
 

 

 

 

      УфИПС - филиал СамГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 
Учебная практика 

для получения первичных 

профессиональных навыков  

 

                                                                                     УФА 
 

2017 

 

Учебное пособие 

для студентов 

специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

Работа на вычислительных машинах 

и с программным  обеспечением 

систем и устройств ЖАТ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Захаров Владимир Юрьевич
Должность: Директор института УфИПС - филиала СамГУПС
Дата подписания: 08.08.2022 11:57:53
Уникальный программный ключ:
9a6fb3babcfcb2a2cb37f23b74c07e61f4961c9a3222506cb63dd53ae2ce5327



2 

 

 

 
УфИПС – филиал СамГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на вычислительных машинах и с 

программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ 
 

Раздел 5. 
Учебная практика  

для получения первичных профессиональных навыков 
 

Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования 

 по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Уфа 

2017 



3 

 

 
ББК 39.275 

В11 

УДК  656.25:004(075) 

ББК 39.275 

 

 

 

Авторы: С.А. Войнов - преподаватель Уфимского техникума железнодорожного транспорта 

Уфимского института путей сообщения - филиал СамГУПС; С.В. Вильман – преподаватель 

Уфимского техникума железнодорожного транспорта Уфимского института путей сообщения 

- филиал СамГУПС. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Рецензенты: Голубев А.Л. - главный инженер Дёмской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки структурного подразделения Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиал ОАО "РЖД"; профессор Леушин В.Б., к.т.н., профессор кафедры "Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" СамГУПС. 

 

 

С.А. Войнов, С.В. Вильман 

В11 Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ. Раздел 5. Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков: Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. — Уфа: УфИПС - 

филиал СамГУПС», 2017. — 105 с. 

 

 
В учебном пособии по учебной практике для получения первичных профессиональных 

навыков «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ» рассматриваются темы, предусмотренные рабочей программой 

образовательного учреждения по междисциплинарным курсам МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики», 

МДК 02.01 "Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)" 

и МДК 03.01 "Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ)" - разделы учебной практики УП 01.01, УП 02.01 и УП 03.01 

соответственно. 

Предназначен для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, 

обучающихся по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте (железнодорожном транспорте)», и может быть использован работниками 

дистанций сигнализации, централизации и блокировки при систем ЖАТ. 

  

 

 

  
 © С.А. Войнов,С.В. Вильман,  2017 

                                                                                                                © УфИПС - филиал СамГУПС, 2017 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  
В учебном пособии по учебной практике для получения первичных 

профессиональных навыков «Работа на вычислительных машинах и с программным  

обеспечением систем и устройств ЖАТ» рассматриваются темы, предусмотренные рабочей 

программой образовательного учреждения по междисциплинарным курсам МДК 01.01 

«Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем жнлезнодорожной 

автоматики», МДК 02.01 "Основы технического обслуживания устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы учебной практики УП 01.01, УП 02.01 и УП 

03.01 соответственно. 

Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ представлены по структуре построения тем и порядка их изучения в 

следующем порядке: 

      Данная тематика позволит сформировать у обучающегося профессиональные 

навыки и умения, так как материал представленный в учебном пособии предусматривает 

итоговую аттестацию обучающегося в форме выполнения задания, при выполнении 

которого, обучающийся демонстрирует приобретенные во время учебной практики свои 

общие и профессиональные компетенции, а также частично и поэтапно формируется 

практический опыт обучающегося. 

Каждый раздел учебной практики УП 01.01, УП 02.01 и УП 03.01 соответственно, 

заканчивается контрольно-оценочными средствами практики. 

Представленный в пособии объем информации может использоваться студентами и 

руководителями учебных практик, преподавателями образовательных учреждений 

железнодорожного транспорта всех регионов России с учетом их технической оснащенности 

и перспективы модернизации. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раздел. 

Работа на 

вычислительных 

машинах и с 

программным  

обеспечением 

систем и 

устройств ЖАТ 

 

Виды работ 

Объем, 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

УП 

01.01 

Тема 1. Программное обеспечение 

дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки ШЧ — 

учебные и рабочие программы, 

применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и 

т.д.) 

Тема 2.  Обучающие, тестирующие и 

контролирующие программы АОС-

ШЧ хозяйства автоматики и 

телемеханики. 

Тема 3. Программы по про-

ектированию устройств автоматики и 

ведению технической документации,  

Тема 4. Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ). 

15 2 

 

 

 

 

 

 

УП 

02.01 

 

 

 

Тема 1. Программное обеспечение 

дистанции СЦБ — учебные и рабочие 

программы, применяемые для 

автоматизации рабочих мест (АРМ-

ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д.) 

Тема 2.  Обучающие, тестирующие и 

контролирующие программы АОС-

ШЧ автоматики и телемеханики. 

Тема 3. Программы по 

проектированию устройств 

автоматики, 

программы по ведению технической 

документации. 

Тема 4.  Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ  

(АПК-ДК, АДК-СЦБ). 

15 2 

 

 

 

УП 

03.01 

Тема 1. Программы по 

проектированию устройств 

автоматики . 

Тема 2. Программы по ведению 

технической документации в РТУ. 

Тема 3. Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ).и др. 

6 2  
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Глава 1 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 01.01 «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением 

систем и устройств ЖАТ»  

по МДК 01.01   
  

Тема 1. Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д. 

 

Общие сведения об автоматизированном рабочем месте дежурного по станции 

(АРМ ДСП). 
 

Внешний вид экрана имитационного тренажера ДСП/ДНЦ 

После запуска имитационного тренажера АРМ ДСП/ДНЦ на экране дисплея 

появляется рабочий экран (рис. 1), состоящий из:  

1. Основного меню команд, расположенного в верхней части экрана.  

2. Панели инструментов.  

3. Поля для графических схем (при первом запуске необходимо вызвать нужную 

графическую схему через меню).  

4. Строки справочной информации, расположенной в нижней части экрана.  

Вся работа в имитационном тренажере осуществляется только после включения 

игрового времени.  

Для запуска игрового времени необходимо выбрать из пункта основного меню 

«Тренажер» команду «Время»,  «Пуск».  

Время в любой момент игры можно остановить. Для этого продублируйте запуск 

времени и выберите команду «Пауза».  

  

Кнопки панели инструментов служат для:  

  

– работы с графиком исполненного движения;  

– предварительного просмотра графика исполненного движения;  

– регистрации заступающей смены;  

– работы с журналом диспетчерских приказов;  

– просмотра расписания движения поездов по станции;  отображения 

графика исполненного движения;  

– выбора диспетчерского участка;  

– выбора и изменения параметров отображения;  

– выбора и изменения параметров расчета;  

– расчета прогнозного графика движения поездов;  

– планирования подходов при расчете прогнозного ГДП;  

– увеличения фрагмента графика исполненного движения;  

 

– увеличения (уменьшения) масштаба отображения станции и участка;    

– вызова машиниста по поездной радиосвязи.  
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Рисунок 1 - Вид рабочего экрана при работе в имитационном тренажере  ДСП/ДНЦ в 

должности ДНЦ 

  

В поле для графических схем могут быть изображены:  

– пульт-табло железнодорожной станции  

– «рабочее место ДСП»;  

– «схема железнодорожного участка»;  

– «рабочее место ДНЦ»;  

– «лист ГИД »; 

– «рабочее место ДНЦ».  

  

При работе в имитационном тренажере в режиме АРМ ДСП на экране дисплея в поле 

для графических схем представлено пульт-табло станции (рисунок. 2).  

На пульт-табло изображена схема станции в осях путей. Номера путей показаны 

черной цифрой непосредственно над каждым путем (главные пути пронумерованы 

римскими цифрами, остальные – арабскими). Полезная длина пути в условных вагонах 

указана рядом с номером пути.  

Светофоры на станциях подразделяются на маневровые  и поездные (рисунок 2). На 

пульт-табло станции они представлены повторителями соответствующих сигналов.  

По сигналам маневровых светофоров в движение приводятся только маневровые 

единицы. Синий сигнал соответствует нормальному положению, светофор закрыт. При 

правильном задании маршрута (см. далее) для маневровой единицы сигнал переключается 

на лунно-белый 
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. 

 
Рисунок 2 - Схема пульт-табло станции, расположенной на двухпутном участке  

 и оборудованной МРЦ, в условиях АБ 

 

Поездные светофоры подразделяются на выходные  и входные. В тренажере 

выходные и маневровые светофоры совмещены и на пульт-табло станций представлены 

одним повторителем. Повторитель имеет следующие показания: красный – выходной 

светофор закрыт, зелёный – выходной светофор открыт, синий – манёвры запрещены, 

лунно-белый – манёвры разрешены. Нормальное положение светофоров – закрытое.  

Повторители входных светофоров для приема поезда на станцию с правильного пути 

имеют следующие показания: красный – входной светофор закрыт, зелёный – входной 

светофор открыт. Для приема поезда на станцию задается маршрут, при этом показание 

сигнала изменяется на зеленый. Серый – является повторителем пригласительного сигнала, 

который используется при приеме поезда в том случае, когда нет возможности открыть 

входной светофор. Входной светофор с неправильного пути пригласительного светофора 

не имеет. Нормальное положение светофоров – закрытое.  

Стрелочные переводы (СП) обозначены на схеме желтыми цифрами, указывающими 

их номер. На пульт-табло справа и слева расположены кнопки управления СП и съездами . 

Кнопка «+» переводит стрелку в плюсовое положение, кнопка      

«-» – в минусовое, а кнопка «А» в режим автоматического перевода стрелок при 

задании маршрутов. При загрузке имитационного тренажера кнопки управления СП 

установлены в режим автоматического перевода. Чтобы проконтролировать положение СП, 

необходимо одновременно нажать две кнопки курсора «мыши», что заменяет нажатие 

кнопки подсветки на реальных пульт-табло станций.  
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Рисунок 3 - Фрагмент пульт-табло станции при проверке положения стрелочных путевых 

секций 

  

Кроме кнопок управления стрелочными переводами на пульт-табло станции 

размещены: кнопки задания поездных маршрутов, кнопки задания маневровых маршрутов, 

кнопки искусственного размыкания секций маршрутов . 

Следует обратить особое внимание на порядок задания маршрута. Как правило, 

маршрут задается следующим образом: от попутного светофора за встречный.   

Пример №1: для задания маршрута приема поезда с перегона на третий 

приемоотправочный путь, необходимо нажать кнопку светофора Н (попутный по ходу 

движения поезда), затем кнопку светофора Ч3 (встречный по ходу движения поезда).  

Таким образом, маршрут задан от светофора Н за светофор Ч3.  

  

  
Рисунок 4 - Фрагмент пульт-табло станции при заданном маршруте 

  

Необходимо отметить, что при задании поездных маршрутов участвуют только 

поездные светофоры, а при задании маневровых маршрутов – маневровые.    

Пример №2: В случае если за попутным светофором следующий светофор 

также попутный), тогда маршрут задается нажатием кнопки светофора М6 (попутный 

по ходу движения) и нажатием кнопки светофора М14 (попутный по ходу движения).  

Таким образом, в данном примере маршрут задается от светофора М6 до 

светофора М14.  

 
Рисунок 5 - Фрагмент пульт-табло станции при заданном маршруте. 

Попутный светофор Попутный светофор 
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Задание маршрута в режиме АРМ ДСП возможно следующим способом:  

Наведите курсор «мыши» на кнопку попутного светофора и нажмите левую 

клавишу. Затем наведите курсор «мыши» на кнопку встречного светофора и нажмите левую 

клавишу. Если задается маршрут для поездной единицы — то рассматриваются поездные 

кнопки, если маневровый маршрут — маневровые кнопки. Кнопка «Отмена набора» 

предназначена для возможности отказа от ошибочного нажатия кнопки задания маршрута.  

При задании маршрута под названием станции загорается лампочка (рис. 6), 

показывая направление задаваемого маршрута и тип маршрута (горит зеленая лампочка – 

задается поездной маршрут, белая маневровый). Правильно заданный маршрут 

обозначается на схеме белой полосой.   

  

 

Рисунок 6 - Фрагмент пульт-табло станции при задании поездного маршрута 

 в нечетном направлении 

  

Особенности задания маршрутов, проходящих через железнодорожный переезд:  

Если необходимо приготовить маршрут, проходящий через обозначенный 

железнодорожный переезд:  

- при свободном предмаршрутном участке порядок действий такой же, как и при задании 

обычного маршрута; при этом переезд закроется автоматически при приближении 

поезда и откроется после размыкания использованного маршрута;  

- при занятом предмаршрутном участке необходимо сначала закрыть железнодорожный 

переезд (п. 1.12 настоящей инструкции) и только после этого задавать требуемый 

маршрут;  

  

Для отмены уже заданного маршрута необходимо:  

Нажать на пульт-табло кнопку «Отмена маршрута» и кнопку светофора, который 

был задан первым в данном маршруте, при этом под названием станции загорится 

соответствующая лампочка (рис. 7).   

Для отмены маршрута существует два режима, которые определяются свободностью 

или занятостью предмаршрутного участка:  

1. При свободном предмаршрутном участке отмена осуществляется с задержкой 

в 6 секунд, для защиты системы ЭЦ (лампа «С» горит ровным красным светом);  

2. При занятом предмаршрутном участке отмена производится с выдержкой 

времени 3 минуты для поездного маршрута (лампа «П» горит ровным красным светом), 1 

минута для маневрового маршрута (лампа «М» горит ровным красным светом).  

  

Задается поездной 
маршрут в нечетном 

направлении 
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Рисунок 7 - Фрагмент пульт-табло станции при отмене поездного маршрута 

  

Если маршрут не задается по какой-либо причине и маршрутные кнопки при этом 

мигают, то для отмены задания маршрута необходимо на пульт-табло нажать кнопку 

«Отмена набора».  

Кнопка «ИР»  предназначена для искусственной разделки маршрута. Она 

необходима в тех случаях, когда после проследования подвижной единицы какие-либо 

секции маршрута остались не разомкнутыми (горят белым цветом). Тогда нужно нажать 

кнопки не разомкнувшихся секций и кнопку «ИР», и с выдержкой 3-4 минуты осуществится 

размыкание секций, ранее не разомкнутых.  

Кнопка «ВК» позволяет при ложной занятости стрелочного изолированного участка 

осуществить перевод стрелки, входящей в данный изолированный участок.  

 

Описание рабочего места ДНЦ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Вид рабочего места ДНЦ 

 

При работе в имитационном тренажере в режиме АРМ ДНЦ на экране дисплея 

изображен полигон – схема участка, включающая группу станций, перегоны между ними и 

подходы с четного и нечетного направлений (рисунок. 8).  

На схеме перегоны представлены в виде группы блок-участков (чёрные 

прямоугольники). Занятый блок-участок «горит» красным цветом, а при наведении на него 

курсора «мыши» появляется информационное окно, сообщающее номер поезда, 

Отмена поездного маршрута 
при занятом предмаршрутном 

участке 

Отмена маневрового маршрута 
при занятом предмаршрутном 

участке 

Отмена любого маршрута при 
свободном предмаршрутном 

участке 
    

Перегон 

Станция участка 

Подход с 
соседнего 

участка 

Подход с 
соседнего 

участка 
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занимающего данный участок, и его индекс и состав (см. рисунок. 9).  

  

     
 

Рисунок 9 - Фрагмент рабочего места ДНЦ 

  

Задание маршрута в режиме АРМ ДНЦ возможно двумя способами:  

  

1. Наведите курсор «мыши» на повторитель попутного светофора и нажмите левую 

клавишу. Затем наведите курсор «мыши» на повторитель встречного светофора 

и нажмите левую клавишу. В появившемся диалоговом окне выберите команду 

«Задание» (рисунок. 10)  

  

     
 

Рисунок 10 - Диалоговое окно задания/отмены маршрута 

  

При нажатии на первый повторитель светофора значок курсора «мыши» (стрелка) 

изменяется на значок поезда (вместо  появляется ), что показывает режим задания 

маршрута. Для выхода из этого режима необходимо нажать правой кнопкой «мыши» на 

свободном месте пульт-табло. Либо после нажатия на второй повторитель светофора в 

появившемся диалоговом окне выбрать команду «Отмена» (рисунок. 10).  

2. Выполнить действия как при задании маршрута в режиме АРМ ДСП   

  

Отменить заданный маршрут можно так:  

  

1. Продублировать задание маршрута по способу №1 и в появившемся 

диалоговом окне выбрать команду «Отмена» (рисунок. 10).  

2. Выполнить действия как при отмене маршрута в режиме АРМ ДСП.  

Команда «Б/сигн.» (рисунок. 10) позволяет в режиме АРМ ДНЦ задать маршрут без 

открытия соответствующего сигнала (СП установятся в положение задаваемого маршрута).  

В соответствии с планом проведения деловой игры в имитационном тренажере АРМ 

ДСП/ДНЦ перегоны между станциями могут быть:  

- в зависимости от числа главных путей на перегоне:  

1) однопутные;  

2) двухпутные;  

- в зависимости от средств сигнализации и связи:  

1) оборудованные автоблокировкой (АБ);  

2) оборудованные полуавтоблокировкой (ПАБ).  

  

Выбор станции 

Переход от станции к станции может осуществляться несколькими способами:  
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– при помощи пункта основного меню «Станция» (рисунок. 11). Выбрать 

необходимую станцию из появившегося подменю с перечнем станций и 

соответствующих им цифровых клавиш (комбинации клавиш);  

  

     
Рисунок 11 - Перечень станций для выбора 

  

– при помощи цифровых клавиш. Нажать цифровую клавишу, соответствующую станции;  

– при помощи клавиш PgUp и PgDn. Нажимать указанные клавиши для последовательного 

перехода от станции к станции;  

– правой клавишей мыши нажать на название станции схемы участка.  
   

Ввод номера поезда, длинносоставности, тяжеловесности 

Для того чтобы ввести номер поезда, установить при необходимости 

тяжеловесность, длинносоставность, необходимо навести курсор «мыши» на объект, 

занятый поездом, и нажать правую клавишу. После этого во вспомогательном меню 

выбрать команду «Номер и индекс...» (рисунок. 12).   

  

     
 

Рисунок 12 - Выбор команды «Номер и индекс…» 

  

В появившемся окне ввести номер поезда, индекс, при необходимости 

установить длинносоставность, тяжеловесность, негабаритность (рисунок. 13).  

  

     
Рисунок 13 - Ввод номера и индекса поезда 
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Просмотр расписания движения поездов по станции 

 

Для просмотра расписания движения поездов по станции необходимо при  

активном окне табло станции нажать кнопку «Расписание»  или в пункте 

основного меню «Справки» выбрать команду «Расписание».  

В окне «Расписание движения» (рисунок. 14) можно получить информацию о 

временах прибытия, отправления и стоянке поездов на станции, а также установить 

категории отображаемых поездов (наведите курсор «мыши» на соответствующие 

кнопки и нажмите левую клавишу). Кроме того, при наведении курсора «мыши» и 

нажатии левой клавишей на верхние заголовки (№ поезда, Приб. ст., Отпр. ст., 

Стоянка), можно отсортировать содержимое столбцов по возрастанию/убыванию. Для 

удобства работы расписание можно вывести на печать.  

  

    
Рисунок 14 - Расписание движения поездов по станции  

  

Выдача предупреждений и предоставление технологических окон 

Для того чтобы с пульта ДЦ или табло станции установить предупреждение/окно на 

объект ЭЦ, участок перегона или на весь перегон, необходимо:  

1. Подвести курсор «мыши» к объекту и нажать правую клавишу.   

2. В появившемся вспомогательном меню выбрать команду «Установить» 

(см.рисунок 15).  

  

     
Рисунок 15 - Фрагмент пульт-табло станции   

при установке предупреждения /окна 

  

3. В окне «Ввод предупреждения» (см. рис. 14) ввести данные по 

предупреждению:  
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- поставить галочку «весь перегон», если ограничение действует на протяжении всего 

перегона, или набрать с какого и по какой километры скорость движения поездов будет 

ограничена;  

- указать допустимую скорость для пассажирских, грузовых поездов и электросекций 

либо допустимую скорость для всех поездов;  

- указать в графе «Период действия» время окончания предупреждения или выбрать 

пункт «До отмены».  

