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Азово-Черноморского бассейна,
включая электрификацию желез-
нодорожных линий Таманского по-
луострова. Срок завершения всех
этих работ – 2020 год.

Само собой разумеется, внед-
рение высокотехнологичных
устройств автоматики позволяет
снизить влияние «человеческого
фактора» во многих производ-
ственных процессах. Выступаю -
щий отметил, что современные
микропроцессорные системы ЖАТ
обладают высокой степенью на-
дежности, они резервируются и
оборудованы устройствами диаг-
ностики. Накопленный опыт их экс-
плуатации, в том числе во время
проведения Олимпийских игр 2014
года, а также при организации дви-
жения по вновь построенному
участку дороги в обход Украины,
позволил выявить преимущества
инновационных технологий.

Одним из примеров является
система интервального регулиро-
вания движения поездов без про-
ходных светофоров с подвижными
блок-участками. Она позволила
обеспечить более эффективную
организацию движения поездов за
счет сокращения межпоездного
интервала движения грузовых со-
ставов до 8 минут, а пассажирских

– до 6 минут. Это позволяет уве-
личить возможность прокладки до-
полнительных ниток графика на
10–15 процентов. Теперь данная
практика тиражируется при реали-
зации на дороге новых инвести-
ционных проектов.

«Особо хотелось бы отметить,
что проведение нашей конферен-
ции, невозможно себе предста-
вить без активного участия
Ростовского государственного
университета путей сообщения.
Его коллектив с достоинством и
на высоком уровне готовил не-
обходимые материалы и выста-
вочные стенды. Руководство до-
роги выражает за это благодар-
ность и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество в

проведении подобных мероприя-
тий, а также во всех остальных
сферах взаимодействия,» – ска-
зал в заключение Александр
Владимирович Черномазов.

От «Группы компаний 1520» –
генерального спонсора Конфе -
ренции – с приветствием к со-
бравшимся обратился замести-
тель генерального директора «ГК
1520» Павел Валерьевич Середа. 

Этот крупнейший производ-
ственно-строительный холдинг,
лидер в сфере проектирования и
строительства железных дорог в
России и ближнем зарубежье, яв-
ляется стратегическим партнером
ОАО «РЖД», успешно реализую-
щим под ключ крупнейшие инфра-
структурные проекты. В том числе
по модернизации БАМа и
Транссиба, реконструкции Москов -
ского транспортного узла, соору-
жению железнодорожного обхода
Украины.

Но решая задачи сегодняшние
нельзя упускать из виду перспекти-
ву дня завтрашнего. Сегодня на
наших магистральных путях дей-
ствующие системы автоматики в
известной мере ограничивают про-
пускные возможности. Поэтому ак-
тивно проектируются такие устрой-
ства, которые не будут являться

барьером, а позволят постоянно
наращивать перевозки.

Инновационное развитие же-
лезных дорог является приоритет-
ным направлением для транс-
портной системы России и важной
составляющей для экономическо-
го развития страны.

Как подчеркнул выступающий,
все без исключения проекты
Группы компаний 1520 в области
железнодорожного строительства
и проектирования, носят общена-
циональный характер, вызывая
интерес у стратегических партне-
ров. Помимо России, ключевые
приоритеты и направления, где
востребована деятельность хол-
динга – это Узбекистан, Казахстан,
Куба, Индия, Монголия.

Что же касается технологиче-
ских подвижек, то в ближайших
планах внедрение инновационных
технологий, которые могут дать
значительный экономический эф-
фект. Среди них, например, авто-
матизация позиционирования
подвижного состава в зонах стан-
ций или перевод моторвагонного
подвижного состава в режим ра-
боты без помощника машиниста,
создание Объединенного инже-
нерного центра, который будет
ориентирован на предоставление
услуг полного цикла производства
- от разработки проектов до сер-
висного обслуживания изготов-
ленных изделий. Объединенный
инженерный центр станет флаг-
маном в области производства
ЖАТ, единым поставщиком
устройств СЦБ и связного обору-
дования не только для российско-
го, но и зарубежного рынков.

Пожалуй, наиболее эмоцио-
нальным стало выступление гене-
рального директора ОАО 
«ЭЛТЕЗА» Владимира Анатолье -
вича Клюзко. С самого начала он
заявил:

– «Не ошибусь, выразив об-
щее мнение, что такое мероприя-
тие как «ТрансЖАТ» за время су-
ществования стало для нашей от-

расли именем нарицательным,
непременно ассоциируясь с раз-
витием и модернизацией совре-
менных средств железнодорож-
ной автоматики и телемеханики,
реализацией крупнейших инфра-
структурных проектов в России.
За что хочу отдельно поблагода-
рить главных вдохновителей и ор-
ганизаторов данного мероприя-
тия – Управление автоматики и
телемеханики Центральной ди-
рекции инфраструктуры ОАО
«РЖД», Северо-Кавказскую же-
лезную дорогу и Ростовский госу-
дарственный университет путей
сообщения».

Не правда ли, весьма достой-
ная оценка со стороны Гене -
рального партнера конференции.

Не лишне напомнить, что «ЭЛТЕ-
ЗА» традиционно поддерживает
«ТрансЖАТ», считая это мероприя-
тие важнейшим и основополагаю-
щим событием для отрасли, отлич-
ной площадкой, дающей возмож-
ность поделиться накопленным
опытом и достижениями.

И вполне уместно, что В.А.
Клюзко рассказал о достижениях
ОАО «ЭЛТЕЗА». За последние
два года компания совершила ка-
чественный скачок в развитии
компетенций в рамках главных
трендов российской экономики –
импортозамещения, цифровиза-
ции, формирования конкуренто-
способного экспортного портфе-
ля. Тем самым она подтвердила
статус ведущей российской ком-
пании – лидера отрасли. 

Весной 2018 года система
микропроцессорной централиза-
ции МПЦ-ЭЛ, производимая на
Лосиноостровском электротехни-
ческом заводе – филиале ОАО

«ЭЛТЕЗА», в составе с централь-
ным процессорным устройством
ЦПУ-ЭЛ на базе отечественного
микропроцессора «Эльбрус» и с
объектными контроллерами на-
шего производства была принята
в постоянную эксплуатацию.
Система создана на основе луч-
ших мировых технических реше-
ний и соответствует требованиям
государственных и железнодо-
рожных стандартов, предусмат-
ривающих выполнение всех про-
цедур, связанных с разработкой,
проведением испытаний, в том
числе на соответствие правилам
информационной безопасности.

Впрочем, за это отвечает так-
же и система повышения кибер-
защищенности КСПК-ЭЛ, которая
позволяет выявлять любые внеш-
ние проникновения в систему об-
мена данными и устанавливать
безопасные внешние соедине-

ния. Кроме того надежность си-
стем подтверждается получен-
ным не так давно положительным
заключением Центра кибербезо-
пасности АО «НИИАС» и серти-
фикатом соответствия ФСТЭК
России на отсутствие не деклари-
рованных возможностей про-
граммного обеспечения МПЦ-ЭЛ.

Необходимо также отметить,
продолжил В.А. Клюзко, что ОАО
«ЭЛТЕЗА» активно действует и
на зарубежных рынках, подтвер-
ждая высокую конкурентоспособ-
ность российских компаний на
международном уровне. В 2018
году компания вступила в
Ассоциацию латиноамериканских
железных дорог, куда входят же-
лезнодорожные и промышленные
компании стран Латинской
Америки и Пиренейского полу-
острова, а также заключила ряд
соглашений о сотрудничестве с
партнерами в Аргентине, Индии и
Казахстане.

В составе делегации холдинга
«РЖД» представители «ЭЛТЕЗА»
приняли участие в саммите же-
лезнодорожных администраций
стран ШОС, Деловом совете
БРИКС в ЮАР, российско-панам-
ском бизнес-форуме. Кроме того,
в июне 2018 года компания полу-
чила возможность реализовать
проект на поставку оборудования
СЦБ и связи на линию Карши –
Китаб в Узбекистане, представив
наиболее привлекательное пред-
ложение по оборудованию 70-ки-
лометрового участка, включаю-
щего пять станций и прилегаю-
щих к ним перегонов. В
соответствии с контрактом, «ЭЛ-
ТЕЗА» намерена открыть сервис-
ный центр ЖАТ на территории
Узбекистана.

В рамках работы на круглых
столах и организованной на кон-
ференции выставке, компания

«ЭЛТЕЗА» подписала ряд мемо-
рандумов о сотрудничестве.
Включая соглашение с одной из
австрийских компаний с целью
развития и укрепления сотрудни-
чества в области трансфер-тех-
нологий при производстве и лока-
лизации систем счета осей на
площадке ОАО «ЭЛТЕЗА» и
последующей интеграции систем
счета осей и МПЦ-ЭЛ.

Еще один меморандум был за-
ключен с Акционерным обще-
ством «МЦСТ» в целях реализа-
ции плана мероприятий ОАО
«РЖД» по обеспечению уже упо-
мянутых задач в плане киберза-
щищенности, импортозамещения
и технологической независимости
производства аппаратно-про-
грамныхх средств. Специалисты
ОАО «ЭЛТЕЗА» представили на
выставке и другие свои послед-
ние достижения в области разра-
ботки современных средств же-
лезнодорожной автоматики и те-
лемеханики.

Повышение провозной спо-
собности сети железных дорог
при экономии эксплуатационных
затрат, по мнению начальника
Управления автоматики и теле-
механики Центральной дирекции
инфраструктуры Валерия Влади -
мировича Аношкина, является
приоритетной задачей дальней-
шего развития подчиненного ему
хозяйства. Для ее успешного ре-
шения не обязательно строить
дополнительные пути. На помощь
придут новые системы электриче-
ской и диспетчерской централиза-
ции, интервального регулирова-
ния движения, позволяющие
снизить инфраструктурные огра-
ничения без больших капиталь-
ных вложений.

Выступающий не без основа-
ния подчеркнул, что на нынеш-
ней, как, впрочем, и на всех пре-
дыдущих конференциях, во мно-
гом определяются перспективные
направления развития техники и
технологий в области железнодо-
рожной автоматики и телемеха-
ники. Которые предусматривают,
прежде всего, повышение эффек-
тивности работы инфраструктур-
ного комплекса, обеспечение на-
дежности и безопасности перево-
зочного процесса на основе
новых технических и технологиче-
ских решений.

В соответствии с требования-
ми ПТЭ при организации движе-
ния поездов со скоростью более
160 километров в час необходимо
оборудовать участки дорог много-
значной автоматической локомо-
тивной сигнализацией, которая
передает данные от стационар-
ных систем СЦБ на бортовые
устройства безопасности по рель-
совой линии. Но сейчас с этой за-
дачей справляется система пере-
дачи сигналов по радиоканалу,
позволяющая обеспечить движе-
ние поездов уже со скоростью до
250 километров в час. При этом
она включает в себя меньше обо-
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бсуждение актуальных
проблем повышения ка-
чества создания, про-
изводства и обслужива-

ния новых технических средств
автоматики и телемеханики в со-
ответствии с задачами развития
инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, поставленными
в стратегической программе раз-
вития ОАО «РЖД», началось с
выступления первого заместите-
ля начальника Центральной ди-
рекции инфраструктуры – Бориса
Валериевича Соловьева.

Он отметил, что за два года,
прошедших после предыдущей
конференции «ТрансЖАТ», проде-
лана большая работа по всем на-
правлениям развития хозяйства
автоматики и телемеханики. С точ-
ки зрения повышения надежности
работы устройств, обновления
нормативной базы, повышения ин-
формационной и киберзащищен-
ности систем, реструктуризации
хозяйства, прежде всего как раз
благодаря развитию систем авто-
матики на основе информацион-
ных технологий.

В качестве примера он привел
введение в действие уникальной
системы управления движением
поездов на Московском централь-
ном кольце, ставшем четырна-
дцатой линией метро, по крайней
мере, так ее называют москвичи.
На МЦК АО «НИИАС» внедрил
комплекс инновационных техно-
логий, основанных на методоло-
гии ИСУЖТ, применении отече-
ственных систем АБТЦ-МШ, бор-
тового комплекса БЛОК/БРУС,
современных средств цифровой
связи и отечественной системы
кибербезопасности. Такое ком-
плексирование инновационных
разработок позволило организо-
вать движение поездов с корот-
ким интервалом и гарантирован-
ным обеспечением безопасности,
а также повышенной комфорт-
ностью перевозок пассажиров. 

В Московской дирекции управ-
ления движением уже добились
существенного снижения потерь
благодаря изменению технологии
на станциях Кожухово, Ростокино,
Белокаменная и Владыкино-
Московское.

Другой характерный пример из
того же ряда – на участке
Милерово – Журавка была введе-
на в действие современная без-
светофорная система интерваль-
ного регулирования движения по-
ездов на основе подвижных
блок-участков. В этот же период
проведена большая работа по
модернизации устройств желез-
нодорожной автоматики на вос-
точных магистралях страны.

Выступающий особо подчерк-
нул, что системы железнодорож-

ной автоматики и телемеханики
являются основой структуры
управления движением поездов
на железнодорожном транспорте
и одновременно, на современном
этапе, выполняют задачи по обес-
печению управления различными
технологическими процессами в
реальном масштабе времени.

Для повышения эффективно-
сти перевозочного процесса не-
обходимо дальнейшее совершен-
ствование систем автоматики на
основе цифровизации управле-
ния, роста живучести систем
ЖАТ, расширения потока инфор-
мации передаваемой на подвиж-
ные объекты для оперативного
решения конфликтных ситуаций.
И что особенно важно, необходи-
мо обеспечить надежность техни-

ческих средств, гарантированную
безопасность перевозочного про-
цесса.

Далее Борис Валериевич
Соловьев отметил, что специали-
сты 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 систе-
мы управления движением поезда
без участия человека. С помощью
цифровизации предполагается
кардинально повысить внутрен-
нюю эффективность компании. В
итоге это должно способствовать
переходу от обслуживания инфра-

структуры по нормативам, к обслу-
живанию по ее состоянию. Также
выступающий заметил, что реали-
зация стоящих перед хозяйством
задач невозможна без слаженной
совместной работы заказчика,
разработчика, изготовителя и, ко-
нечно же, без представителей нау-
ки. Конференция и выставка пре-
доставляют хорошую возможность
объединить все усилия, сравнить
направления развития современ-
ной железнодорожной автоматики,
в том числе и на мировом уровне.

Главная задача конференции
– обсудить и наметить конкретные
пути решения задачи создания со-
временных высоконадежных, ма-
лообслуживаемых устройств и
систем железнодорожной автома-
тики с дистанционным мониторин-

гом их состояния, формирования
единой автоматизированной си-
стемы управления перевозочным
процессом на базе комплексных
интеллектуальных технологий,
снижения эксплуатационных за-
трат и повышения производитель-
ности труда.

С интересом было встречено
выступление главного инженера
Северо-Кавказской железной до-
роги Александра Владимировича
Черномазова. Поприветствовав
собравшихся на столь значимом
для развития компании форуме,
он сказал, что данная конферен-
ция способствует обмену опытом
и информацией, полезной для
эффективного взаимодействия
представителей самых разных
ведомств. Она по большому счету
служит укреплению сотрудниче-
ства не только российских и зару-
бежных железнодорожников, но и

всех участников рынка транспорт-
ных услуг.

Как известно, продолжал он,
повышение пропускных и перево-
зочных способностей железных
дорог, а также удовлетворение
спроса на транспортные услуги,
являются одной из основных за-
дач компании ОАО «Российские
железные дороги». И в том числе
одним из необходимых условий
достижения успеха считается со-
вершенствование технологии
объединения потенциальных воз-
можностей всех партнеров, обес-
печивающих все этапы жизненно-
го цикла систем и устройств же-
лезнодорожной автоматики.

Не менее важно, что темпы раз-
вития нашей экономики требуют
соответствующего совершенство-

вания и развития железнодорож-
ной инфраструктуры, которая яв-
ляется основой транспортной си-
стемы страны. Именно поэтому –
одной из главных задач, заклады-
ваемых в основу Инвестиционной
программы Северо-Кавказской же-
лезной дороги, является ликвида-
ция «узких мест».

Так, завершаются работы в
рамках титула «Строительство об-
хода Краснодарского железнодо-
рожного узла». Для этого проложе-
на новая двухпутная электрифици-
рованная 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

Горького – Котельниково – Тихо -
рецкая – Крамская с обходом
Краснодарского железнодорожно-
го узла», планируется осуще-
ствить сооружение вторых путей
на восьми перегонах (Тихорецкая
– Газырь, Газырь – Бурсак,
Бурсак – Выселки, Выселки –
Козырьки, Ея – Ровное, Ровное –
Порошинская, Протока –
Себедохово, Себедохово – 9 ки-
лометр). Общая протяженность
участка с реконструкцией приле-
гающих к данным перегонам стан-
ций составляет 114 километров.

И, конечно же, продолжается
реализация масштабных инвести-
ционных проектов связанных с вы-
полнением поручений Правитель -
ства Российской Федерации по
развитию подходов к портам

ÒðàíñÆÀÒ-2018

Êîíêóðåíòíûå ïðèîðèòåòû
õîçÿéñòâà àâòîìàòèêè è
òåëåìåõàíèêè

Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ â ã. Ñî÷è ïðîõîäèëà äåâÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå» – «ÒðàíñÆÀÒ-2018». Îñíîâíûìè îðãàíèçàòîðàìè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ êàê âñåãäà áûëè Óïðàâëåíèå
àâòîìàòèêè è òåëåìåõàíèêè Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ», Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà è
Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ.

Ôîðóì ñîáðàë ïî÷òè 700 ó÷àñòíèêîâ èç 164 ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé. Íà êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 11 ñòðàí, â òîì
÷èñëå Êèòàÿ, Ãåðìàíèè, Êàçàõñòàíà, Áåëîðóñè, Ìîíãîëèè, Ëàòâèè è Ýñòîíèè. À íà îðãàíèçîâàííîé çäåñü æå âûñòàâêå íîâûõ
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è íàó÷íûõ äîñòèæåíèé ñâîè ðàçðàáîòêè ïðåäñòàâèëè 46 êîìïàíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé.

Åùå íàêàíóíå îòêðûòèÿ êîíôåðåíöèè âûñòàâêó ïîñåòèë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ «ÐÆÄ»
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Êîáçåâ.
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Â
се основные направления
развития железнодорож-
ного транспорта опреде-
ляются «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 экономи-
ки России и соответственно про-
гнозов объемов и направлений пе-
ревозок.

На сегодняшний день Ген -
схемой предусмотрена реализа-
ция комплексных программ,
направленных на усиление про-
пускной способности железнодо-
рожных направлений:

— «Развитие и обновление же-
лезнодорожной инфраструктуры
на подходах к портам Северо-
Западного бассейна», включаю-
щей в себя проекты: «Усиление
пропускной способности направле-
ния Дмитров — Сонково — Мга»,
«Усиление пропускной способно-
сти направления Волховстрой —
Мурманск», «Комплексная рекон-
струкция участка Мга — Гатчина —
Веймарн — Ивангород и железно-
дорожных подходов к портам на
южном берегу Финского залива»,
«Строительство вторых железно-
дорожных путей и электрификация
участка Выборг Приморск —
Ермилово», а также ряд отдельных
мероприятий по развитию инфра-
структуры;

— «Развитие железнодорож-
ной инфраструктуры на подходах к
портам Азово-Черноморского бас-
сейна», которая на I этапе включа-
ет проекты «Комплексная рекон-
струкция участка им. М. Горького
— Котельниково — Тихорецкая —
Крымская с обходом Красно -
дарского узла», «Комплексная ре-
конструкция со строительством
вторых главных путей железнодо-
рожных линий Таманского полу-

острова», «Комплексная рекон-
струкция со строительством вто-
рых путей на участке Трубная —
В. Баскунчак — Аксарайская»,
«Строительство западного обхода
Саратовского узла с усилением
железнодорожного участка Липов -
ский — Курдом» и ряд отдельных
мероприятий по развитию инфра-
структуры;

— проект по созданию
Северного железнодорожного
широтного хода;

— «Модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей с
развитием пропускных и провоз-
ных способностей» с разработкой
в текущем году проекта програм-
мы II этапа развития БАМа и
Транссиба.

Вместе с этим, Генсхемой
предусмотрены отдельные про-
екты и мероприятия, не уступаю-
щие порой по важности комплекс-
ным программам. Например,
сооружение дополнительных
главных путей, строительство и
восстановление разъездов, уси-
ление устройств энергоснабже-
ния, электрификация участков,
оборудование участков автобло-
кировкой, удлинение приемо-от-
правочных путей на станциях,
развитие станций.

В рамках перспективного раз-
вития московского транспортного
узла необходимо отметить анон-
сированный в прошлом году со-
вместный с Правительством
Москвы проект московских цент-
ральных диаметров — МЦД.

Согласно Генеральной схеме
развития московского узла желез-
нодорожный транспорт в регионе
должен превратиться из приго-
родного в пригородно-городской,
с созданием в Москве новых
транспортных артерий пассажир-
ского движения: Московского

центрального кольца (МЦК) и
диаметров.

Движение на МЦК открылось в
2016 году. И проект прекрасно се-
бя зарекомендовал, за 11 меся-
цев текущего года перевезено бо-
лее 117 млн человек. Следующий
этап — переход к диаметральной
организации пассажирского со-
общения, когда поезда двигаются
через центр города по сквозным
радиальным направлениям, а не
заканчивают свое движение на
вокзалах.

Проект предусматривает ре-
конструкцию существующих сквоз-
ных железнодорожных линий в
Москве и Московской области
(Алексеевской и Митьковской со-
единительных линий, а также от-
дельных участков радиальных на-
правлений) и организацию на них
диаметрального движения пасса-
жирских электропоездов, следую-
щих 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 дру-
гими видами транспорта (метро,
МЦК, «Сапсан», «Ласточка») и,
кроме того, не требуется слишком
существенных вложений в инфра-
структуру.

На втором этапе проекта плани-
руется соединить октябрьское, па-
велецкое, казанское, ярославское,
рижское и горьковское направле-
ния, создав 17 сквозных маршру-
тов, среди них: Зеленоград —
Раменское, Пушкино — Королев —
Раменское, Зеленоград — По -
дольск, Нахабино — Желез но -
дорожный и Одинцово —
Железнодорожный.

Завершение работ по второму
этапу планируется к 2025 году. По
прогнозам, на перечисленных на-
правлениях в год будет перево-
зиться 301,4 млн человек.
Планируется, что станции МЦД бу-

дут связаны переходами, по-
строенными по принципу «сухие
ноги», со станциями метрополите-
на, МЦК и других видов транспорта.

