и оснащены автоматической и полу#
автоматической блокировкой, диспетчерской центра#
лизацией, а станции – устройствами электрической
централизации.

С 1967 по 1985 г. Дорожной лабораторией руково#
дил Владимир Иванович Есюнин. В период его руко#
водства основным стал принцип: «разработай, изго#
товь и повсеместно внедри». В коллективе царил дух
единства и взаимопомощи, стремление работников в
совершенстве познать свое дело. Лаборатория приоб#
рела «свое лицо» и по ряду позиций заняла ведущее
место на сети дорог.

В течение пяти лет после назначения в 1985 г.
В.И. Есюнина на  должность заместителя начальника
службы сигнализации и связи коллектив лаборатории,
насчитывающий 55 чел., возглавлял Павел Василье#
вич Рапинчук. Это период завершения электрифика#

также разрабатывала решения по увязке вновь вводи#
мых устройств с действующими.

В этот период специалистами лаборатории или с их
участием разработаны схемы двухчастотного кодиро#
вания путей станций стыкования двух родов тока, орга#
низовано движение поездов на перегонах в непра#
вильном направлении и др.

Тогда же на дороге стали интенсивно внедряться
системы контроля подвижного состава типа ДИСК
БКВЦ. В этом процессе активная роль принадлежала
начальнику вагона#лаборатории А.А. Гриневичу.

Укреплялись позиции лаборатории в совершенство#
вании системы метрологического обеспечения хозяй#
ства, расширялась номенклатура ремонтируемых и
поверяемых ее специалистами измерительных средств.
Это область деятельности коллектива метрологичес#
кой группы под руководством Ф.Ф. Шагимарданова,
располагавшейся на станции Казань.

С февраля 2000 г.  в условиях возросшего грузо# и
пассажиропотока коллективом лаборатории, насчиты#
вавшим теперь только 39 чел., стал руководить Анато#
лий Александрович Лисин. Вскоре из состава лабора#
тории в Дорожный центр связи перевели группы связи
и радиосвязи (9 чел.), а также лабораторию метроло#
гии (11 чел). В результате в штате Дорожной лабора#
тории автоматики и телемеханики остался 21 человек.
В это непростое время в распоряжении специалистов
были два вагона#лаборатории: «Автоматики и радио#
связи» и «Метрологический» выпуска начала 50#х го#
дов, а также автомобиль УАЗ 409 и измерительные
приборы 80#х годов выпуска.

За время руководства Анатолий Александрович су#

Начальник лаборатории С.В. Лукоянов Заместитель начальника лаборатории В.М. Барсов

С.В. ЛУКОЯНОВ,
начальник лаборатории
автоматики и телемеханики
Горьковской дороги
М.И. ПЕРЕПЕЧЕНЫЙ,
ведущий инженер
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мел добиться увеличения оплаты труда своим подчи#
ненным и обновить штат Дорожной лаборатории: в
коллектив влились еще семь специалистов СЦБ, в
основном, из Горьковской дистанции.

В связи с увеличившимся количеством сбоев ко#
дов АЛСН с июня 2000 г. лаборатория приступила к
исследованию влияния длинномерных плетей на уст#
ройства АЛСН. Причина, как выяснилось, заключа#
лась в неравномерной намагниченности рельсов в пле#
тях. Для устранения этого недостатка на дороге была
разработана и принята в постоянную эксплуатацию
установка для размагничивания рельсов УРМ#1. Во
время этой творческой работы специалисты лаборато#
рии особо остро ощутили нехватку современной изме#
рительной техники. Лисин добился финансирования

технической документации.
Начальниками вагонов�лабораторий в разное вре#

мя были П.В. Рапинчук, А.А. Гриневич и С.В. Лукоя#
нов.

Сейчас эксплуатируются два вагона#лаборатории,
оборудованные мобильным измерительным комплек#
сом МИКАР. При их строительстве была поставлена
задача создания долговечного, высоконадежного, удоб#
ного в эксплуатации и обслуживании мобильного ком#
плекса с обеспечением необходимых бытовых усло#
вий.

Оба вагона#лаборатории были переоборудованы из
пассажирских купейных цельнометаллических ваго#
нов модели 61#817 Тверского завода, рекомендован#
ных МПС в качестве базовых. В 1991 г. с их помощью

закупки такой техники для оборудования нового ваго#
на#лаборатории.

После переоборудования вагона и установки на
него мобильного измерительного комплекса автомати#
ки и радиосвязи (МИКАР) существенно упростилась
проверка устройств АЛСН, САУТ, ДИСК, КТСМ и
радио.

Специалисты лаборатории принимали активное уча#
стие в регулировочных и пусконаладочных работах.

Когда начались строительство и замена устройств
САУТ#У на САУТ#ЦМ на участке Чепца – Петушки
Северного хода, в приемке устройств участвовали ра#
ботники вагона#лаборатории.

Тогда же служба СЦБ передает на баланс лабора#
тории новый автомобиль УАЗ 3962, который в 2003 г.
был переоборудован в Мобильную испытательную стан#
цию (МИС). В последующие годы она сыграла боль#
шую роль в оказании технической помощи дистанци#
ям и расследовании сложных отказов устройств СЦБ.

Своим трудом коллектив поднял авторитет лабора#
тории на дороге, внес большой вклад в развитие уст#
ройств ЖАТ и обеспечение безопасности движения
поездов.

Последние четыре месяца лабораторию возглавля#
ет С.В. Лукоянов. Сегодня она структурно делится на
четыре сектора:

вагонов#лабораторий автоматики и телемеханики;
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ);
технического развития устройств СЦБ;

специалисты лаборатории Горьковской дороги одними
из первых на сети начали проверять устройства АЛСН
в неправильном направлении.

Для работы вагонов#лабораторий ежегодно разра#
батывается годовой график, утверждаемый главным
инженером дороги, в котором помесячно расписано,
какие устройства и участки должны проверяться каж#
дым из них. Для исключения субъективного фактора
применен шахматный контроль – все участки проверя#
ются вагонами поочередно.

Группа СЦБ анализирует текущие отказы, а также
работу устройств и аппаратуры ЖАТ. Она активно
помогает дистанциям при расследовании сложных от#
казов, участвует в проведении технических ревизий
РТУ СЦБ и КРП АЛСН дистанций и др. Специалисты
группы активно помогают эксплуатационникам при ре#
гулировочных и пусконаладочных работах во время
пусков новых устройств.

При непосредственном участии специалистов груп#
пы СЦБ были организованы и проведены семинары
на темы «Вопросы эксплуатации и надежности уст#
ройств СЦБ» (2001 г.), «Вопросы совершенствования
организации труда в РТУ СЦБ» (2004 г.) и «Обслужи#
вание систем электропитания устройств ЖАТ» (2006
г.), а также дорожная школа «Внедрение и эксплуа#
тация комплекса задач «Учет приборов и планирова#
ние работы в РТУ», «Новые реле для систем ЖАТ»,
«Современные измерительные вычислительные комп#
лексы проверки параметров аппаратуры ЖАТ» (2005 г.).

Коллектив сектора вагонов�лабораторий. В первом ряду: стар�
ший электромеханик В.А. Егоров, электромеханик В.С. Нем�
цов, ведущий инженер В.П. Французов; во втором ряду: на�
чальник вагона по испытаниям и измерениям устройств СЦБ и
связи Д.В. Зверев, старший электромеханик Ю.А. Ваганов,
ведущий инженер С.А. Квашнин

Коллектив сектора СЦБ (слева направо): старший электромеха�
ник Л.В. Казакова, технолог А.А. Сарбаев, ведущий инженер
М.И. Перепеченый, начальник сектора А.А. Галанов
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В 2000 г. в соответствии с указанием МПС все
электромеханики#приемщики аппаратуры СЦБ и
АЛСН прошли полную переаттестацию в лаборато#
рии, им выдали свидетельства и клейма нового об#
разца.

Работники группы приняли активное участие в стро#
ительстве и эксплуатационных испытаниях размаг#
ничивающей установки рельсовых плетей на базе
РСП#17.

В 2002 г. продолжились исследования по влиянию
электрической дуги, возникающей между токоприем#
ником локомотива и обледеневшим контактным про#
водом, на работу рельсовых цепей. Совместно с
Дорожной лабораторией электроснабжения исследо#
вались влияния постоянной составляющей обратного

лизации, централизации и блокировки возложено на
контрольно#калибровочные пункты (ККП) дистанций.
В их обязанности входит калибровка, поверка, ре#
монт, учет наличия и перемещения средств измерений
и испытательного оборудования. Методологическое и
технологическое сопровождение деятельности ККП
осуществляется заместителем начальника лаборато#
рии – метрологом В.М. Барсовым.

Такую форму структура построения метрологичес#
кой службы (МС) в хозяйстве СЦБ приобрела в 2002 г.
после того, как был ликвидирован Казанский филиал
лаборатории, занимавшийся вопросами метрологичес#
кого обеспечения на уровне службы.

По инициативе лаборатории удалось внести в спе#
цификации строящихся и модернизируемых объектов

тягового тока на работу дроссель#трансформаторов
ДТ1#150.

За последние шесть лет в связи с увеличением
грузовых перевозок и пропуском тяжеловесных поез#
дов были усилены цепи канализации обратного тягово#
го тока.

Коллектив группы контролирует проведение опыт#
ной эксплуатации аккумуляторных батарей, произво#
димых различными фирмами.

В 2003 г. в связи с внедрением новой техники в
лаборатории введена должность технолога группы СЦБ.
В его обязанности входит технический контроль рабо#
ты устройств КТСМ.

Специалисты группы СЦБ принимали участие в мо#
дернизации и замене устройств ДИСК#Б на КТСМ#01.
Ими разработана и испытана схема удержания реле
«Тревога#2» для устройств ДИСК, а также создано
устройство контроля «тревог», предназначенное для
передачи информации о состоянии устройств КТСМ
по системе передачи данных СПД#ЛП на мониторы
ДНЦ. Ведется переписка с разработчиками и завода#
ми#изготовителями системы КТСМ о совершенствова#
нии и внедрении дополнительных автоматических под#
систем контроля на ходу поезда волочащихся и
провисающих негабаритных предметов (СКВП#2).