Для того чтобы ввести данные для окна, необходимо поставить галочку в графе 

«Ввести данные для окна» (см. рисунок. 17).  
  

 
Рисунок 16. Ввод предупреждения.  

  

 
Рисунок 17 - Ввод «окна» 

 

Для отмены действующего предупреждения / окна необходимо продублировать его 

задание и в появившемся вспомогательном меню выбрать команду «Удалить» (см. рисунок 

Место действия 
предупреждения 

Скорость 25 км/ч 
для всех поездов 

Ограничение скорости 
действует до отмены 

    

              
.     
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15).  

  

Выдача предупреждений на поезда 

Для установки предупреждения с пульта ДЦ и табло станции на поезд необходимо:  

1) Подвести курсор «мыши» к объекту, который занят поездом, и нажать правую 

клавишу.  

2) В появившемся вспомогательном меню выбрать команду «Установить» (см. 

рисунок. 18).  

  

     
Рисунок 18 - Выбор команды «Установить предупреждение»  

  

3) В окне «Ввод предупреждения на поезд» (рисунок. 19) установить скорость, 

которую не должен превышать данный поезд.  

 
Рисунок 19 - Ввод предупреждения на поезд 

 

Применение кнопок автодействия светофоров 

В имитационном тренажере имеется возможность переключения светофоров в 

режим автодействия, т.е. при условии свободности пути приема и первого блок-участка 

удаления маршрут пропуска поезда замыкается и светофоры (входной, маршрутный, 

выходной) открываются автоматически.   

Чтобы включить автодействие светофоров:  

1. Приготовьте маршрут пропуска поезда по главному пути станции.  

2. Наведите курсор «мыши» на кнопку «АДЧ» или «АДН» (в зависимости от направления 

пропускаемого поезда) и нажмите левую клавишу, при этом кнопка включения 

автодействия будет сигнализировать красным цветом (см. рисунок. 20).  
  

 
  

Рисунок 20 - Фрагмент пульт-табло станции при включенном автодействии четных светофоров 
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 Для того чтобы отключить автодействие светофоров, наведите курсор «мыши» на 

кнопку «АДЧ» или «АДН» соответственно и нажмите правую клавишу (кнопка отжата и 

не горит красным цветом) (см. рисунок 20).   

В случае возникновения неисправности устройств СЦБ автодействие светофоров 

необходимо отключить.  

  В имитационном тренажере есть возможность изучить навыки работы с 

железнодорожными переездами. Каждый переезд обозначается графически. Для 

управления переездом имеются следующие кнопки: «Извещение на переезд», «Отмена 

извещения на переезд», «Закрытие переезда». Для отображения состояния переезда 

используется лампа «Занятость переезда (ЗП)». Белый цвет лампы означает, что переезд 

свободен. Красный цвет лампы означает, что переезд занят. (см. рисунок. 21).  

  

  
  

Рисунок 21 - Обозначение железнодорожных переездов в имитационном тренажере 

  

Переезд должен закрываться заблаговременно во всех случаях, когда через него 

планируется проезд подвижной единицы. При открытом переезде маршруты с занятого 

пути, проходящие через этот переезд, не задаются!  

Для закрытия переезда необходимо левой кнопкой мыши нажать на кнопку 

«Извещение на переезд» или «Закрытие переезда». Белая лампа занятости переезда начнет 

мигать, а затем загорится красным цветом. (Рисунок. 22).  

  

  
  

Рисунок 22 - Закрытие переезда 

  

Для открытия переезда требуется нажать левой кнопкой мыши на кнопку «Отмена 

извещения на переезд» или правой кнопкой мыши на кнопку «Закрытия переезда».  

При прохождении поезда по заблаговременно приготовленному маршруту, переезд 

закрывается автоматически при вступлении поезда на ближайший к станции участок 

приближения.  
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Тема 2.  Обучающие, тестирующие и контролирующие программы  

АОС-ШЧ хозяйства автоматики и телемеханики 

 

Автоматизированная обучающая система для дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки АОС-ШЧ 
Система АОС-ШЧ (см. рис. 23) ориентирована на решение двух взаимосвязанных 

задач технической учебы: 

– глубокое теоретическое изучение принципов построения и работы устройств ЖАТ, 

а так же методики поиска неисправностей в них. 

– наработка практических навыков по применению алгоритмов поиска неисправностей 

в СЖАТ (работа с обучающими и контрольными тренажёрами). 

 

Функции АОС-ШЧ 

– Планирование, организация учебного процесса и оперативное управление им. 

– Обеспечение получения теоретических знаний по всей тематике технической учебы. 

– Обеспечение получения практических знаний и навыков при помощи тренажеров. 

– Многоступенчатый контроль усвоения учебного материала. 

– Учет результатов обучения и формирование справок о них. 

 

 
 

Рисунок 23 – Внешний экрана рабочего места обучажщегосяв АОС-ШЧ 

 

Список курсов АОС-ШЧ 

Устройства: 

– Схемы управления стрелкой (2-х, 4-х и 5-ти проводная схемы управления); 

– Станционные рельсовые цепи с путевым реле ДСШ-13; 

– Станционные тональные рельсовые цепи; 
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– Аппаратура тональных рельсовых цепей 3-го поколения; 

– Аппаратура многозначной АЛС-ЕН. 

Системы: 

– Релейная полуавтоматическая блокировка (ПАБ); 

– Числовая кодовая блокировка (ЧКАБ); 

– АБ с тональными рельсовыми цепями; 

– АБТЦ-2000; 

– Автоматическая переездная сигнализация (АПС); 

– Четырехпроводная схема смены направления (ССН); 

– Схема управления станционными светофорами; 

– Схемы установки маршрутов БМРЦ; 

– Схемы маршрутного набора БМРЦ; 

– Схемы размыкания маршрутов БМРЦ; 

– Схемы установки маршрутов электрической централизации ЭЦ-9; 

– Схемы размыкания маршрутов электрической централизации ЭЦ-9; 

– МПЦ Ebiloc-950; 

– МПЦ ЭЦ-ЕМ; 

– Система диспетчерского контроля АДК-СЦБ. 

Нормативные документы: 

– Техника безопасности при производстве работ по ТО; 

– Порядок выключения устройств из централизации (инструкция ЦШ-720-09); 

– Инструкция по сигнализации; 

– ПТЭ; 

– Вводный инструктаж; 

– Экзамен на категории по электробезопасности; 

 

Внедрение АОС 

АОС-ШЧ используют для обучения персонала и повышения уровня знаний, свыше 

150 дистанций СЦБ и инфраструктуры железных дорог ОАО «РЖД», ряда стран СНГ, 

а также ВУЗы и техникумы России и стран СНГ. 

 

Тема 3. Программы по проектированию устройств автоматики и ведению  

технической документации 

 

АРМ ПТД - Автоматизированное рабочее место проектирования технической 

документации  версии 6.0 обеспечивает выполнение всех функций проектирования и 

содержит решения и модули, обеспечивающие высокий уровень автоматизации для режима 

реконструкции и модернизации действующих систем и устройств СЦБ. Менеджер проектов 

(см. рис. 24) обеспечивает управление проектами, сетевой режим работы, доступ ко всем 

режимам и функциям 

АРМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  24 – Внешний вид 

окна менеджера проектов 
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Обеспечивает управление проектами, сетевой режим работы, работу с базой 

занятости (см. рис. 25), управление функциями автоматизированного монтажа и различных 

редакторов: 

– работа с группой проектов; 

– поддержка многолистовых документов; 

– работа с файлами без проекта; 

– копирование папок и документов между различными проектами и из оболочки Windows 

Explorer; 

– поиск по всем листам проекта; 

– редактирование основных надписей папок проекта; 

– администрирование проектов (контроль за пользователями, работавшими над проектом, 

контроль за блокировками листов); 

– хранение шаблонов настроек монтажа, шаблонов титула проектов, шаблонов печати; 

– предпросмотр листов без запуска специализированных редакторов; 

– архивное копирование проектов; 

– экспорт документов в формат DWG; 

– печать отдельных листов, папок и всего проекта; 

– возможность печати нескольких листов проекта на одном листе бумаги. 

 

Рисунок 25 - Внешний вид окна менеджера проекта для примерной 

 железнодорожной станции  
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Редактор схематических планов станций (см. рис. 26) предназначен для 

проектирование новых и ввод существующих схематических планов, проверкаи на наличие 

ошибок, автоматическое формирование таблицы ординат; автоматическое формирование 

таблицы ведомости стрелочных переводов; автоматическое формирование таблицы 

основных показателей; автоматическое формирование таблицы взаимозависимости на 

основе схематического плана станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 - Внешний вид окна редактора схематических планов станций 

 

Модуль двухниточных планов станций, канализации тягового тока, кабельных 

сетей, путевых планов перегонов (см. рис. 27) позволяет синтезировать и выполнять 

следующие задачи: автоматический синтез двухниточного плана станции на основе 

схематического плана; автоматическое формирование таблиц рельсовых цепей; 

проектирование новых и ввод существующих планов; автоматическое формирование 

схемы канализации тягового тока; автоматизированный ввод кабельных сетей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 27 - Внешний вид окна редактора двухниточных планов станций  
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Редактор принципиальных схем (см. рис. 28) осуществляет: 

– ввод и редактирование принципиальных схем с использованием библиотек графических 

элементов; 

– отслеживание логических связей между элементами; 

– копирование/вставка элементов, печать, возможность многошаговой отмены, 

поиск/замена по атрибутам элементов и надписям на схеме. 

Проверка принципиальных схем также осуществляется в редакторе принипиальных 

схем, и позволяет выявлять: 

– использование несуществующих контактов реле и выводов блоков; 

– повторное использование контактов реле и выводов блоков; 

– отсутствие обмоток реле на принципиальных схемах; 

– отсутствие контактов при наличии обмоток реле на принципиальных схемах;  

– разное состояние контактов реле и др. 

 

 
Рисунок 28 – Внешний вид окна редактора принципиальных схем 

 (показан режим отладки принципиальной схемы и поиска 

 несуществующих адресов)  
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Модуль расстановки приборов (см. рис. 29) выполняет следующие операции на 

АРМ ПТД: 

 – расстановку оборудования на стативах и в релейных шкафах; 

– сортировку приборов по типам; 

– визуальная подсветку мест на стативах, где прибор может быть размещен; 

– автоматизацию набивки полок и верхних клеммных панелей в соответствии со стативом-

шаблоном; 

– разделку напольных кабелей по клеммам кроссовых стативов. 

 

 
Рисунок 29 – Внешний вид окна редактора модуля расстановки приборов 

 (показан режим расстановки приборов на стативе 191)  

 

 Модуль синтеза монтажной документации позволяет подготавливать всю монтажную 

документацию по проекту. Модуль (см. рис. 30) обеспечивает гибкую настройку способа 

монтажа и вида монтажной документации: 

– монтаж стативов, выбранных пользователем или всех стативов проекта; 

– автоматический выбор клеммных колодок и клемм для организации межстативных 

переходов; 

– выбор вида разводки питания и сечения провода для каждого полюса; 

 



24 

 

 

– автоматическое нанесение монтажных переходов и переходов с кроссовых стативов на 

принципиальные схемы; 

– проверка корректности монтажных цепочек и т.д.; 

– автоматическое формирование монтажных схем релейных и кроссовых стативов в 

соответствии с опциями монтажа, выбранными пользователем. 

  
Рисунок 30 – Внешний вид окна редактора модуля синтеза 

 монтажной документации  
 (показан режим настройки монтажа статива)  

 

 

Редактор монтажных карточек (см рис. 31 и 32) обеспечивает следующий вид 

работ: 

– режим автоматизированного редактирования связей в монтажных группах; 

– режим добавления, удаления и изменения связей с автоматической синхронизацией 

обратных адресов; 

– режим ручного редактирования таблиц и надписей на монтажной документации. 

     Редактор монтажных карточек обеспечиывет формирование и синтез, с проверкой 

обратных адресов в других монтажных карточках в автоматическом режиме с 

последующим редактированием монтажной карточки статива или релейного шкафа 

устройства СЦБ (см. рис. 31). 
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Рисунок   31 -  Внешний вид окна редактора монтажных карточек  

на АРМ ПТД версии 6.0 

(в режиме редактирования монтажной карточки статива) 
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Рисунок  32– Внешний вид окна редактора монтажных карточек  

на АРМ ПТД 6.0 при редактировании адресов 

(в режиме редактирования монтажной карточки статива) 

 

Модуль формирования внешнего вида и монтажных карточек аппарата управления 

предназначен для выполнения автоматизации проектирования аппаратов управления и 

контроля (см. рис. 33а и 33б): 

– проектирование внешнего вида аппаратов управления из элементов библиотек; 
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– автоматизированное формирование монтажной документации по принципиальным 

схемам и внешнему виду. 

 
а)                                                                                                                 б) 

 

Рисунок 33 - Внешний вид окна редактора внешнего вида и монтажных  

карточек аппарата управления: а) окно проектирования аппарата управления на субблоках ИСОЕЦ;  

б) фрагмент монтажной карточки аппарата управления типа ППНБМ 
 

  Модуль синтеза и редактирования спецификаций (см. рис.34) выполняет функции: 

– автоматический сбор информации об оборудовании с листов проекта; 

– поддержка спецификации постового и напольного оборудования; 

– синтез выходных форм заказной и постативной спецификаций. 

 

Рисунок 34 - Внешний вид окна модуля синтеза и редактирования спецификаций 
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Модуль анализа работы и построения регулировочных таблиц тональных 

рельсовых цепей (см. рис. 35 и 36) предназначен в АРМ ПТД для выполнения следующих 

функций: 

– определение работоспособности различных видов стыковых и бесстыковых ТРЦ в 

зависимости от их размещения на станциях и перегонах с учетом возможных путей 

распространения сигнальных токов; 

– учет допускаемых отклонений параметров элементов ТРЦ от номинальных значений при 

расчете; 

– автоматическое формирование регулировочных таблиц на основе схематических 

изображений ТРЦ, сформированных пользователем; 

– формирование списка ошибок и предупреждений, обнаруженных в исходных данных 

или во время расчета; 

– формирование рекомендаций для улучшения регулировочных характеристик ТРЦ. 

 

 

Рисунок 35 - Внешний вид окна модуля анализа работы тональных рельсовых цепей 
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Рисунок 36 - Внешний вид окна модуля построения регулировочных таблиц 

 тональных рельсовых цепей 
 

 

Тема 4. Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

 (АПК-ДК, АДК-СЦБ) 

 

Назначение системы АПК-ДК 

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК 

предназначен для централизованного контроля, диагностики и регистрации состояния 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, диагностики их технического 

состояния, а также организации управления движением поездов в пределах диспетчерского 

круга. АПК-ДК позволяет осуществлять сбор, обработку, хранение и отображение 

информации о состоянии объектов контроля в реальном масштабе времени. 

Комплекс образует вычислительную сеть для обеспечения оперативной информацией 

диспетчерского аппарата отделения дороги, управления дороги и линейных предприятий 

(например, дистанции сигнализации, централизации и блокировки, дистанции 

инфраструктуры). 

  Система АПК-ДК выполняет контроль и диагностику технического состояния 

СЖАТ на перегонах и станциях, в том числе позволяет собирать статистику, выявлять 

предотказные состояния, анализировать причины некачественной работы и 

автоматизировать поиск отказов устройств СЦБ, т.е. обеспечивает возможность перехода 

на ремонтно-восстановительную технологию обслуживания СЖАТ за счет диагностики и 

прогнозирования состояния устройств и учета ресурса приборов по их фактической 

наработке. Данная информация передаётся дежурному электромеханику, диспетчеру 

дистанции сигнализации и связи, техническому персоналу, ответственному за сбор и 

обработку статистики отказов, а также, при необходимости, другим пользователям 

локальной вычислительной сети дистанции, отделения или управления дороги. 

  Также АПК-ДК обеспечивает поездного диспетчера информацией о поездном положении 

в пределах круга диспетчерского управления: свободности/занятости блок-участков 
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перегонов, главных и боковых приемоотправочных путей промежуточных станций, 

показаний входных и выходных светофоров, установленном направлении движения, 

состоянии переездов, температуре буксовых узлов и др. 

 

Структура системы АПК-ДК 
 АПК-ДК включает в себя три подсистемы, реализуемые с использованием 

программируемых контроллеров, промышленных компьютеров и специального 

программного обеспечения (ПО), а также каналов связи между ними, позволяющих 

организовать вычислительную сеть и автоматизированные рабочие места (АРМ) 

пользователей . 

Первая подсистема (подсистема нижнего уровня) состоит из специализированных 

контроллеров, обеспечивающих съём и первичную обработку информации, снимаемой с 

устройств ЖАТ. 

  Вторая подсистема (подсистема среднего уровня) состоит из концентраторов 

линейного поста (ЛП), собирающих информацию от подсистемы нижнего уровня и 

обеспечивающих обработку, хранение, архивацию и её передачу другим концентраторам, 

и концентраторов центрального поста (ЦП), которые кроме того обеспечивают передачу 

собранных данных на верхний уровень. Для выполнения указанных задач концентраторы 

объединяются в сеть передачи данных. 

  Третья подсистема (подсистема верхнего уровня) состоит из технических средств 

(АРМов) диспетчера дистанции сигнализации и связи и работников отделения дороги. 

Структура системы АПК-ДК разрабатывается для каждого конкретного участка железной 

дороги с различным наполнением упомянутых подсистем источниками информации, 

устройствами сбора и передачи данных, концентраторами среднего уровня, с учетом 

количества и функционального назначения рабочих мест на верхнем уровне системы. 

Информационное и программное обеспечение среднего уровня позволяет организовать 

сбор, обработку и передачу информации от низовых контроллеров, а также от других 

систем ЖАТ (микропроцессорных АБ, ЭЦ, ДЦ, автоведения поезда, контроля состояния 

подвижного состава и т.д.) на верхний уровень системы. 

Информационное и программное обеспечение верхнего уровня позволяет 

реализовать выполнение специальных технологических функций и организовать различные 

виды АРМ: диспетчера дистанции сигнализации и связи (АРМ-ШЧД), поездного 

диспетчера (АРМ-ДНЦ) диспетчера железнодорожного узла (АРМ-ДНЦУ), вагонного 

оператора и т.д., а также обеспечивает обмен информацией с другими информационными 

системами (АСУ-Ш, АСОУП). 

 

Система технической диагностики и удалённого мониторинга СТДМ 
В начале 2002 года научно-исследовательской лабораторий "Системы диагностики 

и удалённого мониторинга" (НИЛ СДУМ) при кафедре "Автоматика и телемеханика на 

ж.д." Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения (ПГУПС) была 

начата разработка новой системы контроля и технической диагностики устройств СЦБ, по 

функциям принципиально отличающейся от существующих систем контроля. 

Новая система (рабочее название СТДМ) - это комплекс технических и организационных 

мер, направленных на минимизацию эксплуатационных расходов, техническое 

обслуживание, простой поездов при обеспечении высокого уровня безопасности движения 

поездов. На стадии разработки в системе должны быть реализованы следующие целевые 

задачи: 

– система должна обеспечивать управленческий, оперативный и технический персонал 

дистанции сигнализации и связи полной и достоверной информацией о состоянии 

устройств СЦБ на участке контроля в реальном масштабе времени; 

– система должна обеспечить переход на ремонтно-восстановительную технологию 

обслуживания СЖАТ за счет учета ресурса приборов и диагностики состояния устройств 

по их фактической наработке; 
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– аппаратно-программные средства системы должны обеспечивать контроль и 

диагностику существующих классических СЖАТ; 

– аппаратно-программные средства системы должны обеспечивать обмен данными с 

любыми современными микроэлектронными и микропроцессорными СЖАТ, а также 

предусматривать возможность стыковки с перспективными разрабатываемыми 

системами, с целью их контроля и диагностики; 

– система должна обеспечивать обмен информацией с любыми существующими (АСУ-Ш, 

АСОУП) и внедряемыми информационными системами; 

– Система должна выполнять диагностику технического состояния контролируемых 

СЖАТ, что даёт возможность прогнозировать и своевременно устранять возможные 

неисправности; 

– измерительные приборы, используемые в системе, должны быть метрологически 

аттестованы как средство измерения, что позволяет исключить измерения электрических 

параметров устройств СЦБ по инструкции ЦШ-720-09 из графика технического 

обслуживания; 

– система должна быть построена по модульному принципу с возможностью оперативного 

изменения (наращивания) возможностей системы и переконфигурирования при 

изменении технических характеристик объектов контроля; 

– система должна иметь развитые средства самодиагностики и настройки, позволяющие в 

минимальное время выявить и устранить отказ системы или изменять её конфигурацию; 

– система должна быть проста в использовании и обслуживании, иметь удобный 

пользовательский интерфейс, не требовать специальных знаний из области 

вычислительной техники; 

– аппаратные и программные средства системы должны быть построены с использованием 

современных информационных технологий, элементной и программной базы. 

