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бсуждение актуальных
проблем повышения качества создания, производства и обслуживания новых технических средств
автоматики и телемеханики в соответствии с задачами развития
инфраструктуры железнодорожного транспорта, поставленными
в стратегической программе развития ОАО «РЖД», началось с
выступления первого заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры – Бориса
Валериевича Соловьева.
Он отметил, что за два года,
прошедших после предыдущей
конференции «ТрансЖАТ», проделана большая работа по всем направлениям развития хозяйства
автоматики и телемеханики. С точки зрения повышения надежности
работы устройств, обновления
нормативной базы, повышения информационной и киберзащищенности систем, реструктуризации
хозяйства, прежде всего как раз
благодаря развитию систем автоматики на основе информационных технологий.
В качестве примера он привел
введение в действие уникальной
системы управления движением
поездов на Московском центральном кольце, ставшем четырнадцатой линией метро, по крайней
мере, так ее называют москвичи.
На МЦК АО «НИИАС» внедрил
комплекс инновационных технологий, основанных на методологии ИСУЖТ, применении отечественных систем АБТЦ-МШ, бортового комплекса БЛОК/БРУС,
современных средств цифровой
связи и отечественной системы
кибербезопасности. Такое комплексирование инновационных
разработок позволило организовать движение поездов с коротким интервалом и гарантированным обеспечением безопасности,
а также повышенной комфортностью перевозок пассажиров.
В Московской дирекции управления движением уже добились
существенного снижения потерь
благодаря изменению технологии
на станциях Кожухово, Ростокино,
Белокаменная и ВладыкиноМосковское.
Другой характерный пример из
того же ряда – на участке
Милерово – Журавка была введена в действие современная безсветофорная система интервального регулирования движения поездов на основе подвижных
блок-участков. В этот же период
проведена большая работа по
модернизации устройств железнодорожной автоматики на восточных магистралях страны.
Выступающий особо подчеркнул, что системы железнодорож-
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гом их состояния, формирования
единой автоматизированной системы управления перевозочным
процессом на базе комплексных
интеллектуальных технологий,
снижения эксплуатационных затрат и повышения производительности труда.
С интересом было встречено
выступление главного инженера
Северо-Кавказской железной дороги Александра Владимировича
Черномазова. Поприветствовав
собравшихся на столь значимом
для развития компании форуме,
он сказал, что данная конференция способствует обмену опытом
и информацией, полезной для
эффективного взаимодействия
представителей самых разных
ведомств. Она по большому счету
служит укреплению сотрудничества не только российских и зарубежных железнодорожников, но и
ной автоматики и телемеханики
являются основой структуры
управления движением поездов
на железнодорожном транспорте
и одновременно, на современном
этапе, выполняют задачи по обеспечению управления различными
технологическими процессами в
реальном масштабе времени.
Для повышения эффективности перевозочного процесса необходимо дальнейшее совершенствование систем автоматики на
основе цифровизации управления, роста живучести систем
ЖАТ, расширения потока информации передаваемой на подвижные объекты для оперативного
решения конфликтных ситуаций.
И что особенно важно, необходимо обеспечить надежность техни-

ческих средств, гарантированную
безопасность перевозочного процесса.
Далее Борис Валериевич
Соловьев отметил, что специалисты отрасли направляют свою
деятельность на цифровизацию
всех процессов происходящих в
компании. Важной составляющей
данной работы является проект по
созданию «Цифровой железной
дороги». Основными задачами
этого проекта является создание
полностью автоматической системы управления движением поезда
без участия человека. С помощью
цифровизации предполагается
кардинально повысить внутреннюю эффективность компании. В
итоге это должно способствовать
переходу от обслуживания инфра-

структуры по нормативам, к обслуживанию по ее состоянию. Также
выступающий заметил, что реализация стоящих перед хозяйством
задач невозможна без слаженной
совместной работы заказчика,
разработчика, изготовителя и, конечно же, без представителей науки. Конференция и выставка предоставляют хорошую возможность
объединить все усилия, сравнить
направления развития современной железнодорожной автоматики,
в том числе и на мировом уровне.
Главная задача конференции
– обсудить и наметить конкретные
пути решения задачи создания современных высоконадежных, малообслуживаемых устройств и
систем железнодорожной автоматики с дистанционным мониторин-
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вания и развития железнодорожной инфраструктуры, которая является основой транспортной системы страны. Именно поэтому –
одной из главных задач, закладываемых в основу Инвестиционной
программы Северо-Кавказской железной дороги, является ликвидация «узких мест».
Так, завершаются работы в
рамках титула «Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла». Для этого проложена новая двухпутная электрифицированная линия протяженностью
63 километра от станции Козырьки
до вновь построенной станции
Гречанная (на участке Кирпильский
– Величковка) с вводом еще двух
новых станций Кирпили и
Бейсужек.
В перспективе, по титулу
«Комплексная
реконструкция
участка станция им. Максима

всех участников рынка транспортных услуг.
Как известно, продолжал он,
повышение пропускных и перевозочных способностей железных
дорог, а также удовлетворение
спроса на транспортные услуги,
являются одной из основных задач компании ОАО «Российские
железные дороги». И в том числе
одним из необходимых условий
достижения успеха считается совершенствование
технологии
объединения потенциальных возможностей всех партнеров, обеспечивающих все этапы жизненного цикла систем и устройств железнодорожной автоматики.
Не менее важно, что темпы развития нашей экономики требуют
соответствующего совершенство-

Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крамская с обходом
Краснодарского железнодорожного узла», планируется осуществить сооружение вторых путей
на восьми перегонах (Тихорецкая
– Газырь, Газырь – Бурсак,
Бурсак – Выселки, Выселки –
Козырьки, Ея – Ровное, Ровное –
Порошинская,
Протока
–
Себедохово, Себедохово – 9 километр). Общая протяженность
участка с реконструкцией прилегающих к данным перегонам станций составляет 114 километров.
И, конечно же, продолжается
реализация масштабных инвестиционных проектов связанных с выполнением поручений Правительства Российской Федерации по
развитию подходов к портам
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Азово-Черноморского бассейна,
включая электрификацию железнодорожных линий Таманского полуострова. Срок завершения всех
этих работ – 2020 год.
Само собой разумеется, внедрение
высокотехнологичных
устройств автоматики позволяет
снизить влияние «человеческого
фактора» во многих производственных процессах. Выступающий отметил, что современные
микропроцессорные системы ЖАТ
обладают высокой степенью надежности, они резервируются и
оборудованы устройствами диагностики. Накопленный опыт их эксплуатации, в том числе во время
проведения Олимпийских игр 2014
года, а также при организации движения по вновь построенному
участку дороги в обход Украины,
позволил выявить преимущества
инновационных технологий.
Одним из примеров является
система интервального регулирования движения поездов без проходных светофоров с подвижными
блок-участками. Она позволила
обеспечить более эффективную
организацию движения поездов за
счет сокращения межпоездного
интервала движения грузовых составов до 8 минут, а пассажирских

проведении подобных мероприятий, а также во всех остальных
сферах взаимодействия,» – сказал в заключение Александр
Владимирович Черномазов.
От «Группы компаний 1520» –
генерального спонсора Конференции – с приветствием к собравшимся обратился заместитель генерального директора «ГК
1520» Павел Валерьевич Середа.
Этот крупнейший производственно-строительный холдинг,
лидер в сфере проектирования и
строительства железных дорог в
России и ближнем зарубежье, является стратегическим партнером
ОАО «РЖД», успешно реализующим под ключ крупнейшие инфраструктурные проекты. В том числе
по модернизации БАМа и
Транссиба, реконструкции Московского транспортного узла, сооружению железнодорожного обхода
Украины.
Но решая задачи сегодняшние
нельзя упускать из виду перспективу дня завтрашнего. Сегодня на
наших магистральных путях действующие системы автоматики в
известной мере ограничивают пропускные возможности. Поэтому активно проектируются такие устройства, которые не будут являться

Что же касается технологических подвижек, то в ближайших
планах внедрение инновационных
технологий, которые могут дать
значительный экономический эффект. Среди них, например, автоматизация
позиционирования
подвижного состава в зонах станций или перевод моторвагонного
подвижного состава в режим работы без помощника машиниста,
создание Объединенного инженерного центра, который будет
ориентирован на предоставление
услуг полного цикла производства
- от разработки проектов до сервисного обслуживания изготовленных изделий. Объединенный
инженерный центр станет флагманом в области производства
ЖАТ, единым поставщиком
устройств СЦБ и связного оборудования не только для российского, но и зарубежного рынков.
Пожалуй, наиболее эмоциональным стало выступление генерального
директора
ОАО
«ЭЛТЕЗА» Владимира Анатольевича Клюзко. С самого начала он
заявил:
– «Не ошибусь, выразив общее мнение, что такое мероприятие как «ТрансЖАТ» за время существования стало для нашей от-

– до 6 минут. Это позволяет увеличить возможность прокладки дополнительных ниток графика на
10–15 процентов. Теперь данная
практика тиражируется при реализации на дороге новых инвестиционных проектов.
«Особо хотелось бы отметить,
что проведение нашей конференции, невозможно себе представить без активного участия
Ростовского государственного
университета путей сообщения.
Его коллектив с достоинством и
на высоком уровне готовил необходимые материалы и выставочные стенды. Руководство дороги выражает за это благодарность и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество в

барьером, а позволят постоянно
наращивать перевозки.
Инновационное развитие железных дорог является приоритетным направлением для транспортной системы России и важной
составляющей для экономического развития страны.
Как подчеркнул выступающий,
все без исключения проекты
Группы компаний 1520 в области
железнодорожного строительства
и проектирования, носят общенациональный характер, вызывая
интерес у стратегических партнеров. Помимо России, ключевые
приоритеты и направления, где
востребована деятельность холдинга – это Узбекистан, Казахстан,
Куба, Индия, Монголия.

расли именем нарицательным,
непременно ассоциируясь с развитием и модернизацией современных средств железнодорожной автоматики и телемеханики,
реализацией крупнейших инфраструктурных проектов в России.
За что хочу отдельно поблагодарить главных вдохновителей и организаторов данного мероприятия – Управление автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД», Северо-Кавказскую железную дорогу и Ростовский государственный университет путей
сообщения».
Не правда ли, весьма достойная оценка со стороны Генерального партнера конференции.
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Не лишне напомнить, что «ЭЛТЕЗА» традиционно поддерживает
«ТрансЖАТ», считая это мероприятие важнейшим и основополагающим событием для отрасли, отличной площадкой, дающей возможность поделиться накопленным
опытом и достижениями.
И вполне уместно, что В.А.
Клюзко рассказал о достижениях
ОАО «ЭЛТЕЗА». За последние
два года компания совершила качественный скачок в развитии
компетенций в рамках главных
трендов российской экономики –
импортозамещения, цифровизации, формирования конкурентоспособного экспортного портфеля. Тем самым она подтвердила
статус ведущей российской компании – лидера отрасли.
Весной 2018 года система
микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, производимая на
Лосиноостровском электротехническом заводе – филиале ОАО

ния. Кроме того надежность систем подтверждается полученным не так давно положительным
заключением Центра кибербезопасности АО «НИИАС» и сертификатом соответствия ФСТЭК
России на отсутствие не декларированных возможностей программного обеспечения МПЦ-ЭЛ.
Необходимо также отметить,
продолжил В.А. Клюзко, что ОАО
«ЭЛТЕЗА» активно действует и
на зарубежных рынках, подтверждая высокую конкурентоспособность российских компаний на
международном уровне. В 2018
году компания вступила в
Ассоциацию латиноамериканских
железных дорог, куда входят железнодорожные и промышленные
компании стран Латинской
Америки и Пиренейского полуострова, а также заключила ряд
соглашений о сотрудничестве с
партнерами в Аргентине, Индии и
Казахстане.

«ЭЛТЕЗА», в составе с центральным процессорным устройством
ЦПУ-ЭЛ на базе отечественного
микропроцессора «Эльбрус» и с
объектными контроллерами нашего производства была принята
в постоянную эксплуатацию.
Система создана на основе лучших мировых технических решений и соответствует требованиям
государственных и железнодорожных стандартов, предусматривающих выполнение всех процедур, связанных с разработкой,
проведением испытаний, в том
числе на соответствие правилам
информационной безопасности.
Впрочем, за это отвечает также и система повышения киберзащищенности КСПК-ЭЛ, которая
позволяет выявлять любые внешние проникновения в систему обмена данными и устанавливать
безопасные внешние соедине-

В составе делегации холдинга
«РЖД» представители «ЭЛТЕЗА»
приняли участие в саммите железнодорожных администраций
стран ШОС, Деловом совете
БРИКС в ЮАР, российско-панамском бизнес-форуме. Кроме того,
в июне 2018 года компания получила возможность реализовать
проект на поставку оборудования
СЦБ и связи на линию Карши –
Китаб в Узбекистане, представив
наиболее привлекательное предложение по оборудованию 70-километрового участка, включающего пять станций и прилегающих к ним перегонов. В
соответствии с контрактом, «ЭЛТЕЗА» намерена открыть сервисный центр ЖАТ на территории
Узбекистана.
В рамках работы на круглых
столах и организованной на конференции выставке, компания

«ЭЛТЕЗА» подписала ряд меморандумов о сотрудничестве.
Включая соглашение с одной из
австрийских компаний с целью
развития и укрепления сотрудничества в области трансфер-технологий при производстве и локализации систем счета осей на
площадке ОАО «ЭЛТЕЗА» и
последующей интеграции систем
счета осей и МПЦ-ЭЛ.
Еще один меморандум был заключен с Акционерным обществом «МЦСТ» в целях реализации плана мероприятий ОАО
«РЖД» по обеспечению уже упомянутых задач в плане киберзащищенности, импортозамещения
и технологической независимости
производства
аппаратно-програмныхх средств. Специалисты
ОАО «ЭЛТЕЗА» представили на
выставке и другие свои последние достижения в области разработки современных средств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Повышение провозной способности сети железных дорог
при экономии эксплуатационных
затрат, по мнению начальника
Управления автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры Валерия Владимировича Аношкина, является
приоритетной задачей дальнейшего развития подчиненного ему
хозяйства. Для ее успешного решения не обязательно строить
дополнительные пути. На помощь
придут новые системы электрической и диспетчерской централизации, интервального регулирования движения, позволяющие
снизить инфраструктурные ограничения без больших капитальных вложений.
Выступающий не без основания подчеркнул, что на нынешней, как, впрочем, и на всех предыдущих конференциях, во многом определяются перспективные
направления развития техники и
технологий в области железнодорожной автоматики и телемеханики. Которые предусматривают,
прежде всего, повышение эффективности работы инфраструктурного комплекса, обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса на основе
новых технических и технологических решений.
В соответствии с требованиями ПТЭ при организации движения поездов со скоростью более
160 километров в час необходимо
оборудовать участки дорог многозначной автоматической локомотивной сигнализацией, которая
передает данные от стационарных систем СЦБ на бортовые
устройства безопасности по рельсовой линии. Но сейчас с этой задачей справляется система передачи сигналов по радиоканалу,
позволяющая обеспечить движение поездов уже со скоростью до
250 километров в час. При этом
она включает в себя меньше обо-
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Сегодня уже действует и запланирован к тиражированию горочный комплекс под управлением комплексной системы КСАУ
СП. С ее помощью реализуется
малолюдная технология роспуска
составов и предусмотрена возможность управления горочным
локомотивом без машиниста с помощью системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС БМ).
Судя по отзывам многих участников «ТрансЖАТ» в очередной
раз подтвердила свой статус, продолжает оставаться отличной
площадкой для обмена накопленным опытом, обсуждения актуальных отраслевых проблем. В первую очередь это повышение качерудования, дешевле в сооружении и обслуживании.
Вообще, применение технологии подвижных блок-участков как
основы системы интервального
регулирования движения поездов,
примерно на треть сокращает интервал попутного следования. При
этом расчет допустимой скорости
выполняют локомотивные приборы безопасности. Упоминалась,
например, гибридная радиоканальная система управления и
обеспечения безопасности движения, использующая радио-блокцентр СВТС. Она управляет бортовыми устройствами безопасности локомотивов с учетом
поездной обстановки, состояния
низовых устройств СЦБ, задания
маршрутов по станциям, установленных ограничений скорости и
других обстоятельств, влияющих
на безопасность движения.
Данная система позволяет оптимизировать скорость движения,

сократить расстояние сближения
между поездами, увеличив в итоге пропускную способность. Ее
планируется использовать при
дальнейшем развитии системы
управления движением на МЦК с
целью достижения трехминутного
интервала в попутном следовании поездов. А значит, появляется возможность наращивать перевозки.
По большому счету эта система
является одним из элементов цифровой
железной
дороги.
Современная система интервального регулирования представляет
собой наиболее эффективный способ организации движения поездов,
особенно в условиях высокой интенсивности. Актуальность внедрения таких систем не только на МЦК
не вызывает сомнений. Они так и
просятся на линии с высоким грузовым и пассажирским движением.
Особенно там, где формируются
новые транспортно-логистические
схемы Восток – Запад и на отечественный транспорт приходит эпоха цифровизации.
Собственно говоря, один из
трех разделов так называемой панельной дискуссии был посвящен
«Цифровой железной дороге».
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Этому новому тренду применительно к техническим и технологическим процессам на Российских
железных дорогах уделил внимание и Валерий Владимирович
Аношкин. По его мнению, перспективы создания цифровой железной дороги в России могут быть
направлены на интеграцию в цифровую экономику страны, с обеспечением требуемой цифровой
трансформации. Реализацию интермодальных бесшовных транспортных технологий, повышение
провозной и пропускной способности железных дорог за счет развития интеллектуальных систем
управления, повышение производительности труда за счет создания информационных и микропроцессорных систем управления
технологическими процессами.
В заключение своего выступления он выразил уверенность,
что участники конференции, дискутируя по самым актуальным во-

просам развития железнодорожной автоматики и телемеханики,
информационных технологий и
связи, почерпнут много интересного и полезного.
От научного сообщества выступил Первый заместитель генерального директора АО «НИИАС»,
д.т.н., профессор Ефим Наумович
Розенберг: «Цифровизация железнодорожного транспорта требует получения достоверной информации о состоянии подвижных
объектов и инфраструктуры и
предусматривает обязательное
цифровое описание объектов в
рамках высокоточных координатных систем. Исходя из этого, определяются объекты, описанные, в
единой системе координат.
Интеллектуальная система
управления железнодорожным
транспортом охватывает все сферы его деятельности и позволяет
перейти от автоматизации отдельных технологических и управленческих операций к созданию комплексной системы, управляющей
производственными процессами в
реальном масштабе времени.
Такая интеллектуальная цифровая система комплексного автоматического управления движением

дорожном транспорте, позволяющая объединить различные технологические приложения на
современных программных и интеллектуальных системно-технических решениях. Она позиционируется как единая система для интеграции существующих систем,
участвующих в перевозочном
процессе, предусматривающая
последовательную реализацию
технологически и информационно
взаимоувязанных
комплексов,
обеспечивающих функциональную
полноту перевозочного процесса,
начиная от создания соответствующих алгоритмов работы (график движения поездов), до управления их выполнением и контроля
реализации.

Аналогичного мнения придерживались и эксперты, среди которых были такие известные специалисты, как главный инженер
Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Федорович
Насонов, главный инженер Управления автоматики и телемеханики
Андрей Евгеньевич Ёрж, заместитель начальника Управления автоматики и телемеханики Игорь
Викторович Ларин, главный инженер ПКБ И Виталий Михайлович
Кайнов и другие.
Переход на электронные карты маршрутов движения с применением высокоточной координатной системы позволит достичь
устойчивости графика движения,
а заодно и энергоэффективности.

поездов в рамках современных
технических и технологических решений представляет собой трехуровневую структуру, где исходной информационной средой
(sensor), решающей одновременно задачи обеспечения безопасности, являются низовые устройства
автоматики, а их обработка ведется современными вычислительными средствами в составе интеллектуальной системы. При этом
результаты обработки информации непосредственно могут быть
использованы для управления
станционными устройствами и
подвижными составами, поскольку
отвечают требованиям информационной и функциональной безопасности».
В панельных дискуссиях на
конференции участвовали представители АО «НИИАС», в том
числе и из его Ростовского филиала. Речь, разумеется, шла об
основных направлениях развития

систем МПСУ, в том числе для горочного хозяйства сортировочных
станций. Для повышения эффективности их работы предлагается
реализовать проект по интегрированию разрозненных систем автоматизации сортировочных процессов в единый комплекс для организации «цифровой» станции.