Целевая модель организации
движения — это совмещение то-
го, как устроено движение на МЦК
и на участке Крюково — Москва –
Октябрьская, то есть движение
городских электричек по принци-
пу метро пойдет по первому и
второму путям, а по третьему и
четвертому пойдут ускоренные
пригородные и высокоскоростные

поезда. При этом, необходимо по-
нимать, что возможность обес-
печения на всех диаметральных
маршрутах минимальных интер-
валов следования для городских
электричек и тактового движения
для скорых электропоездов будет
только после того, как завершатся
работы по развитию радиальных
направлений как минимум до че-
тырех главных путей.

Движение по всем диаметрам
будет организовано с учетом тех-
нических наработок, использо-
ванных при организации движе-
ния на МЦК. Автоматика, которая
сейчас применяется на МЦК, бу-
дет применяться и при управле-
нии движением нового подвижно-
го состава на диаметрах.

Повышение эффективности
малоинтенсивных линий являет-
ся элементом последовательного
подхода для обеспечения сба-
лансированной деятельности на-
шей компании. В основе этой ра-
боты лежат разноплановые меро-
приятия, которые включают в
себя организационное развитие,
технологические перемены, пра-
вовые изменения. Решаемая за-
дача имеет одновременно как
межфункциональный, так и регио-
нальный характер. Логичным бы-
ло и рассмотрение промежуточ-
ных результатов на координа-
ционном совете начальников
железных дорог.

Центральная дирекция инфра-
структуры в периметре своей от-
ветственности реализует каждый
из названных подходов для улуч-
шения финансового результата
от эксплуатации таких участков.

Для снижения накладных за-
трат проведена реорганизация.
Создано 29 дистанций инфра-
структуры, изменена структура
Калининградской ДИ, упразднено
86 структурных подразделений
(дистанции пути, сигнализации,
централизации и блокировки, а на
Сахалине в состав дистанции так-
же вошли вагонное депо и путе-
вая машинная станция).

В хозяйстве автоматики и те-
лемеханики отказались от избы-
точного обслуживания устройств
СЦБ на линиях IV и V классов.
Замена приборов и другой аппа-
ратуры осуществляется по факти-
ческому состоянию.

В результате стоимость со-
держания одного километра ма-
лоинтенсивных линий в дистан-
циях 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 объ-
ектов, которые дифференцируются
по классам и специализации линий,
сопровождается актуализацией
нормативных (технических) доку-
ментов. Все разрабатываемые
вновь и актуализируемые докумен-
ты ОАО «РЖД» содержат диффе-
ренцированные требования к нор-
мам содержания объектов.

В период с 2012 по 2018 годы
проведена актуализация норма-
тивно-технологической докумен-
тации компании, а на основании
этой актуализации отменены
устаревшие документы МПС

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Ýôôåêòèâíîñòü è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
èíôðàñòðóêòóðíîãî
êîìïëåêñà

Äåâÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå» «ÒðàíñÆàò-2018» ñîñòîÿëàñü â ã. Ñî÷è 17—18 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Ñ äîêëàäîì ïî âîïðîñàì âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèþ è ñîäåðæàíèå èíôðàñòðóêòóðû,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè õîëäèíãà «ÐÆÄ»
çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ïðîðûâíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé âûñòóïèë ãëàâíûì èíæåíåð Öåíòðàëüíîé
äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû — ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷ Íàñîíîâ.

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».
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рудования, дешевле в сооруже-
нии и обслуживании.

Вообще, применение техноло-
гии подвижных блок-участков как
основы системы интервального
регулирования движения поездов,
примерно на треть сокращает ин-
тервал попутного следования. При
этом расчет допустимой скорости
выполняют локомотивные прибо-
ры безопасности. Упоминалась,
например, гибридная радиока-
нальная система управления и
обеспечения безопасности движе-
ния, использующая радио-блок-
центр СВТС. Она управляет бор-
товыми устройствами безопасно-
сти локомотивов с учетом
поездной обстановки, состояния
низовых устройств СЦБ, задания
маршрутов по станциям, установ-
ленных ограничений скорости и
других обстоятельств, влияющих
на безопасность движения.

Данная система позволяет оп-
тимизировать скорость движения,

сократить расстояние сближения
между поездами, увеличив в ито-
ге пропускную способность. Ее
планируется использовать при
дальнейшем развитии системы
управления движением на МЦК с
целью достижения трехминутного
интервала в попутном следова-
нии поездов. А значит, появляет-
ся возможность наращивать пе-
ревозки.

По большому счету эта система
является одним из элементов циф-
ровой железной дороги.
Современная система интерваль-
ного регулирования представляет
собой наиболее эффективный спо-
соб организации движения поездов,
особенно в условиях высокой ин-
тенсивности. Актуальность внедре-
ния таких систем не только на МЦК
не вызывает сомнений. Они так и
просятся на линии с высоким грузо-
вым и пассажирским движением.
Особенно там, где формируются
новые транспортно-логистические
схемы Восток – Запад и на отече-
ственный транспорт приходит эпо-
ха цифровизации.

Собственно говоря, один из
трех разделов так называемой па-
нельной дискуссии был посвящен
«Цифровой железной дороге».

Этому новому тренду примени-
тельно к техническим и технологи-
ческим процессам на Российских
железных дорогах уделил внима-
ние и Валерий Владимирович
Аношкин. По его мнению, перспек-
тивы создания цифровой желез-
ной дороги в России могут быть
направлены на интеграцию в циф-
ровую экономику страны, с обес-
печением требуемой цифровой
трансформации. Реализацию ин-
термодальных бесшовных транс-
портных технологий, повышение
провозной и пропускной способно-
сти железных дорог за счет разви-
тия интеллектуальных систем
управления, повышение произво-
дительности труда за счет созда-
ния информационных и микропро-
цессорных систем управления
технологическими процессами.

В заключение своего выступ-
ления он выразил уверенность,
что участники конференции, дис-
кутируя по самым актуальным во-

просам развития железнодорож-
ной автоматики и телемеханики,
информационных технологий и
связи, почерпнут много интерес-
ного и полезного.

От научного сообщества вы-
ступил Первый заместитель гене-
рального директора АО «НИИАС»,
д.т.н., профессор Ефим Наумович
Розенберг: «Цифровизация же-
лезнодорожного транспорта тре-
бует получения достоверной ин-
формации о состоянии подвижных
объектов и инфраструктуры и
предусматривает обязательное
цифровое описание объектов в
рамках высокоточных координат-
ных систем. Исходя из этого, опре-
деляются объекты, описанные, в
единой системе координат.

Интеллектуальная система
управления железнодорожным
транспортом охватывает все сфе-
ры его деятельности и позволяет
перейти от автоматизации отдель-
ных технологических и управлен-
ческих операций к созданию ком-
плексной системы, управляющей
производственными процессами в
реальном масштабе времени.
Такая интеллектуальная цифро-
вая система комплексного автома-
тического управления движением

поездов в рамках современных
технических и технологических ре-
шений представляет собой трех-
уровневую структуру, где исход-
ной информационной средой
(sensor), решающей одновремен-
но задачи обеспечения безопасно-
сти, являются низовые устройства
автоматики, а их обработка ведет-
ся современными вычислитель-
ными средствами в составе интел-
лектуальной системы. При этом
результаты обработки информа-
ции непосредственно могут быть
использованы для управления
станционными устройствами и
подвижными составами, поскольку
отвечают требованиям информа-
ционной и функциональной без-
опасности».

В панельных дискуссиях на
конференции участвовали пред-
ставители АО «НИИАС», в том
числе и из его Ростовского фи-
лиала. Речь, разумеется, шла об
основных направлениях развития

систем МПСУ, в том числе для го-
рочного хозяйства сортировочных
станций. Для повышения эффек-
тивности их работы предлагается
реализовать проект по интегриро-
ванию разрозненных систем авто-
матизации сортировочных про-
цессов в единый комплекс для ор-
ганизации «цифровой» станции.

Сегодня уже действует и за-
планирован к тиражированию го-
рочный комплекс под управлени-
ем комплексной системы КСАУ
СП. С ее помощью реализуется
малолюдная технология роспуска
составов и предусмотрена воз-
можность управления горочным
локомотивом без машиниста с по-
мощью системы маневровой ав-
томатической локомотивной сиг-
нализации (МАЛС БМ).

Судя по отзывам многих участ-
ников «ТрансЖАТ» в очередной
раз подтвердила свой статус, про-
должает оставаться отличной
площадкой для обмена накоплен-
ным опытом, обсуждения актуаль-
ных отраслевых проблем. В пер-
вую очередь это повышение каче-

ства создания, производства и
обслуживания новых технических
средств автоматики и телемеха-
ники в соответствии с задачами
развития инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта.

Так, развитие прикладных раз-
работок и инжиниринговых серви-
сов в сфере создания интеллекту-
альных систем и технологий управ-
ления движением поездов с
использованием нового поколения
микропроцессоров киберфизиче-
ских устройств сбора данных о со-
стоянии подвижного состава и объ-
ектов инфраструктуры. А также
цифровой технологической радио-
связи позволили АО «НИИАС» за
последние три года значительно
расширить линейку инновацион-
ных продуктов и технологий, пред-
лагаемых для реализации ОАО
«РЖД». В настоящее время приня-
та к внедрению как основная –
«Комплексная интегрированная
система управления и обеспече-
ния безопасности движения», реа-
лизующая новый инновационный
подход к управлению на железно-

дорожном транспорте, позволяю-
щая объединить различные тех -
нологические приложения на
современных программных и ин-
теллектуальных системно-техни-
ческих решениях. Она позициони-
руется как единая система для ин-
теграции существующих систем,
участвующих в перевозочном
процессе, предусматривающая
последовательную реализацию
технологически и информационно
взаимоувязанных комплексов,
обеспечивающих функциональную
полноту перевозочного процесса,
начиная от создания соответ-
ствующих алгоритмов работы (гра-
фик движения поездов), до управ-
ления их выполнением и контроля
реализации.

А для дальнейшего совершен-
ствования систем интервального
регулирования движения поездов
институт разрабатывает оптоволо-
конную систему виброакустическо-
го мониторинга и передачи данных
по цифровому радиоканалу на ло-
комотив. Эта инновационная разра-
ботка позволит создать малообслу-
живаемую систему интервального
регулирования движения поездов
на участках малой и средней интен-
сивности перевозок и не предусмат-
ривает применения напольного
оборудования автоматики, что
значительно снижает стоимость
жизненного цикла этой системы.

Программа конференции
включала десятки значимых и
злободневных сообщений по те-
матике «Эксплуатационная дея-
тельность» и «Информационные
технологии». Многие из них со-
держали однозначный вывод: без
решения затронутых проблем не-
возможно добиться стратегиче-
ских целей освоения возрастаю-
щих объемов грузовых и пасса-
жирских перевозок.

Аналогичного мнения придер-
живались и эксперты, среди кото-
рых были такие известные специа-
листы, как главный инженер
Центральной дирекции инфра-
структуры Геннадий Федорович
Насонов, главный инженер Управ -
ления автоматики и телемеханики
Андрей Евгеньевич Ёрж, замести-
тель начальника Управления авто-
матики и телемеханики Игорь
Викторович Ларин, главный инже-
нер ПКБ И Виталий Михайлович
Кайнов и другие.

Переход на электронные кар-
ты маршрутов движения с приме-
нением высокоточной координат-
ной системы позволит достичь
устойчивости графика движения,
а заодно и энергоэффективности.

Это позволит не только сократить
потери поездо-часов, а главное
предоставит возможность повы-
сить производительность работы
железнодорожного транспорта.

На основе автоматического по-
строения диспетчерских решений,
с определением приоритетов в
движении поездов и, стремясь
учесть интересы всех участников
процесса перевозок, появится воз-
можность реализовать современ-
ные логистические схемы.
Конечно, потребуется новая тех-
нология управления движением
при сближении составов и отсут-
ствии на пути светофоров. Как за-
метил один из экспертов, раньше
перед отраслевыми учеными и
конструкторами стояла задача
обеспечить простоту и низкую
стоимость инфраструктурных про-
ектов. Теперь ситуация в корне из-
менилась. Сегодня уровень разви-
тия основных технических средств
железнодорожной автоматики,
диспетчерского управления позво-
ляет сократить интервал движе-
ния между поездами в попутном
следовании, и при этом количе-
ство сбоев равно нулю.

Так что, сокращение интерва-
лов поездов попутного следования
за счет применения подвижных
блок-участков хороший резерв, по-
требовавший, правда, существен-
ного расширения передаваемой на
борт информации о состоянии впе-
реди 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. Приоб -
ретенный опыт соблюдения устой-
чивого графика движения поездов
на МЦК убедительно доказывает
необходимость корректировки
Правил при внедрении нового поко-
ления систем управления.               n
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2019 году ростовский го-
сударственный универси-
тет путей сообщения ста-
рейший транспортный

вуз юга России отмечает свое 90-
летие. За годы существования он
подготовил более 93 тысяч спе-
циалистов для железнодорожного
транспорта и других отраслей
хозяйства страны. Университет
сегодня – мощный научно-иссле-
довательский центр с большим
потенциалом и широкими возмож-
ностями для разработки и внедре-
ния передовых инновационных
технологий, осуществления ком-
плексных научных исследований
по приоритетным проблемам
транспортной отрасли. Высоко -
квалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав,
накопленный многолетний опыт
исследовательской работы, уни-
кальное оснащение научно-иссле-
довательских лабораторий, рабо-
та по сохранению и приумноже-
нию научного потенциала путем
привлечения талантливых студен-
тов к научной деятельности позво-
ляет университету занимать лиди-
рующие позиции в науке.

Одной из важнейших состав-
ляющих деятельности университе-
та является решение актуальных
задач научно-технического про-
гресса на железнодорожном транс-
порте и в других отраслях экономи-
ки. Ученые университета прини-
мают активное участие в
подготовке комплекса программ-
ных материалов, определяющих
стратегические цели и задачи, пер-
спективы развития транспорта
России. Ежегодно для российских и
зарубежных предприятий выпол-
няются научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
на сотни миллионов рублей.
Университет ведет научные иссле-
дования по заказам РИФ, РФФИ,
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации,
компании ОАО «Российские желез-
ные дороги, других крупных рос-
сийских компаний и предприятий.

Развивается и укрепляется со-
трудничество со структурами
Российской академии наук – соз-
даны совместные лаборатории.

Разработки ученых РГУПС
востребованы и внедряются на
железных дорогах России и за ру-
бежом. Наиболее значимые из
них:

– системы диспетчерского
управления движением поездов;

– вагоны лаборатории (тягово-
энергетические, экологические,
тормозоиспытательные);

– комплексы по диагностике
пути;

– детали и узлы машин из но-
вых композиционных и нано мате-
риалов, новые виды смазок, вен-
тильно-индукторные двигатели и
генераторы и многие другие.

Ученые и специалисты уни-
верситета участвовали в крупных

проектах ОАО «Российские же-
лезные дороги» по созданию
транспортной инфраструктуры
для Олимпиады в г. Сочи, созда-
нии уникального газотурбовоза,
совершенствовании транспорт-
ной инфраструктуры юга России.

В научных исследованиях
вместе с известными в мире и
России учеными активное уча-
стие принимают молодые препо-
даватели и научные сотрудники,
аспиранты и студенты универси-
тета. Студенты, участвующие в
научных исследованиях, выпол-

няемых по договорам и грантам,
получают достойную заработную
плату, имеют научные публика-
ции по результатам работы.

Студенты, аспиранты, препо-
даватели РГУПС участвуют в
крупнейших международных на-
учных конференциях «Транспорт
России», «ТрансЖАТ», образова-
тельных и научно-технических вы-
ставках, 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 до-
рога». Наглядным примером мо-
жет служить деятельность факуль-
тета «Информационные техноло-

гии управления» под руководством
доктора технических наук, профес-
сора Марии Александровны Бута -
ковой. Факультет осуществляет
свою учебную и научную деятель-
ность, направленную на подготов-
ку специалистов, обладающих зна-
ниями и практическими навыками
в области перспективных систем
интеллектуального управления,
разрабатываемых на интегриро-
ванной платформе цифровой же-
лезной дороги.

В настоящее время ОАО
«РЖД» является лидером разви-
тия современных технологий в
транспортной отрасли, нацелива-
ясь на повышение качества и эф-
фективности в организации пере-
возочного процесса. Постоянно
идут процессы модернизации фи-
зически и морально устаревшей
техники на технологии нового поко-
ления, среди которых особое вни-
мание уделяется цифровым ин-
формационным технологиям, даю-
щим компании ОАО «РЖД» как
инновационный потенциал, так и
конкурентные преимущества.

В ходе выполнения проекта
«Цифровая железная дорога осу-

ществляется разработка единого
информационного комплекса си-
стем управления всеми процесса-
ми компании: в области грузовых
и пассажирских перевозок, под-
вижного состава, управления ин-
фраструктурой, финансами и биз-
нес-процессами.

Для успешной реализации про-
екта необходимо сочетание
ключевых современных информа-
ционно-управляющих устройств и
технологий. Для этого профессор-
ско-преподавательский состав фа-
культета «Информационные тех-
нологии управления» развивает
научно технические направления
и совершенствует учебные курсы
для преподавания технологий вы-
сокоскоростной передачи данных,
в том числе широкополосных бес-
проводных и мобильных сетей пя-
того поколения; разработки мо-
бильных приложений для смарт-
фонов и планшетов; систем
искусственного интеллекта, вирту-
альной и дополненной реально-
сти; интеллектуального анализа
сверхбольших данных; интеллек-
туальных робототехнических си-
стем и устройств промышленного
Интернета вещей.

Теоретические знания под-
крепляется практическими навы-
ками, которые студенты получают
в новых лабораториях факульте-
та: «Кроссплатформенного про-
граммирования», «Сетевых тех-
нологий и Интернета-вещей»,

«Электроники и схемотехники»,
«Микропроцессорной техники и
автоматики», «Оптических и спут-
никовых систем связи».

В настоящее время на факуль-
тете обучается 567 студентов, из
них 257 – по целевым направле-
ниям от железных дорог. Факультет
является основным поставщиком
высококвалифицированных кадров
в области автоматики, телемехани-
ки и связи для предприятий – фи-
лиалов и структурных подразделе-
ний, дочерних и зависимых обществ
Северо-Кавказского, Приволжского
и Юго-Восточного регионов.

Преподавательский состав
факультета активно готовится к
переходу на новые образователь-
ные стандарты. Для этого осу-
ществляется разработка вирту-
альных аналогов сложного и до-
рогостоящего оборудования, а
также переход на отечественные
программные продукты, пред-
усмотренные профессиональны-
ми стандартами.

Выпускники факультета все
чаще выбирают научную деятель-
ность, поступая в аспирантуру,
связывая свою дальнейшую
жизнь с наукой.

Кафедра «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном
транспорте» под руководством
заведующего кафедрой – доктора
технических наук, профессора
Игоря Давидовича Долгого – гото-
вит квалифицированных специа-
листов в области ЖАТ.

Кафедра является выпускаю-
щей по специальности 23.05.05
«Системы обеспечения движения
поездов», специализация «Авто -
матика и телемеханика на желез-
нодорожном транспорте», квали-
фикация выпускника – инженер
путей сообщения. Ведется подго-
товка по программам повышения
квалификации специалистов ОАО
«РЖД» и по рабочей профессии
электромонтер СЦБ.

Основные направления на-
учных исследований и приклад-
ных разработок:

– разработка и внедрение мик-
роэлектронных систем диспет-
черского управления движением
поездов и систем релейно-про-
цессорной централизации;

– исследование и разработка
методов автоматизации интел-
лектуальной поддержки техноло-
гических процессов в интегриро-
ванных системах управления,
контроля и диагностирования на
железнодорожном транспорте;

– разработка нормативной до-
кументации и технических средств
оптимизации методов обслужива-
ния устройств ЖАТ.

Также И.Д. Долгий является
научным руководителем научно-
исследовательской лаборатории
«Системы диспетчерского контро-
ля и управления».

Лаборатория оснащена совре-
менной компьютерной техникой,
измерительными приборами, ап-
паратурой для проведения испы-
тательных и пусконаладочных ра-
бот, имеет лицензии на проекти-
рование аппаратно-программных
средств, проведение строитель-
но-монтажных и пусконаладоч-
ных работ, а также на осуществ-
ление функций генерального под-
рядчика.

Результаты научно-практиче-
ской деятельности кафедры:

– устройствами диспетчерской
централизации «ДЦ-ЮГ с РКП»
оборудовано более 2600 км же-
лезнодорожных линий в России, в
том числе 22 станции на олим-
пийских объектах в г. Сочи, и 443
км в Казахстане;

– устройствами релейно-про-
цессорной централизации «РПЦ-
ДОН» оборудовано 3 станции в
России (две на магистральном и
одна на промышленном транс-
порте) и 4 станции в Республике
Армения;

– за последние 10 лет получе-
но более 60 патентов на изобре-
тения и полезные модели, опуб-
ликовано 7 монографий, более 80
статей в журналах, включенных в
перечень ВАК, РИНЦ и
WebofScience, а также 9 учебни-
ков и учебных пособий;

– проведены теоретические
исследования в области построе-
ния высоконадежных отказо-
устойчивых автоматизированных
систем управления технологиче-
скими процессами на железнодо-
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СССР и МПС России (актуализи-
ровано и отменено 2312 докумен-
тов). По заключению экспертов
необходимо в 2019 году провести
актуализацию еще 269 докумен-
тов и отменить 37 документов.

Наращивание пропускной
способности существующей ин-
фраструктуры получило отраже-
ние в программах модернизации
объектов.

Использование эффективной
технологии «закрытого перегона»
позволяет повысить эффектив-
ность ремонта инфраструктуры и
поэтому используется при выпол-
нении 70% общего объема путе-
вых работ. Расширенное исполь-
зование такого подхода требует
внедрения инновационных реше-
ний для обеспечения необходи-
мой пропускной способности
оставшегося пути перегона.

Традиционно для этих целей
используется двусторонняя авто-
блокировка, в том числе, с защит-
ными блок-участками при движе-
нии по неправильному пути. На
текущий момент из 37,5 тыс. км
двухпутных и многопутных линий
более 32 тыс. км оборудованы та-
кой системой (32,3 тыс. км или
86%).

Для дальнейшего повышения
размеров движения предлагается
изменить технологию работы по
одному из двух вариантов.

Первый вариант предусматри-
вает внедрение двухсторонней,
постоянно действующей автобло-
кировки без защитных блок-уча-
стков при движении по непра-
вильному пути. Это позволяет
обеспечить снятие определенных
инфраструктурных ограничений и
увеличение пропускных способ-
ностей линий до 7%.

Второй вариант предусматри-
вает внедрение современных ти-
пов централизованной автоблоки-
ровки АБТЦ с технологией под-
вижных блок-участков. Данный
подход по сути уже реализует со-
временные технологии интер-
вального регулирования, что дает
потенциал увеличения размеров
движения уже до 15%.

