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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ состояния безопасности движения поездов в хозяйстве автоматики 

и телемеханики и надежности работы устройств ЖАТ разработан с целью 

выявления недостатков, имеющихся в процессах разработки, производства и 

технической эксплуатации систем и устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики, обеспечивающих безопасность движения поездов. 

По итогам анализа разрабатывается комплекс организационных и 

технических мероприятий, выполнение которых приводит к поддержанию 

безопасности движения поездов, а также надежности работы устройств ЖАТ на 

заданном уровне. Поэтому объективность информации о причинах отказов имеет 

первостепенное значение, что должно стать главной задачей для служб 

автоматики и телемеханики и дистанций сигнализации, централизации и 

блокировки железных дорог ОАО «РЖД». 

Настоящий анализ состояния безопасности движения поездов в хозяйстве 

автоматики и телемеханики и надежности работы устройств ЖАТ (далее – анализ) 

разработан по данным, представленным в информационных системах СИС 

ЭФФЕКТ, АСУ-Ш-2 и КАС АНТ по состоянию на 9 января 2012 года (исходные 

показатели эксплуатационной работы приведены в приложениях к анализу), с 

учетом данных, поступивших с железных дорог. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УРРАН В ХОЗЯЙСТВЕ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

В соответствии с поручением к распоряжению старшего вице-президента 

ОАО «РЖД» В.А. Гапановича «Об организации работ по внедрению методологии 

RAMS в ОАО «РЖД» от 28.06.2010 г. № 1389р в 2012 году были продолжены 

работы по внедрению методологии УРРАН в хозяйстве автоматики и 

телемеханики. 

По состоянию на 01.01.2013 года внедрение методологии УРРАН на всей 

сети железных дорог осуществлено в полном объеме. 

В соответствии с методологией УРРАН в хозяйстве автоматики и 

телемеханики  в 2012 году проведены следующие работы: 

1. Проведено обучение специалистов хозяйства автоматики и 

телемеханики методике расчета показателей надежности на базе учебного центра 

ГВЦ. 

2. Проведено обучение работников служб автоматики и телемеханики и 

дистанций СЦБ методике расчета показателей надежности на местах. 

3. Проведены расчеты проектных, фактических и допустимых значений 

интенсивности потока отказов для перегонов и станций во всех дистанциях СЦБ 

по всей сети железных дорог. 

4. По результатам расчетов произведен анализ данных и сформирован 

перечень объектов ЖАТ для включения в план модернизации по проекту 

«Обновление устройств автоматики и телемеханики и внедрение двусторонней 

автоблокировки» на 2013-2015 г.г. 

5. В 4 квартале 2012 г. на Северной ж.д. введена в постоянную 

эксплуатацию система АС УРРАН, обеспечивающая автоматизированный расчет 

показателей надежности и безопасности применительно к объектам 

инфраструктуры. 

Анализ работы устройств ЖАТ осуществляется на основании сценариев 

принятия решения при сравнении допустимой, проектной и фактической 

интенсивности отказов эталонных объектов ЖАТ на этапах жизненного цикла. 

 

Сценарий Характеристика Этапы 

жизненного 

цикла 

Мероприятия 

1 Нормальная штатная эксплуатация 

объекта. 
Разработка Не требуются 

Проектирование Не требуются 

Производство Не требуются 

Эксплуатация Не требуются 

2 Показатели эксплуатационной 

надежности объектов ЖАТ не 

поддерживаются на должном уровне. 

При этом фактическое значение 

интенсивности отказов попадает в 

желтую зону, не превышая допустимого 

значения, но при этом  обеспечивается 

надежность заложенная в аппаратуре. 

Разработка Не требуются 

Проектирование Не требуются 

Производство 

Проверка технологии 

производства технических 

средств 

Эксплуатация 

Улучшение системы 

обслуживания технических 

средств 
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3 Показатели эксплуатационной 

надежности объектов ЖАТ не 

поддерживаются на должном уровне. 

При этом фактическое значение 

интенсивности отказов попадает в 

оранжевую зону. 

Разработка Не требуются 

Проектирование Не требуются 

Производство 

Проверка технологии 

производства технических 

средств 

Эксплуатация 

Существенное улучшение 

системы обслуживания 

технических средств 

4 Показатели эксплуатационной 

надежности объектов ЖАТ не 

поддерживаются на должном уровне 

как самой аппаратурой, так и службой 

эксплуатации.  При этом фактическое 

значение интенсивности отказов 

попадает в оранжевую зону тем самым 

превышает допустимое значение. 

Разработка Не требуются 

Проектирование Корректировка проекта 

Производство 

Проверка технологии 

производства технических 

средств 

Эксплуатация 

Улучшение системы 

обслуживания технических 

средств 

5 Показатели эксплуатационной 

надежности объектов ЖАТ не 

поддерживаются на должном уровне 

аппаратурой при нормальном 

обслуживании службой эксплуатации. 

При этом фактическое значение 

интенсивности отказов попадает в 

оранжевую зону тем самым превышает 

допустимое значение. 

Разработка 
Модернизация технических 

средств 

Проектирование Корректировка проекта 

Производство Не требуются 

Эксплуатация Не требуются 

6 Показатели эксплуатационной 

надежности объектов ЖАТ 

поддерживаются на должном уровне за 

счет хорошей работы службы 

эксплуатации, несмотря на 

несоответствие проектного значения 

интенсивности отказов допустимому. 

При этом фактическое значение 

интенсивности отказов попадает в 

зеленую зону. 

Разработка Не требуются 

Проектирование Корректировка проекта 

Производство Не требуются 

Эксплуатация 
Поощрение эксплуатационного 

персонала 

 

Несмотря на общую положительную тенденцию изменения основных 

показателей надежности (снижение общего количества отказов, снижение 

продолжительности отказов и времени восстановления и т.д.), существующее 

положение дел по обеспечению бесперебойного движения поездов не 

удовлетворяет современным требованиям. 

Для обеспечения бесперебойного движения поездов значение 

коэффициента готовности должно составлять 0,95 на дорогу. С учетом этого 

значения был произведен перерасчет показателей интенсивности потока отказов 

эталонных объектов ЖАТ на примере Северной железной дороги. В результате 

расчетов получены диаграммы, свидетельствующие о том, что и на перегонах и на 

станциях доминирует 5 сценарий принятия решения по состоянию объектов ЖАТ. 

Это означает, что показатели эксплуатационной надежности не поддерживаются 
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на должном уровне при эксплуатации устройств. В этом случае для снижения 

фактического значения интенсивности потока отказов до допустимого уровня 

требуется модернизация технических средств. 

Сценарии принятия решения по состоянию объектов ЖАТ станций по 

Северной железной дороге, представлено на следующей диаграмме. 

 

 

Сценарии принятия решения по состоянию объектов ЖАТ станций 

Сценарии принятия решения по состоянию объектов ЖАТ перегонов по 

Северной железной дороге, представлено на следующей диаграмме. 

 

 

Сценарии принятия решения по состоянию объектов ЖАТ перегонов 

  

сценарий 1; 0
сценарий 2; 0

сценарий 3; 0
сценарий 4; 

35

сценарий 5; 

214

сценарий 6; 

71

сценарий 1; 0 сценарий 3; 0сценарий  2 0

сценарий 4; 

66

сценарий 5; 

224

сценарий 6; 

37
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В 

ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

Обеспечение безопасности движения поездов 

В хозяйстве автоматики и телемеханики с августа 2001 года крушений и 

аварий не допущено. Количество событий в 2012 году осталось на уровне 2011 

года и составило 19 событий против 19. 

Статистика случаев нарушения безопасности движения в хозяйстве 

автоматики и телемеханики по годам с 2007 по 2012, приведена в следующей 

таблице: 

 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

События 40 34 28 26 19 19 

 

 

Статистика случаев нарушения безопасности движения с разбивкой по годам с 2007 по 2012 гг. 

В целом в 2012 году увеличение количества событий допустили четыре 

хозяйства автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры, Свердловской 

(5/3), Северной (3/1), Северо-Кавказской (2/1), Октябрьской (2/1). 

Снижено количество событий в дирекциях инфраструктуры: Московской 

(1/3), Дальневосточной (1/2), Южно-Уральской (1/2), Приволжской (0/1), 

Красноярской (0/1). 

На уровне прошлого года события допущены в дирекциях 

инфраструктуры: Горьковской (2/2), Куйбышевской (1/1), Западно-Сибирской 

(1/1). 

Не допущено событий в 2012 году на Калининградской, Юго-Восточной, 

Приволжской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорогах. 

40

34

28
26

19

19
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«Лидерами» по количеству допущенных событий являются хозяйства 

автоматики и телемеханики: Свердловской и Северной дирекций 

инфраструктуры, которые допустили соответственно 5 и 3 события. 

Данные по нарушению безопасности движения 

Нарушения безопасности движения 2012 2011 
+, -

 
+, - % 

 

Крушения 0 0 0 0 

Аварии 0 0 0 0 

Происшествие на ж.д. переездах 0 0 0 0 

Случаи событий,    всего: 19 19 0 0 

В т.ч.: - сход в организованном поезде 1 0 0 100% 

           - задержка поезда на 1 час и более 14 13 1 7,7% 

           - сход, столкновение при маневрах 4 6 -2 -3,3% 

 

В 2012 году в хозяйстве на 3,3% (4/6) снижено количество сходов 

подвижного состава при маневрах. Все они допущены на сортировочных горках 

сети.  События по этой причине допущены  в дирекциях инфраструктуры: 

Северная – 3, Свердловская – 1. 

Количество событий, допущенных по причине задержки поезда на 1 час и 

более из-за неисправности устройств СЦБ, в 2012 году увеличено по сравнению с 

2011 годом с 13 до 14 случаев, или на 7.7%. 

В хозяйстве автоматики и телемеханики Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры допущен случай схода подвижного состава в организованном 

поезде. 

14.12.2012г. на станции Кутан ШЧ-18 (Махачкала) Северо-Кавказской ДИ 

допущен сход 6 вагона в грузовом п. №2561 из-за перевода стрелки №4 при 

появления ложной свободности стрелочной секции 2-4 СП.  

Случай стал возможным по причине потери шунтовой чуствительности 

вследствие образования на головке рельсов диэлектрического слоя толщиной 3 

мм, который образовался при наезде колесных пар на нанесенный ветром 

кустарник (перекати поле). 

Распределение количества событий по железным дорогам в 2012 году в 

сравнении с 2011 годом приведено на следующей диаграмме. 
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Распределение количества событий по железным дорогам в 2012/2011 г. 

 

Среднесетевой показатель – количество событий на 100 технических 

единиц оснащенности – в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом и 

составил 0,04 против 0,05. Хуже среднесетевого этот показатель на железных 

дорогах: Свердловской - 0,16; Северной - 0,11; Горьковской - 0,07; Северо-

Кавказской - 0,06; Октябрьской – 0,05. 

Рейтинговая оценка работы хозяйства в 2012 году по количеству событий 

на 100 технических единиц технической оснащенности показана на диаграмме: 

 

 
Рейтинговая оценка работы хозяйства по количеству событий на 100 технических единиц 

технической оснащенности 
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Детальный анализ допущенных в 2012 году событий показывает, что из 

204 дистанций сигнализации, централизации и блокировки только 19 (в 2011 году 

их также было 19) дистанций или 9,3% допустили события в работе. Все  

дистанции СЦБ допустили по 1 событию. 

Начальникам служб автоматики и телемеханики железных дорог для 

каждой дистанции СЦБ, допустившей в 2012 году случаи нарушения 

безопасности движения, необходимо: 

- разработать и в течение первого полугодия 2013 года реализовать 

комплекс дополнительных организационных и технических мер, направленных на 

обеспечение безопасности движения поездов на этих неблагополучных 

предприятиях; 

Анализ допущенных в 2012 году событий показывает, что основными 

причинами являются эксплуатационные причины – на них приходится 94,7% (18). 

 
Основные причины допущенных в 2012 году нарушений безопасности 

 

При этом эксплуатационные причины, в свою очередь, подразделяются: 

 несоблюдение технологии обслуживания- 11 (61,1%) 

 несоблюдение технологии проверки и ремонта приборов в РТУ - 3 (16.6%); 

 другие причины – 4 (22.2%). 

 

Эксплуатационные причины событий 
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Причинно-следственные связи возникновения нарушений безопасности движения 

 

Факторный анализ допущенных нарушений безопасности: 

а) по классификации нарушений: 

- задержка поезда более 1 часа – 14 случаев (73,7 %), 

- сход вагонов при маневрах – 4 случая (21,0 %). 

-сход вагонов в грузовом поезде – 1 случай ( 5,3 % ). 

б) по проявлению неисправности устройств СЦБ: 

- ложная занятость одной или нескольких РЦ – 2 случая (10,5 %), 

- потеря контроля стрелки  ЭЦ – 4 случая (21,0 %), 

- неисправность горочного замедлителя – 2 случая (10,5 %), 

- погасание пульт-табло – 1 случай (5.3 %), 

- не перевод стрелки – 5 случаев (26,3 %), 

- отсутствие задания маршрутов – 1 случай (5.3 %), 

- неисправность светофора – 3 случая (15,8 %) 

-ложная свободность рельсовой цепи – 1 случай (5,3 %). 

в) по неисправным элементам устройств: 

- неисправность аппаратуры –8 случаев (42,1 %),  

- неисправность кабеля – 2 случай (10,5 %), 

- неисправность электропривода – 4 случая (21,0 %), 

-завышено усилие нажатия тормозных шин замедлителя – 2 случая (10,5 %), 

-неисправность фундамента – 1 случай (5,3 %), 

-неисправность стрелочного перевода – 1 случай (5.3 %), 

-на рельсах диэлектрический слой травы – 1 случай.(5.3 %). 

г) по основным причинам: 

- нарушение технологии работ при ТО или ремонте – 14 случаев (73,7 %), 

- физический износ по причине старения – 5 случаев  (26.3%). 

 

Количество 

событий 

19 (100%)

Эксплуатационные

18 (94,7%)

Остальные

1 (5,3%)

Несоблюдение технологии  

обслуживания

11 (61,1%)

Несоблюдение технологии 

проверки и ремонта в РТУ

3 (16,6%) Другие причины

4 (22,2%)
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Распределение событий по неисправным элементам представлено на 

следующей диаграмме. 

 
Анализ событий по неисправным элементам 
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Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности служебно-технических зданий 

(постов ЭЦ) как основной технической единицы обеспечения непрерывности 

перевозочного процесса, продолжает оставаться на неудовлетворительном 

уровне.  

Согласно статистическим данным Федерального Государственного 

Предприятия Ведомственная Охрана Железнодорожного Транспорта России 

(ФГП ВО ЖДТ), в 2012 году на объектах хозяйства автоматики и телемеханики 

допущено 7 случаев пожаров (6 случаев в 2011) и 7 случаев инцидентов (5 

случаев в 2011), связанных с возгораниями и задымлениями. Материальный 

ущерб отнесенный за хозяйством Ш составил 15080,98 тыс. руб. (против 232,00 

тыс. руб. в 2011 году).  

Пожары и инциденты допущены на следующих железных дорогах: 

 Октябрьской – 3 случая; 

 Московская – 3 случая; 

 Северная – 2 случая; 

 Забайкальская – 2 случая; 

 Горьковская, Восточно-Сибирская, Куйбышевская, Южно-Уральская – по 1 

случаю. 

Пожары (по журналу учета пожаров в ОАО РЖД), произошедшие в 2012 

году: 

1. 15.02.2012 пожар в здании компрессорной на станции Юдино, 

Горьковской ж.д. Пожар возник в результате взрыва технологического 

оборудования компрессорной для обдува стрелочных переводов горочной 

тормозной системы. 

2. 30.04.2012 пожар на посту КТСМ на перегоне Анзеби – Галачинский, 

Восточно-Сибирской ж.д. по причине поджога посторонними лицами. 

3. 06.05.2012 пожар в чердачном помещении поста ЭЦ на станции 

Сонково, Октябрьской ж.д. из-за касания провода электроснабжения 0,4 кВ 

кабеля связи. 

4. 12.07.2012 пожар в релейном помещении поста ЭЦ станции 

Серебрянный Бор, Московской ж.д. по причине попадания высокого 

напряжения из контактной сети 3 кВ на аппаратуру ЖАТ вследствие 

отступления от норм заземления мостов и пролетных сооружений. 

5. 16.07.2012 пожар в помещении релейной поста ЭЦ станции 

Бирюлево-товарная, Московской ж.д. по причине попадания импульсного 

перенапряжения от сварочных токов при производстве сварочных работ в 

границе станции. 

6. 30.10.2012 пожар в бытовом помещения ШЧ-4 на станции Алешинка, 

Октябрьской ж.д. 

7. 20.12.2012 пожар в кроссовом помещении поста ЭЦ станции Сызрань, 

Куйбышевской ж.д. по причине протекания тока замыкания через кабели 

дистанционного управления переключателями на пост ЭЦ с последующим 

термическим повреждением оборудования СЦБ. 
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Инциденты (возгорания, задымления): 

1. 11.01.2012 задымление и срабатывание пожарной сигнализации на 

посту ЭЦ станции Пеньковая Забайкальской ж.д. по причине выхода из строя 

блоков питания БПВ и БПП из-за короткого замыкания на электровозе (ЦТР). 

2. 26.01.2012 задымлениена посту КТСМ станции Галич Северной ж.д. 

по причине короткого замыкания в кабеле электроснабжения радиостанции 

(виновное хозяйство ЦСС). 

3. 30.04.2012 на посту ЭЦ 10 км Южно-Уральской ж.д. сработала 

пожарная сигнализация по причине сгорания трансформатора ЛТ-1 и кабеля 

РК-75 радиостанции из-за обрыва контактного провода и касание его волновода 

(ЦЭ). 

4. 29.05.2012 задымление на посту ЭЦ законсервированной станции 

Петрунь Северной ж.д. по причине повреждения пульта управления 

разъединителем из-за разрушения изолятора на линейном разъединителе  (ЦЭ). 

5. 22.07.2012 задымление на посту РПЦ станции Сковородино 

Забайкальской ж.д. по причине короткого замыкания силового кабеля 

электрического котла (ЦУО). 

6. 31.07.2012 задымление в релейном помещении станции Беломорск 

Октябрьской ж.д. из-за выхода из строя трансформатора ТРС-2 и пробоя 

изоляции при грозе (ЦШ). 

7. 26.10.2012 задымление в релейном помещении ст. Гривно 

Московской ж.д. по причине падения мачтового светофора Н1 на контактную 

сеть. 

Основными причинами возникновения пожаров и инцидентов на 

объектах хозяйства автоматики и телемеханики продолжают оставаться: 

– неисправности контактной сети, линий электроснабжения 6,10 кВ и 

др.; 

– стекание токов обратной тяговой сети по металлопокровам и жилам 

кабелей СЦБ, по металлоконструкциям трубопроводов: пневмопочты, 

водоснабжения отопления, канализации; 

– неисправность заземляющих устройств. Прямое попадание молний в 

оборудование, в том числе через антенно-мачтовые сооружения, 

расположенные на них, или посредством наведенного напряжения на 

кабельные линии СЦБ, связи, электроснабжения и т.д. 

– попадание сварочных токов по жилам кабелей различного назначения 

из-за нарушений правил производства сварочно-наплавочных работ;  

– отсутствие селективности защиты оборудования и монтажа; 

– применение горючих материалов в приборах и оборудовании; 

– нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов; 

– ошибки проектных решений по системам СЦБ, электроснабжения,  

– нарушение правил и инструкций по техническому обслуживанию 

технических средств, расположенных в СТЗ, приводящие к нарушению 

режимов нормальной эксплуатации оборудования; 
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– неосторожное обращение с огнем (проведение газовых сварочных 

работ, паяльная лампа, керосиновая осветительная лампа, свеча). 

Для повышения уровня пожарной безопасности постов ЭЦ, усилия 

Управления автоматики и телемеханики сосредоточены на реализации 

наиболее эффективных технических решений, в рамках реализации ФЗ № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

За отчетный период специалистами хозяйства ЦШ совместно со 

специалистами отраслевой науки, для обеспечения пожарной безопасности 

было выполнено следующее: 

− разделение кабелей СЦБ от кабелей связи и электроснабжения; 

− выверена и обеспечена селективность защиты монтажа и 

оборудования СЦБ; 

− выполнена герметизация технологических проходов, кабельных 

каналов в межэтажных перекрытиях и межкомнатных перегородках; 

− расширены функциональные возможности систем технического 

диагностирования и мониторинга в части контроля систем пожарной 

автоматики на объектах СЦБ и в части контроля температурного режима 

устройств ЖАТ; 

− при новом строительстве объектов хозяйства предусмотрено 

применение не поддерживающих горение кабелей марок СБПнг-HF, в качестве 

монтажного провода НППнг- HF; 

− разработано фазирующее устройство типа ФУ-3, в котором 

применены такие технические решения, которые обеспечивают защиту от 

перенапряжения, исключают нагрев элементов и позволяют контролировать 

количество воздействий перенапряжений. 

− в целях повышения надежности и пожарной безопасности по заданию 

ЦШ специалистами ОАО АБИТЕХ проводится модернизация устройств 

бесперебойного питания; 

− при новом строительстве объектов СЦБ в модульном исполнении 

реализуются Технические требования на модули и комплексы 

транспортабельные, утвержденные ОАО «РЖД»; 

− в технических заданиях на разработку систем ЖАТ, обеспечивается 

наличие требований пожарной безопасности, предусмотренных требованиями 

нормативных документов к помещениям и электрооборудованию (статьи 142 и 

143 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и ГОСТ 12.2.007.0-

75), путем применения в их конструкции веществ и материалов не 

поддерживающих горение. 

В рамках выполнения организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в хозяйстве автоматики и телемеханики 

на 2012 год: 

 установлено 7560 шт. (план 7192) самосрабатывающих 

огнетушителей типа ОСП для защиты кабельных ниш, каналов и приямков;  
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 внедрено 549 шт. (план 536) бесконтактных термометров и 

тепловизоров; внедрено на постах ЭЦ 7734 шт. (план 6887) пожарозащищенных 

трансформатора;  

 объекты СЦБ укомплектованы 4088 шт. (план 3135) первичными 

средствами пожаротушения;  

 причастные работники обеспечены 2616 средствами защиты органов 

дыхания. 

Кроме того, в хозяйстве автоматики и телемеханики ежегодно 

проводятся работы по внедрению систем автоматического пожаротушения. По 

состоянию на 1 января 2013 года на сети дорог эксплуатируется 5223 поста и 

модуля ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и АБ, из которых системами автоматического газового 

пожаротушения оборудовано 1141 пост и модуль (21,8%).  

Инвестиционным проектом «Пожарная безопасность» на 2013 год 

предусмотрено оборудование 63 постов ЭЦ системами автоматического 

газового пожаротушения с объемом затрат 420,567 млн. рублей. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖАТ 

 

Общие положения 

Безаварийная и безотказная работа устройств железнодорожной 

автоматики является основой для обеспечения заданного уровня пропускной и 

провозной способности железных дорог и является основной задачей служб 

автоматики и телемеханики. Оценка качества работы напрямую зависит от 

количества допущенных отказов устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики и определяется динамикой их изменения.  

Показатели деятельности хозяйства автоматики и телемеханики за 2012 

год в целом положительные, хотя имеются отдельные недостатки, анализ 

которых и меры по их профилактике и рассматриваются в этом документе. 

С июля 2008 года в ОАО «РЖД» осуществлён переход на единую 

систему учёта отказов технических средств с использованием Комплексной 

автоматизированной системы учёта, контроля и устранения отказов 

технических средств и анализа надёжности (КАС АНТ). 

В зависимости от последствий отказы технических средств 

классифицируются по категориям: 

 отказы 1-й категории - отказы, приведшие к задержке пассажирского, 

пригородного или грузового поезда на перегоне (станции) на 1 час и более либо 

приведшие к транспортным происшествиям или событиям, связанным с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта; 

 отказы 2-й категории - отказы, приведшие к задержке пассажирского, 

пригородного или грузового поезда на перегоне (станции) продолжительностью 

от 6 минут до 1 часа либо к ухудшению эксплуатационных показателей; 

 отказы 3-й категории - отказы, не имеющие последствий, 

относящихся к отказам 1-й и 2-й категории, (учет этих отказов производится 

первоначально в рамках автоматизированных систем управления хозяйств). 

Для оценки влияния эксплуатационной деятельности хозяйства 

автоматики и телемеханики на деятельность ОАО «РЖД» в анализе 

использованы данные об отказах 1-й и 2-й категории системы КАС АНТ. Для  

анализа причин отказов устройств ЖАТ использованы данные 

автоматизированной системы управления хозяйством - АСУ-Ш-2 (включающие 

отказы всех категории по классификации системы КАС АНТ).
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Анализ отказов технических средств 1-й и 2-й категории  

(по учёту в системе КАС АНТ) 

 

В 2012 году в целом по ОАО «РЖД» достигнуто снижение количества 

отказов технических средств на 8,9% (58039 отказов технических средств, 

против 63690 в 2011 году). Количество отказов технических средств, 

отнесённых на хозяйство автоматики и телемеханики сократилось на 7,2% 

(7354 против 7927 в 2011 г.). 

Однако, несмотря на снижение общего количества отказов, доля 

хозяйства автоматики и телемеханики в общем количестве отказов 

технических средств ОАО «РЖД» осталась на уровне прошлого года и 

составила 12,8%.  

Анализ отказов, имеющих эксплуатационные последствия показывает, 

что влияние отказов технических средств, допущенных по вине работников  

хозяйства автоматики и телемеханики по месяцам, крайне неравномерно. Как 

видно из диаграммы, приведённой ниже, это влияние усиливается в зимний 

период.  

 

 
Распределение отказов технических средств по сети ОАО “РЖД” и по хозяйству 

автоматики и телемеханики по месяцам в 2011 году  
 

В 2012 году снизился процент расследованных случаев отказов 

технических средств, отнесённых на хозяйство автоматики и телемеханики. 

По хозяйству автоматики и телемеханики в 2011 году процент 

расследованных случаев к общему количеству отказов, принятых к учёту, 

составил 100%. В 2012 году расследовано 99,9% случаев отказов 

технических средств. Всего не расследовано 8 случаев, из них 3 – на   

Октябрьской, 2 – на Северо-Кавказской, и 3 – на Забайкальской железных 

дорогах.   
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Справка о количестве отказов технических средств 

на сети ОАО "РЖД" за 12 месяцев 2012 года по сравнению с 2011годом 
 

Категория оповещения: 1 категория, 2 категория 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

 пути и сооружений 6791 6331 6791 6329 1425 1060 6778 6280 0 2 99,8 99,2

 автоматики и телемеханики 7927 7354 7927 7354 746 610 7926 7346 0 0 100,0 99,9

 вагонное 4621 2813 4602 2805 1388 722 4596 2777 19 8 99,9 99,0

 локомотивное 20918 20435 20917 20416 5693 5248 20911 20292 1 19 100,0 99,4

 связи и вычислительной 30 26 30 26 8 8 30 25 0 0 100,0 96,2

 пассажирское 571 431 571 429 155 133 570 420 0 2 99,8 97,9

 грузовой и ком. работы 34 23 34 23 3 3 34 23 0 0 100,0 100,0

 перевозок 57 46 57 46 42 29 57 44 0 0 100,0 95,7

 электрификации и 1713 1575 1713 1575 397 388 1709 1562 0 0 99,8 99,2

 прочие 18838 16588 18838 16588 3482 2719 18829 16571 0 0 100,0 99,9

прочие причины 1146 477 1146 477 387 128 1141 475 0 0 99,6 99,6

ИТО ГО 63690 58039 63669 58004 14257 12089 63623 57720 21 35 99,9 99,5

 Октябрьская  1201 1293 1201 1293 199 146 1200 1290 0 0 99,9 99,8

 Калининградская 46 34 46 34 4 3 46 34 0 0 100,0 100,0

 Московская 517 434 517 434 32 25 517 434 0 0 100,0 100,0

 Горьковская 734 602 734 602 56 55 734 602 0 0 100,0 100,0

 Северная 617 534 617 534 52 17 617 534 0 0 100,0 100,0

 Северо-Кавказская 671 606 671 606 30 62 671 604 0 0 100,0 99,7

 Юго-Восточная 394 326 394 326 21 24 394 326 0 0 100,0 100,0

 Приволжская 528 459 528 459 22 16 528 459 0 0 100,0 100,0

 Куйбышевская 364 305 364 305 79 51 364 305 0 0 100,0 100,0

 Свердловская 533 690 533 690 29 27 533 690 0 0 100,0 100,0

 Южно-Уральская 274 237 274 237 34 20 274 237 0 0 100,0 100,0

 Западно-Сибирская 775 692 775 692 31 37 775 692 0 0 100,0 100,0

 Красноярская 256 223 256 223 59 39 256 223 0 0 100,0 100,0

 Восточно-Сибирская 348 333 348 333 39 38 348 333 0 0 100,0 100,0

 Забайкальская 307 268 307 268 36 36 307 265 0 0 100,0 98,9

 Дальневосточная 362 318 362 318 23 14 362 318 0 0 100,0 100,0

ИТОГО 7927 7354 7927 7354 746 610 7926 7346 0 0 100,0 99,9

% расследованных от 

принятых к учёту

С разделением по виновным хозяйствам

По хозяйству автоматики и телемеханики с разделением  территориально по дорогам

Наименование хозяйства или дороги
Всего

Из них приняты к учёту 

(назначены)

Приняты к учёту с 

нарушением срока
Расследованы Не приняты к учёту
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За 12 месяцев 2012 года на сети дорог зафиксировано 10903 случая 

отказов (1-й и 2-й категорий) устройств СЦБ, КТСМ и УКСПС, что составило 

18,8% от общего количества отказов технических средств ОАО «РЖД». 

Распределение количества отказов устройств СЦБ, КТСМ и УКСПС (1-й и 2-й 

категорий) по хозяйствам и дорогам представлено на диаграмме: 

 
Наибольшее количество отказов в 2012 году допустили Октябрьская 

(1819 отказов), Свердловская (1219 отказов), Горьковская (932 отказа), 

Западно-Сибирская (867 отказов), Северо-Кавказская (795 отказов) и Северная 

(689 отказов) железные дороги. Эти шесть дорог дают половину отказов 

устройств ЖАТ на сети дорог.  

Доля хозяйства автоматики и телемеханики в этих отказах составляет 

66,8%. За 12 месяцев 2012 года по хозяйству автоматики и телемеханики в 

системе КАС АНТ зафиксировано 3126 отказов 1-й категории и 4224 отказа 2-й 

категории.  

Наибольшее количество отказов по хозяйству автоматики и 

телемеханики допустили те же шесть дорог: Октябрьская (1171 случай или 

16,1% от всех отказов по Ш), Свердловская (624 случая или 8,5 %), Горьковская 

(551 случай или 7,5%), Западно-Сибирская (630 случев или 8,6%), Северо-

Кавказская (531 случаев или 7,3%), Северная (458 случаев или 6,3%). 

Среднесетевой удельный показатель количества отказов технических 

средств на 1 млн.поездо*км для хозяйства автоматики и телемеханики составил 

2,98. Наихудший удельный показатель количества отказов на интенсивность 

движения – на Калининградской железной дороге (8,1). Выше среднего - на 

ОКТ СВР ГРК ЗСБ СКВ СЕВ ПРВ ВСБ ЗАБ МСК ЮУР ДВС ЮВС КБШ КРС КЛГ

Всего 1819 1219 932 867 795 689 614 590 570 562 484 471 467 416 366 42
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Октябрьской (7,2), Северо-Кавказской (5,1), Северной (4,0), Свердловской (3,8), 

Горьковской (3,7), Западно-Сибирской (3,6) железных дорогах. 

 

 
Удельный показатель количества отказов на 1 млн.поездо*км  

по хозяйству автоматики и телемеханики 

 

На отказы устройств СЦБ приходится 97,6% от количества отказов 

технических средств 1-й и 2-й категорий, отнесенных на хозяйство автоматики 

и телемеханики. Распределение количества отказов технических средств 1-й и 

2-й категорий, отнесенных на хозяйство автоматики и телемеханики по видам 

отказавших устройств, представлено на диаграмме: 

 
Распределение количества отказов 1 и 2 категорий,  

отнесённых на хозяйство автоматики и телемеханики, по видам 

 

Анализ причин отказов устройств СЦБ показал, что 80% отказов 

произошло из-за неисправности следующих элементов: 

− аппаратура СЦБ  – 33,5% 

− муфты, путевые ящики и др.оборудование – 16,8% 

− элементы рельсовой линии – 12,8% 

− кабель  – 11,8% 

Среднесетевой показатель 3,0%

+0,6%

-30,2% +0,8%
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− стрелки – 3,3%. 