В настоящее время переделываются схемы моду#
ля формирования рельсовой цепи для исключения вза#
имного влияния систем АБТ и КТСМ.

Метрологическое обеспечение в хозяйстве сигна#

ЖАТ Лянгасовской и Горьковской дистанций мульти#
метры В7#63, электроизмерительные клещи АРРА#30R,
индикаторы тока в рельсовых цепях ИТРЦ#ЖАИС, ка#
либраторы Н4#11, осциллографы FLUKE#123 и др. За
счет средств эксплуатации впервые удалось добиться
приобретения горочных шаблонов, клещей АРРА#30R.
Лабораторией проведены эксплуатационные испыта#
ния измерителя переходных сопротивлений ИПС#01.

Сегодня абсолютное большинство новых измери#
тельных средств, поступающих на дорогу, комплекту#
ется методиками калибровки или поверки. Лаборато#
рия контролирует их наличие.

Сейчас В.М. Барсов работает над определением
оптимального варианта сервисного обслуживания (ат#
тестация и ремонт) современного сложного метрологи#
ческого оборудования. В качестве эксперимента в
2004 г. проведена калибровка стендов СИРБК и ДСШК
ООО «Фирма Парк ЖД».

Свою деятельность группа технического разви�
тия устройств СЦБ начала в ноябре 2000 г. с регули#
ровки МРЦ#13 на станции Дербышки. На следующий
год специалисты группы приобрели первый опыт в ре#
гулировке МПЦ Ebilock#950 на станции Линда, затем
оттачивали навыки на станциях Просница, Петушки и
Ардаши.

Коллектив группы активно участвовал в комплекс#
ной реконструкции электрической централизации и ав#
тоблокировки на участках Петушки – Владимир – Вто#
рово, оборудовании ряда станций системой ЭЦИ#99, а

Сектор по техническому развитию устройств СЦБ (слева на�
право): электроник В.В. Бусаров, руководитель сектора
И.А. Казаков, старший электромеханик А.В. Болдов

Коллектив сектора технической документации (слева направо):
инженер Е.В. Куимова, старший электромеханик А.А. Машков�
цев, электромеханик С.А. Березина, начальник сектора
И.Л. Смирнов, электромеханик Н.Ю. Воронина
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перегонов – АБТЦ, оказании помощи в регулировке
питающих установок нового поколения.

За их плечами пусконаладочные работы на линей#
ных пунктах устройств ДЦ «Тракт», внедрение перво#
го на сети дорог автоматического блок#поста разра#
ботки ГТСС с контролем перегонов посредством
системы ЭССО, внедрение АСДК и АПК#ДК.

С приходом в лабораторию электроника В.В. Буса#
рова на группу технического развития возложено со#
провождение автоматизированной системы управле#
ния хозяйством СЦБ второго поколения – АСУ#Ш#2.

С мая 2005 г. введен в постоянную эксплуатацию
комплекс задач «Учет и анализ нарушений работы
устройств АЛСН, САУТ И КЛУБ» (КЗ#АЛСН), который
работает совместно с автоматизированной системой
учета и анализа безопасности движения по расшиф#
ровке скоростемерных лент (АСУ НБД). В это же
время началось внедрение комплекса задач «Учет
приборов и планирование работы участков РТУ» (КЗ
УП#РТУ). По внедрению задач АСУ#Ш#2 Горьковская
дорога занимает лидирующие позиции на сети.

Группа технической документации состоит из
руководителя, двух инженеров и трех электромехани#
ков. Поле их деятельности – проверка и согласование
технической документации.

В 2002 г. на Горьковской дороге интенсивно велось
внедрение постоянно действующих устройств для орга#

низации движения по неправильному пути. Специалис#
ты группы проверили соответствие проектной доку#
ментации и утвердили внесенные изменения в доку#
ментацию дистанций и службы.

Группы технической документации дистанций про#
анализировали и разработали схемы канализации об#
ратного тягового тока, а специалисты лаборатории про#
верили и дали рекомендации, где установить
дополнительные междупутные соединители. Работа эта
продолжается.

Коллектив группы разработал и создал «Стандарт
эталонного обслуживания устройств СЦБ». Им была
проведена внеочередная проверка групп технической
документации дистанций с целью оценки правильнос#
ти расчетов параметров переездной автоматики пере#
ездов, ведения технической документации на них и
заполнения акта проверки. Специалисты группы при#
нимают участие в ревизиях аппарата РБ, консульти#
руют работников дистанций, а также предоставляют
им соответствующую документацию в бумажном и
электронном виде. Помимо этого они анализируют про#
екты внедрения новых устройств, поступающие на
дорогу для реализации.

Таким образом, коллектив лаборатории на протя#
жении нескольких десятилетий является своего рода
проводником новых технологий в хозяйстве автомати#
ки и телемеханики на Горьковской дороге.

ПОЧЕМУ ПЛОХО
НА НАШЕЙ ДИСТАНЦИИ

2#я дистанция – самый ответственный и решаю#
щий участок работы службы связи Ленинской доро#
ги. Устройства СЦБ этой дистанции обслуживают
поезда на подходе к Москве. Случись какая#нибудь
даже минутная заминка и сразу образуется пробка,
парализуется движение на Ленинской и примыкаю#
щей к ней Казанской дорогах. Ясно, что устройства
СЦБ этой дистанции должны работать абсолютно
четко, как хорошо налаженный часовой механизм.
На самом же деле 2#я дистанция работает из рук вон
плохо.

Чем же занимаются руководители дистанции?
Вместо анализа аварий и повреждений, вместо

технического руководства околотками техническое
бюро дистанции загружено перепиской, сведения#
ми, запросами, сметами на новые работы и т. д.
Пригласи инженера дистанции Гузненкова заглянуть
на производство для разрешения какого#либо техни#
ческого вопроса – он вам сейчас же ответит: "Това#
рищ, я занят срочными сведениями для Ш". У техни#
ка Чушкина такой же ответ: "занят срочным
составлением смет на новые работы, или же сведе#
ниями для службы". Техник#нормировщик Пушкина
занята не нормированием, а перепиской и составле#
нием сведений по техучебе, техминимуму и т. д.

Работники технического бюро по своему образо#
ванию и практическим знаниям не могут обеспечить
технического руководства. Техник#нормировщик
Пушкина окончила техникум по складскому хозяй#
ству, техник дистанции Греханов – монтер СЦБ,
окончивший пушной техникум, инженер дистанции
Андрианов – техник СЦБ, в свое время не справив#

шийся с работой старшего электромеханика.
Тщательная проверка, подбор и подготовка ра#

ботников, связанных с движением поездов, – это
основное в нашей борьбе с последствиями вреди#
тельства. Однако на этом участке явное неблагопо#
лучие.

А. ФОКИН,
электромеханик 2#й дистанции

Ленинской дороги
"Связист", 1937 г., № 17

КОНТРОЛЬНАЯ КНИЖКА
НА КАЖДЫЙ СИГНАЛ

Няндомская дистанция связи и СЦБ (Северной
дороги) имеет 116 семафоров на керосиновом осве#
щении. Эти семафоры требуют особенно вниматель#
ного отношения к себе и систематической проверки
видимости сигнальных огней.

Я ввел контрольные книжки, в которых отмечает#
ся каждая поездка электромеханика для проверки
видимости сигналов. Результаты проверки отмечают#
ся в книжке с указанием числа, месяца, времени,
номера поезда и заверяются подписью машиниста,
ведущего поезд.

С. ПАНФИЛОВ,
нач. Няндомской дистанции связи и СЦБ

"Связист", 1937 г., № 5
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ИНОЙ СУДЬБЫ НЕ НАДО...
 Когда отмечали ее недавний юбилей, кто�то из

коллег метко подчеркнул, что на рабочем месте
Мария Александровна "колдует" как истинный ху�
дожник своего дела...

... А ведь Маша Коноплястова с
детства мечтала стать всамделиш#
ной художницей. В школе она рисо#
вала лучше всех и после десяти#
летки приехала из райцентра
поступать в Смоленское художе#
ственное училище. Но не прошла
по конкурсу. И когда узнала, что в
ее родном Рославле железнодорож#
ное училище принимает выпускни#
ков школы на отделение связи, то
туда и подалась несостоявшаяся
художница.

Успешно закончив училище,
Мария получила назначение в Вя#
земскую дистанцию сигнализации
и связи электромехаником третье#
го разряда. "Тут я быстро пошла в
гору", – вспоминает Мария. Да, новенькая оказалась
смышленой и шустрой. И когда через пять лет она
переходила в соседнюю Смоленскую дистанцию, мес#
тное начальство отпустило ее со "скрипом" – она
уезжала по месту работы мужа, осмотрщика вагонов
станции Милохово.

Несмотря на новое место работы, малолетнюю дочь
на руках, Мария поступила в Московский техникум
железнодорожного транспорта на заочное отделение.
Во время учебы у нее родился сын, но это никак не
сказалось на занятиях – техникум она закончила с
отличием.

Вот уже более тридцати лет трудится Коноплясто#
ва в Смоленской дистанции СЦБ электромехаником
ДИСК на участке Ярцево – Сафоново. За эти годы ей
пришлось участвовать в монтаже, испытаниях и осво#
ении трех поколений аппаратуры: сначала ПОНАБ,
потом ДИСК, а в последние годы микропроцессорных
комплексов КТСМ, пришедших на смену морально и
физически устаревшим устройствам. В настоящее
время Мария Александровна обслуживает три комп#
лекта аппаратуры КТСМ#01Д на двух линейных по#
стах. Устройства свои она знает досконально, в со#
вершенстве владеет компьютером. Ей, как и любому
электромеханику, по специфике своей работы прихо#
дится "опекать" не только постовые устройства, но и
аппаратуру, находящуюся непосредственно на желез#
нодорожном полотне.