Для полноценного использо-
вания провозных возможностей
двух- и многопутных линий оста-
лось оборудовать двусторонней
автоблокировкой более 5,3 тыс.
км пути, в том числе в основных
направлениях около 1 тысячи ки-
лометров.

Принципиальный выбор в
пользу второго варианта при
оснащении железных дорог об-
условлен следующими аргумен-
тами:

— высокая текущая загрузка
линий, коэффициент использова-
ния наличной пропускной способ-
ности на многих участках близок к
единице;

— планируемый ежегодный
прирост грузопотока (по инфор-
мации ИЭРТ), в частности, на
Восточном полигоне до 4—5%
ежегодно.

Так в 2019 году на 171 км желез-
нодорожных линий запланировано
внедрение современных типов
централизованной автоблокировки

АБТЦ с технологией подвижных
блок-участков (Вариант 2).

Альтернативным способом по-
вышения пропускной способности
является сооружение дополни-
тельного пути. Примеры МЦК и
главного хода являются подтвер-
ждением, что такие проекты прин-
ципиально меняют ситуацию на
транспортном рынке. Весомые
временные и стоимостные затра-
ты, ограничения внешней среды
(плотная городская застройка,
экологические аспекты и т.д.)
сдерживают масштабное (повсе-
местное) применение нового
строительства.

Начиная с 2020 года, планиру-
ем полностью перейти на реализа-
цию бессветофорных технологий
(интервального регулирования) с
«подвижными» блок-участками на
всех участках модернизации.

Полноценная отдача от вложен-
ных средств может быть получена
в случае синхронизации по време-
ни и месту усилий всех причастных
для решения целевой задачи.

Максимальное повышение
пропускной способности может
быть обеспечено при условии мо-
дернизации бортовых устройств
безопасности, создания системы
цифровой радиосвязи, внедрения
технических средств энергоснаб-
жения (в комплексных проектах).

Основными этапами организа-
ции технологии интервального
регулирования на участках ре-
монта инфраструктуры пред-
усматривается:

— в 2019 году — отработка
технологий на готовой инфра-
структуре за счет применения со-

временных бортовых устройств и
цифровой связи;

— в 2020—2021 годах — внед-
рение бессветофрных технологий
интервального регулирования
движения поездов с подвижными
блок-участками и модернизации
станционных систем железнодо-
рожной автоматики для пропуска
поездов в горловинах станции с
минимальными интервалами.

Основные направления разви-
тия хозяйства АТ в рамках реали-
зации проекта «Цифровая желез-
ная дорога», предусматривают
повышение конкурентоспособно-
сти и эффективности деятельно-
сти холдинга «РЖД» за счет при-
менения прорывных информа-
ционных технологий. Задачами
проекта предусматривается: 

— повышение надежности и
безопасности движения;

— повышение провозной и
пропускной способности желез-

ных дорог за счет развития интел-
лектуальных систем управления;

— сокращение стоимости жиз-
ненного цикла инфраструктуры и
подвижного состава;

— повышение производитель-
ности труда счет создания инфор-
мационных систем и микропроцес-
сорных систем управления тех-
нологическими процессами;

— сокращение влияния «чело-
веческого фактора»;

— обеспечение необходимого
уровня информационной без-
опасности.

Цифровая модель железнодо-
рожной инфраструктуры является
ключевым компонентом «Цифро -
вой железной дороги». Я бы хотел
коротко остановиться на тех воз-

можностях, которые появятся у ком-
пании после создания этой модели. 

При строительстве:
—  расширяются возможности

использования ВIМ технологий
(building information model — ин-
формационная модель объектов
инфраструктуры);

— существенно удешевится и
ускорится привязка проектов к су-
ществующей инфраструктуре;

— упростится повторное ис-
пользование ранее созданных
проектов и их элементов.

Для управления движением:
цифровая модель позволит упро-
стить и удешевить системы СЦБ,
осуществлять привязку подвиж-
ного состава к инфраструктуре и
на этой основе реализовывать та-
кие технологии как интервальное
регулирование, «автодиспетчер»,
«автомашинист», автоматическое
формирование предупреждений и
ограничений.

Для станционной работы: ис-
пользование цифровой модели
позволит моделировать работу
станции на реальной инфраструк-
туре, осуществлять автоматиче-
скую установку маршрутов на
станции, осуществлять автомати-
ческую маневровую работу и сор-
тировку без машиниста, осу-

ществлять мониторинг местопо-
ложения персонала.

Технологии, закладываемые
при решении данных задач — яв-
ляются ключевыми элементами
«Цифровой железной дороги», к
которым относятся:

— единая цифровая модель
инфраструктуры;

—  единая служба времени
(нужна для однозначного распре-
деления во времени событий, про-
исходящих на инфраструктуре);

— безлюдные технологии и т.д.;
— оперативная модель состоя-

ния инфраструктуры, наполняемая,
в том числе и средствами контроля
в реальном режиме времени;

—  система интеллектуально-
го планирования работ, согласо-
ванных с графиком движения;

— система интервального ре-
гулирования движения поездов;

— системы моделирования
работы станции и перегонов;

— методологии и системы об-
служивания объектов инфра-
структуры по состоянию;

— автоматизация производ-
ственных процессов и операций.

В заключении хочу отметить,
что основные цели и задачи, кото-
рые на сегодняшний день являют-
ся наиболее приоритетными и
перспективными для инфраструк-
турного блока включены в дорож-
ную карту реализации проекта
«Цифровая железная дорога».

Уже сейчас виден огромный
потенциал внедрения цифровых
технологий в организацию содер-
жания инфраструктуры, который
в целевом состоянии должен при-
вести к снижению стоимости жиз-
ненного цикла объектов, повыше-
нию уровня безопасности движе-
ния поездов.

Данный потенциал может
быть реализован исключительно
путем внедрения разрабатывае-
мых решений на всей сети.        n
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Î
сновными эффектами от
внедрения цифровых
технологий на сегодняш-
ний день являются: по-

вышение производительности тру-
да, сокращение производственных
расходов, в том числе затрат на
техническое обслуживание и ре-
монт, снижение влияния «челове-
ческого фактора», повышение без-
опасности и отказоустойчивости
технических средств.

Большой интерес на пленарной
дискуссии вызвали доклады
Германа Викторовича Суконникова
и Александра Николаевича Слю -
няева, они настолько объемны и
информативны и были отмечены
отдельно. Также предложено
участникам конференции ознако-
миться и детально изучить презен-
тационные материалы, как этих до-
кладчиков, так и все представлен-
ные презентации.

В ходе обсуждений вопросов
развития информационных систем
хозяйства автоматики и телемеха-
ники отмечена необходимость даль-
нейшего совершенствования авто-
матизированной системы анализа
надежности технических средств
ЖАТ – АС АНШ в области управле-
ния ресурсами и рисками, в том чис-
ле, автоматизации формирования
адресных планов повышения на-
дежности, капитального ремонта и
модернизации объектов СЦБ.

Также следует продолжить раз-
витие автоматизированных об-
учающих комплексов, тренажеров
с применением 3D-моделей.
Продолжить развитие аналитиче-
ских функций в системах в совер-
шенствовании диагностических
функций и прогнозного планирова-
ния. С точки зрения учета и контро-
ля выполняемых работ по техниче-
скому обслуживанию систем и
устройств ЖАТ в хозяйстве будет
продолжена работа по доработке
системы ЕКАСУИ в части:

– реализации в ЕКАСУИ си-
стемы планирования работ по те-
кущему состоянию на основе ин-
формации о количестве срабаты-
ваний вагонных замедлителей и
стрелок на горках;

– реализации увязки ЕКАСУИ
и КСАУ СП для передачи в ЕКА-
СУИ информации о количестве
срабатываний вагонных замедли-
телей и горочных стрелок;

– реализации увязки ЕКАСУИ
с комплексом мобильной диагно-
стики ИВК-АЛС;

– развития МРМ в части взаи-
модействия с СТДМ для отобра-
жения поездного положения;

– подготовки предложений по
разработке системы интеллектуаль-
ного планирования работ в хозяй-
стве для создания оперативных и
суточных планов работ в ЕКАСУИ;

– проработки технологии при-
менения тепловизора, интегриро-
ванного с МРМ, с целью автома-
тизации выполнения работ и по-
иска неисправностей;

– реализации непрерывных
измерений при взаимодействии
МРМ с универсальным измери-
тельным прибором (мультиметр);

– автоматизация измерений
параметров ТРЦ и кодовых сигна-
лов АЛС и АЛС-ЕН на МРМ в ре-
жиме интеграции с мультиметром.

В рамках развития систем
управления движением поездов
назрела необходимость актуали-
зации технических требований на
системы диспетчерской центра-
лизации.

Все поступившие от разработ-
чиков предложения планируется
обязательно рассмотреть, наибо-
лее значимые учесть в рекомен-
дациях по итогам конференции. n

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.

Ïðèìåíåíèå öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé êàê 
ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè êîìïàíèé

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».
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Â
рамках выполнения п. 9
протокола заседания на-
учно-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 тестиро-
вания уязвимости микропроцес-
сорных систем управления и ис-
пытания новых технологий управ-
ления движением поездов.

Рабочей группой были опре-
делены основные задачи лабора-
тории:

– создание виртуально-гиб-
ридных пространственно-распре-
деленных стендов с элементами
инфраструктуры ОАО «РЖД» для
возможности проведения специ-
альными исследовательскими ла-
бораториями полномасштабных
исследований функциональной и
информационной безопасности
программно-управляемых систем
и комплексов;

– испытания на функциональ-
ную работоспособность микро-
процессорных систем управления
железнодорожной автоматики и
телемеханики (далее – МПСУ
ЖАТ) в части их увязки между со-
бой и с учетом взаимодействия с
подвижным составов (односто-
ронним и двухсторонним);

– испытания на функциональ-
ную работоспособность компо-
нентов систем и их увязки в рам-
ках комплексной системы управ-
ления движением поездов,
особенно по интерфейсам, реа-
лизуемым программными сред-
ствами;

– моделирование функцио-
нальных возможностей новых
технологий технического обслу-
живания устройств инфраструкту-
ры, с использованием работы мо-
бильных и стационарных средств
технической диагностики и мони-
торинга с целью тестирования и
внесения изменений в суще-
ствующие карты технологических
процессов;

– испытание на стендах лабо-
ратории новых функций в систе-
мах ДЦ, ДК, МПЦ, АБ, КСАУ СП,
МПАБ и пр. до ввода данных си-
стем в опытную эксплуатацию на
полигоне.

Лаборатория в соответствии с
возложенными на нее задачами
должна выполнять следующие
основные функции:

– внесение совместно с разра-
ботчиками изменений в техниче-
скую документацию и технологию
работ устройств и систем ЖАТ на
основании тестирования и испы-
таний работы МПСУ ЖАТ;

– моделирование для отдель-
ных участков железных дорог по-
ездной обстановки и работы

устройств ЖАТ, электроснабжения,
связи во время нарушений в дви-
жении поездов для расследования
причин отказов, наглядного сравне-
ния характеристик устройств и т.п.;

– обеспечение совместно со
стендами АО «НИИАС» отработ-
ки планировщиков ИСУЖТ во
взаимодействии с устройствами
ЖАТ.

Одновременно с этим была
разработана структурная схема
виртуальной железной дороги на
базе ПКБ И.

Полигон «Виртуальная желез-
ная дорога» строится по пятиуров-
невой схеме и включает в себя:

– уровень 1 («Объекты»), кото-
рый представляет собой единую
базу моделей контролируемых
станционных и перегонных объ-
ектов (стрелок, светофоров, рель-

совых цепей отдельных сигналов)
всех находящихся в эксплуатации
видов и типов;

– уровень 2 («Станции»), кото-
рый представляет собой базу
(библиотеку) моделей всех конт-
ролируемых станций определяю-
щих состав и увязку между собой
конкретных объектов инфраструк-
туры на данных станциях и пере-
гонах. Модели реализуют возмож-
ность имитации работы объектов
инфраструктуры (с временными

характеристиками и выполнением
условий безопасности) при пере-
даче на них управляющих воздей-
ствий со стороны верхнего уровня
МПСУ;

– уровень 3 («АРМ ДСП»), обес-
печивающий возможность контро-
ля всех станций посредством уни-
версального АРМ ДСП, основан-
ном на данных уровня 1 и 2;

– уровень 4 («АРМ ДНЦ»),
обеспечивающий контроль дис-
петчерских участков, включаю-
щих в себя данные о станциях и
контролируемых объектах ДЦ, а
также возможность просмотра по-
ездного положения, как в режиме
реального времени, так и в режи-
ме просмотра архива;

– уровень 5 («Безопасность»),
предназначенный для логическо-
го разделения сетей и предотвра-
щения информационного воздей-
ствия на управляющую сеть СПД
оперативно-технологического на-
значения из СПД общетехнологи-
ческого назначения со стороны
смежных систем и сторонних раз-
работчиков.

12 апреля 2018 года замести-
тель генерального директора –
главный инженер ОАО «РЖД» С.А.
Кобзев рассмотрел структуру и пол-
номочия Лаборатории и отметил
необходимость более глубокой про-
работки функционала создаваемой
Лаборатории «ВЖД», в том числе
вопросов взаимодействия с изгото-
вителями и заказчиками микропро-
цессорных систем управления.

Рабочей группой был более
глубоко проработан функционал
создаваемой Лаборатории, а так-

же вопросы взаимодействия с из-
готовителями и заказчиками мик-
ропроцессорных систем управле-
ния движением поездов и модель
взаимодействия лаборатории с
подразделениями ОАО «РЖД»,
ДО холдинга «РЖД» и предприя-
тиями-изготовителями микропро-
цессорных систем управления, не
входящими в холдинг.

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-

ческим процессам организации пе-
ревозок системами. При этом, в на-
стоящее время проверку разраба-
тываемых и модернизируемых
МПСУ ЖАТ в области функцио-
нальной безопасности выполняет
ИЦ ЖАТ ПГУПС. В области кибер-
безопасности – соответствующий
центр в АО НИИАС, а в области
работоспособности алгоритмов ра-

боты и надежности функциониро-
вания – эксплуатационный штат
хозяйства автоматики и телемеха-
ники, т.к. опытная эксплуатация
проводится в действующих устрой-
ствах.

Лаборатория должна стать
эффективным инструментом для
актуализации технических требо-
ваний к инновационной технике и
технологиям, обеспечивая объ-
ективную проверку алгоритмов
работы сложных микропроцес-
сорных систем по реализации
этих требований до этапа опыт-
ной эксплуатации.

В целевом состоянии деятель-
ность лаборатории должна охва-
тывать все этапы жизненного цик-
ла микропроцессорных систем и
устройств инфраструктуры.

Основные направления дея-
тельности лаборатории по сопро-
вождению этапов жизненного цик-
ла систем и устройств ЖАТ.

На этапе разработки выпол-
няется имитационная экспертиза
вновь разрабатываемых МПСУ
ЖАТ и отдельных технических ре-
шений, предлагаемых к внедре-
нию перед постановкой в опыт-
ную эксплуатацию.

Экспертиза выполняется с
учетом взаимодействия вводи-
мых систем с другими действую-
щими или разрабатываемыми си-
стемами или устройствами.

На этапе внедрения (строи-
тельства) выполняется имита-

ционное моделирование предла-
гаемых к внедрению систем
(устройств) ЖАТ на конкретных
объектах и участках железных до-
рог с выбором оптимального вари-
анта (набора) систем, обеспечи-
вающих заданные параметры дви-
жения (пропускную способность и
интенсивность движения) с после-
дующей их проверкой во взаимо-

действии перед установкой на
объект.

На этапе технического содер-
жания выполняется моделирова-
ние нестандартных ситуаций, до-
пущенных в действующих устрой-
ствах ЖАТ с формированием
экспертных заключений и выра-
боткой корректирующих техниче-
ских и технологических мер по по-
вышению надежности, безопас-
ности и снижения задержек
поездов.

Также на каждом из этапов
определены основные факторы
эффективности деятельности ла-
боратории. При расчетах исполь-
зованы данные системы КАСАНТ
по отказам устройств железнодо-
рожной автоматики и телемеха-
ники за период с 01.01.2008 по
31.12.2017 (10 лет).

Еще на этапе разработки до-
стигается эффективность.

Во-первых, за счет экономии
затрат на создание имитацион-
ных полигонов для экспертизы
продуктов разработчиков МПСУ
ЖАТ.

В качестве негативного приме-
ра можно упомянуть, что не ста-
бильная работа автоблокировки
на участке Москва – Санкт-
Петербург по причине инертности
работы схем контроля проследо-
вания, привела к необходимости
разработки ПГУ ПС совместно с
ГТСС и Октябрьской ДИ имита-
ционной модели работы устройств

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

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.

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.

Процесс разработки и постановки на производство технических
средств железнодорожной автоматики и телемеханики

Структурная схема виртуальной железной дороги на базе ПКБ И

8 ÄÅÊÀÁÐÜ

рожном транспорте. Разработана
методология проектирования
распределенных многоуровневых
систем, реализующих свои функ-
ции на основе использования
формализованных статистиче-
ских и экспертных знаний об объ-
ектах управления и внешней сре-
де их функционирования.

Распределение молодых спе-
циалистов на предприятия желез-
нодорожного транспорта, а также в
научно-исследовательские и пре-
ктно-технологические организации
составляет – 90%. За период с
1975 г. подготовлено более 3000
высококвалифицированных инже-
неров для Северо-Кавказской,
Приволжской, Юго-Восточной,
Северной, Октябрьской, Калинин -
градской, Московской, Южно-
Кавказской дорог.

Научные разработки РГУПС:
системы управления движением
поездов.

Разработанная в университете
диспетчерская централизация ДЦ-
Юг с РКП, тиражируется на сети
железных дорог с 2001 года. В на-
стоящее время – система эксплуа-
тируется на Северо-Кавказской,
Красноярской, Западно-Сибирской
железных дорогах ОАО «РЖД», а
также в республике Казахстан.
Всего оборудовано 22 диспетчер-
ских круга, включающих 222 стан-
ции, в том числе более 100 из них
постоянно работают в режиме дис-
петчерского управления.

ДЦ-Юг с РКП имеет полный
набор необходимой разреши-
тельной документации, аппарату-
ра сертифицирована и выпус-
кается предприятиями с системой
менеджмента качества, соответ-
ствующей ГОСТ Р ИСО 9001-
2008, принятые оригинальные
технические решения защищены
патентами.

В 2011–2013 гг. было выпол-
нено проектирование и строи-
тельство 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 уни-
кальные технические решения,
позволяющие осуществлять ре-
конфигурацию кругов и автомати-
зированную безопасную переда-
чу функций управления между
Дорожным центром управления
движением (г. Ростов-на-Дону) и
Адлеровским региональным
центром, обеспечивать руковод-
ство ОАО «РЖД» данными о дви-
жении поездов и состоянии ин-
фраструктуры, автоматизировать
операции установки маршрутов
движения поездов, сокращать
время выполнения технологиче-
ских операций и др.

По результатам проведенного
в 2014 г. конкурса «За вклад в
развитие науки в области желез-
нодорожного транспорта» на при-
суждение премии ОАО «РЖД»
разработка «Программно-аппа-
ратный комплекс «ДЦ-ЮГ с РКП»
управления движения поездов на
железнодорожных объектах зим-
ней Олимпиады «Сочи-2014» за-
няла первое место.

Функциональный состав и уро-
вень безопасности системы ДЦ-
Юг с РКП соответствуют требова-
ниям национальных стандартов
РФ ГОСТ Р 33896-2016 «Системы
диспетчерской централизации и
диспетчерского контроля движе-
нием поездов. Требования без-
опасности и методы контроля», а
также отраслевых нормативных
документов. При этом часть ин-
формационных функций реализу-
ется системой в результате взаи-
модействия с комплексами управ-
ления более высокого и смежного
уровней (АСУ-Д, АСОУП, Урал-
ГИД, Оскар, ИТАРУС, КУПОЛ и
др.).

Установленным порядком в
ДЦ-Юг с РКП реализована под -
система логического контроля
обнаружения несоответствия за-
висимостей в устройствах авто-
блокировки и электрической цент-
рализации. Выполнен программ-
ный модуль, обеспечивающий
двухуровневую блокировку некор-
ректных действий персонала ли-
бо системы автоматического
управления маршрутами.

Разработанный на базе РКП
программно-аппаратный комплекс
АРМ-ШН с функцией метрологиче-
ских телеизмерений устройств
ЖАТ обеспечивает: диагностиро-
вание устройств СЦБ на основе
логического и параметрического
(более 40 типов параметров) конт-
роля; протоколирование и доку-
ментирование технологических
процессов (с реализацией функ-
ций «черного ящика»); отображе-
ние поездного положения; звуко-
вое, голосовое и графическое опо-
вещение электромеханика.

Особенности подсистемы ди-
агностики обеспечивают расши-
ренный контроль параметров
устройств ЖАТ.

Технические средства РКП
выпускаются отечественными
производителями, установлен-
ным порядком сертифицированы
в системе ГОСТ Р, блоки измере-
ния включены в отраслевой ре-
естр средств измерений.

Компоновка оборудования
АРМов и сетей магистральной
связи осуществляется на базе се-
рийно выпускаемых промышлен-
ных компьютеров и специализи-
рованных средств.

Для тестирования и ремонта
исполнительных блоков РКП раз-
работаны стенды станционные и
для РТУ дистанций СЦБ.

На специализированном рабо-
чем месте метролога ШЧ выпол-
няется автоматизированная атте-
стация измерительных блоков
комплекса с автоматической вы-
дачей готовых протоколов первич-
ной и периодической калибровки.

В РГУПС разработан вариант
релейно-процессорной централи-
зации (РПЦ-ДОН), единственной
из отечественных систем подоб-
ного класса, выполняющей на
единой программно-аппаратной
платформе функции электриче-
ской (ЭЦ) и диспетчерской (ДЦ)
централизации, средств техниче-
ского диагностирования и мони-
торинга, логический контроль кор-
ректности работы устройств и
действий персонала.

В соответствии с нормативны-
ми документами отрасли система
реализует протоколирование тех-
нологических событий, звуковое и
голосовое оповещение пассажи-
ров и персонала, реализацию «от-
ветственных команд», управление
примыкающими станциями и др.

РПЦ-ДОН может применяться
как при новом строительстве, так и в
случае частичной модернизации су-
ществующих ЭЦ. В обоих случаях
сохраняется релейная исполни-
тельная группа ЭЦ, которая перехо-
дит под управление микропроцес-
сорной подсистемы, реализующей
логику работы, отображение и пере-
дачу команд, информационную
связь с внешними компьютерными
комплексами и др.