Распределение отказов устройств СЦБ по основным отказавшим 

элементам приведено на диаграмме Парето: 

 
Распределение отказов устройств СЦБ по элементам 

 

Анализ характера причин отказов технических средств 1-й и 2-й 

категорий ОАО «РЖД» за 2012 год показал, что основной причиной отказов 

технических средств, является эксплуатационная. Большая часть отказов 

технических средств ОАО «РЖД» (38,1%) в 2012 году произошли по 

эксплуатационным причинам. В хозяйстве автоматики и телемеханики этот 

процент выше среднего по ОАО «РЖД» и составляет 66,2%.  

Наибольшее количество отказов по причине некачественной 

эксплуатации устройств допустили работники дистанций СЦБ Восточно-

Сибирской (83,8% от общего количества отказов, отнесённых на хозяйство 

автоматики и телемеханики по дороге), Забайкальской (83,5%), Горьковской 

(79,6%), Западно-Сибирской (79,3%) и Северной (71%) железных дорогах. 

Основные причины отказов технических средств, отнесённых на 

хозяйство автоматики и телемеханики в 2012 году, представлены на диаграмме: 
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Распределение количества отказов 1-й и 2-й категорий, отнесенных на хозяйство автоматики 

и телемеханики в 2011 году, по причинам 
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Анализ причин задержек поездов 

 

Стратегическими направлениями научно-технического развития ОАО 

«РЖД» на период до 2015 года определены следующие задачи: 

- приведение уровня качества транспортных услуг и безопасности 

перевозок в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими 

мировыми стандартами; 

- создание достаточных провозных способностей и необходимых 

резервов для полного удовлетворения спроса на перевозки при конъюнктурных 

колебаниях в экономике. 

Одним из факторов, влияющих на реализацию этих задач, является 

выполнение графика движения поездов.  

В 2012 году по сети железных дорог в системе КАСАНТ учтено – 

203009 задержек поездов. По хозяйству автоматики и телемеханики количество 

задержанных поездов составило – 27977 поезда, из них: пассажирских- 5596, 

пригородных – 3434, грузовых – 18947, что составляет 13,8% от всего 

количества поездов, задержанных по сети железных дорог. По сравнению с 

2011 годом количество поездов, задержанных по виновности работников 

хозяйства автоматики и телемеханики, снизилось на 1,5% и составило 27977 

(28406 – в 2011году). 

 

 
Распределение количества задержанных поездов, отнесённых на ответственность хозяйства 

автоматики и телемеханики, за 2012 год по дорогам 
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Система КАС АНТ позволяет учитывать такие эксплуатационные 

потери, как задержка поездов по месту отказа. С 1 января 2010 года 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2009 г. № 2535р утверждены новые 

формы статистической отчетности по учёту выполнения расписания движения 

пассажирских поездов: Приложения № 6, 7, 8 к отчёту формы    ДО-13.  

Доля хозяйства автоматики и телемеханики в нарушении графика 

движения пассажирских и пригородных поездов показана на диаграмме: 

 
Доля задержек пассажирских и пригородных поездов по вине хозяйства автоматики и 

телемеханики от общего количества задержек в 2012 году 

 

Распределение задержек пассажирских поездов за 2012 год по хозяйству 

автоматики и телемеханики представлено в таблице: 

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

по отправлению со 
станции 

формирования

по станциям 
посадки-высадки 

пассажиров

по прибытию на 
конечную станцию

пригордные 
поезда

1,54%

5,46%

6,81%

8,57%

П
р

о
ц

е
н

т 
з
а
д

е
р

ж
е
к 

п
о

е
зд

о
в
  п

о
 Ш

 о
т 

о
б

щ
е
го

 к
о

л
и
ч
е
с
тв

а

Анализ задержек пассажирских поездов за 12 месяцев 2012г.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

 Октябрьская  18 14 2240 1617 141 114 612 675

 Калининградская 1 13 2 49 25

 Московская 16 19 464 477 147 128 1272 1012

 Горьковская 3 2 803 706 25 28 271 246

 Северная 9 6 1107 1158 35 29 47 124

 Северо-Кавказская 10 15 1361 1610 48 59 113 147

 Юго-Восточная 4 4 410 390 14 11 65 106

 Приволжская 5 7 456 390 23 19 56 42

 Куйбышевская 6 4 669 551 15 13 63 76

 Свердловская 2 1 756 1131 22 36 87 232

 Южно-Уральская 1 2 373 426 10 8 53 105

 Западно-Сибирская 3 4 378 341 27 22 110 114

 Красноярская 2 3 411 378 13 4 49 36

 Восточно-Сибирская 1 3 427 286 7 7 61 74

 Забайкальская 1 1 1817 2427 13 20 139 197

 Дальневосточная 1 354 502 8 18 30 67

ВСЕГО 82 85 12027 12403 548 518 3077 3278

%

пригородные

6,5

Наименование 

дороги

по отправлению со 

станции 

формирования

по станциям 

посадки-высадки 

пассажиров

по прибытию на 

конечную станцию

3,7 3,1 -5,5
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Количество задержек пригородных поездов возросло на 6,5% и 

составило 33278 поездов против 3077 в 2011 году. 

 
Изменение количества задержек пригородных поездов  

в 2011/2012 гг., в процентах 

 

Следует отметить, что увеличение количества задержек пригородных 

поездов произошло на большей части железных дорог. 

Процент изменения количества задержек пригородных поездов выше 

среднесетевого показателя на дорогах: Свердловской (на 166,7%), Северной (на 

163,8%), Дальневосточной (на 123,3%),Южно-Уральской (на 98,1%),           

Юго-Восточной (на 63,1%). 

Количественный анализ задержек поездов показывает, что 80,6% сбоев в 

графике движения поездов допущено на шести железных дорогах: Московской 

(127 пассажирских и 1012 пригородных), Октябрьской (114 пассажирских и 675 

пригородных), Горьковской (28 пассажирских и 246 пригородных), Северо-

Кавказской (59 пассажирских и 147 пригородных), Забайкальской (20 

пассажирских и 197 пригородных) и Западно-Сибирской (22 пассажирских и 

114 пригородных). 

Анализ причин отказов показывает, что половина (54,9%) отказов, 

вызвавших задержки пассажирских и пригородных поездов приходится на 

отказы, произошедшие по вине, так называемого человеческого фактора. 

Отказы, вызванные нарушениями технологии обслуживания и производства 

работ, составляют 21,8% отказов, вызвавших задержки поездов. Грубые 

ошибки персонала – ещё 2,7%. Вывод: качественное выполнение графика 

технического обслуживания и соответствующая квалификация персонала 

позволят существенно снизить сбои в графике движения поездов. 

На диаграмме Парето, приведённой ниже, показано влияние каждой из 

причин на выполнение графика движения поездов.  
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Основные технические причины отказов средств ЖАТ (21,8%), 

приведшие к задержкам поездов распределились следующим образом: 

- очевидное старение - 5,5%; 

- некачественный ремонт в РТУ - 3,6%; 

- производственные (отказ в гарантийный срок) - 4,0%; 

- конструкционные причины - 5,0%; 

- несовершенство технологии - 1,9%; 

- недостатки программного обеспечения - 0,5% 

- проектные ошибки - 0,6%; 

 

 
Основные причины отказов, приведших к задержкам поездов 

 

Отказы, связанные со внешними воздействиями на устройства ЖАТ 

составляют 16,4% от всех отказов, повлекших задержки поездов: 

- воздействие грозовых перенапряжений - 7,7% 

- воздействия сторонних причин не ОАО «РЖД» - 6,1% 

- земляные работы подрядными организациями - 1,4% 

- снего- и землеуборочная техника - 0,1% 

На отказы, причина которых не установлена, приходится 3,6 %. 

Задержки поездов, предъявленные по причине проведения планового 

«окна», составляют 3,0% от общего количества отказов, вызвавших задержки. 

Факторный анализ отказов и их причин, приведших к задержкам 

пассажирских и пригородных поездов, показывает, что длительность отказа 

напрямую влияет на количество задержанных поездов. Так 58,7% отказов, 

приведших к задержкам - отказы с продолжительностью более 30 минут.   
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По системам отказы, приведшие к задержкам поездов, распределились 

следующим образом: 

- ЭЦ - 49,6% 

- АБ - 40,0% 

- УКСПС - 4,6% 

- АЛС - 2,5% 

- КТСМ - 1,2% 

- остальные - 2,1% 

По проявлению отказов: 

- ложная занятость - 28,0% 

- горение светофора «красным» при свободном блок-участке - 22,2% 

-  невозможность открытия светофора - 11,3% 

-  невозможность перевода стрелки - 7,3% 

-  потеря контроля стрелки - 5,8% 

-  остановка по срабатыванию УКСПС - 4,9% 

-  перекрытие светофора - 3,8% 

-  невозможность задания маршрута - 2,5% 

-  невозможность смены направления - 2,6% 

-  плановое «окно» - 2,8% 

-  ограничение скорости при сбоях АЛС - 3,0% 

-  остановка по срабатыванию КТСМ - 1,1% 

-  остальные - 4,7% 

Основными устройствами и их составляющие, отказы которых приводят 

к задержкам поездов, как и в предыдущие годы, являются: неисправность 

аппаратуры, неисправности монтажных соединений (разъем, потеря контакта), 

отказы элементов рельсовой линии, неисправность кабеля, отказы стрелочных 

электроприводов. 

Распределение задержек поездов по основным причинам представлено 

на диаграмме: 

 
Распределение количества задержек поездов в 2012 г. по устройствам и элементам устройств 
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Анализ отказов устройств ЖАТ 

 

Общее количество нарушений нормальной работы устройств ЖАТ за 12 

месяцев 2012 года, учтённое в автоматизированной системе АСУ-Ш-2, 

составило 24236 случаев. По сравнению с 2011 годом достигнуто снижение 

количества отказов на 12,9%, причем 94,2% случаев (22856 отказов) 

приходится на отказы устройств СЦБ.  

Число отказов устройств ЖАТ в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

снизилось по устройствам СЦБ на 11,2%, по устройствам КТСМ - на 45,1 %, по 

УКСПС - на 21,6 %. 

Распределение количества отказов устройств ЖАТ по видам 

представлено на диаграмме: 

 

 
Распределение количества отказов ЖАТ по видам 

 

Снижения количества нарушений нормальной работы устройств ЖАТ 

добились все хозяйства, а по темпам снижения  вагонное хозяйство – на 1-м 

месте. 

Распределение отказов устройств ЖАТ по хозяйствам приведено на 

диаграмме: 
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Распределение количества отказов устройств ЖАТ по хозяйствам  в 2012 году 

 

По показателю «доля отказов в хозяйстве от их общего количества» 

хозяйство автоматики и телемеханики занимает первое место, на втором месте 

П, на третьем – Э. 

Распределение нарушений нормальной работы устройств ЖАТ по 

хозяйствам за 2012 год по сравнению с 2011 годом и в процентном отношении 

от их общего количества представлено в таблице: 
 

Распределение нарушений нормальной работы устройств ЖАТ по хозяйствам за 2012 

год по сравнению с 2011 годом. 

 

 
 

 

В 2012 году число отказов устройств ЖАТ по хозяйству автоматики и 

телемеханики уменьшилось на 11%. Основное количество отказов ЖАТ 

приходится на отказы устройств СЦБ – 92,4%.  

Однако, доля отказов хозяйства от общего количества увеличилось за 

счет уменьшения общего количества отказов по сети. 

2012 г. 2011 г.

1 Ш 12831 14412 -11,0 52,9 51,8

2 П 7001 8271 -15,4 28,9 29,7

3 Э 2881 3431 -16,0 11,9 12,3

4 Д 145 163 -11,0 0,6 0,6

5 В 62 148 -58,1 0,3 0,5

6 Т 100 126 -20,6 1,2 0,5

7 ДРП 281 279 0,7 1,2 1,0

8 ДРВ 2 2 0,0 0,0 0,0

9 Другие службы 457 495 -7,7 1,9 1,8

10 Прочие 476 505 -5,7 2,0 1,8

Всего по сети 24236 27832 -12,9 100,0 100,0

№ 

п/п
Отказы ЖАТ 2012 г. 2011 г.

Изменение 

отказов, %

Доля отказов в 

хозяйстве от общего 

количества, %



31 

 

Изменение количества нарушений нормальной работы устройств ЖАТ 

по хозяйству автоматики и телемеханики за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

приведено на диаграмме: 

 

 
Изменение количества отказов устройств ЖАТ по Ш за 2011/2012 гг. 

 

В абсолютном значении наибольшее количество отказов устройств ЖАТ 

произошло на Октябрьской – 2084/2283, Дальневосточной – 1097/1237 и 

Северной – 1061/1103  железных дорогах. 

 
Распределение количества отказов устройств ЖАТ по хозяйству автоматики и 

телемеханики за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Октябрьская 2283 2084 2111 1991 71 49 101 44 140 134

Калининградская 173 147 158 138 6 5 9 4 16 15

Московская 826 647 756 600 29 9 41 38 82 79

Горьковская 1120 868 1006 816 61 15 53 37 19 10

Северная 1103 1061 1013 963 19 37 71 61 20 15

СевероС-Кавказкая 1004 887 877 796 76 49 51 42 90 38

Юго-Восточная 520 425 453 373 17 17 50 35 28 17

Приволжская 829 663 769 617 23 17 37 29 50 37

Куйбышевская 553 441 512 402 16 17 25 22 21 7

Свердловская 874 1056 757 962 35 21 82 73 51 43

Южно-Уральская 790 772 759 734 12 10 19 28 31 31

Западно-Сибирская 1066 892 973 825 27 17 66 50 68 37

Красноярская 660 605 586 547 36 25 38 33 20 11

Восточно-Сибирская 518 470 420 408 29 14 69 48 8 17

Забайкальская 856 716 789 655 20 13 47 48 10

Дальневосточная 1237 1097 1133 1026 42 12 62 59 37 24

ВСЕГО 14412 12831 13072 11853 519 327 821 651 691 515

  % -11,0 -9,3 -37,0 -20,7 -25,5

в том числе 

кражи порчиДороги
всего СЦБ ДИСК, КТСМ УКСПС
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Изменение показателей в 2012 году по критериям 

«снижение/увеличение количества отказов по вине хозяйства автоматики и 

телемеханики», приводится на диаграмме: 

 

 
Изменения количества отказов устройств ЖАТ по хозяйству Ш за 2012год в  

процентах к 2011 году 
 

Из проведенного анализа видно, что на Свердловской железной дороге 

было допущено увеличения количества отказов по отношению к 2011году на 

20,8%.  

Относительный показатель «количество нарушений нормальной работы 

устройств ЖАТ на одну техническую единицу по Ш», по итогам 2012 года, 

уменьшился на 12,8% (с 0,34 до 0,30), что говорит о повышении надёжности 

устройств ЖАТ. Распределение показателя «надёжности» по хозяйству 

автоматики и телемеханики приведено на диаграмме: 

 

 
Распределение показателя «надежности» по хозяйству Ш за 2011/2012 гг. 

  

СВР ЮУР СЕВ КРС ОКТ ВСБ ДВС СКВ КЛГ ЗСБ ЗАБ ЮВС ПРВ КБШ МСК ГРК

% 20,8 -2,3 -3,8 -8,3 -8,7 -9,3 -11,3 -11,7 -15,0 -16,3 -16,4 -18,3 -20,0 -20,3 -21,7 -22,5

20,8

-2,3
-3,8

-8,3 -8,7 -9,3
-11,3 -11,7

-15,0
-16,3 -16,4

-18,3
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-20,0
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Доля количества отказов устройств ЖАТ по хозяйству автоматики и 

телемеханики от их общего количества по сети дорог в 2012 году составила 

52,9%, что на 1,2 процент выше, чем в 2011 году (в 2011 году данный 

показатель составлял 51,8%). 

 

 
Доля отказов по вине работников хозяйства автоматики и телемеханики от общего 

количества отказов ЖАТ, в процентах.  
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Анализ отказов устройств СЦБ 

 

За прошедший год количество отказов устройств СЦБ снизилось на 

11,3% и составило 22828 отказов против 25730 отказов в 2011 году. 

Распределение количества отказов устройств СЦБ по хозяйствам приведено на 

диаграмме: 

 
Распределение отказов СЦБ по хозяйствам 

 

В 2012 году количество отказов устройств СЦБ по вине хозяйства 

автоматики и телемеханики сокращено на 9,3%. Снижения количества отказов 

достигли все дороги, кроме Свердловской (рост на 27,1%). Соотношение 

абсолютного количества отказов и процентного их изменения к уровню 2011 

года показано на диаграмме: 

 
Абсолютное количество отказов СЦБ по вине хозяйства автоматики и телемеханики и 

процент изменения их к уровню 2011 года 
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Надёжность работы устройств СЦБ характеризуется не только 

количеством отказов, но и временем, затраченным на восстановление 

работоспособного состояния устройств. При снижении количества отказов на 

11,3%, общая продолжительность отказов по вине работников хозяйства 

снижена на 9,3%. Но среднее время восстановления отказа осталось на уровне 

прошлого года и составило 1час 13минут. Менее одного часа на устранение 

отказа потребовалось на Западно-Сибирской железной дороге – 40 минут, на 

Северо-Кавказской – 45 минут, на Горьковской – 51 минута и на 

Куйбышевской – 54 минуты. 

 
Среднее время восстановления отказа по дорогам в 2012 году 

 

По таким показателям работы как перекрытие сигналов, приём и 

отправление поездов при запрещающих показаниях светофоров в 2012 году по 

причине отказов устройств СЦБ достигнуто снижение. По хозяйству 

автоматики и телемеханики снижение составило 17% и 17,2% соответственно. 

Закрытие основных средств по причине неисправности устройств СЦБ в 

2012 году снизилось на 20,1% и составило 747 случаев против 935 в 2011 году. 

По вине хозяйства автоматики и телемеханики количество таких случаев 

снижено на 21,2% в сравнении с 2011 годом. При общем снижении количества 

закрытий основных средств допущено увеличение количества «закрытий» 

службами автоматики и телемеханики Свердловской железной дороги – на 

15,1%. Доля хозяйства Ш в общем количестве снижается, но остаётся 

достаточно высокой и составляет 49,7% или 371 случая из 747-ми. 
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Распределение случаев закрытия основных средств по хозяйствам 

 

Статистика отказов за несколько лет показывает, что в течение года 

количество отказов СЦБ распределено крайне неравномерно. Так ежегодно 

фиксируется увеличение количества отказов в летний период с мая по август и 

в зимний – с ноября по декабрь. Как правило, летнее сезонное изменение 

количества отказов связывается с наступлением грозового периода (анализ 

причин отказов устройств СЦБ от воздействия грозовых перенапряжений 

приведен в отдельном разделе).  Распределение количества отказов устройств 

СЦБ по месяцам приведено на следующей диаграмме. 

 

 
Распределение количества отказов по месяцам 

 

Как и в 2011 году основное количество отказов устройств СЦБ 

допущено по системам ЭЦ (55,4%), на устройства АБ приходится 41,4% 

отказов СЦБ. Распределение отказов устройств СЦБ по системам приведено на 

диаграмме: 

371

9
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пик 
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Распределение количества отказов устройств СЦБ по хозяйствам  

 

Работа каждой из систем ЖАТ будет рассмотрена далее. 

В течение ряда лет наиболее повреждаемыми элементами являются 

следующие: 

- аппаратура СЦБ - 23,8% 

- монтаж стативов, релейных шкафов - 22,1% 

- элементы рельсовой линии - 11,3% 

- кабель - 9,4% 

Распределение количества отказов по отказавшим элементам показано 

на диаграммах: 

 
Распределение отказов устройств СЦБ по элементам 
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Механические 
повреждения 

165; 15,5%

Другие 
причины
89; 8,4%

Обрыв жил 
522; 49,1%

Пониженное 
сопротивление 

изоляции 79; 7,4%

Сообщение жил 
106; 10,0%

Обрыв стальных 
перемычек, стрелочных 
соединителей 123; 9,5%

Короткое замыкание
6; 10,5%

Снижение емкости
7; 12,3%

Обрыв обмоток 
210; 7.8%

Неисправность 
контактной системы 

199; 7,4%

Межвитковое замыкание 
в обмотке 144; 5,3%

Неисправность полу-
проводниковых элементов

283; 10,5%

Обрыв и потеря 
контактов резисторов 

119; 4,4%
Неисправность 
конденсаторов 

150; 5,6%

Остальные
909; 33,7%

Обрыв и короткое 
замыкание монтажа в 

приборах 6; 0,2%

Аппаратура

2701; 22,8%

Кражи, 

порчи

517; 4,4%

Потеря контакта в 
ламподержателе,

128; 18,2%

Неисправность 
монтажа 37; 5,3%

Питающие 

установки

310;  2,6%

Неисправность 
автоматов и 

выключателей
21; 6,8%

Неисправность 
монтажа, 49; 15,8%

Неисправность 
пускателя, 16; 5,4%

Неисправность 
аппаратуры 141; 45,5%

Аккумулятор

ы

57; 0,5%

Монтаж

2514; 21,2%

Закорачивание рельсовой 
цепи 257; 19,9%

Пайка, 353; 14,0%
Потеря контакта в 
разъёмах блоков

 182; 7,2%

Потеря контакта в 
штепсельных 

розетках, 488; 19,4%

Потеря контакта в 
съемных платах,

116; 4,6%

Неисправность 
монтажа, 411; 16,3%

Потеря контакта в 
клеммных 

колодках, 131; 5,2%

Другие причины
833; 33,1%

Рельсовые 

цепи 1288; 

10,9%

Остальное

878; 7,4%

Неисправность стыковых 
соединителей 168; 14,3%

Неисправность 
дроссельных перемычек 

196; 15,2%

Неисправность изоляции 
стрелки 78; 6,1%

Предохранители 
481; 61,8%

Отказы элементов 
электропривода, 

580; 67,2%

Неисправность 
стрелочных 

электродвигателей,
 182; 21,0%

Кнопки
106; 53,8%

Остальное
72; 36,5%

Монтаж
 19; 9,6%

Нарушение 
регулировочного режима 

52; 4,0%

Неисправность 
электротяговых 

соединителей 45; 3,5%

Неисправность 
изолирующих стыков 

87; 6,7%

Влияние посторонних 
источников питания

 7; 0,5%

Другие причины 
196; 15,2%

Причина не 
установлена 61; 4,7%

АВМ 73; 9.4%

Разрядники 
низковольтные 

49; 6,3%

Выравниватели 
109; 14,0%

Элементы 

защиты

778; 6,6%

Пульты-

табло

197; 1,7%

Остальные
32; 56,1%

Разрегулировка 
тяг, 102; 11,8%

Остальные
79; 26,5%

Воздушные 
линии

107; 10,1%

Обрыв
6; 10,5%

Стрелки

863; 7,3%

Светофоры

702; 5,9%

Кабельные и 

воздушные 

линии

1063; 9,0%

Перегорание ламп 
361; 51,4%

Остальные 
56; 7,4%

Отказ светодиодных 
светооптических систем

124; 17,7%

Отказы 
СЦБ
11853
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Итоги 2012 года показывают, что количество нарушений нормальной 

работы устройств СЦБ снизилось по сравнению с прошлым годом. Ежесуточно на 

сети дорог происходит в среднем 70 отказов устройств СЦБ по вине всех 

хозяйств и каждый второй отказ допущен по вине работников хозяйства 

автоматики и телемеханики. Такое положение сохраняется длительное время. 
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Анализ отказов устройств электрической централизации 

 

По состоянию на 1 января 2013 года на сети дорог 5044 станции 

оборудованы различными системами ЭЦ (128159 стрелок). 

Физический износ и моральное старение устройств СЦБ, недостаточные 

объемы обновления вошли в последние годы в число основных недостатков, 

влияющих на надежность работы технических средств и безопасность 

движения.  

В 2012 году количество отказов устройств ЭЦ по вине работников 

хозяйства автоматики и телемеханики уменьшилось  на 7,8% и составило 6524 

отказов против 7077 в 2011 году.  

Доля отказов в устройствах ЭЦ от их общего количества в 2012 году 

составила 58,3%, что выше уровня 2011 года. 

Распределение отказов устройств ЭЦ в 2012 году по хозяйствам 

приведено на следующей диаграмме. 
 

 
 

Распределение отказов устройств ЭЦ по хозяйствам 

 

На хозяйство автоматики и телемеханики приходится половина всех 

отказов устройств ЭЦ. Распределение отказов устройств ЭЦ хозяйства 

автоматики и телемеханики по дорогам и процент их изменения в сравнении с 

предыдущим годом представлено на следующей диаграмме. 

Ш
55%

П
34,0%

Э
10%

Д
0,8%Т

0,5%

РЦС 0,2
ДРП
1,1%

Другие службы
0,6%

Прочие
1,5%



41 

 

 
Распределение отказов устройств ЭЦ по дорогам в 2011/2012 гг. 

 

На всех дорогах в 2012 году снижено количество отказов устройств ЭЦ, 

кроме Свердловской (рост 35,8%), Северо-Кавказской (рост 2,2%) и Южно-

Уральской (рост 5%) железной дороги.  

Анализ работы систем ЭЦ (по вине работников хозяйства автоматики и 

телемеханики) в 2012 году показал, что по прежнему наиболее часто 

отказывают релейные системы электрической централизации: 

 

 
 

Распределение отказов устройств ЭЦ по системам. 

 

В течение ряда лет (статистика отказов с 2004 года) основными 

элементами, влияющими на работоспособность систем ЭЦ, являются: 

- монтажные соединения от общего количества отказов - 21,6%; 

- аппаратура СЦБ - 15,3%; 

- стр. электропривод и гарнитура - 13,6%; 

- элементы рельсовой линии - 12,6%; 

- кабель - 10,2%; 

-8,3%
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- светофоры - 7,6%; 

- элементы защиты - 7,1%; 

- электропитающие устройства - 2,7%; 

- пульты, аппараты управления - 2,2%; 

- аккумуляторы - 0,6%. 

Распределением отказов по элементам, влияющих на работоспособность 

систем ЭЦ, представлено на диаграмме: 

 

 
 

Распределение отказов устройств ЭЦ по элементам. 
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Анализ работы аппаратно-программных средств  

микропроцессорных систем 

По состоянию на 1 января 2013 года станционные микропроцессорные 

системы (МПЦ, РПЦ, СТУ) эксплуатируются на 376 станциях с количеством 

стрелок 9897. 

Микропроцессорными централизациями (МПЦ) оборудованы 267 

станции (7212 стрелок) из них: 

 система МПЦ-Е внедрена на 131 станциях; 

 система МПЦ-РА внедрена на 111 станциях; 

 система МПЦ-2 внедрена на 5 станциях; 

 система МПЦ-МЗ-Ф внедрена на 4 станциях; 

 система МПЦ-И внедрена на 14 станциях; 

 система МПЦ-МПК внедрена на 2 станциях. 

Релейно-процессорными централизациями (РПЦ) оборудованы 97 

станций (2681 стрелок) из них: 

 система РПЦ-ТУМС внедрена на 14 станциях; 

 система ЭЦ-МПК внедрена на 63 станциях; 

 система Диалог-Ц внедрена на 17 станциях; 

 система РПЦ-Дон внедрена на 2 станциях; 

  система РПЦ-Е внедрена на 1 станции. 

Системами телеуправления (СТУ) оборудованы 13 станций (118 

стрелок) из них: 

 система Диалог-МС внедрена на 6 станциях; 

 система ТУМС внедрена на 7 станциях. 

Таким образом, доля станций, оборудованных микропроцессорными 

системами, от общего количества устройств электрической централизации, 

составляет: 

 системам МПЦ – 4,98%; 

 системам РПЦ – 1,81%; 

 системам телеуправления – 0,24%. 

Количество станций на сети железных дорог, оборудованных 

различными системами МПЦ, РПЦ, и доля каждой системы (в процентах) от 

общего количества приведены в следующих таблицах (2012 год - числитель, 

2011 год - знаменатель). 
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Микропроцессорные централизации 

 

Разработчик МПЦ Тип МПЦ 
Количество 

станций 

Количество 

стрелок 

% от общего 

количества 

МПЦ 

«БомбардьеТранспортейшн  

(Сигнал)» МПЦ-Е 131/112 3824/3313 49,1%/48,1% 

«Радиоавионика», ГТСС МПЦ-РА 111/97 2991/2682 41,6%/41,6% 

 МПЦ-2 5/5 91/91 1,9%/2,2% 

 МПЦ-МЗ-Ф 4/4 76/76 1,5%/1,7% 

 МПЦ-И 14/13 201/195 5,2%/5,6% 

 МПЦ-МПК 2/2 29/29 0,7%/0,9% 

Всего по сети 267/223 7212/6386  

 

Релейно-процессорные централизации 

 

Разработчик РПЦ Тип РПЦ 
Количество 

станций 

Количество 

стрелок 

% от общего 

количества 

РПЦ 

 РПЦ-ТУМС 14/14 363/363 14,4%/14,7% 

 ЭЦ-МПК 63/62 1706/1687 65,0%/65,3% 

 Диалог-Ц 17/17 485/485 17,5%/17,9% 

 РПЦ-Дон 2/2 13/13 2,1%/2,1% 

 РПЦ-Е 1/0 114/0 1,0%/0% 

Всего по сети 97/95 2681/2548  

 
На диаграмме отражена динамика ввода в эксплуатацию систем МПЦ и 

РПЦ по станциям на сети железных дорог в период с 2000 по 2012 годы. 

 

 
Строительство МПЦ и РПЦ на сети дорог 
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Динамика ввода в эксплуатацию систем телеуправления по станциям и 

по количеству стрелок под управлением этих систем на сети железных дорог в 

период с 2000 по 2012 годы представлена на диаграмме: 

 
Строительство систем телеуправления на сети дорог 

 

Распределение микропроцессорных, релейно-процессорных 

централизаций и систем телеуправления на сети железных дорог по состоянию 

на  1 января 2013 года представлено на диаграмме. 

 
Оснащённость дорог системами МПЦ, РПЦ и СТУ 
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На 1 января 2013 года микропроцессорные автоблокировки с 

централизованным размещением оборудования (АБТЦ) эксплуатируются на 97 

перегонах с общей протяженностью железнодорожного пути 1903,6 километра, 

из них: 

 система АБТЦ-Е внедрена на 57 перегонах; 

 система АБТЦ-ЕМ внедрена на 21 перегонах; 

 система АБТЦ-М внедрена на 19 перегонах. 

Количество перегонов на сети железных, оборудованных различными 

системами АБТЦ и протяжённость каждой системы (в км) представлены на 

диаграмме (за 2010, 2011 и 2012 год). 
 

 
Оснащённость  железных дорог различными системами АБТЦ 

 

Динамика ввода в эксплуатацию устройств АБТЦ по количеству перегонов 

на сети железных дорог в период с 2000 по 2012 годы представлена на 

следующей диаграмме: 

42 
перегон. 

733,9 
км 

46 
перегон. 

926,5 
км 

57 
перегон. 

1077 
км 

17 
перегон. 

364,2 
км 

18 
перегон. 

384,2 
км 

21 
429,2 

км 

11 
перегон. 

191,2 
км 

16 
перегон. 

335,6 
км 

19 
397,4 

км 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2010 2011 2012 

К
о

л
и

че
ст

во
 п

е
р

е
го

н
о

в 

АБТЦ-Е АБТЦ-ЕМ АБТЦ-М 



47 

 

Динамика ввода в эксплуатацию устройств АБТЦ 

 

Перегонные микропроцессорные системы эксплуатируются на всей сети 

железных дорог, кроме Калининградской, Красноярской и Западно-Сибирской 

дорогах. 