ства создания, производства и
обслуживания новых технических
средств автоматики и телемеханики в соответствии с задачами
развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Так, развитие прикладных разработок и инжиниринговых сервисов в сфере создания интеллектуальных систем и технологий управления движением поездов с
использованием нового поколения
микропроцессоров киберфизических устройств сбора данных о состоянии подвижного состава и объектов инфраструктуры. А также
цифровой технологической радиосвязи позволили АО «НИИАС» за
последние три года значительно
расширить линейку инновационных продуктов и технологий, предлагаемых для реализации ОАО
«РЖД». В настоящее время принята к внедрению как основная –
«Комплексная интегрированная
система управления и обеспечения безопасности движения», реализующая новый инновационный
подход к управлению на железно-

А для дальнейшего совершенствования систем интервального
регулирования движения поездов
институт разрабатывает оптоволоконную систему виброакустического мониторинга и передачи данных
по цифровому радиоканалу на локомотив. Эта инновационная разработка позволит создать малообслуживаемую систему интервального
регулирования движения поездов
на участках малой и средней интенсивности перевозок и не предусматривает применения напольного
оборудования автоматики, что
значительно снижает стоимость
жизненного цикла этой системы.
Программа
конференции
включала десятки значимых и
злободневных сообщений по тематике «Эксплуатационная деятельность» и «Информационные
технологии». Многие из них содержали однозначный вывод: без
решения затронутых проблем невозможно добиться стратегических целей освоения возрастающих объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Это позволит не только сократить
потери поездо-часов, а главное
предоставит возможность повысить производительность работы
железнодорожного транспорта.
На основе автоматического построения диспетчерских решений,
с определением приоритетов в
движении поездов и, стремясь
учесть интересы всех участников
процесса перевозок, появится возможность реализовать современные
логистические
схемы.
Конечно, потребуется новая технология управления движением
при сближении составов и отсутствии на пути светофоров. Как заметил один из экспертов, раньше
перед отраслевыми учеными и
конструкторами стояла задача
обеспечить простоту и низкую
стоимость инфраструктурных проектов. Теперь ситуация в корне изменилась. Сегодня уровень развития основных технических средств
железнодорожной автоматики,
диспетчерского управления позволяет сократить интервал движения между поездами в попутном
следовании, и при этом количество сбоев равно нулю.
Так что, сокращение интервалов поездов попутного следования
за счет применения подвижных
блок-участков хороший резерв, потребовавший, правда, существенного расширения передаваемой на
борт информации о состоянии впереди лежащего маршрута, в том
числе и на станциях.
И еще один безальтернативный
вывод напрашивается по итогам
состоявшихся дебатов. Внедрение
проекта «Цифровая железная
дорога», безусловно, потребует
внесения изменений в Правила
технической эксплуатации. Приобретенный опыт соблюдения устойчивого графика движения поездов
на МЦК убедительно доказывает
необходимость
корректировки
Правил при внедрении нового поколения систем управления.
n
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се основные направления
развития железнодорожного транспорта определяются «Генеральной
схемой развития сети железных
дорог на период до 2025 года и на
перспективу до 2030 года», из года
в год актуализируемой с учетом
меняющегося состояния экономики России и соответственно прогнозов объемов и направлений перевозок.
На сегодняшний день Генсхемой предусмотрена реализация комплексных программ,
направленных на усиление пропускной способности железнодорожных направлений:
— «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры
на подходах к портам СевероЗападного бассейна», включающей в себя проекты: «Усиление
пропускной способности направления Дмитров — Сонково — Мга»,
«Усиление пропускной способности направления Волховстрой —
Мурманск», «Комплексная реконструкция участка Мга — Гатчина —
Веймарн — Ивангород и железнодорожных подходов к портам на
южном берегу Финского залива»,
«Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация
участка Выборг Приморск —
Ермилово», а также ряд отдельных
мероприятий по развитию инфраструктуры;
— «Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к
портам Азово-Черноморского бассейна», которая на I этапе включает проекты «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького
— Котельниково — Тихорецкая —
Крымская с обходом Краснодарского узла», «Комплексная реконструкция со строительством
вторых главных путей железнодорожных линий Таманского полу-
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çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ïðîðûâíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé âûñòóïèë ãëàâíûì èíæåíåð Öåíòðàëüíîé
äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû — ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷ Íàñîíîâ.
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с
развитием пропускных и провозных способностей» с разработкой
в текущем году проекта программы II этапа развития БАМа и
Транссиба.
Вместе с этим, Генсхемой
предусмотрены отдельные проекты и мероприятия, не уступающие порой по важности комплексным программам. Например,
сооружение
дополнительных
главных путей, строительство и
восстановление разъездов, усиление устройств энергоснабжения, электрификация участков,
оборудование участков автоблокировкой, удлинение приемо-отправочных путей на станциях,
развитие станций.

В этом году отмечается 155 лет первому
Генеральному плану развития железнодорожной сети в
России. Генеральный план развития железных дорог в
Российской империи был разработан Департаментом
железных дорог и Транспортной комиссией в 1863 году,
над его составлением трудились лучшие инженерные
умы России, четыре раза в составе комиссии заседал
даже российский император. Первый Генеральный
план, хоть и весьма несовершенный, но уже содержал в
общих чертах ключевые направления.
Протяженность железных дорог России, намеченная
планом, — 10 тысяч верст — была достигнута уже
через пять лет. Так что можно согласиться со
словами Сергея Юльевича Витте о том, что Генплан
«стал прижизненным памятником его создателям,
начертавшим не только пути железных дорог, но и
историческую судьбу России», а его авторы «обогнали
свое время, буквально пересев на созданные в их
воображении паровозы».
острова», «Комплексная реконструкция со строительством вторых путей на участке Трубная —
В. Баскунчак — Аксарайская»,
«Строительство западного обхода
Саратовского узла с усилением
железнодорожного участка Липовский — Курдом» и ряд отдельных
мероприятий по развитию инфраструктуры;
— проект по созданию
Северного железнодорожного
широтного хода;
— «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-
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В рамках перспективного развития московского транспортного
узла необходимо отметить анонсированный в прошлом году совместный с Правительством
Москвы проект московских центральных диаметров — МЦД.
Согласно Генеральной схеме
развития московского узла железнодорожный транспорт в регионе
должен превратиться из пригородного в пригородно-городской,
с созданием в Москве новых
транспортных артерий пассажирского движения: Московского

центрального кольца (МЦК) и
диаметров.
Движение на МЦК открылось в
2016 году. И проект прекрасно себя зарекомендовал, за 11 месяцев текущего года перевезено более 117 млн человек. Следующий
этап — переход к диаметральной
организации пассажирского сообщения, когда поезда двигаются
через центр города по сквозным
радиальным направлениям, а не
заканчивают свое движение на
вокзалах.
Проект предусматривает реконструкцию существующих сквозных железнодорожных линий в
Москве и Московской области
(Алексеевской и Митьковской соединительных линий, а также отдельных участков радиальных направлений) и организацию на них
диаметрального движения пассажирских электропоездов, следующих с укороченным интервалом в
режиме городской электрички.
Запуск первого этапа проекта
диаметральных линий Одинцово

— Лобня (протяженность — 52 км,
время в пути — 1 час) и Нахабино
— Подольск (80 км, 1 час 40 минут)
намечен на вторую половину 2019
года. На этих направлениях много
потенциальных интеграций с другими видами транспорта (метро,
МЦК, «Сапсан», «Ласточка») и,
кроме того, не требуется слишком
существенных вложений в инфраструктуру.
На втором этапе проекта планируется соединить октябрьское, павелецкое, казанское, ярославское,
рижское и горьковское направления, создав 17 сквозных маршрутов, среди них: Зеленоград —
Раменское, Пушкино — Королев —
Раменское, Зеленоград — Подольск, Нахабино — Железнодорожный и Одинцово —
Железнодорожный.
Завершение работ по второму
этапу планируется к 2025 году. По
прогнозам, на перечисленных направлениях в год будет перевозиться 301,4 млн человек.
Планируется, что станции МЦД бу-

дут связаны переходами, построенными по принципу «сухие
ноги», со станциями метрополитена, МЦК и других видов транспорта.
Целевая модель организации
движения — это совмещение того, как устроено движение на МЦК
и на участке Крюково — Москва –
Октябрьская, то есть движение
городских электричек по принципу метро пойдет по первому и
второму путям, а по третьему и
четвертому пойдут ускоренные
пригородные и высокоскоростные

поезда. При этом, необходимо понимать, что возможность обеспечения на всех диаметральных
маршрутах минимальных интервалов следования для городских
электричек и тактового движения
для скорых электропоездов будет
только после того, как завершатся
работы по развитию радиальных
направлений как минимум до четырех главных путей.
Движение по всем диаметрам
будет организовано с учетом технических наработок, использованных при организации движения на МЦК. Автоматика, которая
сейчас применяется на МЦК, будет применяться и при управлении движением нового подвижного состава на диаметрах.
Повышение эффективности
малоинтенсивных линий является элементом последовательного
подхода для обеспечения сбалансированной деятельности нашей компании. В основе этой работы лежат разноплановые мероприятия, которые включают в
себя организационное развитие,
технологические перемены, правовые изменения. Решаемая задача имеет одновременно как
межфункциональный, так и региональный характер. Логичным было и рассмотрение промежуточных результатов на координационном совете начальников
железных дорог.
Центральная дирекция инфраструктуры в периметре своей ответственности реализует каждый
из названных подходов для улучшения финансового результата
от эксплуатации таких участков.
Для снижения накладных затрат проведена реорганизация.
Создано 29 дистанций инфраструктуры, изменена структура
Калининградской ДИ, упразднено
86 структурных подразделений
(дистанции пути, сигнализации,
централизации и блокировки, а на
Сахалине в состав дистанции также вошли вагонное депо и путевая машинная станция).
В хозяйстве автоматики и телемеханики отказались от избыточного обслуживания устройств
СЦБ на линиях IV и V классов.
Замена приборов и другой аппаратуры осуществляется по фактическому состоянию.
В результате стоимость содержания одного километра малоинтенсивных линий в дистанциях инфраструктуры теперь в
разы отличается от расходов на
эксплуатацию линий I и II класса (I

класс — 59%, II класс — 22,6%, III
класс —12,7%, IV класс — 4,5%, V
класс — 1,2%).
Внедрение новых, экономичных
технологий обслуживания объектов, которые дифференцируются
по классам и специализации линий,
сопровождается актуализацией
нормативных (технических) документов. Все разрабатываемые
вновь и актуализируемые документы ОАО «РЖД» содержат дифференцированные требования к нормам содержания объектов.
В период с 2012 по 2018 годы
проведена актуализация нормативно-технологической документации компании, а на основании
этой актуализации отменены
устаревшие документы МПС
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СССР и МПС России (актуализировано и отменено 2312 документов). По заключению экспертов
необходимо в 2019 году провести
актуализацию еще 269 документов и отменить 37 документов.
Наращивание
пропускной
способности существующей инфраструктуры получило отражение в программах модернизации
объектов.
Использование эффективной
технологии «закрытого перегона»
позволяет повысить эффективность ремонта инфраструктуры и
поэтому используется при выполнении 70% общего объема путевых работ. Расширенное использование такого подхода требует
внедрения инновационных решений для обеспечения необходимой пропускной способности
оставшегося пути перегона.
Традиционно для этих целей
используется двусторонняя автоблокировка, в том числе, с защитными блок-участками при движении по неправильному пути. На
текущий момент из 37,5 тыс. км
двухпутных и многопутных линий
более 32 тыс. км оборудованы такой системой (32,3 тыс. км или
86%).
Для дальнейшего повышения
размеров движения предлагается
изменить технологию работы по
одному из двух вариантов.
Первый вариант предусматривает внедрение двухсторонней,
постоянно действующей автоблокировки без защитных блок-участков при движении по неправильному пути. Это позволяет
обеспечить снятие определенных
инфраструктурных ограничений и
увеличение пропускных способностей линий до 7%.
Второй вариант предусматривает внедрение современных типов централизованной автоблокировки АБТЦ с технологией подвижных блок-участков. Данный
подход по сути уже реализует современные технологии интервального регулирования, что дает
потенциал увеличения размеров
движения уже до 15%.
Для полноценного использования провозных возможностей
двух- и многопутных линий осталось оборудовать двусторонней
автоблокировкой более 5,3 тыс.
км пути, в том числе в основных
направлениях около 1 тысячи километров.
Принципиальный выбор в
пользу второго варианта при
оснащении железных дорог обусловлен следующими аргументами:
— высокая текущая загрузка
линий, коэффициент использования наличной пропускной способности на многих участках близок к
единице;
— планируемый ежегодный
прирост грузопотока (по информации ИЭРТ), в частности, на
Восточном полигоне до 4—5%
ежегодно.
Так в 2019 году на 171 км железнодорожных линий запланировано
внедрение современных типов
централизованной автоблокировки
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Основные направления развития хозяйства АТ в рамках реализации проекта «Цифровая железная дорога», предусматривают
повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности холдинга «РЖД» за счет применения прорывных информационных технологий. Задачами
проекта предусматривается:
— повышение надежности и
безопасности движения;
— повышение провозной и
пропускной способности желез-

В РЖД реализуется Долгосрочная программа
развития (ДПР) до 2025 года, которой
предусматривается достижение таких основных
параметров как:
— доставка грузов за 7 дней с Дальнего Востока до
западных границ России;
— увеличение провозной способности БАМа и
Транссиба со 120 млн тонн до 180 млн тонн за 6 лет;
— создание инфраструктуры для организации
скоростного и высокоскоростного железнодорожного
сообщения между крупными городами России;
— создание высокоскоростного грузопассажирского
железнодорожного коридора из Китая в Европу через
территорию России;
— решение задачи по совмещению различных видов
транспорта и модернизации инфраструктуры для
создания пассажирского сервиса нового качества
широкое применение железнодорожного транспорта в
развитии городских агломераций.
АБТЦ с технологией подвижных
блок-участков (Вариант 2).
Альтернативным способом повышения пропускной способности
является сооружение дополнительного пути. Примеры МЦК и
главного хода являются подтверждением, что такие проекты принципиально меняют ситуацию на
транспортном рынке. Весомые
временные и стоимостные затраты, ограничения внешней среды
(плотная городская застройка,
экологические аспекты и т.д.)
сдерживают масштабное (повсеместное) применение нового
строительства.
Начиная с 2020 года, планируем полностью перейти на реализацию бессветофорных технологий
(интервального регулирования) с
«подвижными» блок-участками на
всех участках модернизации.
Полноценная отдача от вложенных средств может быть получена
в случае синхронизации по времени и месту усилий всех причастных
для решения целевой задачи.
Максимальное повышение
пропускной способности может
быть обеспечено при условии модернизации бортовых устройств
безопасности, создания системы
цифровой радиосвязи, внедрения
технических средств энергоснабжения (в комплексных проектах).
Основными этапами организации технологии интервального
регулирования на участках ремонта инфраструктуры предусматривается:
— в 2019 году — отработка
технологий на готовой инфраструктуре за счет применения со-

временных бортовых устройств и
цифровой связи;
— в 2020—2021 годах — внедрение бессветофрных технологий
интервального регулирования
движения поездов с подвижными
блок-участками и модернизации
станционных систем железнодорожной автоматики для пропуска
поездов в горловинах станции с
минимальными интервалами.

Î

сновными эффектами от
внедрения цифровых
технологий на сегодняшний день являются: повышение производительности труда, сокращение производственных
расходов, в том числе затрат на
техническое обслуживание и ремонт, снижение влияния «человеческого фактора», повышение безопасности и отказоустойчивости
технических средств.
Большой интерес на пленарной
дискуссии вызвали доклады
Германа Викторовича Суконникова
и Александра Николаевича Слюняева, они настолько объемны и
информативны и были отмечены
отдельно. Также предложено
участникам конференции ознакомиться и детально изучить презентационные материалы, как этих докладчиков, так и все представленные презентации.
В ходе обсуждений вопросов
развития информационных систем
хозяйства автоматики и телемеханики отмечена необходимость дальнейшего совершенствования автоматизированной системы анализа
надежности технических средств
ЖАТ – АС АНШ в области управления ресурсами и рисками, в том числе, автоматизации формирования
адресных планов повышения надежности, капитального ремонта и
модернизации объектов СЦБ.
Также следует продолжить развитие автоматизированных обучающих комплексов, тренажеров
с применением 3D-моделей.
Продолжить развитие аналитических функций в системах в совершенствовании диагностических
функций и прогнозного планирования. С точки зрения учета и контроля выполняемых работ по техническому обслуживанию систем и
устройств ЖАТ в хозяйстве будет
продолжена работа по доработке
системы ЕКАСУИ в части:

ных дорог за счет развития интеллектуальных систем управления;
— сокращение стоимости жизненного цикла инфраструктуры и
подвижного состава;
— повышение производительности труда счет создания информационных систем и микропроцессорных систем управления технологическими процессами;
— сокращение влияния «человеческого фактора»;
— обеспечение необходимого
уровня информационной безопасности.
Цифровая модель железнодорожной инфраструктуры является
ключевым компонентом «Цифровой железной дороги». Я бы хотел
коротко остановиться на тех воз-

можностях, которые появятся у компании после создания этой модели.
При строительстве:
— расширяются возможности
использования ВIМ технологий
(building information model — информационная модель объектов
инфраструктуры);
— существенно удешевится и
ускорится привязка проектов к существующей инфраструктуре;
— упростится повторное использование ранее созданных
проектов и их элементов.

Для управления движением:
цифровая модель позволит упростить и удешевить системы СЦБ,
осуществлять привязку подвижного состава к инфраструктуре и
на этой основе реализовывать такие технологии как интервальное
регулирование, «автодиспетчер»,
«автомашинист», автоматическое
формирование предупреждений и
ограничений.
Для станционной работы: использование цифровой модели
позволит моделировать работу
станции на реальной инфраструктуре, осуществлять автоматическую установку маршрутов на
станции, осуществлять автоматическую маневровую работу и сортировку без машиниста, осу-

ществлять мониторинг местоположения персонала.
Технологии, закладываемые
при решении данных задач — являются ключевыми элементами
«Цифровой железной дороги», к
которым относятся:
— единая цифровая модель
инфраструктуры;
— единая служба времени
(нужна для однозначного распределения во времени событий, происходящих на инфраструктуре);
— безлюдные технологии и т.д.;
— оперативная модель состояния инфраструктуры, наполняемая,
в том числе и средствами контроля
в реальном режиме времени;
— система интеллектуального планирования работ, согласованных с графиком движения;
— система интервального регулирования движения поездов;
— системы моделирования
работы станции и перегонов;
— методологии и системы обслуживания объектов инфраструктуры по состоянию;
— автоматизация производственных процессов и операций.
В заключении хочу отметить,
что основные цели и задачи, которые на сегодняшний день являются наиболее приоритетными и
перспективными для инфраструктурного блока включены в дорожную карту реализации проекта
«Цифровая железная дорога».
Уже сейчас виден огромный
потенциал внедрения цифровых
технологий в организацию содержания инфраструктуры, который
в целевом состоянии должен привести к снижению стоимости жизненного цикла объектов, повышению уровня безопасности движения поездов.
Данный потенциал может
быть реализован исключительно
путем внедрения разрабатываемых решений на всей сети.
n
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Ðîññèè è çà ðóáåæîì

2019 году ростовский государственный университет путей сообщения старейший транспортный
вуз юга России отмечает свое 90летие. За годы существования он
подготовил более 93 тысяч специалистов для железнодорожного
транспорта и других отраслей
хозяйства страны. Университет
сегодня – мощный научно-исследовательский центр с большим
потенциалом и широкими возможностями для разработки и внедрения передовых инновационных
технологий, осуществления комплексных научных исследований
по приоритетным проблемам
транспортной отрасли. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
накопленный многолетний опыт
исследовательской работы, уникальное оснащение научно-исследовательских лабораторий, работа по сохранению и приумножению научного потенциала путем
привлечения талантливых студентов к научной деятельности позволяет университету занимать лидирующие позиции в науке.
Одной из важнейших составляющих деятельности университета является решение актуальных
задач научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте и в других отраслях экономики. Ученые университета принимают активное участие в
подготовке комплекса программных материалов, определяющих
стратегические цели и задачи, перспективы развития транспорта
России. Ежегодно для российских и
зарубежных предприятий выполняются научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
на сотни миллионов рублей.
Университет ведет научные исследования по заказам РИФ, РФФИ,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
компании ОАО «Российские железные дороги, других крупных российских компаний и предприятий.

проектах ОАО «Российские железные дороги» по созданию
транспортной инфраструктуры
для Олимпиады в г. Сочи, создании уникального газотурбовоза,
совершенствовании транспортной инфраструктуры юга России.
В научных исследованиях
вместе с известными в мире и
России учеными активное участие принимают молодые преподаватели и научные сотрудники,
аспиранты и студенты университета. Студенты, участвующие в
научных исследованиях, выпол-

Развивается и укрепляется сотрудничество со структурами
Российской академии наук – созданы совместные лаборатории.
Разработки ученых РГУПС
востребованы и внедряются на
железных дорогах России и за рубежом. Наиболее значимые из
них:
– системы диспетчерского
управления движением поездов;
– вагоны лаборатории (тяговоэнергетические, экологические,
тормозоиспытательные);
– комплексы по диагностике
пути;
– детали и узлы машин из новых композиционных и нано материалов, новые виды смазок, вентильно-индукторные двигатели и
генераторы и многие другие.
Ученые и специалисты университета участвовали в крупных

няемых по договорам и грантам,
получают достойную заработную
плату, имеют научные публикации по результатам работы.
Студенты, аспиранты, преподаватели РГУПС участвуют в
крупнейших международных научных конференциях «Транспорт
России», «ТрансЖАТ», образовательных и научно-технических выставках, симпозиумах (например,
в международной транспортной
выставке «Иннотранс» в Берлине,
международных транспортных и
образовательных форумах в
Пекине, Франкфурте и др.).
В университете проводится
большая работа по реализации
комплексного научно-технического
проекта «Цифровая железная дорога». Наглядным примером может служить деятельность факультета «Информационные техноло-

Â ã. Ñî÷è 17–18 îêòÿáðÿ 2018 ã. ñîñòîÿëàñü äåâÿòàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àâòîìàòèêà è
òåëåìåõàíèêà íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå». Êàê è ìíîãèå ïðåäûäóùèå ãîäû îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè ñòàë
Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
Íàêàíóíå 90-ëåòèÿ óíèâåðñèòåòà ðåêòîð ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÐÃÓÏÑ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ Âåðåñêóí
ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î ñåãîäíÿøíåì äíå îäíîãî èç âåäóùèõ òðàíñïîðòíûõ ÂÓÇîâ ñòðàíû è ïëàíàõ íà áóäóùåå.

В.Д. Верескун

Ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «ÒðàíñÆÀÒ-2018», êàê è
ïðåäûäóùèå ãîäû, åùå ðàç ïîäòâåðäèëà çíà÷åíèå è íåîáõîäèìîñòü äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âåäóùèå ñïåöèàëèñòû â ýòîé îáëàñòè.
Äîêëàäû ðóêîâîäèòåëåé êîìïàíèè, ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà,
ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé è ôèðì ïðîèçâîäèòåëåé ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñòüþ
ñìîòðåòü â áóäóùåå.
Ãëàâíûé èíæåíåð Óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè ÖÄÈ Àíäðåé
Åâãåíüåâè÷ ¨ðæ ïîäâåë èòîãè ïàíåëüíîé äèñêóññèè «Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé».