Использование отечественной
защищенной операционной систе-
мы реального времени «Нейтрино»
(двоично совместима с ОС РВ
QNX) способствует достижению
требуемого уровня информацион-
ной безопасности, что подтвержде-
но решением Федеральной службы
технической экспертизы и контроля
(ФСТЭК России) в отношении про-
граммного 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 номен-
клатура изделий блоков, дополни-
тельно к модулям в форм-факторе
реле «Н1» выпущены модули для
установки на дин-рейку а также про-
изведена доработка для установки
электроники модулей в корпусе ре-
ле «НМШ». Разра ботаны и прохо-
дят испытание конструктивные ре-
шения линейного пункта с центра-
лизованным размещением блоков
РКП в шкафу с монтажом на дин-
рейку.

На базе научно-исследова-
тельской лаборатории «Системы
диспетчерского контроля и управ-
ления» созданы учебно-научные
лаборатории, оснащенные реаль-
ной аппаратурой ДЦ-Юг с РКП,
где проходят обучение специали-
сты с дорог. Прошедшим подго-
товку на специальных курсах вы-
даются свидетельства установ-
ленного образца на право
эксплуатации, обслуживания и те-
стирования технических средств
системы.                                     n
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Ï
ервый номер журнала
под названием «Элект -
ротехника и связь на пу-
тях 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 транс-
портной связи и электротехники
до этого бледно освещалось пе-
риодическими изданиями НКПС,
где нас заглушали экономика,
эксплуатация, тяга, путь. В нашем
специальном журнале мы имеем
возможность исправить этот про-
бел. Попробуем вовлечь в общую
работу всю массу наших служа-
щих путем свободного изложения
мыслей и такой же свободной их
критики и оценки». По-моему о
предназначении журнала лучше и
не скажешь.

Выделившись в отдельное из-
дание, журнал на протяжении
этих лет тесно сотрудничал с
Управлением сигнализации и свя-
зи, освещая на своих страницах
основные события, происходя-
щие на сети железных дорог, раз-
витие техники и технологий в хо-
зяйствах автоматики и связи.

В связи с меняющимися усло-
виями времени, сменой приори-
тетов в развитии средств СЦБ и

связи, название журнала меня-
лось: в 1926 г. – это «Связь и
электротехника» тиражом около 4
тыс. экземпляров, 1932 г. –
«Сигнализация и связь на желез-
нодорожном транспорте» тира-
жом 6–8 тыс. экземпляров, с 1936
г. журнал под названием
«Связист» выпускался уже два
раза в месяц, а его тираж дохо-
дил до 15 тыс. экземпляров.

С 1957 года журнал выходит
под названием «Автоматика, те-
лемеханика и связь». Ни одно по-
коление СЦБистов и связистов
знали его именно под этим назва-
нием. Для специалистов он был
настоящей настольной книгой.
Отмечу, что тираж нашего журна-
ла в те годы составлял 42 тыс. эк-
земпляров, причем часть из них
поступала более чем в 30 стран
мира.

В конце 90-х годов, когда на
транспорте стали широко внед-
ряться автоматизированные си-
стемы управления и рабочие ме-
ста, Министерство путей сообще-
ния приняло решение о
переименовании журнала и в ян-
варе 1998 г. онвышел с новым на-
званием – «Автоматика, связь, ин-
форматика». Такое решение было
вызвано велением времени.

Сегодня тематика журнала по-
прежнему разнообразна. Это – со-
временные микропроцессорные
устройства автоматики, информа-
тизация транспорта, телекомму-
никационные системы, современ-
ные цифровые технологии.

Кредо журнала остается преж-
ним – быть полезным читателям.
Работники редакции выезжают на
линию, принимают активное уча-
стие в работе научно-практиче-
ских конференций, школах пере-
дового опыта. Это дает возмож-
ность быть ближе к читателям,

знать их жизнь, оказывать по-
мощь в решении возникающих
проблем.

Многие годы журнал сохра-
няет свой научный статус. Он
включен в перечень ведущих ре-
цензируемых научных изданий по
таким научным специальностям,
как: электротехника, информати-
ка и транспорт. В этом году наш
журнал вошел в число самых ка-
чественных научных российских
журналов, так называемое «ядро
РИНЦ», аннотации статей кото-

рых размещаются на платформе
WebofScience (США). Надо ска-
зать, что из 5,5 тыс. научных жур-
налов России в ядро РИНЦ вош-
ли только 771. И наш журнал в их
числе.

Вход в «ядро РИНЦ» открыл
для холдинга «РЖД» возмож-
ность донести свои достижения
до мирового научного сообще-
ства. Это большая честь, но и
большая ответственность.

Поэтому наша задача сегодня
соответствовать такому высокому
уровню и достойно представлять
отечественную науку и отече-
ственные разработки в области
железнодорожного транспорта на
мировом уровне.

В заключение хочется отме-
тить, что без вашей помощи, ваше-
го внимания и вашей поддержки
мы этого добиться бы не смогли.

Еще 95 лет назад в первом но-
мере журнала говорилось, что
польза от него будет «если чита-
тели по прочтении не отложат
журнал в сторону, а задумаются
над возбужденными в нем вопро-
сами 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-

ние; если они познакомят нас, а
через нас и других своих сотова-
рищей по делу с теми достиже-
ниями, до которых они дошли в
своей практической работе; сло-
вом, если они постараются напол-
нить журнал живым, жизненным и
интересным материалом».

* * *
Редакция транспортной газе-

ты «Евразия Вести» поздравляет
коллег с юбилеем. Желаем твор-
ческого долголетия на благо
Российских железных дорог!     n

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.
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лирования и прогнозирования воз-
можных изменений поездной си-
туации, АРМы диспетчерского пер-
сонала, эксплуатационного штата,
а также различных оперативных
служб. При этом участки ДЦ объ-
единены в единую комплексную си-
стему, оперативно взаимодей-
ствующую со всеми управляемыми
и информационными объектами.

Построение диспетчерской
централизации по иерархической
структуре обеспечивает возмож-
ность рационального распределе-
ния функций между уровнями
управления по критериям загрузки
технических средств, обеспечения
их высокой надежности и эффек-
тивности. Среди функций, распре-
деленных между уровнями систе-
мы управления, существуют такие,
которые относятся к обеспечиваю-
щим безопасность движения по-
ездов по условиям технического
состояния подвижного состава, пу-
ти, искусственных сооружений и по-
ездной ситуации, сложившейся на
участке в данный момент времени.

Одними из основных функций
системы ДЦ сегодня является мо-
делирование и прогнозирование.
При этом комплексное моделиро-
вание системы ДЦ осуществляется
с использованием, так называе-
мой, «предсказательной диагности-
ки» и технологии имитационного
моделирования и условно разде-
ляется на три подгруппы.

Первая – предварительное
моделирование: основано на тех-
нологии имитационного модели-
рования, позволяющего разраба-
тывать модели различных ситуа-
ций для определения узких мест и
уязвимостей системы, препят-
ствующих нормальной работе. С
целью проведения комплексного
анализа, на этом этапе, в каче-
стве источников информации ис-
пользуются данные различных
систем, применяемых сегодня в
ОАО «РЖД» – это и системы тех-
нической диагностики и монито-
ринга систем ЖАТ (СТДМ), и тех-
нология управления ресурсами,
рисками и анализа надежности
(УРРАН), а также различные ста-
тистические данные. Таким обра-
зом, реализуется комплексный
научный подход к управлению на-
дежностью аппаратуры системы
на всех этапах ее жизненного цик-
ла, основанного на объективных
данных о значениях показателей
надежности.

Вторая – оперативное модели-
рование: в режиме реального вре-
мени реализует возможности об-

мена данными для анализа теку-
щей ситуации и прогнозирования
состояния объектов в ближайшем
будущем за определенный период
времени, координируя действия
всех функциональных составляю-
щих системы ДЦ.

Это обеспечивает возмож-
ность беспрепятственного про-
следования подвижного состава с

учетом проблем, возникающих во
время работы системы.

Третья – аналитическое про-
гнозное моделирование: приме-
няется для периодически повто-
ряющихся ситуаций, позволяет
проанализировать исторические
данные работы объектов систем
и перевозочного процесса в еди-
ном координатном пространстве,
осуществлять поиск закономерно-
стей, понимание которых позво-
ляет своевременно корректиро-
вать мероприятия текущего со-
держания инфраструктуры и
предложить последующие, более
оптимальные решения по про-
пускной способности железных
дорог.

Такой подход призван расши-
рить функциональные возможно-
сти систем ДЦ и реализовать:

– своевременное формирова-
ние оперативных предупрежде-
ний;

– оптимизацию использования
ресурсов;

– повышение провозной и про-
пускной способности железных
дорог;

– сокращение затрат на содер-
жание инфраструктуры и подвиж-
ного состава;

– сокращение влияния челове-
ческого фактора;

– эффективное распределе-
ние тяговых ресурсов.

При значительной длине участ-
ка поездного диспетчера степень
автоматизации управления долж-
на быть достаточно высокой, обес-
печивающей требуемый уровень
размеров движения и, что особен-
но важно, безопасность движения
поездов. Поэтому сегодня изме-
нился и подход к системам ДЦ: от
локальных устройств по выполняе-
мым функциям к технологически
замкнутым системам управления
движением поездов и маневровой
(сортировочной) работой с инфор-
мационным взаимодействием со
смежными информационно-управ-
ляющими смежными системами
«верхнего уровня» посредством
унифицированного протокола пе-
редачи данных.

Новые требования к системам
управления определяют необхо-
димость единого системного под-
хода к процессу диспетчерского

управления и его автоматизации.
Возникла объективная необходи-
мость в создании интегрирован-
ных многоуровневых интеллекту-
альных систем управления, вклю-
чающих в себя как станционные
устройства с реализацией в них
функций управления стрелками и
сигналами на станциях и автобло-
кировки на перегонах, так и
устройства верхнего уровня, обес-
печивающие автоматизированное
диспетчерское управление движе-
нием поездов в регионе.

Таким образом, современная
система ДЦ не только реализует
управление диспетчерскими участ-
ками, но и включает в себя подси-
стемы станционного управления –
АРМ дежурных по станции (АРМ
ДСП), построенных на аппаратных
средствах ДЦ, позволяющих
управлять не только одной станци-
ей, но и осуществлять управление
несколькими соседними станция-
ми с одной «опорной», а также поз-
воляющими реализовать автома-
тическое управление станцией,
без участия дежурного по станции.

Применяемая современная си-
стема диспетчерской централиза-
ции не имеет ограничений для
применения. Ее задачи – обеспечи-
вать возможность информационно-
го взаимодействия с помощью
специальных технических и про-
граммных средств к каналам суще-
ствующих систем железнодорож-
ной автоматики и телемеханики,
системам технической диагностики
и мониторинга и любым иным ин-
формационно-управляющим смеж-
ным системам, в том числе и бор-
товым, с сохранением их функций
и расширением возможностей по-
ездного диспетчера по автоматиза-
ции его действий и оптимизации
процесса управления. Длина

управляемого и контролируемого
участка при этом не ограничивает-
ся техническими средствами, как и
количество управляемых и контро-
лируемых объектов.

Сегодня в целях повышения
эффективности производственной
деятельности и совершенствова-

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

управления движением (полигон-
ные технологии) в Центральной ди-
рекции управлением движением,
осуществляются структурные пре-
образования, пересматриваются
границы диспетчерских участков,
создаются Центры управления
движением поездов Восточным по-
лигоном в г. Иркутск, направлением
движения в порты Северо-Запада
и по другим основным направле-
ниям. Техническая поддержка этих
преобразований осуществляется

Центральной дирекцией инфра-
структуры путем передачи диспет-
черского управления из ныне суще-
ствующих дорожных ДЦУП в эти
полигонные ЦУПы, осуществляю-
щие функции диспетчерского
управления целыми полигонами,
размещенных сразу на нескольких
железных дорогах.

Система ДЦ обеспечивает без-
опасное и надежное диспетчер-
ское управление движением по-
ездов 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

повышения уровня управляемо-
сти станционной работой в рамках
перевозочного процесса.

Информация, получаемая от
единой комплексной системы ДЦ,
хранится и обрабатывается с по-
мощью современных технологий
хранения данных, позволяющая
формировать единое простран-
ство и поддерживать в актуаль-
ном состоянии «цифровое описа-
ния» инфраструктуры. Система
ДЦ с помощью потокового анали-
за данных из различных источни-
ков, имеющих отношение к движе-
нию оценивает риски с выработ-
кой и реализации оперативных
решений, а также проводит ана-
лиз грузовых и пассажирских по-
токов, состояния инфраструктуры,
пропускной способности участков
для выработки оперативной и

прогнозной ситуации по пропуск-
ной способности на контролируе-
мых участках.

Система состоит из функцио-
нальных блоков на единой циф-
ровой платформе, модульное по-
строение которых позволяет лег-
ко конфигурировать различные
сочетания системы в зависимо-
сти от потребностей заказчика и
классов железных дорог.

Модульный принцип построе-
ния программного обеспечения

системы ДЦ с универсальными
протоколами информационного
взаимодействия позволяют
строить систему из модулей раз-
личных производителей.

Такой подход позволяет обес-
печить возможность оперативной
и гибкой адаптации и переконфи-
гурации всей системы, включая
изменения границ, как отдельных
контролируемых диспетчерских
участков, так и целых полигонов,
независимо от применяемых на
них устройств и систем автоблоки-
ровки и станционной централиза-
ции. Управление при этом может
осуществляться по каналам пере-
дачи данных всех видов (физиче-
ские линии, ТЧ каналы, оптоволо-
конные линии, радиоканалы и т.п.)
используемых в ОАО «РЖД».

Большое внимание сегодня
оказывается подсистемам без-
опасности, как информационной,
так и внутреннего контроля функ-
ционирования и самодиагностики
системы. С этой целью, в системе
ДЦ предусмотрена подсистема
логического контроля за дей-
ствиями оперативного персонала
и состояния технических средств.
Подсистема позволяет оператив-
но выявлять логические несоот-
ветствия в работе станционных
устройств и автоблокировки,
своевременно информировать
оперативный персонал, а также
осуществлять функции блокиров-
ки возможных неправильных дей-
ствий поездного диспетчера.

Одним из главнейших факто-
ров при обеспечении информа-
ционной безопасности системы
является киберзащищенность. С
этой целью в системе предусмот-
рена возможность функциониро-
вания в комплексе с самыми эф-
фективными системами защиты
информации, применяемых сего-
дня в компании, таких как узлы
межсетевого взаимодействия, а
также использование современ-
ных сетевых технологий, позво-
ляющих осуществлять безопас-
ное информационное взаимодей-
ствие со смежными системами.

Также, следует отметить, что
сегодня, на постоянной основе, в

рамках программ научно-техниче-
ского развития и комплексных на-
учно-технических проектов ОАО
«РЖД», в интересах различных
подразделений компании, посто-
янно ведется расширение функ-
циональных возможностей систе-
мы ДЦ для их применения в со-
временных системах управления
перевозочным процессом, систе-
мах обеспечения безопасности
движения поездов, информацион-
ных системах.                             n

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Гибкая адаптация системы и изменение границ кругов

Современная система диспетчерской централизации

Электронный пульт управления АРМ ДСП на базе ДЦ

Полигонные центры управления

Кибербезопасность и защита информации

Ñ
овременная, применяе-
мая на железных дорогах
ОАО «РЖД», автоматизи-
рованная система диспет-

черской централизации (ДЦ) со-
держит широкий ряд функциональ-
ных подсистем, информационно
связанных между собой и допол-
няющих друг друга. Это и подси-
стемы автоматики и телемеханики,
обладающие высокой информа-
тивностью, универсальностью, за-
щищенностью информации, под-
системы обработки графиков дви-
жения поездов, диспетчерского
контроля, линейного уровня, без-
опасности движения поездов, а
также возможностью гибкой адап-
тации и переконфигурации.

Сегодня основными принципа-
ми построения современной си-
стемы ДЦ являются:

– ориентация на развитие вы-
сокоскоростного движения с при-
менением систем интеллектуаль-
ного управления инфраструктурой;

– применение подсистем диаг-
ностики и самодиагностики;

– применение современных
систем информационной без-
опасности и киберзащиты;

– применение комплексного
научного подхода к управлению
надежностью аппаратуры ДЦ на
всех этапах ее жизненного цикла,
основанного на объективных дан-
ных о значениях показателей на-
дежности;

– унификация протоколов пе-
редачи данных с целью увязки си-
стем, как линейной части, так и
компонентов центральных по-
стов, а также применение модуль-
ного подхода к разработке про-
граммного обеспечения, позво-
ляющего оперативно производить
адаптацию системы;

– применение современных
технологий обработки информа-
ции (BigData и т.д.), а также спут-
никовых технологий;

– комплексное тестирование с
использованием средств имита-
ционного моделирования и совре-
менных методов оценки выполне-
ния требований функциональной и
информационной безопасности, а
также обязательная сертификация;

– применение систем логиче-
ского контроля функционирова-
ния технических средств и рабо-
ты оперативного персонала;

– реализация функциональ-
ных возможностей в части инфор-
мационного взаимодействия с
бортовыми системами тяговых
единиц;

– снижение эксплуатационных
расходов на обслуживание за
счет оптимизации управления
движением поездов, повышения
уровня его централизации.

Сегодня ОАО «Российские же-
лезные дороги» реализует проект
по созданию единой интеллекту-
альной системы диспетчерского
управления на железнодорожном
транспорте. Необходимость при-
менения подобных систем на
железной дороге обусловлена
сложностью решаемых задач и
возрастающей динамичностью
технологических процессов, тре-
бующих непрерывной адаптации
управления к внешним воздей-
ствиям, а также потребностью ин-
теграции существующих элемен-
тов диспетчерского управления.

И современные ДЦ являются
неотъемлемой частью этой систе-
мы. Сегодня система ДЦ обес-
печивает возможность беспере-
бойного регулирования движения
поездов на укрупненных диспет-
черских кругах при значительной
интенсивности движения по-
ездов, в том числе, на самых
значимых направлениях и между-

народных транспортных коридо-
рах. Постоянно растут объемы
внедрения современных техноло-
гий по управлению движением по-
ездов на участках со скоростным
и высокоскоростным движением,
с применением подсистем авто-
матической установки маршрута

(«Автодиспетчер»), реализующих
функцию автоведения поездов в
соответствии с заданным норма-
тивным графиком движения, с
учетом возможности инфраструк-
туры, команд диспетчерских цент-
ров и статуса ближайших участ-
ников движения.

При концентрации управления
участками в диспетчерских центрах
управления перевозками (ДЦУП)
применяются высокопроизводи-
тельные и эффективные средства
передачи, обработки и представле-
ния информации, включающие в
себя базы данных, средства моде-
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АБ для выработки корректирую-
щего решения. Еще один пример:
на Московском центральном коль-
це для отработки совместной ра-
боты МПЦ-Е и АБТЦ-МШ на стан-
ции Перово был построен стенд
для корректировки технических
решений, обеспечивающих задан-
ную пропускную способность.

Поэтому лаборатория позво-
лит решать подобные задачи без
дополнительных затрат на созда-
ние таких специализированных
испытательных стендов.

Во-вторых, за счет сокраще-
ния расходов на организацию
комплексного тестирования раз-
рабатываемых систем во взаимо-
действии.

В-третьих, за счет сокращения
ущерба от технических ошибок и
несоответствий фактических по-
казателей систем и устройств за-
явленным значениям, которые
будут выявляться на этапе имита-
ционной экспертизы.

Так, выявленные потери време-
ни при установке маршрутов на по-
лигоне Олимпийских объектов из-
за не корректной совместной рабо-
ты ЭЦ-ЕМ и ДЦ «ЮГ», привели к
необходимости создания прове-
рочного стенда работы данных си-
стем на смоделированном участке
Сочи – Адлер – Имере тинский ку-
рорт – Альпика-сервис. По прогноз-
ным оценкам сокращение ущерба
от задержки поездов в ситуациях,
выявленных Лабора торией при
имитационном моделировании ра-
боты МПСУ на строящихся участ-
ках, составит около 25%.

В-четвертых, за счет снижения
риска влияния человеческого
фактора в период опытной экс-
плуатации.

На этапе внедрения (строи-
тельства) также достигается эф-
фективность.

Во-первых, за счет снижения
риска принятия ошибочного

управленческого решения по вы-
бору систем и решений, не обес-
печивающих заданные парамет-
ры перевозочного процесса. По
прогнозным оценкам снижение
риска составит около 30%.

Во-вторых, за счет сокраще-
ния времени и расходов на прове-
дение пуско-наладочных работ, в
том числе, существенное сниже-
ние продолжительности «окон», в
период которых ограничивается
движение поездов. По прогноз-
ным оценкам сокращение време-
ни составит около 50%.

В-третьих, за счет ускорения
ввода систем и устройств в экс-
плуатацию при модернизации и
новом строительстве. По прогноз-
ным оценкам время ввода систем
и устройств в эксплуатацию со-
кратится на 25–30%.

Также на этапе технического
содержания достигается эффек-
тивность.

Во-первых, за счет снижения
риска влияния человеческого
фактора при определении техни-
ческих причин возникновения не-
штатных и аварийных ситуаций.

К влиянию «человеческого»
фактора относятся такие причины,
как нарушения правил выполнение
работ, нарушение технологии, на-

рушение сроков проверки и осмот-
ров и т.п., что вполне можно было
бы выявить при имитационном мо-
делировании на виртуальной мо-
дели, до ввода устройств в опыт-
ную (и постоянную) эксплуатацию.

По данным системы КАСАНТ,
за 10 лет из-за влияния человече-
ского фактора допущено 72235
отказов технических средств
ЖАТ, в результате чего  –  задер-
жано 162843 поезда на 70,48 ты-
сяч часов. Таким образом, в сред-
нем за год было допущено 7224
отказа, при этом задержано 16284
поезда на 7 тысяч часов. По экс-
пертным оценкам деятельность
Лаборатории позволит снизить
количество отказов по причине
влияния человеческого фактора
на 25–30% в год.

Во-вторых, за счет повышения
качества принимаемых корректи-
рующих управленческих решений.
По прогнозным оценкам достовер-
ность будет повышена на 35–40%.

В третьих, за счет снижения
количества отказов технических
средств, продолжительности вос-
становления их работы и количе-
ства задержанных поездов, допу-
щенных из-за проектных ошибок.

По данным системы КАСАНТ,
за 10 лет из-за проектных ошибок
допущено 155 отказов техниче-
ских средств ЖАТ, в результате
чего задержано 503 поезда на
313, 73 часа. Таким образом, в
среднем за год допускается 15,5
отказа, задерживается 50 по-
ездов на 31,4 часа. Значительная
часть проектных ошибок могла бы
быть смоделирована и выявлена
лабораторией при условии полу-
чения от разработчиков соответ-
ствующих эмуляторов, средств
автоматизированного проектиро-
вания и т.д. В таком случае по
экспертным оценкам деятель-
ность лаборатории позволит сни-
зить количество отказов, допу-

щенных из-за проектных ошибок,
на 50–60% в год.