 

 
Динамика внедрения систем АБТЦ на сети дорог 

ОКТ МОСК ГОРЬК СЕВ СКАВ ЮВОСТ ПРИВ КБШ СВД Ю-УР ВСИБ ДВОСТ

перегон 8 18 12 3 17 4 5 11 3 7 4 5

км 155,4 282 201,1 91 403,6 126,8 54,2 97,2 20,5 210 128,4 133,4
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Всего в 2012 году зафиксировано 72 отказа, отнесенных на хозяйство 

автоматики и телемеханики по системам МПЦ, РПЦ и АБТЦ, против 82 

случаев в 2011 году (снижение на 12,2%). 

Динамика изменения отказов по системам МПЦ и РПЦ представлена на 

диаграмме удельным показателем  количество отказов на 1 стрелку. 

 
Динамика изменения удельного показателя отказов по системам МПЦ и РПЦ 

 

Значение удельного показателя отказа (количество отказов на 1 стрелку) 

в 2012 году для всех систем МПЦ уменьшилось на 32,4%, для всех систем РПЦ 

 увеличилось на 18,8%. 

Динамика изменения отказов по системам АБТЦ представлена на 

диаграмме удельным показателем отказа на 1 километр пути. Общее для всех 

систем АБТЦ значение удельного показателя отказа на 1 километр пути в 2012 

году увеличилось на 34,5%. 

 
Динамика изменения удельного показателя отказов по системам АБТЦ 
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Общее количество отказов микропроцессорных устройств по сети 

железных дорог в 2012 году на станциях, оборудованных МПЦ, отнесенных на 

хозяйство автоматики и телемеханики, составило 53 случая, против 69 случаев 

в 2011 году (уменьшение 23,2%). На станциях, оборудованных РПЦ, допущено 

5 случаев против 4 в 2011 году (увеличение 25%). На перегонах, 

оборудованных микропроцессорными автоблокировками с централизованным 

размещением оборудования, допущено 14 случаев против 9 в 2011 году 

(увеличение 55,6%). 

Данные по отказам за 2012 год систем МПЦ, РПЦ и АБТЦ, доля каждой 

системы (в процентах) от общего количества отказов представлены на 

диаграмме: 

 
Распределение отказов по микропроцессорным системам в 2012 году 

 

Данные по отказам микропроцессорных систем за 2012 год в сравнении 

с 2011 годом  представлены в следующей таблице: 

 
Распределение количества отказов микропроцессорных систем по хозяйству 

автоматики и телемеханики за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

Тип системы 

Количество отказов Удельный показатель 

2011 2012 
% 

изменения 
2011 2012 

% 

изменения 

МПЦ-Е 46 46 0 1,39 1,2 -13,7 

МПЦ-РА  3 2 -33,3 0,11 0,07 -36,4 

МПЦ-2  1 0 -100,0 1,1 0 -100,0 

МПЦ-МЗ-Ф 1 1 0 1,32 1,32 0 

МПЦ-И 8 3 -62,50 4,1 1,49 -63,7 

МПЦ-МПК 2 1 -50,0 6,9 3,45 -50,0 

Диалог-Ц 0 1 100,0 0 0,21 100,0 

ЭЦ-МПК 4 4 0 0,24 0,23 -54,7 

АБТЦ-Е 6 11 83,3 0,66 1,02 54,5 

АБТЦ-М  3 3 0 0,89 0,75 -15,7 
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Анализ нарушений нормальной работы аппаратно-программных средств 

МПЦ показал, что в общей структуре отказов отнесенных за МПЦ 

существенную долю составляют отказы напольного оборудования. Необходимо 

обратить особое внимание на модернизацию напольного оборудования с 

возможностью оперативной диагностики и тестирования в режиме реального 

времени, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Эта задача решается 

путем дальнейшего внедрения систем ТДМ. 

Причины неисправности технических средств МПЦ: 

− неправильные действия обслуживающего персонала. 

− отказы напольного оборудования. 

− отказы электропитания. 

− воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений. 

− несоблюдение температурного режима при эксплуатации системы. 

Причиной неудовлетворительной организации устранения отказов 

является низкая квалификация обслуживающего персонала МПЦ. Система 

МПЦ-Е оснащена средствами  контроля работоспособности входящих в ее 

состав элементов с выдачей информации о неисправностях на АРМ-ШН с 

указанием типа неисправного элемента и места его расположения. Сообщения 

записываются в системный журнал и могут быть прочитаны обслуживающим 

персоналом. Подробное описание аварийных сообщений приведено в 

эксплуатационной документации на систему. 

Необходимо усилить контроль за знаниями обслуживающим 

персоналом правил эксплуатации МПЦ, обратив внимание на знание методов 

поиска и устранения неисправностей. Установить контроль за своевременным 

пополнением аварийно восстановительного запаса в соответствии с нормами. 

Качественно проводить техническое обслуживание и регламентные работы. 

Для исключения выхода из строя плат системы объектных контроллеров 

в результате грозовых перенапряжений рекомендуется установка УЗИП 

(устройств защиты от перенапряжений) на все находящиеся в эксплуатации 

системы МПЦ. 

Установить контроль за своевременной заменой устройств 

бесперебойного питания в соответствии с установленным сроком службы. 
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Анализ отказов систем интервального регулирования 

На сети железных дорог находится в эксплуатации различные типы 

систем интервального регулирования движения поездов, в том числе: 

- автоматическая блокировка   - 60906,4 км; 

- полуавтоматическая блокировка  - 20538,7 км; 

- электрожезловая система   - 1647,1 км.  

Общее количество нарушений нормальной работы систем 

интервального регулирования в 2012 году составило 9981 случай. По 

сравнению с 2011 годом достигнуто снижение количества отказов на 8,2% 

(2011 год – 10869 отказов). 

На хозяйство автоматики и телемеханики приходится 50,1% всех 

отказов систем интервального регулирования. 

Распределение отказов систем интервального регулирования по 

хозяйствам, а так же по вине работников хозяйства автоматики и телемеханики 

по дорогам приведено на следующей диаграмме. 

 

 
Распределение количества отказов систем интервального регулирования по хозяйствам, 

отказов по Ш по дорогам. 

Увеличение количества отказов допустили: 

 Свердловская железная дорога - 12,2%; 

 Восточно-Сибирская железная дорога - 18,6%; 

Статистические данные показывают, что на системы АБ приходится 

98%, ПАБ – 2% от общего количества отказов систем интервального 

регулирования. По электрожезловым системам в 2012 году допущено 4 отказа 
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против 2-х в 2011 году. Распределение отказов по системам интервального 

регулирования приведено на диаграмме: 

 

 

Отказы систем интервального регулирования в 2012 году 

Как видно из диаграммы, на системы автоматической блокировки с 

децентрализованным размещением аппаратуры приходится 85% отказов от их 

общего количества (по хозяйству автоматики и телемеханики). Это 

обусловлено тем, что данная система наиболее распространённая, а также 

подвержена воздействию атмосферных перенапряжений и посторонних лиц. 

В 2012 году по вине работников хозяйства автоматики и телемеханики 

количество отказов устройств автоматической блокировки уменьшилось на 

10,2% и составило 4946 отказов против 5506 в 2011 году. 

Доля отказов устройств автоматической блокировки от общего 

количества отказов устройств СЦБ в 2012 году составила 40,3%, что на 1,2% 

меньше чем в 2011 году. 

На хозяйство автоматики и телемеханики приходится 50,4% всех 

отказов систем автоматической блокировки. 

Динамика изменения количества отказов устройств автоматической 

блокировки по вине работников хозяйства автоматики и телемеханики по 

дорогам в сравнении с 2011 годом представлена в диаграмме: 
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Увеличение количества отказов устройств автоматической блокировки в 

2012 году допустили две дороги: 

 Свердловская железная дорога – 23,3% 

 Восточно-Сибирская железная дорога - 18,7%; 

Анализ работы систем автоматической блокировки показывает, что в 

2012 году, как в предыдущие годы, основными причинами, приводящими к 

отказам является: 

 отказы аппаратуры СЦБ 38,4%; 

 неисправность монтажных соединений 25,5%; 

 элементы рельсовой линии 11,2%; 

 кабельные и воздушные линии 9,4%; 

 элементы защиты 7,4%; 

 светофоры 4,3%; 

 электропитающие устройства 2,9%; 

 остальные устройства 0,9% 

Диаграмма Парето, приведенная ниже, показывает, что 80% отказов 

происходит по причине отказа аппаратуры СЦБ, неисправностей монтажа и 

элементов рельсовой линии (соединители, дроссельные перемычки и т.д.). 
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Распределение отказов устройств АБ по элементам. 

 

Из данной диаграммы следует, что для существенного сокращения 

количества отказов устройств АБ необходимо: 

- повысить качество выпускаемой аппаратуры СЦБ, качество ремонта 

её в РТУ; 

- повысить качество выполнения монтажа релейных стативов и 

шкафов; 

- обеспечить качественную приварку электротяговых соединителей и 

качественное выполнение графика технологического процесса в части проверки 

рельсовых цепей. 
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Анализ отказов устройств автоблокировки  

с тональными рельсовыми цепями 

Автоблокировка с рельсовыми цепями тональной частоты (ТРЦ) в 2012 

году эксплуатировалась на 15 железных дорогах (на всех, кроме Западно-

Сибирской железной дороге). 

Общее количество нарушений нормальной работы устройств 

автоблокировки с ТРЦ за 2012 год по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 

13 % (1607 против 1844 случаев отказов в 2011 году). 

Распределение отказов устройств автоблокировки с ТРЦ по хозяйствам 

приведено на диаграмме: 

 
 

Распределение отказов устройств автоблокировки с ТРЦ  

по хозяйствам за 2012 год 

Снижения количества нарушений нормальной работы устройств 

автоблокировки с ТРЦ добились службы Ш, П, и Э.  

В службах Д и ДРВ зафиксировано увеличение количество отказов на 

72% и 52% соответственно. По темпам снижения хозяйство автоматики и 

телемеханики на втором месте. 

По показателю «доля отказов в хозяйстве от их общего количества» 

хозяйство автоматики и телемеханики занимает первое место. На втором месте 

- П, на третьем – Э. 

Распределение нарушений нормальной работы устройств 

автоблокировки с ТРЦ за 2012 год по сравнению с 2011 годом и в процентном 

отношении от их общего количества представлено в таблице: 

Ш
60,6%

П
21,6%

Э
11,6%

Д
1,2%

Т
0,5%

ДРП
1,6%

остальные 
1,2% прочие

1,7%
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Сравнение количества отказов автоблокировки с ТРЦ по службам 

Службы 2011 2012 
Изменение 

отказов, % 

Доля отказов в хозяйстве от 

общего количества, % 

2010 2011 

Ш 1156 974 15,7 60,6 62,7 

П 383 347 9,4 21,6 20,8 

Э 222 187 15,8 11,6 12,0 

Д 11 19 -72,7 1,2 0,6 

Т 7 8 -14,3 0,5 0,4 

ДРП 17 26 -52,9 1,6 0,9 

Остальные хозяйства 16 19 -18,8 1,2 0,9 

Прочие 32 27 15,6 1,7 1,7 

Всего 1844 1607 12,9 100,0 100,0 

В 2012 году на 14,7% повысился показатель надежности работы 

устройств автоблокировки с ТРЦ (количество отказов на 100 км 

эксплуатационной длины участков, оборудованных автоблокировкой с ТРЦ) и 

составил 18,5 против 21,7 в 2011 году. Распределение показателя надежности 

работы устройств автоблокировки с ТРЦ по дорогам представлено на 

диаграмме: 

 
Распределение показателя надежности работы устройств автоблокировки с ТРЦ 

за 2012 год по дорогам 

В 2012 году в сравнении с 2011 годом ухудшили показатель надежности 

работы устройств автоблокировки с ТРЦ следующие дороги: Свердловская на 

21% и Забайкальская на 7%. 

Как видно из диаграммы, хуже среднесетевого уровня обеспечивалась 

надежность работы устройств автоблокировки с ТРЦ на Южно-Уральской, 

Красноярской, Свердловской, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Северной, 

Октябрьской железных дорогах. 

ДВС МСК ГРК КБШ ЮВС СКВ КЛГ ПРВ ОКТ СЕВ ВСБ ЗАБ СВР КРС ЮУР

2012 1,3 6,1 7,8 10,3 10,7 12,3 16,8 17,9 20,5 22,4 23,8 34,9 38,4 52,8 62,9

2011 20,0 7,2 16,3 14,7 15,0 17,8 37,3 22,7 21,4 23,2 27,6 32,4 30,2 52,8 80,9

-9,1
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Лучше среднесетевого значения надежность работы устройств 

автоблокировки с ТРЦ - на Дальневосточной, Московской, Горьковской, 

Куйбышевской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Калининградской, 

Приволжской железных дорогах. 

Основные причины отказов в работе устройств автоблокировки с ТРЦ 

показаны на диаграмме: 

 
Распределение отказов устройств автоблокировки с ТРЦ по основным причинам за 2012 год. 

Из диаграммы Парето видно, что 80% отказов устройств 

автоблокировки с ТРЦ произошли по следующим причинам: 

 некачественное выполнение работ  – 41,9%; 

 эксплуатационные нарушения – 20,3%; 

 неисправность монтажных соединений – 15,8%; 

Динамика изменения отказов в работе устройств автоблокировки с ТРЦ 

по основным причинам за 2012 год в сравнении с 2011 годом представлена в 

таблице. 

 
Основные причины отказов устройств автоблокировки с ТРЦ по вине работников 

хозяйства автоматики и телемеханики: 

Причины отказов 

Количество отказов автоблокировки с ТРЦ 

2011 2012 
Динамика 

изменения 

% от общего 

количества отказов 

по Ш 

Некачественное выполнение работ 510 468 -4,3% 48% 

Эксплуатационные нарушения 280 227 -10,5% 23,3% 

Нарушение контактов 183 177 -1,7% 18,2% 

Специализированная аппаратура ТРЦ 144 139 -1,8% 14,3% 

Неисправность трансформаторов 61 52 -8,0% 5,3% 

Повреждение изоляции 51 21 -41,7% 2,2% 

Причина не установлена 53 34 -21,8% 3,5% 
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Необходимо отметить значительное уменьшение (на 41,7%) количества 

отказов из-за повреждения изоляции. 

Существенно уменьшилось количество отказов (с 8 до 21,8%) из-за 

неисправности трансформаторов, эксплуатационных нарушений и 

неустановленным причинам. 

В 2012 году общее количество отказов специализированной аппаратуры 

ТРЦ в сравнении с 2011 годом уменьшилось на 1,8%. 

Основными причинами отказов специализированной аппаратуры 

тональных рельсовых цепей (генераторы, приемники, фильтры) остаются 

некачественные комплектующие изделий (обрывы, пробои и понижение 

емкости электролитических конденсаторов, неисправности транзисторов, 

диодов, потери контакта в регулировочных резисторах), а также повреждения 

от воздействий грозовых и атмосферных перенапряжений.  

В связи со сложностью учета всех факторов, воздействующих на работу 

ТРЦ необходимо обеспечить наличие индивидуальных регулировочных таблиц 

для каждой тональной рельсовой цепи. В настоящее время индивидуальные 

регулировочные таблицы на рельсовые цепи, входящие в состав АБ с ТРЦ 

отсутствуют на: 

Свердловская ж.д. – 508 р.ц; 

Московская ж.д. – 251 р.ц; 

Северная ж.д. – 176 р.ц; 

Калининградская ж.д. – 88 р.ц; 

Приволжская ж.д. – 70 р.ц; 

Октябрьская ж.д. – 42 р.ц; 

Куйбышевская – 25 р.ц; 

Юго-Восточная и Северо-Кавказская ж.д. – по 4 р.ц. 

Разработчикам аппаратуры ТРЦ необходимо выработать технические 

решения, повышающие надежность работы эксплуатируемой в настоящее 

время аппаратуры ТРЦ, заводам - улучшить качество ее изготовления, 

обеспечить стопроцентный входной контроль всех комплектующих изделий. 

Анализ отказов аппаратуры ТРЦ приведен в «Анализ отказов 

аппаратуры СЦБ». 

Сравнительный анализ работы АБТЦ и АБТ с применением удельного 

показателя «количество отказов на 100 км развернутой длины 

автоблокировки», показывает, что внедрение автоблокировки с 

централизованным размещением аппаратуры позволяет снизить количество 

отказов более чем на 40%, количество отказов по вине работников пути – на 

45%, от воздействия посторонних лиц – на 35%. Сравнение количества отказов 

АБТЦ и АБТ за 2012 год представлено в таблице: 
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Сравнение количества отказов автоблокировки с тональными рельсовыми цепями при 

централизованном (АБТЦ) и децентрализованном (АБТ) размещении аппаратуры 

Службы 

АБТЦ АБТ 
Сравнение 

удельного 

показателя АБТЦ с 

АБТ в процентах 

Кол-во 

отказов 

Кол-во 

отказов на 

100 км 

Кол-во 

отказов 

Кол-во 

отказов на 

100 км 

всего 1131 17,4 476 29,9 58,2% 

Ш 683 10,5 292 18,4 57,1% 

П 241 3,7 106 6,7 55,2% 

Э 136 2,1 51 3,2 65,6% 

Прочие 71 1,1 27 1,7 64,7% 

 

Размещение аппаратуры АБТЦ в специально предназначенных 

помещениях способствует значительному снижению количества отказов. 

Результаты сравнения надежности работы приемников и генераторов ТРЦ по 

критерию «интенсивность отказов () представлены в таблице: 

 
Сравнение надежности работы приемников и генераторов ТРЦ 

Специализированная 

аппаратура ТРЦ 

Интенсивность отказов 

(λ)  (1/час × км)  

при АБТЦ 

Интенсивность отказов 

(λ)  (1/час × км) 

при АБТ 

Сравнение λ  

АБТЦ с АБТ 

генераторы 0,52 × 10
-06

 1,7 х 10
-06

 Лучше в 3,2 раза 

приемники 0,56 × 10
-06

 2,2 х 10
-06

 Лучше в 3,9 раза 

Количество повреждений в 2012 году от воздействий грозовых и 

атмосферных перенапряжений уменьшилось на 3%. 

В рамках повышения надежности работы тональных рельсовых цепей 

завершается на железных дорогах работа по замене приемников ПП на ПП1, 

ПРЦ-4Л, ПРЦ-4Л1. В настоящее время на сети железных дорог осталось в 

эксплуатации 2408 путевых приемников первого поколения, которые требуют 

замены. Из них в 2013 году будет заменено 752 приемника. Из 57448 

генераторов необходимо заменить 14158.  

Введены в постоянную эксплуатацию приемники ПП3С, ПП4С и ПТРЦ, 

генераторы ГП3С и ГТРЦ. Введены в опытную эксплуатацию приемники ПП-

Ц, ПМП-3 и генераторы ГП-Ц, ГМП-2. 

Для защиты аппаратуры ТРЦ от грозовых и коммутационных 

перенапряжений внедряются в действующие устройства защиты КЗУ, ЗФ-

220М, СЗИД и  СЗИД-Л. 
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Анализ отказов работы счетных пунктов 

 

По состоянию на 01.01.2013 года на железных дорогах РФ 

эксплуатируется 2242 счетных пункта, оборудованных системами счета осей 

ЭССО и УКП СО: ЭССО оборудовано 2115 счетных пункта, УКП СО – 189 

счетных пунктов, другими счетчиками осей – 43 счетных пункта. 

 

 
Оснащенность дорог счетными пунктами (ЭССО и УКП СО) 

 

По данным дорог за 2012 год допущено 17 отказов в работе счетных 

пунктов, что на 662 отказа меньше чем 2011 году (679 отказа). 

Распределение отказов в работе счетных пунктов по дорогам 

представлено в таблице и на диаграмме. 
 

Отказы в работе счетных пунктов за 2012/2011гг. 

 

ОКТ КЛГ МСК ГРК СЕВ СКВ ЮВС ПРВ КБШ СВР ЮУР ЗСБ КРС ВСБ ЗАБ ДВС

УКП СО 16 2 1 34 151 8 4 16

ЭССО 224 222 179 132 44 74 51 50 35 537 209 12 106 10 230
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Отказы в работе счетных пунктов (ЭССО и УКП СО) по дорогам 

 

Распределение причин отказов в работе счетных пунктов за 2012 год в 

сравнении с 2011 годом по дорогам представлено на диаграмме и в таблице: 

 

 
Причины отказов в работе счетных пунктов 

ОКТ КЛГ МСК ГРК СЕВ СКВ ЮВС ПРВ КБШ СВР ЮУР ЗСБ КРС ВСБ ЗАБ ДВС

2011 г 87 36 122 3 3 8 1 183 1 23 11 6 74

2012 г 12 3 1 1
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2011 2012

2044 2242
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Основными причинами отказов аппаратуры и оборудования явились 

(числитель – 2012 год, знаменатель – 2011 год): 

 питающие устройства 4/8 (неустойчивое электроснабжение – 2/2, 

другие причины – 2/6), 

 постовые устройства 5/10 (схемно-конструктивные недостатки 3/2 

отказа, другие причины – 2/8 отказа); 

 напольные устройства 4/169 (механические повреждения датчиков 

2/104, неисправность рельсовых датчиков 1/22, неисправность др.оборудования 

СП 2/41, другие причины 1/2). 

По данным дорог за 2012 году допущено 17 отказов в работе счетных 

пунктов, что на 662 отказа меньше, чем 2011 году (679 отказа).  

Данных по сбоям в работе счетных пунктов дорогами не предоставлены, 

также не предоставлены данные о работе счетных пунктов системы УКП СО. 

 

Причинами нарушения нормальной работы устройств счёта осей 

является: 

1. Частые отказы аппаратуры и оборудования счёта осей (постовых и 

напольных устройств) из-за низкого качества исполнения. 

2. Высокая подверженность влиянию атмосферных и коммутационных 

перенапряжений. 

3. Низкая механическая прочность счётчиков осей (большое количество 

повреждений счетчиков после работы путейской и снегоуборочной техники). 

4. Нарушения технологии обслуживания. 

Необходимо отметить, что анализ работы счетных пунктов в 2012 году 

по сети железных дорог выполнен на основании данных, полученных из АСУ-

Ш-2, который не отражает реальной картины о работе счетных пунктов из-за 

отсутствия данных. В результате имеем: уменьшение количества отказов в 2012 

году на 662 (2012 г. – 17, 2011 г. – 679) и уменьшение сбоев на 3747 (в 2012 

году – 0, а 2011 году – 3747). 
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Анализ работы систем диспетчерской централизации 

 

По состоянию на 01 января 2013 года системами ДЦ оснащено 219 

диспетчерских участков, что составляет около 70% от их общего количества. 

Около 45% из них требуют дооснащения и модернизации систем ДЦ. Более 

1000 станций, включенных в диспетчерскую централизацию оборудованы 

линейными пунктами устаревших систем ДЦ («Нева», «Луч», «Минск», 

ЧДЦ/ПЧДЦ).  

Данные по оснащенности сети устаревшими и современными системами 

ДЦ представлены в таблице. Диаграмма представляет оснащенность систем ДЦ 

в процентном отношении. 

 
Оснащенность системами ДЦ 

 
 

 
Оснащенность системами ДЦ  

№п/п Система ДЦ Количество станций

Процент от общего 

количества, %

1 Нева 742 26,30%

2 Луч 94 3,30%

3 Минск 211 7,60%

4 ЧДЦ / ПЧДЦ 56 2,20%

5 Сетунь 946 31,80%

6 Тракт 388 12,80%

7 Юг 246 5,30%

8 Юг с РКП 154 6,80%

9 Диалог 79 2,70%

10 ДЦ МПК 39 1,30%

Нева
25%

Луч
3%

Минск
7%

ЧДЦ / ПЧДЦ
2%

Сетунь
32%

Тракт
13%

Юг
9%

Юг с РКП
5%

Диалог
3%

ДЦ МПК
1%
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Ниже приведена диаграмма старения технических средств ДЦ по срокам 

службы на сети железных дорог РФ по состоянию на 01 января 2013 года 

(данные указаны в количестве стрелок). 

 

 
Данные по старению систем ДЦ. 

 

Количество отказов систем ДЦ на сети железных дорог РФ в 2012 году 

сократилось по сравнению с 2011 годом на 26,4% и составило 81 отказ, против 

110 в 2011 году. Данные по отказам систем ДЦ в 2011 и 2012 годах приведены в 

таблице. 

Большая часть отказов в 2012 году приходится на долю аппаратуры 

устаревших систем диспетчерской централизации («Нева», «Минск», «Луч», 

«ЧДЦ/ПЧДЦ»)– около 72,8%, против 68,8% в 2011 году. 

Сравнительные данные по количествам отказов устаревших и 

современных систем ДЦ представлены на диаграмме. 

 
Сравнение количества отказов устаревших и современных систем ДЦ 
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Основными причинами отказов и сбоев в работе устаревших систем ДЦ 

являются: 

- выход из строя элементной базы по причине старения (нарушение 

изоляции, пробои, обрывы, нарушение контакта, расстройка узлов устройств, 

непредсказуемые отказы); 

- эксплуатационные причины (недостаток конструкции, некачественное 

выполнение работ по обслуживанию устройств). 

Основными причинами отказов и сбоев в работе современных систем 

ДЦ (Сетунь, Тракт, Диалог, Юг, Юг с РКП) являются: 

- эксплуатационные причины (несоблюдение технологии обслуживания 

и ремонта, некачественная проверка в РТУ, нарушение правил производства 

работ, технологии монтажа); 

- влияние внешних факторов (попадание посторонних предметов в 

элементы устройств, климатические воздействия, атмосферные явления). 

Распределение отказов в системах ДЦ за 2011 и 2012 года представлены 

в следующих таблицах. 

 
Отказы систем ДЦ за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

 
 

Как видно из проведенного анализа, в 2012 году значительно снижено 

количество отказов по системам: «Нева» - на 60%  «Луч» - 57%. 

Однако, допущен рост количества отказов по системам: ДЦ «Минск» на 

22% и ДЦ «Тракт» на 16%.  
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Распределение отказов в системах ДЦ представлено на следующей 

диаграмме. 

 
Распределение отказов по системам ДЦ. 

 

В 2012 году наибольшее количество отказов допущено по системам:  

- ДЦ «Нева»  – 39%, 

- ДЦ «Луч»  – 13% 

- ДЦ «Минск»  – 11%, 

Далее представлены сравнительные данные по отказам ДЦ за 2011 и 

2012 гг., с распределением по дорогам. 

 

Сравнительные данные по отказам ДЦ за 2011 и 2012гг по железным дорогам 
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Сравнительные данные по отказам ДЦ за 2011 и 2012гг по железным дорогам, с указанием 

процента изменения количества отказов. 

 
 

Из проведенной таблицы видно, что на фоне среднесетевого снижения 

отказов на 26,4%, рост количества отказов зафиксирован на Северной ж.д. (на 

300%) и Красноярской ж.д. (на 100%). В то же время, не допущено отказов на 

Приволжской ж.д., Южно-Уральской ж.д. и Восточно-Сибирской ж.д. 

Отмечена положительная динамика изменения количества отказов 

аппаратуры устаревших систем ДЦ, таких как «Нева», «Луч», особенно на 

Октябрьской ж.д. Это обусловлено изменением погодных условий в регионе и 

значительным уменьшением случаев грозы, влияющих на аппаратуру ДЦ. 

На следующей диаграмме представлены сравнительные данные об 

основных причинах отказов систем ДЦ за 2012 год. 

  

 
 

Сравнительные данные об основных причинах отказов систем ДЦ за  2012 год. 

 

По результатам проведенного анализа видно, что основными причинами 

являются эксплуатационные (несоблюдение технологии обслуживания и 

ремонта, нарушение правил производства работ) – 29 случаев,  а также - 

воздействие атмосферных и погодных явлений (16 случаев), и старение 

аппаратуры (17 случаев). 
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Анализ работы систем и средств ТДМ 
 

По состоянию на 1 января 2013г. на сети железных дорог РФ системами 

ТДМ оборудованы 1692 станция и 1337 перегонов, что составляет 32% и 25% 

от общего количества участков ж.д. оборудованных средствами ТДМ 

соответственно. По сравнению с 2011г. доля станций с ТДМ увеличиласья с 

24% до 32%, а перегонов с 24% до 25%. 

 
Сводная оснащенность станций и перегонов системами ТДМ 

Дорога 
Кол-во станций Кол-во перегонов 

всего с ТДМ % с ТДМ всего с ТДМ % с ТДМ 
ОКТ 700 222 32% 711 217 31% 
КЛГ 39 28 72% 33 17 52% 
МСК 574 407 71% 570 328 58% 
ГРК 369 112 30% 361 75 21% 
СЕВ 392 174 44% 399 140 35% 
СКВ 393 134 34% 381 68 18% 
ЮВС 256 146 57% 285 138 48% 
ПРВ 250 37 15% 225 27 12% 
КБШ 388 73 19% 401 52 13% 
СВР 405 53 13% 404 17 4% 
ЮУР 261 31 12% 265 22 8% 
ЗСБ 305 34 11% 264 20 8% 
КРС 185 38 21% 180 10 6% 
ВСБ 238 84 35% 221 81 37% 
ЗАБ 179 55 31% 180 57 32% 

ДВС 425 64 15% 377 68 18% 

И Т О Г О: 5359 1692 32% 5257 1337 25% 

 

 
Распределение отказов систем ТДМ устройств ЖАТ различных разработчиков в 

оснащенности станций и перегонов по состоянию на 01.01.2013г  
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55%
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(ИнфотексАТ)

3%

Оснащенность перегонов системами ТДМ. 
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58%

АПК-ДК 

(ИМСАТ)

17%
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(СЕКТОР)

12%
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13%
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Оснащенность станций системами ТДМ. 
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Оснащенность системами ТДМ на 01.01.2013г. 

Дорога 

Типы СТДМ 

АПК-ДК (КИТ) 
АПК-ДК 

(ИМСАТ) 
АСДК АДК-СЦБ 

СДТС-

АПС 

СДТС-

ЭЦ 

перег станц перег. станц. перег станц перег станц. перег. станц. 

ОКТ 
205 221 1 0 0 0 0 0 11 1 

КЛГ 
2 0 13 26 2 2 0 0 0 0 

МСК 
328 407 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГРК 
2 3 24 62 49 47 0 0 0 0 

СЕВ 
12 13 75 56 53 105 0 0 0 0 

СКВ 
0 0 0 0 0 0 68 134 0 0 

ЮВС 
29 32 0 0 109 114 0 0 0 0 

ПРВ 
27 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

КБШ 
5 41 37 10 0 0 10 22 0 0 

СВР 
16 28 0 0 0 25 0 0 1 0 

ЮУР 
11 16 0 0 3 15 4 0 4 0 

ЗСБ 
20 24 0 0 0 2 0 8 0 0 

КРС 
3 4 0 0 0 0 7 34 0 0 

ВСБ 
78 84 0 0 0 0 0 0 3 0 

ЗАБ 
7 10 50 45 0 0 0 0 0 0 

ДВС 0 0 49 64 0 0 0 0 19 0 

ИТОГО: 745 920 291 298 216 310 89 198 38 1 

 

Следует отметить, что введены в работу дорожные центры ТДМ на 5-ти 

железных дорогах:  Октябрьская, Московская, Западно-Сибирская, Северо-

Кавказская, Горьковской, Свердловской. В опытной эксплуатации находятся 

дорожные центры ТДМ на 3-ех дорогах: Свердловской, Куйбышевской, Юго-

Восточной. В планах строительства на 2013-2014 годы планируется создание 

дорожных центров технической диагностики и мониторинга еще на 5-ти 

железных дорогах: Северной, Южно-Уральской, Красноярской, Восточно-

Сибирской и Дальневосточной. 

 
Положение по созданию Дорожных центров ТДМ на сети ж.д.: 

№ Дорога Готовность ДДЦ ТДМ 

1 Октябрьская Работает с 2006 (ПЭ) 

2 Северо-Кавказская Работает с 2008, с 2011-ПИР "Тех.перевооруж." 

3 Московская Работает с 2008, с 2011-ПИР "Тех.перевооруж." 

4 Западно-Сибирская Работает с 2008, с 2012-ПИР в новом ДЦУП 

5 Горьковская Работает с 2011 (ПЭ) 

6 Свердловская Работает с 2011 (ОЭ), 2011-доп.проекта (АЛСР) 
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7 Юго-Восточная Введен (ОЭ) 11.2011, 2011-ПИР "Тех.перевооруж." 