– реализации в ЕКАСУИ системы планирования работ по текущему состоянию на основе информации о количестве срабатываний вагонных замедлителей и
стрелок на горках;
– реализации увязки ЕКАСУИ
и КСАУ СП для передачи в ЕКАСУИ информации о количестве
срабатываний вагонных замедлителей и горочных стрелок;

– реализации увязки ЕКАСУИ
с комплексом мобильной диагностики ИВК-АЛС;
– развития МРМ в части взаимодействия с СТДМ для отображения поездного положения;
– подготовки предложений по
разработке системы интеллектуального планирования работ в хозяйстве для создания оперативных и
суточных планов работ в ЕКАСУИ;

– проработки технологии применения тепловизора, интегрированного с МРМ, с целью автоматизации выполнения работ и поиска неисправностей;
– реализации непрерывных
измерений при взаимодействии
МРМ с универсальным измерительным прибором (мультиметр);
– автоматизация измерений
параметров ТРЦ и кодовых сигналов АЛС и АЛС-ЕН на МРМ в режиме интеграции с мультиметром.
В рамках развития систем
управления движением поездов
назрела необходимость актуализации технических требований на
системы диспетчерской централизации.
Все поступившие от разработчиков предложения планируется
обязательно рассмотреть, наиболее значимые учесть в рекомендациях по итогам конференции. n
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гии управления» под руководством
доктора технических наук, профессора Марии Александровны Бутаковой. Факультет осуществляет
свою учебную и научную деятельность, направленную на подготовку специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками
в области перспективных систем
интеллектуального управления,
разрабатываемых на интегрированной платформе цифровой железной дороги.
В настоящее время ОАО
«РЖД» является лидером развития современных технологий в
транспортной отрасли, нацеливаясь на повышение качества и эффективности в организации перевозочного процесса. Постоянно
идут процессы модернизации физически и морально устаревшей
техники на технологии нового поколения, среди которых особое внимание уделяется цифровым информационным технологиям, дающим компании ОАО «РЖД» как
инновационный потенциал, так и
конкурентные преимущества.
В ходе выполнения проекта
«Цифровая железная дорога осу-

М.А. Бутакова
ществляется разработка единого
информационного комплекса систем управления всеми процессами компании: в области грузовых
и пассажирских перевозок, подвижного состава, управления инфраструктурой, финансами и бизнес-процессами.
Для успешной реализации проекта необходимо сочетание
ключевых современных информационно-управляющих устройств и
технологий. Для этого профессорско-преподавательский состав факультета «Информационные технологии управления» развивает
научно технические направления
и совершенствует учебные курсы
для преподавания технологий высокоскоростной передачи данных,
в том числе широкополосных беспроводных и мобильных сетей пятого поколения; разработки мобильных приложений для смартфонов и планшетов; систем
искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности; интеллектуального анализа
сверхбольших данных; интеллектуальных робототехнических систем и устройств промышленного
Интернета вещей.
Теоретические знания подкрепляется практическими навыками, которые студенты получают
в новых лабораториях факультета: «Кроссплатформенного программирования», «Сетевых технологий и Интернета-вещей»,

«Электроники и схемотехники»,
«Микропроцессорной техники и
автоматики», «Оптических и спутниковых систем связи».
В настоящее время на факультете обучается 567 студентов, из
них 257 – по целевым направлениям от железных дорог. Факультет
является основным поставщиком
высококвалифицированных кадров
в области автоматики, телемеханики и связи для предприятий – филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ
Северо-Кавказского, Приволжского
и Юго-Восточного регионов.
Преподавательский состав
факультета активно готовится к
переходу на новые образовательные стандарты. Для этого осуществляется разработка виртуальных аналогов сложного и дорогостоящего оборудования, а
также переход на отечественные
программные продукты, предусмотренные профессиональными стандартами.
Выпускники факультета все
чаще выбирают научную деятельность, поступая в аспирантуру,
связывая свою дальнейшую
жизнь с наукой.
Кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте» под руководством
заведующего кафедрой – доктора
технических наук, профессора
Игоря Давидовича Долгого – готовит квалифицированных специалистов в области ЖАТ.
Кафедра является выпускающей по специальности 23.05.05
«Системы обеспечения движения
поездов», специализация «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», квалификация выпускника – инженер
путей сообщения. Ведется подготовка по программам повышения
квалификации специалистов ОАО
«РЖД» и по рабочей профессии
электромонтер СЦБ.
Основные направления научных исследований и прикладных разработок:

И.Д. Долгий
– разработка и внедрение микроэлектронных систем диспетчерского управления движением
поездов и систем релейно-процессорной централизации;
– исследование и разработка
методов автоматизации интеллектуальной поддержки технологических процессов в интегрированных системах управления,
контроля и диагностирования на
железнодорожном транспорте;
– разработка нормативной документации и технических средств
оптимизации методов обслуживания устройств ЖАТ.
Также И.Д. Долгий является
научным руководителем научноисследовательской лаборатории
«Системы диспетчерского контроля и управления».
Лаборатория оснащена современной компьютерной техникой,
измерительными приборами, аппаратурой для проведения испытательных и пусконаладочных работ, имеет лицензии на проектирование аппаратно-программных
средств, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также на осуществление функций генерального подрядчика.
Результаты научно-практической деятельности кафедры:
– устройствами диспетчерской
централизации «ДЦ-ЮГ с РКП»
оборудовано более 2600 км железнодорожных линий в России, в
том числе 22 станции на олимпийских объектах в г. Сочи, и 443
км в Казахстане;
– устройствами релейно-процессорной централизации «РПЦДОН» оборудовано 3 станции в
России (две на магистральном и
одна на промышленном транспорте) и 4 станции в Республике
Армения;
– за последние 10 лет получено более 60 патентов на изобретения и полезные модели, опубликовано 7 монографий, более 80
статей в журналах, включенных в
перечень
ВАК,
РИНЦ
и
WebofScience, а также 9 учебников и учебных пособий;
– проведены теоретические
исследования в области построения высоконадежных отказоустойчивых автоматизированных
систем управления технологическими процессами на железнодо-
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рожном транспорте. Разработана
методология
проектирования
распределенных многоуровневых
систем, реализующих свои функции на основе использования
формализованных статистических и экспертных знаний об объектах управления и внешней среде их функционирования.
Распределение молодых специалистов на предприятия железнодорожного транспорта, а также в
научно-исследовательские и пректно-технологические организации
составляет – 90%. За период с
1975 г. подготовлено более 3000
высококвалифицированных инженеров для Северо-Кавказской,
Приволжской, Юго-Восточной,
Северной, Октябрьской, Калининградской, Московской, ЮжноКавказской дорог.
Научные разработки РГУПС:
системы управления движением
поездов.
Разработанная в университете
диспетчерская централизация ДЦЮг с РКП, тиражируется на сети
железных дорог с 2001 года. В настоящее время – система эксплуатируется на Северо-Кавказской,
Красноярской, Западно-Сибирской
железных дорогах ОАО «РЖД», а
также в республике Казахстан.
Всего оборудовано 22 диспетчерских круга, включающих 222 станции, в том числе более 100 из них
постоянно работают в режиме диспетчерского управления.
ДЦ-Юг с РКП имеет полный
набор необходимой разрешительной документации, аппаратура сертифицирована и выпускается предприятиями с системой
менеджмента качества, соответствующей ГОСТ Р ИСО 90012008, принятые оригинальные
технические решения защищены
патентами.
В 2011–2013 гг. было выполнено проектирование и строительство системы на участках
Туапсе – Сочи (искл.), Сочи –
Адлер – Веселое (искл.), Адлер
(искл.) – Красная Поляна (всего
22 станции, в том числе 18 на ДУ)
Северо-Кавказской ж.д.
В проекте разработаны уникальные технические решения,
позволяющие осуществлять реконфигурацию кругов и автоматизированную безопасную передачу функций управления между
Дорожным центром управления
движением (г. Ростов-на-Дону) и
Адлеровским
региональным
центром, обеспечивать руководство ОАО «РЖД» данными о движении поездов и состоянии инфраструктуры, автоматизировать
операции установки маршрутов
движения поездов, сокращать
время выполнения технологических операций и др.
По результатам проведенного
в 2014 г. конкурса «За вклад в
развитие науки в области железнодорожного транспорта» на присуждение премии ОАО «РЖД»
разработка «Программно-аппаратный комплекс «ДЦ-ЮГ с РКП»
управления движения поездов на
железнодорожных объектах зимней Олимпиады «Сочи-2014» заняла первое место.
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Функциональный состав и уровень безопасности системы ДЦЮг с РКП соответствуют требованиям национальных стандартов
РФ ГОСТ Р 33896-2016 «Системы
диспетчерской централизации и
диспетчерского контроля движением поездов. Требования безопасности и методы контроля», а
также отраслевых нормативных
документов. При этом часть информационных функций реализуется системой в результате взаимодействия с комплексами управления более высокого и смежного
уровней (АСУ-Д, АСОУП, УралГИД, Оскар, ИТАРУС, КУПОЛ и
др.).
Установленным порядком в
ДЦ-Юг с РКП реализована подсистема логического контроля
обнаружения несоответствия зависимостей в устройствах автоблокировки и электрической централизации. Выполнен программный модуль, обеспечивающий
двухуровневую блокировку некорректных действий персонала либо системы автоматического
управления маршрутами.
Разработанный на базе РКП
программно-аппаратный комплекс
АРМ-ШН с функцией метрологических телеизмерений устройств
ЖАТ обеспечивает: диагностирование устройств СЦБ на основе
логического и параметрического
(более 40 типов параметров) контроля; протоколирование и документирование технологических
процессов (с реализацией функций «черного ящика»); отображение поездного положения; звуковое, голосовое и графическое оповещение электромеханика.
Особенности подсистемы диагностики обеспечивают расширенный контроль параметров
устройств ЖАТ.
Технические средства РКП
выпускаются отечественными
производителями, установленным порядком сертифицированы
в системе ГОСТ Р, блоки измерения включены в отраслевой реестр средств измерений.
Компоновка оборудования
АРМов и сетей магистральной
связи осуществляется на базе серийно выпускаемых промышленных компьютеров и специализированных средств.
Для тестирования и ремонта
исполнительных блоков РКП разработаны стенды станционные и
для РТУ дистанций СЦБ.

На специализированном рабочем месте метролога ШЧ выполняется автоматизированная аттестация измерительных блоков
комплекса с автоматической выдачей готовых протоколов первичной и периодической калибровки.
В РГУПС разработан вариант
релейно-процессорной централизации (РПЦ-ДОН), единственной
из отечественных систем подобного класса, выполняющей на
единой программно-аппаратной
платформе функции электрической (ЭЦ) и диспетчерской (ДЦ)
централизации, средств технического диагностирования и мониторинга, логический контроль корректности работы устройств и
действий персонала.
В соответствии с нормативными документами отрасли система
реализует протоколирование технологических событий, звуковое и
голосовое оповещение пассажиров и персонала, реализацию «ответственных команд», управление
примыкающими станциями и др.
РПЦ-ДОН может применяться
как при новом строительстве, так и в
случае частичной модернизации существующих ЭЦ. В обоих случаях
сохраняется релейная исполнительная группа ЭЦ, которая переходит под управление микропроцессорной подсистемы, реализующей
логику работы, отображение и передачу команд, информационную
связь с внешними компьютерными
комплексами и др.
Использование отечественной
защищенной операционной системы реального времени «Нейтрино»
(двоично совместима с ОС РВ
QNX) способствует достижению
требуемого уровня информационной безопасности, что подтверждено решением Федеральной службы
технической экспертизы и контроля
(ФСТЭК России) в отношении программного обеспечения ДЦ-Юг с
РКП.
В настоящее время все модули
РКП переведены на отечественные
микроконтроллеры производства
предприятия «Миландр», проведен
полный цикл испытаний и получены
сертификаты. Расширена номенклатура изделий блоков, дополнительно к модулям в форм-факторе
реле «Н1» выпущены модули для
установки на дин-рейку а также произведена доработка для установки
электроники модулей в корпусе реле «НМШ». Разработаны и проходят испытание конструктивные решения линейного пункта с централизованным размещением блоков
РКП в шкафу с монтажом на динрейку.
На базе научно-исследовательской лаборатории «Системы
диспетчерского контроля и управления» созданы учебно-научные
лаборатории, оснащенные реальной аппаратурой ДЦ-Юг с РКП,
где проходят обучение специалисты с дорог. Прошедшим подготовку на специальных курсах выдаются свидетельства установленного образца на право
эксплуатации, обслуживания и тестирования технических средств
системы.
n

ервый номер журнала
под названием «Электротехника и связь на путях сообщения» вышел
в свет в июле 1923 года.
Обращаясь в нем к читателям,
начальник Управления связи и
электротехники НКПС К.Н.
Чеховский пишет: «Небольшое,
но узко специальное дело транспортной связи и электротехники
до этого бледно освещалось периодическими изданиями НКПС,
где нас заглушали экономика,
эксплуатация, тяга, путь. В нашем
специальном журнале мы имеем
возможность исправить этот пробел. Попробуем вовлечь в общую
работу всю массу наших служащих путем свободного изложения
мыслей и такой же свободной их
критики и оценки». По-моему о
предназначении журнала лучше и
не скажешь.
Выделившись в отдельное издание, журнал на протяжении
этих лет тесно сотрудничал с
Управлением сигнализации и связи, освещая на своих страницах
основные события, происходящие на сети железных дорог, развитие техники и технологий в хозяйствах автоматики и связи.
В связи с меняющимися условиями времени, сменой приоритетов в развитии средств СЦБ и

связи, название журнала менялось: в 1926 г. – это «Связь и
электротехника» тиражом около 4
тыс. экземпляров, 1932 г. –
«Сигнализация и связь на железнодорожном транспорте» тиражом 6–8 тыс. экземпляров, с 1936
г. журнал под названием
«Связист» выпускался уже два
раза в месяц, а его тираж доходил до 15 тыс. экземпляров.
С 1957 года журнал выходит
под названием «Автоматика, телемеханика и связь». Ни одно поколение СЦБистов и связистов
знали его именно под этим названием. Для специалистов он был
настоящей настольной книгой.
Отмечу, что тираж нашего журнала в те годы составлял 42 тыс. экземпляров, причем часть из них
поступала более чем в 30 стран
мира.
В конце 90-х годов, когда на
транспорте стали широко внедряться автоматизированные системы управления и рабочие места, Министерство путей сообщения приняло решение о
переименовании журнала и в январе 1998 г. онвышел с новым названием – «Автоматика, связь, информатика». Такое решение было
вызвано велением времени.
Сегодня тематика журнала попрежнему разнообразна. Это – современные микропроцессорные
устройства автоматики, информатизация транспорта, телекоммуникационные системы, современные цифровые технологии.
Кредо журнала остается прежним – быть полезным читателям.
Работники редакции выезжают на
линию, принимают активное участие в работе научно-практических конференций, школах передового опыта. Это дает возможность быть ближе к читателям,

Æóðíàëó
«Àâòîìàòèêà,
ñâÿçü,
èíôîðìàòèêà»
– 95 ëåò
Â èþëå ýòîãî ãîäà æóðíàëó «Àâòîìàòèêà, ñâÿçü,
èíôîðìàòèêà» èñïîëíèëîñü 95 ëåò. Ýòà ñîëèäíàÿ
äàòà ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ. Èñòîðèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
æóðíàëà äîêàçàëà åãî âîñòðåáîâàííîñòü è
íåîáõîäèìîñòü.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÀÑÈ» Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëþøêèíà ðàññêàçàëà ó÷àñòíèêàì ôîðóìà
«ÒðàíñÆÀÒ-2018» î òâîð÷åñêîì ïóòè è çíà÷åíèè
èçäàíèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ æåëåçíîäîðîæíîé
îòðàñëè.
рых размещаются на платформе
WebofScience (США). Надо сказать, что из 5,5 тыс. научных журналов России в ядро РИНЦ вошли только 771. И наш журнал в их
числе.
Вход в «ядро РИНЦ» открыл
для холдинга «РЖД» возможность донести свои достижения
до мирового научного сообщества. Это большая честь, но и
большая ответственность.
Поэтому наша задача сегодня
соответствовать такому высокому
уровню и достойно представлять
отечественную науку и отечественные разработки в области
железнодорожного транспорта на
мировом уровне.
В заключение хочется отметить, что без вашей помощи, вашего внимания и вашей поддержки
мы этого добиться бы не смогли.
Еще 95 лет назад в первом номере журнала говорилось, что
польза от него будет «если читатели по прочтении не отложат
журнал в сторону, а задумаются
над возбужденными в нем вопросами и сообщат нам все то новое,
к чему они придут путем своих
размышлений; если они укажут
нам, на что, по их мнению, журнал
должен обращать особое внима-
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рамках выполнения п. 9
протокола заседания научно-технического совета
ОАО «РЖД» от 30 ноября
2017 г. № 3 распоряжением ОАО
«РЖД» от 13 февраля 2018 г.
№ 278/р был утвержден состав
рабочей группы по выработке
предложений по созданию на базе
Проектно-конструкторского бюро
по инфраструктуре (далее ПКБ И)
полигона «Виртуальная железная
дорога» (далее ВЖД) для тестирования уязвимости микропроцессорных систем управления и испытания новых технологий управления движением поездов.
Рабочей группой были определены основные задачи лаборатории:
– создание виртуально-гибридных пространственно-распределенных стендов с элементами
инфраструктуры ОАО «РЖД» для
возможности проведения специальными исследовательскими лабораториями полномасштабных
исследований функциональной и
информационной безопасности
программно-управляемых систем
и комплексов;
– испытания на функциональную работоспособность микропроцессорных систем управления
железнодорожной автоматики и
телемеханики (далее – МПСУ
ЖАТ) в части их увязки между собой и с учетом взаимодействия с
подвижным составов (односторонним и двухсторонним);
– испытания на функциональную работоспособность компонентов систем и их увязки в рамках комплексной системы управления движением поездов,
особенно по интерфейсам, реализуемым программными средствами;
– моделирование функциональных возможностей новых
технологий технического обслуживания устройств инфраструктуры, с использованием работы мобильных и стационарных средств
технической диагностики и мониторинга с целью тестирования и
внесения изменений в существующие карты технологических
процессов;
– испытание на стендах лаборатории новых функций в системах ДЦ, ДК, МПЦ, АБ, КСАУ СП,
МПАБ и пр. до ввода данных систем в опытную эксплуатацию на
полигоне.

Ñîçäàíèå ëàáîðàòîðèè
«Âèðòóàëüíàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà» - âåëåíèå âðåìåíè
Êîíöåïöèÿ «Öèôðîâàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà» îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè ñåìè îñíîâíûõ òåõíîëîãèé, îäíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
«Òåõíîëîãèÿ ÈÌ» (Imitation Modeling) – ýòî òåõíîëîãèÿ èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ðàçðàáàòûâàòü ìîäåëè
îïðåäåëåííûõ ñèñòåì (ñóáúåêòîâ, îáúåêòîâ è èõ õàðàêòåðèñòèê) äëÿ ïîèñêà íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà ðàáîòû ñèñòåìû ïðè
îïðåäåëåííûõ íà÷àëüíûõ äàííûõ.
Òåõíîëîãèÿ èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ñèñòåìû ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â õîçÿéñòâàõ
èíôðàñòðóêòóðû ÎÀÎ «ÐÆÄ».
Íà Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «ÒðàíñÆÀÒ-2018» ãëàâíûé èíæåíåð Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî ïî èíôðàñòðóêòóðå Âèòàëèé
Ìèõàéëîâè÷ Êàéíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì ïåðåä ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
ñîçäàâàåìîé ëàáîðàòîðèè «Âèðòóàëüíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà» â ñîñòàâå ÏÊÁ È.

устройств ЖАТ, электроснабжения,
связи во время нарушений в движении поездов для расследования
причин отказов, наглядного сравнения характеристик устройств и т.п.;
– обеспечение совместно со
стендами АО «НИИАС» отработки планировщиков ИСУЖТ во
взаимодействии с устройствами
ЖАТ.
Одновременно с этим была
разработана структурная схема
виртуальной железной дороги на
базе ПКБ И.
Полигон «Виртуальная железная дорога» строится по пятиуровневой схеме и включает в себя:
– уровень 1 («Объекты»), который представляет собой единую
базу моделей контролируемых
станционных и перегонных объектов (стрелок, светофоров, рель-

Структурная схема виртуальной железной дороги на базе ПКБ И

характеристиками и выполнением
условий безопасности) при передаче на них управляющих воздействий со стороны верхнего уровня
МПСУ;
– уровень 3 («АРМ ДСП»), обеспечивающий возможность контроля всех станций посредством универсального АРМ ДСП, основанном на данных уровня 1 и 2;
– уровень 4 («АРМ ДНЦ»),
обеспечивающий контроль диспетчерских участков, включающих в себя данные о станциях и
контролируемых объектах ДЦ, а
также возможность просмотра поездного положения, как в режиме
реального времени, так и в режиме просмотра архива;
– уровень 5 («Безопасность»),
предназначенный для логического разделения сетей и предотвращения информационного воздействия на управляющую сеть СПД
оперативно-технологического назначения из СПД общетехнологического назначения со стороны
смежных систем и сторонних разработчиков.
12 апреля 2018 года заместитель генерального директора –
главный инженер ОАО «РЖД» С.А.
Кобзев рассмотрел структуру и полномочия Лаборатории и отметил
необходимость более глубокой проработки функционала создаваемой
Лаборатории «ВЖД», в том числе
вопросов взаимодействия с изготовителями и заказчиками микропроцессорных систем управления.
Рабочей группой был более
глубоко проработан функционал
создаваемой Лаборатории, а так-

же вопросы взаимодействия с изготовителями и заказчиками микропроцессорных систем управления движением поездов и модель
взаимодействия лаборатории с
подразделениями ОАО «РЖД»,
ДО холдинга «РЖД» и предприятиями-изготовителями микропроцессорных систем управления, не
входящими в холдинг.