   Прототипом для создания СДУМ является комплекс диспетчерского контроля 

АПК-ДК, хорошо зарекомендовавший себя на сети железных дорог. 

Основное назначение АРМ ШН в СТДМ АПК-ДК (рис. 37) связано с его 

использованием в качестве базового инструмента для проведения обслуживания устройств 

СЦБ по автоматизированной технологии (АТО).  

 

 
 

Рисунок 37 – Общий вид рабочего места АРМ ШН в СТДМ АПК-ДК 

 

Для этого в АРМ ШН, помимо отображения всей собираемой информации в режиме 
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реального времени и режиме просмотра архива, реализованы функции формирования 

протоколов измеряемых параметров для автоматизируемых технологических карт, 

формирования таблиц с нормами измеряемых параметров и сервисы по работе с 

протоколами – вывод на печать и работа с архивом протоколов. 

В январе 2008 года автоматизированная технология обслуживания устройств СЦБ 

на базе АРМ ШН АПК-ДК (СТДМ) была введена в опытную эксплуатацию на участке 

Тихвинской дистанции СЦБ Октябрьской ж.д. Полигон опытной эксплуатации составлял 6 

станций, 8 перегонов, на которых расположено 1204 объекта контроля. В 2009 году АТО на 

участке была принята в постоянную эксплуатацию. 

В процессе проведения опытной и постоянной эксплуатации программное 

обеспечение (ПО) АРМ ШН постоянно дорабатывалось и модернизировалось по 

замечаниям и предложениям комиссий и эксплуатационного персонала. 

На 2015 год автоматизированной технологии обслуживания на базе АРМ ШН АПК-

ДК (СТДМ) введена в постоянную эксплуатацию на семи дистанциях СЦБ Октябрьской и 

Горьковской ж.д., девяти дистанциях СЦБ Куйбышевской ж.д. 

 
Рисунок 38 - Пример внешнего вида приложения при виде отображения «Дистанция» 

 в СТДМ АПК-ДК 

 

В этом виде на экране  (рис. 38) отображается план-схема дистанции, состоящая из 

всех станций и перегонов данной дистанции. Схематичное изображение станций – белый 

круг с черным заполнением, показывает только величину станции. Схематичное 

изображение перегонов – линии между станциями, их количество соответствует количеству 

путей на данном перегоне. Окраска линий перегона изменяется сегментами в зависимости 

от поездной ситуации на блок участках и может быть следующего цвета: 

- черный – свободность; 

- красный – занятость; 

- серый – потеря контроля (сбой аппаратуры СТДМ); 
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- черно-белый цвет указывает на отсутствие контроля (перегон не включён в СТДМ). Если 

есть текст с названием дистанции, то рядом с ним отображается суммарное количество 

отказов (11) и предотказов (195) в целом по дистанции.  

Пример внешнего вида окна приложения, в момент отображения  вида «Круг», 

приведён на рис. 39. Приложение переходит к данному виду отображения по нажатию 

кнопки «Круг», двойному щелчку левой клавиши мыши на виде отображения «Пульт» или 

«Дистанция». 

 

 
 

Рисунок 39 – Пример внешнего вида приложения при виде отображения «Круг» 

 

В этом виде на экране отображается текущий участок (диспетчерский круг), 

состоящий из станций и перегонов. Внешний вид станций, как правило, представлен в виде 

«рыбок», с отображением главных путей, основных входных и выходных сигналов.  

Наименования объектов, по которым выявлены отказы/предотказы, подсвечиваются 

красным или желтым цветом соответственно. При этом по каждой станции/перегону может 

выводиться суммарное количество отказов/предотказов. 

Пример внешнего вида окна приложения, в момент отображения  вида «Станции-

перегоны», приведён на рис. 40. Приложение переходит в данный режим отображения по 

нажатию кнопки «Станции-перегоны».  

При нахождении в данном виде отображения поездного положения рабочая часть 

окна программы будет поделено на два окна. В верхнем окне будет отображаться 

информация по кругу, в нижнем - по станциям. Наименования объектов, по которым 

выявлены отказы/предотказы, подсвечиваются красным или желтым цветом 

соответственно. При этом по каждой станции выводится суммарное количество 

отказов/предотказов. 

Особое внимание следует уделить процессу прокрутки – если прокрутка 

осуществляется с помощью полос прокрутки, то верхнее и нижнее окна прокручиваются  
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Рисунок 40 – Пример внешнего вида приложения при виде отображения 

 «Станции-перегоны» 
 

независимо друг от друга, если же пользователь реализует данную функцию мышью 

(движение одновременно с удержанием левой кнопки), изображения в обоих окнах 

перемещаются синхронно. 

Пример внешнего вида окна приложения, в момент отображения  вида «Пульт», 

приведён на рис. 41. Приложение переходит к данному виду отображения по нажатию 

кнопки Пульт  или двойному щелчку левой клавишей мыши на виде «Круг», «Станции-

перегоны» и «Дистанция». В этом режиме на экране отображается пульт выбранной 

станции. 

Двойной щелчок левой клавишей мыши на объекте контроля приводит к появлению 

окна «Свойства» объекта, на пустом месте - к переходу к виду отображения «Круг». 

          Существует возможность показа на текущем виде отображения ряда 

дополнительной информации (значений напряжений на путевых реле, сопротивлений 

изоляции кабеля, положения стрелок и др.). Для этой цели предназначено специальное 

меню, открывающееся при нажатии на кнопку «Показать…» панели управления: 

1) Отказы – поведение программы при установке/сбросе галочки в данном пункте меню 

приводит к кратковременному миганию красным цветом наименований всех объектов, 

по которым выявлены отказы (независимо от того просмотрел их диспетчер или нет), 

при этом интервал времени, в течение которого мигают все наименования, задается в 

окне «Настройка» программы. 

2) Предотказы - установка/сброс галочки в данном пункте приводит к миганию/горению 

ровным желтым цветом на текущем виде наименований тех объектов, по которым 

выявлены состояния предотказ. 

3) Измерения – выбор соответствующего пункта включает отображение значений 

измерений. В один момент времени может показываться только либо напряжения, либо 

сопротивления, либо ничего.  
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Рисунок 41 – Пример внешнего вида приложения при виде отображения «Пульт» 

 

Примеры отображения информации по напряжению  и предотказным состояниям на 

рисунке 42. 

 

а)                 б) 

                                         
Рисунок 42 – Примеры отображения информации: а) отображения положения стрелки, 

напряжения на путевом реле; б) появление предотказных состояний 

 

Программа «Отказы» (рис. 43) является клиентским приложением АРМ 

пользователя СТДМ и позволяет просматривать обнаруженные отказы, предотказы, 

технологические ситуации, сбои устройств ЖАТ и аппаратуры СТДМ. 

Основные функции программы «Отказы»: 

1) просмотр выявленных ситуаций; 

2) переход к другим программам для анализа ситуации; 

3) фиксация времени просмотра отказа диспетчером; 

4) анализ ситуаций по различным группам; 

5) просмотр архива ситуаций; 

6) просмотр всех ситуаций для выбранного объекта на графике; 

7) просмотр карточки отказа в КЗ УО-ЖАТС; 

8) показ ситуаций по запросу от других клиентов; 
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.  

Рисунок 43 – Внешний вид программы «Отказы» 

 

Программа «Измерения» является клиентским приложением АРМ пользователя 

СТДМ и позволяет просматривать действующие (текущие) и сохраненные в архиве 

(архивные) значения напряжения на РЦ и фидерах питания, а также текущие значения 

сопротивления изоляции кабеля РЦ (см. рис. 44).   

    

 
 

Рисунок 44 – Внешний вид программы «Измерения» 
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При работе программа в режиме реального времени получает от сервера 

информацию о состоянии РЦ (занятость или свободность), а также значения напряжения и 

сопротивления на РЦ и фидерах питания. При просмотре графиков напряжения 

информация берется из файлов архивов находящихся на машине пользователя. Основные 

функции: 

1) контроль текущего напряжения и сопротивления изоляции кабеля на РЦ; 

2) контроль текущего напряжения на фидерах питания; 

3) просмотр графиков напряжения за различные периоды; 

4) вывод информации о рабочем напряжении, коэффициенте шунтовой чувствительности 

и прогнозируемом времени выхода напряжения за норму, а также других параметров; 

5) окно программы условно можно разделить на пять функциональных частей: панель 

управления, список измерений, окно группировок, окно фильтра и строка состояния. 

Программа «Поезда» (см. рис. 44) является клиентским приложением АРМ 

пользователя СТДМ и позволяет следить за движением поездов по контролируемым 

станциям и перегонам. 

При работе программа в режиме реального времени получает информацию от 

сервера о состоянии поездов на участке.  

Основные функции: 

1) просмотр списка поездов на данный момент времени; 

2) просмотр архива движения поездов; 

3) просмотр истории движения поезда; 

4) просмотр графика движения поезда. 

 

 
 

Рисунок 44 – Внешний вид программы «Поезда» 

 

Окно программы (рис. 44) условно можно разделить на пять функциональных 

частей: панель управления, список ситуаций, окно группировок, окно фильтра и строка 

состояния. 

В случае если программа работает с несколькими истоками, в заголовке окна 

программы пишется название текущего истока. При работе программы в архивном режиме 

в заголовок окна дополнительно выводится слово «Архив». 

Программа «Времена» (см. рис. 45) является клиентским приложением АРМ 

пользователя СТДМ и позволяет просматривать действующие (текущие) и сохраненные в  
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архиве (архивные) значения временных параметров перевода стрелок, перекрытия 

светофоров, переключения фидеров,  отмены маршрутов и других. 

При работе программа в режиме реального времени получает от сервера 

информацию о произведенных замерах времени. При просмотре графиков временных 

параметров информация берется из архивов находящихся на сервере. 

 

 

 
 

Рисунок 45 – Внешний вид программы «Времена» 

 

 

Основные функции - контроль временных параметров устройств СЦБ. Окно 

программы (см. рис. 45) условно можно разделить на пять функциональных частей: панель 

управления, список ситуаций, окно группировок, окно фильтра и строка состояния. 

В случае если программа работает с несколькими истоками, в заголовке окна 

программы пишется название текущего истока. При работе программы в архивном режиме 

в заголовок окна дополнительно выводится слово «Архив». 

Программа «Контроль ТО» (см. рис. 46) является клиентским приложением АРМ 

пользователя СТДМ и позволяет просматривать запланированные и выявленные работы по 

техническому обслуживанию устройств СЦБ. В случае если программа работает с 

несколькими истоками, в заголовке окна программы пишется название текущего истока. 

При работе программы в архивном режиме в заголовок окна дополнительно выводится 

слово «Архив». 

Диспетчер ДК - постоянно работающее клиентское приложение АРМ пользователя 

СТДМ (см. рис. 47). Предназначено для синхронизации локальной копии БД клиента и БД 

сервера, чтения архивов и поиска новых версий программного обеспечения. 
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Рисунок 46 – Внешний вид программы «Контроль ТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 47 – Внешний вид главного окна программы «Диспетчер ДК» 

 

Программа выполняет следующие основные функции: 

1) ведение списка доступных клиенту серверов СТДМ; 

2) ведение списка установленного клиентского программного обеспечения; 

3) синхронизация файлов локальных копий с БД серверов СТДМ; 

4) чтение архивов при поступлении запросов от клиентских приложений; 

5) оповещение работающих приложений АРМ пользователя СТДМ об обновлении файлов 

локальных копии или окончании чтения данных архива; 

6) обращение к известным FTP серверам за новой версией программного обеспечения. 
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В верхней части окна отображается список установленного программного 

обеспечения, в нижней список возможных источников информации (серверов СТДМ). 

Дорожные центры диагностики и мониторинга создаются на сети ОАО «РЖД» с 

2008 года (см. рис. 48). Первый такой центр был создан в 2008 году на Октябрьской ж.д. В 

настоящее время, такие центры запущены в постоянную эксплуатацию на Октябрьской, 

Московской ж.д., Куйбышевской ж.д. и Северо-Кавказской ж.д. - филиалах ОАО «РЖД». 

 

 

 

Рисунок 48 –  Дорожный центр СТДМ Октябрьской ж.д. 

 

 Дорожный центр СТДМ выполняет следующие функции: 

1) Централизованный контроль и диагностика технического состояния устройств СЦБ и 

энергоснабжения; 

2)  Оперативное руководство устранением предотказных состояний; 

3)  Учет и анализ предотказных состояний по степени тревожности; 

4)  Автоматизация контроля за выполнением графика технического обслуживания в 

дистанциях; 

5)  Обеспечение качества расследования причин нарушений нормальной работы устройств. 

 

 СТДМ АДК-СЦБ 
 Система технического диагностирования и мониторинга устройств ЖАТ, 

получившая название «СТДМ АДК-СЦБ».  

Было отмечено, что СТДМ – это интегрированная 4-х уровневая система 

централизации и диспетчеризации результатов автоматизации технического 

диагностирования и мониторинга устройств СЦБ на станциях и перегонах (см. рис. 49).   

В контексте данного учебного пособия дается описание роли и места устройств 

линейного уровня системы АДК-СЦБ в общей структуре СТДМ. 

Построение гачинается со станционного комплекта  (СК АДК-СЦБ) и перегонного 

комплекта (ПК АДК-СЦБ) аппаратуры, образующей нижний (линейный) уровень СТДМ 

АДК-СЦБ по сбору информации от устройств СЦБ и систем ЖАТ. 
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Рисунок 49 - Линейный уровень автоматизации диагностирования и мониторинга устройств СЦБ  

на станциях и перегонах 

  

СК АДК-СЦБ и ПК АДК-СЦБ – это программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни СТДМ.  

Кроме линейного уровня имеют место еще три уровня СТДМ, которые на рис. 49 не 

показаны. К ним относятся:  

– уровень дистанции (возможно и крупной узловой, сортировочной станции, отделения), 

на котором реализуется формирование и ведение БД, мониторинг состояния устройств 

СЦБ, управление техническим  обслуживанием средств ЖАТ в пределах ШЧ, 

моделирование и прогнозирование показателей их работы;  

– дорожный уровень (служба Ш, ЕЦДУ, ДДЦ-ТДМ и др.), на котором реализуется 

мониторинг показателей работы и прогноз работоспособности средств ЖАТ, 

обеспечивающих безопасность и бесперебойность перевозочного процесса в пределах 

одной или нескольких железных дорог;  

– уровень Департамента Автоматики и Телемеханики и ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД», где 

выполняется анализ состояния устройств СЦБ в пределах ОАО «РЖД», ведется 

прогнозирование развития отрасли, определяется стратегия обновления СЖАТ, 

перехода на новую элементную базу и др.  

Для увязки с верхними уровнями используются средства СПД дистанции и дороги. 

Увязка АДК-СЦБ с системами ЖАТ проектируется по утвержденным техническим 

решениям.  

Результаты диагностирования по объектам дистанции и на более высоком уровне 

централизуются в контрольно-диагностических комплексах КДК-ШЧД и КДК-ШД на 

основе стандартных протоколов сетевого обмена, например, ТСР/IP. В общем случае 

используются средства действующей на дистанции (дороге) СПД. Локальная сеть нижнего 

уровня для каждого объекта автоматизации конфигурируется в соответствии с рабочим 

проектом. Для сети верхних уровней определяется число АРМов и уровни доступа к 

диагностической и измерительной информации.  

В целом система представляет собой сеть распределенных по объектам дистанции 

станционных и перегонных комплексов АДК-СЦБ. На нижнем уровне система решает 

задачи автоматизации контроля и диагностирования состояния устройств СЦБ, достоверно 

обеспечивающих их идентификацию на станциях и перегонах в реальном времени.  

Подробному описанию СК АДК-СЦБ были посвящены учебные издания [2, 3]. В них 
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раскрыты функциональные возможности ИВК-АДК, состав и структура которого 

представлена на рисунке 50.  

  
Рисунок 50 -  Структурная схема и состав СК АДК-СЦБ на базе ИВК-АДК 

  

С помощью промышленных микроконтроллерных средств сопряжения – модулей 

ввода-вывода данных, входящих в состав ИВК-АДК, формируются подсистемы ввода-

вывода информации (блоки автоматики БА) с распределенным, централизованным или 

комбинированным размещением периферийных модулей. Последние имеют сетевую 

организацию обмена информацией по специализированным и стандартным интерфейсам 

(локальная сеть БА и БПК). Модули аналогового ввода (МАВ, УГР) организуют обработку 

аналоговых, а модули МДВ – дискретных сигналов.  

Внедрение универсальных средств СК АДК-СЦБ на станциях решает задачи 

автоматизации процессов диагностирования устройств СЦБ и открывает перспективы 

создания нового поколения интегрированных систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и моделей интеллектуальной поддержки принятия 

решений оперативным персоналом.  

Опыт эксплуатации СК АДК-СЦБ на полигоне станций Российских железных дорог, 

создание функциональных модулей на новой элементной базе позволили разработчикам 

(НПП «Югпромавтоматизация») создать перегонный комплекс ПК АДК-СЦБ, в основе 

функционирования которого лежит использование измерительных средств ИВК-ТДМ.  

ИВК-ТДМ – это универсальный комплекс программно-аппаратных средств, 

обеспечивающий сбор, обработку, измерение и преобразование данных от перегонных 

устройств и передачу в СК АДК-СЦБ информации по линии связи за счет использования 

унифицированных перегонных блоков автоматики распределенного типа БАп и 

станционного БАс, устанавливаемого на станции для приема диагностической 

информации, обмена ею с СК АДК-СЦБ или сервером верхнего уровня системы.  

В состав БАп входят субблоки, которые распределяются по РШ. В субблоке № 1 

размещается основное оборудование, куда входят:  

– модули МДАВ2 (центральный – порт RS-232 модуля подключен к концентратору связи) 

с набором микромодулей;  

– концентратор связи КС;  
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– устройство электропитания;  

– устройство бесперебойного питания КС и центрального модуля МДАВ2.  

Состав блоков БАп зависит от типа и характеристик объектов диагностирования, 

количества сигналов устройств СЦБ (варьируется количество и типы микромодулей в 

составах модулей МДАВ2, количество модулей МДАВ2, УБП, кроссового оборудования, 

структура локальной сети БАп).  

Оборудование БАп размещается в РШ. В одном РШ может быть установлено до 3 

модулей МДАВ2.  

Если для объекта диагностирования требуется более одного модуля МДАВ2, то 

применяется каскадирование модулей МДАВ2. При этом модуль, подключенный к КС, 

считается центральным. Каждый модуль позволяет подключить до трех дополнительных 

модулей.  

Для каскадирования модулей, размещенных в разных РШ, между смежными РШ 

необходимо дополнительно укладывать кабель связи и питания БАп. В качестве кабеля 

связи и питания БАп должен применяться кабель с витыми парами в количестве не менее 

10 пар, с диаметром жил от 0,4 мм. Возможно применение комбинированного кабеля с 

медными и оптоволоконными жилами.  