8 Куйбышевская Работает с 2011 (ОЭ) 

9 Северная ПИР выполнен в 2011 

10 
Восточно-

Сибирская 
ПИР выполнен в 2011 

11 Дальневосточная ПИР с 2011 

12 Красноярская 
ПИР в 2012 - стадия "П" частично*, окончание "П" и "РД" - в 

2013 г. 

13 Южно-Уральская 
ПИР в 2012 - стадия "П" частично, окончание "П" и "РД" - в 

2013 г. 

14 Приволжская нет 

15 Забайкальская нет 

16 Калининградская нет 

 

Результаты деятельности дорожных Центров технической диагностики 

оцениваются с помощью следующих показателей: 

− снижение количества нарушений нормальной работы устройств СЦБ 

на контролируемых участках дороги; 

− сокращение времени устранения нарушений нормальной работы  

устройств СЦБ; 

− снижение количества задержанных поездов; 

− снижение трудозатрат на выполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ.  

Отмечена положительная динамика снижения количества отказов в 

среднем на 20% относительно аналогичного периода времени в 2011г. 

Оптимизация и отладка алгоритмов выявления предотказных состояний  

на уровне ДДЦ ТДМ способствует снижению длительности отказов в среднем 

на 25% по сети. 

Следует отметить, что из общего количества предотказных состояний 

устройств ЖАТ, выявляемых на дорожном уровне, технологами дорожных 

центров  расследуется более 92%предотказных состояний. 
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Анализ отказов аппаратуры 

 

В 2012 году допущено 2702 случая нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ из-за отказов аппаратуры (в 2011г. – 2802 случая, снижение на 

3.57%), что составило 23,79 % от общего количества отказов по Ш. Из них 1599 

случаев отказов допущено по вине релейной аппаратуры, что составляет 59,2%, 

а 1103 случая по вине бесконтактной аппаратуры (40,8%). 

Отказы технических средств по причине неисправности аппаратуры за 

2012 год представлены в таблице:  

 
Распределение количества отказов аппаратуры в 2012 году по дорогам 

Дороги 
Техническая 

оснащенность 

Количество отказов 

по причине 

неисправности 

аппаратуры 

2012/2011г.г. 

Динамика 

изменения 

количества 

отказов (%) 

Количество 

отказов на 100 

тех.ед. 

оснащенности 

Октябрьская 4066,9 542/507 6,9 13,3 

Калининградская 259,6 40/47 -14,89 15,4 

Московская 5076,9 119/136 -12,5 2,3 

Горьковская 2762,3 171/226 -24,34 6,2 

Северная 2633,4 237/207 14,49 9 

Северо-Кавказская 3077,1 151/159 -5,03 4,9 

Юго-Восточная 2224,4 108/131 -17,56 4,9 

Приволжская 2057 144/167 -13,77 7 

Куйбышевская 3106,8 79/93 -15,05 2,5 

Свердловская 3170,7 228/184 23,91 7,2 

Южно-Уральская 2757,7 165/158 4,43 6 

Западно-Сибирская 3357,4 227/234 -2,99 6,8 

Красноярская 1401,1 96/97 -1,03 6,9 

Восточно-

Сибирская 
2182,5 101/91 10,99 4,6 

Забайкальская 1651,4 118/175 -32,57 7,1 

Дальневосточная 2579,1 176/190 -7,37 6,8 

ВСЕГО 42364,3 2702/2802 -3,57 6,4 
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Распределение неисправности аппаратуры по дорогам на 100 

технических единиц представлено на диаграмме. 

 

Количество неисправностей аппаратуры по сети дорог на 100 технических единиц 

При оценке эксплуатационной деятельности по количеству нарушений 

нормальной работы устройств СЦБ по причине выхода из строя аппаратуры на 

100 технических единиц наихудшие показатели имеют Калининградская (15,4), 

Октябрьская (13,3), Северная (9,0), Свердловская (7,2), Забайкальская (7,1) 

железные дороги при среднесетевом показателе - 6,4. 

Динамика изменения неисправности аппаратуры по дорогам 

представлена на диаграмме. 

 
Динамика изменения отказов аппаратуры по дорогам 2012/2011гг. 

 

На одиннадцати железных дорогах количество нарушений нормальной 

работы устройств СЦБ из-за неисправности аппаратуры снизилось, например, 

на Забайкальской на 32,57%, Горьковской (24,34%), Юго-Восточной (17,56 %). 

Возросло количество отказов аппаратуры на Свердловской на 23,91%, 

Северной на 14,49%, Восточно-Сибирской на 10,99% железных дорогах.  

Нарушения нормальной работы устройств СЦБ по типам аппаратуры 

распределились следующим образом:  
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 реле - 1060 случаев (39,2%); 

 трансформаторы и дроссель-трансформаторы – 490 случаев (18,13%); 

 дешифраторы автоблокировки ДА - 252 случая (9,32%); 

 кодовые путевые трансмиттеры (конт., бесконт.) – 224 случая (8,2%);  

 аппаратура ТРЦ - 114 случаев (4,2%); 

 выпрямители и выпрямительные блоки – 110 случаев (4,07%); 

 конденсаторы, конденсаторные блоки – 89 случая (3,2%); 

 релейные блоки ЭЦ – 103 случая (3,8%); 

 резисторы – 80 случаев (2,9%); 

 коммутаторы, блоки КЭБ – 35 случая (1,29%); 

 путевые защитные фильтры – 40 случаев (1,48%); 

 преобразователи – 21случая (0,77%); 

 аппаратура ЧДК, АСДК, АПК-ДК, ПЧДЦ, ДЦ – 4 случая (0,14 %); 

 остальные – 80 случаев (2,9%).  

Распределение отказов аппаратуры по группам приведено на диаграмме 
 

 
Распределение неисправностей аппаратуры по группам 
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Реле 
 

В 2012 году зафиксировано  1060 случаев нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ по причине отказов реле. Отказы реле по типам 

распределились следующим образом: 

 нейтральные – 261случай (24,6%); 

 поляризованные – 7 случаев (0,7%); 

 пусковые ППР3 – 53 случая (5,0%); 

 комбинированные – 41случай (3,9%); 

 импульсные – 53 случая (5,0%) 

 огневые и аварийные – 69 случаев (6,5%); 

 трансмиттерные – 105 (9,9%) 

 кодовые – 22 случая (2,1%); 

 типа РЭЛ, Н – 121 случай (11,4%); 

 остальные - 60 случаев (5,64%).  

Распределение отказов реле по типам приведено на диаграмме: 

 

 
Количество отказов реле по типам  

 

Отказы реле в 2012 году в сравнении с результатами за 2011 год,  по 

основным причинам неисправностей распределились следующим образом: 

 неисправность контактной системы (потеря контакта, увеличение 

переходного сопротивления, грозовые и коммутационные перенапряжений, 

прочие) - 39,24%; 

 неисправность полупроводниковых элементов (диодов, транзисторов, 

конденсаторов, резисторов)  – 9,89%; 

 отказы обмоток (обрыв, к.з., межвитковое замыкание в обмотке 

вследствие воздействия грозы и коммутационных перенапряжений) – 6,88%;  

 неисправность монтажа - 0,37%; 
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 остальные (переходное в штепсельном разъеме, попадание продуктов 

старения контактов и обмотки, недостатки конструкции геркона и т.п.) – 

43,62%. 

Распределение отказов реле по основным причинам приведено на 

следующей диаграмме. 

 

 
Распределение отказов реле по основным причинам 

 

Распределение отказов реле по элементам за 2012 год в сравнении с 2011 

годом приведено на диаграмме 

 

 
Распределение отказов реле по элементам 

 

Из диаграммы видно, что имеет место снижение отказов из-за 

неисправности контактной системы, конденсаторов и монтажа.  

Возросло количество отказов полупроводниковых элементов, обмоток, 

резисторов. 

неисправность 

контактной 

системы; 

39,24%

неисправность 

полупроводниковых 

элементов; 

9,89%

отказы 

обмоток ; 6,88%

неисправность 

монтажа ; 

0,37%

Остальные ;

43,62%

Контактная 
система

п/п 
элементы

обрывы 
обмоток

резисторы монтаж
конденсат

оры

2012 416 96 73 6 4 3

2011 431 88 72 5 7 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500



77 

 

Необходимо отметить, что достаточно высокой остаётся вероятность 

внезапных (непредсказуемых) отказов реле, имеющих  длительные сроки 

эксплуатации. По состоянию на 01.12.2012 из 19 млн. единиц аппаратуры СЦБ 

в хозяйстве автоматики и телемеханики эксплуатируется около 1,9 млн. единиц 

с истекшим сроком эксплуатации. 

Утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 19.10.2009 № 2112р 

«Программа поэтапного вывода из эксплуатации аппаратуры ЖАТ с истекшим 

сроком полезного использования на период 2010-2015 годов» не выполняется в 

полном объёме: выполнение в 2010 году составило 73%; в 2011 году – 78%; за 

12 месяцев 2012 года – 88,4%. 

Наибольшее количество аппаратуры ЖАТ с истекшим сроком полезного 

использования эксплуатируется на Северо-Кавказской (263 тыс.), Горьковской 

(210 тыс.), Юго-Восточной (193 тыс.) дирекциях инфраструктуры. 

 

Основные причины отказов реле по типам 

 

В 2012 году допущено 261 случай отказов нейтральных реле, что 

составляет 9,7% от общего количества отказов аппаратуры.  

Основными причинами отказов нейтральных реле явились:  

 обрыв, к.з. обмотки, в т.ч. во время грозы – 11,8%;  

 потеря или завышенное переходное сопротивление контактов из-за 

подгара, низкого качества угольных контактов, выкрашивания угольного 

контакта из-за длительной эксплуатации, несоответствия механических 

характеристик установленным нормам – 55,5%. 

 другие – 32.7%. 

53 случая отказов пусковых реле, что составляет 2,0% от общего 

количества отказов аппаратуры.. 

Основными причинами отказов пусковых реле типа ППР явились: 

 неисправности обмоток (обрыв, к.з.) – 30,1%; 

 неисправности контактов (завышенное переходное сопротивление, 

излом контактных пружин) – 28,3%; 

 другие (примерзания якоря вследствие наличия конденсата в путевой 

коробке - попадание влаги из-за некачественной герметизации, излом болтов и 

др.) – 41,6%. 

69 случаев отказов огневых и аварийных реле, что составляет 2,6% от 

общего количества отказов аппаратуры.. 

Неисправности огневых и аварийных реле происходили из-за: 

 отказов полупроводниковых элементов (диоды, стабилитроны) – 42%; 

 потери, завышенного переходного сопротивления контактов – 24,6%; 

 неисправности обмоток (обрыв, к.з.) – 13%; 

 другие – 20,4%. 

41 случай отказов комбинированных реле, что составляет 1,5% от 

общего количества отказов аппаратуры.. 
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Отказы комбинированных реле допущены из-за: 

 завышенного сопротивления контактов – 39,0%; 

 неисправности обмоток (обрыв, к.з.) – 12,1%; 

 другие (размагничивание магнитной системы, изломы оси якоря, 

изломы оси тяги и др.) – 48,9%. 

121 случай отказов реле типа РЭЛ, Н, что составляет 4,5% от общего 

количества отказов аппаратуры. 

Отказы реле типа РЭЛ, Н допущены, в основном, из-за неисправности 

контактной системы (потеря контакта, завышенное переходное сопротивление 

контактов) – 69,4%; 

 неисправности обмоток (обрыв, к.з.) – 5,7%; 

 другие – 24,9%. 

Из анализа отказов реле типа НМШ и РЭЛ видно, что максимальное их 

количество происходит из-за неисправностей контактной системы. Особенно 

большое количество претензий к качеству угольных контактов. В этом 

направлении Управлением проводится работа по поиску альтернативных 

предприятий для изготовления угольных контактов. В настоящее время на три 

железные дороги направлены партии реле типа НМШ и Н для 

эксплуатационных испытаний композиционных контактов в составе этих реле. 

В 2012 году зафиксировано 53 случая отказов импульсных реле, что 

составляет 2,0% от общего количества отказов аппаратуры..  

Основными причинами их неисправности являются: 

- неисправность п/п элементов - 7 случаев (13,2%); 

- подгар, потеря контакта - 20 случаев (37,7%); 

- остальные - 26 случаев (49,0%). 

Количество неисправностей реле типа ИВГ (М, В, Ц, КР) было в 2012 

году зафиксировано 268 случаев, что составляет 10,0% от общего количества 

отказов аппаратуры.. 

Основной причиной отказов по-прежнему является неисправность 

ртутного геркона, проявляющаяся в мостовом перемыкании контактов. Как 

правило, при проверке в условиях ремонтно-технологических участков реле 

ИВГ (М, В), снятых с эксплуатации по причине неисправности, все 

характеристики реле оказываются в норме. Это объясняется конструкцией 

геркона: при встряхивании амальгама стекает со стенок колбы.  

Для повышения надежности работы импульсных реле согласно плану 

ОТМ в устройства СЦБ устанавливаются реле типа ИВГ-Ц, не имеющие в 

своей конструкции ртутного геркона, и реле типа ИВГ-КРМ, в конструкции 

которого, кроме основного, имеется резервный геркон. Согласно плана ОТМ на 

2012 год работа по замене ИМВШ и ИВГ на ИВГ-КРМ выполнена на 116% и 

составила 1046 шт., а  ИМВШ и ИВГ на ИВГ-Ц и на 109%, что составило 846 

приборов. 

ИВГ-Ц и ИВГ-КРМ хорошо показывают себя в условиях эксплуатации, 

поэтому необходимо продолжить начатую замену импульсных реле на эти 

усовершенствованные типы. Предприятием – разработчиком с целью 
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повышения надежности реле разработан и принят в постоянную эксплуатацию 

вариант исполнения ИВГ-Ц – реле ИВГ-Ц-В, доработанный для питания от 

источника переменного тока и обладающий большей устойчивостью к 

коммутационным и грозовым перенапряжениям.  

Как показывает анализ отказов ИВГ-КР, основной причиной отказа 

является пробой защитного диода VD11 в схеме контроля из-за 

перенапряжения по цепям питания. Однако,  проблема решается при 

соблюдении условий включения, а именно: включение дополнительной защиты 

от грозовых и коммутационных перенапряжений согласно ТР «Включение 

устройств защиты от перенапряжений УЗП1-500 и УЗП1РУ-1000 в устройства 

питания в рельсовых цепях релейного шкафа числовой кодовой 

автоблокировки», утвержденными ЦШ 19 марта 2010года. 

Для повышения надежности реле разработано техническое решение по 

повышению защищенности ИВГ-КР - реле ИВГ-КРМ: введена схема защиты, 

размещаемая внутри реле.  

Количество неисправностей трансмиттерных реле составило 105 

случаев, что составляет 3,9% от общего количества отказов аппаратуры. 

Основными причинами неисправностей трансмиттерных реле явились: 

 неисправности обмоток (обрыв, к.з.) – 1,0%; 

 неисправности контактов (завышенное переходное сопротивление, 

излом контактных пружин) – 59,0%; 

 неисправность полупроводниковых элементов – 8,6%. 

 другие  – 31,4%. 

Распределение отказов реле по элементам за 2012 год приведено на 

диаграмме: 

 
Неисправности контактной системы различных типов реле за 2012г. 
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Неисправности обмоток различных типов реле за 2012г. 

 

В 2011 году ПКТБ ЦШ были проведены исследования надежности 

работы ячеек ТЯ-12. По результатам анализа установлено, что трансмиттерные 

ячейки ТЯ-12 не обеспечивают требуемого уровня надежности по причине 

конструктивных недостатков, в результате этого ЦШ обязало для снижения 

сбоев в работе АЛСН организовать замену ячеек ТЯ-12 на реле типа ТШ-65В2.  

Выполнение этой работы  по планам ОТМ необходимо продолжить. 

 

Ячейки кодовой автоблокировки 

 

На сети железных дорог эксплуатируются различные системы 

интервального регулирования движения поездов, во многих из них 

используются блоки дешифраторов. В настоящее время в эксплуатации 

находятся более 120 тысяч блоков дешифраторов.  

За 2012 год допущено 252 случая отказов блоков дешифраторов – 9,3% 

от общего количества отказов аппаратуры. 

В 2012 отказы распределились следующим образом: 

 блок счетчиков БС-ДА – 124 случаев,  

 блок исключения БИ-ДА – 78 случаев,  

 блок конденсаторов БК-ДА – 25 случаев, 

 остальные – 25 случаев (ДЯ-3Б). 

Наиболее частыми причинами неисправностей в 2012 году явились: 

БС-ДА  - неисправность диодов (79), неисправность контактов (24); 

БИ-ДА  - неисправность диодов (32), неисправность контактов (40),   

БК-ДА  - неисправность конденсаторов (22). 

Результаты анализа отказов дешифраторных ячеек за 2012 год 

показывают, что процент отказов блоков по всем видам неисправности не 

вышел за рамки усреднённых показателей и остался на том же уровне. 
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При расследовании отказов блоков дешифраторов следует жёстче 

анализировать условия эксплуатации: питающее напряжение, состояние 

устройств грозозащиты, наличие схемы резервирования выпрямителя и др.  

Выполнение распоряжения Департамента об обязательной установке в 

РТУ при плановых ремонтах в блоках БС-ДА диодов выпрямительного моста с 

обратным напряжением не ниже 1000В, остальных диодов в блоках БС-ДА и 

БИ-ДА с обратным напряжением не ниже 800В из перечня разрешенных к 

применению, проводится на всех железных дорогах, но необходимо признать, 

что количество отказов из-за неисправности диодов не снижается.  

Положительные результаты дала проведенная в 2010 году модернизация 

блоков БС-ДА  в части замены диодов выпрямительного моста типа КД-203Д 

на диоды типа 12F100-1000V-12A. Отказов установленных новых 

комплектующих изделий в 2011-2012гг. не зафиксировано. 

Положительные результаты достигаются проводимой ПКТБ ЦШ 

работой по проверке устойчивости работы приборов числовой кодовой 

автоблокировки, полупроводниковых элементов блоков БС-ДА, аварийных, 

импульсных и трансмиттерных реле, защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений и проверка эффективности применения современной 

элементной базы.  

 

Релейные блоки 

 

В 2012 году допущено 103 случая нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ по причине неисправности релейных блоков ЭЦ, что составило  

3,8% от общего количества отказов аппаратуры.  

Отказы по основным причинам  неисправности в релейных блоках ЭЦ, в 

сравнении с результатами 2011 года,    распределились следующим образом: 

 неисправность контактной системы (потеря контакта, увеличение 

переходного сопротивления, грозовые и коммутационные перенапряжений, 

прочие) – 7,8 %; 

 неисправность диодов, транзисторов, отказы полупроводниковых 

элементов (обрыв, к.з, грозовые и коммутационные перенапряжения, прочие 

причины)  - 17,5%; 

 отказы обмоток (обрыв, к.з., межвитковое замыкание в обмотке 

вследствие воздействия грозы и коммутационных перенапряжений) – 10,7%;  

 неисправность конденсаторов (обрыв, снижение емкости 

применяемых конденсаторов, увеличение тока утечки и др.) – 8,7%; 

 обрыв и потеря контакта резисторов – 6,8%; 

 остальные – 48,5%. 

Распределение отказов релейных блоков ЭЦ по элементам за 2012 год 

приведено на следующей диаграмме. 
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Распределение отказов релейных блоков ЭЦ по элементам в 2012г. 

 

 

Кодовые путевые трансмиттеры 

Кодовые путевые трансмиттеры также являются неотъемлемой частью 

числовой кодовой автоблокировки. На сети железных дорог находится в 

эксплуатации около 130 тысяч штук контактных и бесконтактных кодовых 

путевых трансмиттеров. 

За 2012 год зафиксировано 184 случая неисправности кодовых путевых 

трансмиттеров контактных типа КПТШ и 40 случаев  неисправности кодовых 

путевых трансмиттеров контактных типа БКПТ (У), что составило 6,8% и 1,5% 

соответственно от общего количества отказов аппаратуры. 

Результаты сравнительного анализа за период 2009-2012гг и средний 

процент, приведены в диаграмме. 

 

 
Распределение отказов кодовых путенвых трансмиттеров за период 2009 – 2012 гг. 
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Из диаграммы видно, что количество отказов КПТШ в 2012 году 

увеличилось, а БКПТ незначительно уменьшилось. 

Основными причинами отказов КПТШ являются:  

 электродвигатель (обрыв обмотки статора, заклинивание ротора, 

снижение сопротивления изоляции между обмотками статора и др.) – в среднем 

этот показатель составляет  17,6%; 

 редуктор (заклинивание подшипника, высыхание смазки, разрушение 

сепаратора подшипника и др.) – в среднем этот показатель составляет  17%; 

 контакты (завышено переходное сопротивление контактов, излом 

сепаратора контактного подшипника, подгар контактов, излом контактной 

пластины, высыхание смазки, попадание смазки на контактную поверхность) – 

в среднем этот показатель составляет  29%; 

 остальные (некачественная пайка, износ толкателя, скол шайбы, 

перекос, неисправность конденсатора и др.) – в среднем этот показатель 

составляет  32.6%. 

Результаты анализа отказов КПТШ за 2012 год показывают, что процент 

указанных отказов по всем причинам неисправности не вышел за рамки 

усреднённых показателей и остался на том же уровне. 

Распределение отказов кодовых путенвых трансмиттеров КПТШ по 

элементам приведено на диаграмме: 
 

 
Неисправности КПТШ по элементам 

 

Основными причинами отказов БКПТ (У) являются: 

 неисправность платы контроля, резонатор 83 кГц; 

 неисправность платы выходных ключей; 

 некачественная пайка; 

 пробой диода VD12; 

 пробой транзисторов VТ9, VТ11; 

 неисправность конденсаторов. 

Электродвигатель
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Трансмиттеры БКПТ выпускаются Артемовским ЭТЗ (Украина). В 

настоящее время продукция этого завода является для сети железных дорог 

ОАО «РЖД» контрафактной и получение её в большинстве случаев происходит 

через фирмы-посредники, что запрещено распоряжение ЦЗ. Для замены БКПТ, 

отработавших установленный срок службы, рекомендовано использование 

БКПТ-У(М). 

Анализ свидетельствует, что основной причиной возникновение отказов 

является снижение качества применяемых подшипников 60027 и смазки ЛЗ-

31Т. Для повышения надежности работы кодовых путевых трансмиттеров ООО 

ЭТЗ «ГЭКСАР» проведена определенная работа: поиск надежных поставщиков 

смазки ЛЗ-31Т непосредственно с выездом представителя завода на фирмы 

изготовители; проведена независимая экспертиза разных фирм изготовителей; 

проведен сравнительный анализ изготовителей подшипников на территории 

России, а также заказаны подшипники ведущих зарубежных фирм для 

проведения типовых испытаний. 

ОАО «НИИАС» разработаны бесконтактные резервируемые кодовые 

путевые трансмиттеры БКПТ-УР. Один трансмиттер установлен в опытную 

эксплуатацию на станции Саратов Приволжской железной дороги. 
 

Бесконтактная аппаратура 
 

В 2012 году допущено 1103 отказа бесконтактной аппаратуры, что 

составляет 40,8% от общего количества отказов аппаратуры.  

В таблице, приведенной ниже, представлены сведения об основных 

причинах отказов бесконтактной аппаратуры и количества отказов на 1000 

приборов, установленных в эксплуатации. 
 

Основные причины отказов бесконтактной аппаратуры 

№ 

п/п 
Тип прибора 

Количество 

отказов/количество 

отказов на 1000 

приборов в 

эксплуатации 

Основные неисправности 

1. БДР 55/0,68 
Пробой диода КД205, излом провода на 

выходе блока, обрыв резистора ПЭВ-25 

2. 
ФУ 

(все модификации) 
53/1,46 

Обрыв провода обмотки в месте соединения с 

выводом, неисправность выпрямителя КЦ, 

неисправность транзистора, неисправность 

оптопары. 

3. 
ПЧ-50/25 

(все модификации) 
21/0,56 

Неисправность диода, к.з. вторичной обмотки, 

потеря контакта вывода первичной обмотки 

из-за разрушения пайки внутри обжимки, 

понижение изоляции первичной обмотки к 

корпусу 

4. БВМШ 22/0,64 Неисправность тиратрона 
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5. БПШ 17/0,82 

Неисправность полупроводниковых элементов, 

внутренний обрыв монтажа; обрыв первичной 

обмотки, прожег изоляции первичной обмотки 

6. ФП-25 49/1,9 

Потеря контакта в выходной клемме, 

воздействие обратного тягового тока, 

неисправность конденсатора, некачественная 

пайка, заниженное напряжение на выходе 

фильтра 

7. БКР 19/0,38 
Неисправность конденсатора С1 типа К50-29-

63В-470мкФ   

8. БКТ 39/1,32 

Пробой стабилитрона VD12-VD14, пробой 

диодов VD3, VD4, пробой тиристора VS1 типа 

Т142-80-13 

 
Значительное количество нарушений нормальной работы устройств 

СЦБ зафиксировано из-за отказов блоков БДР. Несмотря на небольшую 

относительную долю отказов (0,68%) на 1000 приборов, находящихся в 

эксплуатации, в абсолютном значении равняется 55 отказам. В настоящее время 

ОАО «ЭЛТЕЗА» выпускает блоки БДР-М с повышенной надёжностью и 

резервированием элементов. В системах МПЦ Ebilock 950 для повышения 

надежности работы производится замена блоков БДР на блоки БД-Е. Данная 

модернизация связана с тем, что в блоках БДР в системах МПЦ при меньшем 

нагреве резисторов типа ПЭВ и СП5 происходит  ускоренная коррозия и обрыв 

резистора. 

Проводимая замена блоков БДР на БДР-М может иметь длительный 

характер, учитывая количество установленных в эксплуатации  блоков БДР 

(более 50 тыс.). В целях повышения надежности находящихся в эксплуатации 

блоков БДР необходимо разрешить применение в них диодов BY2000 

(3А/100А, 2000В), вместо применяемых в БДР диодов разных типов с 

параметрами (1А/15А, 800 - 1000В). Диоды BY2000 применяются на печатных 

платах в блоках БДР-М. При проведении их испытаний в блоках БДР  

необходимо решить вопрос монтажа данных диодов.  

Одной из основных причин отказов бесконтактной аппаратуры (также 

как и релейной) является длительный срок её эксплуатации. 

 

Трансформаторы 

Общее количество отказов трансформаторов и дроссель-

трансформаторов составило за год по сети ж.д. 490 случаев. 

Причины отказов трансформаторов и дроссель-трансформаторов 

приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что наибольшее количество отказов приходится на 

путевые трансформаторы и дроссель-трансформаторы. 
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Причины отказов трансформаторов и дроссель-трансформаторов 

№п/п 

 

Наименование изделий и 

приходящийся на каждый тип 

% отказов 

Причина 

Обрыв 

обмотки 

Короткое 

замыкание 

обмотки 

Гроза Другие 

  
Трансформаторы, всего 

(490случаев – 100%) 
130 (26,5%) 121(24,6%) 23 (4,7%) 216 (44,1%) 

1. ДТ - 141 (28,7%) 32 (22,7%) 24 (17,0%) 1 (0,7%) 84 (59,5%) 

2. Путевые - 122 (24,89%) 35 (28,7%) 51 (41,8%) - 36 (29,5%) 

3. Сигнальные - 91 (18,57%) 20 (21,9%) 27 (29,6%) 6 (6,59%) 38 (41,7%) 

4. Релейные - 14 (2,85%) 3 (21,4%) 3 (21,4%) - 8 (50%) 

5. Силовые установки - 5 (1,02%) 4 (80,0%) 1 (20,0%) - - 

6. Остальные - 117 (23,87%) 36 (30,7%) 15(12,82%) 16(13,7%) 50 (42,7%) 

 

Основными причинами отказов трансформаторов явились:  

 короткое замыкание обмоток из-за понижения сопротивления 

изоляции и нарушения изоляции вследствие нарушения режима эксплуатации; 

 коррозия пластин сердечников из-за плохой герметизации путевых 

коробок; 

 изломы контактных стержней; 

 длительный срок эксплуатации трансформаторов. 

Для повышения надежности работы трансформаторов на заводах-

изготовителях проведены работы по подготовке и переводу производства на 

выпуск специализированных трансформаторов: для напольных устройств, в том 

числе, релейных шкафов – герметичных и герметизированных 

трансформаторов; для применения на постах ЭЦ и в транспортабельных 

модулях – пожаробезопасных трансформаторов. 

По планам ОТМ на всех дистанциях проводится работа по установке на 

постах ЭЦ пожаробезопасных трансформаторов.  

В условиях эксплуатации необходимо при ремонте и обслуживании 

трансформаторов использовать специальные динамометрические ключи для 

контроля усилия затяжки болтов.  

Отказы дроссель-трансформаторов, в основном, происходили из-за 

обрывов обмоток, окисления пластин в связи с проникновением влаги ввиду 

некачественного уплотнения на выводах ДТ, случаев вандализма.  

В ОАО «ЭЛТЕЗА» проводится выпуск новых конструкций дроссель-

трансформаторов постоянного тока ДТ-0,2-1500 и ДТ-0,4-1500, дроссель-

трансформаторов переменного тока в шпальном брусе, модернизация 

конструкции дроссель-трансформаторов постоянного тока с целью улучшения 

эксплуатационно-технических характеристик. На участках железных дорог с 

пропуском поездов повышенного веса и длины по планам ОТМ производится 
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замена ДТ-1-150 на ДТ-1-300, ДТ-0,2-1000 на ДТ-0,2-1500, ДТ-0,6-1000 на ДТ-

0,4-1500.  

План замены ДТ на 2012 г. выполнен на 100%, более того, при плане 

1282 единицы было заменено 1593 постоянного и переменного тока.  

На 2013 год всего к замене запланировано 256  дроссель-

трансформаторов новых конструкций. 

Применение всех перечисленных мер повышает надежность работы 

изделий, защищает от вандализма и значительно снижает эксплуатационные 

расходы.  

 

Показатели надежности работы аппаратуры СЦБ 

 

Анализ показывает, что основное количество отказов приходится на 

аппаратуру, работающую в импульсном режиме и на трансформаторы, а 

основными «уязвимыми» элементами приборов являются контактная система и 

полупроводниковые элементы. 

Из приведенного анализа, рассчитав интенсивность отказов отдельных 

типов аппаратуры, можно сделать выводы о надежности их работы. 

Надежность большинства типов приборов соответствует установленным 

требованиям. Однако отдельные типы аппаратуры (КШ и КМШ) 

установленным требованиям надежности не отвечают. 

 

№ п/п Тип реле 

Параметр потока отказов, 10
-6

 час
-1

 

Отношение 

нормативного значения 

параметра потока 

отказов к 

эксплуатационному 

значению, wн/wэ эксплуатационный нормативный 

1. АНШ2-1230 (11 из 63732) 0,017 0,06 3,52 

2. НМШ2-4000 (8 из 532112) 0,0015 0,006 4,01 

3. 
АОШ2-180/0,45 (10 из 

173391) 
0,006 0,03 5,00 

4. КМШ (15 из 41128) 0,036 0,02 0,56 

5. КШ1-80 (31 из 40877) 0,076 0,05 0,66 

6. НМПШ2-400 (29 из 127761) 0,023 0,09 3,9 

 

Примечание: для реле типов РЭЛ отсутствует нормативный показатель параметра 

потока отказов. 