ческим процессам организации перевозок системами. При этом, в настоящее время проверку разрабатываемых и модернизируемых
МПСУ ЖАТ в области функциональной безопасности выполняет
ИЦ ЖАТ ПГУПС. В области кибербезопасности – соответствующий
центр в АО НИИАС, а в области
работоспособности алгоритмов ра-

ционное моделирование предлагаемых к внедрению систем
(устройств) ЖАТ на конкретных
объектах и участках железных дорог с выбором оптимального варианта (набора) систем, обеспечивающих заданные параметры движения (пропускную способность и
интенсивность движения) с последующей их проверкой во взаимо-

Были уточнены направления
деятельности лаборатории. Это –
проверка разрабатываемых и уже
эксплуатируемых МПСУ ЖАТ на их
работоспособность, надежность
функционирования и взаимную
увязку со смежными по технологи-

боты и надежности функционирования – эксплуатационный штат
хозяйства автоматики и телемеханики, т.к. опытная эксплуатация
проводится в действующих устройствах.
Лаборатория должна стать
эффективным инструментом для
актуализации технических требований к инновационной технике и
технологиям, обеспечивая объективную проверку алгоритмов
работы сложных микропроцессорных систем по реализации
этих требований до этапа опытной эксплуатации.
В целевом состоянии деятельность лаборатории должна охватывать все этапы жизненного цикла микропроцессорных систем и
устройств инфраструктуры.
Основные направления деятельности лаборатории по сопровождению этапов жизненного цикла систем и устройств ЖАТ.
На этапе разработки выполняется имитационная экспертиза
вновь разрабатываемых МПСУ
ЖАТ и отдельных технических решений, предлагаемых к внедрению перед постановкой в опытную эксплуатацию.
Экспертиза выполняется с
учетом взаимодействия вводимых систем с другими действующими или разрабатываемыми системами или устройствами.
На этапе внедрения (строительства) выполняется имита-

действии перед установкой на
объект.
На этапе технического содержания выполняется моделирование нестандартных ситуаций, допущенных в действующих устройствах ЖАТ с формированием
экспертных заключений и выработкой корректирующих технических и технологических мер по повышению надежности, безопасности и снижения задержек
поездов.
Также на каждом из этапов
определены основные факторы
эффективности деятельности лаборатории. При расчетах использованы данные системы КАСАНТ
по отказам устройств железнодорожной автоматики и телемеханики за период с 01.01.2008 по
31.12.2017 (10 лет).
Еще на этапе разработки достигается эффективность.
Во-первых, за счет экономии
затрат на создание имитационных полигонов для экспертизы
продуктов разработчиков МПСУ
ЖАТ.
В качестве негативного примера можно упомянуть, что не стабильная работа автоблокировки
на участке Москва – СанктПетербург по причине инертности
работы схем контроля проследования, привела к необходимости
разработки ПГУ ПС совместно с
ГТСС и Октябрьской ДИ имитационной модели работы устройств

Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017
года №1632-р утверждена Программа «Цифровая
экономика России».
В рамках реализации этой программы в холдинге
РЖД 05.12.2017 утверждена Концепция реализации
комплексного научно-технического проекта «Цифровая
железная дорога» (№ 1275).
В Концепции определено понятие, что Цифровая
железная дорога – это совокупность информационных
технологий, процессов и стандартов взаимодействия,
которая соответствует цифровой модели бизнеса
железнодорожной компании.
знать их жизнь, оказывать помощь в решении возникающих
проблем.
Многие годы журнал сохраняет свой научный статус. Он
включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий по
таким научным специальностям,
как: электротехника, информатика и транспорт. В этом году наш
журнал вошел в число самых качественных научных российских
журналов, так называемое «ядро
РИНЦ», аннотации статей кото-

ние; если они познакомят нас, а
через нас и других своих сотоварищей по делу с теми достижениями, до которых они дошли в
своей практической работе; словом, если они постараются наполнить журнал живым, жизненным и
интересным материалом».
* * *
Редакция транспортной газеты «Евразия Вести» поздравляет
коллег с юбилеем. Желаем творческого долголетия на благо
Российских железных дорог! n

ÄÅÊÀÁÐÜ

Процесс разработки и постановки на производство технических
средств железнодорожной автоматики и телемеханики
Лаборатория в соответствии с
возложенными на нее задачами
должна выполнять следующие
основные функции:
– внесение совместно с разработчиками изменений в техническую документацию и технологию
работ устройств и систем ЖАТ на
основании тестирования и испытаний работы МПСУ ЖАТ;
– моделирование для отдельных участков железных дорог поездной обстановки и работы

2018

совых цепей отдельных сигналов)
всех находящихся в эксплуатации
видов и типов;
– уровень 2 («Станции»), который представляет собой базу
(библиотеку) моделей всех контролируемых станций определяющих состав и увязку между собой
конкретных объектов инфраструктуры на данных станциях и перегонах. Модели реализуют возможность имитации работы объектов
инфраструктуры (с временными
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АБ для выработки корректирующего решения. Еще один пример:
на Московском центральном кольце для отработки совместной работы МПЦ-Е и АБТЦ-МШ на станции Перово был построен стенд
для корректировки технических
решений, обеспечивающих заданную пропускную способность.
Поэтому лаборатория позволит решать подобные задачи без
дополнительных затрат на создание таких специализированных
испытательных стендов.
Во-вторых, за счет сокращения расходов на организацию
комплексного тестирования разрабатываемых систем во взаимодействии.
В-третьих, за счет сокращения
ущерба от технических ошибок и
несоответствий фактических показателей систем и устройств заявленным значениям, которые
будут выявляться на этапе имитационной экспертизы.
Так, выявленные потери времени при установке маршрутов на полигоне Олимпийских объектов изза не корректной совместной работы ЭЦ-ЕМ и ДЦ «ЮГ», привели к
необходимости создания проверочного стенда работы данных систем на смоделированном участке
Сочи – Адлер – Имеретинский курорт – Альпика-сервис. По прогнозным оценкам сокращение ущерба
от задержки поездов в ситуациях,
выявленных Лабораторией при
имитационном моделировании работы МПСУ на строящихся участках, составит около 25%.
В-четвертых, за счет снижения
риска влияния человеческого
фактора в период опытной эксплуатации.
На этапе внедрения (строительства) также достигается эффективность.
Во-первых, за счет снижения
риска принятия ошибочного

Ñ

овременная, применяемая на железных дорогах
ОАО «РЖД», автоматизированная система диспетчерской централизации (ДЦ) содержит широкий ряд функциональных подсистем, информационно
связанных между собой и дополняющих друг друга. Это и подсистемы автоматики и телемеханики,
обладающие высокой информативностью, универсальностью, защищенностью информации, подсистемы обработки графиков движения поездов, диспетчерского
контроля, линейного уровня, безопасности движения поездов, а
также возможностью гибкой адаптации и переконфигурации.
Сегодня основными принципами построения современной системы ДЦ являются:
– ориентация на развитие высокоскоростного движения с применением систем интеллектуального управления инфраструктурой;
– применение подсистем диагностики и самодиагностики;
– применение современных
систем информационной безопасности и киберзащиты;
– применение комплексного
научного подхода к управлению
надежностью аппаратуры ДЦ на
всех этапах ее жизненного цикла,
основанного на объективных данных о значениях показателей надежности;
– унификация протоколов передачи данных с целью увязки систем, как линейной части, так и
компонентов центральных постов, а также применение модульного подхода к разработке программного обеспечения, позволяющего оперативно производить
адаптацию системы;
– применение современных
технологий обработки информации (BigData и т.д.), а также спутниковых технологий;
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управленческого решения по выбору систем и решений, не обеспечивающих заданные параметры перевозочного процесса. По
прогнозным оценкам снижение
риска составит около 30%.
Во-вторых, за счет сокращения времени и расходов на проведение пуско-наладочных работ, в
том числе, существенное снижение продолжительности «окон», в
период которых ограничивается
движение поездов. По прогнозным оценкам сокращение времени составит около 50%.
В-третьих, за счет ускорения
ввода систем и устройств в эксплуатацию при модернизации и
новом строительстве. По прогнозным оценкам время ввода систем
и устройств в эксплуатацию сократится на 25–30%.
Также на этапе технического
содержания достигается эффективность.
Во-первых, за счет снижения
риска влияния человеческого
фактора при определении технических причин возникновения нештатных и аварийных ситуаций.
К влиянию «человеческого»
фактора относятся такие причины,
как нарушения правил выполнение
работ, нарушение технологии, на-

рушение сроков проверки и осмотров и т.п., что вполне можно было
бы выявить при имитационном моделировании на виртуальной модели, до ввода устройств в опытную (и постоянную) эксплуатацию.
По данным системы КАСАНТ,
за 10 лет из-за влияния человеческого фактора допущено 72235
отказов технических средств
ЖАТ, в результате чего – задержано 162843 поезда на 70,48 тысяч часов. Таким образом, в среднем за год было допущено 7224
отказа, при этом задержано 16284
поезда на 7 тысяч часов. По экспертным оценкам деятельность
Лаборатории позволит снизить
количество отказов по причине
влияния человеческого фактора
на 25–30% в год.
Во-вторых, за счет повышения
качества принимаемых корректирующих управленческих решений.
По прогнозным оценкам достоверность будет повышена на 35–40%.
В третьих, за счет снижения
количества отказов технических
средств, продолжительности восстановления их работы и количества задержанных поездов, допущенных из-за проектных ошибок.
По данным системы КАСАНТ,
за 10 лет из-за проектных ошибок
допущено 155 отказов технических средств ЖАТ, в результате
чего задержано 503 поезда на
313, 73 часа. Таким образом, в
среднем за год допускается 15,5
отказа, задерживается 50 поездов на 31,4 часа. Значительная
часть проектных ошибок могла бы
быть смоделирована и выявлена
лабораторией при условии получения от разработчиков соответствующих эмуляторов, средств
автоматизированного проектирования и т.д. В таком случае по
экспертным оценкам деятельность лаборатории позволит снизить количество отказов, допу-

щенных из-за проектных ошибок,
на 50–60% в год.
Рассмотрев расширенный формат деятельности лаборатории, заместитель генерального директора
– главный инженер ОАО «РЖД»
С.А. Кобзев поручил 27.06.2018 рабочей группе сформировать комплекс мероприятий по созданию и
поэтапному развитию лаборатории.
В целях реализации данного поручения
был
сформирован
Комплекс мероприятий по созданию и поэтапному развитию лаборатории (далее Комплекс мероприятий), утвержденный 25.07.2018
заместителем генерального дирек-

тора ОАО «РЖД» – начальником
Центральной дирекции инфраструктуры. При этом – в своей основе, комплексом мероприятий
предусматривается создание и
функционирование имитационных
моделей систем и устройств, применяемых в хозяйствах инфраструктуры. Создание имитационных моделей для определения
провозных и пропускных способностей участков железной дороги в
рамках создания лаборатории не
планируется.
Комплексом
мероприятий
определена этапность реализа-

ции задач лаборатории по срокам
их исполнения в рамках
«Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года».
Так, на начальном этапе, реализация лабораторией задач по
проверке работоспособности, надежности и технологичности инфраструктурного комплекса пока
только МПСУ ЖАТ.
При этом будет выполняться
имитационное моделирование
предлагаемых к внедрению систем и устройств на конкретных
объектах и участках железных дорог для определения оптимального варианта (набора) систем,

обеспечивающих заданные параметры движения (пропускную
способность и интенсивность движения) с последующей их проверкой перед установкой на объект.
Кроме того, планируется моделирование нестандартных ситуаций, допущенных в действующих
устройствах с формированием
экспертных заключений и выработкой корректирующих технических и технологических мер по повышению надежности, безопасности и снижения задержек поездов.
Следующим этапом является
реализация лабораторией задач

по проверке работоспособности,
надежности и технологичности технических средств – всего инфраструктурного комплекса (2022 год).
Очередным этапом комплекса
мероприятий планируется реализация лабораторией задач на
функциональную работоспособность МПСУ ЖАТ с учетом функционала инфраструктурного комплекса в части взаимодействия с
подвижным составом (односторонним и двухсторонним) (2024 год).
В целевом состоянии лаборатория должна обеспечить моделирование внедряемых и эксплуатируемых микропроцессорных систем, применяемых в
хозяйствах инфраструктуры, для
обеспечения требований перевозочного процесса на участках железных дорог различного класса и
специализации (2025 год).
03 августа 2018 года на проведенном совещании под председательством заместителя генерального директора – главного
инженера ОАО «РЖД» С.А.
Кобзева был одобрен комплекс
мероприятий для реализации его
в установленные сроки. При
этом, установлен контроль за
реализацией «Комплекса мероприятий по созданию и развитию
в составе ПКБ И лаборатории
«Виртуальная железная дорога»,
ход исполнения которого будет
рассматриваться ежемесячно у
главного инженера Центральной
дирекции инфраструктуры Г.Ф.
Насонова и ежеквартально у заместителя генерального директора – главного инженера ОАО
«РЖД» С.А. Кобзева.
В рамках принятых решений
на данном совещании на текущий
момент рассматривается вопрос
переименования лаборатории в
проектный офис имитационного
моделирования «Виртуальной
железной дороги».
n
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íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè ÏÊÁ È Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à Íîâèêîâà.

– комплексное тестирование с
использованием средств имитационного моделирования и современных методов оценки выполнения требований функциональной и
информационной безопасности, а
также обязательная сертификация;
– применение систем логического контроля функционирования технических средств и работы оперативного персонала;
– реализация функциональных возможностей в части информационного взаимодействия с
бортовыми системами тяговых
единиц;

– снижение эксплуатационных
расходов на обслуживание за
счет оптимизации управления
движением поездов, повышения
уровня его централизации.
Сегодня ОАО «Российские железные дороги» реализует проект
по созданию единой интеллектуальной системы диспетчерского
управления на железнодорожном
транспорте. Необходимость применения подобных систем на
железной дороге обусловлена
сложностью решаемых задач и
возрастающей динамичностью
технологических процессов, требующих непрерывной адаптации
управления к внешним воздействиям, а также потребностью интеграции существующих элементов диспетчерского управления.
И современные ДЦ являются
неотъемлемой частью этой системы. Сегодня система ДЦ обеспечивает возможность бесперебойного регулирования движения
поездов на укрупненных диспетчерских кругах при значительной
интенсивности движения поездов, в том числе, на самых
значимых направлениях и между-

народных транспортных коридорах. Постоянно растут объемы
внедрения современных технологий по управлению движением поездов на участках со скоростным
и высокоскоростным движением,
с применением подсистем автоматической установки маршрута

(«Автодиспетчер»), реализующих
функцию автоведения поездов в
соответствии с заданным нормативным графиком движения, с
учетом возможности инфраструктуры, команд диспетчерских центров и статуса ближайших участников движения.

При концентрации управления
участками в диспетчерских центрах
управления перевозками (ДЦУП)
применяются высокопроизводительные и эффективные средства
передачи, обработки и представления информации, включающие в
себя базы данных, средства моде-
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Применяемая современная система диспетчерской централизации не имеет ограничений для
применения. Ее задачи – обеспечивать возможность информационного взаимодействия с помощью
специальных технических и программных средств к каналам существующих систем железнодорожной автоматики и телемеханики,
системам технической диагностики
и мониторинга и любым иным информационно-управляющим смежным системам, в том числе и бортовым, с сохранением их функций
и расширением возможностей поездного диспетчера по автоматизации его действий и оптимизации
процесса управления. Длина
лирования и прогнозирования возможных изменений поездной ситуации, АРМы диспетчерского персонала, эксплуатационного штата,
а также различных оперативных
служб. При этом участки ДЦ объединены в единую комплексную систему, оперативно взаимодействующую со всеми управляемыми
и информационными объектами.

мена данными для анализа текущей ситуации и прогнозирования
состояния объектов в ближайшем
будущем за определенный период
времени, координируя действия
всех функциональных составляющих системы ДЦ.
Это обеспечивает возможность беспрепятственного проследования подвижного состава с

Современная система диспетчерской централизации
Построение
диспетчерской
централизации по иерархической
структуре обеспечивает возможность рационального распределения функций между уровнями
управления по критериям загрузки
технических средств, обеспечения
их высокой надежности и эффективности. Среди функций, распределенных между уровнями системы управления, существуют такие,
которые относятся к обеспечивающим безопасность движения поездов по условиям технического
состояния подвижного состава, пути, искусственных сооружений и поездной ситуации, сложившейся на
участке в данный момент времени.
Одними из основных функций
системы ДЦ сегодня является моделирование и прогнозирование.
При этом комплексное моделирование системы ДЦ осуществляется
с использованием, так называемой, «предсказательной диагностики» и технологии имитационного
моделирования и условно разделяется на три подгруппы.
Первая – предварительное
моделирование: основано на технологии имитационного моделирования, позволяющего разрабатывать модели различных ситуаций для определения узких мест и
уязвимостей системы, препятствующих нормальной работе. С
целью проведения комплексного
анализа, на этом этапе, в качестве источников информации используются данные различных
систем, применяемых сегодня в
ОАО «РЖД» – это и системы технической диагностики и мониторинга систем ЖАТ (СТДМ), и технология управления ресурсами,
рисками и анализа надежности
(УРРАН), а также различные статистические данные. Таким образом, реализуется комплексный
научный подход к управлению надежностью аппаратуры системы
на всех этапах ее жизненного цикла, основанного на объективных
данных о значениях показателей
надежности.
Вторая – оперативное моделирование: в режиме реального времени реализует возможности об-
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учетом проблем, возникающих во
время работы системы.
Третья – аналитическое прогнозное моделирование: применяется для периодически повторяющихся ситуаций, позволяет
проанализировать исторические
данные работы объектов систем
и перевозочного процесса в едином координатном пространстве,
осуществлять поиск закономерностей, понимание которых позволяет своевременно корректировать мероприятия текущего содержания инфраструктуры и
предложить последующие, более
оптимальные решения по пропускной способности железных
дорог.
Такой подход призван расширить функциональные возможности систем ДЦ и реализовать:
– своевременное формирование оперативных предупреждений;
– оптимизацию использования
ресурсов;
– повышение провозной и пропускной способности железных
дорог;
– сокращение затрат на содержание инфраструктуры и подвижного состава;
– сокращение влияния человеческого фактора;
– эффективное распределение тяговых ресурсов.

При значительной длине участка поездного диспетчера степень
автоматизации управления должна быть достаточно высокой, обеспечивающей требуемый уровень
размеров движения и, что особенно важно, безопасность движения
поездов. Поэтому сегодня изменился и подход к системам ДЦ: от
локальных устройств по выполняемым функциям к технологически
замкнутым системам управления
движением поездов и маневровой
(сортировочной) работой с информационным взаимодействием со
смежными информационно-управляющими смежными системами
«верхнего уровня» посредством
унифицированного протокола передачи данных.
Новые требования к системам
управления определяют необходимость единого системного подхода к процессу диспетчерского

Электронный пульт управления АРМ ДСП на базе ДЦ
управляемого и контролируемого
участка при этом не ограничивается техническими средствами, как и
количество управляемых и контролируемых объектов.
Сегодня в целях повышения
эффективности производственной
деятельности и совершенствова-

Полигонные центры управления
управления и его автоматизации.
Возникла объективная необходимость в создании интегрированных многоуровневых интеллектуальных систем управления, включающих в себя как станционные
устройства с реализацией в них
функций управления стрелками и
сигналами на станциях и автоблокировки на перегонах, так и
устройства верхнего уровня, обеспечивающие автоматизированное
диспетчерское управление движением поездов в регионе.
Таким образом, современная
система ДЦ не только реализует
управление диспетчерскими участками, но и включает в себя подсистемы станционного управления –
АРМ дежурных по станции (АРМ
ДСП), построенных на аппаратных
средствах ДЦ, позволяющих
управлять не только одной станцией, но и осуществлять управление
несколькими соседними станциями с одной «опорной», а также позволяющими реализовать автоматическое управление станцией,
без участия дежурного по станции.