В зависимости от типа АБ (кодовой АБ, АБТ) и объекта диагностирования  (РШ 

сигнальной установки или РШ переезда) модули МДАВ2 могут иметь различную 

конфигурацию и комплектацию, которая определяется на этапе проектирования.   

На наборном поле модуля МДАВ2 может быть установлено до 25-ти одноместных 

микромодулей. Номенклатура микромодулей включает в себя одно, двух и трехместные.  

Взаимодействующий (по интерфейсу RS-232) с КС модуль МДАВ2 №1 является 

центральным. Три порта расширения позволяют подключать дополнительные модули 

МДАВ2.  

Блок БАс устанавливается на станции и обеспечивает решение следующих задач в 

комплексе ПК АДК-СЦБ:  

– прием данных от блоков БАп;  

– технологическая обработка принятых данных от блоков БАп;  

– вывод информации о состоянии устройств перегона для ДСП;  

– передача информации о работе устройств СЦБ и МПУ перегона и диагностических 

сообщений в станционный комплекс АДК-СЦБ;  

– обмен информацией с системами ТДМ, ДЦ или ГИД-Урал и другими системами 

верхнего уровня.  

В состав блока БАс входят:  

– модуль промышленного компьютера МПК;  

– КС;  

– УЭП;  

– УБП;  

– компоновочный шкаф ШКМП.  

В составе ПК АДК-СЦБ и комплектации блоков БАс проектом может 

предусматриваться дополнительное оборудование:  

– блок локальной сети БЛС на основе коммутатора Ethernet для подключения 

дополнительных сетевых устройств;  

– модуль(ли) индикации МИ;  

– модуль(ли) МДАВ2 с набором микромодулей для контроля сигналов на посту ЭЦ;  

– устройство связи в системе ТДМ (в частности ПК и СК системы);  

– блок(и) связи БС для увязки с оборудованием СПД и линиями (каналами) связи;  

– блок локальной сети для увязки по протоколу Ethernet с оборудованием СПД или 

оптическими линиями связи;  
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– блок(и) связи с интегрированными системами БСИС для увязки с системами ЖАТ 

(МПЦ, ДЦ или ГИД-Урал и другими МПУ);  

– АРМ ДК-ШН для технического диагностирования и обслуживания устройств перегона 

для станций, не оборудованных СК АДК-СЦБ.  

При необходимости, если количество устройств, подключаемых к 

последовательным портам RS-232, RS-422, RS-485 МПК, превышает 4 и эти устройства не 

могут быть подключены к одному порту, в состав БАс может быть включен 

дополнительный МПК. Увязка основного и дополнительного МПК в БАс выполняется по 

протоколу Ethernet. Эту же задачу возможно решить установкой вместо МПК блока БСИС, 

имеющего в своем составе преобразователь последовательного порта в Ethernet.  

Представленный на рис. 51 фрагмент структурной схемы увязки АДК-СЦБ с 

перегонными устройствами наглядно демонстрирует технические возможности 

централизации при передаче диагностических данных на АРМ ДК-ШН и сервер КДК-ШЧД. 

Это позволяет ШЧД «видеть» работоспособность функционирования различных устройств 

на станции и перегоне (переездов, сигнальных установок, РЦ и др.).  

 

 

  
Рисунок 51 – Структурная схема увязки АДК-СЦБ с перегонными устройствами 

    

  Ниже, на примере увязки АДК-СЦБ с АБТЦ, приведен перечень основных 

первичных технологических операций и задач блоков автоматики, реализуемых модулями 

ИВК-АДК:  

– формирование данных по дискретным сигналам и передача информации в БА (по 

переменному и постоянному току, переменному току с контролем мигания, а также 

постоянному току для определения типа и временных характеристик кодов АЛСН);  

– формирование данных по аналоговым сигналам и передача информации в БА  (по 

переменному току с частотой 50 Гц в диапазоне от 0 до 7 В, до 31 кГц в диапазоне от 7 

до 70 мВ, а также постоянному току в диапазоне от – 10 до + 10 В).  

     В локальной сети СК АДК-СЦБ организован обмен информацией между БА и 

БПК:  

– прием, обработка дискретной и аналоговой информации, характеризующей состояние 

устройств СЦБ, а также прием и обработка данных самодиагностики модулей ИВК-АДК  

и линий связи локальной сети.  

                 Технологические операции и задачи АДК-СЦБ при техническом 

диагностировании устройств включают:  

– контроль состояния устройств, участков приближения / удаления, установленного 

направления движения, занятия / свободности перегона, вспомогательной смены 

направления, дачи согласия на отправление и замыкания маршрута;  

– контроль сигнальных реле, кабеля и огневых реле;  

Станция  1 
СУ 

СУ 
РШ РШ РШ 

БАп БАп БАп 

БАс 
ИВК - АДК ИВК - ТДМ 
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– анализ состояния устройств и формирование сообщений о неисправности;  

– ведение суточных протоколов и статистики по «нештатной» работе устройств;  

– формирование и передача файлов «текущее состояние» и «динамический протокол».  

В составе технологических задач (см. рис. 51) обязательным является логический 

контроль занятости / свободности РЦ (ТРЦ) и состояния изостыков, в алгоритм которого 

входит:  

– анализ состояния смежных РЦ, контроль напряжений ТРЦ на входе и выходе путевого 

приемника;  

– проверка соответствия напряжения требованиям нормы;  

– формирование протокола, архивирование, хранение и удаление;  

– формирование и передача в КДК-ШЧД протоколов;  

– прием запроса, формирование сообщений о текущем состоянии и автоматизации ТО.  

Кроме этого, измерительные средства АДК-СЦБ обеспечивают контроль 

напряжений путевых генераторов, тока кодирования станционных и перегонных РЦ, 

напряжения на кодовом трансформаторе и др.  

 

 
 

Рисунок 51 – Внешний вид окна в АРМ ДК-ШЧД 

(контроль объектов СК АДК-СЦБ и ПК АДК-СЦБ участка Эсто-Садок – Роза-Хутор) 
 

На уровне сервера КДК-ШЧД в системе предусмотрено выполнение следующих 

задач:  

– формирование и ведение архивов по результатам диагностирования устройств для 

объектов линейного уровня;  

– формирование и передача в АРМ ДК-ШЧД протоколов контролируемых объектов;  

– ведение системного протокола самодиагностики;  

– передача оперативных сообщений в АРМ ДК-ШЧД об отказах, например: перегорании 

нити красного огня, логической свободности РЦ, сходе изолированных стыков и др.  

 

 



46 

 

 

АРМ ДК-ШЧД по своим функциональным возможностям, кроме операций 

диагностирования и контроля состояния устройств СЦБ на станциях и перегонах, позволяет 

выполнять непрерывный мониторинг результатов диагностирования, формировать 

протоколы, отображать динамическое состояние объектов ЖАТ, а также администрировать 

параметры настройки линейных комплексов системы – СК АДК-СЦБ и ПК АДК-СЦБ.  

Как следует из вышеприведенного рис. 1.1, реализация перечисленных функций 

диагностирования и контроля состояния устройств СЦБ на прилегающих к станции 

перегонах одновременно обеспечивается и в АРМ ДК-ШН программно-аппаратными 

средствами ИВК-АДК, взаимодействующего с МПК ИВК-ТДМ.  

В контексте данного раздела ниже дано описание перспективы автоматизации ТО 

устройств СЦБ.  

Внедрение структурных элементов системы АДК-СЦБ – КДК и  АРМов  на основе 

ИВК-АДК и ИВК-ТДМ создали предпосылку использования новой технологии 

обслуживания устройств СЦБ «по состоянию» [5].  

При автоматизации ТО «по состоянию» посредством комплексов СК АДК-СЦБ и 

ПК АДК-СЦБ решаются следующие основополагающие задачи:  

– контроль состояния устройств ЖАТ на станциях и перегонах;  

– автоматическое измерение электрических и временных параметров работы устройств 

СЦБ;  

– программная обработка диагностической информации и формирование технических 

диагнозов состояния устройств – предотказов и отказов;  

– протоколирование диагнозов, отступлений от установленных норм содержания 

контролируемых устройств;   

– обмен информацией с системами ЖАТ (ДЦ, МПЦ, АСУ-Ш2 и др.);  

– централизация результатов диагностирования и мониторинга на уровне дистанции ШЧ 

и дороги (служба Ш, ЕДЦУ, ДДЦ-ТДМ).  

Существующий регламент проведения работ по ТО устройств ЖАТ не позволяет 

полностью использовать ресурсы микропроцессорных систем для его автоматизации. 

Поэтому возникает необходимость пересмотра существующих регламентов обслуживания 

и создания новой нормативнотехнической документации.  

С помощью разработки ПО измерительных модулей ИВК-АДК и ИВК-ТДМ 

появилась возможность проводить измерения электрических и временных параметров 

обслуживаемых устройств с минимальными трудозатратами и обеспечить двухуровневый 

контроль качества производства работ. Первым уровнем являются АРМ ШН, АРМ ШНГ, 

на которых непосредственно производится выполнение работ. На втором уровне АРМа 

диспетчера ШЧ осуществляется мониторинг работы устройств и контроль выполнения ТО 

всех станций участка в пределах дистанции ШЧ. Кроме того, внедрение автоматизации 

измерений максимально сокращает использование штатных измерительных приборов и 

исключает ошибки при производстве работ и формировании отчетной документации.  

Новые принципы обслуживания позволяют перейти к «малолюдным» технологиям 

работы и повысить безопасность движения поездов.  

Для установления информационно-вычислительных ресурсов, требуемых для 

автоматизации ТО, становится необходимым определить перечень объектов (устройств), а 

также сигналов контроля и измерений, используемых ИВК-АДК и ИВК-ТДМ. Ниже, в 

табл.1.1 приведены объекты контроля и сигналы, используемые ИВК-АДК в задачах 

диагностирования состояния устройств ЖАТ для устройств ЭЦ и АБТЦ. Классификация 

устройств и сигналов, которые используются в задачах автоматизации ТО, приведена в 

табл. 1.  
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Таблица 1 Объекты контроля и сигналы, используемые АДК-СЦБ  в задачах 

диагностирования состояния устройств ЖАТ  для устройств ЭЦ и АБТЦ  

  

№ Устройства Сигналы 

1 2 3 

1 
Станционные путевые   

и стрелочные секции  

тональной частоты  

Контроль:  
- повторителей путевых реле;  

- медленнодействующих повторителей МСП;  

- замыкающих реле;  

- исключающих реле;  

- реле искусственной разделки;  

- ограждения пути.  

Измерение:  
- напряжения ТРЦ на входе путевого приемника  

(ВЧ);  

- напряжения на выходе путевого приемника;  

- напряжения питания путевых генераторов;  

- напряжения питания путевых приемников.  

2  
Путевые стрелочные  

секции (РЦ – 25 Гц, 50 Гц, 75 

Гц)  

Контроль:  
- повторителей путевых реле;  

- медленнодействующих повторителей МСП;  

- замыкающих реле;  

- исключающих реле;  

- реле искусственной разделки; -   ограждения 

пути. 

Измерение:  
- напряжения на вторичной обмотке путевого 

трансформатора (при размещении аппаратуры в 

релейном помещении);  

- напряжения на путевом реле.  

3  
Кодируемые  станционные 

РЦ  

Контроль:  
- групповых кодово-включающих реле;  

- путевых и секционных кодово-включающих  реле;  

- питания трансмиттерных реле.  

Измерение:  
- напряжения на кодовом трансформаторе;  

- тока кодирования РЦ;  

- определение временных параметров и вида  кодов 

АЛСН (трансмиттерных реле).  

4 Стрелки ЭЦ 

Контроль:  
- положения стрелок;  

- управления переводом стрелок;  

- общего взреза стрелок;  

- передачи стрелок на местное управление; 

- включения макета стрелки; 

- положения макета стрелки. 

Измерение:  
- тока перевода стрелки (для электродвигателей 

типа МСТ – каждой фазы);  
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

  

- напряжения питания стрелочных 

электродвигателей с выводов панели питания (для 

электродвигателей типа МСТ – по каждой фазе); -   

сопротивления  изоляции цепи питания  стрелочных 

электродвигателей.  

 

 

5 

 

Светофоры:  

входные; выходные; 

маршрутные; маневровые; 

повторительные;  

прикрытия  

Контроль:  
- огневых реле; 

- сигнальных реле.  

Измерение:  
- времени замедления на отпускание якорей 

сигнальных реле (входные, выходные и 

маршрутные светофоры).  

6

6 

Увязка с автоблокировкой:  

перегоны; участки  

приближения; участки  

удаления; кодовая ячейка 

удаления (при размещении 

аппаратуры в релейном 

помещении)  

Контроль:  
- участков приближения/удаления;  

- установленного направления движения;  

- изъятия ключа-жезла;  

- свободности/занятости перегона;  

- состояния реле «Ж», «З».  

Измерение:  
- напряжения на импульсном реле;  

- напряжения питания Д Я;  

- напряжение на реле «З», «Ж»;  

- напряжения на вторичной обмотке путевого 

трансформатора;  

- напряжения на кодовом трансформаторе (при 

размещении аппаратуры в релейном помещении);  

- тока кодирования РЦ;  

- временных параметров и вида кодов АЛСН 

(трансмиттерные реле).  

7

7 

Автоматическая  

блокировка с тональными 

РЦ и централизованным 

размещением аппаратуры  

(АБТЦ) 

Контроль:  
- путевых реле;  

- кабеля;  

- питания трансмиттерные реле;  

- реле короткого замыкания;  

- огневых реле;  

- сигнальных реле;  

- мигающего реле предвходной сигнальной  

установки.  

Измерение:  
- напряжения ТРЦ на входе путевого приемника 

(ВЧ);  

- напряжения на выходе путевого приемника;  

- напряжения на вторичной обмотке кодового 

трансмиттера;  

- тока кодирования РЦ;  

- напряжения питания путевых генераторов  и 

путевых приемников ТРЦ;  

- временных параметров и вида кодов АЛСН 

(трансмиттерные реле). 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

8

8 
Ж.д. переезды  

Контроль:  
- закрытия переезда;  

- подачи извещения на переезд;  

- неисправности переезда.  

9

9 
Действия по установке   

и отмене маршрутов  

Контроль:  
- направления и категории маршрута;  

- кнопочных реле (установить  / отменить);  

- вариантных кнопок;  

- групповой отмены набора маршрута;  

- искусственной разделки (начало / конец);  

- поездной отмены (начало / конец);  

- маневровой отмены (начало / конец);  

- отмены со свободного пути (начало / конец).  

1

10 

  

Пожарная и охранная 

сигнализация 

Контроль:  
-   пожарной сигнализации;  

-   охранной сигнализации. 

1

11 

Устройства  

электропитания 

Контроль:  
- наличия фидеров (включая ДГА);  

- активности фидера или ДГА;  

- наличия напряжения на лучах питания РЦ;  

-  включения батареи в режим «Форсированного  

   заряда»;  

- перегорания предохранителей;  

- срабатывания сигнализатора заземления;  

-   режима «День / Ночь», ДСН.  

Измерение:  
- напряжения фаз фидера и ДГА;  

- напряжения станционной батареи;  

- тока нагрузки батареи;  

- тока заряда батареи;  

- тока подмагничивания;  

- напряжения питания сигналов и маршрутных 

указателей;  

- напряжения питания ламп ограждения;  

- напряжения питания РШ входного светофора; -   

напряжения на лучах питания путевых 

трансформаторов и местных элементов;  

- напряжения питания табло;  

- сопротивления изоляции всех цепей питания, 

оборудованных сигнализаторами заземления; -   

напряжения питания внепостовых схем; -   

напряжения питания контрольных цепей  стрелок;  

- потребления электроэнергии.  

1

12 

 

Увязка с другими  

устройствами и системами 
 

СТДМ, РПЦ, МПЦ, ДЦ, устройства САУТ, КТСМ, 

АБАКС, ЧДК, АПЛ-микро и др.  
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Предпосылкой достижения цели автоматизации ТО станционных и перегонных 

устройств является автоматическое протоколирование отказов и предотказов устройств 

СЦБ в СК и ПК АДК-СЦБ с организацией технологии обслуживания на АРМ ДК-ШН 

(ШНГ) и контроля выполнения ТО на АРМ ДК-ШЧД.  

Станционные ИВК-АДК и перегонные ИВК-ТДМ непрерывно производят 

измерение представленных в вышеприведенной табл. 1 параметров устройств СЦБ и 

автоматический их контроль относительно установленных норм. Это предоставляет 

возможность выполнения работ, связанных с содержанием этих параметров (измерения, 

регулировки и др.), не периодически, а по мере возникновения отклонений и определения 

необходимости и срочности проведения работ ТО. Формируемые протоколы отклонения 

параметров объектов диагностирования в контексте автоматизации ТО являются 

протоколами нештатной работы с дальнейшей классификацией и выявлением 

предотказных состояний и отказов. Такие протоколы автоматически передаются с каждого 

станционного комплекса АДКСЦБ на КДК-ШЧД. Перечень поступивших затем в АРМ ДК-

ШН и АРМ ДК-ШЧД диагностических протоколов за определенное время является 

исходным материалом для принятия решений инженером-технологом по техобслуживанию 

устройств, формированию приоритета ТО и формированию (корректировке) суточного 

плана обслуживания «по состоянию».  

Опыт эксплуатации СК АДК-СЦБ и ПК АДК-СЦБ позволил установить перечень 

отказов и предотказных состояний устройств СЦБ (табл. 2), которые составляют основу для 

развития технологии техобслуживания «по состоянию».   

Прежде чем формировать суточный план ТО, диспетчер (инженертехнолог) ШЧ 

имеет возможность просмотреть протоколы за интересующую дату, например, за 

прошедшие сутки и принять решение о необходимости включения работ в суточный план 

обслуживания (СПО). Для этого на АРМ ДК-ШЧД вызывается форма протоколов сбоев 

определенной станции и выбирается дата (рис. 52).  

 

  
 

Рисунок 52 -  Протоколы неисправностей устройств СЦБ 
 

В левой части окна рис. 52 перечислены протоколы, сгруппированные по объектам 

диагностирования, а в правой – окно, в котором указывается «Объект», «Количество», 

«Время возникновения сбоя», «Время восстановления сбоя».  

Кликнув на «время возникновения сбоя» интересующего объекта,  вызывается 

диагностический протокол, например, «отклонение тока перевода стрелки» (см. рис. 53).  
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Рисунок 53 – Диагностический протокол превышения  тока перевода стрелки 

  

Просмотрев протокол, диспетчер ШЧ может принять решение об  отключении сбоя 

из списка, убрав отметку в колонке «СПО», которая  установлена системой по умолчанию. 

При нажатии на панели окна протоколов сбоев кнопки «Заполнить СПО» программа 

формирует перечень  работ, исключая отклоненные протоколы. Нажав на панели окна 

протоколов сбоев кнопку «Показать СПО»,  появляется сформированный СПО данной 

станции (см. рис. 54).  

  

    
 

Рисунок 54 – СПО, формируемый на АРМ ДК-ШЧД 

  

В окне «СПО» показаны:  

– «Текущая дата» (дата формирования СПО);  

– «Объект»;  

– «Информация о сбое» (наименование протокола и время возникновения);  

– «Количество сбоев»;  

– «СПО» (отметка, которую также можно убрать, исключив сбой  из СПО);  

– «ШУ-2»;  

– «Исполнитель» (колонки, заполняемые на АРМ ДК-ШН).   

Далее СПО передается на АРМ ДК-ШН выбранной станции нажатием кнопки 

«Передать». Форма окна исполненного СПО на АРМ ДК ШН приведена на рис. 55.  
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Рисунок 55 – Исполненный СПО на АРМ ДК-ШН 

  

Для электромеханика полученный СПО является заданием на выполнение работ по 

ТО устройств, находящихся в предотказном состоянии.  Выполнив работы, электромеханик 

заполняет колонку «ШУ-2» на форме полученного СПО и передает его диспетчеру на АРМ 

ДК-ШЧД.   