 

Показатель параметра потока отказов для аппаратуры других типов 

представлен в следующей таблице: 
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№ п/п Тип аппаратуры 

Параметр потока отказов (w=1∙10-6 ч-1) 
Соотношение 

фактического и 

нормативного 

параметров 

потока отказов , 

Wн/Wф 

фактический за 

2010год 

( Wф) 

нормативный 

(согласно ТУ),Wн 

1. Трансмиттер КПТШ (184 из 116941) 0,16 0,34 2,12 

2. Блоки питания БПШ (17 из 66209) 0,026 0,38 14,6 

3. Реле ППР3-5000 (55 из 78830) 0,07 0,21 3,0 

4. Блоки БКР (19 из 58352) 0,033 нет - 

5. Фильтр ФП-25 (49 из 29677) 0,165 0,35 2,1 

6. Блок ЗБ-ДСШ (7 из 120671) 0,0058 0,03 5,2 

7. Блок БВМШ (22 из 33144) 0,066 0,17 2,58 

8. 
Преобразователь ПЧ-50/25 (21 из 

50840) 
0,041 0,03 0,73 

9. Блок БИ-ДА (78 из 40153) 0,19 0,33 1,7 

10. Блок БС-ДА (124 из 49405) 0,25 0,55 2,2 

11. Блок БК-ДА (25 из 48841) 0,05 0,4 8,0 

 

Как следует из анализа причин отказов, среди работ, которые требуют 

завершения, следует отметить:  

 комплекс работ по совершенствованию устройств грозозащиты, 

включая предложения по специализированным приборам защиты от 

коммутационных и атмосферных перенапряжений; 

 создание новой элементной базы для основных изделий; 

 введение на заводах-изготовителях 100%-го входного контроля 

комплектующих изделий, материалов и принятие эффективных мер по ведению 

рекламационно-претензионной работы; 

 повышение качества угольных контактов и соблюдение технологии 

при регулировке контактной и магнитной систем реле на заводах и в условиях 

РТУ; 

 замена трансформаторов старых типов на герметичные и 

пожаробезопасные; 

 повышение коэффициента готовности путем применения 

дублирования и резервирования как систем в целом, так и отдельных 

элементов; 

 мониторинг предотказного состояния; 

 переход на микропроцессорные системы ЖАТ; 

 обеспечение работников РТУ качественным и удобным 

инструментом; 

 комплектование РТУ сертифицированным испытательным 

оборудованием и измерительными приборами; 
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 выполнение Программый поэтапного вывода из эксплуатации 

аппаратуры ЖАТ с истекшим сроком полезного использования; 

 при проектировании и в действующих устройствах применять реле 

ИВГ-Ц и резервируемое реле ИВГ-КРМ; 

 исключить применение в действующих устройствах контрафактной 

продукции. 

В связи с этим, научными и проектными организациями, заводами и 

работниками эксплуатации должна проводиться на системном уровне работа, 

направленная на повышение надежности именно этих приборов и элементов. 

Начальникам служб автоматики и телемеханики необходимо 

сконцентрировать свои усилия на выполнении организационно-технических 

мероприятий по повышению надежности аппаратуры, разработанных на 

основании дорожных анализов работы аппаратуры СЦБ. 

.
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Рельсовые цепи 

Общее количество нарушений нормальной работы устройств СЦБ из-за 

неисправностей рельсовых цепей по всем хозяйствам Ш в 2012 году  составило 

9971 отказа против 10864 в 2011 году (снижение 8,2%). 

Аппаратура СЦБ является составной частью рельсовой цепи. Поскольку, 

отказы аппаратуры рассматриваются в разделе «Анализ отказов аппаратуры 

СЦБ», далее будет проведен анализ отказов элементов рельсовой линии. 

Общее количество отказов элементов рельсовой линии по всем 

хозяйствам Ш в 2012 году (снизилось на 9,2%) и составило 7618 отказов против 

8391 в 2011 году. 

Доля отказов рельсовой линии от общего количества нарушений 

нормальной работы устройств СЦБ составила 10,9%. 

Распределение отказов рельсовой линии по хозяйствам представлено на 

диаграмме: 

 

 

 
 

Распределение отказов рельсовой линии в 2012 году по хозяйствам 

 

В 2012 году количество отказов по причине кражи и порчи устройств 

посторонними лицами уменьшилось на  и составило 119 отказа против 179 в 

2011 году. 

Распределение нарушений нормальной работы устройств СЦБ по 

причине отказов элементов рельсовой линии по дорогам за 2012 год в 

сравнении с 2011 годом представлено в таблице: 
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Распределение отказов элементов рельсовой линии по дорогам 

Дороги 

Всего отказов 

элементов рельсовой 

линии 

Отказы рельсовой 

линии по Ш 

% 

изменения 

отказов по 

Ш 

Доля отказов в 

хозяйстве Ш от 

общего количества  

% 

изменения 

доли отказов 

по Ш 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

ОКТ 1516 1431 668 664 -0,6 44,1 46,4 5,3 

КЛГ 59 61 45 39 -13,3 76,3 63,9 -16,2 

МСК 352 241 228 156 -31,6 64,8 64,7 -0,1 

ГРК 848 628 224 170 -24,1 26,4 27,1 2,5 

СЕВ 712 630 339 322 -5,0 47,6 51,1 7,3 

СКВ 565 543 260 261 0,4 46,0 48,1 4,5 

ЮВС 270 240 73 50 -31,5 27,0 20,8 -22,9 

ПРВ 561 542 228 174 -23,7 40,6 32,1 -21,0 

КБШ 409 430 129 108 -16,3 31,5 25,1 -20,4 

СВР 1032 1241 270 318 17,8 26,2 25,6 -2,1 

ЮУР 548 487 137 109 -20,4 25,0 22,4 -10,5 

ЗСБ 518 429 246 193 -21,5 47,5 45,0 -5,3 

КРС 520 446 164 123 -25,0 31,5 27,6 -12,6 

ВСБ 652 547 101 89 -11,9 15,5 16,3 5,0 

ЗАБ 1459 1322 241 188 -22,0 16,5 14,2 -13,9 

ДВС 843 753 278 285 2,5 33,0 37,8 14,8 

Всего 10864 9971 3631 3249 -10,5 33,4 32,6 -2,5 

 

Из таблицы следует, что доля отказов элементов рельсовой линии по 

вине работников хозяйства Ш от общего количества отказов рельсовых цепей в 

среднем по сети дорог в 2012 году составила 32,6%, что на 2,5 % меньше 

показателя 2011 года. 

Доля отказов рельсовых цепей, произошедших по вине хозяйства 

автоматики и телемеханики, с распределением по дорогам представлена на 

диаграмме: 

 
 

Доля нарушений нормальной работы рельсовых цепей, допущенных работниками службы 

Ш, от общего количества отказов рельсовых цепей в 2012 году 

МСК КЛГ СЕВ СКВ ОКТ ЗСБ ДВС ПРВ КРС ГРК СВР КБШ ЮУР ЮВС ВСБ ЗАБ
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На шести дорогах доля отказов рельсовой линии по вине службы Ш от 

общего количества отказов рельсовой линии выше среднесетевого значения. 

Наиболее высокая составляющая службы Ш в отказах рельсовой линии на  

Московской (64,7%) и  Калининградской (63,9%)   железных дорогах. 

При общей тенденции к снижению количества отказов рельсовой линии 

(по хозяйству Ш) три дороги в 2012 году допустили рост. Наихудшие 

показатели у службы автоматики и телемеханики Северной железной дороги – 

рост на 17,8%. Наибольшего относительного уменьшения отказов добилась 

служба автоматики и телемеханики Московской железной дороги – снижение 

на 31,6%. 

 
 

Динамика изменения количества отказов рельсовых цепей  

за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

 

Наиболее часто встречающиеся причины отказов рельсовой цепи, на 

которые приходиться 73,0% всех отказов рельсовой линии являются: 

- неисправность изостыков             - 30,3%; 

- обрыв стыковых соединителей            - 14,1%; 

- закорачивание РЦ               - 13,0%; 

- неисправность аппаратуры рельсовой цепи - 12,4%; 

- неисправность изоляции стрелки                           -3,3%. 

Следует отметить, что высокий процент отказов, причина которых не 

установлена, обусловлено двумя основными причинами: короткой 

длительностью отказа и недостаточной квалификацией обслуживающего 

персонала. 

Распределение количества отказов по элементам и причинам 

представлено на следующей диаграмме. 
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Распределение отказов рельсовой цепи по причинам 

 

Используя относительный показатель «количество отказов рельсовых 

линии на 100 рельсовых цепей» по хозяйству автоматики и телемеханики 

получаем, что в 2012 году наибольшее количество отказов на 100 рельсовых 

цепей допустили дороги: Северная (2,1), Октябрьская (2,1), Забайкальская (1,8), 

Дальневосточная (1,7), Калининградская 1,6), Свердловская (1,5), Приволжская 

(1,2), Красноярская (1,4), Северо - Кавказская (1,3), Западно – Сибирская (1,1). 

На диаграмме, приведенной ниже, показано распределение относительного 

показателя по дорогам. 

 

 
 

Количество отказов  рельсовых линий на 100 рельсовых цепей по хозяйству Ш 
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Качество анализа неисправностей устройств СЦБ зависит от полноты и 

достоверности данных полученных в результате расследования. Анализ отказов 

устройств СЦБ выполнен на основании данных автоматизированной системы 

управления хозяйством – АСУ-Ш-2. Качество заполнения карточек отказов 

неудовлетворительное. Так по причине не полного ввода информации в АСУ-

Ш-2 наиболее часто отказывающим элементом рельсовой цепи по вине 

хозяйства автоматики и телемеханики является элемент с названием 

«Закорачивание рельсовой цепи» - 18,2%.  

По хозяйству автоматики и телемеханики отказы рельсовой линии 

распределились следующим образом: 

 закорачивание рельсовой цепи   - 255 отказа, 18,2%; 

 неисправность перемычек ДТ    - 195 отказа, 13,9%; 

 неисправность стыковых соединителей  - 187 отказа, 13,4%; 

 обрыв стальных, стрелочных соединителей - 121 отказа, 8,6%; 

 неисправность изостыков                                       - 85 отказа, 6,1%; 

 изоляция стрелки      - 77 отказа, 5,5%; 

 причина не установлена     - 61 отказ, 4,4%; 

 нарушение регулировочного режима  - 53 отказа, 3,8%; 

 нарушение контакта штепсель/рельс                    - 19 отказов, 1,4%; 

 влияние посторонних источников   - 7 отказа, 0,5%; 

 понижение сопротивления балласта                     - 6 отказов, 0,4%; 

 нарушение работы пружинных соединителей     -5 отказа, 0,35%. 

Наибольшее количество неисправностей при закорачивании рельсовой 

цепи является закорачивание посторонними предметами – 18,2%. При 

неисправности дроссель - трансформаторных перемычек основная доля 

неисправностей приходится на неисправность сталемедных перемычек – 138 

отказов, что составляет 70,8%. Основными причинами отказов стыковых 

соединителей является некачественная приварка. 

Следует отметить, что имеются случаи неправомерного  отнесение на 

хозяйство автоматики и телемеханики отказов рельсовой линии по причинам: 

− неисправность пружинных соединителей -5 случаев; 

− понижение сопротивления балласта -6 случев; 

− неисправность изостыков -85 случаев. 

− неисправность приварных медных стыковых соединителей -128 случаев; 

− неисправность приварных стальных стыковых соединителей  - 42 случая. 

Для повышения надежности работы рельсовых цепей необходимо: 

 обеспечить предотвращение закорачивания изолирующего стыка 

стружкой; 

 разработать комплекс мероприятий по повышению надежности 

стыковых соединителей, обратить внимание на повышение качества приварки 

соединителей. 

Для сокращения убытков от кражи и порчи элементов рельсовых цепей 

посторонними лицами предлагается: 
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 установить защитные кожухи на дроссель - трансформаторы (ДТ); 

 закрепить дроссельные перемычки дополнительными скобами; 

–  провести замену медных дроссельных и междроссельных 

перемычек на биметаллические; 

–  при проектировании предусматривать схемы контроля 

подключения ДТ, если их наличие не контролируется схемами рельсовых 

цепей; 

–  провести замену обвязки обратной тяговой сети, выполненной из 

медного троса, на обвязку из провода типа ПБСМД. 
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Кабельные линии 

 

Количество нарушений нормальной работы устройств ЖАТ по причине 

отказов кабельных и воздушных линий по вине работников ШЧ в 2012 году 

уменьшилось на 6,08% и составило 1066 случая против 1135 в 2011 году. 

Количество отказов кабельных линий в 2012 году составило 883, что на 

3,71% меньше, чем в 2011 году (917 отказов). Распределение отказов кабельных 

линий, с детализацией по причинам, в сравнении с прошлым годом, 

представлено на следующих диаграммах. 

 

 
Количество отказов кабельных линий по причинам 

 

 

 
Распределение отказов кабельных линий по причинам 
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Распределение отказов кабельных линий по причинам в процентном 

отношении по сравнению с 2011 годом практически не изменилось. 

Из диаграмм видно, что наибольшее количество отказов по прежнему 

приходится на обрывы жил (58,0%) и механические повреждения кабеля (18,3%) 

в сумме 76,3% 

Обрывы жил происходили в основном за счет излома кабельных жил в 

местах разделки, на клеммах муфт наземной установки. 

Кроме того, большое количество повреждений кабеля происходило по 

вине строительных и других организаций, при работе путевых машин, а также в 

результате воздействии посторонних лиц (кражи, порчи). В 2012году 

зарегистрировано 253 таких случая против 270 в 2011, что на 6,7% меньше. 

Распределение отказов по этим причинам в сравнении с 2011 годом 

представлено на диаграмме. 

 
 

Повреждения кабельных линий при проведении различных работ, кражах и порчах 

 

Из анализа диаграммы, видно, что основными причины повреждения 

кабельных линий в 2012 году по-прежнему являются кражи и порчи кабелей 

СЦБ (91 случай). Повреждения, допущенные строительными организациями при 

проведении работ увеличились с 90 до 99 случаев, что на 10% выше уровня 2011 

года. Повреждения кабеля СЦБ при производстве путевых работ уменьшились 

на один случай.  

Увеличение числа повреждений строительными организациями 

свидетельствует о снижении технологической дисциплины при проведении 

работ в полосе отвода железных дорог. 

Количество отказов, как правило, растет в теплое время года – в 

весенний, летний и осенний периоды (апрель-октябрь), то есть тогда, когда 

имеется возможность работы землеройной техники. В зимнее время 
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повреждения кабеля происходит за счет повреждения напольных устройств 

снегоуборочной техникой. 

 
 

Механические повреждения кабельных линий по месяцам в 2012/2011гг. 

 
 
 

 
 

Обрыв жил кабеля по месяцам в 2012/2011гг. 

 

 

4 4

7

18

24

18

21

27

10

16

12

4

11

15

8

13

20
22

18

21

17

10
8

5

0

5

10

15

20

25

30

янв фев мрт апр май июн июл авг снт окт нбр дек

2012

2011

29

24

34

46

57

51
48 47

41

33

45

67

30
27 28

56

60

55

65

59

37
41

48

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

янв фев мрт апр май июн июл авг снт окт нбр дек

2012

2011



99 

 

Основная часть всех повреждений была вызвана тем или иным 

механическим воздействием на кабель и на наружные устройства (муфты, 

путевые ящики, и т.д.) кабельных сетей. 

Для снижения количества повреждений кабельных линий строительными 

организациями, при проведении путевых работ, необходимо осуществить 

следующие меры: 

1. Активизировать работу кабельных групп в части: 

а) выверки кабельных трасс, как на перегонах, так и на станциях с определением 

глубины залегания кабеля; 

б) продолжения работ по замене, где это возможно, кабельных муфт наружной 

установки на подземные. 

2. Усилить контроль за строительными организациями при проведении 

ими работ вблизи кабельных трасс. 

3. Осуществлять тщательное проведение подготовки и планово-

предупредительных мероприятий перед началом строительных и ремонтных 

работ (обозначение трассы, шурфление, оформление разрешительных 

документов и т.д.). 

4 Постоянно обучать электромехаников приемам и правилам 

обслуживания и ремонта кабельных линий. 

Для уменьшения времени восстановления работоспособности устройств 

при новом строительстве: 

а) применять кабели с водоблокирующими материалами; 

б) применять шкафы концентраторы; 

в) совместно с кабелями с водоблокирующими материалами применять 

подземные прямые и разветвительные муфты МСБВБ-П, МСБВБ-РВ, МСБВБ-

РТ, ПРМз. 

Для уменьшения материальных потерь при пожарах, а также для 

сокращения времени восстановления работоспособности устройств, применять 

при новом строительстве внутрипостовые кабели исполнения «НГ-LS» и «НГ-

HF». 

Для уменьшения вероятности попадания влаги в кабель применять 

герметизированные путевые и трансформаторные ящики, а также 

герметизированные кабельные муфты производства. 

Меры, призванные снизить количество краж и порчи устройств 

приводятся в разделе «Анализ отказов устройств СЦБ по причине хищения и 

порчи посторонними лицами». 
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Анализ отказов электропитающих устройств 

 

Панели питания 

 

На сети дорог эксплуатируется около 15000 панелей питания порядка 

ста типов питающих установок и устройств. В 2012 году на сети железных 

дорог зарегистрировано 203 случая отказов питающих установок, из них 

отнесенных на службу автоматики и телемеханики –125 случая. 

За 2012 год на сети дорог произошло 181 случай нарушения работы 

питающих систем из них по вине службы Ш – 113 случаев.  

Таким образом, за отчетный период произошло увеличение числа 

отказов электропитающих устройств по сети на 12,2 %. Увеличение 

повреждаемости по вине службы Ш составило 10,6 %. 

Наибольшее количество случаев нарушения работы питающих систем в 

2012 году допущено на следующих дорогах: 

 Октябрьская – 31 случай, из них по вине службы Ш  10 случаев (по 

службе Э - 21 случай). 

 Дальневосточная –32 случая, из них по вине службы Ш  4 случая (по 

службе Э - 28 случаев); 

 Северо-Кавказская – 23 случая, из них по вине службы Ш  19 

случаев; (по службе Э - 4 случая); 

На диаграмме, приведенной ниже, показано распределение общего 

количества отказов питающих установок и количества отказов питающих 

установок по хозяйству автоматики и телемеханики по сети дорог за 2012 год. 

 

 
Распределение количества отказов питающих установок по сети дорог за 2012 год 

ОКТ КЛГ МСК ГРК СЕВ СКВ ЮВС ПРВ КБШ СВР ЮУР ЗСБ КРС ВСБ ЗАБ ДВС
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Распределение количества отказов питающих установок по хозяйству 

автоматики и телемеханики на сети дорог за 2012 год в сравнении с 2011 годом 

представлено на диаграмме. 

 

 
 

Динамика изменения количества отказов питающих установок по сети дорог 

за 2012 год в сравнении с 2011 годом. 
 

По отношению к 2011 году случаи отказов питающих установок в 2012 

году по сети распределилось следующим образом: 

 на Калининградской, Горьковской, Куйбышевской и Дальневосточной 

железных дорогах произошло снижение количества повреждений панелей 

питания; 

 на Приволжской и Восточно-Сибирской железных дорогах 

количество повреждений осталось на прежнем уровне; 

 на остальных дорогах произошло увеличение количества отказов, 

причем на Южно-Уральской дороге превышение произошло почти в 2 раза 

(89%). 

Из общего количества отказов 203, больше половины – 121 (59, 6 %), 

пришлось, как и в 2011 году на вводные панели: 

 вводные панели ПВ-ЭЦК – 84 случая, что меньше на 26,3 %, чем 

показатель 2011 года; 

 панели ПВР-40 – 16 случаев, что больше на 33 %, чем показатель 2011 

года. 

Выходов из строя релейных панелей типа ПР-ЭЦК увеличилось на 92 % 

(25 выходов из строя против 13 в 2011 году). 
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Как и в 2011 году наибольшее количество отказов систем 

электропитания в 2012 году отнесено на причину «Отсутствие внешнего 

энергоснабжения». Из 203 случаев нерабочего состояния панелей питания 81 

произошли по причине отсутствия внешнего энергоснабжения. Но стоит 

заметить, что виновность службы Ш определена только в 22 случаях, что 

составляет 27,2 %. 

36 случаев (17,7 %) отказов панелей питания произошло из-за 

перегорания предохранителей. Чаще всего данный отказ вызван выходом из 

строя контактой аппаратуры (главные контакты автоматических выключателей, 

контакторов, магнитных пускателях). 

Выход из строя контактных систем контакторов, магнитных пускателей 

и автоматических выключателей, пакетных переключателей остается на 

достаточно высоком уровне  6,8 %, хотя и незначительно снизилось по 

отношению к 2011 году (около 7,2 %). Основной причиной является потеря 

электрического контакта в силовых контактных системах, что вызвано 

старением контактных поверхностей. 

Контакторы, пускатели, автоматические выключатели и пакетных 

переключателей с большими сроками эксплуатации необходимо своевременно 

заменять на более современные. Это должно предусматриваться в планах 

капитального ремонта. Эксплуатация приборов такого типа более 25 лет 

недопустима. На сети железных дорог более 45% панелей питания находятся в 

эксплуатации 25 лет и более. 

Выявляются случаи отгорания силовых проводов на клеммах пускателей 

и автоматических выключателей. Очевидно, что такой перегрев не происходит 

мгновенно, однако данное обстоятельство остается незамеченным, что говорит 

о низком качестве проведения работ технического обслуживания.  

Необходимо шире использовать методы контроля определения нагрева 

контактных поверхностей с помощью тепловизора. 

32 случая (15,8 %) выхода из строя панелей питания произошло из-за 

нарушения монтажа и электрического контакта на клеммах. Данное 

обстоятельство вызвано нарушением правил производства работ и технологии 

монтажа в питающих установках. Каждый отказ такого рода приводит не 

только к сбою в графике движения, но и может привести к пожару. 

Остальные случаи отказов панелей питания можно отнести к 

эксплуатационным причинам, что вызвано нарушением правил производства 

работ, некачественным техническим обслуживанием и другими факторами, 

которые непосредственно не связанны с техническим состоянием панелей. 

Например, нарушение изоляции, обрыв кабелей, излом контактных штырей, 

потеря контакта в разъеме реле, нарушение технологии замены реле, потеря 

контакта в предохранителе, в штепсельном разъеме реле, и др.  

В технологической карте №70 «Технология обслуживания устройств 

СЦБ» подробно описана технология проверки контактных систем, что вполне 

позволяет на ранней стадии определить неисправность, а значит и 

предотвратить их перегревы потери контактов и т.д. 
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В современных МПЦ широкое распространение получили 

электропитающие установки нового поколения, которые отличаются от 

предшествующих систем схемотехническим построением, современной 

элементной базой, в том числе и микропроцессорной, алгоритмом работы, 

дополнены системами диагностики и мониторинга, устройствами 

бесперебойного питания. Соблюдение требований по техническому 

обслуживанию и контролю является основой обеспечения их надежности. 

В устройствах электропитания нового поколения применяются 

устройства бесперебойного питания (УБП). На конец 2012 года в эксплуатации 

находятся более 650 УБП.  

Основное применение нашли устройства бесперебойного питания двух 

типов: 

 УБП серии SitePro (SP), производства General Electric Consumer & 

Industrial (GE C&I) Швейцария, выполненные в соответствии с техническими 

условиями ТУ 3185-002-18984244-2006; 

 УБП серии LanPro33 (LP33), производства General Electric Consumer 

& Industrial (GE C&I) Швейцария, выполненные в соответствии с техническими 

условиями ТУ 3185-001-18984244-2006. 

По итогам 2012 года на сети произошло 10 отказов УБП, что на 260% 

ниже, чем в 2011 году (26 случаев). Это обусловлено в том числе тем, что 

производитель УБП General Electric Consumer & Industrial (GE C&I), совместно 

с ПКТБ ЦШ, проанализировав случаи отказов, провели доработку 

схемотехнических решений и замену особо ответственных элементов на более 

надежные. Работа по модернизации действующих УБП проводилась в 2012 

году и будет продолжена в плановом порядке в 2013 году. 

И хотя количество выходов из строя УБП значительно снизилось, 

последствия таких отказов приводят к значительным сбоям в движении. 

Необходимо продолжить детальный анализ всех случаев отказов УБП, а также 

необходимо в 2013 году ввести УБП мощностью от 10 кВА и выше в 

классификатор программы АСУ-Ш2. 
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Аккумуляторы 

 

В 2012 году на сети железных дорог зафиксировано 69 случаев выхода 

из строя аккумуляторов, что на 12,6% ниже, чем в 2011 году (79 случаев). 

Распределение повреждений аккумуляторов по сети железных дорог за 

2011/2012 года представлено на диаграмме: 

 
  

 
 

Распределение отказов аккумуляторов по дорогам за 2011-2012 года     

 

Основные причины повреждений аккумуляторов можно разделить на 

две группы: 

1. выход из строя аккумуляторов из-за длительного пропадания питающих 

фидеров; 

2. выход из строя аккумуляторов по производственным причинам 
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Причины повреждений аккумуляторов представлено на диаграмме: 

 

  
 

Распределение количества отказов аккумуляторов по причинам в 2012 году 

 

Количество случаев выхода из строя аккумуляторов по вине хозяйства 

автоматики и телемеханики в 2012 году (69 случаев) по сравнению с 2011 

годом (79 случая) снизилось на 12 %.  

Выходы из строя аккумуляторных батарей, в основном обусловлены, 

производственными причинами, к которым можно отнести не соблюдение 

правил выполнения работ, не соблюдение технологии обслуживания и 

монтажа. По этим причинам происходит не только снижение емкости 

аккумуляторных батарей, но и повреждение аккумуляторов без возможности их 

восстановления (повреждение пластин, нарушение целостности банок). 

Случаи выхода из строя аккумуляторов по вине хозяйства 

электрификации снизилось почти в два раза с 21 случая в 2011 году, до 11 

случаев в 2012 году. К этим случаям относятся случаи длительного отключения 

фидеров, что приводит к полному разряду аккумуляторных батарей без 

возможности их восстановления. 
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Устройства защиты от перенапряжений 

За грозовой период 2012 года (с 1 апреля по 31 октября) по данным 

Управления пути и сооружений  на сети железных дорог России зафиксировано 

5130 случаев грозовой активности. Количество повреждений устройств ЖАТ по 

причине воздействия грозовых перенапряжений (в соответствии с данными 

программы АСУ-Ш-2) снизилось на 14% и составило 1021 случаев против 1185 

отказов за 2011 год. 

Количество зафиксированных грозовых случаев, отказов устройств ЖАТ и 

коэффициент повреждаемости в 2011-2012 годах (данные на период с 1 апреля по 

31 октября) представлены в таблице: 

 
Наименование  

дорог 
Количество 

повреждений 
Количество гроз Коэффициент 

2011 2012 +/-% 2011 2012 +/-% 2011 2012 +/-% 

Октябрьская 230 219 -5 331 275 -17 0,69 0,80 +9 

Калининградская 5 12 +140 49 17 -65 0,10 0,71 +610 

Московская 39 31 -21 1001 1009 +1 0,04 0,03 -25 

Горьковская 61 39 -36 91 282 +210 0,67 0,14 -790 

Северная 41 53 +29 3 11 +267 13,67 4,82 -647 

Северо-Кавказская 48 32 -33 609 510 -16 0,08 0,06 -25 

Юго-Восточная 46 30 -35 55 83 +51 0,84 0,36 -57 

Приволжская 38 37 -3 355 404 +14 0,11 0,09 -18 

Куйбышевская 55 24 -56 358 433 +21 0,15 0,06 -60 

Свердловская 80 159 +99 95 68 -28 0,84 2,34 +178 

Южно-Уральская 51 40 -20 24 7 -71 2,13 5,71 +168 

Западно-Сибирская 64 64 0 835 795 -5 0,07 0,08 +14 

Красноярская 43 31 -30 304 272 -11 0,14 0,11 -21 

Восточно-Сибирская 42 32 -24 184 235 +28 0,23 0,14 -39 

Забайкальская 134 66 -51 454 379 -7 0,30 0,17 -43 

Дальневосточная 208 152 -27 351 350 0 0,59 0,43 -27 

Всего: 1185 1021 -14 5099 5130 +0,6 0,23 0,2 -0,13 

 

В результате анализа за ряд последних лет ПКТБ ЦШ выявило 

зависимость количества отказов от атмосферных перенапряжений от ряда 

внешних факторов. Факторы, с учетом степени их влияния приведены ниже: 

1. Наиболее сильное влияние на повреждаемость устройств СЦБ от 

перенапряжений оказывает удельное сопротивление грунта. На протяжении ряда 

лет наибольшее количество отказов приходится на регионы с удельным 

сопротивлением грунта более 1000 Ом×м. К указанным регионам относятся 

Карелия, Мурманская область, Уральский хребет, Кузбасс, Забайкалье, Якутия и 

Приамурье. Соответственно, наибольшее количество отказов приходятся на 

регионы Октябрьской, Свердловской, Западно-Сибирской, Забайкальской и 

Дальневосточной ДИ.  

2. Влияние местных геофизических и инженерно-технических факторов 

(локальные свойства грунта, длительность и глубина оттаивания, пересечения с 

ЛЭП, сближение с ЛЭП и к/с, сближение с заземленными сооружениями).  
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3. Влияние  количества грозовых часов. Увеличение отказов от увеличения 

грозовых часов происходит там, где невысокое удельное сопротивления грунта, 

например дистанции Брянского региона Московской ДИ. 

4. Влияние применяемых технических средств и технических решений (в 

том числе, в смежных хозяйствах). Например, на Северной ДИ максимальное 

число отказов пришлось на Ярославскую дистанцию СЦБ (более 40% от ДИ), где 

применяется наибольшее количество электронных и микропроцессорных 

технических средств. Также на Московской ДИ применение службой Э 

трансформаторов ОЛ взамен ОМ сопровождалось снижением отказов на 

устройствах числовой кодовой АБ и АБТ. 

5. Влияние применяемой аппаратной защиты (эффективность зависит от 

фактической диэлектрической прочности и фактического сопротивления 

заземления защищаемых технических средств). На Восточно-Сибирской ДИ 

внедрение новых аппаратных средств защиты показало высокую эффективность. 

На Свердловской ДИ, где содержанию заземлений уделено не достаточно 

внимания, эффект внедрения технических средств защиты не дал ожидаемого 

эффекта. 

Сравнительный анализ основных показателей за 2011-2012 годы 

(количество грозовых случаев, количество повреждений устройств и удельный 

коэффициент повреждаемости) показал следующее: 

 при незначительном общем увеличении грозовой активности в 2012 году 

(менее 1%), количество отказов устройств ЖАТ по сети дорог снизилось на 14%. 

Наилучшая динамика изменения показателей в тех ДИ, где больше внедряются 

технические решения по защите от перенапряжений ЦШ или разработки и 

технические решения, согласованные с ЦШ. 

 как и ранее, наибольшее количество повреждений, вызванных 

грозовыми перенапряжениями, зафиксировано (при небольшом снижении на 5%), 

на Октябрьской ДИ (219). 

 на 27% снизилось  количество отказов на Дальневосточной ДИ, хотя их 

количество по-прежнему велико (152).  Традиционно, за ряд последних лет 

третьим по количеству отказов от грозы была Забайкальская ДИ. Но, в текущем 

году она более чем в два раза сократила количество отказов, вызванных 

грозовыми перенапряжениями (66 против 134). Одновременно при этом резко 

ухудшила свои показатели Свердловская ДИ, так при уменьшении количества 

гроз на 28% (по сравнению с 2011 г.), допустила почти двукратное увеличение 

отказов (159/80). 

Увеличение отказов в границах Свердловской ДИ стало возможным в 

связи с применением аппаратной защиты, без надлежащего содержания 

заземляющих устройств в условиях с высоким удельным сопротивлением грунта. 

Руководство ЦДИ в первой декаде июня направило комиссию из представителей 

ЦШ, ПКТБ ЦШ, НИИАС. В результате принятых мер, темпы нарастания 

количества отказов снизились, но изменить в целом ситуацию до конца грозового 

периода не удалось.  
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На Забайкальской ДИ службой Ш была проведена значительная работа по 

внедрению новых технических средств и технических решений. Были 

разработаны и утверждены в ДИ 13.07.2012 года собственные Методические 

указания по защите от атмосферных и коммутационных перенапряжений 

перегонных устройств на Забайкальской железной дороге. Это позволило 

получить значительный положительный эффект. 

Ухудшение относительных эксплуатационных показателей на 

Калиниградской ДИ связанно со значительным удельным количеством отказов в 

системе счёта осей ЭССО, применяемой в схемах извещения на переезд при ПАБ 

на автономной тяге. На текущий момент для работы по повышению их 

устойчивости к воздействиям атмосферных перенапряжений накоплены 

статистические данные по отказам этих систем. 

На Северной ДИ почти половину отказов внесла Ярославская дистанция 

СЦБ, на которой велико удельное применение электронных и 

микропроцессорных систем ЖАТ.  

Среди наиболее динамично снижающих количество отказов необходимо 

отметить Куйбышевскую ДИ (120 отказов в 2006 году, ежегодное снижения до 24 

отказов в 2012 году), Горьковскую ДИ, Северо-Кавказскую ДИ (не смотря 

отвлечения в 2012 году на большой объем строительства, а также большой объём 

восстановительных работ по Крымской дистанции СЦБ). 