Центральной дирекцией инфраструктуры путем передачи диспетчерского управления из ныне существующих дорожных ДЦУП в эти
полигонные ЦУПы, осуществляющие функции диспетчерского
управления целыми полигонами,
размещенных сразу на нескольких
железных дорогах.
Система ДЦ обеспечивает безопасное и надежное диспетчерское управление движением поездов в рамках новых полигонных
технологий и является одной из
основных составляющих проекта
«Цифровая железная дорога».
При этом – в системе ДЦ ведется
цифровое описание объектов и
станционного оборудования для

ния эксплуатационной работы, в
условиях поэтапного перехода на
сквозные принципы организации
перевозочного процесса в рамках
реализации перспективной модели

повышения уровня управляемости станционной работой в рамках
перевозочного процесса.
Информация, получаемая от
единой комплексной системы ДЦ,
хранится и обрабатывается с помощью современных технологий
хранения данных, позволяющая
формировать единое пространство и поддерживать в актуальном состоянии «цифровое описания» инфраструктуры. Система
ДЦ с помощью потокового анализа данных из различных источников, имеющих отношение к движению оценивает риски с выработкой и реализации оперативных
решений, а также проводит анализ грузовых и пассажирских потоков, состояния инфраструктуры,
пропускной способности участков
для выработки оперативной и

системы ДЦ с универсальными
протоколами информационного
взаимодействия
позволяют
строить систему из модулей различных производителей.
Такой подход позволяет обеспечить возможность оперативной
и гибкой адаптации и переконфигурации всей системы, включая
изменения границ, как отдельных
контролируемых диспетчерских
участков, так и целых полигонов,
независимо от применяемых на
них устройств и систем автоблокировки и станционной централизации. Управление при этом может
осуществляться по каналам передачи данных всех видов (физические линии, ТЧ каналы, оптоволоконные линии, радиоканалы и т.п.)
используемых в ОАО «РЖД».
Большое внимание сегодня
оказывается подсистемам безопасности, как информационной,
так и внутреннего контроля функционирования и самодиагностики
системы. С этой целью, в системе
ДЦ предусмотрена подсистема
логического контроля за действиями оперативного персонала
и состояния технических средств.
Подсистема позволяет оперативно выявлять логические несоответствия в работе станционных
устройств и автоблокировки,
своевременно информировать
оперативный персонал, а также
осуществлять функции блокировки возможных неправильных действий поездного диспетчера.
Одним из главнейших факторов при обеспечении информационной безопасности системы
является киберзащищенность. С
этой целью в системе предусмотрена возможность функционирования в комплексе с самыми эффективными системами защиты
информации, применяемых сегодня в компании, таких как узлы
межсетевого взаимодействия, а
также использование современных сетевых технологий, позволяющих осуществлять безопасное информационное взаимодействие со смежными системами.
Также, следует отметить, что
сегодня, на постоянной основе, в

Гибкая адаптация системы и изменение границ кругов

Кибербезопасность и защита информации
управления движением (полигонные технологии) в Центральной дирекции управлением движением,
осуществляются структурные преобразования, пересматриваются
границы диспетчерских участков,
создаются Центры управления
движением поездов Восточным полигоном в г. Иркутск, направлением
движения в порты Северо-Запада
и по другим основным направлениям. Техническая поддержка этих
преобразований осуществляется

прогнозной ситуации по пропускной способности на контролируемых участках.
Система состоит из функциональных блоков на единой цифровой платформе, модульное построение которых позволяет легко конфигурировать различные
сочетания системы в зависимости от потребностей заказчика и
классов железных дорог.
Модульный принцип построения программного обеспечения

рамках программ научно-технического развития и комплексных научно-технических проектов ОАО
«РЖД», в интересах различных
подразделений компании, постоянно ведется расширение функциональных возможностей системы ДЦ для их применения в современных системах управления
перевозочным процессом, системах обеспечения безопасности
движения поездов, информационных системах.
n
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ифровизация железнодорожного транспорта
позволяет коренным образом изменить не только подходы к обеспечению
безопасности, но и роль самого
транспортного средства во взаимодействии человек-машина, а
также объектов инфраструктуры.
Концепция создания Цифровой
железной дороги в полной мере
соответствует задачам построения в Российской Федерации цифровой экономики. Реализация этой
Концепции позволит придать железнодорожному транспорту качественно новый уровень предоставления транспортно-логистических
услуг, повысить конкурентоспособность отрасли перед другими
видами транспорта, не только на
внутрироссийском, но и на международном рынках транспортных
услуг. За счет внедрения технологий сквозной цифровизации транзитных перевозок и логистических
операций будут снижаться издержки всех участников процесса
– бизнеса и государства и, как
следствие, формироваться синергетический эффект для всей
транспортной отрасли и экономики
России в целом.
Холдинг «РЖД» постоянно ведет работу по повышению эффективности деятельности Компании.
Комплексная система, управляющая производственными процессами в реальном масштабе времени, позволяющая осуществлять
планирование и текущее регулирование деятельности железнодорожной отрасли, создается на
принципах системной интеграции
современных информационных и
телекоммуникационных технологий, методологии искусственного
интеллекта и экспертных систем,
инновационных разработок в моделировании и регулировании
транспортных потоков.

Хорошим примером эффективности подобного подхода является реализация комплексного
проекта Московского центрального кольца (МЦК) – транспортного
мегапроекта мирового уровня.
На МЦК наш институт внедрил
комплекс инновационных технологий, основанных на методологии ИСУЖТ, применении отечественных систем АБТЦ-МШ, бортового комплекса БЛОК/БРУС,
современных средств цифровой
связи и отечественной системы
кибербезопасности. Такое комплексирование инновационных
разработок позволило организовать движение поездов с коротким интервалом и гарантированным обеспечением безопасности,
а также повышенной комфортностью перевозок пассажиров.
Одним из инновационных решений, применяющихся на
Российских железных дорогах,
является технология интервального регулирования. Она предусматривает комплексное решение задач:
– обеспечение безопасного
минимального интервала между
попутно следующими поездами;
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– согласованное движение поездов в потоке по перегонам и
станциям выделенного полигона;
– обеспечение требуемого
объема по пропуску поездов в период ремонта инфраструктуры;
– обеспечение надежного отслеживания бортовыми средствами постоянных и временных ограничений скорости;

– функциональное резервирование и киберзащищенность технических средств интервального
регулирования для сокращения
потерь поездо-часов;
– при отказах и сбоях в их работе;
– возможность оперативного изменения графика движения поездов для устранения конфликтных
ситуаций в автоматическом режиме с учетом запланированных резервов в пропускной способности.

Подвижной состав, оборудованный системами диагностики и
самодиагностики, становится «умным», собирающим и обрабатывающим информацию о состоянии
агрегатов, железнодорожной инфраструктуры. Машинный интеллект готовит решения для принятия их человеком, за которым, всетаки остается последнее слово.
Функционально система обеспечивает следующие функции:
– ведение оперативных данных о плановом графике и расписании движения поездов;
– ведение оперативных данных о выдаче и отмене предупреждений;
– ведение оперативных данных о формировании поездов, их
текущих номерах, в том числе при
отстое;
– ведение оперативных данных по технологическим окнам;
– увязка оперативных данных
о движении поездов с системой
информирования пассажиров;
– формирование стандартов
по интерфейсам с учетом требований информационной безопасности;
– построение станционных и
перегонных сетей цифровой радиосвязи с заданной пропускной
способностью:
– моделирование работы системы можно проследить на
Московской железной дороге.
Глобальные тренды развития
интеллектуальных транспортных
систем включают в себя неотъемлемый элемент – микропроцессорные системы управления.
Цифровая система комплексного
автоматического управления движением поездов охватывает все
сферы деятельности железнодорожного транспорта и позволяет
перейти от автоматизации отдельных технологических и
управленческих операций к созданию комплексной системы,
управляющей производственными процессами в реальном масштабе времени. Структура системы соответствует зарубежным
аналогам (PTC, CBTC, ARAMIS) и
позволяет осуществлять управления на трех уровнях.
Интервальное регулирование
также является средством повы-

шения эффективности движения
поездов. Современные технологии позволяют не сохранять 3
блок-участка, между попутно следующими поездами для того, чтобы вести поезда безопасно и
устойчиво. Снижение межпоездных интервалов в целях повышения пропускной способности железнодорожных участков при
этом сопровождается определенным инфраструктурным обеспечением. Эффективность движения поездов при интервальном
регулировании достигается при
переходе на бессветофорную сигнализацию и тональные рельсовые цепи с подвижными блокучастками. Такая технология реализована в микропроцессорной
автоблокировке АБТЦ-МШ, применяемой на низовом уровне систем автоматики.
Имеется также альтернативный метод интервального регулирования движения поездов – оптоволоконная акустическая система, которая сейчас активно
прорабатывается. Система предназначена для применения на
участках железнодорожных линий
со средней и малой интенсивностью движения поездов, с электрической тягой (постоянного или
переменного тока 50 Гц) или автономной тягой поездов. Система
обеспечивает контроль свободности/занятости участков пути перегона подвижным составом без
применения рельсовых цепей методом вибро-акустического мониторинга, с разбивкой на виртуальные путевые участки (длиной
100 м) и алгоритмическим отслеживанием движения поездов. На
малодеятельных линиях она
абсолютно точно заменяет существующие системы интервального регулирования и является элементом интеллектуальной системы управления.
Концепция развития ОАО
«РЖД» предусматривает внедрение на основных линиях беспилотного движения. Уже сегодня
успешно работают ее элементы в
системе движения маневровых
локомотивов без машиниста.
Уровень разработок РЖД по данному направлению выше, чем у
зарубежных фирм.
Ученые АО «НИИАС» предложили комплекс технических
средств передачи ответственной
информации о поездной ситуации
на перегоне и станции в бортовые
приборы безопасности локомотива от постовой аппаратуры с использованием цифрового локального радиоканала. Это современный и перспективный метод
управления, повышающий уровень безопасности и снижающий
эксплуатационные расходы.
Инновационные разработки,
которые выполняются в интересах ОАО «РЖД», могут быть использованы при внедрении высокоскоростного движения пассажирских поездов.

Для ВСМ предполагается использование как рельсовых, так и
радиоканальных систем, включая
спутниковые навигационные комплексы. В итоге на смену старым
светофорным устройствам сигнализации должны прийти новые бессветофорные системы с подвижными блок-участками. При этом и
диспетчеризация управления также требует решения новых задач.
Таких, например, как перехват на
себя управления главными путями
станции, возможность реконфигурации систем и удаленного доступа
с соблюдением требований информационной безопасности. Работа
станционного комплекса на ВСМ
также претерпевает значительные
изменения. Здесь нужно предусмотреть возможность гибкого резервирования систем функционально, а не на элементном уровне, как раньше. Это позволит
снизить затраты и повысить коэффициент надежности.
На железнодорожной инфраструктуре эксплуатируется более
500 тысяч единиц оборудования
автоматики и телемеханики, а
также более 6 млн различных
датчиков, технических средств
диагностики и телеметрии.
Управлять таким сложным
комплексом стало возможно только за счет внедрения самых современных средств автоматизации. Инновационные системы
разработаны с применением прорывных информационных техно-

логий. Это позволяет существенно расширить спектр и повысить
качество предлагаемых рынку
транспортно-логистических услуг.
Технологии концентрации и
централизации управления эксплуатационной работой по направлениям позволяют планировать и реализовывать перевозочный процесс в интересах ОАО
«РЖД» в целом, а не отдельных
железных дорог. Разработана и
внедрена комплексная автоматизированная технология управления поездной работой и тяговыми
ресурсами, которая включает в
себя решение следующих задач:
– прогнозирование поездопотоков на сменно-суточный период

для всего направления; планирование поездообразования по станциям всего направления с учетом
подходов поездов и локомотивов,
а также состояния станций;
– управление единым парком
тяговыми ресурсами на направлении на основе активного контроля дислокации локомотивов и
их состояния по станциям и
участкам;
– диспетчерское управление
поездной работой на основе локомотивно-поездного положения на
всем направлении.
Полигон становится интеллектуализированным, обеспечивая переход к планированию ГДП,
режимов энергосбережения на
больших полигонах с учетом распределения ресурсов на технических станциях. Это позволяет в
дальнейшем обеспечить организацию логистического взаимодействия различных видов транспорта и управление грузопотоками,
взаимодействие магистрального
и промышленного железнодорожного транспорта.
Конечными показателями эффективности должны стать: полная автоматизация мониторинга
инфраструктуры и подвижного состава, переход к управлению потоками поездов с учетом их энергоэффективности и максимальное внедрение малолюдных и
безлюдных технологий в ключевых задачах технологии перевозочного процесса.

Этот инновационный путь развития в ближайшей перспективе
(3–5 лет) позволит достичь качественно нового уровня принятия
решений по управлению инфраструктурой. Развитие интеллектуальных транспортных систем позволяет выйти на качественно новый уровень создания систем с
высокой надежностью и эффективностью функционирования,
обеспечить уровень качества
транспортных услуг и безопасности перевозок на железных дорогах России и на пространстве
1520 в соответствие с современными требованиями и наиболее
продвинутыми мировыми стандартами.
n
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ак известно, эффективное функционирование
железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную
роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики,
способствует
созданию
условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе.
В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного
транспорта Российской Федерации до 2035 года» к 2035 году по
сравнению с 2017 годом планируется увеличить грузооборот не
менее чем на 55%, при этом скорость доставки груза должна возрасти не менее чем на 10%. Для
реализации этой задачи необходимо системно и комплексно выявлять и использовать резервы
сокращения сроков доставки грузов, целенаправленно внедрять
эффективные и инновационные
технологии в перевозочный процесс, и в частности, в процесс
расформирования/формирования поездов на сортировочных
станциях.
Проект «Цифровая сортировочная станция» инициируется в
целях выполнения мероприятий
утвержденной ОАО «РЖД» Концепции реализации комплексного
научно-технического
проекта
«Цифровая железная дорога», являющейся составной частью комплекса мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», для
повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности ОАО «РЖД» за счет применения прорывных информационных
технологий.
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ных объектов с обеспечением
повышения пропускной и перерабатывающей способности на
перспективные потоки. Особое
внимание обращается на необходимость концентрации сортировочной работы на крупных сорти-

АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Реализация проекта «Цифровая сортировочная станция» направлена на решение задачи повышения эффективности работы
сортировочных станций для обеспечения достижения стратегических показателей развития ОАО
«РЖД», сокращения эксплуатационных расходов, перехода на
малолюдные технологии работы с
одновременным
повышением
безопасности технологических
процессов. Данный проект реализуется в рамках инвестиционной
программы «Цифровой сортировочный комплекс», утвержденной
«Актуализированной схемой размещения и Программой развития
сортировочных станций, с учетом
развития вспомогательных станций».
Схема
размещения
и
Программа развития предусматривают осуществление комплексного подхода к развитию станций
(от строительства и удлинения путей до комплексной автоматизации сортировочного процесса) на
основе определения первоочеред-
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ровочных станциях сетевого и регионального значения, на которых
должны быть обеспечены высокопроизводительная переработка
вагонов и выполнение жестких
нормативов простоя вагонов. В соответствии с инвестиционной про-

граммой запланирована реализация мероприятий на 26 станциях.
Цифровая
сортировочная
станция – это комплекс взаимосвязанных технических средств и
устройств, обеспечивающих расчет и выполнение технологических операций обработки вагонов
и поездов с минимальным участием человека.
Цифровая станция обеспечит
комплексную автоматизацию и
контроль технологических операций работы в реальном времени
на основе интеграции систем низовой автоматики и систем информационно-планирующего
уровня, максимального исключения ручного ввода информации.
В рамках реализации проекта
будет обеспечено обобщение исходной информации от всех действующих на станции систем автоматизации и централизации,
вагонов, локомотивов, устройств
инфраструктуры, устранение избыточности информации и формирование в реальном времени
вагонной, локомотивной и поездной моделей на основе данных «от колеса».
Информационно-планирующий уровень работы станции
представлен системами верхнего
уровня (АСОУП, ГИД УРАЛ) и АСУ
СТ. При невозможности автоматической фиксации выполнения той
или иной технологической операции, ее фиксация должна выполняться посредством мобильных
рабочих мест, обеспечивающих
мгновенное поступление информации о данной технологической
операции в цифровую модель.
Основными факторами повышения эффективности функционирования цифровой станции, являются:
– повышение пропускной способности за счет ускорения производства работ с вагонами и сокращения межоперационных затрат;
– повышение качества текущего планирования работы с поездами на участках и на этой ос-

нове повышение эффективности
работы целого направления (полигона);
– сокращение эксплуатационных расходов, в частности –
уменьшение парка маневровых
локомотивов, переход на электронный документооборот, оптимизация штата станционных работников, сокращение затрат на
ремонт и замену оборудования.
Для реализации задачи ведения
вагонной модели по всем паркам с
получением информации «от колеса» в рамках проекта «Цифровая
сортировочная станция» специалистами АО «НИИАС» разработана
«Система контроля и подготовки
информации о перемещениях вагонов и локомотивов на станции в реальном времени».

Быстродействующая
управляющая аппаратура
вагонных замедлителей с
электронным регулятором
давления
В прошлом году институтом
впервые в отечественной практике
была решена задача управления
маневровым локомотивом без участия машиниста на сортировочной
станции Челябинск-Главный. На
обеих сортировочных горках выполнена увязка системы маневровой автоматической локомотивной
сигнализации (МАЛС) с комплексной системой автоматизации
управления сортировочными процессами (КСАУ СП). В рамках
взаимодействия систем реализована возможность автоматического задания скорости роспуска в за-

Точечные домкратовидные
замедлители. Размещение в
шпальном ящике
висимости от параметров скатывающихся отцепов и от ситуации,
складывающейся на спускной части горки, с реализацией заданной
скорости локомотивом в автоматическом режиме. В 2017 году на сетевой школе в Челябинске эта инновация была представлена генеральному директору ОАО «РЖД»
Олегу Валентиновичу Белозёрову
и получила его поддержку и одобрение.
Для обеспечения перехода к
малолюдным технологиям в процессе технического и коммерческого осмотра подвижного состава
и включения в повагонную модель
станции прибывающих составов,
институтом разработан «Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики
подвижного состава на сортировочных станциях» (ППСС).
Который позволяет максимально
автоматизировать технический и
коммерческий осмотр, организовать сплошной контроль и выявление неисправных вагонов, повысить производительность труда
причастных работников с после-

обладающей широким набором
функциональных возможностей,
не имеющих аналогов среди отечественных систем.
КСАУ СП применяется на механизированных сортировочных
горках любой мощности, обеспечивает автоматизированное
управление технологическим процессом расформирования составов, является модульной и состоит из подсистем управления
надвигом и роспуском составов,
маршрутами движения, скоростью
скатывания отцепов, автоматизации компрессорных станций, а
также диагностических подсистем. Модульность позволяет
определить оптимальный вариант
для конкретной сортировочной
горки на стадии проектирования, а
также проводить реконструкцию
горок поэтапно с возможностью
наращивания функциональности
системы.
КСАУ СП сегодня является
единственной в России сертифицированной, серийно внедряемой
системой автоматизации процесса роспуска составов на сортировочных горках.
В настоящее время система
КСАУ СП внедрена на 20 сортировочных горках сети железных дорог
России различной конфигурации и
перерабатывающей способности,
включая горки с параллельным
роспуском, оборудованных различными типами напольного оборудования и расположенных в различных климатических зонах.
При этом, анализ показателей
работы автоматизированных сортировочных станций за предыдущие

Изменение среднего количества перерабатываемых вагонов
в сутки на сортировочных станциях после внедрения КСАУ СП

ЦИФРОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

дующей оптимизацией штатного
расписания. В августе т.г. ППСС
введен в постоянную эксплуатацию на станции Батайск.
В целом, на текущую дату автоматизировано в различных вариантах исполнения и, соответственно, с различными функциональными возможностями 32
сортировочных горки ОАО «РЖД»,
из них 2/3 оборудованы инновационной комплексной системой
автоматизации управления сортировочными процессами (КСАУ
СП), разработки АО «НИИАС», и

годы позволяет констатировать
следующие факты: среднее количество перерабатываемых ежесуточно вагонов увеличилось от 20% на
станции Московка ЗападноСибирской железной дороги до
113% на станции Красноярск –
Красноярской железной дороги.
Кроме того, все автоматизированные станции имеют еще и дополнительный резерв перерабатывающей способности.
Эти данные говорят о том, что
система КСАУ СП обеспечивает
значительное повышение перера-
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батывающей способности горок и
позволяет принимать возрастающие объемы переработки вагонов
на сортировочных станциях любой мощности.
Если говорить об отличиях
работы сортировочных станций в
России и за рубежом, особенно в
части технологии, путевого развития, объемах переработки вагонов и времени простоя транзитных вагонов с переработкой, то,
например, на сортировочных
станциях I категории в США средний простой вагонов с переработкой составляет более 20 часов,
на Российских железных дорогах
простой вагонов с переработкой
на решающих сортировочных
станциях составляет 9–10 часов.
Вагонооборот на крупнейшей
сортировочной станции Бэйли
Ярд (Bailey Yard) (штат Небраска)
составляет около 14 000 вагонов
в сутки. На ее территории находится две разнонаправленные
горки («четная» и «нечетная» – 65
и 49 путей соответственно) перерабатывающих около 3 600 вагонов в сутки.