– У Марии Александровны ненормированный рабо#
чий день, – сообщил профгрупорг участка Николай
Кузнецов. – Ранним утром у дежурных по станции
Ярцево, глядя на экран, она получает информацию о
проконтролированных буксах поездов, прошедших за
ночь по перегонам, оценивает ее. Если обнаруживает
искажения, выясняет причину неисправностей. Потом
докладывает старшему электромеханику и диспетче#
ру дистанции о работе своих устройств и едет на
перегонные посты, чтобы их устранить.

Главное в работе Коноплястовой не допустить нео#
боснованных остановок поездов и не пропустить со#
ставы с аварийным нагревом букс. Стаж ее работы на
железной дороге 37 лет. За этот период она зареко#
мендовала себя ответственным и знающим специали#

стом, добросовестно относящимся ко всем поручен#
ным заданиям.

Что да, то да. Ни свет, ни заря спешит она на свои
посты, а домой возвращается не#
редко к полуночи. У нее около по#
душки всегда мобильник – ее час#
тенько тревожат по ночам дежурные
по станции. И она по первому звон#
ку выезжает на повреждение. По
своему участку, протяженность ко#
торого 25 км, с ранней весны и до
поздней осени колесит на велоси#
педе, а зимой – на электричках,
дрезинах и даже нередко пешком
по шпалам. О недостатках ей не
надо напоминать – первой выявит и
оперативно устранит.

О себе Коноплястова расска#
зывает неохотно, все больше о то#
варищах по работе. Например, дол#
го расхваливала своего
давнишнего и терпеливого настав#

ника Николая Демьяновича Кузнецова – они много лет
работали рука об руку на Ярцевских перегонах. Много#
му научилась она и у нынешнего начальника участка
Николая Анисимовича Волкова. Сейчас нередко вы#
полнять самые сложные работы по графику ей помога#
ет Владимир Анатольевич Матвейчук.

Все мужчины участка берегут и, что называется,
лелеют Марию Александровну: ведь она у них в цехе
единственная женщина#электромеханик.

– Когда отмечали 55#летие Марии Александровны,
не дали ей опомниться – настоятельно попросили не
уходить с должности, – вспоминает начальник участка
Н.А.Волков. – Ведь она, как говорится, незаменимый
работник. Мы не мыслим ее на пенсии – возраст ей не
помеха, любому молодому работнику даст фору.

Да, у нее не женская профессия. Наверное, это
обстоятельство часто выручает ее в жизни. А она в
личном плане сложилась у нее нелегкой. Смертель#
ную травму получил на производстве ее первый муж,
а второй рано ушел из жизни из#за тяжелой болезни.
Несмотря на беспокойную и трудную работу, она сама
вырастила двоих детей и никогда не жаловалась на
судьбу. Успешно справляясь с работой, она не сторо#
нилась общественных дел – последние 12 лет была
профгрупоргом. И всегда основная и общественная
работа у Марии Александровны имели одну цель –
предотвращать аварии, помогать людям в работе и
жизни. И это ей удалось.

... Не пришлось сбыться юношеской мечте Марии
Александровны – она не стала профессиональной ху#
дожницей. "Но я абсолютно не жалею об этом, – уве#
ренно заявляет Коноплястова. – Другой судьбы мне не
надо... А мою мечту осуществила дочь Наташа – она
окончила художественное училище, сейчас работает
визажисткой в Санкт#Петербурге, ее работы известны
в кругу профессионалов".

Мария Александровна приняла предложение руко#
водителей дистанции – осталась на посту. Хотя ее тянет
заняться чисто женскими заботами – шить, вышивать,
огородничать. Но что поделаешь, если железной дороге
еще нужны ее руки. А она не привыкла отказываться от
своего самого любимого дела в жизни.

В. АРТЕМЕНКО

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Мария Александровна КоноплястоваМария Александровна Коноплястова
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!
 Женщин среди электромехаников СЦБ на же�

лезных дорогах вообще�то встретишь не часто.
Традиционно это мужская специальность, требую�
щая немалой выносливости и физических усилий.
Чтобы женщина не один десяток лет проработала,
как говорят специалисты «на поле», а потом еще и
возглавила линейный цех СЦБ, как это сделала
Нина Николаевна Шмитова, – такое явление ред�
кость необычайная.

Старшим электромехаником цеха СЦБ станции Ни#
кель Орской дистанции Южно#Уральской дороги Нина
Шмитова работает уже третий год. За два десятка лет
дистанция стала для нее родной.

– Приехала в Орск работать по распределению
после окончания Уральского электромеханического
института инженеров транспорта в 1984 году, – рас#
сказывает Нина Николаевна. – Поначалу было трудно
привыкать, завоевывать авторитет.

Мужчины тогда смотрели на молодую девушку с
некоторым недоверием: скоро ли «сбежит» отсюда?
Работа ведь не сахар: обслуживать напольные уст#
ройства приходится в любое время суток и в любую
погоду.

Первым наставником линейного электромеханика
Нины Шмитовой был Борис Михайлович Грамаков.
Работать начала на станции Новый Город, а через три
месяца ее перевели на станцию Никель. Потом назна#
чили дежурным электромехаником – оказали доверие,
как сама говорит. Работая в смену, дежурный элект#
ромеханик должен знать абсолютно все устройства, и
напольные и постовые, быстро находить и устранять
любые повреждения в них.

Вскоре состоялось и «боевое крещение» Нины
Шмитовой, после которого товарищи по работе пере#
стали сомневаться в ее профессионализме. Однажды
отказала выпрямительная стойка питания поста ЭЦ.
Станция не из маленьких – два парка, грузооборот
14 тыс. т в сутки!

Пока разбиралась в схеме, было не по себе – полу#
чится, не получится? Давил груз ответственности. Но
она не растерялась и действовала грамотно. Совмест#
ными усилиями с помощью коллег разобрались и заме#
нили вышедшие из строя дроссели насыщения.

– Для меня чем сложнее схема, тем интереснее
поиск неисправности, – говорит Нина Шмитова. – Если
бы еще время не торопило, а на железной дороге оно
дорого...

Но встречались и другого рода сложности. Нина
Николаевна признается, что после одного случая по#
баивалась выходить на повреждения. В тот вечер по#
ступил сигнал о ложной занятости удаленного участка
по направлению к станции Новый Город. Отправились
на устранение вместе с путейцем, как положено по
инструкции. Но тот задержался на входном светофо#
ре, чтобы очистить стыки. Группа подвыпивших пар#
ней обступила женщину в оранжевом жилете: «Куда
спешишь? Что несешь?». Сначала Нина пыталась усо#
вестить юнцов, мол, не мешайте работать. Но когда
стали тянуть из рук приборы – не стерпела, замахну#
лась молотком. Неизвестно, чем бы все закончилось,
не подоспей вовремя путеец.

Как удалось так долго проработать на одном мес#
те? На это вопрос Нина Шмитова отвечает неожидан#
но просто:

– Нашу профессию можно или любить, или ненави#
деть – третьего не дано. Если бы я не любила дело,
которым занимаюсь, меня давно бы тут не было.

Нине Николаевне нравится коллектив, в котором
она трудится. Всех на станции знает, к любому может
обратиться за помощью. За 20 лет жизнь и работа
вошли в ровное русло. И тут Нине Николаевне предло#
жили возглавить цех СЦБ, начался новый этап ее
трудовой биографии.

Когда она согласилась, некоторые коллеги ее не
понимали. Как женщина будет руководить мужским
коллективом? Такого еще не бывало! Работа прежде
всего – таково кредо Шмитовой. Благодаря ему Нина
Николаевна быстро нашла общий язык с ветеранами.
А потом и молодежь признала новую начальницу, ко#
торая и поругать может, и похвалить, и помочь, если
что не получается.

– Первое время обижались, когда я на них «рыча#
ла», – вспоминает она, – но со временем отношения
наладились.

Взаимопонимание проявляется, прежде всего, в
подходе к делу. А оно требует тщательности и усер#
дия. Устройства СЦБ, построенные в 1965 г., уже
устарели, нормативные сроки эксплуатации кабелей
давно истекли и масса времени уходит на «латание
дыр» в нем.

Пятнадцать мужчин работают под началом Нины
Шмитовой. Несмотря на разницу в возрасте, она их
всех называет «ребятами». На этих «ребят» всегда
можно положиться, считает начальник цеха. Среди
них опытнейшие Юрий Михайлович Оськин, Вячеслав
Ксенофонтович Денисенко, старейший из работников
Канаткали Казбекович Миргалиев, пользующийся зас#
луженным уважением. Молодежь со стажем работы
меньше года перенимает опыт старших. Нина Никола#
евна поддерживает их в стремлении учиться – за ними
будущее. Шесть работников цеха уже имеют высшее
образование, трое учатся в техникумах, четверо – в
железнодорожных вузах.

Основы будущего закладываются уже сегодня. На
станции Никель построен трехэтажный пристрой к по#

Нина Николаевна Шмитова
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сту ЭЦ: через полтора года в нем будет внедрена в
эксплуатацию аппаратура микропроцессорной центра#
лизации МПЦ#И, которая заменит устаревшую элект#
рическую централизацию. Коллективу цеха предстоит
не только сложная работа по освоению новой техники и
технологии, но и оказание помощи строителям, обеспе#
чение безопасности движения поездов в период рекон#
струкции. Впрочем, Нине Шмитовой такие заботы не в
новинку. В 2005 г. за участие во вводе в эксплуатацию
релейно#процессорной централизации на станции Орск#
Сортировочный начальник дороги Анатолий Левченко
наградил ее именными часами. Всего же за добросове#
стный труд Нина Николаевна имеет 20 поощрений от
руководства дистанции, отделения и управления доро#
ги, а в 2006 г. награждена Почетной грамотой
ОАО «РЖД».

