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Реальный вклад
в инновационные технологии
автоматизации технического
обслуживания СЖАТ
А.Е. ФЕДОРЧУК, директор ООО «НПП «Югпромавтоматизация»

На завершающем этапе реформирования железнодорожного транс
порта ключевыми задачами являются: обеспечение роста эффек
тивности, устойчивости и безопасности перевозок; развитие новей
ших систем ЖАТ на основе инновационных технологий; снижение не
гативного влияния «человеческого» фактора за счет внедрения
современных инновационных технологий.

К

оллектив НПП «Югпромав
томатизация» в решении
перечисленных задач при
нимает непосредственное участие. Раз
вивая традиции 80х годов, когда ны
нешние ведущие сотрудники предпри
ятия в кратчайшие сроки создавали
первый отечественный горочный мик
ропроцессорный комплекс (1983 г.),
мы достигли реальных успехов в облас
ти создания СЖАТ нового поколения.
С 2001 года на сети дорог ОАО «РЖД»
внедряется система АДКСЦБ — сред
ство диагностирования устройств и
процессов, обеспечивающее повыше
ние безопасности перевозок. На базе
промышленных компьютеров с исполь
зованием современных информацион
ных и интеллектуальных технологий
АДКСЦБ решает следующие задачи:
автоматизацию диагностирования
и мониторинга устройств ЖАТ в реаль
ном режиме времени;
программную обработку диагнос
тической информации и формирова
ние технических диагнозов состояния
предотказов и отказов устройств СЦБ;
централизованную доставку ре
зультатов контроля и диагностирова
ния на верхние уровни управления
(ШЧ, Ш, ЕДЦУ и др.) для обеспечения
безопасности перевозок.
Результаты внедрения АДКСЦБ на
различных полигонах железных дорог
показывают, что такая система откры
вает путь к автоматизации техническо
го обслуживания устройств ЖАТ и поз
воляет перейти на выполнение регла
ментных работ «по состоянию».
Опыт эксплуатации системы на сети
железных дорог выявил перед разра
ботчиками и эксплуатационниками но
вые проблемы. АДКСЦБ «призывает» к
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пересмотру регламента работ и созда
нию новой нормативнотехнической
базы.
С учетом изложенного выше можно с
уверенностью утверждать, что АДК
СЦБ является залогом решения задачи,
поставленной Департаментом автома
тики и телемеханики ОАО «РЖД», по
созданию многоуровневой тотальной
автоматизированной системы техни
ческого диагностирования и монито
ринга состояния устройств СЦБ
(СТДМ) с автоматизацией и контролем
выполнения регламентных и ремонт
ных работ с их анализом и архивирова
нием.
Важнейшим результатом работ, про
водимых предприятием в этом направ
лении, стало создание и внедрение на
СевероКавказской железной дороге
(РостовнаДону) в сентябре 2007 года
дорожного диспетчерского центра тех
нического диагностирования и мони
торинга — ДДЦ ТДМ. Ввод в эксплуата
цию ДДЦ — достойный вклад специа
листов НПП «Югпромавтоматизация»
во внедрение инновационных техно
логий и завершение в текущем году ра
бот по созданию глобальной многоу
ровневой отраслевой СТДМ.
Еще одним направлением работ НПП
является развитие существующих и
создание новых перепрограммируе
мых мультикомпьютерных систем
комплексной автоматизации процес
сов СКАСП. Начата поэтапная реализа
ция этой программы. На нескольких
горках внедрена новая энергосберега
ющая система ГАЦ МП на базе УВКАДК.
Система имеет открытую архитектуру,
которая позволяет расширять функци
ональные возможности, включая авто
матическое регулирование скоростей

Представитель департамента АТ
ОАО «РЖД» Е.А. Гоман, гл. инженер
службы АТ СКЖД А.В. Черномазов,
зам. директора НПП «Югпромавтомати)
зация» А.А. Сепетый в дорожном дис)
петчерском центре технического диаг)
ностирования и мониторинга СКЖД.