Комплексная система автоматизации управления
компрессорной станцией (КСАУКС)
медлителей с длинной шиной и
электронной аппаратурой, а также получить значительную экономию сжатого воздуха и расхода
электроэнергии.
На примере сортировочной
горки ст. Орехово-Зуево, удельный расход электроэнергии на
один вагон при использовании инновационных алгоритмов управления вагонными замедлителями
снизился на 27 %.
Для возможности реализации
данной инновации институтом совместно с изготовителями разработаны и поставлены на серийное производство инновационные
электронные блоки управления

Заграждающие устройства. Подконтрольная
эксплуатация на ст. Елец ЮВЖД
Для сравнения – российская
сортировочная станция Инская,
имеющая также 2 разнонаправленные горки (24 и 36 путей), оборудованных системой КСАУ СП,
перерабатывает около 9000 вагонов в сутки, а вагонооборот на
станции достигает 23 000 вагонов
в сутки – в 1,5 раза больше чем на
станции Бэйли Ярд.
По такому показателю, как
«Количество вагонов, снимаемых
с одного пути сортировочного парка», четная сортировочная горка
станции Инская не имеет себе
равных ни в России, ни за рубежом. При наличии всего 24 путей в
сортировочном парке, четная горка по факту разбирает более 4000
вагонов в сутки, а съем вагонов с
одного пути достигает 170 вагонов
в сутки или около 3 готовых поездов на одном пути ежесуточно.
Для сравнения, на сортировочных
станциях США и Западной
Европы за сутки на одном пути
сортировочного парка накапливается не более 60 вагонов за счет
большого числа путей (от 32 до
80) и невысокого ежесуточного вагонопотока с переработкой.
Одним из преимуществ КСАУ
СП является отсутствие необходимости путевого переустройства
сортировочной горки, изменения
плана и профиля спускной части и
путей сортировочного парка при
внедрении системы, тогда как при
строительстве зарубежных систем
требуется, как правило, увеличение высоты горба, применение
специального профиля на спускной части горки и корректировка
профиля сортировочных путей.
КСАУ СП имеет интерфейсы
для связи со всеми разработанными и перспективными системами цифровой сортировочной
станции.
В системе реализованы инновационные адаптивные алгоритмы управления различными типами вагонных замедлителей и
управляющей аппаратуры, реализующей до 16 ступеней управления, что позволило достигнуть
практически 100% точности работы в автоматическом режиме за-
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аппаратурой вагонных замедлителей, которые имеют автоматическую настройку на различные
типы замедлителей, систему удаленного мониторинга, предотказной диагностики, фиксации отказов и оповещения.
Кроме этого, институтом разработаны алгоритмы расчета скорости, обеспечивающие учет продольного профиля путей, физических параметров отцепов, а также
климатического
воздействия
окружающей среды для обеспечения необходимого накопления вагонов на путях сортировочного парка.
Постоянный анализ движения
отцепов по путям сортировочного
парка позволяет оценивать характеристики продольного профиля
и, в перспективе, обеспечить автоматическую фиксацию выхода
состояния продольного профиля
за допустимые значения. Этот
механизм необходим для обеспечения безопасности процесса
роспуска составов с учетом состояния инфраструктуры.
Одним из ключевых преимуществ работы системы является
возможность автоматического роспуска под управлением КСАУ СП с
одним оператором. Такая технология успешно используется на сортировочных горках станций Красноярск-Восточный Красноярской
железной дороги, Тайшет и
Иркутск-четный Восточно-Сибирской железной дороги.
Для обеспечения оптимального режима контроля и управления
роспуском и маневровыми передвижениями на горке, институтом
разрабатывается микропроцессорный интерактивный пульт дежурного по сортировочной горке.
При внедрении такого пульта полностью будет исключена возможность оставления стрелок и замедлителей в неавтоматизированном
режиме на начало роспуска.
В рамках внедрения безбумажных технологий и для исключения ошибок в работе оперативного персонала разработана и
внедрена технология использования планшетных компьютеров

вместо бумажных сортировочных
листков. Также, в целях перехода
на безбумажные технологии –
для исключения необходимости
использования бумажного сортировочного листка расцепщиком
на горбе горки, разработаны информационное табло и мобильный АРМ для расцепщика.
Для обеспечения возможности
роспуска с сортировочной горки
вагонов с грузами второго класса
опасности, в настоящий момент
запрещенных к роспуску, институтом, совместно с РУТ (МИИТ), ведется разработка технологии роспуска вагонов с опасными грузами. Следует отметить, что при
внедрении предлагаемой технологии исключается возможность
ручного вмешательства и риск нагонных ситуаций при роспуске
данной категории грузов.
Для гарантированного снижения скорости вагонов с опасными
грузами с учетом вероятности низкого тормозного эффекта и замазученных колесных пар, специалистами института разработана
методика использования дополнительных тормозных средств,
взаимодействующих с поверхностью катания колеса вагона
(домкратовидных замедлителей).
Для снижения риска нарушения безопасности при превышении скорости надвига составов на
сортировочных станциях, не оборудованных устройствами маневровой автоматической сигнализации (МАЛС), с ручным режимом
управления скоростью надвига и

решений СППР. Единичные сбои
и отказы датчиков счета осей и
скоростемеров своевременно автоматически диагностируются
средствами КДК СУ ГАЦ и парируются за счет реконфигурации
алгоритмов работы на внутрисистемном уровне. Отклонения в
работе стрелочных приводов также диагностируются системой в
рамках предотказной диагностики
до наступления отказа.
Подобного аналитического инструмента, который реализован в
СППР КДК СУ, нет в составе ни
одной из отечественной или зарубежных систем. Подсистема позволяет оперативно (за 2–3 сек
вне зависимости от объема запрашиваемых данных) получать
информацию как о работе сортировочной горки в целом, так и о
работе конкретного оперативного
персонала – в привязке к показателям работы горки.
В составе КСАУ СП для автоматизации процесса производства и обеспечения сортировочной станции сжатым воздухом
функционирует комплексная система автоматизации управления
компрессорной станцией (КСАУКС). Она также может использоваться и как отдельная система в
увязке с различными типами компрессорного оборудования. В настоящее время КСАУКС внедрена
на 10 сортировочных горках.
В дополнение отличительных
характеристик системы КСАУ СП,
хотелось бы отметить, что система,
в апреле 2018 года включена в

Устройства закрепления составов. Опытная
эксплуатация на ст. Лужская Октябрьской ж.д.
роспуска составов, специалистами АО «НИИАС» разработан модуль автоматического управления горочным светофором.
Для обеспечения защиты от
перевода стрелки под подвижным
составом и исключения применения рельсовых цепей на горке,
требующих трудоемкого обслуживания, институтом разработана и
введена в постоянную эксплуатацию на станции КрасноярскВосточный система логической
защиты горочных стрелок от перевода под подвижным составом
(ЛЗС), которая может применяться как автономный комплекс, так
и в увязке с КСАУ СП. При этом
исключаются риски возникновения отказов устройств РТД-С,
ИПД и рельсовых цепей.
В условиях большого количества обслуживаемых устройств
на автоматизированной сортировочной горке актуальным является вопрос перехода на обслуживание устройств «по состоянию».
Универсальными инструментами
в составе КСАУ СП для обеспечения возможности обслуживания
устройств «по состоянию» являются метрологически аттестованный контрольно-диагностический комплекс КДК СУ ГАЦ и подсистема поддержки принятия

Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и
имеет порядка 20 различных патентов. Кроме того, система КСАУ
СП награждена золотыми и серебряной медалями на международных выставках: 67-й профессиональной промышленной выставке
новых технологий и инноваций
INNOVA VALENCIA 2018, 22-м
Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», 46-м
салоне изобретений, новой техники
и продукции – INVENTIONS 2018 (в
Женеве).

Совокупный эффект при внедрении вышеуказанных инноваций
и системы КСАУ СП, в целом, для
ОАО «РЖД» состоит:
– в повышении производительности труда, сокращении
оперативного персонала;
– в повышении безопасности
процесса роспуска и ликвидации
травмоопасного труда регулировщиков скорости;
– в сокращении эксплуатационных расходов, связанных с
маневровой работой;
– расходов на электроэнергию
и увеличении ресурса работы
компрессорного оборудования;
– расходов, связанных с повреждением вагонов и грузов,
включая устранение ползунов.
Для повышения безопасности
работы сортировочных горок, в
процессе внедрения на различных объектах система КСАУ СП
модернизируется, расширяются
ее функциональные возможности.
Для автоматизации сортировочных станций с горками малой
мощности, а также замены блочных БГАЦ или ГАЦ-КР нашим коллективом разработан ряд инновационных технических решений.
В частности, для автоматизации горок малой мощности предлагается использовать технологию автоматизированного роспуска и накопления вагонов на
сортировочных путях без использования замедлителей парковой
тормозной позиции, тем самым
сократив количество напольного
оборудования и уменьшив трудоемкость обслуживания.
Для замены устаревших блочных БГАЦ и ГАЦ КР институтом
разработана микроконтроллерная система горочной автоматической централизации МК ГАЦ.
МК ГАЦ предназначена для
управления стрелками при роспуске составов на сортировочных
горках и имеет возможность расширения функций до полнофункциональной комплексной автоматизированной системы управления роспуском составов, в том
числе с обеспечением возможности параллельного роспуска.
Сравнительный анализ функциональных возможностей показывает, что КСАУ СП ни в чем не уступает, а по некоторым функциям
превосходит возможности систем
зарубежного производства, при
этом стоимость внедрения и жизненного цикла отечественной системы ниже стоимости аналогичных зарубежных систем в 3–4 раза.
Модульность, многофункциональность, адаптивность, наилучшее соотношение цена/качества
системы КСАУ СП позволили АО
«НИИАС» победить в конкурсе
Акционерного Общества «УланБаторская железная дорога» для
выполнения мероприятий «Программы технической модернизации АО «УБЖД», предусматривающей строительство сортировочной горки станции Замын Ууд
и оснащение ее устройствами горочной централизации и устройствами, обеспечивающими механизацию и автоматизацию.

Система для контроля загрязнений и очистки колес вагонов
перед роспуском составов на сортировочной горке. Колесо с
нанесенной смазкой на ободе

За последние несколько лет
отечественными заводами по рекомендациям Координационного
Совета по технической политике в
области механизации и автоматизации технологических процессов
на сортировочных станциях ОАО
«РЖД» разработана полная линейка напольного и постового
оборудования для обеспечения
автоматизации сортировочных
процессов: датчики фиксации
прохождения осей, весомеры,
скоростемеры, аппаратура контроля заполнения путей сортировочных парков, радиотехнические
и индуктивно-проводные датчики
свободности стрелочных участков, горочные пульты и постовая аппаратура, балочные вагонные замедлители и заграждающие устройства с дистанционным
управлением.
Отмечу только одну из последних инноваций ЗАО Концерна
«Трансмаш».
В Концерне было разработано
инновационное напольное оборудование для автоматизации заграждения и закрепления составов, недопущения нарушения
безопасности из-за возможного
выхода составов за полезную
длину путей при формировании в
сортировочном парке, прошло
опытную и находится в подконтрольной эксплуатации на станции
Елец балочное заграждающее
устройство с дистанционным
управлением БЗУ-ДУ-СП2К.
Для автоматизации закрепления составов в горизонтальных
парках АО «НИИАС» разработана
и запатентована система закрепления составов с использованием
домкратовидных устройств закрепления. В настоящий момент
система проходит этап опытной
эксплуатации на станции Лужская.
Следует отметить, что в связи
с поступлением на сеть дорог инновационных вагонов с кассетными подшипниками буксового узла
типа «barber» требуется срочная
переработка нормативной документации по проектированию
сортировочных устройств колеи
1520 мм. Инновационные вагоны
имеют меньшее сопротивление
трению качения по сравнению с
заложенными значениями самых
лучших бегунов, согласно действующих правил и норм проектирования. Данная ситуация приводит к повышению вероятности нарушения безопасности при
роспуске инновационных вагонов
с горки.
Также, в связи с прохождением через сортировочные горки
определенного количества вагонов с замазученными колесными
парами, требуется разработка решений по их автоматической
идентификации и роспуске с пониженными скоростями, а в перспективе – по механизированной
очистке боковых поверхностей колесных пар.
В соответствии с расчетами,
проведенными АО «ИЭРТ», совокупный экономический эффект для
ОАО «РЖД» от внедрения в эксплуатацию объектов по инвестиционной программе «Цифровой
сортировочный комплекс» составит
около 100 млрд рублей за 20 лет.
Хочу подчеркнуть, что АО
«НИИАС» имеет более чем 30летний опыт разработки и внедрения автоматизированных систем управления сложными технологическими процессами на
сортировочных станциях. Сплоченный коллектив ученых и специалистов, а также необходимые
компетенции для решения задач
совершенствования и внедрения
новейших систем механизации и
автоматизации сортировочных
процессов в рамках реализации
проекта «Цифровая сортировочная станция».
n
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начале целесообразно
сказать о самом главном
и металлоемком продукте
– вагонном замедлителе.
На смену прежним разработкам пришли более современные
типы оборудования с новыми
свойствами.
С 2007 г. эксплуатируются вагонные замедлители КНЗ. В 2012
г. поставлен на производство унифицированный вагонный замедлитель с пневматическим уравновешиванием тормозной системы
КЗПУ. Линейка замедлителей
КЗПУ и КНЗ перекрывает все позиции сортировочных горок. С
2016 г. начат выпуск замедлителей КЗПМ для парковых тормозных позиций.
Следует остановиться на отличительных особенностях новых
типов замедлителей.
Замедлители КЗПУ и КНЗ выпускаются высотой от УГР: 600,
900 и 1130 мм, количество звеньев варьируется от 1 до 6. К примеру, замедлителей КЗПУ выпускается 12 модификаций для колеи
1520 и 1435 мм.

Выпускается единственный в
России однорельсовый замедлитель от 1 до 6 звеньев всех высот
и размеров колеи. Применяется
там, где основной поток составляют вагоны легкой и средней весовой категории и не требуется
большая тормозная мощность.
Однорельсовый замедлитель более экономичен с точки зрения
его обслуживания и расхода сжатого воздуха.
Там, где необходимо быстрое
оттормаживание для прицельного
торможения, особенно на парковых тормозных позициях (это актуально для автоматизированных
сортировочных горок), на замедлителях КЗПУ предусматривается возможность установки клапанов быстрого выхлопа. При этом
сжатый воздух стравливается из
пневмосистемы непосредственно
через них, минуя все трубопроводы и аппаратуру воздухосборников, что резко снижает время срабатывания и полного оттормаживания.
Применение пневмокамер (цилиндров баллонных) позволило
исключить износ уплотнительных
манжет и трудоемкие работы по
их замене. С применением пневмокамер мы ушли от осей вращения при креплении пневмоцилиндров, обеспечили быструю замену
вышедших из строя пневмокамер,
сократили время замены неисправных пневмоприводов.
Модернизация узлов вращения привела к применению в замедлителях КЗПУ и КЗПМ металлополимерных втулок и полимерных подшипников скольжения и к
отказу от смазки вагонных замедлителей.
Отказ от использования литых
тормозных балок в пользу листового проката позволил исключить
излом и трещины на весь период
службы тормозных балок.
Вагонный замедлитель КЗПУ
соответствует требованию п.
5.7.2 ГОСТ 22235-2010 в части наличия системы автоматической
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подстройки под колесо. Наличие
системы автоматической подстройки тормозной системы к положению колесной пары в замедлителе, обеспечивает одинаковое
усилие нажатия на внутреннюю и
наружную поверхности обода колеса (согласно требованиям стандарта на грузовые вагоны магистральных железных дорог колеи
1520 мм). Благодаря этому максимально эффективно использу-

ется тормозная мощность, а также обеспечивается стабильность
усилия нажатия при разных расстояниях между колесами и смещениях колесной пары относительно колеи. Как следствие –
снижается риск повреждения тележек вагонов и обеспечивается
бережное отношение к подвижному составу и долговечность за

счет равномерного износа тормозных шин. Сейчас работа по
внедрению автоподстройки ведется и на замедлителях КНЗ.
В настоящее время разработаны замедлители на высокопрочных основаниях:
– КЗПМ на основании из высокопрочных пород дерева (лиственницы), в 2019 г. планируется
провести испытания шпал из композиционных материалов;
– КНЗ уже изготавливается по
желанию заказчика на деревянных брусьях или железобетонном
основании;
– согласовывается проект исполнения КЗПУ на металлическом брусе.
Это позволит в дальнейшем
увеличить срок службы основания
без его замены при капитальном
ремонте, а точность позиционирования модулей на металлическом
брусе обеспечит взаимозаменяемость и позволит демонтировать

узлы замедлителя без выемки его
из котлована и, соответственно, сократить затраты на сам ремонт, в
том числе за счет строительно-монтажных и транспортных расходов.
Нельзя не сказать об экономической составляющей применения
новых замедлителей. Например,
замена трех секций замедлителя
РНЗ-2М на пятизвенные замедлители КЗПУ, КЗПМ или КНЗ дает
экономию до 1 млн рублей в год.
Замедлители с длинной тормозной шиной (КНЗ, КЗПУ и КЗПМ)
существенно облегчают автоматизацию процесса роспуска составов
на сортировочных станциях и наиболее подходят для создания
структуры «Цифровой сортировочной станции».
Сейчас ведется работа над системой диагностики и мониторинга вагонных замедлителей с выводом информации о состоянии
замедлителя через контроллер
воздухосборников в систему
КСАУ СП и по желанию заказчика
– на горочный пост.
Отслеживаться будут такие
параметры как:
– усилие нажатия;
– геометрические параметры
в положениях заторможено – отторможено;
– усилие затяжки гаек и др.
Это на финише работы позволит перейти к обслуживанию замедлителей по фактическому состоянию, что принесет существенный экономический эффект.

С установкой глушителей мы
убрали шум выхлопа в управляющей аппаратуре, а сейчас работаем над применением тормозных
шин с повышенным ресурсом и
пониженным шумом. Работа идет
по трем направлениям:

– за счет сочетания металлов,
начата центром «Информационные технологии» и Молодечненским ЭМЗ;
– создания композиционных и
комбинированных шин;
– путем применения модификаторов трения (смазки), фирма
ELPa и Ростовский Государственный университет путей сообщения.
Пока имеются лишь промежуточные результаты. Но необходимо достигнуть тех же результатов, что и фирма «SIEMENS» с
применением малошумных шин,
например, в Усть-Луге, по более
приемлемым для ОАО «РЖД» ценам. Эту работу мы сейчас и проводим на наших предприятиях.
Для обслуживания вагонных
замедлителей любых типов производится комплект средств малой механизации, включающий в
себя: подъемник для монтажа
тормозных балок, машину для

ся воздухосборники с электронной управляющей аппаратурой
ВУПЗ-15Э, ВУПЗ-12Э и ВУПЗ05М/07А. Перечисленные типы
воздухосборников обладают рядом преимуществ.
Во-первых, расширенные диапазоны напряжений питания и
управления.
Во-вторых, реализована возможность раздельного управле-

принятых командах и состоянии
узлов (включение обогрева, обрыв и КЗ катушек электро-пневмораспределителей, исправность
датчиков и др.). Могут использоваться и для передачи на горочный пост данных о состоянии вагонных замедлителей.
В-четвертых, ВУПЗ-15Э опционально может иметь встроенный модуль хранения информации, позволяющий вести архив
событий и показаний датчиков за
последние несколько дней.
Данные архива могут использоваться для выяснения причин нештатных ситуаций.
В-пятых, применение модульной конструкции всех входящих
узлов ускоряет ремонт и модернизацию (извлечение и замена блоков в течение нескольких минут).
Исходя из этого, воздухосборники могут быть использованы на
автоматизированных сортировочных горках, где большой поток информации имеет определяющее
значение.
Также с применением клапанов и блоков управления клапанами, используемыми в новых
воздухосборниках, проводится
ремонт и модернизация старых
типов воздухосборников, в частности ВУПЗ-72.
Разработано и изготовлено
балочное заграждающее устройство с дистанционным управлением для сортировочных путей БЗУДУ-СП2К. Это устройство не имеет аналогов в мире.
В процессе работы с однорельсовым устройством со стрелочным приводом на ст. Елец выявилась необходимость улучшения

удаления наката тормозных шин,
сварочный аппарат, пневматический гайковерт с комплектом специальных приспособлений и многое другое. Данное оборудование
существенно снижает время технического обслуживания, например, замены тормозных шин. К
сожалению, пока такие комплекты
не включены в план закупок на
2019 г.
Кроме того, возможности заводов позволяют взять на себя не
только гарантийное обслуживание, но и сопровождать замедлители в течение всего срока их
службы. Отрабатывается технология ремонта замедлителя без
выемки его из котлована.
Для управления работой вагонных замедлителей выпускают-

ния каждым из двух блоков клапанов, за счет чего увеличивается
общий ресурс работы клапанов,
так как при незначительном изменении давления включаться может только один блок клапанов.
В-третьих, дополнительные
интерфейсы связи – для связи с
горочным постом может использоваться высокоскоростной интерфейс RS-485. По данному интерфейсу передается вся информация о включенных режимах,

его характеристик. На ст. Бердяуш
Южно-Уральской железной дороги
были установлены три экземпляра
двухрельсового балочного заграждающего устройства
БЗУ-ДУ-СП2К. Оно имеет
электрогидравлический привод
на базе электродвигателя завода
«ГЭКСАР» для лучшей адаптации
к горочным системам управления.
В процессе их эксплуатации выявилась возможность создания
собственной схемы управления и
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тях не так важно ограничение усилия нажатия по возможности «выдавливания» легких вагонов, поэтому мощность устройства можно
увеличить. Расчеты показывают,
что одно устройство ЗУБР будет
развивать усилие удержания до
5–6 тс, что эквивалентно применению 6–8 тормозных «башмаков».
Применение устройства ЗУБР
даст большой экономический эффект и устранит травмоопасные
ситуации на приемо-отправочных
путях.
В системе управления заграждающими и закрепляющими
контроля устройствами заграждения и закрепления. Такая система
позволяет управлять каждым из
устройств отдельно, что упрощает отправление накопленных составов.
Эксплуатация на ст. Бердяуш
позволила провести необходимые изменения в конструкции
БЗУ-ДУ-СП2К для установки шести устройств на ст. Елец ЮгоВосточной железной дороги.
Например, было увеличено рабочее усилие гидравлического привода за счет увеличения диаметра гидроцилиндра.
С начала ноября 2017 г. на
23-ем пути ст. Елец проводилась
опытная эксплуатация модернизированных устройств совместно
с точечными вагонными замедлителями, ограничивающими скорость соударения вагонов в парке
до 5 км/ч. На настоящее время с
пути отправлено более 500 составов (около 2 составов в сутки).
Основная трудность в работе с
БЗУ состоит в том, что увеличение
мощности устройства (усилия нажатия пружин) ведет к возможности «выдавливания» порожних вагонов, понижение – к возможности
выхода тяжелых вагонов за пределы устройств. На данный момент
найдены оптимальные характеристики усилия нажатия, совместно с

В последние годы заводами, производящими
напольное оборудование для сортировочных станций
сети дорог, при непосредственном участии Управления
автоматики и телемеханики ЦДИ – филиала ОАО
«РЖД», выпускается все оборудование, необходимое
для механизации и автоматизации сортировочных
горок.
Это предприятия Молодечненский ЭМЗ, Алатырский
механический завод, Златоустовский РМЗ, Калужский
ЭТЗ, Челябинские заводы компрессорный, промышленного оборудования и машиностроительный,
работающие совместно с разработчиками систем
автоматизации: Ростовским филиалом АО «НИИАС»,
ГТСС и «ЮгПромАвтоматизацией».
устройствами планируется использовать еще одну разработку.
Устройство фотоэлектрическое инфракрасное ФЭУ-ИК предназначено для определения занятости вагоном определенного
участка пути. Обнаружение нахождения вагона на путевом
участке происходит при перекрытии вагоном оптического канала
модулированного светового потока инфракрасного диапазона, образованного излучателем, оптическими системами и фотоприемником. В нашем случае ФЭУ-ИК
будет сигнализировать о выходе
первого вагона из створа заграждающего или закрепляющего
устройства. Но, естественно, у не-

