
НАУКА И ТРАНСПОРТ / 2009 27

С
истема позволяет анализи�

ровать причины некачест�

венной работы устройств

автоматики, автоматизировать поиск

отказов в устройствах, выявлять пре�

дотказные состояния. Использование

системы АПК�ДК дает возможность пе�

рехода на технологию обслуживания

по состоянию. АПК�ДК открыт для тех�

нологического и аппаратного совер�

шенствования, а также для сопряжения

с другими системами автоматики. 

Существующий АПК�ДК представляет

собой иерархическую структуру, состо�

ящую из трех основных подсистем:

нижнего, среднего и верхнего уровней.

Система построена с использованием

промышленных компьютеров и прог�

раммируемых контроллеров. Приклад�

ное программное обеспечение системы

работает под управлением операцион�

ной системы реального времени QNX.

Используя АПК�ДК, диспетчерский

аппарат может получить, например,

информацию следующего вида:

поездное положение на участке до�

роги;

список отказов, возникающих в

устройствах автоматики;

напряжение в рельсовых цепях,

напряжение питания и т. д.;

время — замедление на выключе�

ние сигнальных реле, перевода стрел�

ки, выдержки отмены маршрутов и др.

Использование АПК�ДК позволяет,

например, обнаружить нарушение па�

раметров рельсовых цепей, пониже�

ние сопротивления изоляции кабелей

релейных концов рельсовых цепей, пе�

регорание ламп светофоров и т.д. Пос�

тоянно контролируются данные о сос�

тоянии энергосистемы питающих уст�

ройств автоматики.

Однако, несмотря на очевидные по�

ложительные результаты работы АПК�

ДК, система требует, по нашему мне�

нию, совершенствования в двух нап�

равлениях:

развитие системы встроенной ди�

агностики самой АПК�ДК;

увеличение вычислительной мощ�

ности и функциональности програм�

мируемых контроллеров, решающих

задачи измерения параметров уст�

ройств автоматики.

Первое направление предполагает

совершенствование системы функцио�

нального или тестового контроля сис�

темы в целом с использованием прог�

раммируемых контроллеров со свой�

ством самоконтроля.

Второе направление подразумевает

исключение влияния помех на изме�

ряемые сигналы, которые подаются на

вход программируемых контролле�

ров. Помехи создают значительные

трудности при обычной статистичес�

кой обработке входных сигналов. Ре�

шение этой проблемы возможно за

счет специальных методов статисти�

ческой обработки (возможно сниже�

ние разброса параметров, например, с

5% до 0,29%) или за счет установки ап�

паратных фильтров на входе програм�

мируемых контроллеров. Возможна

также замена измерения напряжения

на измерение тока, поскольку пара�
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предназначена для централизованного
контроля состояния устройств железнодо�
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метр тока имеет высокую помехозащищен�

ность.

Таким образом, создание мощного поме�

хозащищенного комплекса и его дальней�

шее развитие способствуют повышению на�

дежности работы устройств, а следователь�

но, уменьшению потерь в перевозочном

процессе.

Реальными достижениями, полученными

при эксплуатации АПК�ДК, можно считать:

сокращение времени устранения не�

исправностей в устройствах автоматики;

сокращение численности и загрузки

оперативного обслуживающего персо�

нала;

снижение требований

к квалификации линей�

ных работников, обслужи�

вающих устройства желез�

нодорожной автоматики.

Успешная работа АПК�

ДК позволяет оптимизи�

ровать эксплуатационные

штаты дистанций сигна�

лизации, повысить произ�

водительность и культуру

труда, улучшить эксплуа�

тационные показатели

работы дистанции. 

Компания ЗАО «МГП

«ИМСАТ» более десяти лет

работает в области создания и совершен�

ствования системы АПК�ДК. Наиболее удач�

ные разработки комплекса защищены па�

тентами. Большое внимание в компании

уделяется сервисному обслуживанию систе�

мы. Созданный сервисный центр напрямую

работает с эксплуатационным штатом дис�

танций, передавая новые технические зна�

ния и опыт эксплуатации системы.

ЗАО «МГП «ИМСАТ»

198035,  Санкт�Петербург, 

наб. реки Фонтанки, 170

Тел./факс (812) 575�42�82

E�mail: info@realsys.ru