Рассмотрев расширенный фор-
мат деятельности лаборатории, за-
меститель генерального директора
– главный инженер ОАО «РЖД»
С.А. Кобзев поручил 27.06.2018 ра-
бочей группе сформировать ком-
плекс мероприятий по созданию и
поэтапному развитию лаборатории.

В целях реализации данного по-
ручения был сформирован
Комплекс мероприятий по созда-
нию и поэтапному развитию лабо-
ратории (далее Комплекс меро-
приятий), утвержденный 25.07.2018
заместителем генерального дирек-

тора ОАО «РЖД» – начальником
Центральной дирекции инфра-
структуры. При этом  –  в своей ос-
нове, комплексом мероприятий
предусматривается создание и
функционирование имитационных
моделей систем и устройств, при-
меняемых в хозяйствах инфра-
структуры. Создание имитацион-
ных моделей для определения
провозных и пропускных способно-
стей 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 разви-
тия ОАО «РЖД» до 2025 года».

Так, на начальном этапе, реа-
лизация лабораторией задач по
проверке работоспособности, на-
дежности и технологичности ин-
фраструктурного комплекса пока
только МПСУ ЖАТ.

При этом будет выполняться
имитационное моделирование
предлагаемых к внедрению си-
стем и устройств на конкретных
объектах и участках железных до-
рог для определения оптимально-
го варианта (набора) систем,

обеспечивающих заданные пара-
метры движения (пропускную
способность и интенсивность дви-
жения) с последующей их провер-
кой перед установкой на объект.

Кроме того, планируется моде-
лирование нестандартных ситуа-
ций, допущенных в действующих
устройствах с формированием
экспертных заключений и выра-
боткой корректирующих техниче-
ских и технологических мер по по-
вышению надежности, безопасно-
сти и снижения задержек поездов.

Следующим этапом является
реализация лабораторией задач

по проверке работоспособности,
надежности и технологичности тех-
нических средств – всего инфра-
структурного комплекса (2022 год).

Очередным этапом комплекса
мероприятий планируется реали-
зация лабораторией задач на
функциональную работоспособ-
ность МПСУ ЖАТ с учетом функ-
ционала инфраструктурного ком-
плекса в части взаимодействия с
подвижным составом (односторон-
ним и двухсторонним) (2024 год).

В целевом состоянии лабора-
тория должна обеспечить моде-
лирование внедряемых и экс-
плуатируемых микропроцессор-
ных систем, применяемых в
хозяйствах инфраструктуры, для
обеспечения требований перево-
зочного процесса на участках же-
лезных дорог различного класса и
специализации (2025 год).

03 августа 2018 года на прове-
денном совещании под предсе-
дательством заместителя гене-
рального 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 меро-
приятий 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 за-
местителя генерального директо-
ра – 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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Ê
ак известно, эффектив-
ное функционирование
железнодорожного транс-
порта Российской Феде -

рации играет исключительную
роль в создании условий для мо-
дернизации, перехода на иннова-
ционный путь развития и устойчи-
вого роста национальной экономи-
ки, способствует созданию
условий для обеспечения ли-
дерства России в мировой эконо-
мической системе.

В соответствии со «Страте -
гией развития железнодорожного
транспорта Россий ской Федера -
ции до 2035 года» к 2035 году по
сравнению с 2017 годом планиру-
ется увеличить грузооборот не
менее чем на 55%, при этом ско-
рость доставки груза должна воз-
расти не менее чем на 10%. Для
реализации этой задачи необхо-
димо системно и комплексно вы-
являть и использовать резервы
сокращения сроков доставки гру-
зов, целенаправленно внедрять
эффективные и инновационные
технологии в перевозочный про-
цесс, и в частности, в процесс
расформирования/формирова-
ния поездов на сортировочных
станциях.

Проект «Цифровая сортиро-
вочная станция» инициируется в
целях выполнения мероприятий
утвержденной ОАО «РЖД» Кон -
цепции реализации комплексного
научно-технического проекта
«Цифровая железная дорога», яв-
ляющейся составной частью ком-
плекса мероприятий по реализа-
ции программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», для
повышения конкурентоспособно-
сти и эффективности деятельно-
сти ОАО «РЖД» за счет примене-
ния прорывных информационных
технологий.

Реализация проекта «Цифро -
вая сортировочная станция» на-
правлена на решение задачи по-
вышения эффективности работы
сортировочных станций для обес-
печения достижения стратегиче-
ских показателей развития ОАО
«РЖД», сокращения эксплуата-
ционных расходов, перехода на
малолюдные технологии работы с
одновременным повышением
безопасности технологических
процессов. Данный проект реали-
зуется в рамках инвестиционной
программы «Цифровой сортиро-
вочный комплекс», утвержденной
«Актуализированной схемой раз-
мещения и Программой развития
сортировочных станций, с учетом
развития вспомогательных стан-
ций».

Схема размещения и
Программа развития предусмат-
ривают осуществление комплекс-
ного подхода к развитию станций
(от строительства и удлинения пу-
тей до комплексной автоматиза-
ции сортировочного процесса) на
основе определения первоочеред-

ных объектов с обеспечением
повышения пропускной и перера-
батывающей способности на
перспективные потоки. Особое
внимание обращается на необхо-
димость концентрации сортиро-
вочной работы на крупных сорти-

ровочных станциях сетевого и ре-
гионального значения, на которых
должны быть обеспечены высоко-
производительная переработка
вагонов и выполнение жестких
нормативов простоя вагонов. В со-
ответствии с инвестиционной про-

граммой запланирована реализа-
ция мероприятий на 26 станциях.

Цифровая сортировочная
станция – это комплекс взаимо-
связанных технических средств и
устройств, обеспечивающих рас-
чет и выполнение технологиче-
ских операций обработки вагонов
и поездов с минимальным участи-
ем человека.

Цифровая станция обеспечит
комплексную автоматизацию и
контроль технологических опера-
ций работы в реальном времени
на основе интеграции систем ни-
зовой автоматики и систем ин-
формационно-планирующего
уровня, максимального исключе-
ния ручного ввода информации.

В рамках реализации проекта
будет обеспечено обобщение ис-
ходной информации от всех дей-
ствующих на станции систем ав-
томатизации и централизации,
вагонов, локомотивов, устройств
инфраструктуры, устранение из-
быточности информации и фор-
мирование в реальном времени
вагонной, локомотивной и по-
ездной моделей на основе дан-
ных «от колеса».

Информационно-планирую-
щий уровень работы станции
представлен системами верхнего
уровня (АСОУП, ГИД УРАЛ) и АСУ
СТ. При невозможности автомати-
ческой фиксации выполнения той
или иной технологической опера-
ции, ее фиксация должна выпол-
няться посредством мобильных
рабочих мест, обеспечивающих
мгновенное поступление инфор-
мации о данной технологической
операции в цифровую модель.

Основными факторами повы-
шения эффективности функцио-
нирования цифровой станции, яв-
ляются:

– повышение пропускной спо-
собности за счет ускорения про-
изводства работ с вагонами и со-
кращения межоперационных за-
трат;

– повышение качества теку-
щего планирования работы с по-
ездами на участках и на этой ос-

нове повышение эффективности
работы целого направления (по-
лигона);

– сокращение эксплуатацион-
ных расходов, в частности –
уменьшение парка маневровых
локомотивов, переход на элек-
тронный документооборот, опти-
мизация штата станционных ра-
ботников, сокращение затрат на
ремонт и замену оборудования.

Для реализации задачи ведения
вагонной модели по всем паркам с
получением информации «от коле-
са» в рамках проекта «Цифровая
сортировочная станция» специали-
стами АО «НИИАС» разработана
«Система контроля и подготовки
информации о перемещениях ваго-
нов и локомотивов на станции в ре-
альном времени».

В прошлом году институтом
впервые в отечественной практике
была решена задача управления
маневровым локомотивом без уча-
стия машиниста на сортировочной
станции Челябинск-Главный. На
обеих сортировочных горках вы-
полнена увязка системы маневро-
вой автоматической локомотивной
сигнализации (МАЛС) с комплекс-
ной системой автоматизации
управления сортировочными про-
цессами (КСАУ СП). В рамках
взаимодействия систем реализо-
вана возможность автоматическо-
го задания скорости роспуска в за-

висимости от параметров скаты-
вающихся отцепов и от ситуации,
складывающейся на спускной ча-
сти горки, с реализацией заданной
скорости локомотивом в автомати-
ческом режиме. В 2017 году на се-
тевой школе в Челябинске эта ин-
новация была представлена гене-
ральному директору ОАО «РЖД»
Олегу Валентиновичу Белозёрову
и получила его поддержку и одоб-
рение.

Для обеспечения перехода к
малолюдным технологиям в про-
цессе технического и коммерче-
ского осмотра подвижного состава
и включения в повагонную модель
станции прибывающих составов,
институтом разработан «Интег -
рированный пост автоматизиро-
ванного приема и диагностики
подвижного состава на сортиро-
вочных станциях» (ППСС).
Который позволяет максимально
автоматизировать технический и
коммерческий осмотр, организо-
вать сплошной контроль и вы-
явление неисправных вагонов, по-
высить производительность труда
причастных работников с после-

дующей оптимизацией штатного
расписания. В августе т.г. ППСС
введен в постоянную эксплуата-
цию на станции Батайск.

В целом, на текущую дату ав-
томатизировано в различных ва-
риантах исполнения и, соответ-
ственно, с различными функцио-
нальными возможностями 32
сортировочных горки ОАО «РЖД»,
из них 2/3 оборудованы иннова-
ционной комплексной системой
автоматизации управления сорти-
ровочными процессами (КСАУ
СП), разработки АО «НИИАС», и

обладающей широким набором
функциональных возможностей,
не имеющих аналогов среди оте-
чественных систем.

КСАУ СП применяется на ме-
ханизированных сортировочных
горках любой мощности, обес-
печивает автоматизированное
управление технологическим про-
цессом расформирования соста-
вов, является модульной и со-
стоит из подсистем управления
надвигом и роспуском составов,
маршрутами движения, скоростью
скатывания отцепов, автоматиза-
ции компрессорных станций, а
также диагностических подси-
стем. 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 сертифи-
цированной, серийно внедряемой
системой автоматизации процес-
са роспуска составов на сортиро-
вочных горках.

В настоящее время система
КСАУ СП внедрена на 20 сортиро-
вочных горках сети железных дорог
России различной конфигурации и
перерабатывающей способности,
включая горки с параллельным
роспуском, оборудованных различ-
ными типами напольного оборудо-
вания и расположенных в различ-
ных климатических зонах.

При этом, анализ показателей
работы автоматизированных сорти-
ровочных станций за предыдущие

годы позволяет констатировать
следующие факты: среднее количе-
ство перерабатываемых ежесуточ-
но вагонов увеличилось от 20% на
станции Московка Западно-
Сибирской железной дороги до
113% на станции Красноярск –
Красноярской железной дороги.
Кроме того, все автоматизирован-
ные станции имеют еще и дополни-
тельный резерв перерабатываю-
щей способности.

Эти данные говорят о том, что
система КСАУ СП обеспечивает
значительное повышение перера-
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ЦИФРОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

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

Быстродействующая
управляющая аппаратура
вагонных замедлителей с
электронным регулятором
давления

Точечные домкратовидные
замедлители. Размещение в
шпальном ящике

12 ÄÅÊÀÁÐÜ

Ö ифровизация железно-
дорожного транспорта
позволяет коренным об-
разом изменить не толь-

ко подходы к обеспечению
безопасности, но и роль самого
транспортного средства во взаи-
модействии человек-машина, а
также объектов инфраструктуры.
Концепция создания Цифровой
железной дороги в полной мере
соответствует задачам построе-
ния в Российской Федерации циф-
ровой экономики. Реализация этой
Концепции позволит придать же-
лезнодорожному транспорту каче-
ственно новый уровень предостав-
ления транспортно-логистических
услуг, повысить конкурентоспо-
собность отрасли перед другими
видами транспорта, не только на
внутрироссийском, но и на между-
народном рынках транспортных
услуг. За счет внедрения техноло-
гий сквозной цифровизации тран-
зитных перевозок и логистических
операций будут снижаться из-
держки всех участников процесса
– бизнеса и государства и, как
следствие, формироваться синер-
гетический эффект для всей
транспортной отрасли и экономики
России в целом.

Холдинг «РЖД» постоянно ве-
дет работу по повышению эффек-
тивности деятельности Компании.
Комплексная система, управляю-
щая производственными процес-
сами в реальном масштабе вре-
мени, позволяющая осуществлять
планирование и текущее регули-
рование деятельности железно-
дорожной отрасли, создается на
принципах системной интеграции
современных информационных и
телекоммуникационных техноло-
гий, методологии искусственного
интеллекта и экспертных систем,
инновационных разработок в мо-
делировании и регулировании
транспортных потоков.

Хорошим примером эффек-
тивности подобного подхода яв-
ляется реализация комплексного
проекта Московского центрально-
го кольца (МЦК) – транспортного
мегапроекта мирового уровня.

На МЦК наш институт внедрил
комплекс инновационных техно-
логий, основанных на методоло-
гии ИСУЖТ, применении отече-
ственных систем АБТЦ-МШ, бор-
тового комплекса БЛОК/БРУС,
современных средств цифровой
связи и отечественной системы
кибербезопасности. Такое ком-
плексирование инновационных
разработок позволило организо-
вать движение поездов с корот-
ким интервалом и гарантирован-
ным обеспечением безопасности,
а также повышенной комфорт-
ностью перевозок пассажиров.

Одним из инновационных ре-
шений, применяющихся на
Российских железных дорогах,
является технология интерваль-
ного регулирования. Она пред-
усматривает комплексное реше-
ние задач:

– обеспечение безопасного
минимального интервала между
попутно следующими поездами;

– согласованное движение по-
ездов в потоке по перегонам и
станциям выделенного полигона;

– обеспечение требуемого
объема по пропуску поездов в пе-
риод ремонта инфраструктуры;

– обеспечение надежного от-
слеживания бортовыми средства-
ми постоянных и временных огра-
ничений скорости;

– функциональное резервиро-
вание и киберзащищенность тех-
нических средств интервального
регулирования для сокращения
потерь поездо-часов;

– при отказах и сбоях в их ра-
боте;

– возможность оперативного из-
менения графика движения по-
ездов для устранения конфликтных
ситуаций в автоматическом режи-
ме с учетом запланированных ре-
зервов в пропускной способности.

Подвижной состав, оборудо-
ванный системами диагностики и
самодиагностики, становится «ум-
ным», собирающим и обрабаты-
вающим информацию о состоянии
агрегатов, железнодорожной ин-
фраструктуры. Машинный интел-
лект готовит решения для приня-
тия их человеком, за которым, все-
таки остается последнее слово.

Функционально система обес-
печивает следующие функции:

– ведение оперативных дан-
ных о плановом графике и распи-
сании движения поездов;

– ведение оперативных дан-
ных о выдаче и отмене пред-
упреждений;

– ведение оперативных дан-
ных о формировании поездов, их
текущих номерах, в том числе при
отстое;

– ведение оперативных дан-
ных по технологическим окнам;

– увязка оперативных данных
о движении поездов с системой
информирования пассажиров;

– формирование стандартов
по интерфейсам с учетом требо-
ваний информационной безопас-
ности;

– построение станционных и
перегонных сетей цифровой ра-
диосвязи с заданной пропускной
способностью:

– моделирование работы си-
стемы можно проследить на
Московской железной дороге.

Глобальные тренды развития
интеллектуальных транспортных
систем включают в себя неотъем-
лемый элемент – микропроцес-
сорные системы управления.
Цифровая система комплексного
автоматического управления дви-
жением поездов охватывает все
сферы деятельности железнодо-
рожного транспорта и позволяет
перейти от автоматизации от-
дельных технологических и
управленческих операций к соз-
данию комплексной системы,
управляющей производственны-
ми процессами в реальном мас-
штабе времени. Структура систе-
мы соответствует зарубежным
аналогам (PTC, CBTC, ARAMIS) и
позволяет осуществлять управле-
ния на трех уровнях.

Интервальное регулирование
также является средством повы-

шения эффективности движения
поездов. Современные техноло-
гии позволяют не сохранять 3
блок-участка, между попутно сле-
дующими поездами для того, что-
бы вести поезда безопасно и
устойчиво. Снижение межпоезд-
ных интервалов в целях повыше-
ния пропускной способности же-
лезнодорожных участков при
этом сопровождается определен-
ным инфраструктурным обес-
печением. Эффективность дви-
жения поездов при интервальном
регулировании достигается при
переходе на бессветофорную сиг-
нализацию и тональные рельсо-
вые цепи с подвижными блок-
участками. Такая технология реа-
лизована в микропроцессорной
автоблокировке АБТЦ-МШ, при-
меняемой на низовом уровне си-
стем автоматики.

Имеется также альтернатив-
ный метод интервального регули-
рования движения поездов – оп-
товолоконная акустическая систе-
ма, которая сейчас активно
прорабатывается. Система пред-
назначена для применения на
участках железнодорожных линий
со средней и малой интенсив-
ностью движения поездов, с элек-
трической тягой (постоянного или
переменного тока 50 Гц) или авто-
номной тягой поездов. Система
обеспечивает контроль свободно-
сти/занятости участков пути пере-
гона подвижным составом без
применения рельсовых цепей ме-
тодом вибро-акустического мони-
торинга, с разбивкой на виртуаль-
ные путевые участки (длиной
100 м) и алгоритмическим отсле-
живанием движения поездов. На
малодеятельных линиях она
абсолютно точно заменяет суще-
ствующие системы интервально-
го регулирования и является эле-
ментом интеллектуальной систе-
мы управления.

Концепция развития ОАО
«РЖД» предусматривает внедре-
ние на основных линиях беспи-
лотного движения. Уже сегодня
успешно работают ее элементы в
системе движения маневровых
локомотивов без машиниста.
Уровень разработок РЖД по дан-
ному направлению выше, чем у
зарубежных фирм.

Ученые АО «НИИАС» предло-
жили комплекс технических
средств передачи ответственной
информации о поездной ситуации
на перегоне и станции в бортовые
приборы безопасности локомоти-
ва от постовой аппаратуры с ис-
пользованием цифрового локаль-
ного радиоканала. Это современ-
ный и перспективный метод
управления, повышающий уро-
вень безопасности и снижающий
эксплуатационные расходы.

Инновационные разработки,
которые выполняются в интере-
сах ОАО «РЖД», могут быть ис-
пользованы при внедрении высо-
коскоростного движения пасса-
жирских поездов.

Для ВСМ предполагается ис-
пользование как рельсовых, так и
радиоканальных систем, включая
спутниковые навигационные ком-
плексы. В итоге на смену старым
светофорным устройствам сигна-
лизации должны прийти новые бес-
светофорные системы с подвиж-
ными блок-участками. При этом и
диспетчеризация управления так-
же требует решения новых задач.
Таких, например, как перехват на
себя управления главными путями
станции, возможность реконфигу-
рации систем и удаленного доступа
с соблюдением требований инфор-
мационной безопасности. Работа
станционного комплекса на ВСМ
также претерпевает значительные
изменения. Здесь нужно пред-
усмотреть возможность гибкого ре-
зервирования систем функцио-
нально, а не на элементном уров-
не, как раньше. Это позволит
снизить затраты и повысить коэф-
фициент надежности.

На железнодорожной инфра-
структуре 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 толь-
ко за счет внедрения самых со-
временных средств автоматиза-
ции. Инновационные системы
разработаны с применением про-
рывных информационных техно-

логий. Это позволяет существен-
но расширить спектр и повысить
качество предлагаемых рынку
транспортно-логистических услуг.

Технологии концентрации и
централизации управления экс-
плуатационной работой по на-
правлениям позволяют планиро-
вать и реализовывать перевозоч-
ный процесс в интересах ОАО
«РЖД» в целом, а не отдельных
железных дорог. Разработана и
внедрена комплексная автомати-
зированная технология управле-
ния поездной работой и тяговыми
ресурсами, которая включает в
себя решение следующих задач:

– прогнозирование поездопо-
токов на сменно-суточный период

для всего направления; планиро-
вание поездообразования по стан-
циям всего направления с учетом
подходов поездов и локомотивов,
а также состояния станций;

– управление единым парком
тяговыми ресурсами на направ-
лении на основе активного конт-
роля дислокации локомотивов и
их состояния по станциям и
участкам;

– диспетчерское управление
поездной работой на основе локо-
мотивно-поездного положения на
всем направлении.

Полигон становится интел-
лектуализированным, обеспечи-
вая переход к планированию ГДП,
режимов энергосбережения на
больших полигонах с учетом рас-
пределения ресурсов на техниче-
ских станциях. Это позволяет в
дальнейшем обеспечить органи-
зацию логистического взаимодей-
ствия различных видов транспор-
та и управление грузопотоками,
взаимодействие магистрального
и промышленного железнодорож-
ного транспорта.

Конечными показателями эф-
фективности должны стать: пол-
ная автоматизация мониторинга
инфраструктуры и подвижного со-
става, переход к управлению по-
токами поездов с учетом их энер-
гоэффективности и максималь-
ное внедрение малолюдных и
безлюдных технологий в ключе-
вых задачах технологии перево-
зочного процесса.

Этот инновационный путь раз-
вития в ближайшей перспективе
(3–5 лет) позволит достичь каче-
ственно нового уровня принятия
решений по управлению инфра-
структурой. Развитие интеллекту-
альных транспортных систем поз-
воляет выйти на качественно но-
вый уровень создания систем с
высокой надежностью и эффек-
тивностью функционирования,
обеспечить уровень качества
транспортных услуг и безопасно-
сти перевозок на железных доро-
гах России и на пространстве
1520 в соответствие с современ-
ными требованиями и наиболее
продвинутыми мировыми стан-
дартами.                                      n

ÍÀÓÊÀ

Ðàçâèòèå öèôðîâûõ ñèñòåì
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Â
начале целесообразно
сказать о самом главном
и металлоемком продукте
– вагонном замедлителе.

На смену прежним разработ-
кам пришли более современные
типы оборудования с новыми
свойствами.

С 2007 г. эксплуатируются ва-
гонные замедлители КНЗ. В 2012
г. поставлен на производство уни-
фицированный вагонный замед-
литель с пневматическим уравно-
вешиванием тормозной системы
КЗПУ. Линейка замедлителей
КЗПУ и КНЗ перекрывает все по-
зиции сортировочных горок. С
2016 г. начат выпуск замедлите-
лей КЗПМ для парковых тормоз-
ных позиций.