Ростовским филиалом ОАО
«НИИАС» и службой движения
Юго-Восточной дороги внесены изменения в порядок пользования
устройствами. Ведется работа по
улучшению и стабилизации работы гидравлической схемы электрогидравлических приводов. Первого
августа устройства успешно прошли приемочные испытания и рекомендованы к применению на сети железных дорог ОАО «РЖД».
Применение заграждающих
устройств в конце сортировочных
путей отвечает требованиям создания полностью автоматизированной сортировочной станции и
позволяет выполнять функционал, которого нет у наших коллег
в мире.
На основе БЗУ-ДУ-СП2К ведется разработка устройства
ЗУБР (закрепляющее устройство
балочное рычажное) для использования на приемоотправочных
путях станций для предотвращения несанкционированного выхода составов на главные пути. Его
применение позволит существенно снизить эксплуатационные
расходы за счет отказа от «баш-
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го большие перспективы и в других сферах применения.
Устройство прошло приемочные испытания по адаптации для
применения на железных дорогах
России на ст. Бекасово Московской железной дороги. Оно превосходит по помехозащищенности все предыдущие аналоги
(РТД С и ФЭУ).
В 2015 г. на станции Лянгасово
Горьковской железной дороги
прошел адаптационные испытания классификатор веса горочный КВГ-15, предназначенный
для определения массы железнодорожных вагонов подвижного состава при их движении по контролируемому участку рельсового
пути, в том числе на наклонной
части горочных путей без ограничения требований к продольному уклону.
Принцип действия классификатора КВГ-15 основан на измерении максимальной деформации
каждого из двух измерительных
рельсов под действием весовой
нагрузки от колес движущихся вагонов. Значения деформации
преобразовываются микропро-

Классификатор КВГ-15 является технологическим оборудованием, как часть системы допускового контроля, и не относится к
средствам измерений, однако может быть использован для выявления несоответствия между
заявленной и действительной
массой вагона.
Предприятия отрасли занимаются также ремонтом и модернизацией всех типов старых замедлителей.
Модульные компрессорные
станции, их автоматизация и интеграция в «цифровую» сортировочную станцию.
Компрессорные станции для
сортировочных горок производят
два завода в г. Челябинске: ЧКЗ и
Завод Промышленного Оборудования.
С самого основания предприятий и по сегодняшний день ОАО
«РЖД» является одним из основных заказчиков компрессорного
оборудования в модульном исполнении.
Приоритетом является максимальная вовлеченность в процесс
диалога с потребителями нашей
продукции, т.к. мы ставим себе задачу обеспечить наших заказчиков именно той продукцией, которая максимально удовлетворит их
потребности. В результате данного подхода было создано множество продуктов в модульном исполнении, специализированных
под конкретные применения на
объектах инфраструктуры ОАО
«РЖД».
Современные технические
средства позволяют максимально
автоматизировать технологические процессы любой сложности,
что позволяет в значительной
степени минимизировать человеческий фактор. Так как, компрессорные установки относятся к

цессорным устройством в цифровые сигналы, пропорциональные
весовой нагрузке.
Сумма значений весовой нагрузки от каждого из колес взвешиваемого вагона дает общую
массу вагона, а также распределение массы между тележками и
сторонами взвешиваемого вагона. Данные о весовой нагрузке
выводятся на индикатор классификатора, а также по интерфейсу
RS-485 могут приниматься внешними устройствами и использоваться в системах автоматического регулирования скорости отцепов на сортировочных горках, что
актуально при «цифровизации»
железных дорог.

АО «Алатырский механический завод» – 22 декабря
2018 года отметил 125 годовщину образования, входит
в состав Концерна «Трансмаш».
АО «АМЗ» выпускает оборудование для сортировочных горок, замедлители для горочных и парковых
тормозных позиций, управляющей аппаратуры, а также
запасные части, вагонные котлы и кипятильники, для
ремонта пассажирских и грузовых вагонов. Основным
потребителем на рынке является ОАО «РЖД».
маков», которых на некоторых путях приходится устанавливать до
20–24 шт. и обеспечить применение «малолюдной технологии» на
приемоотправочных путях, что
повысит безопасность.
В устройстве ЗУБР использованы решения, примененные в
БЗУ-ДУ-СП2К и отработанные на
станции Бердяуш и Елец.
Основным исполнительным элементом являются пружинные блоки тормозных механизмов, приводимые в рабочее положение
электрогидравлическим приводом. На приемоотправочных пу-

средствам механизации сортировочной станции, к ним предъявляются повышенные требования надежности и автоматизации.
Поэтому при разработке модульных компрессорных станций серии БЭК для применения на сортировочных горках основное внимание было уделено повышению
надежности работы оборудования и максимальной автоматизации технологического процесса.
Специализированный проект
для сортировочных горок «БЭК Ш»
начал свое существование в 2011
году. Была поставлена задача,

реализовать максимальный уровень автоматизации процесса производства сжатого воздуха, интеграцию с комплексом автоматизации сортировочного процесса –
КСАУ СП и обеспечить стыковку с
современной системой технической диагностики и мониторинга
дорожного уровня – СТДМ. В основу проекта была положена идея:

совместить опыт по разработке и
производству современных и надежных модульных компрессорных станций и передовой опыт по
автоматизации сортировочных
процессов. Реализованный проект
под названием «БЭК Ш» полностью соответствовал техническим требованиям на модульные
компрессорные станции утвержденным Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ. Система
автоматизации на базе программируемых логических контроллеров была полностью интегрирована в компрессорное оборудование
модуля на этапе его производства.
В 2012 году была разработана
и утверждена вся необходимая
документация и изготовлен опытный образец.
В 2013 году прошли заводские
испытания БЭК Ш под контролем
представителей ЦШ ЦДИ.
В 2016 году модульная компрессорная станция успешно прошла опытную эксплуатацию,
приемочные испытания и была
включена в постоянную эксплуатацию и БЭК Ш был рекомендован к тиражированию.
С целью снижения эксплуатационных расходов, перехода на
«малолюдные» технологии» с одновременным повышением безопасности ОПСТ считает, что:
1. Перечисленное напольное
оборудование позволяет реализовать «Программу обновления и
развития сортировочных горок
ОАО «РЖД».
2. Целесообразно оснащать
горки однотипным оборудованием, что упростит использование
принципов «цифровизации» железной дороги и позволит снизить
эксплуатационные расходы на запасные части и инструмент, обеспечить тиражирование устройства БЗУ-ДУ-СП2К для применения на сортировочных станциях
ОАО «РЖД».
3. Сегодня на выходе такие изделия как:
– закрепляющее устройство
ЗУБР для приемоотправочных путей;
– устройство очистки колес вагонов перед сортировочной горкой;
– УКП-устройство для контроля прижатия остряка к рамному
рельсу;
– разработка концепции создания автоматической расцепки вагонов.
4. Пришло время проработать
вопрос заключения договоров с
железными дорогами на условиях
полного жизненного цикла поставляемого оборудования.
n
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омпания ОАО «ЭЛТЕЗА»,
дочернее предприятие
ОАО «РЖД», традиционно выступила в этом году
в качестве генерального партнера
девятой международной научнопрактической
конференции
«Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте
«ТрансЖАТ-2018». Это ключевое
событие для всей железнодорожной отрасли и крупнейшая выставка достижений в области разработки современных средств железнодорожной автоматики и
телемеханики, организаторами
которой выступили Управление
автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», СевероКавказская железная дорога и
Ростовский государственный университет путей сообщения. На сегодняшний день ОАО «ЭЛТЕЗА»
является крупнейшим производителем современного электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных
устройств, систем управления
движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок в России и СНГ.
На «ТрансЖАТ-2018» компания «ЭЛТЕЗА» представила в
рамках своего выставочного стенда инновационные разработки –
микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ в составе с центральным процессорным устройством ЦПУ-ЭЛ на базе российского микропроцессора «Эльбрус» и
объектными контроллерами отечественного производства. А также систему повышения киберзащиты КСПК-ЭЛ, которая позволяет выявлять любые внешние
проникновения в систему обмена
данными и устанавливать безопасные внешние соединения.
Система МПЦ-ЭЛ построена на
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ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ» - ãåíåðàëüíûé
ïàðòíåð ÒðàíñÆÀÒ-2018
ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ» – ýòî ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ, èìåþùàÿ âñå òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ âûïóñêà ñîâðåìåííîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîííûõ è
ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâ, à òàêæå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì ïîåçäîâ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê.

основе лучших мировых технических решений и соответствует
требованиям государственных и
железнодорожных стандартов,
предусматривающим выполнение
всех процедур, включая разработку и проведение испытаний.
Надежность систем подтверждается получением компанией
«ЭЛТЕЗА» в 2018 году положительного заключения Центра кибербезопасности АО «НИИАС» и
сертификата соответствия ФСТЭК
России на отсутствие недекларированных возможностей программного обеспечения МПЦ-ЭЛ.
Необходимо отметить, что на про-

тяжении последних 5 лет ОАО
«ЭЛТЕЗА» является генеральным
подрядчиком в организации сервисного обслуживания микропроцессорных систем на сети дорог
ОАО «РЖД».
Также «ЭЛТЕЗА» в рамках выставки представила обширную
уличную экспозицию, где специалисты компании показали весь
спектр напольного оборудования
и последние достижения в области разработки современных
средств железнодорожной автоматики и телемеханики.
В первый день работы выставки и конференции состоялось одно
из ключевых событий «ТрансЖАТ2018» – подписание двух меморандумов о сотрудничестве на выставочном стенде ОАО «ЭЛТЕЗА».
Первый документ был подписан
между ОАО «ЭЛТЕЗА» и АО
«МЦСТ» в целях исполнения плана мероприятий ОАО «РЖД» по
обеспечению киберзащищенности,
импортозамещения и технологической независимости производства
аппаратно-программных средств.
Также «ЭЛТЕЗА» подписала меморандум о сотрудничестве с австрийской компанией Frauscher
Sensortechnik с целью развития и
укрепления сотрудничества между
компаниями в области производ-

ства и возможности локализации
систем счета осей на площадке
ОАО «ЭЛТЕЗА» и последующей их
интеграции с системой МПЦ-ЭЛ.
ОАО «ЭЛТЕЗА» позиционирует
себя на рынке железнодорожной
автоматики и телемеханики не

только как производитель отдельной продукции и комплектующих,
но и как поставщик комплексных
технических решений и услуг на
протяжении всего жизненного цикла изделий. При работе с потенциальным клиентом, учитывая осо-

ОАО «ЭЛТЕЗА» создано в 2005 году на базе заводов –
филиалов ОАО «РЖД», являясь фактически преемником
предприятий и объединений по производству средств
автоматики и связи для железнодорожного транспорта.
На сегодняшний день основным акционером компании
является ОАО «Российские железные дороги» (50% + 1
акция).

бенности проекта, компания может
предложить разработку проектносметной и нормативно-технической документации, выполнение
строительно-монтажных работ с
последующим сервисным обслуживанием, а также работ по капитальному ремонту и утилизации
выведенной из эксплуатации аппаратуры железнодорожной автоматики. Стоит отметить, что в составе
компании «ЭЛТЕЗА» успешно
функционирует и собственный аккредитованный Испытательный
центр железнодорожной автоматики и телемеханики, на котором проводятся испытания всего спектра
аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики.
Основным и традиционным заказчиком продукции и комплекса
услуг компании «ЭЛТЕЗА» является ОАО «Российские железные дороги». На сегодняшний день оборудование, произведенное на
заводах – филиалах компании, эксплуатируется на всей сети железных дорог страны. ОАО «РЖД» выдвигает высокие требования к качеству, точности, безопасности и
надежности продукции. В свою
очередь ОАО «ЭЛТЕЗА», обладая
высоким научно-техническим потенциалом специалистов, современным оборудованием и инновационными разработками старается
удерживать высокую планку качества производимого оборудования
и оказываемых услуг.
Ежегодно
инвестируются
значительные средства на поддержание действующих мощностей и
освоение новых технологий на заводах-филиалах Общества. Добиваясь повышения надежности систем, ОАО «ЭЛТЕЗА» не только
повышает безопасность движения,
но и снижает затраты клиентов на
содержание систем СЦБ в течение
всего жизненного цикла.
n
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з главных достижений
прошедшего периода,
следует отметить участие
компании «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» в таком
знаковом для нашей отрасли проекте, как открытие движения поездов на стратегически важном для
России железнодорожном участке
Журавка – Миллерово, что позволило осуществить движение поездов
в обход Украины.
Кроме того, мы стали полноценными участниками крупнейших инфраструктурных проектов
железнодорожной отрасли, а
именно:
– модернизация железнодорожной инфраструктуры Московского центрального кольца с организацией пассажирских перевозок;
– развитие Московского транспортного узла. Московские центральные диаметры;
– модернизация железнодорожной инфраструктуры БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с
развитием пропускных и провозных способностей;
– комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет и многих других проектов.
В активной стадии завершения находится проект по модернизации 1111 км участка Хойт –
Улан-Батор – Замын-Ууд УланБаторской железной дороги
(Монголия) с применением революционных технических решений,

основанных на использовании новейшей системы интервального
регулирования движения поездов
на базе радиоканала.
Необходимо отметить активную работу компании в области
информационной безопасности.
Компания уделяет большое внимание развитию новых систем и
поддержке существующих микропроцессорных систем ЖАТ.
Компания ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» реализует решения, которые позволяют
повышать уровень кибербезопасности существующих и вновь
внедряемых МПСУ ЖАТ.
В области информационной
безопасности – ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» всегда
отвечало актуальным требованиям нормативно документов. В
2004 году был получен сертификат Гостехкомиссии России об
отсутствии в программном обеспечении системы недекларированных возможностей. Программное обеспечение и документация
на систему были переданы в отраслевой фонд алгоритмов и программ МПС России. Сегодня, с
учетом смены регулятора, программное обеспечение системы
МПЦ EBILock 950 имеет сертификат соответствия ФСТЭК России
на отсутствие недекларированных возможностей.
23 ноября 2016 года специалистами центра кибербезопасности
НИИАС была завершена проверка системы МПЦ EBILock 950 , по
результатам которой было сформировано положительное экспертное заключение центра кибербезопасности ОАО «НИИАС».
В 2018 году компания ООО
«Бомбардье
Транспортейшн
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«Áîìáàðäüå Òðàíñïîðòåéøí
(Ñèãíàë)» - ñîçäàåì öèôðîâîå
áóäóùåå æåëåçíûõ äîðîã!
Â ã. Ñî÷è 17–18 îêòÿáðÿ 2018 ã. êîìïàíèÿ «Áîìáàðäüå Òðàíñïîðòåéøí (Ñèãíàë)» ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â IX ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè è âûñòàâêå ÒðàíñÆÀÒ-2018.
«ÒðàíñÆÀÒ» ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ñîáûòèåì â ñôåðå æåëåçíîäîðîæíîé àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè íà ïðîñòðàíñòâå 1520, ïëîùàäêîé,
íà êîòîðîé âåäóùèå êîìïàíèè òðàäèöèîííî ïðåäñòàâëÿþò ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è èíôîðìèðóþò îá àêòóàëüíûõ òðåíäàõ.
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Áîìáàðäüå Òðàíñïîðòåéøí (Ñèãíàë)» Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ Ùåðáèíà ðàññêàçàë î ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ
êîìïàíèè è ïîäåëèëñÿ ñâîèì ìíåíèåì î ïðîøåäøåì ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå.
(Сигнал)» продлила действие
сертификата ФСТЭК РОССИИ на
отсутствие недекларированных
возможностей.
В 2019 году планируется оборудование комплексной системой
повышения киберзащищенности
таких значимых объектов, как
МЦК и станций железнодорожного участка Журавка – Миллерово
(обход Украины).
На
сегодняшний
день
ООО «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)»:
– обеспечило открытость
своих систем перед заказчиком в
лице ОАО «РЖД» в части разра-

ботки и функционировании программного обеспечения;
– получило лицензии для выполнения работ по обслуживанию
технических средств защиты информации;
– разработало специализированные решения по повышению
киберзащищенности.
Таким образом, нам удалось
многого достигнуть в решении основных задач, наиболее востребованных на рынке и обеспечивающих развитие железнодорожной
отрасли, реализации технологий,
за которыми будущее.
На выставке ТрансЖАТ-2018
мы продемонстрировали свои новейшие разработки в области
управления движением поездов.
Делегатам конференции и посетителям выставки были представлены:
– система микропроцессорной
централизации МПЦ EBILock 950
c процессором EBILock 950 R4N и
АРМ, реализующим функцию
единого информационного пространства, благодаря чему доступен мониторинг состояния всех

станций МЦК на каждом АРМ дежурного по станции и механика;
– система управления движением поездов на базе радиоканала
СИРДП–Е (участок Аркалык –
Шубарколь Казахстанских ж.д.);
– решение для малых станций
– процессорная плата VAC – современное микропроцессорное
устройство, являющееся аналогом центрального процессорного
устройства МПЦ EBILock-950;
– VPU_N_2.0 – обновленная
единая платформа, поддерживающая все существующие решения
компании
Bombardier
Transportation для обеспечения

безопасности движения поездов,
позволяющая реализовывать как
функции ЦП EBILock 950, так и
радиоблокцентра (TCC).
Одним из прорывных решений
в области интервального регулирования движения поездов является Система Интервального
Регулирования Движения Поездов
на базе радиоканала (СИРДП-Е).
Система СИРДП-Е предназначена
для безопасного управления движением поездов, как на вновь
строящихся, так и на модернизируемых существующих линиях и
направлена на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта за счет повышения пропускной способности
линий, сокращения эксплуатационных расходов, энерго- и ресурсопотребления, а также износа
пути и подвижного состава.
Система СИРДП-Е имеет в
своем составе стационарную
часть и комплекс бортовых систем локомотива, включающих
системы контроля и управления
движением, обмена данными по
радиоканалу, средства определе-

ния местоположения поезда, измерения скорости и пройденного
пути, расчета параметров движения и кривых скорости при торможении, контроля целостности поезда и др.
Информация о состоянии объектов управления и контроля
(стрелочных электроприводов,
светофоров, системы счета осей,
переездов) поступает в систему
радиоблокировки от микропроцессорной системы централизации EBILock 950 R4. Задание
управляющих команд и контроль
движения поездов осуществляется посредством диспетчерской
централизации и автоматизированных рабочих мест дежурных
по станции.
Стационарное оборудование
радиоблокировки включает в се-

бя систему точечной передачи
данных на основе реперных датчиков (балис) и – радио блокцентр, подключенный к системе
цифровой радиосвязи стандарта
TETRA, через которую осуществляется обмен данными с локомотивами, оборудованными бортовыми системами безопасности
(БСБ).
Бортовое
оборудование
СИРДП-Е представляет собой
программно-аппаратный
комплекс, который отвечает за контроль выполнения кривых скорости
и торможения на основании параметров движения, которые получены от центра радиоблокировки.
Бортовое оборудование СИРДП-Е
имеет модульную структуру. В состав бортового оборудования входят процессорный модуль, модули
скорости и расстояния, интерфейсные модули для увязки с системами локомотива, модули для
приема сигналов от реперных датчиков, радиомодем, дисплей машиниста. Также бортовое обору-

дование может быть дополнено
модулем интеграции АЛСН, который позволяет принимать коды
рельсовых цепей и обращаться на
линиях, оборудованных традиционными системами автоблокировки с кодируемыми рельсовыми
цепями, а также производить переход от кодирования через рельсовые цепи к кодированию по радиоканалу автоматически.
Ключевую роль при выборе
концепции подвижных блок-участков играет контроль полносоставности поезда, поэтому компания Bombardier Transportation разработала и успешно внедрила
систему контроля целостности
поезда (СКЦП), состоящую из головного и хвостового полукомплектов, позволяющую осуществлять непрерывный контроль целостности тормозной магистрали
поезда во всех режимах движения поезда, в том числе, на стоянках и передавать соответствующую информацию.
На данный момент системой
СИРДП-Е оборудовано две линии в
Казахстане: Узень – Болашак (143
км) и Жетыген – Алтынколь (280
км) в постоянной эксплуатации. Три
линии в Казахстане: Аркалык –
Шубарколь (214 км), Шалкар –
Бейнеу (471 км), Жесказган –
Саксаульская (517 км) – на стадии
подготовки к пуску в эксплуатацию.
Участок Хойт – Замынууд (1111 км)

в Монголии – на стадии подготовки
к пуску в опытную эксплуатацию.
Стоит особо отметить обновленную платформу VPU_N_2.0
(VitalPlatformUnit,
Natural
Convection). Обновленная унифицированная безопасная вычислительная платформа нового поколения, поддерживающая все существующие решения компании
BombardierTransprotation
для
обеспечения безопасности движения поездов, может быть исполь-

зована в качестве вычислительного ядра для различных приложений, таких как микропроцессорная
централизация, система радиоблокировки/автоблокировки и т.д.
Переработана концепция в
сторону унификации систем.
Платформа состоит из множества
подсистем. Ядром платформы
VPU _N 2.0 является центральный процессор, архитектура которого построена по модульному
принципу. Центральный процессор состоит из монтажного 19”
конструктива (сабрека) и набора
модулей, которые компонуются в
зависимости от того, какую функцию будет реализовывать ЦП.
Преимущества платформы:
– единое аппаратное решение
для любых приложений;
– высокая надежность и готовность за счет резервирования
всех узлов;
– высокая производительность;
– простота адаптации под конкретный проект за счет модульной архитектуры;
– использование конструктивно-сменных блоков в промышленном исполнении;
– простота в обслуживании и
ремонте;
– отсутствие жестких требований к климатике помещения.
Кроме того, большой интерес
посетителей выставки ТрансЖАТ
-2018 вызвала процессорная плата VAC – EBILock 950 COMPACT.
Плата VAC – современное микропроцессорное устройство, которое является аналогом центрального процессорного устройства
МПЦ EBILock-950, осуществляет
управление стандартными объектными контроллерами и позволяет производить обработку взаимозависимостей до 64 логических
объектов. Применение платы VAC

в проектах с малым количеством
логических объектов позволяет
существенно сократить стоимость
оборудования, а также величину
площадей, отведенных под установку оборудования МПЦ.
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» в очередной раз
подтверждает свои лидирующие позиции в отрасли и совместно с ОАО
«РЖД» первой решает новые научно-технические задачи в области
железнодорожного транспорта. n
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а последние несколько лет
вектор развития систем
технического диагностирования был направлен на
внедрение современных систем в
хозяйствах инфраструктурного
комплекса – автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, пути и путевого хозяйства. Прежде всего, необходимо упомянуть одну из самых
наукоемких разработок – многоуровневой системе комплексной
автоматизации сортировочных
процессов СКА-СП, которая объединяет управляющие, диагностические и информационные подсистемы сортировочной станции. В
состав входят подсистемы:
– ГАЦ-МПР – подсистема горочной микропроцессорной автоматической централизации с нагруженным резервом;
– АРС-МПР – подсистема автоматического регулирования
скорости отцепов с нагруженным
резервом;
– СКДТ – подсистема контроля
и диагностирования процесса
торможения (включается в состав
АРС-МПР);
– АДК-ГУ – подсистема автоматизации диагностирования и
контроля горочных устройств с
технологией автоматизированного технического обслуживания;
– САУКС – подсистема автоматизированного
управления
компрессорной станцией;
– КДК-СС – контрольно-диагностический комплекс сортировочной станции;

Ñîçäàíèå íîâûõ ñèñòåì íà
îñíîâå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Þãïðîìàâòîìàòèçàöèÿ» óæå áîëåå 25 ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé ñèñòåì òåõíè÷åñêîãî
äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà (ÀÄÊ-ÑÖÁ) è êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèè ñîðòèðîâî÷íûõ ïðîöåññîâ (ÑÊÀ-ÑÏ).
Äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÏÏ «ÞÃÏÀ» Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ Ôåäîð÷óê è ãëàâíûé òåõíîëîã ïðåäïðèÿòèÿ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êàðïîâ â
ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçàëè î âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ïåðñïåêòèâàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ ñèñòåì.