Руководство дистанции считает, что с приходом

Шмитовой на должность старшего электромеханика в
цехе начался расцвет во всех смыслах этого слова.
Больше стало порядка, культуры и эстетики на произ#
водстве. Снизилось количество отказов, повысилась
балльная оценка состояния устройств, прочно устано#
вившись на отметке «отлично».

Понимание общих целей царит и в семье Шмито#
вых. Муж Нины Николаевны, тоже эсцебист по обра#
зованию, сейчас работает путевым мастером на Южно#
Уральском комбинате по производству никеля.
Помогает отправлять грузы на станцию, где трудится
его супруга. Двое детей уже выросли. И несмотря на
то, что по праздникам частенько, как и прежде, рабо#
та отнимает у них маму, Нина Николаевна никогда не
остается без поздравлений и внимания со стороны
самых близких.

В. ВОЙТИН

ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ
 Татьяна Викторовна Смирнова – единственная в

Ярославской дистанции Северной дороги наполь�
ный электромеханик�женщина. К железной доро�
ге семья Смирновых имела весьма опосредован�
ное отношение, как все пассажиры. Но ездить в
вагоне, особенно купейном, Тане нравилось: кар�
тины за окном стремительно сменяли друг друга,
проводник подавал чай, мерный стук колес вызы�
вал легкую дрему, и в пути снились сказочные
сны. «Тяга к странствиям, наверное, от родителей�
романтиков, покорявших просторы Северного Ка�
захстана», – смеется Татьяна Викторовна.

Мечтала стать проводником, да только специаль#
ность выбрала мама – название понравилось. Так по#
ступила Татьяна в Куйбышевский техникум железно#
дорожного транспорта. Она любит вспоминать годы
учебы в техникуме: «Студенты разного возраста – и
вчерашние школяры, и с производства, и после армии.
Группа была сплоченная, дружная и люди интересные".

После техникума, который окончила, как и восьми#
летку, с отличием, – сразу в ЛИИЖТ. Ленинград пора#
зил своими дворцами, проспектами, набережными. На
всю жизнь запомнились прогулки по Неве, Петергоф,
Исаакий, Невский, театры. Производственную прак#
тику проходила на Октябрьской дороге. Остаться, ко#
нечно, хотелось, но выбора не было – распределение,
куда родина пошлет.

После Ленинграда в Рыбинске поначалу показа#
лось скучно и неприветливо, мечтала вернуться на
родину, в Самару. Оказалось, не суждено: здесь она
встретила свою «половинку», родились дети – ску#
чать некогда.

В 80#м году на станции Рыбинск#Товарный было
еще ручное управление стрелками, поэтому новоис#
печенную эсцебистку сначала направили обслуживать
электрическую централизацию станции Рыбинск#Пас#
сажирский. «С этой техникой я была знакома с техни#
кумовских времен, когда проходила практику на Куй#
бышевской дистанции, – рассказывает Татьяна
Викторовна. Даже принимала участие в монтаже та#
ких устройств».

Она с благодарностью вспоминает своих первых
наставников – главного инженера Николая Александ#
ровича Кузина и электромехаников бригады СЦБ стан#
ции Рыбинск#Пассажирский Александра Антоновича
Корнелюка, Николая Павловича Семенова, Николая
Кудрявцева, Льва Вязникова.

В мужском коллективе она единственный электро#
механик#женщина, обслуживающий напольные уст#
ройства. «Видела бы мама, какую работу она для
меня выбрала! – смеется Татьяна Викторовна. – Но, с
другой стороны, жаловаться грех: коллектив друж#
ный и работа – не соскучишься. У нас трудятся класс#
ные специалисты – старший электромеханик Алек#
сандр Иванович Батищев, электромеханик Алексей
Васильевич Ямщиков, мастер на все руки электро#
монтер Николай Николаевич Мешков. Каждый обслу#
живает свой участок, а при трудоемких работах, та#
ких, как замена стрелочного электропривода, – все
вместе. Технология отработана – каждый выполняет
свою операцию, поэтому всегда известно, «кто при#
шивал пуговицы».

Работать приходится и в мороз, и под палящим
солнцем – график технического обслуживания уст#

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Татьяна Викторовна Смирнова
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ройств выполнять нужно при любых условиях. Случа#
лось, и на повреждения ночью вызывали. Страшнова#
то – а что делать.

Более четверти века минуло. Кажется Татьяне, что
совсем недавно пришла она в дистанцию. А сегодня
сама готовит будущих эсцебистов – нынешних студен#
тов. «Всех, кто у нас проходил производственную
практику, забирали на пассажирскую. Получается, мы
вроде обучающего полигона», – шутит Татьяна Викто#
ровна.

По характеру она человек неунывающий, и глаза
совсем молодые – широко распахнутые, как у девчон#
ки, обрамленные длинными пушистыми ресницами. А
ведь она мама троих взрослых детей и бабушка годо#
валой внучки. Только вот дети по маминым стопам
пойти не захотели – хорошо помнили, как ей приходи#
лось разрываться между работой и домом. Мама все#
гда для них была подругой, жила их интересами: води#
ла в танцевальный кружок, музыкальную школу, на
концерты – везде надо успеть, а еще помыть, пости#
рать, приготовить.

Сегодня старшая дочь – программист, сын работа#
ет и учится заочно в Волго#Вятской академии государ#
ственной службы, младшая – студентка четвертого

курса Рыбинской авиационной академии, будет эконо#
мистом#программистом.

Вся их многочисленная семья живет в угловой двух#
комнатной хрущевке, которую получила Татьяна Вик#
торовна как молодой специалист много лет назад. «У
нас, как в улье», – горько усмехается самая главная
пчелка. Улучшения жилищных условий не предвидит#
ся, даже ипотека не по карману.

Душой Татьяна отдыхает на шести сотках в Торо#
пове, а в отпуск ездит в свою любимую Самару –
город детства. Родителей уже нет в живых. Зато есть
две тетушки – вторые мамы, как называет их Татьяна
Викторовна. И обязательно заходит в техникум. Встре#
чается с преподавателями. Здесь еще работает быв#
ший куратор их группы Виктор Михайлович Егоров,
ныне заведующий производственной практикой. И ведь
не просто так заходит Татьяна Смирнова в альма#
матер. Если бы была возможность все начать снача#
ла, пошла бы на преподавательскую работу.

Только не знают об этом ее сослуживцы. Для них
она – коллега#электромеханик, а еще надежный и доб#
росердечный человек.

А.Л. МОЛЧАНОВА
Фото  В.П. ВОРОБЬЕВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 Так охарактеризовал свою почти
40#летнюю трудовую деятельность
академик, член президиума Между#
народной академии связи, член Рос#
сийского союза промышленников и
предпринимателей, вице#президент –
руководитель Департамента взаимо#
действия с организациями транспор#
та и связи ЗАО "Компания ТрансТе#
леКом" Анатолий Иванович Земцов.

Столь внушительный список зва#
ний, служебных и общественных дол#
жностей А.И. Земцова отражает его
всестороннюю эрудированность, нео#
бычайную ответственность и колос#
сальную работоспособность.

В недавнем прошлом военный
человек (в 1998 г. уволился из ар#
мии в звании генерал#лейтенанта)
А.И. Земцов умеет широко мыс#
лить, брать на себя ответственность

за принимаемые решения, настой#
чиво добиваться реализации по#
ставленных задач. Его отличают
высокий профессионализм, принци#
пиальность, требовательность к
себе и подчиненным. Имя Анатолия
Ивановича Земцова хорошо извес#
тно в отрасли связи.

Руководитель высокого ранга,
А.И. Земцов начал трудовую дея#
тельность в школьном возрасте.
Именно тогда, работая во время
школьных каникул помощником
механизатора в послевоенные годы,
он познал на собственном опыте
нелегкий крестьянский труд. По
окончании школы получил специ#
альность – механизатор сельского
хозяйства широкого профиля.

Однако была у парня мечта –
посвятить себя военной службе, и
Анатолий поступает в Ульяновское
военное училище связи. Здесь на#
стойчиво овладевает техникой, по#
лучает хорошие знания и практи#
ческие навыки по организации и
обеспечению связи в оперативно#
тактическом звене управления во#
оруженных сил.

После училища более 10 лет слу#
жит в Северной группе войск, обре#
тая опыт руководства подразделе#
ниями связи.

Тем не менее пытливый ум офи#
цера жаждет новых знаний. Уто#
лить эту жажду А.И. Земцову уда#
ется в Военной академии связи
им.С.М. Буденного, куда он посту#
пает в 1979 г. После ее окончания
продолжает службу. Занимая ко#
мандные должности, совершенству#
ет уровень руководителя...

Уволившись из армии, А.И. Зем#
цов сменил генеральский мундир
на гражданский костюм, но остался
верен своей профессии связиста.

На "гражданке" сначала был за#
местителем начальника управления
делами Госкомсвязи, затем началь#
ником управления делами Гостеле#
кома России, а в 2000 г. по пригла#
шению ТрансТелеКома перешел
туда на работу, где достойно тру#
дится и по ныне.

– Выбор жизненного пути для
меня не был случаен, иного вариан#
та, кроме служения отечеству в
гражданской ли, военной ли долж#
ности никогда не мыслил для себя,
– говорит А.И. Земцов.

23 марта Анатолию Ивановичу
исполняется 60 лет. Он полон сил и
энергии. Редакция желает ему здо#
ровья, плодотворной деятельности,
успехов и удач в жизни.

Г. ПЕРОТИНА

Анатолий Иванович Земцов

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
СЕТИ СВЯЗИ
БУДУТ ЛЕГАЛИЗОВАНЫ

А.И. ЗЕМЦОВ,
вице#президент
ЗАО «Компания
ТрансТелеКом»

 Российские железные дороги для обеспечения фун#
кционирования транспортной системы располагают се#
тью связи, которая соответствует инфраструктуре
системы управления ОАО «РЖД» и насчитывает сот#
ни тысяч единиц средств связи и десятки тысяч кило#
метров кабелей. Сеть связи вместе с обеспечением
технологического цикла, используя свободный ресурс,
решает социальные задачи по предоставлению услуг
связи населению.