Периодическое техническое обслуживание устройств СЦБ в части 

автоматизированных измерений нормируемых параметров производится в соответствии с 

разработанными технологическими картами ТК для участков, оборудованных системой 

АДК-СЦБ.  

Перечень электронных форм протоколов автоматических измерений параметров 

устройств СЦБ, контролируемых системой ТДМ, приведен ниже в таблице 2.  
 

        Таблица 2 – Перечень протоколов измерения параметров устройств СЦБ  

 

№  Наименование формы  

Индекс,  номер и 

код формы  

Номера 

технологических 

карт  

1 2 3  4  

1 

Протокол измерения напряжения  на 

путевых реле РЦ переменного тока на 

перегоне  
ШУ-62 / Пр-1а  ТК № 4.4-34  

2 

Протокол измерения напряжений  питания 

блоков путевых приемников  и путевых 

генераторов ТРЦ на перегоне  
ШУ-62 / Пр-2-1а  ТК № 4.5-4.6-36  

3 
Протокол измерения напряжений в РЦ 

тональной частоты  на перегоне  
ШУ-62 / Пр-2-2а  ТК № 4.5-4.6-36  

4 

Протокол измерения напряжения  на блоках 

дешифраторов (дешифраторных ячейках) 

кодовой автоблокировки. Измерение 

питающего напряжения  

ШУ-62 / Пр-3а  ТК № 6.3-44  

5  

Протокол измерения выпрямительного 

напряжения и прямого тока выпрямителей, 

работающих в буферном режиме  

ШУ-64 / Пр-1а  ТК № 9.1.4-71  

6  

Протокол измерения напряжения на 

путевых реле РЦ переменного тока на 

станции  

ШУ-64 / Пр-1а  ТК № 4.4-34  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

7  

Протокол измерения напряжения  питания 

блоков путевых приемников  и путевых 

генераторов ТРЦ переменного тока на 

станции  

ШУ-64 / Пр-2-1а  ТК № 4.5-4.6-36  

8  
Протокол измерения напряжений в РЦ 

тональной частоты на станции  ШУ-64 / Пр-2-2а  ТК №4.5-4.6-36  

9  

Протокол измерения постоянного тока 

электродвигателя при нормальном  переводе 

стрелки и при работе на фрикцию  
ШУ-64 / Пр-3  ТК № 3.1.5-22  

10  

Протокол измерения времени  замедления 

сигнальных реле входных, выходных и 

маршрутных светофоров  

ШУ-64 / Пр-6а  ТК № 2.14-15  

11  

Протокол измерения сопротивления 

изоляции всех жил кабеля, в том числе 

запасных, с минимальным отключением 

монтажа  

ШУ-64 / Пр-7  ТК № 8.1.4-59  

12  

Протокол измерения кодового тока и 

временных параметров локомотивной 

сигнализации  
ШУ-2 / Пр-1  ТК № 4.10-35  

13  
Протокол измерения напряжения  на 

аккумуляторных батареях переездов  ШУ-2 / Пр-2  ТК № 7.1-45  

14  

Протокол измерения сопротивления 

изоляции монтажа на станции, 

оборудованной сигнализатором заземления 
ШУ-2 / Пр-3  ТК № 8.1.6 - 63  

15  
Протокол измерения напряжений цепей 

питания на питающей установке  
ШУ-2 / Пр-4а  ТК № 9.1.1-68  

16  

Протокол измерения сопротивления 

изоляции источника питания стрелочных 

электродвигателей типа МСП 

ШУ-2 / Пр-5  ТК № 91  

17  
Акт проверки выдержки времени  на отмену 

и искусственную разделку маршрутов  
А-1  ТК № 1.3-3  

 

 В качестве примера из множества форм, ниже приведен протокол измерения 

времени замедления сигнальных реле входных, выходных и маршрутных светофоров 

(форма ШУ-64 / Пр-6).  

Здесь учетным формам таблиц норм измеряемых параметров и характеристик 

устройств СЦБ присвоены индексы и номера, соответствующие индексу и номеру учетной 

формы в традиционном Альбоме.  

Допустимые нормы (макс., мин.) параметров вводятся в протокол  автоматически из 

БД АРМа ДК ШН..  

Изложенный в данном разделе материал, касающийся места и роли СК АДК-СЦБ и 

ПК АДК-СЦБ, позволяет утверждать, что такие системы можно отнести к классу сложных 

информационных систем, разработка, сопровождение и эксплуатация которых без 

автоматизации проектирования немыслима. Это касается САПРа информационного и 

технического обмена взаимодействующих систем диагностирования, контроля и 

мониторинга с распределенными напольными устройствами.  
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Анализ токов перевода стрелок, разработаны алгоритмы анализа графиков токов 

перевода стрелок постоянного тока с целью выявления нарушений в работе стрелочных 

переводов (см. рис. 56). 

 

Рисунок 56 -  Протокол измерений тока перевода стрелки 
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Глава 2 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 02.01 «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением 

систем и устройств ЖАТ»  

по МДК 02.01   

 

Тема 1. Программное обеспечение дистанции СЦБ — учебные и рабочие программы, 

применяемые для автоматизации рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д.) 

 

 

С помощью системы ТДМ АПК-ДК на полигоне эксплуатации по новым 

технологическим картам можно контролировать следующие параметры: напряжение на 

путевых реле ДСШ в станционных рельсовых цепях и на входе и выходе путевого 

приемника, выходе путевого генератора в тональных РЦ на перегонах, на фазах основных 

и резервных фидеров питания, вторичных цепей питания; токи перевода стрелок 

постоянного и переменного тока, сопротивление изоляции кабелей рельсовых цепей. 

Началу эксплуатации автоматизированной технологии обслуживания устройств 

предшествовали большая подготовительная работа и проведение первого этапа 

эксплуатационных испытаний. 

Отдел информационных технологий ГТСС с участием разработчиков систем ТДМ 

создал необходимую нормативную базу: два сборника новых технологических карт (для 

АПК-ДК - 11 карт), альбом учетных форм протоколов автоматизированных измерений 

параметров, программу и методику эксплуатационных испытаний автоматизированной 

технологии технического обслуживания устройств СЦБ, контролируемых системами ТДМ. 

К проекту «Организация обслуживания и ремонта технических средств железнодорожной 

автоматики и телемеханики» (ТОиР) дистанции (см. рис. 57) разработан дополнительный 

раздел по автоматизации ТО с детализацией по объектам полигона. В этом разделе 

представлены особенности выполнения работ по автоматизированному контролю 

параметров устройств, порядок оформления результатов измерений, привязка параметров, 

контролируемых системой ТДМ АПК-ДК, к устройствам ЖАТ на участке опытной 

эксплуатации, технология диагностирования и мониторинга технического состояния 

устройств. Для проведения эксплуатационных испытаний автоматизированной технологии 

ТО разработан план подготовки, который согласован с руководством дистанции, ООО 

«КИТ», дорожной лабораторией СЦБ и утвержден службой автоматики и телемеханики. 

ГТСС постарался максимально помочь дистанциям СЦБ и инфрастуктуры в 

подготовке к  эксплуатации: размножена и передана на все рабочие места технологическая 

документация, подготовлены папки для ведения и хранения протоколов 

автоматизированных измерений, оказана помощь в приобретении принтеров, подготовлены 

схемы подключения принтеров к источникам электропитания ~220 В на станциях, а также 

несколько соответствующих проектов приказов по дистанциям с уточнением методологии 

и организации работы на местах, проведено обучение эксплуатационного штата и 

технолога дистанций. 

Наиболее трудоемкой работой была калибровка более 1600 измерительных каналов 

системы АПК-ДК, проведенная на объектах совместно специалистами ООО «КИТ» и 

дистанций. Отдел информационных технологий ГТСС проанализировал полученные 

протоколы калибровки и рассчитал погрешности измерительных каналов, выявив таким 

образом каналы с повышенными погрешностями измерений. По результатам этого анализа 

для дистанции было рекомендовано проверить исправность аппаратных средств АПК-ДК 

(контроллеров ПИК-10 и УК-ТРЦ) в соответствующих каналах. При проверке 

контроллеров ПИК-10 в РТУ дистанций были выявлены неисправные приборы. Из-за 

отсутствия стенда для проверки УК-ТРЦ и резерва самих УК-ТРЦ, эти приборы в 

дистанции проверить не смогли. По каналам, имеющим повышенные погрешности, до их 
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устранения комиссия по приемке полигона в эксплуатацию рекомендовала проводить 

измерения в параллельном режиме: автоматизированно и традиционными способами. 

 

 
Рисунок 57 – Схема организации обслуживания и ремонта технических средств  

железнодорожной автоматики и телемеханики 

 

           В дистанциях были проведены сравнительные измерения напряжений на входах 

путевых приемников ТРЦ на всех перегонах приборами Ц4380, для которых 

предусмотрены нормы в регулировочных таблицах ТРЦ и В7-63. По результатам данных 

измерений рассчитаны индивидуальные коэффициенты пересчета норм напряжения на 

входе путевых приемников, пересчитаны существующие нормы и введены в базу данных 

нормативно-справочной информации АРМ ШН на объектах.  

 

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

             Первая непростая проблема - отсутствие на станциях, оборудованных системой 

ТДМ АПК-ДК, принтеров, подключенных к этой системе, а точнее - рабочих мест 

электромехаников для технического обслуживания устройств в соответствии с новыми 

технологическими картами. Вопросы приобретения принтеров, их установки, подключения 

к шкафу АПК-ДК и электропитания совместно решали ГТСС, дистанция и ООО «КИТ». 

Целый комплекс проблем связан с технологией калибровки измерительных каналов 

АПК-ДК. Процедура калибровки очень трудоемка. Значительная часть времени ушла на 

отпайку монтажа для подачи на входы каналов эталонных сигналов от калибратора, а затем 

на восстановление монтажа. Для решения этой проблемы при строительстве 

(реконструкции) новых объектов в новых типовых материалах по проектированию (ТМП) 

АПК-ДК, разрабатываемых ГТСС, предусмотрены штепсельные разъемы ЭЦ-И. В этих 

ТМП предусмотрено также создание рабочих мест АРМ ШН АПК-ДК с подключением 

принтера к системе. Сами процедуры фиксации и обработки результатов калибровки 

автоматизированы не полностью,т. е. приходится использовать ручной труд. Калибровка 

проведена не по всем видам измерительных каналов, так как разработка отдельных методик 

не закончена. 
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На результаты измерений параметров устройств в автоматизированном режиме и 

при традиционной технологии технического обслуживания влияют различные факторы. 

Так, на напряжение на входе путевых приемников свободной тональной рельсовой цепи 

воздействуют соседние ТРЦ, занятые подвижным составом. Для решения этой проблемы 

надо реализовать алгоритм, при котором измерения должны производиться при условии 

свободности смежных ТРЦ, в противном случае данные надо брать из архива. На 

остаточное напряжение на реле ДСШ занятой рельсовой цепи на станции влияет 

завышенный ток при кодировании. 

Для автоматизации измерений токов фрикции, токов спаренных стрелок, 

остаточного напряжения при наложении типового шунта 0,06 Ом необходимо разработать 

специальные методики и проверить их на практике. Например, для того чтобы с помощью 

программного обеспечения АРМ ШН АПК-ДК можно было определить выполнение 

плановой проверки рельсовых цепей на шунтовую чувствительность и измерить остаточное 

напряжение на путевых реле, рассматривается следующий вариант. Электромеханик в 

течение определенного промежутка времени должен не менее трех раз наложить шунт на 

одной рельсовой цепи. В противном случае ПО определит это как нарушение нормальной 

работы рельсовой цепи (кратковременная ложная занятость) и не будет формировать 

протокол измерения остаточного напряжения. Проверка стрелок на плотность прилегания 

остряка также должна выполняться по определенной методике. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

В конце 2007 г. было сформулировано около 30 рекомендаций, которые направлены 

на завершение подготовки полигона эксплуатации, совершенствование технологии 

технического обслуживания, программного обеспечения АРМ ШН и технологии 

калибровки.. 

По каждому из автоматизированных измерений в соответствии с графиком ТО 

комиссия определила, в каком режиме их проводить во время опытной эксплуатации: 

только в автоматизированном или в автоматизированном плюс традиционном. 

В автоматизированном режиме электромеханики измеряют напряжения на путевых 

реле ДСШ на станциях, обмотках путевого реле (на выходе путевого приемника) и выходе 

путевого генератора ТРЦ на перегонах, сопротивление изоляции жил кабеля релейных 

концов РЦ с реле ДСШ, напряжение цепей питания на питающей установке; проверяют 

наличие и исправность резервного питания переменного тока на станциях, измеряя 

напряжение. 

В параллельном режиме необходимо проверять выдержку времени на отмену 

маршрута при занятом участке приближения к светофору, измерять силу тока 

электродвигателя постоянного тока одиночных стрелок при нормальном переводе, 

напряжение на входе путевого приемника перегонных ТРЦ. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Автоматизированный контроль параметров устройств СЦБ проводится 

электромеханиками на АРМ ШН АПК-ДК по новым технологическим картам и в 

соответствии с проектом «Технология автоматизированного обслуживания устройств 

ЖАТ», разработанным для Тихвинской дистанции. На период опытной эксплуатации ГТСС 

совместно со специалистами дистанции разработал специальный план-график ТО. 

Отчетным документом электромеханика по результатам выполнения работы в соответствии 

с графиком ТО является протокол измерений, распечатываемый на принтере АРМ ШН. При 

этом работа считается выполненной, если ни по одному из проверяемых устройств в 

протоколе нет отметки «Параметр выше/ ниже нормы». Для отдельных параметров в 

параллельном режиме электромеханик кроме распечатки протокола производит измерение 

традиционным прибором (Ц-4380, В7-63 и др.), а результаты записывает в журнал ШУ 



58 

 

соответствующей формы. Выполнение автоматизированных работ контролирует диспетчер 

дистанции. 

Диагностирование и мониторинг технического состояния устройств СЦБ 

проводится технологом дистанции с помощью программного обеспечения АРМ ШЧД в 

тесном взаимодействии с дорожным центром диагностики и мониторинга. Технолог 

руководствуется эксплуатационной документацией на АРМ ШЧД АПК-ДК и технологией, 

предусмотренной проектом «Технология автоматизированного обслуживания устройств 

ЖАТ» для дистанции. Его главная задача -выявление предотказных состояний устройств 

СЦБ, их учет, анализ и организация устранения с помощью линейных бригад СЦБ. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Испытания новой технологии ТО продолжаются, но уже сейчас управление 

автоматики и телемеханики и ГТСС планируют расширить полигон эксплуатации - ввести 

такую же технологию. Проектная документация по автоматизации ТО на объектах этого 

участка была выпущена ГТСС в конце 2007 г. в рамках соответствующего титула. 

На Октябрьской, Московской, Северо-Кавказской, Куйбышевской и Горьковской 

дорогах работы по автоматизации технологии ТО на дистанциях увязывают с созданием и 

развитием дорожных центров технической диагностики и мониторинга устройств СЦБ. На 

дистанциях СЦБ Куйбышквской введена в эксплуатацию такуя технология на базе системы 

ТДМ АПК-ДК,разработанной ООО «КИТ», на станциях Уфа, Дема, Аллагуват, Шакша - на 

базе системы ТДМ АДК-СЦБ, разработанной ООО НПП «Югпромавтоматизация», на 

станции Белорецк  - на базе системы ТДМ АСДК, разработанной ГТСС и ООО «Сектор». 

Применение системы ТДМ АПК-ДК, разработанной ЗАО МГП «ИМСАТ», для 

автоматизации ТО на дистанции целесообразно отработать на Калининградской или 

Северной дорогах. 

Благодаря автоматизированной технологии технического обслуживания устройств 

СЦБ возрастает достоверность результатов измерений, упрощается контроль за 

выполнением графика технологического процесса. При этом должно снизиться количество 

отказов за счет выявления на ранней стадии предотказных состояний устройств СЦБ. 

Из-за снижения трудоемкости выполнения автоматизируемых работ частично 

компенсируется недоукомплектованность эксплуатационного штата линейных бригад 

СЦБ. С внедрением такой технологии целессобразно перейти на бригадный метод 

обслуживания с созданием централизованных бригад по разным направлениям работы, 

таких как оперативные бригады по надежности для устранения предотказных состояний 

устройств СЦБ, выявленных технологом дистанции при мониторинге, по обслуживанию 

микропроцессорных систем и др. 

На следующем этапе внедрения этой технологии, до перехода на обслуживание 

устройств по состоянию, предполагается рост производительности труда за счет 

увеличения периодичности технического обслуживания. В дальнейшем можно 

обслуживать устройства по состоянию, используя элементы логического контроля системы 

ТДМ АПК-ДК. Для этого надо применять постоянный мониторинг, а периодичность 

обслуживания устройств должна соответствовать ресурсу их надежности. 

На опытном участке Кропачево - Симская автоматизированная технология ТО 

устройств СЦБ облегчает выполнение работ. Например, электромеханику не нужно ходить 

по релейной для измерения напряжения на путевых реле и записывать результаты в журнал. 

Если параметры всех проверяемых устройств в норме, достаточно сформировать протокол 

на АРМ ШН, распечатать и подшить в папку - на это требуется в несколько раз меньше 

времени, чем при существующей технологии. При параметрах, не соответствующих 

нормам, можно быстро получить распечатку с их перечнем и величинами для проверки и 

регулировки этих устройств. После этого необходимо повторно респечатать уже «чистый» 

протокол. Кроме того, система ТДМ АПК-ДК помогает при поиске причин отказов и 
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предотказных состояний устройств СЦБ - можно проанализировать графики измеренных 

параметров и состояние устройств за необходимый промежуток времени, используя 

архивные данные. 

Использование возможностей систем ТДМ на станциях и на уровне дистанции в 

сочетании с функционированием дорожных центров технической диагностики и 

мониторинга устройств СЦБ позволит сделать настоящий прорыв в совершенствовании 

системы технического обслуживания устройств СЦБ - перейти к обслуживанию устройств 

«по состоянию» по ряду параметров. 

 

Тема 2 - Обучающие, тестирующие и контролирующие программы АОС-ШЧ 

автоматики и телемеханики. 

 

В скором будущем, электромеханики "Российских железных дорог" могут 

тренироваться на специальных виртуальных тренажерах. Демонстрационную версию 

такого тренажера разработал екатеринбургский научно-производственный центр 

«НовАТранс» совместно с компанией Tengo Interactive. В демонстрационном ролике (см. 

рис. 58) электромеханик СЦБ устраняет неисправность механизма перевода стрелок. 

 

 
Рисунок 58 – Демонстрация отрывка виртуального обучающего курса  

для электромехаников РЖД (служба СЦБ).  

Совместный проект НПЦ "НовАТранс" и Tengo Interactive.  
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Рисунок 59 – Отрывок из видеоролика виртуального обучающего курса  

для электромехаников РЖД (служба СЦБ).  
Совместный проект НПЦ "НовАТранс" и Tengo Interactive.  

 

Тема 3 - Программы по проектированию устройств автоматики, 

программы по ведению технической документации 

 

Автоматизированное рабочее место по ведению технической документации 

(АРМ-ВТД) 

Назначение КЗ АРМ-ВТД состоит в повышении эффективности процессов ведения 

и использования технической документации на дорожном и дистанционном уровнях 

управления хозяйством сигнализации, централизации и блокировки за счет использования 

компьютерных технологий ее получения, хранения и переработки. 

Основными пользователями КЗ АРМ-ВТД являются: инженеры групп ТД 

дистанций, службы и дорожных лабораторий; руководители ШЧ; руководители служб 

сигнализации, централизации и блокировки (службы Ш), руководители служб, 

принимающих участие в согласовании ТД. 

Основными целями создания КЗ АРМ-ВТД являются: повышение качества ведения 

ТД; обеспечение взаимодействия с проектными организациями и службой сигнализации и 

связи на уровне безбумажной технологии; ускорение процессов поиска, обработки и 

выдачи копий ТД; улучшение условий и повышение производительности труда группы 

технической документации дистанции (ГТД); повышение показателей качества 

функционирования и эксплуатации систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи; сокращение затрат на содержание ГТД и операций с технической документацией; 

переход на электронный документооборот в обработке ТД на устройства СЦБ с 

использованием отраслевого формата (ОФ-ТД). 