Директор ООО «НПП «ЮГПА» А.Е. Федорчук (в центре), заместитель директора по проектированию
С.А. Панов (слева), главный технолог А.А. Карпов (справа)
Подсистема АРС-МПР предназначена для автоматизированного регулирования скорости скатывания отцепов, управления вагонными замедлителями.
Особенности АРС-МПР:
– нагруженный резерв;
– применение адаптивных алгоритмов торможения, основанных на
данных о техническом состоянии исполнительных напольных устройств

Схема работы многоуровневой системы комплексной
автоматизации сортировочных процессов СКА-СП

на основе данных о поездной обстановке на сортировочной горке;
– возможность автоматизации
всех видов компрессорных станций и установок.
Подсистема КДК-СС (контрольно-диагностический комплекс сортировочной станции) предназначена для централизации данных вышеуказанных подсистем СКА-СП,
включая информацию от СТДМ
парков сортировочной станции, и
решения задач автоматизации рабочих мест оперативного и эксплуатационного персонала.
Особенности КДК-СС:
– широкие коммуникационные
возможности по взаимодействию
с системами верхнего уровня,
СТДМ и различными системами и
устройствами горочной автоматизации (дистанции, дороги);
– формирование единого поля
и баз данных на серверах КДК-СС
для оптимального использования

– новые интеллектуальные программные средства, обеспечивающие безопасный роспуск составов и
маневровые передвижения, созданные алгоритмы управления позволяют организовать более комфортную работу оперативного персонала;
– применение датчиков счета
осей (УФПО-21), как основных
средств позиционирования подвижных единиц, исключающих сбои
«ложная свободность» и «ложная
занятость» участков, а также предотвращающих перевод стрелок под
подвижными единицами;
– применение электродвигателей ЭМСУ-СПГ, позволяющих исключить техническое обслуживание стрелочных электроприводов
по току фрикции;
– конкурентоспособная стоимость.
Еще одной не маловажной
разработкой являются микроконт-

Основополагающим направлением в развитии
ООО «НПП «ЮГПА» является концепция ОАО «РЖД»
по реализации комплексного научно-технического
проекта «Цифровая железная дорога».
Схема горочной автоматической централизация
микроконтроллерной МК ГАЦ

– СКА-СП – построена по модульному принципу, состоит из
функционально законченных подсистем, что позволяет поэтапно наращивать состав подсистем на одной сортировочной станции.
Подсистема ГАЦ-МПР предназначена для автоматизированного управления маршрутами скатывания отцепов при расформировании составов и контроля
маневровых передвижений.
Особенности ГАЦ-МПР:
– нагруженный резерв;
– компактность оборудования,
отсутствие необходимости в отдельном помещении и кондиционировании;
– ведение интеллектуальной
модели всех подвижных единиц
для детального отслеживания передвижений в пределах сортировочной горки и путей накопления;
– защита стрелок от взреза при
маневровых передвижениях;
– голосовое информирование
ДСПГ о ситуациях, угрожающих безопасности движения (вероятности
бокового соударения отцепов на последних стрелках; вероятности взреза стрелки при движении подвижной
единицы в сторону горба горки).
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(вагонных замедлителей, скоростемеров и других устройств).
Подсистема АДК-ГУ предназначена для технического диагностирования и мониторинга устройств сортировочной горки (стрелок, светофоров, устройств защиты,
электропитания, кабельных сетей,
охранной-пожарной сигнализации и
систем пожаротушения и других).
Особенности АДК-ГУ:
– выявление на ранней стадии
предотказных ситуаций и отказов
горочных устройств;
– встроенная технология автоматизированного контроля параметров горочных устройств, позволяющая выполнять работы по графику
технического обслуживания автоматизированным способом с ведением электронных форм журналов.
САУКС – система автоматизированного управления компрессорной станцией предназначена
для управления и диагностики
компрессорной станцией в процессе производства сжатого воздуха.
Особенности САУКС:
– функция автоматического
управления режимами работы
(пониженное давление и рабочий
режим) компрессорной станцией

аппаратуры нижнего уровня, а также обеспечения дополнительных
функций безопасности при увязке
горочных устройств с парками;
– функции автоматического
анализа эффективности работы
оперативного персонала сортировочной станции.
Основные особенности СКА-СП:
– современное высокотехнологичное оборудование собственной разработки и производства,
имеющее пассивное охлаждение
и не требующее кондиционирования и отдельного помещения для
аппаратуры;
– нагруженный резерв (т.е. горячее резервирование) управляющего оборудования. При возникновении неисправности позволяет
продолжать роспуск составов;

роллеры горочной автоматической централизации (МК ГАЦ),
предназначенные для технического переоснащения горочных
релейных систем ГАЦ-КР и БГАЦ
ввиду снятия с производства
устаревших релейных блоков.

Данное решение имеет ряд
достоинств:
– замена устаревшего оборудования релейных ГАЦ (БГАЦ и
ГАЦ-КР) с минимальными изменениями монтажа напольных и
постовых горочных устройств;
– установка оборудования МК
ГАЦ в существующем помещении
поста горочной централизации;
– выполнение всех основных
функций релейных ГАЦ;
– дополнительно мониторинг и
протоколирование роспуска и технического состояния горочных
устройств;
– низкая стоимость.
Особое внимание предприятие уделяет совершенствованию
технических средств, позволяющих автоматизировать выполнение работ по проверке кабельного
хозяйства.
Более трех лет назад, в 2015
году, была принята в постоянную
эксплуатацию подсистема измерения сопротивления изоляции
кабеля и монтажа в автономном
исполнении (ИМСИ-АИ). ИМСИАИ позволяет автоматизировать
выполнение карт технологического процесса по измерению сопротивления изоляции без оснащения объекта системой ТДМ. На
текущий момент выполнены работы по оптимизации стоимости
подсистемы и снижения доли импортных комплектующих.
ООО «НПП «Югпромавтоматизация» совместно с РОАТ РУТ
МИИТ и заводом «Термотрон»
выполнили разработку диагностического устройства контроля
плотности прижатия остряка к
рамному рельсу УКП, которое
позволяет непрерывно контролировать плотность прижатия
остряка к рамному рельсу и как
следствие автоматизировать выполнение работы № 2.1.2 инструкции 3168р. Разработка ведется РОАТ МИИТ совместно с
НПП ЮГПА. В ноябре 2017 УКП
принят в постоянную эксплуатацию на ст. Зоологический Сад. На
сегодняшний день не все вопросы по серийному выпуску данной
продукции решены, но полученные результаты позволили увидеть проблемы содержания стрелочных переводов под другим углом, что непременно потребует
пересмотра нормативной базы.
Качественные шаги предприятие приняло в направлении замены
морально устаревшей аппаратуры
частотного диспетчерского контроля – разработаны опытные образцы системы диспетчерского контроля на микроконтроллерах (ДКМК) которая, в соответствии с ПТЭ
и ГОСТ 54899-2012, обеспечивает:

СКС счетчик количества срабатываний с модулями расширениями

– выполнение функций диспетчерского контроля;
– замену устаревшего оборудования систем ЧДК с минимальными затратами на подготовку
монтажа;
– протоколирование работы в
течении не менее чем 10 суток;
– работу системы по существующим кабельным коммуникациям.
ДК-МК позиционируется как
бюджетное решение для замены
аппаратуры ЧДК с минимальным
изменением монтажа.
Одной из основных проблем
систем ТДМ, на наш взгляд является большое количество ложных диагностических ситуаций, так
называемого спама. Для решения
данной задачи в настоящее время
ведется работа по интеграции решений ГК «ИМСАТ» по выявлению
неисправностей напольных устройств ЖАТ нейросетевыми алгоритмами в СТДМ АДК-СЦБ.
Решения позволят использовать
алгоритмы нейросетевого анализа
тока перевода стрелок для выявления характерных неисправностей стрелочного перевода.
Ведется исследовательская работа по использованию подобных
алгоритмов в рельсовых цепях и
при фильтрации протоколов работы устройств ЖАТ, сформированных в следствии проведения их
технического обслуживания.
В 2015 году был разработан
прибор, позволяющий осуществлять контроль выработанных ресурсов работы устройств ЖАТ.
Счетчик количества срабатываний СКС предназначен для автоматического учета количества
срабатываний устройств ЖАТ и
представляет собой бюджетное
решение для перехода на обслуживание устройств ЖАТ на основе
оценки остаточного ресурса. СКС
позволяет: оптимизировать планирование межремонтных сроков
устройств ЖАТ, сократить трудозатраты на ТО и ремонт устройств
ЖАТ, сократить человеческий
фактор при определении остаточного ресурса устройств ЖАТ.
Начиная с текущего года,
предприятие осуществляет производство модулей с контролем
метрологических характеристик
измерительных каналов, данное
решение позволило увеличить
период калибровки измерительных каналов до 5 лет. В настоящее время ведется работа по отказу от периодической калибровки измерительных каналов с
переходом на обслуживание технических средств СТДМ АДК-СЦБ
по их фактическому состоянию.
Первым опытом предприятия
в применении энергоэффективных технологий радиопередачи
LPWAN является система оповещения персонала постов КТСМ на
основе радиоканала (СОП-РК).
Система позволяет внедрить оповещение обслуживающего персонала постов КТСМ о приближении
железнодорожного подвижного
состава в местах, где организация оповещения по физическим
линиям невозможна. В основе радиоканала применена технология
LoRaWAN 868 МГц.
n
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Öèôðîâûå òåõíîëîãèè â õîçÿéñòâå ÆÀÒ
Ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà ÒðàíñÆÀÒ ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ «Ðàäèîàâèîíèêà», ìíîãèå ãîäû ïîñòàâëÿþùàÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ
ïðîäóêöèþ äëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû íîâûå îáðàçöû òåõíèêè, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿòü
ôóíêöèè äèàãíîñòèêè ñèñòåì.
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ðàäèîàâèîíèêà» Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ Áåðñåíåâ ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è
ïåðñïåêòèâíûõ ðàçðàáîòêàõ êîìïàíèè.
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1999 году ОАО «Радиоавионика» был разработан первый отечественный управляющий вычислительный комплекс УВК РА
для микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ и включен в эксплуатацию на станции Новый
Петергоф Октябрьской ж.д.
Особенностью этой системы является применение безопасных
реле в схемах непосредственного
управления напольными устройствами, а взаимозависимости
реализовывались технологическим программным обеспечением, что значительно сократило
количество применяемых реле по
сравнению с проектируемыми в
это время релейными системами
и упростило схемную часть, что
значительно сократило время
простоя поездов при поиске неисправностей по сравнению с релейными системами.
В то же время и отказоустойчивость такой системы оказалась

самостоятельной системы автоблокировки. Такие решения позволяют на последующем этапе
выполнить полную или частичную
реконструкцию
прилегающих
станций с использованием вычислительного комплекса и применением различных схем управления
стрелками, светофорами при частичной реконструкции.
Здесь используется УВК с распределенной структурой для не-

УВК Р
очень высокой благодаря резервированию программно-аппаратных средств УВК РА, что ежегодно подтверждается статистическими данными с железных дорог
и их анализом, проводимым руководством ЦШ.
В 2011 году в состав комплекса
УВК-РА включены устройства сопряжения с объектами (УСО БК),
позволяющие отказаться от реле
также и в схемах увязки со светофорами и стрелочными электроприводами. Благодаря резервированию и диагностике предотказных состояний такой вариант УВК
РА наиболее востребован в настоящее время на сети дорог ОАО
«РЖД».
На базе УВК-РА сегодня проектируются и поставляются системы электрической централизации
для крупных и малых станций, с
централизованным и распределенным управлением. На этом же
комплексе реализуются системы
автоблокировки АБТЦ-ЕМ, которые могут быть как интегрированные в ЭЦ, так и применяться самостоятельно.
В 2018 году на Октябрьской
железной дороге реализуется
проект АБТЦ-ЕМс бесконтактным
управлением светофорами как

скольких станций, работающие от
одного ЦПУ и имеющих двойное
управление ДСП как со своей
станции, так и с опорной и возможностью передачи на ДЦ.
Применение современных решений позволяет значительно
расширять функции диагностики
систем.
Схемы управления светофорами дают возможность контролировать:
– наличие замыканий и обрывов в цепях управления;
– состояние сопротивления
изоляции линии;

– место обрыва в первичной
или вторичной цепях сигнальных
трансформаторов;
– целостность нитей светофорных ламп в холодном состоянии.
В схеме управления электроприводом появилась возможность:
– контролировать сопротивление изоляции рабочих цепей стрелок в статическом положении;
– контролировать обрыв фаз
рабочей цепи и обмоток электродвигателя в статическом состоянии;
– контролировать наличие переходных сопротивлений в рабочей и контрольной цепях;
– доводить стрелки до крайнего положения при обрыве одной
из фаз во время перевода.
Общая контрольная информация о работе системы ЭЦ-ЕМ отображается на рабочем месте АРМ
ДСП, что позволяет дежурному по
станции оперативно реагировать
на ее изменения и при необходимости обращаться к сотрудникам
дистанций ШЧ. Электромеханики
имеют возможность видеть детальную контрольную информацию с точностью до заменяемого
элемента на АРМ ШН и воспользоваться архивом, хранящимся в
контрольно-связующем устройстве (КСУ РА), выполняющим также функции шлюза для увязки с
системами ДЦ и централизованного мониторинга. При этом во
внешние системы мониторинга
передается уже обработанная информация, достаточная для принятия оперативных решений.
Развитие функционала УСО-БК
идет в направлении расширения
перечня управляемых объектов,
включая УКСПС, шлагбаумы, привода УЗП на переездах, огни светофоров на пешеходных переходах и др.
С 2016 года мы перешли на
внедрение систем электропитания с шиной постоянного тока
СПУ-М для всех типов ЭЦ, как
микропроцессорных, так и релейных систем.
Применение питающей установки СПУ-М позволило отказаться от дорогостоящего в эксплуатации требующего регулярного
сервисного обслуживания УБП, а
также уйти от проблем гармоник
внешнего энергоснабжения. В питающей установке применена модульная система выпрямителей и
преобразователей с резервом и

АРМ Ш
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возможностью замены без перерывов в работе.
Это создало возможность:
– работать в широком диапазоне напряжений внешних источников питания 100-265 В;
– обеспечивать непрерывное
питание устройств ЖАТ, при переключении или пропадании
внешних источников переменного
напряжения, а также при неисправности отдельных внутренних
элементов;
– обеспечивать резервирование всех ответственных силовых
модулей установки, а также возможность их «горячей» замены.
Важным элементом таких питающих установок, стала широкая
внутренняя диагностика различных параметров, таких как напряжения, токи, температура элементов, заряд и исправность батарей,
и многое другое.
При оборудовании участка нашими устройствами, мы организовываем сеть КСУ РА всего участка, это позволяет с любой точки
участка получать подробную диагностическую информацию, анализировать графики параметров.
Такие решения уже сегодня реализованы в проекте оборудования устройствами ЭЦ-ЕМ/ АБТЦЕМ участка Бологое – Валдай
Октябрьской железной дороги.
В связи с расширением функций встроенной диагностики микропроцессорных систем остро
встает вопрос о возможности удаленного доступа разработчиков к
этим системам для анализа их работоспособности, расследования
отказов, снятия архивов для разработки мер по оптимизации технологии обслуживания.
Предлагаем разработать порядок подключения крупных разработчиков к своим системам с
помощью существующих сетей
РЖД, с безусловным соблюдением кибербезопасности, парольной политики доступа ограниченного числа пользователей и других мер.
За последние годы нами разработаны технические решения с
цифровой увязкой со всеми системами ДЦ с передачей ответственных команд, с наиболее
распространенными системами
рельсовых цепей и кодирования
(ЦМКРЦ, АБТЦ-МШ), САУТ-ЦМ
НСП, счетчиков осей. При этом
были разработаны протоколы
безопасной увязки, реализующие
стык между системами с различными архитектурами – (2 из 3) и (2
из 2+2 из 2).
Перспективным направлением по повышению отказоустойчивости и функциональности систем СЦБ считается применение
радиоканала при увязке с бортовыми локомотивными устройствами безопасности. Такие решения нами совместно с АО
«НИИАС» подготовлены для
участка Колпино – Саблино, однако из-за отсутствия инфраструктуры цифровых радиосетей их реализация откладывается.
Очередной разработкой наших
специалистов является цифровая

аппаратура рельсовых цепей
УРЦК, которая завершает опытную эксплуатацию и в 2019 г. будет поставлена на производство.
Особенностями УРЦК являются:
– авторегулировка тока в режиме АЛС;
– подключение генератора непосредственно к РЦ;
– формирование сигналов
синхронизации для исключения
сбоев кодов;
– расширенная внутренняя диагностика;
– средства безопасного отключения генератора при отказах;
– настройка параметров для
каждого места установки блоков с
аппаратной прошивкой, что не

Оборудование станций и перегонов техническими средствами разработки «Радиоавионика»
позволяет создать комплексную
малообслуживаемую систему с
широкими возможностями диагностики, а это путь к решению задачи по переходу к обслуживанию
устройств «по состоянию», снижению эксплуатационных расходов.
Новые разработки компании
были представлены на IX международной научно-практической
конференции «ТрансЖАТ-2018».
На выставочном стенде демонстрировалось оборудование УВК
РА с УСО-БК с имитатором напольного оборудования, которым
можно было управлять. Была
представлена совмещенная пи-

СПУ-М
требует настройки параметров
при замене модулей;
– формирование тестового
сигнала для выявления отказов и
предотказов самой РЦ.
Как и все системы ОАО
«Радиоавионика», эти устройства
оборудованы средствами внутренней диагностики. УРЦК контролируют параметры путевых генераторов, приемников, сигналов кодирования. Следует отметить, что
контроль параметров путевых
приемников осуществляется в
двухканальном режиме, сравнивая эти параметры между собой. В
случае расхождения этих данных
модуль путевого приемника сигнализирует о предотказе и требует
замены. Такой контроль напряжения на входе и выходе путевого
приемника достаточен, чтобы отказаться от измерения этих напряжений эксплуатационным штатом
или дополнительными системами
диагностики. Периодичность опроса составляем 10 раз в секунду,
что достаточно для контроля необходимых для эксплуатации параметров. А соединив данные диагностики УРЦК с существующими
АРМ ШН для новых станций, возможно, контролировать и остаточное напряжение непосредственно
под поездами.

тающая установка с шиной постоянного тока СПУ-М, на которой
можно было ознакомиться со всеми режимами работы и диагностики системы. Было представлено
программное обеспечение дежурного по станции для системы
централизации ЭЦ-ЕМ. Впервые
экспонатами были не выставочные образцы, а действующее оборудование, которое после окончания мероприятия доставили непосредственно на объект – станцию
Бейсужек Северо- Кавказской дороги для внедрения.
Хочется поблагодарить всех
посетителей нашего стенда на
выставке ТрансЖАТ 2018 за их
живой интерес к нашей продукции
и предложения по ее дальнейшему совершенствованию.
Мы нацелены и дальше развивать систему ЭЦ-ЕМ, готовы
предлагать более современную
технику и технологии организации
управления движением поездов,
обеспечивать гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемого оборудования, и во
взаимодействии с научными и
проектно-конструкторскими организациями ОАО «РЖД» участвовать в создании инновационных
проектов для железнодорожного
транспорта.
n

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü çà
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå òåìàòè÷åñêîãî íîìåðà
Óïðàâëåíèþ àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè ÖÄÈ –
ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ», Äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíûõ
êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ» è ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÐÃÓÏÑ.
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