Наиболее стабильные дирекции инфраструктуры: Юго-Восточная, 

Московская, Приволжская, Восточно-Сибирская и Красноярская ДИ. 

Соотношение количества грозовых случаев и отказов устройств ЖАТ в 

2012 году представлено на диаграмме: 

 

Количество грозовых случаев и отказов устройств ЖАТ от воздействия грозовых 

перенапряжений в 2012 году по железным дорогам 



109 

 

Распределение случаев отказов  устройств ЖАТ от грозовых 

перенапряжений за 2005-2012 годы по неделям представлено на следующей 

диаграмме:  

 
 

Распределение отказов по видам систем представлено на диаграмме: 

 
Распределение отказов по видам систем в 2012г. 
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Распределение отказов устройств ЖАТ от воздействия атмосферных 

перенапряжений за 2012 год по системам представлено в таблице: 
 

Тип системы 
Количество 

отказов 

Системы интервального регулирования 604 

системы АБ с децентрализованным размещением аппаратуры 538 

системы АБ с централизованным размещением аппаратуры 51 

полуавтоматическая блокировка 15 

Системы станционной автоматики 377 

электрическая централизация стрелок и сигналов 357 

ключевая зависимость стрелок и сигналов (МКУ) и механическая 

централизация 
20 

Системы ДЦ  23 

Системы КТСМ 4 

Системы УКСПС 8 

Системы переездной сигнализации 3 

 

 

Из таблицы видно, что наиболее подвержены воздействию грозовых 

перенапряжений устройства автоблокировки с децентрализованным размещением 

аппаратуры, на которые приходится 60% отказов от их общего количества.  

Распределение отказов по наиболее часто отказывающим типам 

аппаратуры представлено в таблице и на диаграмме: 
 

Распределение отказов по типам аппаратуры 

 

Тип прибора 
Количество 

отказов 

Аппаратура защиты 

Предохранители 168 

АВМ 20 

Выравниватели 75 

Разрядники 40 

Устройства защиты тиристорные УЗТ 2 

Блоки защитные 4 

Контанктная аппаратура 

Блоки автоблокировки 80 

Реле, всего 188 

из них:   

импульсное реле ИВГ 59 

импульсное реле 11 

аварийное реле  42 

нейтральное реле 36 
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электромагнитное реле типа РЭЛ 9 

трансмиттерное реле  25 

Блоки релейные электрической централизации 4 

Бесконтактная аппаратура 

Аппаратура ТРЦ 32 

Выпрямители 28 

Блоки элементов бесконтактных (БК, БКР, БКШ, БДС,  БВС, БД, 

БДР, БВШ) 
30 

Фильтр путевой (ФП-25, ФП-25М, ЗБФ) 11 

Блоки КЭБ 9 

Бесконтактный коммутатор тока 12 

Аппаратура ДК/ДЦ 17 

  

Трансформаторы, дроссель-трансформаторы 62 

Трансмиттеры, всего 49 

из них:   

кодовые трансмиттеры КПТШ-5  20  

бесконтактные кодовые путевые трансмиттеры БКПТ 16  

Блоки питания 32 

Панели питания, в том числе и устройства ФУ 52 

 
 

 
 

Распределение отказов по типам аппаратуры. 

Максимальное количество отказов приходится на аппаратуру рельсовых 

цепей и АЛСН децентрализованных автоблокировок.  
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Вторыми по количеству отказов идут отказы панелей питания постов ЭЦ, в 

первую очередь, малых станций при автономной тяге. На сегодняшний день 

защита релейных помещений недостаточно систематизирована и представляет 

собой автономную защиту отдельных узлов и отдельных цепей. В связи с этим 

необходима выработка единой структуры заземления и защиты, начиная с 

системы электроснабжения, включая вводные, распределительные, кроссовые 

устройства и вторичные источники питания. 

Результаты эксплуатации показывают, что большое количество из общего 

числа поврежденных приборов защиты, приходится на сами приборы защиты от 

импульсных перенапряжений. За 2012 год на сети железных дорог 

зарегистрировано 126 случаев повреждения приборов защиты, что на 16% 

больше, чем в 2011 году. Очевидно, это результат увеличения их количества, так 

как отказы защищаемой аппаратуры сократились. 

Вместе с тем, незначительно сократилось (менее 2%) количество 

перегорания плавких предохранителей и контактов АВМ по сравнению с 2011 

годом (188/192).  

Основными причинами низкой надежности существующих элементов 

защиты (РКН, ВОЦН, ВОЦШ, ВК и т.д.) являются их электрические 

характеристики. Для современных электронных систем ЖАТ защитные 

характеристики применяемых элементов не оптимальны и не всегда 

обеспечивают необходимый уровень защиты  наиболее чувствительных 

элементов.  

Усугубляет положение то, что особенно на сигнальных установках, не 

обеспечиваются условия для срабатывания приборов защиты (разрядников), то 

есть не всегда соблюдаются нормативные требования к заземляющим 

устройствам по величине сопротивления и по разделению высоковольтных и 

низковольтных заземлителей. 

Необходимо, согласно указаниям ЦШ, продолжить вынос устройств 

защиты по электропитанию из релейных шкафов в кабельные ящики. 

Необходимо шире внедрять новые элементы защиты, такие как УЗП1-500 

(взамен ВОЦН) и УЗП1РУ-1000 (взамен РКН), которые приняты в постоянную 

эксплуатацию в 2010г. Элементы разработаны ОАО «Сендаст» (г. Новосибирск), 

устройства защиты Барьер нового поколения с литерой «М» ОАО НПП 

«Стальэнерго» (г. Белгород)  

Для снижения числа отказов устройств защиты от перенапряжений, 

определены основные направления: 

1. Доработать документ «Концепция комплексной защиты технических 

средств и объектов железнодорожной инфраструктуры от воздействия 

атмосферных и коммутационных перенапряжений и влияний тягового тока» (план 

НИР 2013 года). 

2. Разработка новых проектов технических средств ЖАТ и впредь должна 

осуществляться комплексно с проектированием защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений по всем каналам их проникновения.  
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3. Необходимо продолжить работу по внедрению новых элементов защиты 

в существующих системах ЖАТ. 

4. Необходимо продолжить работу по оптимизации построения систем 

заземления, выравнивания потенциалов и размещению устройств защиты. 

5. Необходимо, в рамках выполняемых программ и работ, акцентировать 

внимание на оптимизацию защиты систем ЖАТ, размещенную в служебно-

технических зданиях. В первую очередь эта защита должна быть комплексной, 

увязанной с системой заземления, системой выравнивания потенциалов и 

системой ввода коммуникаций. 
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Светофоры 

 

Количество нарушений нормальной работы устройств СЦБ из-за 

неисправности светофоров в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшилось на 8,5% (706/772 случаев) и составляет 6,0% от общего числа 

отказов устройств ЖАТ. 

Основными причинами отказов светофоров являются: 

 перегорание светофорных ламп – 349 случаев (49,4% от общего числа 

нарушений нормальной работы светофоров), в том числе из-за заводских 

дефектов – 124 случая (35,5% от числа перегораний светофорных ламп); 

 нарушение контакта в ламподержателе – 128 случаев (18,1%); 

 неисправность монтажа – 34 случая (4,8%). 

 отказ светооптических светодиодных систем – 124 случая (17,6%) 

 остальные причины (в т.ч. случаи умышленной порчи и вандализма) – 

71 случай (10,1%); 

Увеличение числа отказов из-за неисправности светофоров допущено на 

Свердловской (+ 140,0%), Северо-Кавказской (+ 37,8%) и  Московской         (+ 

23,5 %) железных дорогах. 

Заметное снижение числа отказов достигнуто на Забайкальской              

(- 40,9%), Западно-Сибирской (- 36,9%), Юго-Восточной (- 23,5%), Южно-

Уральской (- 21,7%), Калининградской (- 20,0%) и Октябрьской (-18,8%) 

железных дорогах.  

 
 

Распределение доли отказов светофоров по причинам  

 

Наиболее распространёнными заводскими дефектами, приводящими к 

перегоранию светофорных ламп раньше срока являются: 

 нарушение герметичности лампы; 

 некачественная пайка выводов; 

 отделение фокусирующего цоколя; 
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 разрушение изоляции цоколя. 

Несмотря на общее снижение (на 22,9%) числа претензий к качеству 

светофорных ламп Саранского ГУП Республики Мордовия «Лисма», их 

количество остаётся достаточно высоким. В 2012 году на предприятие «Лисма» 

потребителями было направлено 64 рекламационных акта.  

Наряду со случаями преждевременного перегорания светофорных ламп, 

в эксплуатации имеют место случаи потери контакта в ламподержателе из-за 

некачественной установки ламп или неправильной регулировки контактов 

ламподержателя. 

По-прежнему, не удаётся снизить количество отказов светофоров по 

причине умышленной порчи линзовых комплектов.  

Широкое внедрение антивандальных наружных светофорных линз из 

ударопрочной оптической пластмассы, серийное производство которых 

освоено на Армавирском ЭМЗ - филиале ОАО «ЭЛТЕЗА», позволяет 

значительно повысить надёжность линзовых комплектов, увеличить их срок 

службы, снизить материальные и эксплуатационные затраты. 

Повышение надёжности работы светофоров достигается за счёт 

тренировки светофорных ламп перед их установкой в эксплуатацию в условиях 

РТУ дистанций СЦБ, качественной регулировки контактов ламподержателя, 

повсеместного внедрения двухнитевых светофорных ламп с включением 

второй нити по схеме с ПКУ. 

Кардинально решить проблему повышения надёжности работы 

светофоров способна комплексная программа замены существующих 

светофоров с лампами накаливания на светофоры со светодиодными 

светооптическими системами (ССС), что требует значительных финансовых 

вложений.  

На железных дорогах Российской федерации по Программам 

«Внедрения ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте 

на период 2010-2011гг.», «Внедрения светодиодных светосигнальных 

устройств в хозяйстве автоматики и телемеханики» и Инвестиционным 

программам внедрено 8298 штук 3-х значных светофорных головок со 

светодиодными светооптическими системами (24894 светодиодные 

светооптические системы) и 507 светофорных головок заградительных 

сигналов. Из них: 

- ЗАО НПО «РоСАТ» г. Армавир – 3341 штука (10023 светодиодные 

светооптические системы); 

- ФГУП «ПО УОМЗ» г. Екатеринбург – 2668 штук (8004 светодиодные 

светооптические системы); 

- ЗАО «Транс-Сигнал» г. Нижний Новгород – 2289 штук (6867  светодиодных 

светооптических систем) + 507 светофорных головок заградительных сигналов. 

Анализируя случаи отказов светодиодных светооптических систем, 

установленных в эксплуатацию в дистанциях СЦБ, необходимо отметить, что 

значительная часть их приходится на ССС, изготовленные ЗАО НПО «РоСАТ». 
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Основными причинами отказов светодиодных светооптических систем 

являются: 

− применение некачественных покупных комплектующих 

электрорадиоизделий; 

− недостатки в схемотехнических решениях модулей ССС; 

− нарушения режимов эксплуатации.  

Несмотря на имеющиеся отказы, результаты эксплуатации в целом 

свидетельствуют о перспективности перехода на светодиодные 

светооптические системы. 

Внедрение ССС позволит повысить надёжность работы светофоров и 

увеличить срок службы, снизить энергопотребление и увеличить 

периодичность регламентных работ, улучшить видимость сигнальных огней, в 

том числе, при неблагоприятных погодных условиях. 

В настоящее время в эксплуатации на сети железных дорог находится: 

прожекторных светофоров – 333 шт., семафоров – 27 шт. 
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Стрелочные электроприводы и электродвигатели 

 

На сети железных дорог РФ в эксплуатации находится 135268 

стрелочных электроприводов различных типов. Основную долю из них 

составляют стрелочные электроприводы типа СП-6М – 88200, СП-6 – 29711, 

67% и 23% соответственно от общего количества. 

Количество нарушений нормальной работы устройств СЦБ, 

допущенных из-за неисправностей стрелочных электроприводов и гарнитур в 

2012 году уменьшилось в сравнении с 2011 годом на 4,6% (861/902 случаев). 

Количество нарушений по причине отказов стрелочных 

электроприводов уменьшилось на 5,4% и составило 666 случаев в 2012 году 

против 704 случаев в 2011 году. 

По типам электроприводов отказы распределились следующим 

порядком: 

СП-6М – 398 случая, показатель надежности – составил 0,45х10
-2 

СП-6 – 213 случая, показатель надежности – составил 0,72х10
-2

 

СП-6К – 20 случаев, показатель надежности – составил 0,31х10
-2

 

СП-12(У) – 17 случаев, показатель надежности – составил 1,3х10
-2

 

СП-3,СП-2 (2Р) – 5 случаев, показатель надежности – составил 0,41х10
-2

 

ВСП – 7 случаев, показатель надежности – составил 1,4х10
-2

 

На диаграмме приведены количественные показатели надёжности 

стрелочных электроприводов по типам: 

 

 
Распределение количественных показателей надёжности стрелочных электроприводов 

по типам 
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Количественный показатель надежности стрелочных электроприводов 

представляет собой отношение количества отказавших устройств к количеству 

устройств, находящихся в эксплуатации. 

Среднесетевой показатель надежности стрелочных электроприводов в 

2012 г. составил 0,49×10
-2

. 

На диаграмме приведены количественные показатели надёжности 

стрелочных электроприводов по дорогам. 

 

 
Распределение количественных показателей надёжности  

стрелочных электроприводов по дорогам 

 

Увеличение числа отказов стрелочных электроприводов в 2012 году по 

отношению к 2011 году допустили Забайкальская (на 61,5%),  Южно-Уральская 

(60,7%), Красноярская (36,4%), Северная (17,5%) и Свердловская (на 10,9%) 

железные дороги.  

Уменьшения количества отказов стрелочных электроприводов по 

отношению к 2011 году достигли на Восточно-Сибирской (на 55,6%), 

Калининградской (на 50,0%), Куйбышевской  (на 45,5%), Приволжской (на 

25,0%), Западно-Сибирской (на 23,9%), Горьковской (на 23,2%), Юго-

Восточной (на 22,2%) железных дорогах. 

Анализируя отказы стрелочных электроприводов по узлам, необходимо 

отметить, что  большая часть из них приходится на автопереключатели – 257 

случаев (38,6%) и стрелочные электродвигатели постоянного тока – 149 

случаев (22,4%). 
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По остальным узлам отказы составляют: 

 курбельный контакт – 78 случая (11,7%); 

 неисправность монтажа – 61 случай (9,2%); 

 фрикционная муфта –41 случай (6,2%); 

 стрелочные электродвигатели переменного тока – 33 случая (4,9%); 

 шибер и контрольные линейки – 25 случая (3,8%);  

 редуктор  – 21 случай (3,2%); 

 прочие – 1 случай (0,1%). 

 

 
 

Неисправности стрелочных электроприводов по узлам. 

 
 

Основные причины неисправности автопереключателя 

электроприводов: 

 разрегулировка контактов  – 59,1% (152 случая); 

 индевение контактов  – 30,0% (77 случая); 

 излом контактных пружин  – 2,7% (7 случаев); 

 излом контактных колодок  – 2,7% (7 случаев); 

 излом контактной рессорной пружины  – 1,9% (5 случаев); 

 неисправность микровыключателя  – 1,6% (4 случая); 

 излом ножевых колодок  – 1,2% (3 случая); 

 излом рычагов  – 0,8% (2 случая). 
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Распределение неисправностей автопереключателя электроприводов 

по основным причинам в 2012 году 

 

Стрелочные электродвигатели постоянного тока отказывали по 

следующим причинам: 

 неисправности щёточного узла – 38,9% (58 случаев); 

 обрыв обмотки якоря – 20,8% (31 случая); 

 неисправности  коллектора  – 22,1% (33 случаев); 

 обрыв обмотки статора  –  6,7% (10 случаев); 

 неисправности монтажа  – 6,0% (9 случаев); 

 неисправности изоляции  – 5,5% (8 случаев). 

По причине неисправности фрикционной муфты был допущен 41 

случай, а по причине неисправности редуктора был допущен 21 случай. 

По данным на 08.01.2013 на сети железных дорог России 

эксплуатируются стрелочные электроприводы типа СП: 

 СП-2(Р)  – 136 шт.; 

 СП-3 – 5291 шт.; 

 СП-6  – 29711 шт.; 

 СП-6М  – 88200 шт.; 

 СП-6К – 6355 шт.; 

 СП-7К  – 83 шт.; 

 СП-12 (У)  – 1265 шт.; 

 СПГ-3, СПГ-3М, СПГБ-4  – 707 шт.; 

 СПГБ-4Б  – 1033 шт.; 

 СПГБ-4М  – 1538 шт. 

разрегулировка 
контактов 

59%
индевение контактов 

30%

излом контактных 
пружин 

5%

излом  колодок 
5%

неисправность 
микровыключателя 

1%



121 

 

 
 

Оснащенность хозяйства стрелочными электроприводами по типам на 2012 г. 
 

Стрелочные электропривода типа СП-2, СП-2Р, СП-3, СП-6 и СПВ-5  

находятся в эксплуатации уже более 20 лет и выработали установленный в 

технических условиях срок на данные изделия. 

 

 
Распределение стрелочных электроприводов выработавших свой  

ресурс (более 20 лет) в процентном отношении по дорогам 
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Тенденция замены устаревших и выработавших свой срок 

электроприводов типа СП на сети железных дорог по типам и годам приведена 

в таблице. 

 
 

Основными направлениями повышения надёжности работы стрелочных 

электроприводов и электродвигателей являются: 

 качественное и своевременное техническое обслуживание; 

 создание малообслуживаемых электроприводов с бесконтактным 

автопереключателем и применением современных композитных материалов, не 

требующих смазки, покраски, защищённых от воздействия колебаний 

температуры, влаги, вандализма; 

 разработка современных, надёжных стрелочных электродвигателей;  

 создание бесконтактного автопереключателя; 

 создание автопереключателя на базе контакторного модуля (в замен 

ножей и колодок). 

С этой целью в 2011 году разработаны и поставлены в опытную 

эксплуатацию, а в 2012 году приняты в постоянную эксплуатацию:  

 стрелочные электропривода типа СП6-МТ, СП6-МГ, СП6-МИ с 

бесконтактными автопереключателями; 

 стрелочные электропривода типа СП-10 с модернизированным 

автопереключателем и фрикционной муфтой; 

 стрелочные электропривода в шпальном исполнении типа УПС-160 и 

СПМ-150; 

В 2012 году на ЭК ст. Щербинка Московской ж.д. установлен в 

опытную эксплуатацию стрелочный электропривод в шпальном исполнении 

типа EBI Switch 2000. 

Применение новых разработок позволит повысить надёжность работы 

стрелочных электроприводов и снизить затраты на обслуживание. 
 

 

Тип электропривода 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

СП-2 514 378 234 186 196 142 141 139 136

СП-2Р 1541 1162 868 713 529 398 389 385 356

СП-3 17750 14784 11735 9805 7816 6560 5314 5301 5291

СП-6 52598 45894 43161 38327 34482 32099 31134 31394 29711

СП-6М 53924 63384 73854 77366 80994 85199 87812 88153 88200

СП-6К 0 449 1625 3041 3919 5124 5248 5643 6355

СП-12 610 634 555 490 474 352 270 187 121

СП-12У 186 212 334 429 612 935 1041 1080 1144

ВСЕГО 127123 126897 132366 130357 129022 130809 131349 132282 131314
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Монтаж в релейных шкафах и стативах 

 

Количество нарушений нормальной работы устройств СЦБ по причине 

отказов монтажа в релейных шкафах и стативах в 2012 году по сравнению с 

2011 годом уменьшилось на 13,4 % (2504/2890 случаев) и составляет 21,1% от 

общего числа отказов устройств ЖАТ. 

 
Доля отказов монтажа в релейных шкафах и стативах  

от общего количества отказов устройств ЖАТ 

 

Увеличение числа отказов допущено на Свердловской (+30,5%), 

Восточно-Сибирской (+8,1%), Калининградской (+5,9%) и Северной (+ 3,1%) 

железных дорогах. 

Заметное снижение количества отказов монтажа релейных шкафов и 

стативов произошло на Московской (-36,4%), Приволжской (-34,9%), Северо-

Кавказской (-28,9%), Куйбышевской (- 25,0%), Южно-Уральской (22,2%), и 

Юго-Восточной (-20,0%) железных дорогах. 

Отказы монтажа в релейных шкафах и стативах по причинам 

распределяются следующим образом: 

 потеря контакта в штепсельных розетках – 669 случаев (26,7%); 

 неисправности монтажа (обрыв, к.з., нарушение изоляции) – 648 

случаев (25,9%); 

 нарушение пайки монтажных проводов – 486 случаев (19,4%); 

 потеря контакта в разъёмах блоков – 342 случая (13,7%); 

 потеря контакта в съёмных платах – 184 случая (7,3%); 

 потеря контакта в клеммных колодках – 175 случаев (7,0%). 

Распределение отказов монтажа в релейных шкафах и стативах по 

причинам за 2012 год представлено на диаграмме Парето: 
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Распределение отказов монтажа в релейных шкафах и стативах по причинам.  

 

Анализируя причины отказов монтажа релейных шкафов и стативов, 

необходимо отметить следующее. 

По-прежнему, значительное количество отказов происходит из-за 

потери контакта в штепсельных розетках, разъёмах блоков и съёмных платах 

вследствие нарушения технологии замены приборов эксплуатационным 

штатом, приводящей к деформации штепсельных пружин при установке или 

изъятии реле и блоков. 

Соблюдение требований по установке реле и блоков особенно важно 

при монтаже оборудования, поскольку именно на этом этапе определяется 

дальнейшая надежная эксплуатация штепсельных розеток и разъёмов. 

В тоже время, на заводах-изготовителях необходимо повысить контроль 

за технологическим процессом формовки штепсельных пружин розеток и 

качеством применяемых сплавов, внести изменения в процесс входного 

контроля, доработать технологические процессы их изготовления и приемки. 

Для некоторых типов разъемов требуется рассмотрение возможности 

доработки или изменения их конструкции, при обеспечении совместимости с 

находящимся в эксплуатации оборудованием. 

С целью повышения надёжности контактных соединений блоков 

электрической централизации на стативах (исключения случаев замятия 
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контактов в штепсельных разъёмах при замене блоков) в 2012 году 

специалистами Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО 

«ЭЛТЕЗА» совместно с ПКТБ ЦШ разработан новый способ крепления 

штепсельных колодок со штепсельным разъёмом блока с изменением 

конструкции стативной рамки. Применение такого конструктивного решения 

позволит исключить случаи замятия контактов при замене блоков ЭЦ. 

Значительную часть составляют отказы, связанные с некачественной 

пайкой монтажных проводов на заводах-изготовителях и в условиях 

эксплуатации. Причина некачественной пайки монтажных проводов 

заключается, прежде всего, в нарушения технологии производства работ. 

В связи с этим, для снижения числа отказов при эксплуатации стативов 

и релейных шкафов требуется выполнение следующих мероприятий и условий: 

 соблюдение технологии изготовления монтажа; 

 соблюдение технологии обслуживания; 

 контроль за технологической дисциплиной; 

 применение соответствующего оборудования и материалов для 

обеспечения требуемого качества при проведении процесса пайки и монтажа. 

Работы, связанные с пайкой монтажных соединений поручать работникам, 

прошедшим обучение и аттестацию в дорожных лабораториях автоматики и 

телемеханики; 

 компетентность персонала; 

 применение современных конструктивных решений. 
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Анализ отказов устройств ЖАТ по причине хищения и порчи 

посторонними лицами. 

 

В 2012 году в хозяйстве автоматики и телемеханики допущено 515 

(снижение на 25,5%) случаев нарушений нормальной работы устройств ЖАТ 

по причине умышленных порч и краж. За аналогичный период 2011 года было 

допущено 691 случаев таких нарушений.  

Наибольшее количество случаев произошло на Октябрьской железной 

дороге – 134 (против 140 - в 2011 году). 

Увеличение количества отказов устройств ЖАТ по причине 

умышленных порч и краж по сравнению с 2011 годом допустила Восточно-

Сибирская дорога (на 112,5%). 

На остальных железных дорогах в 2011 году произошло снижение 

количества таких случаев. 

Распределение случаев отказов устройств ЖАТ по причине умышленной 

порчи и кражи за 2011 год по дорогам представлено на диаграмме: 

 
Распределение случаев отказов устройств ЖАТ по причине умышленной порчи и 

кражи за 2011 год по дорогам 

 
Как предыдущие годы наиболее повреждаемым элементом является 

кабель. 

Данные по количеству основных поврежденных устройств и их 

элементов приведены в таблице: 

Количество основных поврежденных 

устройств и их элементов 

Единица 

измерения 
Количество 

Кабель СЖАТ м 2688 

Линзовые комплекты шт. 363 

Электротяговые медные соединители шт. 201 

Перемычки ДТ шт. 141 

ДТ шт. 136 

Другие трансформаторы шт. 94 

Светофоры шт. 67 

Проводные линии ЖАТ м 55 
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Реле, блоки, ячейки шт. 48 

Релейные шкафы шт. 19 

Аккумуляторы шт. 16 

 

Серьезные последствия возникают при повреждениях и кражах 

сигнально-блокировочных кабелей и путевых дроссель-трансформаторов, в 

результате которых допускаются массовые задержки пассажирских и 

пригородных поездов. 

По причине умышленных краж и порч 187 отказов вызвали задержки 

поездов в текущем году (против 259 отказов в 2011 году). Задержано 609 (774) 

поездов, из – них 92 (54) пассажирских, 281 (265) пригородных, 541 (455) 

грузовых поезда. 

Материальный ущерб от повреждения устройств ЖАТ в 2011 году 

составил 7 163 049  рублей. В сравнении с 2010 годом – уменьшение на 27%. 

В 2012 году реализованы «Организационно-технические мероприятия по 

предотвращению случаев умышленных порч, краж оборудования СЦБ и 

случаев совершения террористических актов на 2012 год», утвержденные 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.02.2012 г. № 327р. 

План мероприятий выполнен в полном объёме, а именно: 

- организовано в плановом порядке внедрение линзовых комплектов 

светофоров и маршрутных указателей на светоизлучающих диодах; 

- замена медных дроссельных и междроссельных перемычек; 

- замена медных электротяговых соединителей; 

- установка типовых держателей соединителей и перемычек РЦ; 

- закрепление дроссельных перемычек дополнительными скобами; 

- введено в эксплуатацию 54 км АБ с ТРЦ; 

- установка защитных кожухов на ДТ; 

- заменена наружных кабельных муфт на подземные; 

- установка напольного оборудования в антивандальном исполнении; 

- установка дополнительных приспособлений для исключения доступа 

в устройства СЦБ; 

- оборудование постов (модулей) ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, КТСМ охранно-

пожарной сигнализацией; 

- внедрение систем дистанционного контроля устройств ОПС, АПТ. 

 

В рамках дальнейшей работы по защите устройств ЖАТ от воздействия 

посторонних лиц в 2013 году, разработаны следующие как технические 

мероприятия, так и организационные, которые включают комиссионные 

проверки антитеррористической защищённости устройств СЦБ;  ежесуточный 

учёт случаев порч и краж;  служебные расследования, а также практические 

занятия по отработке совместных действий с работниками ОВД и ФСБ. 
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Анализ отказов устройств СЦБ при производстве  

строительных и пуско-наладочных работ 

 

За истекший период допущено 43 нарушения  нормальной работы 

устройств СЦБ, в том числе на Октябрьской и Московской железных дорогах 

допущено по 7 случаев, Забайкальской и Дальневосточной по 5, Горьковской и 

Южно-Уральской по 4, Юго-Восточной и Восточно-Сибирской по 3, Северо-

Кавказской, Приволжской и Куйбышевской дорогах по 1 случаю. 

 
Нарушения работы устройств СЦБ при производстве пусковых и строительно-монтажных 

работ по дорогам. 
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1 2 3   4 5 6 7 8 9 11 14 15 

2 ОКТ 1       2 1 3   7 7 1:35 

  КЛГ                 0     

3 МСК   3     1 2 1   7 22 6:18 

4 ГРК   1       2   1 4 8 2:42 

5 СЕВ 2               2 2 0:20 

6 СКВ             1   1 1 0:22 

7 ЮВС 2           1   3 3 0:34 

8 ПРВ 1               1 1 1:24 

9 КБШ         1       1 1 0:20 

10 СВР                 0     

11 ЮУР 2         1 1   4 8 1:43 

12 ЗСБ                 0     

13 КРС                 0     

14 ВСБ   2     1       3 4 2:02 

15 ЗАБ   2   2   1     5 6 1:58 

16 ДВС   2       1 1 1 5 6 1:22 

всего по 

сети 
  

8 10 0 2 5 8 8 2 43 69 18:40 
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Распределение отказов устройств СЦБ 

Некачественная подготовка «окна»  - 8 случаев; Задержано 11 

пригородных поездов; 

На Северной, Юго-Восточной и  Южно-Уральской железных дорогах 

допущено по 2 случая, на Октябрьской и Приволжской дорогах по 1случаю. 

Наиболее характерные примеры: 

10.07.12г. Южно-Уральская ж.д., ШЧ-4 (Челябинск), станция Еманжелинск 

– плановое «окно» по замене панелей питания на посту ЭЦ ст. Еманжелинск. 

Задержано 3 пригородных поезда; 

06.12.12г. Забайкальская ж.д., ШЧ-1 (Хилок), станция Бада – плановое 

«окно» по реконструкции станции (переключение входного дополнительного 

сигнала ЧД на новую ординату и включение маршрутов отправления нечетных 

поездов). Задержан 1 пригородный поезд. 

Передержка «окна» - 10 случаев; Задержано 13 пригородных поездов. 

На Московской железной дороге допущено 3 случая, Восточно-

Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной дорогах по 2 случая, на 

Горьковской дороге допущен 1 случай. 

Пример: 

19.09.12г. Восточно-Сибирская ж.д., ШЧ-8 (Улан-Удэ) - передержка 

«окна» по замене полюсов ЦП, ЦМ 1 и 2 путей перегонов Дивизионная – Улан-

Удэ, Улан-Удэ – 5647км. Причина передержки «окна»  ошибки при  анализе  

технологии. В проекте №2350 не были учтены новые полюса питания для 

общих повторителей блокирующих реле по 1 и 2 пути перегона Дивизионная – 

Улан-Удэ, в результате этого перегон был заблокирован, что не позволяло 

не качественная 
подготовка; 

8; 17%

передержка 
"окна"; 

10; 21%

смена 
направления; 

2; 4%

сбой кодов; 
5; 10%

сигналы; 
8; 16%

рельсовые цепи; 
8; 16%

стрелки; 
2; 16%
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задавать маршруты отправления с Дивизионной и Улан-Удэ. Задержан 1 

пригородный поезд. 

29.11.12г. Московская ж.д., ШЧ-24 (Каширская), перегон Михайлов - 

Лужковская - передержка "окна" по ликвидации станции Голдино и включению 

автоблокировки перегона Лужковская – Михайлов. Причина: - проектные 

ошибки, в результате которых неправильно работало блокирующее реле Б9/14, 

в схеме которого ошибочно запроектирован контакт реле НО-ОК вместо 4ПОК, 

в цепи реле 7/16Б вместо контакта реле Ч3ПОК установлен контакт реле 3ПОК, 

допущены ошибки в монтажных схемах. Кроме того, в результате ошибок 

эксплуатационного штата при производстве работ согласно проекта не 

работали блокирующие реле 15Б, 10/13Б, 11/12Б. Задержан 1 пригородный 

поезд на 1 час 08 минут. 

Смена направления – 2 случая; Задержано 2 пригородных поезда. 

На Забайкальской железной дороге допущено 2 случая. 

Пример: 

31.07.12г. Забайкальская ж.д., ШЧ-1 (Хилок), перегон  Мозгон – Тайдут - 

При проверке 2-х сторонней АБ по четному пути перегона блок/пост 6034 км-

Тайдут не проходит смена направления движения. Причина: - на пульте ДСП 

временного блок/поста перепутаны шильдики на кнопках смены направления. 

Задержан 1 пригородный поезд. 

Сбой  кодов АЛСН  – 5 случаев; Задержано  11 пригородных  поездов; 

На Октябрьской железной дороге допущено 2 случая, Московской, 

Куйбышевской и Восточно-Сибирской дорогах по 1 случаю. 