Критериями достижения этих целей являются: сокращение времени поиска 

необходимой информации (в 5-10 раз); сокращение времени получения копий 

документации (в сотни раз); сокращение затрат времени и повышение качества работ 

(документация имеет типографское качество); сокращение затрат времени и повышение 

качества контроля изменений, вносимых в документацию; сокращение числа отказов 
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устройств; экономия эксплуатационных расходов дистанции; снижение доли бумажных 

документов. 

Опыт разработки:  

Работы по созданию АРМов ВТД начались в лаборатории ИМСАТ ЛИИЖТА в 

1994г. 

В 1997г. первые ДОС версии АРМ ВТД были приняты комиссией Департамента 

сигнализации, связи и вычислительной техники в промышленную эксплуатацию и 

рекомендованы для внедрения на сети железных дорог. В 2000г. появились первые версии 

АРМ ВТД под Windows. В начале 2004г. создана версия АРМ ВТД, ориентированная на 

сетевой режим работы, в 2005г. версия 1.2 принята комиссией Департамента автоматики и 

телемеханики ОАО «РЖД» в постоянную эксплуатацию и с 2006 г. по графику, 

утвержденному Департаментом, началось внедрение указанной версии на сети железных 

дорог России. 

 

КЗ АРМ-ВТД сетевой версии 

Программа интерактивного меню (см. рис. 60) для доступа ко всем режимам 

(рабочее место пользователя): 

- формирование базы объектов (на основе БДКП / БДШ); 

- формирование базы технической документации (ТД); 

- вывод на печать схем / пакетная печать; 

- работы с локальной базой ТД (рабочим столом пользователя); 

- работа в ЛВС и СПД (обеспечение связи с серверной частью КЗ АРМ-ВТД); 

- работа с архивом ТД. 

 

 
 

 

Рисунок 60 – Внешний вид рабочего окна АРМ ВТД  

(в режиме работа с документами)  

 

 Редактор принципиальных схем в КЗ АРМ-ВТД выполнет следующие функции (см. 

рис. 61): 
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- ввод и редактирование принципиальных схем железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

- работа с библиотеками графических элементов в соответствии с ЕСКД; 

- формирование библиотек типовых схемных решений и работа с ними; 

- автоматизация привязки библиотечных элементов к проводникам схемы; 

- работа в многооконном режиме; 

- работа в режиме просмотра документов; 

- вывод на печать; 

- работа с БДКП и БДШ (SQL). 

 

 
 

Рисунок 61- Редактор принципиальных схем в КЗ АРМ-ВТД 

 

 Редактор схематических планов станций в КЗ АРМ-ВТД выполнет следующие 

функции (см. рис. 62): 

- ввод и редактирование схематических планов; 

- работа с библиотеками графических элементов в соответствии с ЕСКД; 

- синтаксический и семантический контроль правильности ввода схематических планов; 

- автоматизация привязки элементов путевого плана; 

- автоматизированное построение таблицы ординат; 

- работа в режиме просмотра документов; 

- вывод на печать; 

- работа с БДКП и БДШ (SQL). 

Универсальный графический редактор в КЗ АРМ-ВТД выполнет следующие 

функции (см. рис. 63): 

- формирование и просмотр двухниточных планов станций; 

- формирование и просмотр блочных и кабельных планов станций; 

- формирование и просмотр путевых планов перегонов; 

- формирование и просмотр схем аппаратов управления. 

- поддержка OLE технологии (интеграция с MS Office); 

- просмотр документов, переданных по компьютерным сетям в виде файлов формата КЗ 

АРМ-ВТД; 
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- работа в режиме просмотра документов; 

- вывод на печать; 

- работа с БДКП и БДШ (SQL); 

- возможность использования Java Script, VB Script. 

 

 
 

Рисунок 62 – Редактор схематических планов станций в КЗ АРМ-ВТД 

 

 

 

 

 
Рисунок 63 –  Универсальный графический редактор в КЗ АРМ-ВТД 
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Работа серверной части КЗ АРМ-ВТД выполнет следующие функции: 

- обеспечение одновременной работы подключенных пользователей с базами данных; 

- ведение БД ТД; 

- использование баз коллективного пользования; 

- ведение реестра пользователей (разграничение прав пользователей); 

- ведение журнала событий; 

- обеспечение обмена техническими документами между пользователями; 

- обеспечение безопасности хранения данных. 

 Модули автоматизации КЗ АРМ-ВТД выполняют следующие функции: 

- передача проектной документации в базу ТД; 

- автоматизированного построения двухниточного плана станции по схематическому плану 

станции;  

- автоматизированный расчет переездов: 

- автоматизированное формирование таблиц взаимозависимостей по схематическому плану 

станции: 

- автоматизированное формирование заказных спецификаций по принципиальным схемам, 

схематическим и двухниточным планам станций: 

- использование баз коллективного пользования (БДКП / БДШ) при формировании 

спецификаций; 

- формирование спецификаций по чертежу, по списку чертежей, по объекту; 

- предоставляется возможность ручной коррекции информации; 

- вывод на печать / запись в файл. 

Утверждение документации с использованием электронной подписи обеспечивает: 
- формирование схемы утверждения для различных типов ТД; 

- мониторинг прохождения документа в соответствии с выбранной схемой; 

- взаимодействие с сертификационным центром по выдаче открытых ключей; 

- согласование и утверждение ТД с использованием электронной подписи; 

- проверка достоверности электронной подписи; 

- контроль целостности документа. 

 

Тема 4 - Программы технического диагностирования устройств СЦБ  

(АПК-ДК, АДК-СЦБ) и др. 

Многие устройства железнодорожной автоматики и телемеханики требуют 

периодического технического обслуживания. Существенно сократить сопряженные с этим 

трудозатраты способна автоматизация ТО при помощи технического диагностирования и 

мониторинга. 

Системы АПК-ДК, АСДК, АДК-СЦБ решают следующие основополагающие 

задачи: контроль состояния устройств ЖАТ на станциях и перегонах; автоматическое 

измерение электрических и временных параметров функционирования устройств СЦБ; 

программная обработка диагностической информации и формирование технических 

диагнозов состояния предотказов и отказов устройств; протоколирование диагнозов, 

отступлений от установленных норм содержания контролируемых устройств; обмен 

информацией с системами железнодорожной автоматики и телемеханики (ДЦ, ДК, МПЦ, 

РПЦ, АСУ-Ш и др.); централизация результатов диагностирования и мониторинга на 

уровень дистанции ШЧ и дороги (служба Ш и  дорожный ЦУП). 

Системы технической диагностики и мониторинга «КВАРЦ» (СТДМ «КВАРЦ») 

предназначены для работы на железнодорожной станции и выполнения измерений 

напряжений и токов в схемах электрической централизации; предварительной обработки 

измеренных сигналов – фильтрации, сглаживания, перевода значения в цифровую форму, 

отображения в графическом и цифровом виде измеренной информации, анализа и 

формирования сообщений об отклонении измеренных параметров от нормы.  

СТДМ «КВАРЦ» имеют модульный, проектно-компонуемый принцип построения и 

состоят из набора функциональных модулей (ФМ) с датчиками контроля тока и 
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напряжения, промышленного компьютера (ПК) выполняющего функции сервера, 

промышленных компьютеров выполняющего функции клиентов – автоматизированных 

рабочих мест электромехаников (АРМ) (см. табл.3). Исполнение СТДМ «КВАРЦ» 

распределенное - с установкой модулей (ФМ) в отдельных корпусах и размещением на 

разных стативах в соответствии с монтажной схемой конкретной системы автоматизации. 

В комплект поставки СТДМ «КВАРЦ» входят (см. рис. 64-68): 

-    комплект функциональных модулей СТДМ «КВАРЦ»; 

-    промышленный компьютер - сервер; 

-   промышленный компьютер - клиент (возможно совмещение с сервером или поставка 

нескольких компьютеров-клиентов; 

-    комплект кабелей для подключения; 

-    диск с программным обеспечением; 

-    формуляр, а также паспорта на соответствующие составные части (модули); 

-    руководство по эксплуатации; 

-    методика поверки; 

-    комплект ЗИП (10 %, но не менее одного модуля каждого наименования). 

 

 Таблица 3 – Функциональные модули, входящие в состав измерительных каналов (ИК)  

                      СТДМ «КВАРЦ» 

 

Наименование 

модуля  
Исполнение Выполняемые функции 

Функциональный 

модуль БТ05-001-08   

ТУ 4231 – 001 – 

36818650 – 2012 

БТ05-001-08 

Предназначен для измерений значений 

переменного напряжения рельсовых цепей 

на выходе путевого генератора и на 

выходе путевого фильтра (0-50 В). 

Бесконтактное измерение 
Функциональный 

модуль БТ05-004-08  

 

ТУ 4231 – 004 – 

36818650 – 2012 

БТ05-004-08 

Предназначен для измерений значений 

переменного тока нитей ламп светофоров 

(0-250 мА). Бесконтактное измерение. 

Функциональный 

модуль БТ05-005-08 

ТУ 4231 – 005 – 

36818650 – 2012 

БТ05-005-08 

Предназначен для измерения значений 

напряжения постоянного тока рельсовых 

цепей на входе путевого приемника и 

обмотке путевого реле (0-4,095 В; 0-20,47 

В). Контактное измерение. 

Функциональный 

модуль БТ05-007-04 

ТУ 4231 – 007 – 

36818650 – 2012 

БТ05-007-04 

Предназначен для измерений значений 

напряжения переменного тока питающих 

фидеров 0,4 кВ (0-255 В). Бесконтактное 

измерение. 

Функциональный 

модуль БТ05-006-02 

ТУ 4231 – 006 – 

36818650 – 2012 

БТ05-006-02 

Предназначен для расширения 

нагрузочной сети с интерфейсом RS-485, а 

также построения сети древовидной 

архитектуры. 

 

Промышленный компьютер, входящий в состав СТДМ «КВАРЦ», предназначен для 

программной обработки поступающей информации, протоколирования работы системы, 

обмена информацией с системой верхнего уровня и имеет следующие характеристики: 

- ПК на платформе x86, совместимый с Microsoft XP, производительность ПК, MFLOPS    - 

15; 

-    объём оперативной памяти, ГБ    - не менее 1; 

-    объём постоянной памяти (жесткого диска), ГБ,    - не менее 200; 

-    количество асинхронных, последовательных интерфейсов RS232/RS485 - не менее 2; 

-    количество интерфейсов ETHERNET 10/100 Base-T - не менее 1. 



66 

 

 

 

 
 

Рисунок 64 – Функциональный модуль БТ05-001-08 с датчиками напряжения.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 65 – Показано размещение датчиков контроля напряжения на генераторах и фильтрах  

тональных рельсовых цепей. Снятый аналоговый сигнал предварительно 

 обрабатывается и преобразуется в «цифру» 
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Рисунок 66 – Размещение функциональных модулей БТ05-004-08 измерения 

 тока на стативе 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 67 – Размещение функциональных модулей БТ05-007-04 измерения напряжения фаз  

фидера 0,4 кВ в вводном шкафу 
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Рисунок 68 – Размещение промышленного компьютера клиента на рабочем месте электромеханика 

 

Программное обеспечение (ПО) СТДМ «КВАРЦ» (см. рис.69) состоит из 

программного обеспечения функциональных модулей и ПО верхнего уровня - сервера и 

клиентов. 

ПО функциональных модулей жестко зашиты в модули. Доступ к входам 

программирования модулей функциональных модулей отсутствует. 

Система ПО верхнего уровня делиться на модули: 

1) Модуль сетевого обмена и безопасности JF_AreaSystem_Server. Ведущий модуль, 

служащий для взаимодействия остальных, помогает распределять вычисления и обмен 

данными. Состоит из двух частей - «Сервер ареалов» и клиентской «Библиотеки 

ареалов». Полностью отделяет модули, фильтруя трафик, защищая модули от 

вмешательства из вне. Использует защищенный протокол обмена. 

2) Модуль ОРС-сервера JF_OPC_BT5 - осуществляет взаимодействие с физическими 

устройствами БТ05. Соответствует стандарту ОРС, поэтому полностью совместим с 

различными видами SCADA-систем. 

3) Модуль  ОРС-клиента JFAS_OPC_Client - осуществляет обмен между другими модулями 

системы КВАРЦ и модулем ОРС-сервера. 

4) Модуль   сохранения JFAS_IO_Module - отвечает за сохранения всех возможных данных 

(теги, переводы стрелок, графики АЛС и т.д.). Также предоставляет доступ к данным на 

схеме станции, к различным журналам. 

5) Модуль  анализа JFAS_MainModule - осуществляет анализ тегов на предмет соответствия 

норме и при генерации сообщений и записывает их в журнал. 

6) Модуль схемы станции JFAS_MainModule - предоставляет доступ пользователю к 

интерактивной карте станции. Поддерживает отображение состояний контролируемых 

объектов станции, как в режиме реального времени, так и в режиме «черного ящика». 

Содержит элементы отображения различных журналов. 
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7) Модуль  графика тегов JFAS_Scada_BigGraphic - отвечает за отрисовку графиков тегов, 

предоставляет возможности анализа, временных измерений и отображению до 8 

графиков одновременно. 

8) Модуль графика АЛС JFAS_ALS - отрисовывает графики автоматической локомотивной 

сигнализации, ведет динамический анализа расхождений по каждому сигналу. 

Показывает цвет АЛС, может работать в режиме реального времени, отслеживая 

определенные события. 

9) Модуль    графика стрелок JFAS_SWITCH - отображает осциллограмму тока стрелочных 

приводов, сравнивает их с эталлоными значениями, занесенными пользователями. 

10) Модуль безопасности рабочего места пользователя СТДМ КВАРЦ SpyWebCam - ведет 

фотонаблюдение, записывает логи использования, предотвращая несанкционированный 

доступ к системе. 

11) Модуль тестирования JFAS_TestJournal - позволяет проводить поверки и калибровку 

приборов БТ05. Имеет функцию автоматической генерации отчетов по проделанной 

работе. 

 

 
 

Рисунок 69 – Вид окна АРМ ШН в СТДМ «КВАРЦ 

 

Защищённость СТДМ «КВАРЦ» и его ПО от несанкционированного  доступа 

обеспечивается следующими средствами физической и информационной защиты: 

-  существует жесткое разделение в функциональности ПК-сервера и ПК-клиентов. 

-  доступ к серверу и клиентам защищен паролем. 

- на ПК заблокирована возможность установки и запуска стороннего программного 

обеспечения, не предусмотренного разработчиками. 
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- программное обеспечение функциональных модулей заблокировано на аппаратном 

уровне от считывания и изменения. 

-  СТДМ «КВАРЦ» располагается в помещении с ограниченным доступом; 

-  дистрибутив ПО хранится у ответственного лица в запечатанном конверте и защищён 

паролем. 

- приём и передача информационных и управляющих пакетов выполняется по 

специализированным протоколам обмена с проверкой формата сообщений. Сообщения, 

не проходящие контроль, не принимаются. 

Уровень защиты ПО СТДМ «КВАРЦ» - «С» по МИ 3286-10. Скорость обмена 

данными между ПК-сервер и функциональными модулями по стыку RS-485 до 115,2 

Кбит/с. Скорость обмена данными между ПК-сервер и ПК-клиенты по стыку Ethernet до 

100 Мбит/с. 
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Глава 3 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 01.01 «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением 

систем и устройств ЖАТ»  

по МДК 03.01   

 

Тема 1. Программы по проектированию устройств автоматики 

 

Назначение комплекса ИПАК РТУ ДСШ 

Комплекс измерительный аппаратно-программный ИАПК РТУ ДСШ (см. рис.70) 

предназначен для эксплуатации на ремонтно-технологических участках дистанций 

сигнализации и связи. 

При помощи ИАПК РТУ ДСШ производится проверка следующих реле ДСШ: 

ДСШ-2, ДСШ-12, ДСШ-13, ДСШ-13А, ДСШ-15, ДСШ-16. 

В отличии от аналогов, например стенд СП ДСШ , ИАПК РТУ ДСШ максимально 

автоматизирован. 

ИАПК РТУ ДСШ производит измерение следующих электрических и временных 

параметров реле ДСШ: 

– сопротивления цепи контактов; 

– активного сопротивления обмоток; 

– полного сопротивления ПЭ; 

– напряжение переменного тока срабатывания / отпускания; 

– силы переменного тока срабатывания / отпускания; 

– времени срабатывания реле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 70 – Комплекс ИАПК РТУ ДСШ 

http://инжиниринг-ат.рф/components/com_jshopping/files/img_products/full_IAPK_RTU_DCSH.png
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Тип электромеханического реле, используемого в системах сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ) на железнодорожном транспорте – двухэлементное 

секторное, со штепсельным включением. 

Измерительный аппаратно-программный комплекс для проверки реле ДСШ в 

условиях ремонтно-технологического участка (РТУ) (стенд для проверки параметров реле 

ДСШ) (ИАПК РТУ ДСШ) 

Метрологические характеристики комплекса и диапазоны измерения и пределы 

допускаемой относительной основной погрешности измерения приведены в таблице 4. 

                

               Таблица 4 - Метрологические характеристики комплекса ИАПК РТУ ДСШ 

Параметр 
Диапазоны 

измерений 

Пределы допускаемой 

основной 

относительной погрешности, 

Сопротивление цепи 

контактов, Ом 

0,02 – 0,20 

0,20 – 2,00 
± (2,5 + 0,25 (Rк/Rx – 1)) % 

Активное сопротивление 

обмоток реле, Ом 

40 – 100 

100 – 600 
± 1,0 % 

Полное сопротивление 

обмоток реле, Ом 
300 – 1000 ± (1,5 + 0,2 (Zк/Zx – 1)) % 

Напряжение 

переменного тока 

частотой 

25, 50 и 75 Гц, В 

3 – 50 

90 – 250 
± (1,0 + 0,1 (Uк/Ux – 1)) % 

Сила переменного тока 

частотой 25, 50 и 75 Гц, 

mA 

5 – 50 

50 – 200 
± (1,0 + 0,1 (Uк/Ux – 1)) % 

Время срабатывания 

реле, мс 
100 - 500 

Предел допускаемой 

основной погрешности - 

± 1,0 мс 

Сдвиг фазы, град 

Напряжения ПЭ 

относительно 

напряжения МЭ 

Тока ПЭ относительно 

напряжения МЭ 

Минус 87 

 

Минус 162, 

20 

Предел допускаемой 

основной погрешности - 

± 1,0 град 

 

Основная относительная погрешность измерения напряжения или силы переменного 

тока срабатывания и отпускания реле не более ± 4 % (по ГОСТ 16121-86). 

ИАПК РТУ ДСШ обеспечивает питание МЭ и ПЭ реле ДСШ во время проверки 

переменным током частотой 25, 50 и 75 Гц в диапазонах измерения напряжения и силы 

тока, приведенных в таблице 1. Погрешность выдачи напряжения не нормируется. 

Погрешность частоты напряжения питания реле ДСШ не более ± 0,01 Гц. 

 

Основные свойства 
Управление комплексом осуществляется с клавиатуры ПЭВМ или помощью 

манипулятора “мышь”. Результаты проверки реле ДСШ отображаются на экране монитора 

ПЭВМ, а по окончании проверки сохраняются в виде протокола с указанием окончания 

времени проверки. 
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Комплекс производит автоматическое определение соответствия измеренных 

параметров реле установленным нормам. Параметры не соответствующие нормам на 

проверяемые реле, при отображении результатов проверок выделяются. 

Комплекс обеспечивает сохранение результатов измерения на жестком диске 

ПЭВМ, а также сортировку, поиск и вывод протокола проверки на экран ПЭВМ и на печать. 

 

Устройство и работа комплекса 
Основными составными частями комплекса (см. рис. 71) являются модуль 

измерения (1), персональный компьютер (2), подставка-соединитель для установки 

проверяемого реле (3) и набор кабелей. 