скатывания отцепов, ведение простра
нственновременных моделей и интел
лектуализацию процессов принятия
решений.
Особое внимание в своей деятель
ности НПП «Югпромавтоматизация»
уделяет вопросам подготовки молодых
высококвалифицированных специа
листов для пополнения кадров. Хоро
шим примером здесь является тесное
сотрудничество с факультетом «Авто
матика, телемеханика и связь на желез
нодорожном транспорте» РГУПС. Про
фессорскопреподавательский состав
кафедры «Автоматика и телемеханика
на железнодорожном транспорте» уже
с IV курса начинает ориентировать сту
дентов на освоение и углубленное изу
чение микропроцессорных систем
ЖАТ, включая системы АДКСЦБ, го
рочной автоматизации и др.
Формами вовлечения студентов в ре
альные разработки являются прохож
дение практики в подразделениях НПП,
оплачиваемая работа студентов с пре
доставлением АРМ, выполнение дип
ломных проектов по насущным проб
лемам проектирования, производства и
обслуживания ЖАТ. Показательным
примером служит тот факт, что 40%
сотрудников нашего предприятия —
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это выпускники кафедры «Автоматика,
телемеханика и связь на железнодо
рожном транспорте» РГУПС.
Важнейшей составляющей в решении
проблемы подготовки молодых специа
листов, а также повышения квалифика
ции эксплуатационников «на местах» в
дистанциях СЦБ является издание учеб
нометодической литературы. Мы сов
местно с РГУПС сформировали план
подготовки и издания серии учебных
пособий и учебников по специальным
разделам для изучения существующих и
вновь создаваемых микропроцессор
ных СЖАТ. В 2007 году издано учебное
пособие объемом 145 страниц «Компь
ютерные технологии разработки и
внедрения интегрированной системы
информатизации сортировочных стан
ций» (авторы: С.С. Броновицкий, А.Е. Фе
дорчук). В текущем году издан учебник
объемом 444 страницы «Новые инфор
мационные технологии: автоматизация
технического диагностирования и мо
ниторинга устройств ЖАТ (система
АДКСЦБ)» (авторы: А.Е. Федорчук, А.А.
Сепетый, В.Н. Иванченко).
В первой работе раскрыта техноло
гия расширения зоны автоматического
контроля, мониторинга и идентифика
ции сложного процесса расформиро
вания—формирования поездов в пар
ках сортировочных станций и на сор
тировочных горках за счет создания
локальных подсистем информатиза
ции, увязанных с устройствами СЦБ и
обеспечивающих съем первичной ин
формации «от колеса» в реальном
масштабе времени. Здесь же раскрыва
ются методы и средства интеллектуали
зации процессов принятия решений
диспетчерским и дежурным персона
лом в опасных и нештатных ситуациях
сортировочных процессов.
В учебнике изложены принципы
построения, практическая реализация
и опыт эксплуатации системы автома

тического диагностирования и мони
торинга устройств ЖАТ — АДКСЦБ
разработки НПП «Югпромавтоматиза
ция». Дан обзор современных микроп
роцессорных СЖАТ и рассмотрены
особенности их увязки с АДКСЦБ.
Приведено описание интеллектуаль
ных АРМ электромеханика ЭЦ, элект
ромеханика горки, диспетчера ШЧ (Ш)
на основе компьютерных и информа
ционных технологий. Показаны пути
автоматизации технического обслужи
вания станционных и перегонных уст
ройств на основе диагностических воз
можностей АДКСЦБ.
Учебник предназначен для студентов
вузов железнодорожного транспорта
по специальности «Автоматика, телеме
ханика и связь на железнодорожном
транспорте», а также инженернотех
нических и научных работников, спе
циализирующихся в области создания,
проектирования, внедрения и эксплуа
тации микропроцессорных систем на
железнодорожном транспорте.
Наши молодые специалисты успешно
занимаются научной работой. Они про
ходят подготовку через аспирантуру или
соискательство. В этом году наш сотруд
ник, руководитель сектора ТДМ ИЦ
М.В. Прищепа успешно защитил кандида
тскую диссертацию по теме «Разработка
программноматематического обеспече
ния автоматизированной системы диаг
ностирования и мониторинга уст
ройств железнодорожной автоматики и
телемеханики» (научный руководитель
— проректор по науке РГУПС, докт. техн.
наук, профессор А.Н. Гуда).
ООО «НПП «Югпромавтоматизация»
344038 Ростов на Дону,
ул. Ленина, 44/13, оф. 333.
Тел.: (863) 272 87 21, факс: (863) 272 87 19
Тел. ж/д: (950 25) 5 89 62
sia@aaanet.ru

Продукция, выпускаемая
НПП «Югпромавтоматизация»
АДК)СЦБ: система автоматизации
диагностирования и контроля, удален
ного мониторинга устройств СЦБ поз
воляет:
автоматизировать контроль и из
мерение параметров устройств СЦБ, а
также диагностирование состояния
этих устройств;
контролировать действия опера
тивного персонала;
выполнять централизацию резуль
татов диагностики, анализа и форми
рования баз данных по отказам и пре
дотказам за период;
автоматизировать технологии тех
нического обслуживания («по состоя
нию» устройств), формирование суточ
ного плана обслуживания устройств;
изменять технологии обслужива
ния устройств СЦБ на основе суточно
го плана обслуживания (СПО);
выполнять мониторинг результа
тов и архивов диагностики состояния и
работы устройств ЖАТ на объектах ШЧ
и дороги. АРМ ШН, КДК ШЧД и КДК ШД
обеспечивают выдачу текущей и архив
ной информации на уровне стан
ции, ШЧ и управления дороги соответ
ственно.
ГАЦ)МП: управление маршрутами
отцепов при расформировании соста
вов, автоматизация рабочих мест ДСПГ
и операторов горки, контроль накопле
ния отцепов и маневровых передвиже
ний в зонах горки и парков, интеграция
с АСУСС (ИПУСС) и ГАЛСР.
АРС)МП: автоматическое регулиро
вание скорости отцепов на тормозных
позициях.
АДК)СЦБ ГОРКИ: автоматизация ди
агностирования и контроля состояния
напольных и постовых устройств горки
(стрелки, замедлители, датчики и др.).
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Нами выполняются работы по:
автоматизации технического обс
луживания устройств СЦБ на основе
новых технологических карт;
открытию сервисных центров по
обслуживанию ИВКАДК;
разработке и изготовлению стен
дов отладки, тестирования и ремонта
оборудования ИВКАДК;
разработке в системе АДКСЦБ
средств диагностирования состояния
устройств автоблокировки на пере
гоне;
разработке технических решений
по интеграции с МПУ систем ЖАТ.
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