ОАО «РЖД» оказывает такие услуги на основании
лицензий на местную и выделенную телефонную связь.
Имеет также лицензии на предоставление каналов
связи, передачу данных, телематику и телеграфную
связь.

Единая магистральная цифровая сеть связи
(ЕМЦСС) существенно расширила возможности сис#
темы управления железнодорожным транспортом. ЗАО
«Компания ТрансТелеКом» в процессе проектирова#
ния, строительства и ввода в эксплуатацию магист#
рального сегмента сети выполнило все требования,
предъявляемые к сетям связи общего пользования.
Это позволило использовать значительные емкости
для оказания возмездных услуг.

Сети связи железнодорожного транспорта продол#
жают развиваться и совершенствоваться в соответ#
ствии с принятой Концепцией реформирования и раз#
вития хозяйства связи и вычислительной техники ОАО
«РЖД». В то же время построенные ранее сети связи
железнодорожного транспорта, за небольшим исклю#
чением, были введены в эксплуатацию в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к технологическим
сетям, т. е. без учета требований, предъявляемых к
сетям связи общего пользования. Следовательно, они
не могут быть использованы для оказания возмезд#
ных услуг.

Это обстоятельство является серьезным препят#
ствием на пути реализации третьего этапа реформы,
предусматривающего дальнейшую реорганизацию ОАО
«РЖД» за счет выделения из его состава самостоя#
тельных структурных подразделений в виде дочерних
акционерных обществ. Данные подразделения будут
осуществлять отдельные виды предпринимательской
деятельности на железнодорожном транспорте (пас#
сажирские перевозки в дальнем следовании, отдель#

ные специализированные грузовые перевозки, предо#
ставление телекоммуникационных услуг на железно#
дорожном транспорте и др.).

Для их деятельности потребуется создать специа#
лизированную компанию#оператор, которая, предос#
тавляя услуги связи ОАО «РЖД» и самостоятельным
структурным подразделениям, будет обеспечивать
функционирование системы управления железнодо#
рожным транспортом. В соответствии с законодатель#
ством Российской Федерации данные услуги относят#
ся к лицензируемым видам деятельности и носят
возмездный характер.

Для придания данным сетям соответствующего ста#
туса необходимо выявить и устранить причины их не#
соответствия нормативным требованиям и провести
так называемую легализацию, т. е. зарегистрировать
все объекты в органах Россвязьнадзора и получить
разрешения на их эксплуатацию. Такая процедура
определена приказом № 113 Минсвязи России от
9.09.2002 г. и требует значительного времени и мате#
риальных затрат.

К объектам связи ОАО «РЖД», подлежащим лега#
лизации, относятся: 943 АТС различного типа по всей
территории России, 50176 км – ЕМЦСС – дорожный
уровень (STM#4, STM#1), 10 тыс. км ВОЛП, 200 узлов
передачи данных, а также 83 узла телеграфной сети.
Кроме того, подлежат регистрации более 195 тыс. ра#
диоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
находящихся на балансе ОАО «РЖД» (на сегодня
зарегистрировано менее 10 %).

Решение этой задачи является одним из важных
условий реализации Программы структурной рефор#
мы на железнодорожном транспорте. Другое важное
условие – организация взаимодействия с органами
Россвязьнадзора по вопросам контроля лицензируе#
мой деятельности на объектах связи, представление в
органы Россвязьнадзора материалов статистической
отчетности. Однако практики решения подобных за#
дач в таких масштабах ОАО «РЖД» не имеет.

В результате оценки ситуации руководство ОАО
«РЖД» по согласованию с ЗАО «Компания ТрансТе#
леКом», имеющим опыт взаимодействия с надзорны#
ми органами, издало Распоряжение № 2140р от
19.11.2005 «Регламент взаимодействия ОАО «РЖД» с

Построенные ранее железнодорожные сети связи проектировались как
технологические и в большинстве случаев не соответствуют требованиям,
предъявляемым Федеральным законом «О связи» к сетям связи общего
пользования. Для организации операторской деятельности и необходи>
мой для этого регистрации объектов связи в органах Россвязьнадзора
ОАО «РЖД» взаимодействует с ЗАО «КТТК».
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федеральными органами исполнительной власти в сфе#
ре информационных технологий и связи».

Регламент определяет порядок взаимодействия ОАО
«РЖД» с органами государственного регулирования в
сфере связи и информатизации. При этом часть фун#
кций ОАО «РЖД» делегирует ЗАО «Компания Транс#
ТелеКом».

Основными функциями дорожных Дирекций связи
являются:

организация работы технологической сети связи;
контроль за выполнением условий лицензирования

на сети связи;
взаимодействие с федеральными органами испол#

нительной власти в области информационных техно#
логий и связи;

координация деятельности в области использова#
ния радиочастот для радиоэлектронных средств;

предъявление вводимых в эксплуатацию сооруже#
ний связи, предназначенных для оказания возмезд#
ных услуг связи, органам Россвязьнадзора и получе#
ние разрешений на их эксплуатацию;

подготовка сооружений связи, используемых для
оказания возмездных услуг, к проверкам надзорными
органами и устранение выявленных при проверке не#
достатков;

взаимодействие с территориальными органами Рос#
связьнадзора;

работа по лицензионно#разрешительным вопросам.
На ЗАО «Компания ТрансТелеКом» возлагается:
организация работы по предъявлению органам Рос#

связьнадзора вводимых в эксплуатацию сооружений
связи, предназначенных для оказания возмездных ус#
луг связи, и получение разрешений на эксплуатацию;

подготовка сооружений связи, используемых для
оказания возмездных услуг связи, к проверкам орга#
нами Россвязьнадзора и контроль за ходом устране#
ния выявленных в ходе проверок недостатков;

подготовка и проведение внутренних проверок вы#
полнения лицензионных условий филиалами ОАО
«РЖД»;

взаимодействие с филиалами ОАО «РЖД» по воп#
росам работы с территориальными надзорными орга#
нами;

ведение переписки с органами Россвязьнадзора в
интересах ОАО «РЖД»;

подготовка статистической отчетности.
Свои функции ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вы#

полняет на основании заключенного с ОАО «РЖД»
договора поручения. При этом на производство от#
дельных видов работ с надзорными органами в облас#
ти связи руководство ОАО «РЖД» выдает доверенно#
сти должностным лицам ЗАО «Компания
ТрансТелеКом».

Установлено тесное взаимодействие между КТТК
и Дорожными дирекциями связи.

Инспектирование сетей связи железных дорог Фе#
деральная служба по надзору в сфере связи осуще#
ствляет по планам, направляемым в ОАО «РЖД» в
начале каждого года.

Распоряжением ЦСВТ ОАО «РЖД» определяется
состав комиссий, перечень проверяемых сооружений
связи и сроки проведения проверок.

В установленные сроки начальники Дорожных ди#

рекций составляют планы мероприятий по устранению
выявленных недостатков и направляют их в террито#
риальные управления Россвязьнадзора и в ЦСВТ ОАО
«РЖД».

В 2006 г. сотрудники отдела работы с надзорными
органами Департамента взаимодействия с организа#
циями транспорта и связи КТТК приступили к испол#
нению функций, обусловленных договором с ОАО
«РЖД». В течение прошедшего года были разработа#
ны, согласованы с Дорожными дирекциями связи и
утверждены «Планы мероприятий по подготовке объек#
тов сетей связи железных дорог – филиалов ОАО
«РЖД» для получения разрешений на эксплуатацию в
органах Россвязьнадзора». Проведено совещание по
взаимодействию ОАО «РЖД» с федеральными орга#
нами исполнительной власти в сфере информацион#
ных технологий и связи с участием представителей
ЦСВТ, Дорожных дирекций связи и других причастных
предприятий и организаций, а также проведены сове#
щания с участием представителей Дорожных дирек#
ций связи железных дорог и территориальных управ#
лений Россвязьнадзора. На них были обсуждены
вопросы легализации действующих и строящихся со#
оружений связи и организации контроля операторской
деятельности филиалов ОАО «РЖД».

Результатом деятельности сотрудников КТТК
в 2006 г. стало получение от Россвязьнадзора разре#
шений на эксплуатацию ряда объектов связи. В том
числе были получены разрешения на эксплуатацию
ранее построенных 37 АТС, 7 АТС, вводимых в эксп#
луатацию по завершению строительно#монтажных ра#
бот; переоформлены разрешения на эксплуатацию 22
АТС в связи с получением новых лицензий. Приведе#
ны в соответствие с нормативными требованиями до#
говорные отношения ОАО «РЖД» с рядом взаимодей#
ствующих операторов связи и клиентов.

При этом направлены запросы всем операторам
межрегиональной компании (МРК) о подтверждении
выделения ресурса нумерации по АТС железных до#
рог и уже получены положительные ответы от двух
третей операторов МРК;

направлены запросы в Федеральное Агентство Свя#
зи о закреплении ресурса нумерации по 96 АТС, полу#
чены положительные ответы примерно по 13 % из них;

заключены договоры на присоединение сетей мест#
ной телефонной связи Красноярской, Куйбышевской,
Юго#Восточной, Южно#Уральской и Приволжской до#
рог к сетям зоновой телефонной связи, на подписи у
одной из сторон находятся договоры еще 10 железных
дорог;

согласованы и находятся в стадии перезаключения
клиентские договоры на оказание услуг местной теле#
фонной связи.

На основании изложенного можно сделать вывод,
что запланированные работы по подготовке сетей свя#
зи железнодорожного транспорта к мероприятиям, пре#
дусмотренным Программой структурной реформы на
железнодорожном транспорте, выполняются расчет#
ными темпами, однако для решения задачи в целом
предстоит в значительной степени наращивать уси#
лия. Для этого имеются потенциальные возможности.
Позволит сделать это и приобретаемый в процессе
работы опыт.
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МОБИЛЬНАЯ
ШИРОКОПОЛОСНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДАЧИ МЕА

А.Л. ОДИНСКИЙ,
генеральный директор ООО
«Гвардия Плюс»

 Постоянно растущие требования
к оперативности и точности реаги#
рования в экстремальных ситуаци#
ях вызывают необходимость пере#
дачи больших объемов цифровой
информации с места происшествия,
обеспечения оперативного доступа
к базам данных, фото# и видеома#
териалам и др. Узкополосные сис#
темы не могут полностью справить#
ся с этим.