Следует остановиться на от-
личительных особенностях новых
типов замедлителей.

Замедлители КЗПУ и КНЗ вы-
пускаются высотой от УГР: 600,
900 и 1130 мм, количество звень-
ев варьируется от 1 до 6. К при-
меру, замедлителей КЗПУ выпус-
кается 12 модификаций для колеи
1520 и 1435 мм.

Выпускается единственный в
России однорельсовый замедли-
тель от 1 до 6 звеньев всех высот
и размеров колеи. Применяется
там, где основной поток состав-
ляют вагоны легкой и средней ве-
совой категории и не требуется
большая тормозная мощность.
Однорельсовый замедлитель бо-
лее экономичен с точки зрения
его обслуживания и расхода сжа-
того воздуха.

Там, где необходимо быстрое
оттормаживание для прицельного
торможения, особенно на парко-
вых тормозных позициях (это ак-
туально для автоматизированных
сортировочных горок), на замед-
лителях КЗПУ предусматривает-
ся возможность установки клапа-
нов быстрого выхлопа. При этом
сжатый воздух стравливается из
пневмосистемы непосредственно
через них, минуя все трубопрово-
ды и аппаратуру воздухосборни-
ков, что резко снижает время сра-
батывания и полного оттормажи-
вания.

Применение пневмокамер (ци-
линдров баллонных) позволило
исключить износ уплотнительных
манжет и трудоемкие работы по
их замене. С применением пнев-
мокамер мы ушли от осей враще-
ния при креплении пневмоцилинд-
ров, обеспечили быструю замену
вышедших из строя пневмокамер,
сократили время замены неис-
правных пневмоприводов.

Модернизация узлов враще-
ния привела к применению в за-
медлителях КЗПУ и КЗПМ метал-
лополимерных втулок и полимер-
ных подшипников скольжения и к
отказу от смазки вагонных замед-
лителей.

Отказ от использования литых
тормозных балок в пользу листо-
вого 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 на-
личия системы автоматической

подстройки под колесо. Наличие
системы автоматической под-
стройки тормозной системы к по-
ложению колесной пары в замед-
лителе, обеспечивает одинаковое
усилие нажатия на внутреннюю и
наружную поверхности обода ко-
леса (согласно требованиям стан-
дарта на грузовые вагоны магист-
ральных железных дорог колеи
1520 мм). Благодаря этому макси-
мально эффективно использу-

ется тормозная мощность, а так-
же обеспечивается стабильность
усилия нажатия при разных рас-
стояниях между колесами и сме-
щениях колесной пары относи-
тельно колеи. Как следствие –
снижается риск повреждения те-
лежек вагонов и обеспечивается
бережное отношение к подвижно-
му составу и долговечность за

счет равномерного износа тор-
мозных шин. Сейчас работа по
внедрению автоподстройки ве-
дется и на замедлителях КНЗ.

В настоящее время разрабо-
таны замедлители на высоко-
прочных основаниях:

– КЗПМ на основании из высо-
копрочных пород дерева (ли-
ственницы), в 2019 г. планируется
провести испытания шпал из ком-
позиционных материалов;

– КНЗ уже изготавливается по
желанию заказчика на деревян-
ных брусьях или железобетонном
основании;

– согласовывается проект ис-
полнения КЗПУ на металличе-
ском брусе.

Это позволит в дальнейшем
увеличить срок службы основания
без его замены при капитальном
ремонте, а точность позициониро-
вания модулей на металлическом
брусе обеспечит взаимозаменяе-
мость и позволит демонтировать

узлы замедлителя без выемки его
из котлована и, соответственно, со-
кратить затраты на сам ремонт, в
том числе за счет строительно-мон-
тажных и транспортных расходов.

Нельзя не сказать об экономи-
ческой составляющей применения
новых замедлителей. Например,
замена трех секций замедлителя
РНЗ-2М на пятизвенные замедли-
тели КЗПУ, КЗПМ или КНЗ дает
экономию до 1 млн рублей в год.

Замедлители с длинной тор-
мозной шиной (КНЗ, КЗПУ и КЗПМ)
существенно облегчают автомати-
зацию процесса роспуска составов
на сортировочных станциях и наи-
более подходят для создания
структуры «Цифровой сортиро-
вочной станции».

Сейчас ведется работа над си-
стемой диагностики и мониторин-
га вагонных замедлителей с вы-
водом 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 – от-
торможено;

– усилие затяжки гаек и др.
Это на финише работы позво-

лит перейти к обслуживанию за-
медлителей по фактическому со-
стоянию, что принесет суще-
ственный экономический эффект.

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

– за счет сочетания металлов,
начата центром «Информацион -
ные технологии» и Молодечнен -
ским ЭМЗ;

– создания композиционных и
комбинированных шин;

– путем применения модифи-
каторов трения (смазки), фирма
ELPa и Ростовский Государст -
венный университет путей со-
общения.

Пока имеются лишь промежу-
точные результаты. Но необходи-
мо достигнуть тех же результа-
тов, что и фирма «SIEMENS» с
применением малошумных шин,
например, в Усть-Луге, по более
приемлемым для ОАО «РЖД» це-
нам. Эту работу мы сейчас и про-
водим на наших предприятиях.

Для обслуживания вагонных
замедлителей любых типов про-
изводится комплект средств ма-
лой механизации, включающий в
себя: подъемник для монтажа
тормозных балок, машину для

удаления наката тормозных шин,
сварочный аппарат, пневматиче-
ский гайковерт с комплектом спе-
циальных приспособлений и мно-
гое другое. Данное оборудование
существенно снижает время тех-
нического обслуживания, напри-
мер, замены тормозных шин. К
сожалению, пока такие комплекты
не включены в план закупок на
2019 г.

Кроме того, возможности заво-
дов позволяют взять на себя не
только гарантийное обслужива-
ние, но и сопровождать замедли-
тели в течение всего срока их
службы. Отрабатывается техно-
логия ремонта замедлителя без
выемки его из котлована.

Для управления работой ва-
гонных замедлителей выпускают-

ся воздухосборники с электрон-
ной управляющей аппаратурой
ВУПЗ-15Э, ВУПЗ-12Э и ВУПЗ-
05М/07А. Перечисленные типы
воздухосборников обладают ря-
дом преимуществ.

Во-первых, расширенные диа-
пазоны напряжений питания и
управления.

Во-вторых, реализована воз-
можность раздельного управле-

ния каждым из двух блоков клапа-
нов, за счет чего увеличивается
общий ресурс работы клапанов,
так как при незначительном изме-
нении давления включаться мо-
жет только один блок клапанов.

В-третьих, дополнительные
интерфейсы связи – для связи с
горочным постом может исполь-
зоваться высокоскоростной ин-
терфейс RS-485. По данному ин-
терфейсу передается вся инфор-
мация о включенных режимах,

принятых командах и состоянии
узлов (включение обогрева, об-
рыв и КЗ катушек электро-пнев-
мораспределителей, исправность
датчиков и др.). Могут использо-
ваться и для передачи на гороч-
ный пост данных о состоянии ва-
гонных замедлителей.

В-четвертых, ВУПЗ-15Э оп-
ционально может иметь встроен-
ный модуль хранения информа-
ции, позволяющий вести архив
событий и показаний датчиков за
последние несколько дней.
Данные архива могут использо-
ваться для выяснения причин не-
штатных ситуаций.

В-пятых, применение модуль-
ной конструкции всех входящих
узлов ускоряет ремонт и модерни-
зацию (извлечение и замена бло-
ков в течение нескольких минут).

Исходя из этого, воздухосбор-
ники могут быть использованы на
автоматизированных сортировоч-
ных горках, где большой поток ин-
формации имеет определяющее
значение.

Также с применением клапа-
нов и блоков управления клапа-
нами, используемыми в новых
воздухосборниках, проводится
ремонт и модернизация старых
типов воздухосборников, в част-
ности ВУПЗ-72.

Разработано и изготовлено
балочное заграждающее устрой-
ство с дистанционным управлени-
ем для сортировочных путей БЗУ-
ДУ-СП2К. Это устройство не име-
ет аналогов в мире.

В процессе работы с однорель-
совым устройством со стрелоч-
ным приводом на ст. Елец выяви-
лась необходимость улучшения

его характеристик. На ст. Бердяуш
Южно-Уральской железной дороги
были установлены три экземпляра
двухрельсового балочного заграж-
дающего устройства

БЗУ-ДУ-СП2К. Оно имеет
электрогидравлический привод
на базе электродвигателя завода
«ГЭКСАР» для лучшей адаптации
к горочным системам управления.
В процессе их эксплуатации вы-
явилась возможность создания
собственной схемы управления и
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батывающей способности горок и
позволяет принимать возрастаю-
щие объемы переработки вагонов
на сортировочных станциях лю-
бой мощности.

Если говорить об отличиях
работы сортировочных станций в
России и за рубежом, особенно в
части технологии, путевого разви-
тия, объемах переработки ваго-
нов и времени простоя транзит-
ных вагонов с переработкой, то,
например, на сортировочных
станциях I категории в США сред-
ний простой вагонов с переработ-
кой 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 нахо-
дится две разнонаправленные
горки («четная» и «нечетная» – 65
и 49 путей соответственно) пере-
рабатывающих около 3 600 ваго-
нов в сутки.

Для сравнения – российская
сортировочная станция Инская,
имеющая также 2 разнонаправ-
ленные горки (24 и 36 путей), обо-
рудованных системой КСАУ СП,
перерабатывает около 9000 ваго-
нов 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 пар-
ка», четная сортировочная горка
станции Инская не имеет себе
равных ни в России, ни за рубе-
жом. При наличии всего 24 путей в
сортировочном парке, четная гор-
ка по факту разбирает более 4000
вагонов в сутки, а съем вагонов с
одного пути достигает 170 вагонов
в сутки или около 3 готовых по-
ездов на одном пути ежесуточно.
Для сравнения, на сортировочных
станциях США и Западной
Европы за сутки на одном пути
сортировочного парка накаплива-
ется не более 60 вагонов за счет
большого числа путей (от 32 до
80) и невысокого ежесуточного ва-
гонопотока с переработкой.

Одним из преимуществ КСАУ
СП является отсутствие необходи-
мости 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, увеличе-
ние высоты горба, применение
специального профиля на спуск-
ной части горки и корректировка
профиля сортировочных путей.

КСАУ СП имеет интерфейсы
для связи со всеми разработан-
ными и перспективными система-
ми цифровой сортировочной
станции.

В системе реализованы инно-
вационные адаптивные алгорит-
мы управления различными типа-
ми вагонных замедлителей и
управляющей аппаратуры, реали-
зующей до 16 ступеней управле-
ния, что позволило достигнуть
практически 100% точности рабо-
ты в автоматическом режиме за-

медлителей с длинной шиной и
электронной аппаратурой, а так-
же получить значительную эконо-
мию сжатого воздуха и расхода
электроэнергии.

На примере сортировочной
горки ст. Орехово-Зуево, удель-
ный расход электроэнергии на
один вагон при использовании ин-
новационных алгоритмов управ-
ления вагонными замедлителями
снизился на 27 %.

Для возможности реализации
данной инновации институтом со-
вместно с изготовителями разра-
ботаны и поставлены на серий-
ное производство инновационные
электронные блоки управления

аппаратурой вагонных замедли-
телей, которые имеют автомати-
ческую настройку на различные
типы замедлителей, систему уда-
ленного мониторинга, предотказ-
ной диагностики, фиксации отка-
зов и оповещения.

Кроме этого, институтом раз-
работаны алгоритмы расчета ско-
рости, обеспечивающие учет про-
дольного профиля путей, физиче-
ских параметров отцепов, а также
климатического воздействия
окружающей среды для обес-
печения необходимого накопле-
ния вагонов на путях сортировоч-
ного парка.

Постоянный анализ движения
отцепов по путям сортировочного
парка позволяет оценивать харак-
теристики продольного профиля
и, в перспективе, обеспечить ав-
томатическую фиксацию выхода
состояния продольного профиля
за допустимые значения. Этот
механизм необходим для обес-
печения безопасности процесса
роспуска составов с учетом со-
стояния инфраструктуры.

Одним из ключевых преиму-
ществ работы системы является
возможность автоматического рос-
пуска под управлением КСАУ СП с
одним оператором. Такая техноло-
гия успешно используется на сор-
тировочных горках станций Крас -
ноярск-Восточный Красноярской
железной дороги, Тайшет и
Иркутск-четный Восточно-Сибир -
ской железной дороги.

Для обеспечения оптимально-
го режима контроля и управления
роспуском и маневровыми пере-
движениями на горке, институтом
разрабатывается микропроцес-
сорный интерактивный пульт де-
журного по сортировочной горке.
При внедрении такого пульта пол-
ностью будет исключена возмож-
ность оставления стрелок и замед-
лителей в неавтоматизированном
режиме на начало роспуска.

В рамках внедрения безбу-
мажных технологий и для ис-
ключения ошибок в работе опера-
тивного персонала разработана и
внедрена технология использова-
ния планшетных компьютеров

вместо бумажных сортировочных
листков. Также, в целях перехода
на безбумажные технологии –
для исключения необходимости
использования бумажного сорти-
ровочного листка расцепщиком
на горбе горки, разработаны ин-
формационное табло и мобиль-
ный АРМ для расцепщика.

Для обеспечения возможности
роспуска с сортировочной горки
вагонов с грузами второго класса
опасности, в настоящий момент
запрещенных к роспуску, институ-
том, совместно с РУТ (МИИТ), ве-
дется разработка технологии рос-
пуска вагонов с опасными груза-
ми. Следует отметить, что при
внедрении предлагаемой техно-
логии исключается возможность
ручного вмешательства и риск на-
гонных ситуаций при роспуске
данной категории грузов.

Для гарантированного сниже-
ния скорости вагонов с опасными
грузами с учетом вероятности низ-
кого тормозного эффекта и зама-
зученных колесных пар, специа-
листами института разработана
методика использования допол-
нительных тормозных средств,
взаимодействующих с поверх-
ностью катания колеса вагона
(домкратовидных замедлителей).

Для снижения риска наруше-
ния безопасности при превыше-
нии скорости надвига составов на
сортировочных станциях, не обо-
рудованных устройствами манев-
ровой автоматической сигнализа-
ции (МАЛС), с ручным режимом
управления скоростью надвига и

роспуска составов, специалиста-
ми АО «НИИАС» разработан мо-
дуль автоматического управле-
ния горочным светофором.

Для обеспечения защиты от
перевода стрелки под подвижным
составом и исключения примене-
ния рельсовых цепей на горке,
требующих трудоемкого обслужи-
вания, институтом разработана и
введена в постоянную эксплуата-
цию на станции Красноярск-
Восточный система логической
защиты горочных стрелок от пе-
ревода под подвижным составом
(ЛЗС), которая может применять-
ся как автономный комплекс, так
и в увязке с КСАУ СП. При этом
исключаются риски возникнове-
ния отказов устройств РТД-С,
ИПД и рельсовых цепей.

В условиях большого количе-
ства обслуживаемых устройств
на автоматизированной сортиро-
вочной горке актуальным являет-
ся вопрос перехода на обслужи-
вание устройств «по состоянию».
Универсальными инструментами
в составе КСАУ СП для обеспече-
ния возможности обслуживания
устройств «по состоянию» яв-
ляются метрологически аттесто-
ванный контрольно-диагностиче-
ский комплекс КДК СУ ГАЦ и под-
система поддержки принятия

решений СППР. Единичные сбои
и отказы датчиков счета осей и
скоростемеров своевременно ав-
томатически диагностируются
средствами КДК СУ ГАЦ и пари-
руются за счет реконфигурации
алгоритмов работы на внутриси-
стемном уровне. Отклонения в
работе стрелочных приводов так-
же диагностируются системой в
рамках предотказной диагностики
до наступления отказа.

Подобного аналитического ин-
струмента, который реализован в
СППР КДК СУ, нет в составе ни
одной из отечественной или зару-
бежных систем. Подсистема поз-
воляет оперативно (за 2–3 сек
вне зависимости от объема за-
прашиваемых данных) получать
информацию как о работе сорти-
ровочной горки в целом, так и о
работе конкретного оперативного
персонала – в привязке к показа-
телям работы горки.

В составе КСАУ СП для авто-
матизации процесса производ-
ства и обеспечения сортировоч-
ной станции сжатым воздухом
функционирует комплексная си-
стема автоматизации управления
компрессорной станцией (КСА-
УКС). Она также может использо-
ваться и как отдельная система в
увязке с различными типами ком-
прессорного оборудования. В на-
стоящее 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

Единый реестр российских про-
грамм для ЭВМ и баз данных и
имеет порядка 20 различных па-
тентов. Кроме того, система КСАУ
СП награждена золотыми и сереб-
ряной медалями на международ-
ных выставках: 67-й профессио-
нальной промышленной выставке
новых технологий и инноваций
INNOVA VALENCIA 2018, 22-м
Московском международном Са -
лоне изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед», 46-м
салоне изобретений, новой техники
и продукции – INVENTIONS 2018 (в
Женеве).

Совокупный эффект при внед-
рении вышеуказанных инноваций
и системы КСАУ СП, в целом, для
ОАО «РЖД» состоит:

– в повышении производи-
тельности труда, сокращении
оперативного персонала;

– в повышении безопасности
процесса роспуска и ликвидации
травмоопасного труда регулиров-
щиков скорости;

– в сокращении эксплуата-
ционных расходов, связанных с
маневровой работой;

– расходов на электроэнергию
и увеличении ресурса работы
компрессорного оборудования;

– расходов, связанных с по-
вреждением вагонов и грузов,
включая устранение ползунов.

Для повышения безопасности
работы сортировочных горок, в
процессе внедрения на различ-
ных объектах система КСАУ СП
модернизируется, расширяются
ее функциональные возможности.

Для автоматизации сортиро-
вочных станций с горками малой
мощности, а также замены блоч-
ных БГАЦ или ГАЦ-КР нашим кол-
лективом разработан ряд иннова-
ционных технических решений.

В частности, для автоматиза-
ции горок малой мощности пред-
лагается использовать техноло-
гию автоматизированного роспус-
ка и накопления вагонов на
сортировочных путях без исполь-
зования замедлителей парковой
тормозной позиции, тем самым
сократив количество напольного
оборудования и уменьшив тру-
доемкость обслуживания.

Для замены устаревших блоч-
ных БГАЦ и ГАЦ КР институтом
разработана микроконтроллер-
ная система горочной автомати-
ческой централизации МК ГАЦ.

МК ГАЦ предназначена для
управления стрелками при рос-
пуске составов на сортировочных
горках и имеет возможность рас-
ширения функций до полнофунк-
циональной комплексной автома-
тизированной системы управле-
ния роспуском составов, в том
числе с обеспечением возможно-
сти параллельного роспуска.

Сравнительный анализ функ-
циональных возможностей показы-
вает, что КСАУ СП ни в чем не усту-
пает, а по некоторым функциям
превосходит возможности систем
зарубежного производства, при
этом стоимость внедрения и жиз-
ненного цикла отечественной си-
стемы ниже стоимости аналогич-
ных зарубежных систем в 3–4 раза.

Модульность, многофункцио-
нальность, адаптивность, наилуч-
шее соотношение цена/качества
системы КСАУ СП позволили АО
«НИИАС» победить в конкурсе
Акционерного Общества «Улан-
Баторская железная дорога» для
выполнения мероприятий «Прог -
раммы технической модерниза-
ции АО «УБЖД», предусматри-
вающей строительство сортиро-
вочной горки станции Замын Ууд
и оснащение ее устройствами го-
рочной централизации и устрой-
ствами, обеспечивающими меха-
низацию и автоматизацию.

За последние несколько лет
отечественными заводами по ре-
комендациям Координационного
Совета по технической политике в
области механизации и автомати-
зации технологических процессов
на сортировочных станциях ОАО
«РЖД» разработана полная ли-
нейка напольного и постового
оборудования для обеспечения
автоматизации сортировочных
процессов: датчики фиксации
прохождения осей, весомеры,
скоростемеры, аппаратура конт-
роля заполнения путей сортиро-
вочных парков, радиотехнические
и индуктивно-проводные датчики
свободности стрелочных уча-
стков, горочные пульты и посто-
вая аппаратура, балочные вагон-
ные замедлители и заграждаю-
щие устройства с дистанционным
управлением.

Отмечу только одну из послед-
них инноваций ЗАО Концерна
«Трансмаш».

В Концерне было разработано
инновационное напольное обору-
дование для автоматизации за-
граждения и закрепления соста-
вов, недопущения нарушения
безопасности из-за возможного
выхода составов за полезную
длину путей при формировании в
сортировочном парке, прошло
опытную и находится в подконт-
рольной эксплуатации на станции
Елец балочное заграждающее
устройство с дистанционным
управлением БЗУ-ДУ-СП2К.

Для автоматизации закрепле-
ния составов в горизонтальных
парках АО «НИИАС» разработана
и запатентована система закреп-
ления составов с использованием
домкратовидных устройств за-
крепления. В настоящий момент
система проходит этап опытной
эксплуатации на станции Лужская.

Следует отметить, что в связи
с поступлением на сеть дорог ин-
новационных вагонов с кассетны-
ми подшипниками буксового узла
типа «barber» требуется срочная
переработка нормативной доку-
ментации по проектированию
сортировочных устройств колеи
1520 мм. Инновационные вагоны
имеют меньшее сопротивление
трению качения по сравнению с
заложенными значениями самых
лучших бегунов, согласно дей-
ствующих правил и норм проекти-
рования. Данная ситуация приво-
дит к повышению вероятности на-
рушения безопасности при
роспуске инновационных вагонов
с горки.

Также, в связи с прохождени-
ем через сортировочные горки
определенного количества ваго-
нов с замазученными колесными
парами, требуется разработка ре-
шений по их автоматической
идентификации и роспуске с по-
ниженными скоростями, а в пер-
спективе – по механизированной
очистке боковых поверхностей ко-
лесных пар.

В соответствии с расчетами,
проведенными АО «ИЭРТ», сово-
купный экономический эффект для
ОАО «РЖД» от внедрения в экс-
плуатацию объектов по инвести-
ционной программе «Цифровой
сортировочный комплекс» составит
около 100 млрд рублей за 20 лет.

Хочу подчеркнуть, что АО
«НИИАС» имеет более чем 30-
летний опыт разработки и внед-
рения автоматизированных си-
стем управления сложными тех-
нологическими процессами на
сортировочных станциях. Спло -
ченный коллектив ученых и спе-
циалистов, а также необходимые
компетенции для решения задач
совершенствования и внедрения
новейших систем механизации и
автоматизации сортировочных
процессов в рамках реализации
проекта «Цифровая сортировоч-
ная станция».                              n

ÍÀÓÊÀ

Комплексная система автоматизации управления
компрессорной станцией (КСАУКС)

Заграждающие устройства. Подконтрольная
эксплуатация на ст. Елец ЮВЖД

Устройства закрепления составов. Опытная
эксплуатация на ст. Лужская Октябрьской ж.д.