Пример:  

27.05.12г., Октябрьская ж.д., ШЧ-1 (Московская), станция Подсолнечная  

-  по 1 пути сбои с «З» на «Б».  Причина: Проектная ошибка в монтажной схеме 

кодирования участка 6-12П  (ранее участок назывался  4-56П) ст.Подсолнечная 

модуля ЭЦ 1путь с 588км 3пк по 588км 6пк.  (с 9.00 24.09.12г. до 16.30  

26.09.12г, пуск  ЭЦ-ЕМ.) Задержан 1 пригородный поезд. 

25.06.12г., Куйбышевская ж.д.,ШЧ-10 (Бугульма), Зай – Б/П 1283 км - 

Сбой кодов АЛСН с  «З»  на «КЖ» поезду № 2519  при скорости 15 км/ч  на 

1280 км  5пк., поезд №6790 следовал по удалению. Причина: в РШ с.у. № 7 при 

производстве   перемонтажа  схемы  смены направления допущено 

обесточивание повторителя реле направления 1Н типа НМШ2-900, вследствие 

чего обесточилось реле 1ПТ типа НМПШ2-400, участвующее  в схеме 

кодирования. Работы производились согласно указания  ГТСС (замена 

включения обмоток реле направления). Задержан 1 пригородный поезд. 

Сигналы -  8 случаев; Задержано 18 пригородных поездов. 

На Московской и Горьковской железных дорогах допущено по 2 случая, 

Октябрьской, Южно-Уральской, Забайкальской и Дальневосточной дорогах по 

1 случаю. 

Пример: 

14.08.12г. Московская ж.д., ШЧ-4 (Железнодорожная), станция 

Электроугли - Не открываются  сигналы  по всей станции. Во время  замены 
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кнопок на пульт - табло ШН запаял на место кнопки «отмена набора» кнопку с 

фиксацией в нажатом положении. Задержано 2 пригородных поезда. 

07.12.12г. Дальневосточная ж.д., ШЧ-4 (Вяземская), станция Кругликово 

- Сигнал Ч2 перекрылся поезду №1578 с  желтого на красный без проезда, 

периодически ложная занятость 1 участка удаления по четному пути в сторону 

ст. Верино. Причина: после замены РШ на с.у. №12 по причине нестабильной 

работы реле Ж4 (тип 1Н340), включенного последовательно с реле Ж5, из-за 

отсутствия монтажной перемычки 2-4 на выводах обмотки реле Ж4 (проектная 

ошибка, отсутствие в монтажной  и принципиальной схемах). Задержан 1 

пригородный поезд. 

 Рельсовые цепи  - 8 случаев; Задержано 9 пригородных поездов; 

На Октябрьской железной дороге допущено 3 случая, Московской 

Северо-Кавказской, Юго – Восточной, Южно-Уральской  и Дальневосточной  

дорогах по 1 случаю. 

Пример: 

09.08.12г Южно-Уральская ж.д. ШЧ-14 (Орск), станция Кувандык - 

Ложная занятость четных и нечетных приближений, удалений; 3 пути, 10 пути. 

С 11.30 на посту ЭЦ – «окно» ШЧ-14 по внесению изменений в схемы 

кодирования, руководитель работ ШН Аникин. При производстве монтажных 

работ сгорел предохранитель 3А на стативе 135-IПР5 (питание в цепи 

кодирования). Задержано 3 пригородных поезда. 

03.12.12г. Октябрьская ж.д., ШЧ-8 (Тихвин), станция Уйта - Ложная 

занятость  рельсовых цепей после «окна» по замене питающей панели типа 

ПР2-ЭЦ25Т Причина: проектная ошибка ООО «Балтавтоматика» по 

подключению питания местных элементов ДСШ (были подключены на клеммы 

К9-1-2 как на старой стойке. На панели ПР2-ЭЦ25Т эти выводы используются 

для питания рабочих цепей стрелок, как при 5-ти проводной схеме управления 

стрелкой, а питание  рельсовых цепей выдается с контакта К14-9-10). 

Стрелки – 2 случая; Задержано 5 пригородных поездов. 

На Горьковской и Дальневосточной железных дорогах допущено по 1 

случаю. 

Пример: 

17.07.12г. Горьковская ж.д., ШЧ- 10 (Казанская) станция Юдино – 

Стрелка №75/77 не дает контроль положения после производства окна по 

замене электропривода на стр.№77. Причина: В стрелочной коробке стр.№77 

при подключении монтажа перепутан монтаж.  

Всего при производстве работ задержано 69 пригородных  поездов на 18 

часов 40 минут. 

Основные причины неисправностей, допущенных при производстве 

ремонтных и строительно-монтажных работ: 

- некачественная подготовка; 

- нарушение технологии производства работ; 

- выход из строя аппаратуры; 
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Анализ показывает, что на сети дорог при подготовке и планировании 

ремонтных и строительно-монтажных работ систематически допускаются 

нарушения требований  нормативных документов, а именно: 

− «Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 

(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 06.02.06г №ВМ-1258;  

− Инструкции о порядке предоставления и использования «окон» для 

ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» 

утверждённая распоряжением от 26.10.07г №2047р;  

− телеграммы от 26.03.08г №4654 ЦЗ Воробьева определяющей 

порядок подготовки и проведения «окон» связанных с использованием 2-х 

сторонней автоблокировки и временных раздельных пунктов и распоряжение  

ОАО «РЖД» от 4 апреля 2008 года №688р. 
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Работа сортировочных горок 

В 2012 году на сортировочных горках сети железных дорог допущены 4 

события, а также разрушение здания компрессорной на станции Юдино 

Горьковской железной дороги с последующим возгоранием. В 2011 году было 

допущено 5 событий. 

Из 4 событий допущенных на сортировочных горках в 2012 году, 3 

события допущены на Северной железной дороге и 1 событие на Свердловской 

железной дороге. 

15 февраля 2012 года в 01 час 57 мин на нечетной механизированной 

сортировочной горке станции Юдино Горьковской дирекции инфраструктуры в 

здании компрессорной (зал №1) произошел взрыв масловоздушной смеси с 

последующим возгоранием помещения.  

В результате взрыва и пожара в машинном зале №1 разрушены кровля, 

частично стены здания компрессорной, выбиты окна и двери, повреждены 

пульты управления компрессорами и питающие кабели.  

Силами трех  пожарных расчетов МЧС и пожарного поезда станции 

Юдино возгорание было локализовано и ликвидировано. 

В 04 час 57 мин на сортировочной горке возобновлен роспуск составов с 

использованием 2 винтовых компрессоров, расположенных в противоположном 

крыле здания компрессорной. Перерыв в работе нечетной сортировочной горки 

станции Юдино составил 3 часа. 

Вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей среде в 

результате взрыва не причинено. 

Для организации работы сортировочной горки по временной схеме были 

подключены дополнительно 2 компрессорных модуля общей 

производительностью 52 м.куб. 

Расследованием на месте и в результате проводимых эксперементов 

установлено, что на работающем компрессоре №1 (зал №1) марки 6ВВ-25/9У2 

из-за превышения давления произошло срабатывание предохранительного 

клапана сброса избыточного давления из рамы-бака, наполненного 

масловоздушной смесью, без последующего его закрытия.  

Бесконтрольный выброс масловоздушной смеси через 

предохранительный клапан осуществлялся непосредственно внутрь зала №1 

компрессорной станции. После выброса масла произошло автоматическое 

отключение электродвигателя. При срабатывании автоматического 

выключателя, выполненного не во взрывозащищенном исполнении, возникла 

электрическая дуга, которая стала источником зажигания масловоздушной 

смеси. 

Разбор случая взрыва масловоздушной смеси и возгорания помещения 

компрессорной проведен 07.03.2012 Центральной дирекцией 

инфраструктуры. Дополнительный разбор данного случая был проведен 

13.03.2012 старшим вице-президентом Гапановичем В.А. на заседании 

Центральной комиссии по безопасности производственных процессов в 

режиме видеоконференции с заслушиванием объяснений причастных. 
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Ущерб от разрушения и возгорания здания компрессорной на станции 

Юдино в размере 252 297 руб. Горьковской железной дороге возмещен ОАО 

«ЭЛТЕЗА», проводившей капитальный ремонт данного компрессора. 

20 марта 2012 на четной сортировочной горке станции Войновка 

Свердловской ж.д. при роспуске состава на вагонном замедлителе № 62 

допущен сход тележки восьмого с головы отцепа вагона. Сход вагона стал 

возможным по причине выдавливания его из тормозных шин вагонного 

замедлителя.  

Нарушение обслуживающим персоналом Тюменской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки установленного Инструкцией 

ЦШ-762-10 порядка производства работ по техническому обслуживанию и 

ремонту горочных устройств привело к ухудшению состояния тормозных 

средств на сортировочной горке станции Войновка и соответственно привело 

к событию в сортировочном процессе.  

27 апреля 2012 на сортировочной горке станции Ярославль Главный 

(ШЧ-2 Северной ДИ) при выключенной из действия одной стороны 

вагонного замедлителя №1 допущен сход порожнего вагона. 

На правой стороне замедлителя №1, в промежутке между 

расформированиями разборочных поездов, был произведен демонтаж четырех 

из пяти шин на внутренней тормозной балке. Толщина замененной входной 

шины составила 55м. Данный демонтаж привел к сверхнормативному 225мм 

расстоянию раствора тормозных шин (при норме 170 +3мм), что в свою очередь 

при динамических воздействиях на колесные пары привело при торможении 

левой стороной замедлителя к сходу. 

27 апреля 2012 в маневровом районе с полугоркой на станции 

Обозерская (ШЧ-9 Архангельск Северной ДИ) на стрелке № 201 допущен сход 

одной тележки вагона вследствие неудовлетворительного содержания 

стрелочного электропривода. Причина: на стрелке №201 было  занижено 

переводное усилие до 2,2кН при норме 2,7-3,0кН. Не предъявлены требования к 

содержанию стрелочного хозяйства смежной службе. 

12 июня 2012 на сортировочной горке станции Лоста (ШЧ-3 Вологда 

Севеверной ДИ) допущен сход второй по ходу движения тележки порожнего 

полувагона на стрелочном переводе №266. 

При роспуске состава стрелка № 266 не перевелась до крайнего 

положения, контроль не получила, вследствие чего сработал автовозврат. При 

этом остряки стрелки № 266 остались в положении по направлению стрелки № 

268, и стрелочный электропривод продолжал работать на фрикцию в течение 15 

секунд. При вступлении отцепа на стрелочную секцию 266СП первая тележка 

вагона проследовала в направлении стрелки №268, после чего остряки стрелки 

№ 266 от воздействия подвижного состава перевелись в положение по 

направлению стрелки № 276, и вторая тележка вагона проследовала в этом 

направлении с последующим сходом. В результате схода поврежден вагон в 

объёме текущего отцепочного ремонта. 
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При расследовании причины не перевода и срабатывания автовозврата 

стрелки № 266 был произведен осмотр стрелочного перевода, в ходе которого 

выявлено провисание левого остряка до 3 мм на первом флюгарочном брусе и 

задиры на втором башмаке до металлического блеска.  

В ходе проверки электрических характеристик стрелочного 

электропривода измеренное значение силы тока электродвигателя при работе 

электропривода на фрикцию составило 4,0 А при норме 6,5-7,5 А. 

Причиной схода вагона явилась совокупность недостатков в содержании 

стрелочного перевода № 266: затруднение при переводе из-за провиса левого 

остряка и задира на подушке башмака, а также недостаточное значение силы 

тока электродвигателя при работе на фрикцию электропривода стрелки № 266. 

По горочным устройствам события в 2012 году распределились 

следующим образом: 

 - по стрелкам – 2 события; 

 - по вагонным замедлителям – 2 события. 

Динамика браков, допущенных на сортировочных горках сети за 13 лет: 

 

По 

годам 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Браки 

Кол-во 

10 5 4 5 6 16 5 7, в т.ч. 

стр-5 

зам-2 

4,в т.ч. 

стр-1 

зам-3 

5, в т.ч. 

зам-5 

 

По годам 2009 2010 2011 2012 

Браки 

Количество 

4 

в т.ч. 

стр. - 2 

замедл. - 2 

6 

в т.ч. 

стр. - 3 

замедл. - 3 

6 

в т.ч. 

стр. - 2 

замедл. - 4 

4 

в т.ч. 

стр. - 2 

замедл. - 2 

Замена горочного оборудования на сортировочных горках 

производится в соответствие с планом капитального ремонта и в рамках 

инвестиционного проекта «Обновление средств ЖАТ».  

В предыдущие годы предусматривался заводской капитальный ремонт 

и ежегодная замена около 400 замедлителей, более 70 компрессорных 

установок и 250 стрелочных электроприводов. 

В 2009 - 2011 годах в связи с экономическими проблемами объем 

замены замедлителей по сравнению с предыдущими годами снизился. 

В 2009 году произведена замена 280 вагонных замедлителей, из них 67 

новых и 213 отремонтированных капитальным ремонтом. В 2010 году 

дорогами произведена замена 208 вагонных замедлителей. В 2011 году 

заменено 198 замедлителей. В 2012 году произведен капитальный ремонт 197 

вагонных замедлителей и заменены на новые 118 вагонных замедлителей.  

Начиная с 2010 года, вагонные замедлители включены в перечень 

поставляемого технологического оборудования, не входящего в сметы строек, 

для сортировочных горок в рамках инвестиционного проекта «Обновление 
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средств ЖАТ». На эти цели в 2011 году были приобретены тормозные 

средства на сумму в объеме 100 млн. руб. (всего 68 единиц оборудования).  

По строке «Технологическое оборудование» в 2012 году  для замены 

вагонных замедлителей, управляющей аппаратуры и компрессорных 

установок на сортировочных горках предусмотрено финансирование в объеме 

120 млн. руб., в 2013 году – 386 млн. руб.  

Системный анализ работы автоматизированных сортировочных горок 

способствовал организации работ по приведению технических средств на 

сортировочных горках к нормативным показателям, с целью доведения 

процесса роспуска на них в автоматическом режиме до 90%. Основными 

причинами, препятствующими роспуску составов в автоматическом режиме, 

являются отсутствие выправки профилей подгорочных путей и спускной 

части горки.  

Для обеспечения устойчивой работы автоматизированных комплексов 

КСАУ СП на действующих объектах предлагается провести следующие 

мероприятия, которые позволитят повысить качество работы системы КСАУ 

СП, сократить до минимума ручные вмешательства в работу автоматического 

торможения отцепов, повысить безопасность роспуска, сократить 

повреждение вагонов и грузов: 

1. Продолжить замену устаревших и выработавших ресурс вагонных 

замедлителей  на замедлители с длинной тормозной шиной на парковых 

тормозных позициях в комплекте с быстродействующей электронной 

управляющей аппаратурой, а также модернизацию устаревшей управляющей 

аппаратуры. 

2. Заменить устаревшие трансформаторные датчики осей и датчики 

УСО на малообслуживаемые датчики УФПО-21 – на сортировочных горках 

станций Входная, Красноярск-Восточный, Бекасово-Сортировочное, Старый 

Оскол. 

3. Заменить устаревшую аппаратуру контроля заполнения путей КЗП 

ИПД, КЗП ГТСС на аппаратуру КЗП на принципе импульсного зондирования 

с повышенной длиной контролируемого участка КЗП ИЗД - на сортировочных 

горках станций Входная, Красноярск-Восточный, Бекасово-Сортировочное. 

4. Совместно с компанией Сименс и Ростовским филиалом ОАО 

«НИИАС» провести эксплуатационные испытания балочного гидравлического 

замедлителя производства компании Сона и стрелочного привода S700 на 

сортировочной горке станции Н.Еловка Красноярской ж.д. на предмет их 

функционирования в условиях низкой температурной зоны. 

5. При проектировании реконструкции сортировочных станций в 

рамках программы совершенствования работы и развития сортировочных 

станций железных дорог - в обязательном порядке предусматривать работы по 

съемке и выправке профилей путей спускной части горок и путей 

сортировочных парков. 

6. Привести компрессорные станции к требованиям эргономики, 

промышленной и экологической безопасности. 
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7. Калининградской дирекции инфраструктуры закончить внедрение 

технических средств защиты стрелок от несанкционированного перевода под 

длиннобазными вагонами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМАЦИОННО-ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из основных задач в вопросе повышения качества технических 

средств ЖАТ является организация рекламационно-претензионной работы. 

При общем снижении количества отказов технических средств ЖАТ по 

причине неисправности аппаратуры на 3,6% к уровню прошлого года (2702 

отказа против 2802 отказов в 2011 году) структурными подразделениями 

хозяйства на заводы-изготовители направлено 1372 рекламационных акта и 

информационных письма (далее – обращения) на несоответствие качества 

продукции ЖАТ на 7200 изделий, что на 73 % обращений больше, чем в 

прошлому году, когда на заводы-изготовители было направлено 776 обращений 

на 8471 изделий. 

Из 1372 обращений 1213 рекламаций или 88% от общего количества 

оформлено на гарантийную аппаратуру и оборудование, из них 284 рекламации 

или 21% от общего количества обращений составлено по результатам входного 

контроля в РТУ дистанций. На продукцию ОАО «ЭЛТЕЗА» оформлено 507 

обращений или 37% от общего количества, при этом в 2011 году было 

оформлено 491 обращение или 64% от общего количества. 

Как показал анализ отказов технических средств и поступивших 

рекламационных актов, основные нарекания вызывает качество продукции, 

выпускаемой для нужд хозяйства автоматики и телемеханики следующими 

предприятиями-изготовителями. 

 
Данные по количеству рекламационных актов на несоответствие качества продукции ЖАТ 

по основным предприятиям-изготовителям: 

Завод-изготовитель 

Кол-во рекламаций 

в ЦШ, шт. 

Тип оборудования 
2012 

г 

% от 

общего 

числа 

рекламаций 

2011 

г 

ЗАО НПО РоСАТ 471 34% 40 СССМ 

КЭТЗ 191 14% 201 Реле 

СЗПК 178 13% 228 Реле, ФС-ЕН, трансформаторы,  

ДТ-1МГ 

ООО ЭТЗ "ГЭКСАР" 101 7,4% 53 КПТШ, МСП, БПС 

ГУП РМ «ЛИСМА»  64 4,7% 30 лампа ЖС 

ООО НПП 

"Стальэнерго" 

30 2,2% 12 СЗИЦ, ИВГ-Ц 

ЗАО «Термотрон-

Завод» 

28 2,0% 9 БДР, привод ВСП 

Армавирский ЭМЗ 26 1,9% 13 привод СП-6М 

Лосиноостровский ЭТЗ 22 1,6% 37 ТРЦ, БДР 

НПО САУТ 13 0,9% 10 генераторы САУТ 

ЗАО «Транс-Сигнал» 12 0,9% 17 СССМ, извещатель акк. 

ООО «Инфотех АТ» 6 0,4% 8 аппаратура КТСМ 

Елецкий ЭМЗ 6 0,4% 8 ДТ, комплект инструментов 
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ЗАО «Ассоциация 

АТИС» 

5 0,4% 7 аппаратура КЭБ 

ЗАО "Завод твердых 

сплавов" (бывшее ЗАО 

«ДВ Технологии») 

1 0,1% 12 УКСПС 

 

Как правило, по результатам рекламаций поставщик производит замену 

бракованных изделий. Существенным препятствием в организации 

претензионной работы является удаленность подразделений, осуществляющих 

эксплуатацию, от подразделений, осуществляющих договорную работу и 

закупку продукции. 

Анализ поступающих рекламаций и результаты технического аудита 

предприятий-изготовителей продукции ЖАТ позволяют сделать вывод, что 

основными причинами выпуска некачественной продукции являются: 

- применение некачественных покупных комплектующих изделий и 

материалов; 

- нарушение технологии изготовления на отдельных этапах 

производства; 

- старение технологического оборудования, применение устаревших 

технологий, несвоевременное обновление оснастки. 

- недостаточный профессиональный уровень персонала. 

На ряде предприятий недостаточно отработана система анализа 

поступающих рекламаций по качеству выпускаемой продукции и выявления 

причин возникновения дефектов. Заводами не всегда принимаются 

своевременные меры по выполнению гарантийных обязательств перед 

потребителем. В среднем по сети ж.д. на 72 % всех обращений получены 

ответы от поставщиков и заводов-изготовителей, в 2011 году также в 72 % 

случаев получены ответы.  

На рекламации Октябрьской, Московской и Северо-Кавказской ж.д. 

поступило около 50 % от общего числа ответов заводов. На Красноярской, 

Забайкальской и Приволжской ж.д. ответы от предприятий-изготовителей 

получены менее чем на половину обращений от дистанций СЦБ. 

Недостаточно продуктивным в отношении рекламационно-

претензионной работы было взаимодействие с Северо-Западным 

производственным комплексом, Армавирским электромеханическим заводом – 

филиалами ОАО «ЭЛТЕЗА», отдельные факты неудовлетворительного 

взаимодействия отмечены с ООО «ГЭКСАР», Камышловским 

электротехническим заводом – филиалом ОАО «ЭЛТЕЗА», ЗАО НПО РоСАТ, 

ЗАО «Термотрон-Завод», ГУП РМ «ЛИСМА». 

Наиболее эффективными отмечены связи с Камышловским 

электротехническим заводом – филиалом ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО ЭТЗ 

«ГЭКСАР», НПО «Стальэнерго», НПО «САУТ», ЗАО НПО РоСАТ.  

Наибольшее количество обращений в 2012 году направлено 

Октябрьской ж.д. – 361 акт или 26 % от общего количества, Московской ж.д. – 

154 акта или 11 %, Приволжской ж.д. – 138 актов или 10 % от общего 
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количества. Недостаточно активно велась рекламационная работа на 

Куйбышевской, Западно-Сибирской и Свердловской ж.д., от которых получено 

соответственно 37, 52 и 55 копий актов, что составляет 3-4 % от общего 

количества обращений. 

В 2012 году улучшилась организация рекламационной работы на 

Московской, Красноярской, Забайкальской ж.д., а на Свердловской, 

Куйбышевской и Западно-Сибирской ж.д. удельный показатель количества 

рекламационных актов на единицу технической оснащённости значительно ниже 

среднесетевого, что наглядно отражено на следующей диаграмме. 

 

 
Распределение количества рекламационных актов на  

единицу технической оснащённости в 2012 году. 

 

Ведение рекламационной работы в хозяйстве осуществляется в 

соответствии с отраслевым стандартом СТО РЖД 1.05.007-2010 

«Рекламационная работа. Общий порядок проведения», утверждённый 

распоряжением ОАО «РЖД» 29.12.2011 № 2763р. 

Анализ рекламационной работы показал, что на дистанциях СЦБ 

уведомление о вызове представителя для участия в комиссионном 

расследовании фактов несоответствия качества технических средств и 

рекламационные акты направляются в адрес предприятия-изготовителя, минуя 

организацию, поставившую бракованную продукцию. При оформлении 

указанных документов имели место отдельные случаи не указания контактных 

телефонов и юридического адреса потребителя, что затрудняет взаимосвязь с 
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дистанциями СЦБ. В нарушение указания от 14.07.2010 №ЦШЭЗ-16/356 

рекламационные акты, оформленные на низкое качество продукции заводов – 

филиалов ОАО «ЭЛТЕЗА», зачастую не направляются в адрес Управления 

ОАО «ЭЛТЕЗА». 

В нарушение требований СТО РЖД 1.05.007-2010 не во всех актах 

указываются измерительные приборы и стенды, применяемые при снятии 

электрических характеристик проверяемых приборов, не указываются 

величины этих параметров, условия хранения на складе.  

Отчёты по рекламационной работе, предоставленные Свердловской и 

Северо-Кавказской ж.д., не содержат в полном объёме информации по 

рекламациям на инструмент низкого качества, которая поступила в Управление 

автоматики и телемеханики. 

Введение порядка предоставления в Управление на периодической 

основе отчётов и анализов от служб автоматики и телемеханики по 

рекламационной работе позволило сделать эту работу наглядной, увидеть 

«узкие» места во взаимодействии железных дорог и заводов, наметить пути 

совершенствования рекламационной работы. 

В целях реализации основных направлений политики ОАО «РЖД» в 

области стратегического управления качеством продукции, поставляемой для 

нужд хозяйства ЖАТ, Управлением выполнены следующие мероприятия: 

Организовано 15 комиссионных расследований 26 случаев отказов 

технических средств по причине неисправности аппаратуры ЖАТ с выездом на 

место или на предприятие-изготовитель с участием представителей 

разработчиков, заводов-изготовителей, специалистов ПКТБ ЦШ и Ш железных 

дорог, и 4 комиссии для расследования случаев некачественной поставки 

продукции ЖАТ по рекламационным актам железных дорог с участием 

заводов-изготовителей на Октябрьской, Куйбышевской, Горьковской, 

Приволжской ж.д. 

Направлено 22 письма и телеграммы разработчикам, проектировщикам, 

предприятиям-изготовителям, в ПКТБ ЦШ, на сеть железных дорог по 

расследованию причин отказов, о качестве продукции, поставляемой для нужд 

хозяйства, для принятия мер по повышению её надёжности и представлении в 

Управление информации о выполнении гарантийных обязательств перед 

потребителями по рекламационным актам от структурных подразделений ж.д., 

в т.ч. ОАО «ЭЛТЕЗА», ЗАО «Термотрон-Завод», ЗАО НПО РоСАТ, ООО ЭТЗ 

«ГЭКСАР». 

В соответствии с графиком, утверждённым вице-президентом 

ОАО «РЖД» Воробьёвым В.Б. 24.02.2012, проведён технический аудит 

технологий производства и систем менеджмента качества и внеплановые 

проверки на 14 предприятиях-изготовителях продукции ЖАТ с участием 

специалистов ЦТА, ПКТБ ЦШ, служб автоматики и телемеханики ж.д.: на 

Камышловском ЭТЗ - филиале ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО НПП «Стальэнерго», 

ЗАО «Техтранс», ООО «Энергетический центр «Президент – Нева», ООО 

Предприятие «Лель», Волгоградском ЛМЗ - филиале ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО 
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«КИТ», ООО «Сектор», ООО ЭТЗ «ГЭКСАР», ЗАО НПФ «КОМАГ-Б», ОАО 

«ЛЕПСЕ», ЗАО НПЦ «Промэлектроника», ОАО «Алатырский МЗ», ЗАО 

«Термотрон-Завод». 

Управление осуществляет контроль за организацией проведения на 

объектах Октябрьской (ст.Выборг), Северо-Кавказской (ст.Шепси), 

Дальневосточной ж.д. (ст.Кипарисово) эксплуатационных испытаний опытной 

партии контактов композиционных (фронтовых) для реле типа НМШ, Н, 

изготовленных на Камышловском ЭТЗ, по разработке ООО «НТЦ ИнфоТех». 

Специалисты Управления принимают участие в комиссиях по 

проведению типовых испытаний на соответствие изделий стандартам и 

техническим условиям, и квалификационных испытаниях с целью их 

постановки на серийное производство. 

Управлением на совещаниях рассматриваются вопросы повышения 

качества и эксплуатационной надёжности работы технических средств ЖАТ с 

выработкой мер по повышению качества продукции и обеспечения безотказной 

работы устройств. В т.ч. проведены два совещания по мониторингу качества 

потребляемой продукции и организации рекламационной работы на сети ж.д. с 

приглашением представителей проектных организаций, разработчиков, 

предприятий – изготовителей, дирекций – заказчиков, Ш ж.д.: 

- по теме: «О реализации в 2011 году основных направлений политики 

ОАО «РЖД» и задачах на 2012 год в области стратегического управления 

качеством потребляемой продукции ЖАТ» (протокол 01.02.2012 № ЦШЭЗ-

4/97, утверждён вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б.Воробьёвым 21.02.2012); 

- по теме: «Об организации мониторинга качества продукции и услуг, 

поставляемых для хозяйства автоматики и телемеханики и рекламационно-

претензионной работы» (протокол от 22-23.09.2012 № ЦШЭЗ-4/561, утверждён 

первым заместителем ЦДИ А.Б. Киреевниным 10.09.2012). 

В целях установления общих требований к порядку ведения 

рекламационной работы в хозяйстве автоматики и телемеханики и повышению 

её результативности всем Ш ж.д.: 

1. Организовать комплексный мониторинг качества продукции и услуг, 

поставляемых для нужд хозяйства автоматики и телемеханики, с проведением 

рекламационно-претензионной работы и принятием мер по получению 

компенсации по причиненному ущербу. 

2. Обеспечить безусловное исполнение требований СТО РЖД 1.05.007-

2010 «Рекламационная работа. Общий порядок проведения» по каждому факту 

несоответствия качества продукции ЖАТ. 

3. Проводить ежеквартальное рассмотрение состояния дел по вопросу 

организации рекламационной работы в хозяйстве на селекторных совещаниях с 

руководителями дистанций СЦБ с выработкой мер по повышению 

эффективности работы. 

4. Продолжить обучение ответственных руководителей и 

непосредственных исполнителей вопросам ведения рекламационно-
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претензионной работы с изучением нормативных документов ОАО «РЖД» по 

указанному вопросу.  

5. Принять меры по повышению результативности рекламационно-

претензионной работы, обратив особое внимание на взаимодействие с 

предприятиями-изготовителями продукции ЖАТ в части выполнения ими 

гарантийных обязательств. 

6. Принять меры по исключению возможности получения и установки в 

эксплуатацию приборов и оборудования, не имеющих маркировки, клейм, 

номеров или с неясными логотипами завода – изготовителя; по каждому 

выявленному случаю указанных нарушений информировать установленным 

порядком поставщиков с уведомлением вышестоящих структурных 

подразделений хозяйства автоматики и телемеханики для принятия мер. 

7. При выявлении скрытых дефектов в изделиях с истекшим 

гарантийным сроком, но опломбированных клеймом завода – изготовителя, 

производить проверку режима эксплуатации неисправного оборудования на 

соответствие техническим условиям и руководству по эксплуатации. При 

отсутствии нарушений указанных требований направлять изготовителю (копию 

в ЦШ) информационное письмо для участия в расследовании причин отказа. 

Учёт таких обращений вести как и рекламационных актов по форме 

приложения И отраслевого стандарта СТО РЖД 1.05.007-2010.  

8. При оформлении рекламационного акта на несоответствие качества, 

выявленное в гарантийных изделиях, указывать необходимые сведения по 

форме приложения Д СТО РЖД 1.05.007-2010, при составлении 

информационного письма на постгарантийные дефектные технические средства 

указывать информацию, соответствующую пунктам 1, 2, 5-11, 14-17, 22 

приложения. 

9. В случаях выявления идентичных дефектов в нескольких однотипных 

изделиях вновь полученного или неоднократно повторяющихся отказов 

введённого в действие оборудования ЖАТ, независимо от срока эксплуатации 

(но не более срока службы), направлять информацию в ЦШ для создания 

специальной комиссии с участием представителей разработчика, изготовителя, 

поставщика продукции, дирекции - заказчика для расследования и выработки 

мер по исключению обнаруженных недостатков впредь. 

10. Инструктировать причастных согласно Регламенту проведения 

рекламационной работы, утверждённого старшим вице-президентом ОАО 

«РЖД» В.А.Гапановичем 26.06.2009, в каких случаях потребителем 

утрачиваются права на гарантийный ремонт оборудования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

Качество технического обслуживания устройств ЖАТ напрямую 

зависит от обеспечения технологическим оборудованием эксплуатационного 

штата хозяйства автоматики и телемеханики. 

Выполнение этой задачи, начиная с 2011 года, осуществляется двумя 

поставщиками: ОАО «ЖЕЛДОРСНАБ» (РЖДС) и Дирекцией по строительству 

сетей связи (ДКСС). При этом РЖДС производит поставку автотранспорта 

специального назначения, малой механизации, контрольно-измерительного и 

диагностического оборудования общего назначения, т.е. применяемого и в 

других отраслях промышленности. ДКСС производит поставку контрольно-

измерительного и диагностического оборудования специального назначения, 

т.е. применяемого, в основном, при обслуживании и ремонте устройств 

железнодорожного транспорта. Кроме того ДКСС осуществляет поставку 

инструментов, вагонных замедлителей, персональных компьютеров и 

оргтехники для автоматизированных рабочих мест управления перевозочным 

процессом и обслуживания устройств СЦБ. 