Многие организации активно ве#
дут поиск решения указанных за#
дач, в том числе анализируют воз#
можности протоколов Wi#Fi и
Wi#Max. Однако эти протоколы пред#
назначены в основном для работы
в стационарных условиях и зара#
нее определенных зонах, а потому
не могут предоставить широкопо#
лосную передачу при движении
объекта или в зоне экстремальной
ситуации. Таким требованиям пол#
ностью удовлетворяет технология
широкополосной передачи цифро#
вой информации MEA (Mesh Enabled
Architecture – самоорганизующая#
ся сетевая архитектура), созданная
компанией Мotorola. Скорость пере#

дачи МЕА составляет до 6 Мбит/с.
Все устройства, входящие в ее со#
став, поддерживают IP#протокол.

Система MEA использует наи#
более современные протоколы пе#
редачи данных, что повышает ее
надежность и обеспечивает защи#
ту от несанкционированного досту#
па. Любое устройство системы ра#
ботает как маршрутизатор/
ретранслятор для остальных эле#
ментов сети, благодаря чему зна#
чительно повышается устойчивость
к отказам, а также общая пропуск#
ная способность, поскольку паке#
ты данных автоматически направ#
ляются по менее загруженным
путям передачи информации. Бо#
лее того, увеличение количества од#
новременно работающих абонентов
системы только улучшает радио#
покрытие и устойчивость системы
MEA, тогда как традиционные сис#
темы связи при этом испытывают
перегрузку.

Самоорганизующаяся структура
MEA полностью обеспечивает не#
обходимую совместную работу не#
скольких абонентских терминалов,

В журнале «АСИ» 2007 г., № 1 рассматривались технические
возможности системы широкополосного беспроводного досту>
па CANOPY. В этой статье приводится краткая характеристика
оборудования мобильной широкополосной системы МЕА.

находящихся в зоне радиодоступа,
автоматически образует виртуаль#
ную сеть связи. Эта сеть работос#
пособна как для неподвижных тер#
миналов, так и для движущихся со
скоростью до 270 км/ч. Кроме того,
MEA автономно, без использова#
ния GPS или Glonas может опреде#
лять местоположение мобильных и
портативных объектов с высокой
точностью (не хуже ± 10 м).

Система MEA имеет полный на#
бор оборудования и программного
обеспечения для организации вы#
сокоскоростной передачи цифровой
информации и быстрого разверты#
вания. Ее компоненты позволяют
создавать легко масштабируемые
сети с использованием минималь#
ной инфраструктуры.

По технологии MEA абонентские
устройства работают через обору#
дование базовых станций инфра#
структуры и организуют местные
локальные сети, состоящие только
из абонентских устройств. Одно#
временно с организацией локаль#
ных сетей осуществляется связь с
ретрансляторами, базовыми стан#

Карта беспроводного доступа
WMC6300

Беспроводный маршрутизатор
MWR6300 Точка доступа IAP6300
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циями и точками доступа внешних
сетей. При переходе абонентского
устройства из зоны действия одно#
го ретранслятора в зону действия
другого обеспечивается полностью
так называемый бесшовный роу#
минг, и передача информации не
прерывается.

Организуемые системой MEA
интеллектуальные распределенные
сети имеют высокую отказоустой#
чивость и пропускную способность,
причем абонентские устройства, в
отличие от других подобных сис#
тем, могут работать в режиме пря#
мой связи друг с другом.

Системы МЕА используют наи#
более современные протоколы свя#
зи и принципы модуляции радиосиг#
нала, а также поддерживают
одновременную передачу информа#
ции с одного абонентского устрой#
ства сразу через несколько рет#
рансляторов (беспроводных
маршрутизаторов) или точек дос#
тупа, что обеспечивает высокую
эффективность системы даже в ус#
ловиях внешних шумов и помех.

Габариты и конструктивные осо#
бенности оборудования позволяют
размещать его практически в лю#
бом месте, а также создавать спе#
циальные системы быстрого развер#
тывания и мобильные командные
пункты.

Основными компонентами сис#
темы являются: мобильный кон#
троллер (MiSC™), карта беспровод#
ного доступа (WMC), беспроводный
маршрутизатор (MWR), точка дос#
тупа (IAP), расширенный (EWR) и
портативный (PWR) беспроводные
маршрутизаторы, автомобильный
радиомодем ( VМM) и беспровод#
ный последовательный модем
(WSM).

 Мобильный контроллер MiSC™
обеспечивает управление и комму#
тацию компонентов системы, а так#
же объединяет в себе функции мар#
шрутизатора. Кроме того, с его
помощью осуществляется доступ
во внешние проводные сети, аутен#
тификация и авторизация термина#
лов. Оборудование контроллера по#
строено на базе стандартных
компонентов, маршрутизаторов и
интерфейсов пакетной передачи
данных, интерфейсов IP#телефонии
и серверов прикладных программ.

Администратор может управлять
и следить за работой системы с
помощью программы Mesh#
Manager™. Абонентская емкость
контроллера составляет 200 тыс.
пользователей, он может поддер#
живать до 500 точек доступа. Элек#

тропитание осуществляется от сети
переменного тока 110/220 В, име#
ется возможность подключения к
резервной батарее.

 Карта беспроводного доступа
WMC6300 представляет собой уст#
ройство с интерфейсом PCMCIA,
которое может быть использовано
в особо прочном портативном, мо#
бильном или стационарном терми#
нале. Карта обеспечивает скорость

расширение радиопокрытия в зда#
ниях и сооружениях.

Максимальная мощность марш#
рутизатора MWR6300 10 Вт при 120 В
переменного тока. Электропитание
возможно от источника переменного
тока напряжением 110/220 В.

Габаритные размеры MWR6300
159х159х102 мм, его масса 1,99 кг.

 Точка доступа IAP6300 служит
интерфейсом между беспроводной

Расширенный беспроводный маршрути�
затор EWR6300

Портативный беспроводный маршрути�
затор PWR6300

передачи цифровой информации (ви#
деоизображения и звука) до
6 Мбит/с в масштабе реального вре#
мени, а также точное и быстрое
определение местоположения або#
нента и речевую связь. Оборудова#
ние может работать в режиме бес#
проводного маршрутизатора/
ретранслятора, что увеличивает
зону доступа и повышает надеж#
ность системы.

Терминалы, оснащенные картой
WMC, могут формировать локаль#
ную беспроводную сеть передачи
информации без дополнительного
оборудования инфраструктуры. Га#
баритные размеры WMC6300 со#
ставляют 88х54х5 мм, масса 308 г.

 Беспроводный маршрутизатор
MWR6300 – это небольшое устрой#
ство, предназначенное для расши#
рения зоны радиопокрытия на зна#
чительной территории. Он
обеспечивает связь между абонен#
тскими терминалами и устройством
доступа. Беспроводные маршрути#
заторы используются для создания
изначальной инфраструктуры боль#
шой системы с заданным радио#
покрытием и небольшим числом або#
нентских терминалов.

Кроме того, эти маршрутизато#
ры обеспечивают увеличение зоны
действия между абонентом и IAP,
опорную точку для определения ме#
стоположения абонента (при ис#
пользовании встроенной системы
определения местоположения) и

и проводной сетями. Каждая точка
доступа в системе обеспечивает
скорость передачи цифровой ин#
формации до 6 Мбит/с и может ис#
пользоваться для передачи видео,
данных и речевых сигналов. Для
увеличения пропускной способнос#
ти сети устанавливаются дополни#
тельные точки доступа без увели#
чения числа зон системы.
Местоположение точек доступа не
ограничено, что обусловлено интел#
лектуальной саморегуляцией сетей
MEA.

В функции IAP входят также уп#
равление местными беспроводны#
ми маршрутизаторами и абонентс#
кими терминалами и системой в
целом, а также выполнение функ#
ций опорной точки для определения
местоположения объектов.

 Расширенный беспроводный
маршрутизатор EWR6300 предназ#
начен для увеличения зоны радио#
покрытия и обеспечения доступа к
одному или нескольким IP#устрой#
ствам через встроенный порт RJ45
Ethernet. Маршрутизатор EWR6300
объединяет функции беспроводно#
го маршрутизатора и абонентского
беспроводного модема. Это дает
возможность включения в беспро#
водную сеть любого Ethernet#уст#
ройства, компьютера, IP#видеока#
меры, различных датчиков и
устройств сигнализации, которые
могут работать со скоростью до
6 Мбит/с.

Avt3.p65 28.02.2007, 16:3642



3�2007 43

Этот маршрутизатор также обес#
печивает до трех назначаемых IP#
адресов устройств, увеличение
зоны действия между абонентом и
IAP, опорную точку для определе#
ния местоположения объектов.

 Портативный беспроводный
маршрутизатор PWR6300 обеспе#
чивает доступ к одному или не#
скольким IP#устройствам через
стандартный RJ45 Ethernet#порт, а

маршрутизатор/ретранслятор, авто#
матически увеличивая зону радио#
покрытия и повышая надежность и
производительность системы.

 Беспроводный последователь>
ный модем WSM6300 позволяет
эффективно управлять и получать
информацию от датчиков в критич#
ных областях использования, таких
как управление движением транс#
порта, контроль доступа, монито#

вая тем самым требуемое радио#
покрытие для абонентских терми#
налов внутри.

В качестве мобильных и порта#
тивных терминалов используются
карты беспроводного доступа,
устанавливаемые в специальные
карманные компьютеры особой
прочности (РКПК), а также в спе#
циальные ноутбуки (обычно два),
используемые в качестве мобиль#
ного и переносного терминала ру#
ководителя подразделения.