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



2018 17

Ê
омпания ОАО «ЭЛТЕЗА»,
дочернее предприятие
ОАО «РЖД», традицион-
но выступила в этом году

в качестве генерального партнера
девятой международной научно-
практической конференции
«Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте
«ТрансЖАТ-2018». Это ключевое
событие для всей железнодорож-
ной отрасли и крупнейшая вы-
ставка достижений в области раз-
работки современных средств же-
лезнодорожной автоматики и
телемеханики, организаторами
которой выступили Управление
автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфра-
структуры ОАО «РЖД», Северо-
Кавказская железная дорога и
Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения. На се-
годняшний день ОАО «ЭЛТЕЗА»
является крупнейшим производи-
телем современного электротех-
нического оборудования, элек-
тронных и микропроцессорных
устройств, систем управления
движением поездов и обеспече-
ния безопасности железнодорож-
ных перевозок в России и СНГ.

На «ТрансЖАТ-2018» компа-
ния «ЭЛТЕЗА» представила в
рамках своего выставочного стен-
да инновационные разработки –
микропроцессорную централиза-
цию МПЦ-ЭЛ в составе с цент-
ральным процессорным устрой-
ством ЦПУ-ЭЛ на базе российско-
го микропроцессора «Эльбрус» и
объектными контроллерами оте-
чественного производства. А так-
же систему повышения киберза-
щиты КСПК-ЭЛ, которая позво-
ляет выявлять любые внешние
проникновения в систему обмена
данными и устанавливать без-
опасные внешние соединения.
Система МПЦ-ЭЛ построена на

основе лучших мировых техниче-
ских решений и соответствует
требованиям государственных и
железнодорожных стандартов,
предусматривающим выполнение
всех процедур, включая разра-
ботку и проведение испытаний.

Надежность систем подтвер-
ждается получением компанией
«ЭЛТЕЗА» в 2018 году положи-
тельного заключения Центра ки-
бербезопасности АО «НИИАС» и
сертификата соответствия ФСТЭК
России на отсутствие недеклари-
рованных возможностей про-
граммного обеспечения МПЦ-ЭЛ.
Необходимо отметить, что на про-

тяжении последних 5 лет ОАО
«ЭЛТЕЗА» является генеральным
подрядчиком в организации сер-
висного обслуживания микропро-
цессорных систем на сети дорог
ОАО «РЖД».

Также «ЭЛТЕЗА» в рамках вы-
ставки представила обширную
уличную экспозицию, где специа-
листы компании показали весь
спектр напольного оборудования
и последние достижения в обла-
сти разработки современных
средств железнодорожной авто-
матики и телемеханики.

В первый день работы выстав-
ки и конференции состоялось одно
из ключевых событий «ТрансЖАТ-
2018» – подписание двух меморан-
думов о сотрудничестве на выста-
вочном стенде ОАО «ЭЛТЕЗА».
Первый документ был подписан
между ОАО «ЭЛТЕЗА» и АО
«МЦСТ» в целях исполнения пла-
на мероприятий ОАО «РЖД» по
обеспечению киберзащищенности,
импортозамещения и технологиче-
ской независимости производства
аппаратно-программных средств.
Также «ЭЛТЕЗА» подписала мемо-
рандум о сотрудничестве с ав-
стрийской 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 отдель-
ной продукции и комплектующих,
но и как поставщик комплексных
технических решений и услуг на
протяжении всего жизненного цик-
ла изделий. При работе с потенци-
альным клиентом, учитывая осо-

бенности проекта, компания может
предложить разработку проектно-
сметной и нормативно-техниче-
ской документации, выполнение
строительно-монтажных работ с
последующим сервисным обслу-
живанием, а также работ по капи-
тальному ремонту и утилизации
выведенной из эксплуатации аппа-
ратуры железнодорожной автома-
тики. Стоит отметить, что в составе
компании «ЭЛТЕЗА» успешно
функционирует и собственный ак-
кредитованный Испытательный
центр железнодорожной автомати-
ки и телемеханики, на котором про-
водятся испытания всего спектра
аппаратуры железнодорожной ав-
томатики и телемеханики.

Основным и традиционным за-
казчиком продукции и комплекса
услуг компании «ЭЛТЕЗА» являет-
ся ОАО «Российские железные до-
роги». На сегодняшний день обо-
рудование, произведенное на
заводах – филиалах компании, экс-
плуатируется на всей сети желез-
ных дорог страны. ОАО «РЖД» вы-
двигает высокие требования к ка-
честву, точности, безопасности и
надежности продукции. В свою
очередь ОАО «ЭЛТЕЗА», обладая
высоким научно-техническим по-
тенциалом специалистов, совре-
менным оборудованием и иннова-
ционными разработками старается
удерживать высокую планку каче-
ства производимого оборудования
и оказываемых услуг. 

Ежегодно инвестируются
значительные средства на поддер-
жание действующих мощностей и
освоение новых технологий на за-
водах-филиалах Общества. Доби -
ваясь повышения надежности си-
стем, ОАО «ЭЛТЕЗА» не только
повышает безопасность движения,
но и снижает затраты клиентов на
содержание систем СЦБ в течение
всего жизненного цикла.                  n

ÒðàíñÆÀÒ-2018

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.

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).
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контроля устройствами загражде-
ния и закрепления. Такая система
позволяет управлять каждым из
устройств отдельно, что упроща-
ет отправление накопленных со-
ставов.

Эксплуатация на ст. Бердяуш
позволила провести необходи-
мые изменения в конструкции
БЗУ-ДУ-СП2К для установки ше-
сти устройств на ст. Елец Юго-
Восточной железной дороги.
Например, было увеличено рабо-
чее усилие гидравлического при-
вода за счет увеличения диамет-
ра гидроцилиндра.

С начала ноября 2017 г. на 
23-ем пути ст. Елец проводилась
опытная эксплуатация модерни-
зированных устройств совместно
с точечными вагонными замедли-
телями, ограничивающими ско-
рость соударения вагонов в парке
до 5 км/ч. На настоящее время с
пути отправлено более 500 соста-
вов (около 2 составов в сутки).

Основная трудность в работе с
БЗУ состоит в том, что увеличение
мощности устройства (усилия на-
жатия пружин) ведет к возможно-
сти «выдавливания» порожних ва-
гонов, понижение – к возможности
выхода тяжелых вагонов за преде-
лы устройств. На данный момент
найдены оптимальные характери-
стики усилия нажатия, совместно с

Ростовским филиалом ОАО
«НИИАС» и службой движения
Юго-Восточной дороги внесены из-
менения в порядок пользования
устройствами. Ведется работа по
улучшению и стабилизации рабо-
ты гидравлической схемы электро-
гидравлических приводов. Первого
августа устройства успешно про-
шли приемочные испытания и ре-
комендованы к применению на се-
ти железных дорог ОАО «РЖД».

Применение заграждающих
устройств в конце сортировочных
путей отвечает требованиям соз-
дания полностью автоматизиро-
ванной сортировочной станции и
позволяет выполнять функцио-
нал, которого нет у наших коллег
в мире.

На основе БЗУ-ДУ-СП2К ве-
дется разработка устройства
ЗУБР (закрепляющее устройство
балочное рычажное) для исполь-
зования на приемоотправочных
путях станций для предотвраще-
ния несанкционированного выхо-
да составов на главные пути. Его
применение позволит существен-
но снизить эксплуатационные
расходы за счет отказа от «баш-

маков», которых на некоторых пу-
тях приходится устанавливать до
20–24 шт. и обеспечить примене-
ние «малолюдной технологии» на
приемоотправочных путях, что
повысит безопасность.

В устройстве ЗУБР использо-
ваны решения, примененные в
БЗУ-ДУ-СП2К и отработанные на
станции Бердяуш и Елец.
Основным исполнительным эле-
ментом являются пружинные бло-
ки тормозных механизмов, приво-
димые в рабочее положение
электрогидравлическим приво-
дом. На приемоотправочных пу-

тях не так важно ограничение уси-
лия нажатия по возможности «вы-
давливания» легких вагонов, поэ-
тому мощность устройства можно
увеличить. Расчеты показывают,
что одно устройство ЗУБР будет
развивать усилие удержания до
5–6 тс, что эквивалентно приме-
нению 6–8 тормозных «башма-
ков».

Применение устройства ЗУБР
даст большой экономический эф-
фект и устранит травмоопасные
ситуации на приемо-отправочных
путях.

В системе управления заграж-
дающими и закрепляющими

устройствами планируется ис-
пользовать еще одну разработку.

Устройство фотоэлектриче-
ское инфракрасное ФЭУ-ИК пред-
назначено для определения заня-
тости вагоном определенного
участка пути. Обнаружение на-
хождения вагона на путевом
участке происходит при перекры-
тии вагоном оптического канала
модулированного светового пото-
ка инфракрасного диапазона, об-
разованного излучателем, опти-
ческими системами и фотоприем-
ником. В нашем случае ФЭУ-ИК
будет сигнализировать о выходе
первого вагона из створа заграж-
дающего или закрепляющего
устройства. Но, естественно, у не-

го большие перспективы и в дру-
гих сферах применения.

Устройство прошло приемоч-
ные испытания по адаптации для
применения на железных дорогах
России на ст. Бекасово Москов -
ской железной дороги. Оно пре-
восходит по помехозащищенно-
сти все предыдущие аналоги
(РТД С и ФЭУ).

В 2015 г. на станции Лянгасово
Горьковской железной дороги
прошел адаптационные испыта-
ния классификатор веса гороч-
ный КВГ-15, предназначенный
для определения массы железно-
дорожных вагонов подвижного со-
става при их движении по контро-
лируемому участку рельсового
пути, в том числе на наклонной
части горочных путей без огра-
ничения требований к продольно-
му уклону.

Принцип действия классифи-
катора КВГ-15 основан на измере-
нии максимальной деформации
каждого из двух измерительных
рельсов под действием весовой
нагрузки от колес движущихся ва-
гонов. Значения деформации
преобразовываются микропро-

цессорным устройством в цифро-
вые сигналы, пропорциональные
весовой нагрузке.

Сумма значений весовой на-
грузки от каждого из колес взве-
шиваемого вагона дает общую
массу вагона, а также распреде-
ление массы между тележками и
сторонами взвешиваемого ваго-
на. Данные о весовой нагрузке
выводятся на индикатор класси-
фикатора, а также по интерфейсу
RS-485 могут приниматься внеш-
ними устройствами и использо-
ваться в системах автоматическо-
го регулирования скорости отце-
пов на сортировочных горках, что
актуально при «цифровизации»
железных дорог.

Классификатор КВГ-15 яв-
ляется технологическим оборудо-
ванием, как часть системы допус-
кового контроля, и не относится к
средствам измерений, однако мо-
жет быть использован для вы-
явления несоответствия между
заявленной и действительной
массой вагона.

Предприятия отрасли зани-
маются также ремонтом и модер-
низацией всех типов старых за-
медлителей.

Модульные компрессорные
станции, их автоматизация и ин-
теграция в «цифровую» сортиро-
вочную станцию.

Компрессорные станции для
сортировочных горок производят
два завода в г. Челябинске: ЧКЗ и
Завод Промышленного Оборудо -
вания.

С самого основания предприя-
тий и по сегодняшний день ОАО
«РЖД» является одним из основ-
ных заказчиков компрессорного
оборудования в модульном ис-
полнении.

Приоритетом является макси-
мальная вовлеченность в процесс
диалога с потребителями нашей
продукции, т.к. мы ставим себе за-
дачу обеспечить наших заказчи-
ков именно той продукцией, кото-
рая максимально удовлетворит их
потребности. В результате данно-
го подхода было создано множе-
ство продуктов в модульном ис-
полнении, специализированных
под конкретные применения на
объектах инфраструктуры ОАО
«РЖД».

Современные технические
средства позволяют максимально
автоматизировать технологиче-
ские процессы любой сложности,
что позволяет в значительной
степени минимизировать челове-
ческий фактор. Так как, компрес-
сорные установки относятся к

средствам механизации сортиро-
вочной станции, к ним предъ-
являются повышенные требова-
ния надежности и автоматизации.
Поэтому при разработке модуль-
ных компрессорных станций се-
рии БЭК для применения на сор-
тировочных горках основное вни-
мание было уделено повышению
надежности работы оборудова-
ния и максимальной автоматиза-
ции технологического процесса.

Специализированный проект
для сортировочных горок «БЭК Ш»
начал свое существование в 2011
году. Была поставлена задача,

реализовать максимальный уро-
вень автоматизации процесса про-
изводства сжатого воздуха, интег-
рацию с комплексом автоматиза-
ции сортировочного процесса –
КСАУ СП и обеспечить стыковку с
современной системой техниче-
ской диагностики и мониторинга
дорожного уровня – СТДМ. В осно-
ву проекта была положена идея:

совместить опыт по разработке и
производству современных и на-
дежных модульных компрессор-
ных станций и передовой опыт по
автоматизации сортировочных
процессов. Реализованный проект
под названием «БЭК Ш» пол-
ностью соответствовал техниче-
ским требованиям на модульные
компрессорные станции утвер-
жденным Управлением автомати-
ки и телемеханики ЦДИ. Система
автоматизации на базе програм-
мируемых логических контролле-
ров была полностью интегрирова-
на в компрессорное оборудование
модуля на этапе его производства.

В 2012 году была разработана
и утверждена вся необходимая
документация и изготовлен опыт-
ный образец.

В 2013 году прошли заводские
испытания БЭК Ш под контролем
представителей ЦШ ЦДИ.

В 2016 году модульная ком-
прессорная станция успешно про-
шла опытную эксплуатацию,
приемочные испытания и была
включена в постоянную эксплуа-
тацию и БЭК Ш был рекомендо-
ван к тиражированию.

С целью снижения эксплуата-
ционных расходов, перехода на
«малолюдные» технологии» с од-
новременным повышением без-
опасности ОПСТ считает, что:

1. Перечисленное напольное
оборудование позволяет реали-
зовать «Программу обновления и
развития сортировочных горок
ОАО «РЖД».

2. Целесообразно оснащать
горки однотипным оборудовани-
ем, что упростит использование
принципов «цифровизации» же-
лезной дороги и позволит снизить
эксплуатационные расходы на за-
пасные части и инструмент, обес-
печить тиражирование устрой-
ства БЗУ-ДУ-СП2К для примене-
ния на сортировочных станциях
ОАО «РЖД».

3. Сегодня на выходе такие из-
делия как:

– закрепляющее устройство
ЗУБР для приемоотправочных пу-
тей;

– устройство очистки колес ва-
гонов перед сортировочной гор-
кой;

– УКП-устройство для контро-
ля прижатия остряка к рамному
рельсу;

– разработка концепции созда-
ния автоматической расцепки ва-
гонов.

4. Пришло время проработать
вопрос заключения договоров с
железными дорогами на условиях
полного жизненного цикла по-
ставляемого оборудования.       n

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

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, промыш -
ленного оборудования и машиностроительный,
работающие совместно с разработчиками систем
автоматизации: Ростовским филиалом АО «НИИАС»,
ГТСС и «ЮгПромАвтоматизацией».

АО «Алатырский механический завод» – 22 декабря
2018 года отметил 125 годовщину образования, входит
в состав Концерна «Трансмаш».

АО «АМЗ» выпускает оборудование для сорти -
ровочных 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».
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Ç
а последние несколько лет
вектор развития систем
технического диагностиро-
вания был направлен на

внедрение современных систем в
хозяйствах инфраструктурного
комплекса – автоматики и телеме-
ханики, электрификации и элек-
троснабжения, пути и путевого хо-
зяйства. Прежде всего, необходи-
мо упомянуть одну из самых
наукоемких разработок – много-
уровневой системе комплексной
автоматизации сортировочных
процессов СКА-СП, которая объ-
единяет управляющие, диагности-
ческие и информационные подси-
стемы сортировочной станции. В
состав входят подсистемы:

– ГАЦ-МПР – подсистема го-
рочной микропроцессорной авто-
матической централизации с на-
груженным резервом;

– АРС-МПР – подсистема ав-
томатического регулирования
скорости отцепов с нагруженным
резервом;

– СКДТ – подсистема контроля
и диагностирования процесса
торможения (включается в состав
АРС-МПР);

– АДК-ГУ – подсистема авто-
матизации диагностирования и
контроля горочных устройств с
технологией автоматизированно-
го технического обслуживания;

– САУКС – подсистема авто-
матизированного управления
компрессорной станцией;

– КДК-СС – контрольно-диаг-
ностический комплекс сортиро-
вочной станции;

– СКА-СП – построена по мо-
дульному принципу, состоит из
функционально законченных под-
систем, что позволяет поэтапно на-
ращивать состав подсистем на од-
ной сортировочной станции.

Подсистема ГАЦ-МПР предна-
значена для автоматизированно-
го управления маршрутами ска-
тывания отцепов при расформи-
ровании составов и контроля
маневровых передвижений.

Особенности ГАЦ-МПР:
– нагруженный резерв;
– компактность оборудования,

отсутствие необходимости в от-
дельном помещении и кондицио-
нировании;

– ведение интеллектуальной
модели всех подвижных единиц
для детального отслеживания пе-
редвижений в пределах сортиро-
вочной горки и путей накопления;

– защита стрелок от взреза при
маневровых передвижениях;

– голосовое информирование
ДСПГ о ситуациях, угрожающих без-
опасности движения (вероятности
бокового соударения отцепов на по-
следних стрелках; вероятности взре-
за стрелки при движении подвижной
единицы в сторону горба горки). 

Подсистема АРС-МПР пред-
назначена для автоматизирован-
ного регулирования скорости ска-
тывания отцепов, управления ва-
гонными замедлителями.

Особенности АРС-МПР:
– нагруженный резерв;
– применение адаптивных алго-

ритмов торможения, основанных на
данных о техническом состоянии ис-
полнительных напольных устройств

(вагонных замедлителей, скоросте-
меров и других устройств).

Подсистема АДК-ГУ предна-
значена для технического диагно-
стирования и мониторинга уст -
ройств сортировочной горки (стре-
лок, 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 авто-
матизированного контроля парамет-
ров горочных устройств, позволяю-
щая выполнять работы по графику
технического обслуживания автома-
тизированным способом с ведени-
ем электронных форм журналов.

САУКС – система автоматизи-
рованного управления компрес-
сорной станцией предназначена
для управления и диагностики
компрессорной станцией в процес-
се производства сжатого воздуха.

Особенности САУКС:
– функция автоматического

управления режимами работы
(пониженное давление и рабочий
режим) компрессорной станцией

на основе данных о поездной об-
становке на сортировочной горке;

– возможность автоматизации
всех видов компрессорных стан-
ций и установок.

Подсистема КДК-СС (контроль-
но-диагностический комплекс сор-
тировочной станции) предназначе-
на для централизации данных вы-
шеуказанных подсистем СКА-СП,
включая информацию от СТДМ
парков сортировочной станции, и
решения задач автоматизации ра-
бочих мест оперативного и экс-
плуатационного персонала.

Особенности КДК-СС:
– широкие коммуникационные

возможности по взаимодействию
с системами верхнего уровня,
СТДМ и различными системами и
устройствами горочной автомати-
зации (дистанции, дороги);

– формирование единого поля
и баз данных на серверах КДК-СС
для оптимального использования

аппаратуры нижнего уровня, а так-
же обеспечения дополнительных
функций безопасности при увязке
горочных устройств с парками;

– функции автоматического
анализа эффективности работы
оперативного персонала сортиро-
вочной станции.

Основные особенности СКА-СП:
– современное высокотехно-

логичное оборудование собствен-
ной разработки и производства,
имеющее пассивное охлаждение
и не требующее кондиционирова-
ния и отдельного помещения для
аппаратуры;

– нагруженный резерв (т.е. го-
рячее резервирование) управляю-
щего оборудования. При возник-
новении неисправности позволяет
продолжать роспуск составов;

– новые интеллектуальные про-
граммные средства, обеспечиваю-
щие безопасный роспуск составов и
маневровые передвижения, соз-
данные алгоритмы управления поз-
воляют организовать более ком-
фортную работу оперативного пер-
сонала;

– применение датчиков счета
осей (УФПО-21), как основных
средств позиционирования подвиж-
ных единиц, исключающих сбои
«ложная свободность» и «ложная
занятость» участков, а также пред-
отвращающих перевод стрелок под
подвижными единицами;

– применение электродвигате-
лей ЭМСУ-СПГ, позволяющих ис-
ключить техническое обслужива-
ние стрелочных электроприводов
по току фрикции;

– конкурентоспособная стои-
мость.

Еще одной не маловажной
разработкой являются микроконт-

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

Данное решение имеет ряд
достоинств:

– замена устаревшего обору-
дования релейных ГАЦ (БГАЦ и
ГАЦ-КР) с минимальными изме-
нениями 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 тех-
нического состояния горочных
устройств;

– низкая стоимость.
Особое внимание предприя-

тие уделяет совершенствованию
технических средств, позволяю-
щих автоматизировать выполне-
ние работ по проверке кабельного
хозяйства.

Более трех лет назад, в 2015
году, была принята в постоянную
эксплуатацию подсистема изме-
рения сопротивления изоляции
кабеля и монтажа в автономном
исполнении (ИМСИ-АИ). ИМСИ-
АИ позволяет автоматизировать
выполнение карт технологическо-
го процесса по измерению сопро-
тивления изоляции без оснаще-
ния объекта системой ТДМ. На
текущий момент выполнены ра-
боты по оптимизации стоимости
подсистемы и снижения доли им-
портных комплектующих.

ООО «НПП «Югпромавтома -
тизация» совместно с РОАТ РУТ
МИИТ и заводом «Термотрон»
выполнили разработку диагности-
ческого устройства контроля
плотности прижатия остряка к
рамному рельсу УКП, которое
позволяет непрерывно контроли-
ровать плотность прижатия
остряка к рамному рельсу и как
следствие автоматизировать вы-
полнение работы № 2.1.2 ин-
струкции 3168р. Разработка ве-
дется РОАТ МИИТ совместно с
НПП ЮГПА. В ноябре 2017 УКП
принят в постоянную эксплуата-
цию на ст. Зоологический Сад. На
сегодняшний день не все вопро-
сы по серийному выпуску данной
продукции решены, но получен-
ные результаты позволили уви-
деть проблемы содержания стре-
лочных переводов под другим уг-
лом, что непременно потребует
пересмотра нормативной базы.