Управление автоматики и телемеханики ЦДИ совместно с ПКТБ ЦШ 

постоянно отслеживает качество поставляемого оборудования. Например, 

специалисты дистанций СЦБ уже оценили возможности тепловизоров, 

поставляемых по Инвестпрограмме вместо контактных термометров. 

Преимущество тепловизоров заключается в возможности архивирования 

данных с последующим анализом состояния оборудования и монтажа 

электропитающих установок устройств СЦБ.  

С целью улучшения качества монтажных работ с 2013 года будет 

поставляться комплект электромонтажного инструмента КЛАУКЕ, который 

состоит из инструмента для монтажа кабельных наконечников, инструмента 

для снятия изолирующих покрытий с проводников, печатающей установки для 

маркировки проводов. 

По результатам анализа качества поставляемого инструмента 

изготовителям были даны рекомендации по комплектации набора и качеству 

изготовления нестандартного инструмента. 

По регламенту взаимодействия участников Инвестиционного проекта до 

1 октября текущего года должны быть сформированы перечни обновления 

средств ЖАТ, планируемые к поставке на следующий год. Однако некоторые 

руководители служб автоматики и телемеханики территориальных дирекций 

инфраструктуры и после начала конкурсных процедур на поставку 

технологического оборудования продолжают вносить изменения и требовать 

различную замену под обоснованными предлогами. Возникает вопрос, почему 

это не делалось до 1 октября. 

И если, например, Дальневосточная служба Ш просила поставить два 

автомобиля вместо одного специализированного, без изменения лимита 

финансирования (письмо от 14.12.12. №ИСХ-76/ДВДИШ, Ш Панфилов), то 
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Московская служба Ш просила произвести корректировку ордера-заказа более 

чем на 34 млн. руб. (письмо от 03.12.12. № Ш-17/301, ШГ Есырев). 

Устные просьбы о включении того или иного объекта в поставку 2013 

года до сих пор продолжают поступать и в ПКТБ ЦШ и ДКСС, что 

недопустимо. 

Обращаем внимание всех руководителей территориальных служб 

автоматики и телемеханики на то, что предложения в план Инвестиционной 

программы обновления средств ЖАТ на 2014 год должны быть сформированы 

не позднее 31 июля 2013 года, с учетом согласования Инвестпрограммы в срок 

до 1 октября 2013 года. 
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ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ ХОЗЯЙСТВА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

В хозяйстве на постоянной основе ведётся работа по актуализации 

нормативной и технологической документации. В 2012 году работниками 

ПКТБ ЦШ совместно с ЦШ разработаны следующие документы: 

1. Изменение № 1 к СТО РЖД 19.002-2011 Системы и устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию; 

2. Изменение № 3 к Инструкции по технической эксплуатации устройств 

и систем СЦБ № ЦШ-720-09; 

3. Типовое положение о лаборатории автоматики и телемеханики, 

утверждённое распоряжением ЦДИ от 25 декабря 2012 г. № ЦДИ-106/р; 

4. Устройства сигнализации, централизации и блокировки. Основные 

технические требования и нормы содержания; 

5. Порядок продления срока службы приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. Методические указания, утверждены ЦШ 

5 марта 2012 г.; 

6. Устройства и элементы рельсовых линий и тяговой рельсовой сети. 

Технические требования и нормы содержания, утверждены распоряжением 

ОАО «РЖД» от 3 апреля 2012 г. № 651р; 

7. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник карт 

технологических процессов. Часть 2. 

Специалисты Управления автоматики и телемеханики совместно со 

специалистами ПКТБ ЦШ участвовали в подготовке локальных изменений и 

согласовании Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации и Инструкции по движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации соответственно 

приложение №7 и приложение №8 к Правилам технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Деятельность хозяйства автоматики и телемеханики можно 

рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов, каждый из которых состоит из процессов меньшего размера. 

Каждый их этих процессов позволяет ответить на главные вопросы, стоящие 

перед хозяйством. Воздействовав на любой из этих показателей в 

положительную сторону, можно улучшить основной показатель качества 

работы хозяйства – обеспечение безопасности движения поездов и повышения 

надежности работы технических средств.  

В целом по хозяйству автоматики и телемеханики по годам состояние 

безопасности движения поездов имеет положительную динамику, абсолютное 

количество событий, связанных с нарушением безопасности движения поездов 

снижается. По итогам работы в 2012 году:  

- на 12,9% снижено общее количество нарушений нормальной работы 

устройств ЖАТ по хозяйству автоматики и телемеханики; 

- уменьшено среднее время восстановления нормального действия 

устройств ЖАТ, как по всем хозяйствам, так и по хозяйству автоматики и 

телемеханики; 

- снижено количество отказов на техническую единицу оснащенности. 

На основании проведенного анализа определено качество работы служб 

автоматики и телемеханики по показателям, характеризующим состояние 

безопасности и надежности работы технических средств, определенным 

функциональной стратегией обеспечения гарантированной безопасности и 

надежности перевозочного процесса. Рейтинг служб автоматики и 

телемеханики рассчитан по основным показателям: 

- количество событий; 

- общее количество отказов устройств ЖАТ; 

- динамика изменения общего количества отказов устройств ЖАТ; 

- количество отказов по Ш; 

- динамика изменения количества отказов по Ш; 

- достоверность показаний КТСМ; 

- количество отказов КТСМ; 

- количество сбоев АЛС на 1 км путей; 

- динамика изменения количества сбоев 

Рейтинговая оценка работы служб автоматики и телемеханики железных 

дорог по безопасности движения и надежности работы технических средств за 

2012 год приведена ниже: 
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Рейтинговая оценка работы служб автоматики и телемеханики железных дорог по безопасности движения 

и надежности работы технических средств за 2012 год 
 

 



149 

 

Каждый итоговый показатель зависит от многочисленных факторов. Чем 

детальней рассматривается влияние различных факторов на величину 

показателя, тем точнее результаты анализа и оценка качества принимаемого 

решения. В некоторых ситуациях, без глубокого и всестороннего изучения 

прямого влияния факторов нельзя сделать обоснованные выводы о результатах 

деятельности хозяйства.  

Для обеспечения системного подхода в хозяйстве необходимо  

постоянное снижение этих факторов (обеспечение надежной работы устройств 

СЦБ, снижения количества отказов, обновления устройств ЖАТ, 

укомплектование квалифицированными кадрами и т.д.) – только так можно 

минимизировать риск возникновения происшествий. 

Главная цель работы всего хозяйства - предотвращение отказа или 

минимизация последствий при его возникновении. Руководитель любого 

уровня должен обеспечить необходимые и достаточные меры для того, чтобы 

исключить нарушения в сфере обеспечения безопасности.  

По результатам проведенного анализа в хозяйстве автоматики и 

телемеханики на постоянной основе необходимо реализовать комплекс мер по 

снижению уровня рисков нарушений безопасности движения. Все эти меры 

должны быть направлены на повышение качества и надежности работы 

устройств и структурных подразделений в целом, и, как следствие, повышение 

экономической привлекательности и престижности работы Компании в целом. 

Для организации устойчивой работы устройств СЦБ, повышения 

безопасности движения поездов необходимо реализовать ряд организационных 

и технических мер и в первую очередь: 

- повышать эффективность диспетчерского руководства 

эксплуатационной деятельностью дистанций;  

- совершенствовать систему технологического взаимодействия между 

исполнителями и руководителями всех уровней на основе периодического 

сбора оперативной информации о выявленных и не устраненных в ходе  

проведения регламентных работ недостатков в состоянии технических средств, 

а также недостатков, установленных при проверках и ревизиях всех уровней, с 

целью принятия оперативных мер по их устранению; 

- внедрять и совершенствовать на основе действующих нормативных 

документов, систему ежедневных инструктажей по вопросам технологии 

производства регламентных работ и мер по обеспечению безопасности при их 

выполнении с целью обеспечения технологической и психологической 

подготовки исполнителей к производству работ непосредственно перед их 

началом; 

- постоянно контролировать и анализировать ход выполнения 

долгосрочной программы подготовки и расстановки кадров массовых 

профессий с учетом требований квалификационных характеристик, реальных 

деловых качеств исполнителей, возраста, места жительства и т.д. с целью 

обеспечения формирования и поддержания высококвалифицированных и 

инициативных исполнителей; 
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Показатели эксплуатационной работы за 2011/2012 годы 

 
Показатели 

эксплуатационной 

работы 

ОКТ КЛНГ МОСК ГОРЬК СЕВ С-КАВ Ю-ВС ПРИВ КБШ СВЕРД Ю-УР З-СИБ КРАС В-СИБ ЗАБ 
ДВОС

Т 
Всего 

Всего отказов ЖАТ 
3652 232 799 1530 1608 1420 882 1135 921 2208 1291 1256 1090 1178 2859 2175 24236 

4429 263 1055 2069 1766 1620 991 1420 1042 1844 1460 1500 1216 1447 3045 2665 27832 

% -17,5 -11,8 -24,3 -26,1 -8,9 -12,3 -11,0 -20,1 -11,6 19,7 -11,6 -16,3 -10,4 -18,6 -6,1 -18,4 -12,9 

в т.ч. СЦБ 
3470 219 748 1471 1490 1313 784 1081 869 2096 1241 1181 1021 1094 2720 2030 22828 

4074 241 972 1914 1653 1470 857 1348 972 1711 1386 1390 1125 1305 2886 2426 25730 

% -14,8 -9,1 -23,0 -23,1 -9,9 -10,7 -8,5 -19,8 -10,6 22,5 -10,5 -15,0 -9,2 -16,2 -5,8 -16,3 -11,3 

из них  952,0 30,0 139,0 507,0 431,0 380,0 211,0 427,0 339,0 1059,0 453,0 301,0 377,0 430,0 1069,0 515,0 7620,0 

элементы рельсовой 

линии 1097,0 21,0 199,0 691,0 504,0 402,0 246,0 397,0 314,0 912,0 473,0 360,0 438,0 530,0 1191,0 616,0 8391,0 

% -13,2 42,9 -30,2 -26,6 -14,5 -5,5 -14,2 7,6 8,0 16,1 -4,2 -16,4 -13,9 -18,9 -10,2 -16,4 -9,2 

в т.ч. УКСПС, КГУ 
61 8 40 42 76 55 51 31 30 89 32 55 41 64 107 82 864 

133 13 48 63 85 67 73 44 39 91 21 75 48 100 105 100 1105 

% -54,1 -38,5 -16,7 -33,3 -10,6 -17,9 -30,1 -29,5 -23,1 -2,2 52,4 -26,7 -14,6 -36,0 1,9 -18,0 -21,8 

в т.ч. ДИСК, КТСМ 
121 5 11 17 42 52 47 23 22 23 18 20 28 20 32 63 544 

222 9 35 92 28 83 61 28 31 42 53 35 43 42 54 139 997 

% -45,5 -44,4 -68,6 -81,5 50,0 -37,3 -23,0 -17,9 -29,0 -45,2 -66,0 -42,9 -34,9 -52,4 -40,7 -54,7 -45,4 

Продолжительнос

ть отказов (чч:мм) 

6102:02 395:40 859:13 1295:11 2486:18 1103:25 936:23 1464:32 8202:46 3358:17 2546:29 820:55 

1056:0

5 1635:12 2260:22 

3700:3

3 38223:23 

8505:35 580:41 1058:24 1896:36 2875:34 1199:30 1054:04 1612:37 1005:58 2920:56 1512:24 1003:16 
1190:1

6 2242:23 3117:09 
4582:3

1 36357:54 

% -28,3 -31,9 -18,8 -31,7 -13,5 -8,0 -11,2 -9,2 715,4 15,0 68,4 -18,2 -11,3 -27,1 -27,5 -19,2 5,1 

По Ш, всего 
2084 147 647 868 1061 887 425 663 441 1056 772 892 605 470 716 1097 12831 

2283 173 826 1120 1103 1004 520 829 553 874 790 1066 660 518 856 1237 14412 

% -8,7 -15,0 -21,7 -22,5 -3,8 -11,7 -18,3 -20,0 -20,3 20,8 -2,3 -16,3 -8,3 -9,3 -16,4 -11,3 -11,0 

в т.ч. СЦБ 
1991 138 600 816 963 796 373 617 402 962 734 825 547 408 655 1026 11853 

2111 158 756 1006 1013 877 453 769 512 757 759 973 586 420 789 1133 13072 

% -5,7 -12,7 -20,6 -18,9 -4,9 -9,2 -17,7 -19,8 -21,5 27,1 -3,3 -15,2 -6,7 -2,9 -17,0 -9,4 -9,3 

из них  243,0 11,0 67,0 85,0 142,0 135,0 34,0 78,0 45,0 150,0 84,0 74,0 67,0 25,0 80,0 89,0 1409,0 

элементы рельсовой 
линии 301,0 12,0 99,0 109,0 159,0 136,0 52,0 87,0 61,0 158,0 72,0 101,0 95,0 30,0 96,0 91,0 1659,0 

% -19,3 -8,3 -32,3 -22,0 -10,7 -0,7 -34,6 -10,3 -26,2 -5,1 16,7 -26,7 -29,5 -16,7 -16,7 -2,2 -15,1 
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в т.ч. УКСПС, КГУ 
44 4 38 37 61 42 35 29 22 73 28 50 33 48 48 59 651 

101 9 41 53 71 51 50 37 25 82 19 66 38 69 47 62 821 

% -56,4 -55,6 -7,3 -30,2 -14,1 -17,6 -30,0 -21,6 -12,0 -11,0 47,4 -24,2 -13,2 -30,4 2,1 -4,8 -20,7 

в т.ч. ДИСК, КТСМ 
49 5 9 15 37 49 17 17 17 21 10 17 25 14 13 12 327 

71 6 29 61 19 76 17 23 16 35 12 27 36 29 20 42 519 

% -31,0 -16,7 -69,0 -75,4 94,7 -35,5 0,0 -26,1 6,3 -40,0 -16,7 -37,0 -30,6 -51,7 -35,0 -71,4 -37,0 

в т.ч. по кражам, 
порчам 

134 15 79 10 15 38 17 37 7 43 31 37 11 17   24 515 

140 16 82 19 20 90 28 50 21 51 31 68 20 8 10 37 691 

% -4,3 -6,3 -3,7 -47,4 -25,0 -57,8 -39,3 -26,0 -66,7 -15,7 0,0 -45,6 -45,0 112,5   -35,1 -25,5 

Прод-ность отказов 
(чч:мм) 

2746:58 225:51 603:55 745:04 1663:11 675:10 424:00 903:11 7697:26 1712:26 1524:00 602:23 597:43 648:27 712:15 

1583:0

1 23065:01 

3391:02 326:48 830:24 1021:54 1869:45 782:00 580:21 1057:34 516:50 1508:06 849:50 726:50 694:34 707:37 1083:52 
1781:4

9 17729:16 

% -19,0 -30,9 -27,3 -27,1 -11,0 -13,7 -26,9 -14,6 1389,3 13,5 79,3 -17,1 -13,9 -8,4 -34,3 -11,2 30,1 

По П, всего 

962 30 106 489 332 310 226 378 314 933 377 254 284 458 1010 538 7001 

1282 25 156 737 452 290 242 463 295 833 481 305 380 598 1117 615 8271 

% -25,0 20,0 -32,1 -33,6 -26,5 6,9 -6,6 -18,4 6,4 12,0 -21,6 -16,7 -25,3 -23,4 -9,6 -12,5 -15,4 

По Э, всего 
412 36 17 104 128 170 99 46 112 108 109 78 152 159 718 433 2881 

602 53 30 128 146 255 150 74 141 77 124 95 128 189 611 628 3431 

% -31,6 -32,1 -43,3 -18,8 -12,3 -33,3 -34,0 -37,8 -20,6 40,3 -12,1 -17,9 18,8 -15,9 17,5 -31,1 -16,0 

По Д, всего 
33 2 5 8 6 16 4 6 4 2 4   7 8 34 6 145 

39 2 7 6 3 29 3 6 2 3     2 9 47 5 163 

% -15,4 0,0 -28,6 33,3 100,0 -44,8 33,3 0,0 100,0 -33,3     250,0 -11,1 -27,7 20,0 -11,0 

По другим службам, 

всего 

97 13 7 20 29 23 20 9 21 41 6 17 23 25 49 57 457 

110 8 12 16 33 26 21 8 26 20 20 18 18 33 59 67 495 

% -11,8 62,5 -41,7 25,0 -12,1 -11,5 -4,8 12,5 -19,2 105,0 -70,0 -5,6 27,8 -24,2 -16,9 -14,9 -7,7 

в т.ч. РЦС 
87 12 3 15 27 21 7 3 19 33 4 11 11 15 37 46 351 

102 7 5 12 30 26 12 2 20 19 17 17 10 20 48 64 411 

% -14,7 71,4 -40,0 25,0 -10,0 -19,2 -41,7 50,0 -5,0 73,7 -76,5 -35,3 10,0 -25,0 -22,9 -28,1 -14,6 

Прочие, всего 
38 3 7 7 7 1 70 4 3 1 6 1   29 281 18 476 

77 2 7 15 5 4 2 2 3 1 14   1 56 275 41 505 

% -50,6 50,0 0,0 -53,3 40,0 -75,0 3400,0 100,0 0,0 0,0 -57,1     -48,2 2,2 -56,1 -5,7 

Перекрытие сигналов, 
всего 

170 20 1 140 107 29 126 92 27 102 291 39 9 9 63 201 1426 

216 33 1 131 114 69 156 104 21 58 321 61 15 7 104 307 1718 
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% -21,3 -39,4 0,0 6,9 -6,1 -58,0 -19,2 -11,5 28,6 75,9 -9,3 -36,1 -40,0 28,6 -39,4 -34,5 -17,0 

Ш 
74 10 1 55 52 19 40 41 7 33 150 24 6 2 13 86 613 

87 16 1 58 52 36 69 51 8 23 156 41 7 2 14 110 731 

% -14,9 -37,5 0,0 -5,2 0,0 -47,2 -42,0 -19,6 -12,5 43,5 -3,8 -41,5 -14,3 0,0 -7,1 -21,8 -16,1 

П 
45 1   54 35 3 44 44 13 55 107 10 2 3 21 39 476 

49 1   47 32 13 44 40 4 22 117 13 5 4 49 65 505 

% -8,2 0,0   14,9 9,4 -76,9 0,0 10,0 225,0 150,0 -8,5 -23,1 -60,0 -25,0 -57,1 -40,0 -5,7 

Приём и отправление 
поездов при 

запрещающих 

показаниях светофоров 

630 38 4 614 315 42 303 93 40 804 270 121 365 98 92 353 4182 

847 43 11 844 390 10 339 122 61 687 265 149 552 115 132 484 5051 

% -25,6 -11,6 -63,6 -27,3 -19,2 320,0 -10,6 -23,8 -34,4 17,0 1,9 -18,8 -33,9 -14,8 -30,3 -27,1 -17,2 

Ш 
385 25 3 336 230 37 157 65 19 405 188 95 199 29 31 231 2435 

506 27 8 482 277 7 209 85 41 318 183 120 284 28 40 289 2904 

% -23,9 -7,4 -62,5 -30,3 -17,0 428,6 -24,9 -23,5 -53,7 27,4 2,7 -20,8 -29,9 3,6 -22,5 -20,1 -16,2 

П 
184 3   199 56 3 68 25 15 353 65 20 114 50 33 67 1255 

201 3 3 293 90 2 67 30 13 333 65 23 194 78 63 113 1571 

% -8,5 0,0   -32,1 -37,8 50,0 1,5 -16,7 15,4 6,0 0,0 -13,0 -41,2 -35,9 -47,6 -40,7 -20,1 

Закрытие основных 

средств 

195 23   51 67 17 39 39 26 122 23 17 19 1 3 105 747 

294 22 4 57 80 33 42 44 34 101 32 11 28 2 5 146 935 

% -33,7 4,5   -10,5 -16,3 -48,5 -7,1 -11,4 -23,5 20,8 -28,1 54,5 -32,1 -50,0 -40,0 -28,1 -20,1 

в т.ч. АБ 
48 5   17 35 13 34 36 26 69 15 5 7 1   46 357 

85 10 4 16 28 25 39 44 34 67 15 5 7 2   80 461 

% -43,5 -50,0   6,3 25,0 -48,0 -12,8 -18,2 -23,5 3,0 0,0 0,0 0,0 -50,0   -42,5 -22,6 

ПАБ 
144 18   34 32 4 5 3   53 8 12 12   3 59 387 

206 12   41 52 8 3     34 17 6 21   5 66 471 

% -30,1 50,0   -17,1 -38,5 -50,0 66,7     55,9 -52,9 100,0 -42,9   -40,0 -10,6 -17,8 

По Ш, всего 
97 8   26 31 9 8 29 15 61 15 5 10   2 55 371 

117 11 2 42 39 19 14 38 25 53 20 6 15   2 68 471 

% -17,1 -27,3   -38,1 -20,5 -52,6 -42,9 -23,7 -40,0 15,1 -25,0 -16,7 -33,3   0,0 -19,1 -21,2 

в т.ч. АБ 
24 1   6 23 6 5 27 15 36 10 2 1     19 175 

37 4 2 10 17 14 13 38 25 30 8 1 3     28 230 

% -35,1 -75,0   -40,0 35,3 -57,1 -61,5 -28,9 -40,0 20,0 25,0 100,0 -66,7     -32,1 -23,9 

ПАБ 
73 7   20 8 3 3 2   25 5 3 9   2 36 196 

79 7   32 22 5 1     23 12 5 12   2 40 240 
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% -7,6 0,0   -37,5 -63,6 -40,0 200,0     8,7 -58,3 -40,0 -25,0   0,0 -10,0 -18,3 

Количество задержек 

поездов по Ш 

1872 44 1722 1063 2210 358 402 202 551 901 916 687 615 720 533 410 13206 

1621 62 1924 876 1457 521 222 248 539 510 501 538 487 310 354 409 10579 

% 15,5 -29,0 -10,5 21,3 51,7 -31,3 81,1 -18,5 2,2 76,7 82,8 27,7 26,3 132,3 50,6 0,2 24,8 

пассажирских 
114 2 128 28 29 59 11 19 13 36 8 22 4 7 20 18 518 

141 0 147 25 35 48 14 23 15 22 10 27 13 7 13 8 548 

% -19,1 200,0 -12,9 12,0 -17,1 22,9 -21,4 -17,4 -13,3 63,6 -20,0 -18,5 -69,2 0,0 53,8 125,0 -5,5 

пригородных 
675 25 1012 246 124 147 106 42 76 232 105 114 36 74 197 67 3278 

612 49 1272 271 43 113 65 56 61 93 53 109 48 57 139 30 3071 

% 10,3 -49,0 -20,4 -9,2 188,4 30,1 63,1 -25,0 24,6 149,5 98,1 4,6 -25,0 29,8 41,7 123,3 6,7 

грузовых 
1083 17 582 789 2057 152 285 141 462 633 803 551 575 639 316 325 9410 

868 13 505 580 1379 360 143 169 463 395 438 402 426 246 202 371 6960 

% 24,8 30,8 15,2 36,0 49,2 -57,8 99,3 -16,6 -0,2 60,3 83,3 37,1 35,0 159,8 56,4 -12,4 35,2 

Среднее время 

восстановления отказа 
(чч:мм) 

1:40 1:42 1:04 0:50 1:32 0:46 1:03 1:17 0:59 1:31 1:58 0:39 0:58 1:23 3:36 1:44 1:36 

1:55 2:12 1:00 0:55 1:37 0:44 1:03 1:08 0:57 1:35 1:02 0:40 0:58 1:32 1:01 1:43 1:18 

Среднее время 

восстановления отказа 

по Ш (чч:мм) 

1:19 1:32 0:56 0:51 1:34 0:45 0:59 1:21 0:54 1:37 1:58 0:40 0:59 1:22 1:00 1:26 1:13 

1:29 1:53 1:00 0:54 1:41 0:46 1:06 1:16 0:56 1:43 1:04 0:40 1:03 1:21 1:15 1:26 1:13 

Тех. оснащенность по 

СЖАТ 

4066,90 259,60 5076,90 2762,30 2633,40 3077,10 2224,40 2057,00 3106,80 3170,70 2757,70 3357,40 

1401,1

0 2182,50 1651,40 

2579,1

0 42364,30 

4043,20 255,50 5057,80 2710,40 2584,10 3039,00 2149,70 2076,00 3202,10 3177,00 2812,40 3369,50 

1401,6

0 2147,10 1668,90 

2721,2

0 42415,50 

Кол. отказов на технич. 

ед. 

0,90 0,89 0,16 0,55 0,61 0,46 0,40 0,55 0,30 0,70 0,47 0,37 0,78 0,54 1,73 0,84 0,57 

1,10 1,03 0,21 0,76 0,68 0,53 0,46 0,68 0,33 0,58 0,52 0,45 0,87 0,67 1,82 0,98 0,66 

Кол. отказов на технич. 

ед. по Ш 

0,51 0,57 0,13 0,31 0,40 0,29 0,19 0,32 0,14 0,33 0,28 0,27 0,43 0,22 0,43 0,43 0,30 

0,56 0,68 0,16 0,41 0,43 0,33 0,24 0,40 0,17 0,28 0,28 0,32 0,47 0,24 0,51 0,45 0,34 
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Отказы устройств СЦБ по объектам (без учета отказов по причине кражи и порчи) за 2011/2012 годы 
Объекты СЦБ 

ОКТ КЛНГ МОСК ГОРЬК СЕВ С-КАВ Ю-ВС ПРИВ КБШ СВЕРД Ю-УР З-СИБ КРАС В-СИБ ЗАБ ДВС Всего 

Всего отказов устройств по Ш 
1860 124 523 807 951 760 357 585 395 920 703 790 536 392 649 1002 11354 

1973 142 676 987 993 795 427 721 491 707 729 907 567 414 775 1099 12403 

% -5,73 -12,68 -22,63 -18,24 -4,23 -4,40 -16,39 -18,86 -19,55 30,13 -3,57 -12,90 -5,47 -5,31 -16,26 -8,83 -8,46 

Элементы рельс. цепей 
209 9 55 79 141 124 28 69 42 141 73 67 62 23 77 83 1282 

262 12 86 103 154 114 37 75 53 141 69 82 86 27 92 88 1481 

% -20,23 -25,00 -36,05 -23,30 -8,44 8,77 -24,32 -8,00 -20,75 0,00 5,80 -18,29 -27,91 -14,81 -16,30 -5,68 -13,44 

Аппаратура релейная, бесконтактная и 

др. 

542 40 119 171 237 151 108 144 79 228 165 227 96 101 118 176 2702 

507 47 136 226 207 159 131 167 93 184 158 234 97 91 175 190 2802 

% 6,90 -14,89 -12,50 -24,34 14,49 -5,03 -17,56 -13,77 -15,05 23,91 4,43 -2,99 -1,03 10,99 -32,57 -7,37 -3,57 

Стрелочные электроприводы и 
гарнитура 

153 6 58 69 83 63 36 36 25 66 59 39 46 14 53 55 861 

166 9 66 82 81 59 43 49 36 59 38 54 36 36 33 55 902 

% -7,83 -33,33 -12,12 -15,85 2,47 6,78 -16,28 -26,53 -30,56 11,86 55,26 -27,78 27,78 -61,11 60,61 0,00 -4,55 

Кабельные линии, воздушные линии 

139 7 73 89 98 88 26 49 39 109 79 55 56 44 60 55 1066 

128 10 61 112 110 88 34 46 55 72 93 75 55 44 87 65 1135 

% 8,59 -30,00 19,67 -20,54 -10,91 0,00 -23,53 6,52 -29,09 51,39 -15,05 -26,67 1,82 0,00 -31,03 -15,38 -6,08 

Светофоры, светоуказатели 

134 8 21 49 83 51 13 46 34 48 36 29 50 10 26 68 706 

165 10 17 54 92 37 17 53 34 20 46 46 50 12 44 75 772 

% -18,79 -20,00 23,53 -9,26 -9,78 37,84 -23,53 -13,21 0,00 140,00 -21,74 -36,96 0,00 -16,67 -40,91 -9,33 -8,55 

Пульты табло, аппараты управления 

53 3 4 20 17 11 8 10 5 12 15 11 11 3 5 10 198 

50 1 12 28 15 10 12 12 5 14 17 14 9 4 16 11 230 

% 6,00 200,00 -66,67 -28,57 13,33 10,00 -33,33 -16,67 0,00 -14,29 -11,76 -21,43 22,22 -25,00 -68,75 -9,09 -13,91 

Электропитающие устройства 
47 7 11 14 15 27 11 19 12 21 31 19 19 9 34 14 310 

49 8 22 23 24 22 10 26 14 10 17 11 19 10 31 15 311 

% -4,08 -12,50 -50,00 -39,13 -37,50 22,73 10,00 -26,92 -14,29 110,00 82,35 72,73 0,00 -10,00 9,68 -6,67 -0,32 

Аккумуляторы 

5 2 3 5 5 6   3 3 11 5 3 1 1 2 2 57 

7   2 6 6 1 1 8 3 6 7 2 5 1 2 2 59 

% -28,57   50,00 -16,67 -16,67 500,00   -62,50 0,00 83,33 -28,57 50,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 -3,39 

Монтаж стативов, релейных шкафов 

410 18 133 220 197 111 72 149 84 184 151 234 132 80 156 173 2504 

455 17 209 230 191 156 90 229 112 141 194 279 140 74 162 211 2890 

% -9,89 5,88 -36,36 -4,35 3,14 -28,85 -20,00 -34,93 -25,00 30,50 -22,16 -16,13 -5,71 8,11 -3,70 -18,01 -13,36 

Элементы защиты от перенапряжения 

134 13 35 42 39 49 31 38 40 79 30 75 44 29 55 46 779 

150 5 46 71 62 49 30 36 44 44 32 88 60 41 61 52 871 

% -10,67 160,00 -23,91 -40,85 -37,10 0,00 3,33 5,56 -9,09 79,55 -6,25 -14,77 -26,67 -29,27 -9,84 -11,54 -10,56 

Электроприводы переездных 
шлагбаумов 

1       1                   1   3 

        1 1         1         1 4 

%         0,00                       -25,00 



156 

 

Отказы технических средств 1 и 2-ой категории по хозяйству автоматики и телемеханики 

на сети ОАО «РЖД» за 2011/2012 годы 

Наименование дороги 
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Октябрьская  1201 1293 1771,4 1891 370 417 88 155 122 127 431 472 49 35 87 68 135 174 

Калининградская 46 34 86,9 55,5 16 8 6 1 4 4 15 16 3 2 4 2 7 8 

Московская 517 434 448,6 434 161 122 34 63 61 44 179 169 20 5 32 20 98 86 

Горьковская 734 602 724,4 536 234 176 40 72 64 69 273 234 16 10 54 36 59 34 

Северная 617 534 1039,9 935,9 205 174 26 61 65 45 206 178 11 17 68 57 50 48 

Северо-Кавказская 671 606 478,3 530,4 196 192 54 63 51 53 246 223 64 32 40 30 79 64 

Юго-Восточная 394 326 380,3 280,9 109 99 18 33 42 30 148 118 14 14 38 21 44 27 

Приволжская 528 459 655 599,8 152 132 32 42 61 46 209 198 20 12 33 29 78 72 

Куйбышевская 364 305 323,6 345,4 99 90 20 31 29 21 148 116 19 20 29 26 61 34 

Свердловская 533 690 1026,2 1112,6 212 235 16 86 25 57 162 246 15 14 57 44 119 118 

Южно-Уральская 274 237 335,1 328,3 67 51 22 23 21 14 135 130 7 4 16 20 49 35 

Западно-Сибирская 775 692 578,4 505,7 204 176 56 44 66 51 358 359 21 12 66 52 98 78 

Красноярская 256 223 300,3 297,6 88 56 20 29 30 18 82 100 13 6 23 16 23 18 

Восточно-Сибирская 348 333 462,2 478,6 98 94 38 19 25 29 123 134 17 12 52 34 19 29 

Забайкальская 307 268 315,6 309,1 92 65 14 27 17 12 132 132 11 11 31 20 54 18 

Дальневосточная 362 318 612,4 510,6 87 115 72 36 28 26 167 118 11 1 26 26 39 38 

ИТОГО 7927 7354 9539,7 9152,2 2390 2202 556 785 711 646 3014 2943 311 207 656 501 1012 881 

 