Периферийное оборудование
включает в себя необходимое ко#
личество IP#видеокамер как стаци#
онарных погодозащищенных в уг#
лах периметра, так и мобильных,
размещаемых на одежде сотрудни#
ков и подключаемых к их РКПК, а
также гарнитуры IP голосовой свя#
зи. Точка доступа может подклю#
чаться к внешней сети подразделе#
ния через устройство спутниковой
связи (в удаленной местности) или
IP#маршрутизатор (в городских ус#
ловиях).

Пример реального размещения
оборудования и абонентских уст#
ройств показан на рисунке.

После установки и включения
оборудования мобильный и порта#
тивный командные терминалы, а так#
же РКПК сотрудников подразделе#
ния образуют виртуальную сеть
связи и передачи цифровой инфор#
мации, поддерживаемую также бес#
проводными маршрутизаторами WR/
EWR и точкой доступа IAP. При этом
передача информации между всеми
устройствами будет происходить
наиболее оптимальным в каждый
момент времени способом: напря#
мую, через портативные абонентс#
кие терминалы или по нескольким
каналам одновременно. В результа#
те даже выход из строя одного или
нескольких узлов инфраструктуры
не приведет к потере связи или пре#
рыванию передачи информации, что
создает высокую степень отказоус#
тойчивости системы.

В заключение следует отметить,
что технология МЕА имеет гибкие
возможности по организации сети
и поэтому типовых решений ее при#
менения практически не существу#
ет. Она является легко масштаби#
руемым конструктором для
построения мобильных самооргани#
зующихся систем широкополосно#
го беспроводного доступа, легко
адаптируемым под любую задачу,
требующую оперативного реагиро#
вания, высокой скорости взаимо#
действия и отсутствия физической
инфраструктуры.

Использова�
ние системы
МЕА для
связи с
местом
работ

также беспроводный доступ на про#
тяженных территориях. Он объеди#
няет в себе функции простого бес#
проводного маршрутизатора и
абонентского терминала, что обес#
печивает возможность включения
в беспроводную сеть любого
Ethernet#устройства с пропускной
способностью до 6 Мбит/с.

Кроме того, WPR обеспечивает:
до трех назначаемых IP#адресов
устройств, увеличение зоны дей#
ствия между абонентом и IAP, опор#
ную точку для определения место#
положения объектов.

 Автомобильный радиомодем
VMM6300 предоставляет возмож#
ность разместить в автомобиле уст#
ройства командного пункта. Мобиль#
ные терминалы, IP#видеокамеры и
другие IP#устройства могут быть под#
ключены через стандартный RJ45
Ethernet#порт.

Радиомодем VMM осуществля#
ет высокоскоростную передачу
цифровой информации в движении.
К областям его использования от#
носятся удаленный запрос баз дан#
ных, предоставление видеоинфор#
мации с места происшествия,
передача файлов больших разме#
ров. Он поддерживает определение
местоположения терминалов в мас#
штабе реального времени без ис#
пользования GPS или Glonas.

Как и остальные устройства си#
стемы MEA, автомобильный радио#
модем работает как беспроводный

ринг окружающей среды.
Все устройства имеют сертифи#

каты соответствия: US#FCC Part 15,
IEC 60950, EN 60950, EN 60215, CSA
C22.2 No. 60950#000, RSS#210.

К числу преимуществ перечис#
ленных устройств относится их ма#
логабаритность, они могут разме#
щаться в любом доступном месте,
в том числе вместе с батарейным
питанием и в корпусах с защищен#
ным исполнением.

Системы MEA позволяют созда#
вать стационарную инфраструкту#
ру, обеспечивая надежную мобиль#
ную передачу цифровой
информации в зонах повышенной
плотности абонентов, но главное их
преимущество заключается в воз#
можности автоматической органи#
зации виртуальных сетей, где это
необходимо по условиям оператив#
ной работы, например при быстром
развертывании мобильного опера#
тивного командного пункта в зонах
чрезвычайных ситуаций.

Типовая система быстроразвер#
тываемого мобильного командного
пункта обычно включает в себя ин#
фраструктуру для закрытия конт#
ролируемого или охраняемого пе#
риметра: три беспроводных
обычных или расширенных марш#
рутизатора WR/EWR и точку досту#
па IAP для подключения к внешней
сети передачи данных. Оборудова#
ние инфраструктуры устанавлива#
ется в углах периметра, обеспечи#
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ПРЕДЛАГАЮТ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДОРОГИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПРОВЕРОЧНОЕ СРЕДСТВО

 Электромеханик Уссурийской дистанции А.А. Зай>
цев разработал средство для проверки зарядно#вып#
рямительных УЗА#24/10, УЗАТ#34/30 и зарядно#пре#
образовательного ППВ#1 устройств. Схема и передняя

панель прибора показаны на рисунке и фото.
На переднюю панель выведена следующая индика#

ция: проверки датчика максимального тока ДМТ; конт#
роля батареи; наличия напряжения переменного тока
220 В; контроля проверяемого устройства. Поскольку
конструкция разъема всех названных устройств одна
и та же, подключение к каждому из них производится
в считанные минуты.

Во избежание ошибки при подключении надо уста#
новить переключатель в положение, соответствую#
щее типу проверяемого устройства. Правильность ус#
тановки проверяется по индикации. Применение такого
средства позволяет обходиться без монтажа индиви#
дуальных схем для проверки каждого типа устрой#
ства.

КОНТРОЛЬ ФИДЕРОВ АБ, ПЭС

 Электромеханик Спасской дистанции С.А. Поляков
предлагает установить в перегонной силовой стойке
аппаратуры КТСМ#01 реле электронного типа УКП#
220М. Для этого в силовом отсеке перегонной стойки
КТСМ#01 на плате Пл#4 поз. Р7 (рис. 1) устанавливает#

ся реле УКП#220М. Подключение его производится
согласно схеме на рис. 2. В программе АРМ ЛПК в
настройках надо включить контроль фидеров. Такое
решение позволяет дистанционно контролировать на#
личие напряжения на фидерах, а также время их от#
ключения и включения.

РИС. 1

РИС. 2
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ИЗМЕРЕНИЕ
ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

КОНТАКТОВ РЕЛЕ ИР
 В связи с установкой на локомотиве дополнительно#

го оборудования обеспечения безопасности движения
(САУТ, КПД), совместно работающего с устройствами
АЛСН и связанного электрическими цепями, увеличи#
лась нагрузка на усилитель УК 25/50 МД. Это привело
к значительному подгоранию или полному выгоранию
контактов импульсного реле ИР типа КДР#1 в локомо#
тивном усилителе. По этой причине, согласно указа#
нию, произведена
замена типа реле
на КДРТ, имею#
щее усиленные
контакты. Следо#
вательно, регули#
ровка и измере#
ние параметров
реле (контактное
нажатие, совмес#
тный ход, зазоры
у разомкнутых
контактов, пере#
ходное сопротив#
ление) должно соответствовать их типу. С учетом это#
го надо внести изменения в Технологическую карту № 1
Инструкции РМ32#ЦШ.09.21#85.

При профилактических работах в КРП АЛСН кон#
такты реле ВР и ИР обрабатываются, например, над#
филем, что может привести к повышению их переход#
ного сопротивления. Этот параметр при производстве
работ по Инструкции РМ32#ЦШ.09.21#85 (Технологи#
ческая карта № 1) настройке и регулировке УК 25/50
МД не контролируется. В результате может измене#

ниться длительность кодового импульса и, как след#
ствие, устройства АЛСН будут неустойчиво работать.
Итак, проверка переходного сопротивления всех ти#
пов реле КДРТ обязательна.

Однако измерительный стенд ПК#КОД не приспо#
соблен для проверки этого параметра. Электромеха#
ник Хабаровской дистанции В.А. Черепанов предла#
гает схему (см. рисунок) для проверки переходного
сопротивления, которой можно дополнить упомянутый
стенд. Переходное сопротивление контактов реле ИР
измеряется без подачи питания на УК 25/50 МД, так
как на общий контакт при включении усилителя пода#

ется +50 В, что
мешает измере#
нию. При измере#
нии фронтовые
контакты замыка#
ются механичес#
ким притяжением
якоря реле ИР.
П е р е х о д н о е
сопротивление
контактов изме#
ряют методом
вольтметра#ам#
перметра при

токе 0,5 А. Линейным автотрансформатором АТ через
трансформатор ТР и диодный мост выставляется на
амперметре А ток 0,5 А. Переключателем П выбираем
тыловой или фронтовой контакт реле ИР (если фрон#
товой, то якорем реле замыкаем его) и по милливольт#
метру смотрим напряжение. По закону Ома получаем
Rпер=U/0,5 А. За переходное сопротивление контактов
следует принять среднее арифметическое трех после#
довательных измерений. Оно должно быть не более
0,1 Ом.

СХЕМА КОНТРОЛЯ
ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

 Для защиты аппаратуры СКПС от продольных и
поперечных перенапряжений вне линейного поста
КТСМ установлен путевой ящик. В нем смонтирована
схема защиты, выполненная по методическим указа#
ниям ГТСС И#247#97. Предохранитель в цепи выравни#
вателя напряжений ВОЦН#220 установлен в путевом
ящике ПЯ#1, поэтому для проверки его целостности
приходится открывать ящик. Старший электромеха#
ник Владивостокской дистанции С.И. Пикулев пред#
ложил дополнить защиту схемой контроля перегора#
ния предохранителя, показанной на рисунке. Она
выполнена в виде отдельного узла, установленного на
посту КТСМ. Погасание светодиода сигнализирует о
срабатывании защиты цепи ВОЦН#220. Светодиоды
выбраны с различной спектральной излучательной ха#
рактеристикой, чтобы улучшить восприятие сигналов.
В случае попадания перенапряжения по фидерам ~220
В светодиоды указывают на срабатывание средств
защиты. Это сокращает время на восстановление нор#
мальной работы аппаратуры КТСМ.