 

 
 

Рисунок 71 – Автоматизированное рабочее место электромеханика РТУ 

 и основные части комплекса ИАПК РТУ ДСШ  

 

Модуль измерения является исполнительным устройством. Он содержит в своем 

составе источники и измерители постоянного и переменного напряжения и тока, 

обеспечивает необходимые для измерений воздействия напряжения и тока, производит 

измерения напряжения и силы тока, производит предварительную обработку и передачу 

информации в ПЭВМ. 

ПЭВМ выполняет функции хранения программного обеспечения и результатов 

проверок, управления модулем измерения, математической обработки информации, 

отображения результатов проверок 

Проверка реле ДСШ производится в объеме и последовательности, определяемой 

пользователем. 

Управление процессом проверки реле ДСШ осуществляется по командам от 

персонального компьютера. Модуль измерения принимая по шине USB команду от ПЭВМ 

определяет режим работы аппаратуры ИАПК РТУ ДСШ. Последовательностью команд от 

ПЭВМ осуществляется комплексная проверка реле ДСШ. 

Режим работы источника питания местного и путевого элементов задает модуль 

управления. Возможно плавное управление напряжением на местном и путевом элементах. 

При плавном увеличении напряжения на путевом элементе и замыкании всех нормально 

разомкнутых контактов фиксируется напряжение прямого подъема, а при касании сектором 

опорного ролика определяется напряжение полного подъема, исследуемого реле. При 

плавном уменьшении напряжения на путевом элементе и размыкании всех нормально 

разомкнутых контактом фиксируется напряжение отпускания реле. Информация о 

напряжении полного подъема, напряжении прямого подъема, напряжении отпускания 

передается в ПЭВМ для отображения. 
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При полном подъёме реле исполнительный модуль получает информацию о токе и 

напряжении путевого элемента. Передача этой информации в ПЭВМ дает возможность 

рассчитать полное сопротивление путевого элемента. Значение полного сопротивления 

путевого элемента отображается на экране ПЭВМ. Аналогично рассчитывается и 

отображается значение активного сопротивления местного и путевого элементов. 

В случае повышенного сопротивления контактов проверяемого реле возможно 

восстановление их параметров. Для этого, приняв команду от ПЭВМ источник тока силой 

5 А и напряжением 24 В через коммутатор сигналов контактных групп реле подключается 

к восстанавливаемому контакту. Затем осуществляется 10 коммутаций восстанавливаемого 

контакта, со сменой направления протекания тока. Для подтверждения восстановления 

контакта необходимо повторное измерение его переходного сопротивления. 

 

Программное обеспечение 
Окно программы (см. рис. 72) разделяется на следующие области: 

– панель инструментов (1). Состоит из кнопок (см. рис. 73), с помощью которых 

производится управление работой программы; 

– список проверок (2). Представляет собой таблицу с двумя графами: название проверки и 

состояние ее выполнения. Каждая из проверок может быть выбрана пользователем для 

подробного просмотра результатов или для запуска, а так же помечена для запуска в 

автоматическом режиме. 

– область выбора и отображения (3) текущего измеряемого реле, и состояния измерения; 

– область отображения результатов (4). В этой области выводятся подробные результаты 

проверки, выбранной пользователем из списка (2); 

– область вывода оперативной информации (5) по напряжениям и токам в реле и наличию 

связи с блоком проверки. 

 

 

Рисунок 72 – Внешний вид окна программы и назначение панелей управления 
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Порядок работы с программой 
После того как программа автоматически установит связь с блоком измерения, и 

определит тип установленного для проверки реле, подтвердить определенный тип реле или 

указать верный из выпадающего списка. Исходные данные проверки отличаются для 

различных типов реле. 

Выбор режима проверки 
Существуют следующие варианты запуска (см. рис.73): одиночный запуск и запуск 

в автоматическом режиме. Для одиночного запуска, т. е. запуска одной проверки, 

необходимо выбрать нужную проверку из списка нажатием левой кнопки мыши, а затем 

нажать кнопку (7). Для запуска в автоматическом режиме необходимо выставить «галки» 

напротив проверок, необходимых к измерению, и нажать кнопку (8). В этом случае 

проверки будут выполняться последовательно, одна за другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 73 – Кнопки панели управления на панели инструментов 

 

После выполнения проверки напротив названия проверки будет написано успешно 

или не успешно завершилась проверка. В области отображения результатов можно будет 

увидеть подробные результаты проверки. 

Измерение полного подъема сектора, требует вмешательства пользователя. В данной 

проверке производится измерение напряжения до тех пор, пока пользователь не нажмет 

кнопку “OK”. 

Выполняемую проверку можно остановить нажатием кнопки (9). До завершения 

проверки кнопка (8) будет оставаться нажатой. По завершении остановки проверки кнопка 

(8) вернется в исходное, отжатое состояние. 

При необходимости можно просмотреть подробные результаты любой из 

выполненных проверок в области результатов (правая часть экрана). 

 

Сохранение файла отчета 
По завершении проверок можно сохранить результаты в файле отчета. Для этого 

надо нажать кнопку (2) панели инструментов и в появившемся диалоговом окне ввести 

заводской номер прибора, фамилию и инициалы проверяющего. После того, как введена 

эта информация, всплывет еще одно диалоговое окно, запрашивающее имя файла, в 

который будет сохранен отчет. Можно выбрать существующий файл отчета, и тогда он 

будет переписан. Отчет сохраняется в текстовом виде в подкаталоге "Reports" рабочего 

каталога программы и может быть распечатан на принтере. 

 

Таблица 5 - Комплект поставки комплекса  

Наименование Обозначение Количество 

Модуль измерения ИТАЖ.411568.002 1 

Подставка соединитель ИТАЖ.685623.006 1 

Тест-блок ИТАЖ.411522.006 1 
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Технологические ножевые контакты ИТАЖ.757473.001 2 

Световой экран ИТАЖ.676252.001 1 

Кабель питания — 1 

Кабель USB — 1 

Переносной компьютер — 1 

ЗИП 

Вставка плавкая ВП1-1-5А 
АГО 481.303 ТУ 2 

 

ПЭВМ, входящая в состав комплекса, удовлетворяет следующим системным 

требованиям: процессор Intel Core i3, ОЗУ не менее 4 096 Мб, дискретная видеокарта, экран 

монитора - 17", разрешение 1600 х 900, CD/DVD привод, свободный USB порт, 

операционная система - Windows XP, Windows 7. 

 

Тема 2. Программы по ведению технической документации в РТУ 

 

Широкое применение на сети дорог нашло применение АРМ-РТУ. Это 

автоматизированный учет замены и передвижения аппаратуры. Основные функции АРМ-

РТУ:  

- создание и ведение базы данных, включающей паспорта конкретных приборов и 

информацию о месте их установки;  

- сопровождение перемещений приборов в связи с периодическими заменами, списаниями, 

поступлениями и др.;  

- планирование замены приборов с выдачей технологически необходимой информации; 

- контроль выполнения планов замены приборов; анализ отказов приборов по вине РТУ;  

- планирование работы участков РТУ; 

- выдача выходных документов, возможность поиска приборов в базе данных по 

произвольным запросам.  

К наиболее перспективным относятся: АРМ-ШНЦ (автоматизированное рабочее 

место электромеханика СЦБ - для крупных станций), АРМ-РТУ-Р и АРМ-РТУ-Б 

(автоматизированные рабочие места для проверки реле и блоков), АОС 

(автоматизированная обучающая система), ряд других. 

Применение в устройствах СЦБ различных видов АРМ, автоматизированных систем 

контроля, а также элементов повышенной надежности, схем их резервирования и 

дублирования создает предпосылки и является условием для перехода на ремонтно-

восстановительную технологию (РВТ) технического обслуживания, при котором 

выполняются работы: регламентные, по состоянию и эксплуатируются устройства до 

отказа. Использование РВТ для отдельных видов техники СЦБ позволит: повысить 

безопасность движения поездов и оперативность управления перевозками на основе 

высокой надежности работы обслуживаемых устройств; обеспечить выполнение 

дополнительных организационно-технических мероприятий для повышения безопасности 

движения поездов за счет снижения удельной трудоемкости технического обслуживания и 

повышения производительности труда, а также современные социальные потребности 

технического персонала. Дальнейшая автоматизация контроля параметров устройств с 

использованием цифровых и аналоговых сигналов позволит перейти на восстановительную 

технологию обслуживания практически всех элементов технических средств СЦБ. При 

этом важное место будет отводиться резервированию и применению высоконадежных 

элементов с увеличенными сроками службы, равными или близкими к сроку службы систем 

ЭЦ, АБ, ДЦ, ДК и др. 

В настоящее время, часть технических средств выработала срок службы или 

приближается к этому (в устройствах СЦБ это примерно четверть действующих). Чтобы не 
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допустить дальнейшего старения устройств, работникам хозяйства сигнализации и связи в 

ближайшие годы предстоит значительно поднять темпы модернизации технических 

средств. При этом должны вводиться вновь разрабатываемые и разработанные 

отечественные и зарубежные системы ДЦ, ДК, ЭЦ, АБ на микропроцессорной основе. 

Одновременно с этим необходимо переходить на новые современные технологии 

обслуживания. Задача заключается в том, чтобы за счет технического прогресса 

максимально автоматизировать обслуживание устройств, свести до минимума вероятность 

негативного влияния человеческого фактора на процесс обеспечения безотказной работы 

технических средств и, как следствие, на состояние безопасности движения поездов. 

Учитывая то, что в настоящее время невозможно на 100 % укомплектовать производство 

высококвалифицированными и ответственными исполнителями, ставится задача 

обеспечить централизацию контроля за состоянием технических средств и правильностью 

действий исполнителей. 

Специалистам хозяйства сигнализации, централизации и блокировки принадлежит 

особая роль в повышении эффективности работы отрасли и обеспечении безопасности 

движения поездов. Успешному решению проблем будет способствовать творческое 

взаимодействие работников этого сложнейшего производственно-технологического 

комплекса. 

 

Назначение и область применения КЗ УП-РТУ 

Комплекс задач дорожного уровня АСУ-Ш-2 «Учет приборов и планирование 

работы участков РТУ» (КЗ УП-РТУ) предназначается для старших механиков РТУ, 

руководства ШЧ и Ш, линейных механиков, бригады комплексной замены. Основным 

назначением КЗ УП-РТУ является планирование, оптимизация и фиксация исполнения 

хода работ по замене и ремонту устройств СЦБ.  

КЗ входит в состав комплексной автоматизированной системы управления 

хозяйством сигнализации, централизации и блокировки второго поколения (АСУ-Ш-2).  

Создание КЗ УП-РТУ ставит своей целью повышение качества и оперативности 

выполнения работ по замене и ремонту устройств СЦБ, обоснованности принятия решений 

специалистами и руководителями ШЧ и Ш путем автоматизации процессов планирования, 

оптимизации и контроля исполнения работ.  

КЗ УП-РТУ обеспечивает автоматизацию следующих функций работников 

хозяйства:  

− создание и ведение информации о конкретных приборах и о месте их установки в составе 

единой базы данных коллективного пользования «ОСНАЩЕННОСТЬ УСТРОЙСТВАМИ 

ЖАТ»;  

− сопровождение перемещений приборов с выдачей технологически необходимой  

   информации;  

− контроль выполнения планов замены приборов;  

− анализ отказов приборов, произошедших по вине РТУ;  

− планирование индивидуальных заданий работникам участков РТУ;  

− выдача выходных документов, определяемых технологией работы дорожного и  

   дистанционного уровней;  

− поиск приборов в БД по произвольному запросу;  

− оптимизация планирования работ по замене приборов;  

− оптимизация планирования работ по ремонту приборов;  

− представление необходимой информации для реализации функций управления других КЗ 

АСУ-Ш-2;  

− автоматический обмен данными между КЗ УП-РТУ дорожного и дистанционного уровней  

   и пересылка информации в другие подразделения и организации.  

КЗ обеспечивает формирование выходных документов по утвержденной в ЦШ 

системе отчетности. 
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Внешний вид программы 

Внешний вид программы и интерфейс пользователя КЗ "Учет приборов и 

планирование работы участков РТУ" представлен на рисунке 74.  

Программный комплекс ориентирован на использование многооконной среды со 

стандартным интерфейсом - набором средств ввода данных и отображения информации:  

-  МЕНЮ - средство выбора режима и ввода основных команд;  

-  ОКНО - средство отображения информации;  

-  ДИАЛОГ - средство ввода данных;  

- СТРОКА СОСТОЯНИЯ - отображает состояния программы и основные команды  

  программы.  

При старте программы по умолчанию открывается окно дерева объектов дистанции. 

Это окно может быть закрыто кнопкой закрытия у этого окна, с помощью меню: 

Справочники Объекты, а также сочетанием клавиш Ctrl+[E] (Ctrl +[T]), снова отобразить 

это окно можно также из меню и тем же сочетанием клавиш (см. выше). Это дерево 

начитывается динамически и время на открытие некоторых ветвей в разное время может 

меняться.  

 

 
 

Рисунок 74 – Интерфейс программы КЗ УП-РТУ 

 

Основные объекты программы – списки приборов и мест установки приборов, 

документы (формы). При проведении плановой замены списки выводятся парами: один 

(нижний) список приборов на местах и пустых мест - куда может быть произведена 

установка прибора или замены существующего; и второй (верхний) список - список 

приборов, на которые можно произвести замену.  

Название списка создается на основе параметров открытия списка ([Стан-

ция/перегон]/объект/оборудование) или берется из базы данных, если список получен по 
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запросам, хранящимся в базе данных или при загрузке карточки замены. Иначе список 

отказов имеет имя «Пользовательский запрос». 

 

Описание рабочих панелей инструментов 

В программе используется несколько панелей инструментов для упрощения работы 

с формами, списком приборов, планами замены и т.д. Панели списка приборов и мест 

установки представлены на рисунке 75.  

Выпадающий список панели "Режимы" служит для выбора режима работы (замена 

и корректировка) в списке приборов и мест установки на линии окна замены приборов, а 

также для выбора склада для перемещения заменяемого прибора в списке приборов окна 

замены приборов.  

На панели "Работа со списком приборов" вынесены основные функции работы со 

списком.  

Значок  - позволяет вставить новую строку (прибор или место и прибор) - 

эквивалент нажатия клавиши "Insert".  

Значок  - позволяет начать редактирование, завершить редактирование или 

добавление нового прибора, начать замену; эквивалент нажатия клавиши "Enter".  

Значок  - позволяет удалить прибор или место и прибор.  

Значок  - позволяет обновить данные в соответствии с последним стандартным 

запросом.  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 75 – Рабочие панели инструментов 

 

Значок  - позволяет скрывать/отображать панель "Колонки".  

Кнопка  - позволяет повторить последнее выполняемое действие из 

выпадающего меню (рисунок 5): увеличение масштаба на 10%, стандартный размер(100%), 

уменьшение на 10%. Значок Последнего действия отображается на кнопке. 

 

Значок  - вызывает диалог загрузки сохраненного фильтра или сохраненной 

карточки замены.  
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Значок  - переводит окно в режим работы с фильтром и обратно. При 

использовании фильтра, следует учесть в каком состоянии (да/нет) пункт пользовательских 

настроек "Фильтр (поиск) по всей дистанции", который позволяет включить поиск по всей 

дистанции вне зависимости от выделенного объекта в дереве дистанции.  

Значок  - позволяет просмотреть фильтр.  

Значок  - применить фильтр, позволяет просмотреть результаты выполнения 

фильтра.  

Значок  - позволяет собрать "Быстрый фильтр" - поля: заводской номер, марка 

прибора, год изготовления, завод изготовитель. После сборки фильтра для просмотра 

результатов его выполнения нужно нажать кнопку "применить фильтр".  

Значок  - позволяет сохранить пользовательский фильтр.  

 

Значок  - позволяет добавить приборы через буфер обмена Windows (импорт).  

Значок  - позволяет сворачивать и разворачивать все группировки списка 

приборов.  

Значки и - «Пометить для перемещения» и «Переместить приборы», 

позволяют «вырезать» и делать «вставку» отмеченных пользователем приборов при 

переносе их с одного оборудования на другое. Для этого необходимо в дереве выбрать 

оборудование, с которого нужно переносить приборы, выделить их, нажать кнопочку 

"Пометить для перемещения". Далее в дереве выбрать то оборудование, на которое следует 

установить эти приборы, в окне списка приборов нажать кнопку " Переместить приборы ". 

Для выделения одной строки достаточно мышкой выделить хотя бы два поля этой строчки. 

Для выделения большего количества строк можно сперва выделить несколько строк, 

идущих подряд (выделение делать по полям этих строк) и далее, удерживая клавишу Ctrl, 

можно добавлять к выделенным только по одной строчке. Эти кнопочки для переноса не 

всех приборов имеющихся на оборудовании, а только части приборов с оборудования. Для 

переноса же всех приборов, расположенных на оборудовании, достаточно мышкой 

перетащить оборудование (в дереве дистанции) и кинуть на другое оборудование, на 

которое должны будут попасть приборы. 

 

Организация сбора и передачи информации в рамках задачи                                     

«Первоначальный ввод данных о приборах» 

Старший электромеханик РТУ производит первичное наполнение БД данными о 

приборах дистанции. При наличии АРМ РТУ из состава АСУ-Ш 1-ой очереди необходимо 

сконвертировать информацию с помощью конвертора (входящего в состав КЗ УП-РТУ) или 

при наличии иной базы данных с помощью импорта.  

При потере данных о приборах или их неполноте, старший электромеханик готовит 

шаблоны форм для описи приборов и их расположения на дистанции, ШНС или бригада 

комплексной замены заполняет эти формы и передает в РТУ, после чего эта информация 

вноситься в КЗ УП-РТУ. При наличии документации в электронном виде необходимо 

согласовать с разработчиками ПО КЗ УП-РТУ варианты переноса этой информации в БД 

АСУ-Ш-2.  

 

Порядок и средства заполнения БД 

Ввод входных данных осуществляется вручную с клавиатуры ПЭВМ в 

интерактивном режиме, поддерживаемом программным обеспечением по входным 

макетам. При вводе информации применяются методы формального и логического 

контроля, предотвращающие ввод ошибочных параметров (проверка данных на наличие в 

справочниках, проверка уникальности записи и т.д.). Поддержание целостности базы 

данных, копирование и восстановление осуществляется администратором БД средствами 
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SQL-сервера. 

Технология работы в КЗ УП-РТУ 

КЗ УП-РТУ должен быть установлен непосредственно на рабочих местах 

специалистов ШЧ и Ш и должен обеспечивать возможность их работы в режиме прямого 

подключения  к SQL-Server. 

ПО КЗ УП-РТУ устанавливается на рабочих местах следующих пользователей: 

начальник РТУ, старший электромеханик РТУ при возможности у ШНС и начальников 

ЛПУ. Дополнительно, ПО КЗ УП-РТУ можно установить на рабочих местах руководства 

Ш, НОД, ШЧ для анализа информации об оснащенности дистанций и станций приборами 

СЦБ, а также работах по замене и ремонту приборов СЦБ. ПО КЗ УП-РТУ может быть 

установлено на заводах изготовителях аппаратуры СЦБ для анализа случаев отказов их 

приборов. Схема функционирования КЗ УП-РТУ приведена на рисунке 76. 
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Рисунок 76 – Схема функционирования КЗ УП-РТУ 

 

Источником информации для задачи «Первоначальный ввод данных о приборах» 

являются: 

- нормативная документация дистанции сигнализации и связи различного уровня - 

департамента, дорожного, НОД, дистанционного; 

- данные об оснащенности дистанции приборами СЦБ. 

Источником информации для задачи «Учет  и контроль за перемещением приборов 

и их технологическим состоянием» являются: 

- нормативная документация дистанции сигнализации и связи различного уровня – 

департамента, дорожного, НОД, дистанционного; 

- оперативная информация: план по замене приборов СЦБ, оперативные данные о 

проведенных заменах; 
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- данные о поступлении новых приборов на дистанцию; 

- данные о списании демонтаже, консервации и переносе приборов на объектах дистанции; 

- данные об отказах приборов и пополнении АВЗ. 