Качественные шаги предприя-
тие приняло в направлении замены
морально устаревшей аппаратуры
частотного диспетчерского контро-
ля – разработаны опытные образ-
цы системы диспетчерского конт-
роля на микроконтроллерах (ДК-
МК) которая, в соответствии с ПТЭ
и ГОСТ 54899-2012, обеспечивает:

– выполнение функций дис-
петчерского контроля;

– замену устаревшего обору-
дования систем ЧДК с минималь-
ными затратами на подготовку
монтажа;

– протоколирование работы в
течении не менее чем 10 суток;

– работу системы по суще-
ствующим кабельным коммуника-
циям.

ДК-МК позиционируется как
бюджетное решение для замены
аппаратуры ЧДК с минимальным
изменением монтажа.

Одной из основных проблем
систем ТДМ, на наш взгляд яв-
ляется большое количество лож-
ных диагностических ситуаций, так
называемого спама. Для решения
данной задачи в настоящее время
ведется работа по интеграции ре-
шений ГК «ИМСАТ» по выявлению
неисправностей напольных уст -
ройств ЖАТ нейросетевыми алго-
ритмами в СТДМ АДК-СЦБ.
Решения позволят использовать
алгоритмы нейросетевого анализа
тока перевода стрелок для вы-
явления характерных неисправно-
стей стрелочного перевода.
Ведется исследовательская рабо-
та по использованию подобных
алгоритмов в рельсовых цепях и
при фильтрации протоколов рабо-
ты устройств ЖАТ, сформирован-
ных в следствии проведения их
технического обслуживания.

В 2015 году был разработан
прибор, позволяющий осуществ-
лять контроль выработанных ре-
сурсов работы устройств ЖАТ.
Счетчик количества срабатыва-
ний СКС предназначен для авто-
матического учета количества
срабатываний устройств ЖАТ и
представляет собой бюджетное
решение для перехода на обслу-
живание устройств ЖАТ на основе
оценки остаточного ресурса. СКС
позволяет: оптимизировать пла-
нирование межремонтных сроков
устройств ЖАТ, сократить трудо-
затраты на ТО и ремонт устройств
ЖАТ, сократить человеческий
фактор при определении остаточ-
ного ресурса устройств ЖАТ.

Начиная с текущего года,
предприятие осуществляет про-
изводство модулей с контролем
метрологических характеристик
измерительных каналов, данное
решение позволило увеличить
период калибровки измеритель-
ных каналов до 5 лет. В настоя-
щее время ведется работа по от-
казу от периодической калибров-
ки измерительных каналов с
переходом на обслуживание тех-
нических средств СТДМ АДК-СЦБ
по их фактическому состоянию.

Первым опытом предприятия
в применении энергоэффектив-
ных технологий радиопередачи
LPWAN является система опове-
щения персонала постов КТСМ на
основе радиоканала (СОП-РК).
Система позволяет внедрить опо-
вещение обслуживающего персо-
нала постов КТСМ о приближении
железнодорожного подвижного
состава в местах, где организа-
ция оповещения по физическим
линиям невозможна. В основе ра-
диоканала применена технология
LoRaWAN 868 МГц.                      n
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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.

Основополагающим направлением в развитии 
ООО «НПП «ЮГПА» является концепция ОАО «РЖД»
по реализации комплексного научно-технического
проекта «Цифровая железная дорога».

Схема работы многоуровневой системы комплексной
автоматизации сортировочных процессов СКА-СП

Схема горочной автоматической централизация
микроконтроллерной МК ГАЦ

Директор ООО «НПП «ЮГПА» А.Е. Федорчук (в центре), заместитель директора по проектированию
С.А. Панов (слева), главный технолог А.А. Карпов (справа)

СКС счетчик количества срабатываний с модулями расширениями
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È
з главных достижений
прошедшего периода,
следует отметить участие
компании «Бомбардье

Транспортейшн (Сигнал)» в таком
знаковом для нашей отрасли про-
екте, как открытие движения по-
ездов на стратегически важном для
России железнодорожном участке
Журавка – Миллерово, что позволи-
ло осуществить движение поездов
в обход Украины.

Кроме того, мы стали полно-
ценными участниками крупней-
ших инфраструктурных проектов
железнодорожной отрасли, а
именно:

– модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры Москов -
ского центрального кольца с ор-
ганизацией пассажирских пере-
возок;

– развитие Московского транс-
портного узла. Московские цент-
ральные диаметры;

– модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей с
развитием пропускных и провоз-
ных способностей;

– комплексное развитие участ-
ка Междуреченск – Тайшет и мно-
гих других проектов.

В активной стадии заверше-
ния находится проект по модер-
низации 1111 км участка Хойт –
Улан-Батор – Замын-Ууд Улан-
Баторской железной дороги
(Монголия) с применением рево-
люционных технических решений,

основанных на использовании но-
вейшей системы интервального
регулирования движения поездов
на базе радиоканала.

Необходимо отметить актив-
ную работу компании в области
информационной безопасности.
Компания уделяет большое вни-
мание развитию новых систем и
поддержке существующих микро-
процессорных систем ЖАТ.
Компания ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» реали-
зует решения, которые позволяют
повышать уровень кибербезопас-
ности существующих и вновь
внедряемых МПСУ ЖАТ.

В области информационной
безопасности – ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» всегда
отвечало актуальным требова-
ниям нормативно документов. В
2004 году был получен сертифи-
кат Гостехкомиссии России об
отсутствии в программном обес-
печении системы недеклариро-
ванных возможностей. Программ -
ное обеспечение и документация
на систему были переданы в от-
раслевой фонд алгоритмов и про-
грамм МПС России. Сегодня, с
учетом смены регулятора, про-
граммное обеспечение системы
МПЦ EBILock 950 имеет сертифи-
кат соответствия ФСТЭК России
на отсутствие недекларирован-
ных возможностей.

23 ноября 2016 года специали-
стами центра кибербезопасности
НИИАС была завершена провер-
ка системы МПЦ EBILock 950 , по
результатам которой было сфор-
мировано положительное экс-
пертное заключение центра ки-
бербезопасности ОАО «НИИАС».

В 2018 году компания ООО
«Бомбардье Транспортейшн

(Сигнал)» продлила действие
сертификата ФСТЭК РОССИИ на
отсутствие недекларированных
возможностей.

В 2019 году планируется обо-
рудование комплексной системой
повышения киберзащищенности
таких значимых объектов, как
МЦК и станций железнодорожно-
го 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 про-
граммного обеспечения;

– получило лицензии для вы-
полнения работ по обслуживанию
технических средств защиты ин-
формации;

– разработало специализиро-
ванные решения по повышению
киберзащищенности.

Таким образом, нам удалось
многого достигнуть в решении ос-
новных задач, наиболее востребо-
ванных на рынке и обеспечиваю-
щих развитие железнодорожной
отрасли, реализации технологий,
за которыми будущее.

На выставке ТрансЖАТ-2018
мы продемонстрировали свои но-
вейшие разработки в области
управления движением поездов.

Делегатам конференции и по-
сетителям выставки были пред-
ставлены:

– система микропроцессорной
централизации МПЦ EBILock 950
c процессором EBILock 950 R4N и
АРМ, реализующим функцию
единого информационного про-
странства, благодаря чему досту-
пен мониторинг состояния всех

станций МЦК на каждом АРМ де-
журного по станции и механика;

– система управления движе-
нием поездов на базе радиоканала
СИРДП–Е (участок Аркалык –
Шубарколь Казахстанских ж.д.);

– решение для малых станций
– процессорная плата VAC – со-
временное микропроцессорное
устройство, являющееся анало-
гом центрального процессорного
устройства МПЦ EBILock-950;

– VPU_N_2.0 – обновленная
единая платформа, поддержи-
вающая все существующие реше-
ния 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 регули-
рования движения поездов яв-
ляется Система Интервального
Регулирования Движения Поездов
на базе радиоканала (СИРДП-Е).
Система СИРДП-Е предназначена
для безопасного управления дви-
жением поездов, как на вновь
строящихся, так и на модернизи-
руемых существующих линиях и
направлена на повышение эффек-
тивности работы железнодорож-
ного транспорта за счет повыше-
ния пропускной способности
линий, сокращения эксплуата-
ционных расходов, энерго- и ре-
сурсопотребления, а также износа
пути и подвижного состава.

Система СИРДП-Е имеет в
своем составе стационарную
часть и комплекс бортовых си-
стем локомотива, включающих
системы контроля и управления
движением, обмена данными по
радиоканалу, средства определе-

ния местоположения поезда, из-
мерения скорости и пройденного
пути, расчета параметров движе-
ния и кривых скорости при тормо-
жении, контроля целостности по-
езда и др.

Информация о состоянии объ-
ектов управления и контроля
(стрелочных электроприводов,
светофоров, системы счета осей,
переездов) поступает в систему
радиоблокировки от микропро-
цессорной системы централиза-
ции EBILock 950 R4. Задание
управляющих команд и контроль
движения поездов осуществляет-
ся посредством диспетчерской
централизации и автоматизиро-
ванных рабочих мест дежурных
по станции.

Стационарное оборудование
радиоблокировки включает в се-

бя систему точечной передачи
данных на основе реперных дат-
чиков (балис) и – радио блок-
центр, подключенный к системе
цифровой радиосвязи стандарта
TETRA, через которую осуществ-
ляется обмен данными с локомо-
тивами, оборудованными борто-
выми системами безопасности
(БСБ).

Бортовое оборудование
СИРДП-Е представляет собой
программно-аппаратный ком-
плекс, который отвечает за конт-
роль выполнения кривых скорости
и торможения на основании пара-
метров движения, которые полу-
чены от центра радиоблокировки.
Бортовое оборудование СИРДП-Е
имеет модульную структуру. В со-
став бортового оборудования вхо-
дят процессорный модуль, модули
скорости и расстояния, интерфей-
сные модули для увязки с систе-
мами локомотива, модули для
приема сигналов от реперных дат-
чиков, радиомодем, дисплей ма-
шиниста. Также бортовое обору-

дование может быть дополнено
модулем интеграции АЛСН, кото-
рый позволяет принимать коды
рельсовых цепей и обращаться на
линиях, оборудованных тради-
ционными системами автоблоки-
ровки с кодируемыми рельсовыми
цепями, а также производить пе-
реход от кодирования через рель-
совые цепи к кодированию по ра-
диоканалу автоматически.

Ключевую роль при выборе
концепции подвижных блок-уча-
стков играет контроль полносо-
ставности поезда, поэтому компа-
ния Bombardier Transportation раз-
работала и успешно внедрила
систему контроля целостности
поезда (СКЦП), состоящую из го-
ловного и хвостового полуком-
плектов, позволяющую осуществ-
лять непрерывный контроль це-
лостности тормозной магистрали
поезда во всех режимах движе-
ния поезда, в том числе, на сто-
янках и передавать соответ-
ствующую 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 обнов-
ленную платформу VPU_N_2.0
(VitalPlatformUnit, Natural
Convection). Обновленная унифи-
цированная безопасная вычисли-
тельная платформа нового поко-
ления, поддерживающая все су-
ществующие решения компании
BombardierTransprotation для
обеспечения безопасности движе-
ния поездов, может быть исполь-

зована в качестве вычислительно-
го ядра для различных приложе-
ний, таких как микропроцессорная
централизация, система радио-
блокировки/автоблокировки и т.д.

Переработана концепция в
сторону унификации систем.
Платформа состоит из множества
подсистем. Ядром платформы
VPU _N 2.0 является централь-
ный процессор, архитектура кото-
рого построена по модульному
принципу. Центральный процес-
сор состоит из монтажного 19”
конструктива (сабрека) и набора
модулей, которые компонуются в
зависимости от того, какую функ-
цию будет реализовывать ЦП.

Преимущества платформы:
– единое аппаратное решение

для любых приложений;
– высокая надежность и готов-

ность за счет резервирования
всех узлов;

– высокая производитель-
ность;

– простота адаптации под кон-
кретный проект за счет модуль-
ной архитектуры;

– использование конструктив-
но-сменных блоков в промышлен-
ном исполнении;

– простота в обслуживании и
ремонте;

– отсутствие жестких требова-
ний к климатике помещения.

Кроме того, большой интерес
посетителей выставки ТрансЖАТ
-2018 вызвала процессорная пла-
та VAC – EBILock 950 COMPACT.
Плата VAC – современное микро-
процессорное устройство, кото-
рое является аналогом централь-
ного процессорного устройства
МПЦ EBILock-950, осуществляет
управление стандартными объ-
ектными контроллерами и позво-
ляет производить обработку взаи-
мозависимостей 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 уста-
новку оборудования МПЦ.

ООО «Бомбардье Транспор -
тейшн (Сигнал)» в очередной раз
подтверждает свои лидирующие по-
зиции в отрасли и совместно с ОАО
«РЖД» первой решает новые на-
учно-технические задачи в области
железнодорожного транспорта.      n

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

«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÷íî-
ïðàêòè÷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.



Â
1999 году ОАО «Радио -
авионика» был разрабо-
тан первый отечествен-
ный управляющий вы-

числительный комплекс УВК РА
для микропроцессорной центра-
лизации ЭЦ-ЕМ и включен в экс-
плуатацию на станции Новый
Петергоф Октябрьской ж.д.
Особенностью этой системы яв-
ляется применение безопасных
реле в схемах непосредственного
управления напольными устрой-
ствами, а взаимозависимости
реализовывались технологиче-
ским программным обеспечени-
ем, 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 неис-
правностей по сравнению с ре-
лейными системами. 

В то же время и отказоустой-
чивость такой системы оказалась

очень высокой благодаря резер-
вированию программно-аппарат-
ных средств УВК РА, что ежегод-
но подтверждается статистиче-
скими данными с железных дорог
и их анализом, проводимым руко-
водством ЦШ.

В 2011 году в состав комплекса
УВК-РА включены устройства со-
пряжения с объектами (УСО БК),
позволяющие отказаться от реле
также и в схемах увязки со свето-
форами и стрелочными электро-
приводами. Благодаря резервиро-
ванию и диагностике предотказ-
ных состояний такой вариант УВК
РА наиболее востребован в на-
стоящее время на сети дорог ОАО
«РЖД».

На базе УВК-РА сегодня про-
ектируются и поставляются систе-
мы электрической централизации
для крупных и малых станций, с
централизованным и распреде-
ленным управлением. На этом же
комплексе реализуются системы
автоблокировки АБТЦ-ЕМ, кото-
рые могут быть как интегрирован-
ные в ЭЦ, так и применяться са-
мостоятельно.

В 2018 году на Октябрьской
железной дороге реализуется
проект АБТЦ-ЕМс бесконтактным
управлением светофорами как

самостоятельной системы авто-
блокировки. Такие решения поз-
воляют на последующем этапе
выполнить полную или частичную
реконструкцию прилегающих
станций с использованием вычис-
лительного комплекса и примене-
нием различных схем управления
стрелками, светофорами при ча-
стичной реконструкции.

Здесь используется УВК с рас-
пределенной структурой для не-

скольких станций, работающие от
одного ЦПУ и имеющих двойное
управление ДСП как со своей
станции, так и с опорной и воз-
можностью передачи на ДЦ.

Применение современных ре-
шений позволяет значительно
расширять функции диагностики
систем.

Схемы управления светофо-
рами дают возможность контро-
лировать:

– наличие замыканий и обры-
вов в цепях управления;

– состояние сопротивления
изоляции линии;

– место обрыва в первичной
или вторичной цепях сигнальных
трансформаторов;

– целостность нитей светофор-
ных ламп в холодном состоянии.

В схеме управления электро-
приводом появилась возмож-
ность:

– контролировать сопротивле-
ние изоляции рабочих цепей стре-
лок в статическом положении;

– контролировать обрыв фаз
рабочей цепи и обмоток электро-
двигателя в статическом сос -
тоянии;

– контролировать наличие пе-
реходных сопротивлений в рабо-
чей и контрольной цепях;

– доводить стрелки до крайне-
го положения при обрыве одной
из фаз во время перевода.

Общая контрольная информа-
ция о работе системы ЭЦ-ЕМ ото-
бражается на рабочем месте АРМ
ДСП, что позволяет дежурному по
станции оперативно реагировать
на ее изменения и при необходи-
мости обращаться к сотрудникам
дистанций ШЧ. Электромеханики
имеют возможность видеть де-
тальную контрольную информа-
цию с точностью до заменяемого
элемента на АРМ ШН и восполь-
зоваться архивом, хранящимся в
контрольно-связующем устрой-
стве (КСУ РА), выполняющим так-
же функции шлюза для увязки с
системами ДЦ и централизован-
ного мониторинга. При этом во
внешние системы мониторинга
передается уже обработанная ин-
формация, достаточная для при-
нятия оперативных решений.
Развитие функционала УСО-БК
идет в направлении расширения
перечня управляемых объектов,
включая УКСПС, шлагбаумы, при-
вода УЗП на переездах, огни све-
тофоров на пешеходных перехо-
дах и др.

С 2016 года мы перешли на
внедрение систем электропита-
ния с шиной постоянного тока
СПУ-М для всех типов ЭЦ, как
микропроцессорных, так и релей-
ных систем.

Применение питающей уста-
новки СПУ-М позволило отказать-
ся от дорогостоящего в эксплуа-
тации требующего регулярного
сервисного обслуживания УБП, а
также уйти от проблем гармоник
внешнего энергоснабжения. В пи-
тающей установке применена мо-
дульная система выпрямителей и
преобразователей с резервом и

возможностью замены без пере-
рывов в работе.

Это создало возможность:
– работать в широком диапа-

зоне напряжений внешних источ-
ников питания 100-265 В;

– обеспечивать непрерывное
питание устройств ЖАТ, при пе-
реключении или пропадании
внешних источников переменного
напряжения, а также при неис-
правности отдельных внутренних
элементов;

– обеспечивать резервирова-
ние всех ответственных силовых
модулей установки, а также воз-
можность их «горячей» замены.

Важным элементом таких пи-
тающих установок, стала широкая
внутренняя диагностика различ-
ных параметров, таких как напря-
жения, токи, температура элемен-
тов, заряд и исправность батарей,
и многое другое.

При оборудовании участка на-
шими устройствами, мы организо-
вываем сеть КСУ РА всего участ-
ка, это позволяет с любой точки
участка получать подробную ди-
агностическую информацию, ана-
лизировать графики параметров.
Такие решения уже сегодня реа-
лизованы в проекте оборудова-
ния устройствами ЭЦ-ЕМ/ АБТЦ-
ЕМ участка Бологое – Валдай
Октябрьской железной дороги.

В связи с расширением функ-
ций встроенной диагностики мик-
ропроцессорных систем остро
встает вопрос о возможности уда-
ленного доступа разработчиков к
этим системам для анализа их ра-
ботоспособности, расследования
отказов, снятия архивов для раз-
работки мер по оптимизации тех-
нологии обслуживания.

Предлагаем разработать по-
рядок подключения крупных раз-
работчиков к своим системам с
помощью существующих сетей
РЖД, с безусловным соблюдени-
ем кибербезопасности, пароль-
ной политики доступа ограничен-
ного числа пользователей и дру-
гих мер.

За последние годы нами раз-
работаны технические решения с
цифровой увязкой со всеми си-
стемами ДЦ с передачей ответ-
ственных 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 различ-
ными архитектурами – (2 из 3) и (2
из 2+2 из 2).

Перспективным направлени-
ем по повышению отказоустойчи-
вости и функциональности си-
стем СЦБ считается применение
радиоканала при увязке с борто-
выми локомотивными устрой-
ствами безопасности. Такие ре-
шения нами совместно с АО
«НИИАС» подготовлены для
участка Колпино – Саблино, одна-
ко из-за отсутствия инфраструкту-
ры цифровых радиосетей их реа-
лизация откладывается.

Очередной разработкой наших
специалистов является цифровая

аппаратура рельсовых цепей
УРЦК, которая завершает опыт-
ную эксплуатацию и в 2019 г. бу-
дет поставлена на производство.

Особенностями УРЦК явля -
ются:

– авторегулировка тока в ре-
жиме АЛС;

– подключение генератора не-
посредственно к РЦ;

– формирование сигналов
синхронизации для исключения
сбоев кодов;

– расширенная внутренняя ди-
агностика;

– средства безопасного от-
ключения генератора при отказах;

– настройка параметров для
каждого места установки блоков с
аппаратной прошивкой, что не

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 внутрен-
ней диагностики. УРЦК контроли-
руют параметры путевых генера-
торов, приемников, сигналов коди-
рования. Следует отметить, что
контроль параметров путевых
приемников осуществляется в
двухканальном режиме, сравни-
вая эти параметры между собой. В
случае расхождения этих данных
модуль путевого приемника сигна-
лизирует о предотказе и требует
замены. Такой контроль напряже-
ния на входе и выходе путевого
приемника достаточен, чтобы от-
казаться от измерения этих напря-
жений эксплуатационным штатом
или дополнительными системами
диагностики. Периодичность опро-
са составляем 10 раз в секунду,
что достаточно для контроля не-
обходимых для эксплуатации па-
раметров. А соединив данные ди-
агностики УРЦК с существующими
АРМ ШН для новых станций, воз-
можно, контролировать и остаточ-
ное напряжение непосредственно
под поездами.

Оборудование станций и пе-
регонов техническими средства-
ми разработки «Радиоавионика»
позволяет создать комплексную
малообслуживаемую систему с
широкими возможностями диаг-
ностики, а это путь к решению за-
дачи по переходу к обслуживанию
устройств «по состоянию», сниже-
нию эксплуатационных расходов.

Новые разработки компании
были представлены на IX между-
народной научно-практической
конференции «ТрансЖАТ-2018».
На выставочном стенде демон-
стрировалось оборудование УВК
РА с УСО-БК с имитатором на-
польного оборудования, которым
можно было управлять. Была
представлена совмещенная пи-

тающая установка с шиной посто-
янного тока СПУ-М, на которой
можно было ознакомиться со все-
ми режимами работы и диагности-
ки системы. Было представлено
программное обеспечение дежур-
ного по станции для системы
централизации ЭЦ-ЕМ. Впервые
экспонатами были не выставоч-
ные образцы, а действующее обо-
рудование, которое после оконча-
ния мероприятия доставили непо-
средственно на объект – станцию
Бейсужек Северо- Кавказской до-
роги для внедрения.

Хочется поблагодарить всех
посетителей нашего стенда на
выставке ТрансЖАТ 2018 за их
живой интерес к нашей продукции
и предложения по ее дальнейше-
му совершенствованию.

Мы нацелены и дальше разви-
вать систему ЭЦ-ЕМ, готовы
предлагать более современную
технику и технологии организации
управления движением поездов,
обеспечивать гарантийное и по-
стгарантийное обслуживание по-
ставляемого оборудования, и во
взаимодействии с научными и
проектно-конструкторскими орга-
низациями ОАО «РЖД» участво-
вать в создании инновационных
проектов для железнодорожного
транспорта.                               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.

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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