Avt3.p65 28.02.2007, 16:3645



3�200746

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
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С.В. ВЛАСЕНКО,
доцент кафедры "Автоматика и телеме#
ханика" ОмГУПСа, канд. техн. наук
Г. ТЕЕГ,
научный сотрудник кафедры "Автомати#
ка и телемеханика" Технического
университета Дрездена, дипломирован#
ный инженер
У. МАШЕК,
старший ассистент кафедры "Автомати#
ка и телемеханика" Технического
университета Дрездена, доктор#инженер

ОТ ОПТИЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФА
К СЕМАФОРАМ

 Для передачи важных сообщений
в средние века посылали всадни#
ков с письмами, а позже стали ис#
пользовать почтовых голубей. Раз#
витие промышленности требовало
более надежных и оперативных си#
стем передачи информации, а элек#
трическая связь еще не была изоб#
ретена. И тогда в густонаселенной
Европе появился оптический теле#
граф. Его первая линия была пост#
роена в 1791 г. Клодом Шапе. Она
соединяла французские города
Лилль и Париж и имела 20 проме#
жуточных станций, располагавших#
ся на расстоянии прямой видимос#
ти друг от друга. Сообщения
передавались по цепочке специаль#
ными знаками. Позже такие же ли#
нии стали строить в Германии
(1832 г. – между Берлином и Коб#
ленцом длиной 587 км, а затем и
между другими крупными города#
ми). Появившаяся в это время же#
лезная дорога не имела собствен#
ных систем обеспечения
безопасности движения поездов, и
поэтому для передачи сообщений
об их прибытии и отправлении ста#
ли использовать линии оптическо#
го телеграфа. Так, на первой не#
мецкой железной дороге дальнего
следования между Дрезденом и
Лейпцигом сообщения о проходе
поезда передавались по буквам от
станции к станции, а телеграфные
мачты располагались у пассажирс#
ких зданий, чтобы сразу после по#
лучения информации о прибытии
предыдущего поезда можно было
отправлять на перегон следующий.

Изобретение электрического те#
леграфа сделало ненужной опти#
ческую сигнализацию между стан#
циями, и тогда телеграфные столбы
с подвижными крыльями стали ис#
пользовать непосредственно для
передачи сигналов от дежурного по
станции к машинисту (рис. 1). Но

еще долго в Европе мачты семафо#
ров называли, как и в прежние вре#
мена, телеграфом.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

 Высокая мачта механического
сигнала позволяла издали увидеть
его положение и при запрещающем
показании остановить состав. Для
лучшего опознавания крыльев се#
мафора применялась белая и крас#
ная окраска, которая еще в опти#
ческом телеграфе была признана
оптимальной для восприятия. Од#
нако тяговые возможности локомо#
тива, а с ними вес поезда и ско#
рость его следования непрерывно
росли (рис. 2), так что необходи#
мый для остановки тормозной путь
вскоре превысил дальность види#
мости механических сигналов.

Поэтому появились предупреди#
тельные сигналы, устанавливаемые
на расстоянии тормозного пути до
станции и приводимые в действие
тросами от основного семафора. В
ночное время для опознавания сиг#
налов предусматривались свето#
фильтры и освещение, первона#
чально керосиновое, а затем и
электрическое. В настоящее вре#
мя при отсутствии вблизи сигналов
централизованного электропитания
используется энергия от солнечных
батарей (рис. 3).

Такие же механические сигна#
лы использовались и в России
(рис. 4), а связь между дежурными
по станциям на первой российской

РИС. 1. Механические выходные
сигналы

железной дороге дальнего следо#
вания Москва – Петербург обеспе#
чивалась телеграфом и системой
блокировки немецкой фирмы «Си#
менс и Хальске».

СОВРЕМЕННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

 Массовый переход от механичес#
ких к световым сигналам начался в

РИС. 2. Рост
максимально
допустимой
скорости движения
на железных
дорогах Германии

ЗА РУБЕЖОМ
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30#х годах минувшего столетия с
внедрением автоблокировки и элек#
трических централизаций. Однако
заложенные в старых сигналах ме#
тоды передачи информации пере#
шли и к современным светофорам.
Особенно интересной представля#
ется комбинация предупредитель#
ного и основного показаний на од#
ном светофоре в сигнальных
системах разных стран (рис. 5).

Распространенная в центральной
и Северной Европе (Австрии, Швей#
царии, Германии, Люксембурге,
Швеции, Финляндии и Норвегии),
а также в бывших колониальных
странах Азии (Индии и Пакистане)
система H/V является прямой на#
следницей механических сигналов
и поэтому как для указания сво#
бодности пути, так и для скорост#
ных ограничений использует про#
стое соединение двух показаний:

основного и предупредительного. В
то же время при красном показа#
нии основного светофора инфор#
мация о состоянии следующего не
поступает.

Комбинационная система первой
степени применяется во Франции,
Монголии, странах СНГ и Прибал#
тики, а также в Центральной, Вос#
точной и Юго#Восточной Европе.
Большой поддержкой при ее фор#
мировании было сотрудничество
государств в рамках СЭВ, устано#
вившее во второй половине минув#
шего столетия единые принципы
сигнализации для железных дорог#
членов ОСЖД. Комбинационная
сигнальная система первой степе#
ни передает информацию о скорос#
тных ограничениях путем физичес#
кого наложения обоих сигналов.
Так, при указании ограничения при
отклонении по стрелочному пере#

воду (нижний желтый сигнал с зе#
леной полосой или без нее) верх#
ний огонь указывает на скоростное
ограничение (желтый, желтый ми#
гающий или зеленый мигающий) у
следующего сигнала. В то же вре#
мя при передаче информации о сво#
бодности участков пути предупре#
дительный и основной сигналы не
складываются, а упрощаются. На#
пример, вместо зеленого огня на
основном сигнале (участок свобо#
ден) и желтого на предупредитель#
ном (остановка у следующего све#
тофора) на светофорном поле
загорается только желтый огонь.

Комбинационная система второй
степени является относительно мо#
лодой и применяется в Южной Ев#
ропе (Португалия, Италия, Слове#
ния, Греция и Турция), Дании,
Бельгии и Голландии, а также вво#
дится в Германии, Швейцарии и
Румынии. Эта сигнальная система
сильно упрощена, ее показание при
передаче любой информации не яв#
ляется физическим сложением пре#
дупредительного и основного сиг#
налов. Основным ее преимущест#
вом является простота сигнальных
показаний: желтый огонь для пре#
дупреждения об остановке, зеле#
ный или зеленый мигающий при сво#
бодности участков, а допустимая
скорость проследования этого и
следующего сигналов указывается
цифрой (в десятках километрах в
час) соответственно над и под све#
тофорным полем (рис. 6).

Если система H/V путем сложе#
ния двух сигналов всегда передает
машинисту полную информацию о
впередилежащем участке, то раз#
личные комбинационные сигналь#
ные системы предлагают один из
трех вариантов (рис. 7):

сохранение полного объема ин#
формации, обеспечиваемое в сис#
теме ОСЖД;

передача выборочного объема
информации (например, в комбина#
ционной системе Ks). В этом вари#
анте машинист предупреждается о
максимально допустимой скорости
у следующего сигнала лишь в том
случае, если она ниже ранее уста#
новленной и требуется предвари#
тельное торможение;

передача минимального объема
информации. Некоторые железные
дороги передают машинисту лишь
меньшую из двух (у данного и сле#
дующего сигналов) скоростей, на#
пример: «сейчас 60 км/ч» вместо
«сейчас 60 км/ч, далее без ограни#
чений» или «впереди 40 км/ч» вме#РИС. 5. Анализ различных сигнальных систем

РИС. 3. Предвходной механический
сигнал с солнечной батареей

РИС. 4. Основной и предупредительный
сигналы на линии Москва – Петербург
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сто «сейчас 80 км/ч, затем 40 км/ч».
Этот принцип предполагает, что ма#
шинист запомнил показание пре#
дыдущего сигнала, и при подъезде
к следующему установил необхо#
димую скорость и комплексно оце#
нивает поездную ситуацию. Такая
система применяется в Швейцарии

РИС. 6. Выходной сигнал, разрешаю�
щий проследование со скоростью
40 км/ч

РИС. 7. Комбинаци�
онные сигнальные

системы

(система N) и Нидерландах. Похо#
жий пример есть и на железных
дорогах Италии.

В настоящее время напольные
железнодорожные сигналы уже не
являются единственным средством
передачи информации машинисту.
Более того, при скоростях выше 160
км/ч напольные сигналы теряют свое
значение, и для передачи машинис#
ту скоростных ограничений исполь#
зуются каналы непрерывной авто#
матической локомотивной
сигнализации (АЛСН). В системах
высокоскоростного движения их ра#
боту обеспечивают шлейфы (Герма#
ния, Испания) или рельсовые цепи
(Япония, Франция, Южная Корея,
Италия, США). По общему же мне#
нию, будущее за передачей инфор#
мации на локомотив по радиокана#
лу, над чем сейчас активно работают
в России и за рубежом. Вместо ло#
комотивного светофора в кабине ма#

шиниста устанавливается монитор,
указывающий как действующую,
так и максимально допустимую ско#
рость движения. В то же время све#
тофоры малодеятельных линий, воз#
можно, останутся и в следующем
столетии. Ведь дожили же до XXI
века механические сигналы!

Страницы истории

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЧЕРНИГОВСКИХ
СТАХАНОВЦЕВ

Отдел связи ЦШУ выпускает
бланки для приема телеграмм
формы ШД#3 и ШД#3а на бумаге
синего цвета.

Цвет бумаги сливается с цве#
том карандаша, что мешает ра#
боте, затрудняет чтение телеграм#
мы и вызывает вполне законные
жалобы со стороны адресатов.

Телеграфисты#стахановцы

станции Чернигов предлагают пе#
чатать бланки на белой бумаге.
Я думаю, что отдел связи ЦШУ
учтет это.

ТРОЩАНОВСКАЯ
нач. телеграфа ст. Чернигов

Юго#Западной дороги
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