Источником информации для задачи «Планирование работы участков РТУ» 

являются: 

- нормативная документация дистанции сигнализации и связи различного уровня - 

департамента, дорожного, НОД, дистанционного; 

- оперативная информация: план по замене и ремонту приборов СЦБ, оперативные данные 

о проведенных заменах и выполненных работах по ремонту. 

 

Тема 3. Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и др. 

 

Автоматизированные рабочие места электромеханика ЭЦ АРМ ШН и диспетчера 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки АРМ ШЧД 

АРМы ШЧД и ШН (см. рис. 77) разработаны предприятием "Сектор" в 

сотрудничестве с ПИИ "Гипротранссигналсвязь". АРМы ШЧД и ШН предназначены как 

для приема, отображения и хранения информации о состоянии устройств СЦБ 

контролируемых станций, так и для решения некоторых задач, связанных с 

технологическим процессом проводимых оперативным персоналом работ. 

 

   

 
Рисунок 77 – Внешний вид скриншотов АРМ ШН, ШЧД 

 системы СТДМ типа АСДК 

 

Программные и технические средства АРМов ШН и ШЧД (см. рис. 78 и 79) 

поддерживают выполнение следующих функций: 

– графическое представление на экране монитора в виде мнемосхем информации о 

реальном состоянии устройств СЦБ, поездном положении на контролируемых объектах 

(станциях, перегонах); 

– логический контроль состояния устройств СЦБ; 

– измерение аналоговых сигналов - напряжений путевых реле, фидеров и станционной 

батареи, а также тока электродвигателей приводов стрелок при работе на фрикцию; 

– автоматическое измерение аналоговых сигналов (период измерения устанавливается для 

каждого канала отдельно); 

– калибровка каналов измерения аналоговых сигналов; 

– установка интервала предотказных значений аналоговых сигналов и занесение в 

протокол результатов автоматических измерений при их выходе за пределы этого 

интервала; 

– выявление отказов и предотказных состояний с записью в журналы отказов по видам 

устройств ЭЦ, возможность анализа журналов по задаваемым критериям; 

– "Черный ящик" (ЧЯ), которая предназначена для хранения и восстановления 

информации о поездном положении, состоянии устройств и действиях оперативного 

персонала за произвольный отрезок времени; 

http://www.sector-spb.ru/img/snc3.jpg
http://www.sector-spb.ru/img/scd1.jpg
http://www.sector-spb.ru/img/scd2.jpg
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– ведения протоколов работы устройств СЦБ, действий оперативного персонала, 

состояния линий связи и т.д., их просмотра, фильтрации по всевозможным критериям 

(дата, станция, тип, наименование и номер элемента контроля), анализа и печати; 

– поддержка работы с контрольными карточками; 

– учет числа срабатываний элементов контроля; 

– ведение и корректировка баз данных по участкам и обслуживающему персоналу, типам 

отказов и принимаемым мерам по их устранению (АРМ ШЧД); 

– автоматизированное ведение журналов учета отказов устройств СЦБ, АЛСН, замечаний 

по рельсовым цепям, аварийного запаса приборов, общественных инспекторов (АРМ 

ШЧД); 

– контроль выполнения ежемесячного и годового план-графиков работ; 

– выполнение алгоритма поиска и устранения отказов устройств СЦБ с возможностью его 

расширения; 

– настраиваемая система принудительного обращения внимания оператора на 

возникновение нештатных ситуаций ("всплывающие" окна, звуковая сигнализация и 

т.д.); 

– сервисные функции: встроенный текстовый редактор, калькулятор, записная книжка, 

HELP-система (организация помощи) и т.д.; 

– многоуровневая система поддержки, корректировки, просмотра и печати нормативно-

справочной информации; 

– пересылка журналов и результатов их анализа по сети АС ДК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 78 – Внешний вид скриншотов АРМ ШН системы СТДМ типа АСДК  

(панель телеизмерений) 

 

Основной составляющей ПО измерительной подсистемы АРМ ШН (ШЧД) является 

ПО ИАС-АТ. Программное обеспечение ИАС-АТ представляет собой набор подпрограмм 

и состоит из двух частей: основной и интерфейсной. 

Интерфейсная часть реализует обмен управляющими командами и данными между 

модулями ADC4S и ЭВМ. Обмен осуществляется по последовательной шине RS485. 

Основными данными, передающимися от ADC4S к ЭВМ, являются массивы 

мгновенных измерений. Цифровая обработка этих массивов составляет важнейшую часть 

ПО ИАС-АТ. 

 

В ходе алгоритмической обработки поступающих массивов мгновенных измерений 

вычисляется электрические параметры аналогового сигнала. 

 

Повышение безопасности: 

– постоянный контроль за состоянием устройств СЦБ и действиями ДСП;пределение 

предотказных состояний устройств, нарушений в их работе и немедленное оповещение 

об этом (звуковая сигнализация, "всплывающие" окна) обслуживающего персонала; 

http://www.sector-spb.ru/img/snc2.jpg
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– расширение границ предотказных состояний для определения этих предотказных 

состояний заблаговременно (ранняя диагностика); 

– усиленный (с малым периодом времени) контроль за состоянием наиболее 

ответственных (или любых выбранных) узлов и элементов устройств СЦБ; 

– анализ нештатных ситуаций (процесса их возникновения) по данным "Черного ящика". 

 

Отказ от круглосуточного дежурства электромехаников на станциях: 

– постоянный контроль (дискретный и аналоговый) за состоянием устройств СЦБ; 

– протоколирование нештатных ситуаций и предотказных состояний; 

– передача информации о состоянии устройств в АРМ ШЧД. 

 

Эффективность работы электромеханика: 

– уменьшение времени, требуемого для поиска и устранения повреждений и 

неисправностей, благодаря использованию алгоритма поиска отказов и нормативно-

справочной информации в виде "контрольных карточек"; 

– автоматизированное ведение графиков техпроцесса; 

– автоматическое (периодическое) измерение электрических параметров устройств СЦБ. 

 

Расширение зоны обслуживания электромеханика: 

– дистанционный контроль за состоянием устройств СЦБ на малых соседних станциях (без 

посещения самих станций); 

– дистанционный контроль за состоянием сигнальных установок и переездных устройств 

на перегонах. 

  

  
Рисунок 79 - Внешний вид панели телеизмерений на АРМ СТДМ АСДК 

 

Эффективность использования каналов связи: 

– снабжение необходимой информацией о состоянии устройств и движении поездов 

других технологических АРМов АС ДК - АРМ ДСП, АРМ ДНЦ(У), АРМ ТЧД, АРМ 

ДСПП и т.п.; 

– возможность передачи по каналам АСДК произвольной информации, в том числе 

АСОУП; 

– передача всей информации от АРМов ШН и контроллеров ДК в адрес АРМа ШЧД. 
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Эффективность работы диспетчера дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки, использующего АРМ ШЧД: 

– оперативный диспетчерский контроль за состоянием устройств СЦБ на станциях, 

оборудованных техническими средствами АС ДК; 

– автоматизированное ведение журналов и создание форм периодической отчетности; 

– сокращение времени для принятия решений.  
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Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения практического курса учебной практики  

УП 01.01, УП 02.01 и УП 03.01 Работа на вычислительных машинах  

и с программным  обеспечением систем и устройств ЖАТ 

 

Целью оценки освоения практического курса учебной  практики УП 01.01, УП 02.01 и 

УП 03.01 «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ» является оценка: - компетенций, умений и знаний по профессии 19890 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

Оценка освоения практического курса учебной  практики УП 01.01, УП 02.01 и УП 

03.01 «Работа на вычислительных машинах и с программным  обеспечением систем и 

устройств ЖАТ» в виде дифференцированного зачета выставляется на основании 

решения практического задания, выдаваемого индивидуально обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3. 

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант 

ответа. Время выполнения задания – 1 час. 

Критерии оценки выполнения теста: 

50 - 70% - удовлетворительно; 

71 - 90% - отметка хорошо;  

91 - 100% - отметка отлично. 

Расходные материалы: бланки ответов. 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые 

задания. Требования к кадровому обеспечению оценки: преподаватель дисциплин 

профессионального цикла.  

Инструмент оценки: эталон ответа к тестовым заданиям. Оценочная шкала. 
 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике 
 

3.1 Общие положения 

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием 

следующих форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на 

основании характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

анализа видов работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, дневника 

и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью руководителя учебной 

практики. В дневнике заполняются все графы, записывается календарный план работы с 

датами выполнения каждого вида работ и отметками руководителя практики о 

выполнении. 

При написании отчета о учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов. 
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Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной 

период, дается краткая характеристика практики. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 

Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и 

требованиям, предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, 

внести предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Критерии оценки по учебной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и  сделал собственные  выводы, аргументировано ответил 

на все поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения отчета 

в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, 

уверенно, но недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал недостаточное 

понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска учебной практики без уважительной причины, а также 

отсутствия на зачете, студент считается не аттестованным по учебной практике. 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 

- профессиональных и общих компетенций (см. табл.4); 

- практического опыта и умений. 

 

Таблица 4 - Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 01.01, УП 02.01  

                   и УП 03.01 
 

Вид работы 
Проверяемые  

компетенции 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

УП 

01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Программное обеспечение дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки 

ШЧ — учебные и рабочие программы, 

применяемые для автоматизации рабочих 

мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и  т.д.) 

Тема 2.  Обучающие, тестирующие и кон-

тролирующие программы АОС-ШЧ 

хозяйства автоматики и телемеханики. 

Тема 3. Программы по проектированию 

устройств автоматики и ведению 

технической документации,  

Тема 4. Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9; 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП 

02.01 

 

Тема 1. Программное обеспечение дистанции 

СЦБ — учебные и рабочие программы, 

применяемые для автоматизации рабочих 

мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9; 

 

 

 

 

2 
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              Продолжение табл.4 

Вид работы 
Проверяемые  
компетенции 

Уровень 
освоения 

 

 

 

 

 

 

УП 

02.01 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  Обучающие, тестирующие и кон-

тролирующие программы АОС-ШЧ 

автоматики и телемеханики. 

Тема 3. Программы по проектированию 

устройств автоматики, 

программы по ведению технической 

документации. 

Тема 4.  Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ  

(АПК-ДК, АДК-СЦБ). 

Тема 1. Программы по проектированию 

устройств автоматики . 

Тема 2. Программы по ведению технической 

документации в РТУ. 

Тема 3. Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ).и др. 

 

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

УП 

03.01 

Тема 1. Программы по проектированию 

устройств автоматики . 

Тема 2. Программы по ведению технической 

документации в РТУ. 

Тема 3. Программы технического 

диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ).и др. 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9; 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.3. 

 

 

 

2 

 Дифференцированный зачет 

 

Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете по учебной 

практике УП 01.01, УП 02.01 и УП 03.01 «Работа на вычислительных машинах  

и с программным  обеспечением систем и устройств ЖАТ» 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия: на иммитационном тренажере АРМ ДСП/ДНЦ: 

а) произвести включение АРМ ДСП.  

б) после вкючения, выполнить анализ состояния рельсовых цепей по АРМ ДСП. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия: на АРМ ШНД АПК--ДК откройте архив за 15.10.08 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК. 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия: на АРМ ШН АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние путевого генератора ГП3 с 13-00 ч. 31.08.07 г. по 14-00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 1 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ДСП/ДНЦ. После 

запуска АРМа, по контрольной индикации на мониторе и по журналу событий выяснить 

состояние РЦ. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.10.08. Проверить и сверить 
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количество инцедентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние путевого 

генератора ГПЗ. 

 

БИЛЕТ № 2 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия: на иммитационном тренажере АРМ ДСП/ДНЦ: 

а) Произвести включение АРМ ДСП.  

б) После выключения, выполнить анализ состояния рельсовых цепей по арм дсп. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия: На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 15.09.11 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: входа путевого приемника 1/21П с 13-00 ч. 31.08.07г. по 

14-00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 2 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ДСП/ДНЦ. После 

запуска АРМа, по контрольной индикации на мониторе и по журналу событий выяснить 

состояние РЦ. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.09.11. Проверить и сверить 

количество инцедентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

входа путевого приемника 1/21П 

 

 

БИЛЕТ № 3 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. После включения, выполнить анализ состояния рельсовых цепей по арм днц. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 14.11.22 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

сверить количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: входа путевого приемника 10СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 

14-00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 3 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

входа путевого приемника 10СП 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 14.11.22. Проверить и сверить 
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количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

входа путевого приемника 10СП 

 

 

БИЛЕТ № 4 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. описать контрольную индикацию установки поездного маршрута по приему. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 13.12.28 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: входа путевого приемника 11СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 

14-00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 4 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

входа путевого приемника 11СП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 13.12.28. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

входа путевого приемника 11СП 

 

 

БИЛЕТ № 5 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. описать контрольную индикацию установки поездного маршрута по отправлению. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 16.05.11 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :: На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 1П с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 5 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 1П. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 16.05.11. Проверить и сверить 
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количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить  

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 1П 

 

 

БИЛЕТ № 6 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Описать контрольную индикацию установки маневрового маршрута по приему 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 15.01.09 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 1СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 6 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 1СП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.01.09. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 1СП 

 

 

БИЛЕТ № 7 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Описать контрольную индикацию установки маневрового маршрута по 

отправлению 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 14.12.15 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 11СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 7 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить объекта ТРЦ: путевые реле 

11СП. 
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2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 14.12.15. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 11СП 

 

 

БИЛЕТ № 8 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Анализ положения стрелок и контоль их состояния 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 15.02.01 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 2АСП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 8 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 2АСП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.02.01. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 2АСП 

 

 

БИЛЕТ № 9 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Анализ направления автоблокивоки по путям перегонов, примыкающим к станции 

и контроль их свободности 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 15.09.28 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 23-25АСП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 9 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 23-25АСП 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.09.28. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 23-25АСП 

 

 

БИЛЕТ № 10 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Анализ контроля положения стрелок с помощью манипутятора "мышь" и с 

помощью контрольной индикации на экране АРМ ДСП 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 16.05.04 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: путевые реле 23-25БСП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 10 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 23-25БСП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 16.05.04. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

путевые реле 23-25БСП 

 

 

БИЛЕТ № 11 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Анализ контроля маневрового светофора с помощью манипутятора "мышь" и с 

помощью контрольной индикации на экране АРМ ДСП 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 17.02.11 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 
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Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 1/21П с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 11 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 1/21П. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 17.02.11. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 1/21П 

 

 

БИЛЕТ № 12 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести включение АРМ ДСП.  

б. Анализ состояния счетчиков числа нажатий на экране АРМ ДСП/ДНЦ 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 17.01.22 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 10СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 12 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 10СП 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 17.01.22. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 10СП 

 

 

БИЛЕТ № 13 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести вылючение АРМ ДСП.  

б. Анализ состояния маршрутных поездных светофоров 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 17.04.11 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 
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Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 11СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 13 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 11СП 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 17.04.11. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 11СП 

 

 

БИЛЕТ № 14 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести вылючение АРМ ДСП.  

б. Анализ состояния маршрутных манервых поездных светофоров 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 12.09.08 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 1П с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 14 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 1П. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 12.09.08. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 1П 

 

 

БИЛЕТ № 15 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Анализ фиксации неисправностей устройств СЦБ на экране АРМ ДСП/ДНЦ 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 14.01.08 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 



96 

 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 2АСП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 15 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 2АСП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 14.01.08. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 2АСП 

 

 

БИЛЕТ № 16 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. включить на арм дсп замыкание стрелок четной горловины ж.д. станции 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 11.11.08 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта Вторичного питания 23-25БСП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 

ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 16 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 23-25БСП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 11.11.08. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта 

Вторичного питания 23-25БСП 

 

 

БИЛЕТ № 17 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Включить на арм дсп замыкание стрелок нечетной горловины ж.д. станции 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 10.01.08 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 
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Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 1/21П с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 17 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить объекта ТРЦ: выход 

генератора 1/21П. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 10.01.08. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 1/21П 

 

 

БИЛЕТ № 18 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Выключить на арм дсп замыкание стрелок четной горловины ж.д. станции 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 16.01.12 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 10СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 18 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 10СП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 16.01.12. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 10СП 

 

 

БИЛЕТ № 19 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Включить пригласительный сигнал на входном и выходном св. ж.д. ст. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 16.01.12 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 
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Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 10СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 19 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 10СП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 16.01.12. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 10СП 

 

 

БИЛЕТ № 20 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Установить красный колпачок на виртуальный йкоммутатор стрелки на арм дср 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств 

СЦБ (АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 17.01.22 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 11СП с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 20 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 11СП. 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 17.01.22. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 

 

 

БИЛЕТ № 21 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Перевести стрелку используя вспомогательный режим управления 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 12.02.17 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 
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АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 17-21АСП  с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-

00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 21 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить объекта ТРЦ: выход 

генератора 17-21АСП  

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 12.02.17. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 17-21АСП   

 

 

БИЛЕТ № 22 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия : 

а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Перевести стрелку при ложно занятой рц с арм дсп 

Задание: Провести запуск имитационного тренажера АРМ ДСП/ДНЦ 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 14.12.04 г. и 

поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 17-21БСП  с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-

00 ч. 14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 22 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 17-21БСП  . 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.10.08. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 17-21БСП   

 

 

БИЛЕТ № 23 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Задать поездной маршрут при неисправности входного светофора 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 15.11.24 г. и 
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поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия :На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 1П  с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 23 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 1П  . 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 15.11.24. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 1П   

 

 

БИЛЕТ № 24 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Задать поездной маршрут при неисправности маневрового светофора 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ 

(АПК-ДК, АДК-СЦБ)и.д.р» 

Задание: На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 11.06.09 г. и поясните 

количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 1СП  с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 24 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 1СП   

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 11.06.09. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 1СП   

 

 

БИЛЕТ № 25 

Задание 1. Тема: «Программное обеспечение дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для автоматизации 

рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, и т.д»                            

Выполнить действия :  
а. Произвести выключение АРМ ДСП.  

б. Задать поездной маршрут при неисправности выходного светофора. 

Задание 2. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШНД АПК ДК откройте архив за 12.12.17 г. и 
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поясните количество инцидентов на АРМ ШНД в АПК-ДК 

Задание 3. Тема: «Программы технического диагностирования устройств СЦБ (АПК-ДК, 

АДК-СЦБ)и.д.р» 

Выполнить действия : На АРМ ШН СТДМ АСДК откройте панель телеизмерений и 

поясните состояние объекта ТРЦ: выход генератора 2АСП  с 13-00 ч. 31.08.07г. по 14-00 ч. 

14.09.07 г. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ БИЛЕТА № 25 

1. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 2АСП 

2. Включить компьютер, открыть электронный архив за 12.12.17. Проверить и сверить 

количество инцидентов на  АРМ ШНД в АПК – ДК , а так же пояснить. 

3. Включить ПЭВМ и монитор. После загрузки ОС запустить ярлык АРМ ШН АСДК. 

Открыть панель телеизмерений на АРМ ШН АСДК и пояснить состояние объекта ТРЦ: 

выход генератора 2АСП   
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В учебном пособии по учебной 

практике для получения первичных 

профессиональных навыков «Работа на 

вычислительных машинах и с программным  

обеспечением систем и устройств ЖАТ» 

рассматриваются темы, предусмотренные 

рабочей программой образовательного 

учреждения по междисциплинарным курсам 

МДК 01.01 «Теоретические основы 

построения и эксплуатации станционных 

систем железнодорожной автоматики», МДК 

02.01 "Основы технического обслуживания 

устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы 

учебной практики УП 01.01, УП 02.01 и УП 

03.01 соответственно. 

Предназначен для студентов 

техникумов и колледжей железнодорожного 

транспорта, обучающихся по специальности 

27.02.03 «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 

(железнодорожном транспорте)» 

обучающиеся по базовой программе 

подготовки, и может быть использован 

работниками дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки при системах 

ЖАТ. 
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