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Научноисследовательские лаборатории Центра диагнос
тики и автоматизации технического обслуживания уст
ройств железнодорожной автоматики и телемеханики
(ЦДАТО) Петербургского государственного университета
путей сообщения еще в 1986 году начали разработку
компьютерных информационных технологий в отрасли
железнодорожной автоматики и телемеханики и были од
ними из первых в этой области.
егодня в состав ЦДАТО вхо
дят три отраслевые научно
исследовательские лабора
тории (ОНИЛ) кафедры «Автоматика и
телемеханика на железных дорогах»
ПГУПС: «Автоматизации технического
обслуживания (АТО)», «Систем диагнос
тики и удаленного мониторинга
(СДУМ)» и «Систем автоматики (СА)».
В 1995 году при кафедре «Автоматика
и телемеханика на железных дорогах»
было создано предприятие ООО
«Компьютерные
информационные
технологии» для решения задач разви
тия и внедрения разработок ОНИЛ.
Основной целью проведения этих ра
бот изначально было обеспечение
принципиальных изменений в техноло
гии обслуживания устройств. Основой
для достижения этой цели является ав
томатизация контроля и диагностиро
вания технического состояния уст
ройств железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ) и построение ав
томатизированной системы управления
деятельностью хозяйства СЦБ по техни
ческому обслуживанию (ТО) устройств.
Основные направления сотрудниче
ства ЦДАТО и ООО «КИТ» — это созда
ние и внедрение одной из систем тех
нического диагностирования АПКДК,
а также проработка общесистемных
вопросов и разработка основных тех
нологических комплексов задач в авто
матизированной системе управления
хозяйства СЦБ (АСУШ).
Работы по созданию АСУШ были на
чаты ОНИЛ инициативным порядком
задолго до появления программы по
реализации автоматизированной сис
темы управления хозяйством сигнали
зации и связи.
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Кроме этого ЦДАТО и ООО «КИТ» ве
дут разработку и внедрение автомати
зированной обучающей системы для
дистанций сигнализации и связи (АОС
ШЧ). В состав АОСШЧ входят обучаю
щие курсы по изучению принципов ра
боты систем и устройств ЖАТ и мето
дик поиска неисправностей в них, а
также по изучению основных инструк
ций и других нормативных документов.
Настоящий этап работы ЦДАТО и ООО
«КИТ» характеризуется реализацией тес
ной интеграции систем СТДМ и АСУШ,
без которой невозможно применение
принципиально новых подходов к совер
шенствованию системы ТО хозяйства.
Аппаратнопрограммный комплекс
диспетчерского контроля (АПКДК) яв
ляется одним из прототипов системы
технического диагностирования и мо
ниторинга устройств ЖАТ (СТДМ). В
2004 году Департаментом автоматики и
телемеханики ОАО «РЖД» утверждены
эксплуатационнотехнические требо
вания (ЭТТ) на СТДМ. ЭТТ разработаны
под руководством и при активном учас
тии ЦДАТО.
Система АПКДК предназначена для
централизованного контроля и диагнос
тирования технического состояния уст
ройств ЖАТ, автоматизации техническо
го обслуживания и процесса устранения
отказов, а также для организации управ
ления движением поездов. Система обес
печивает информацией о состоянии уст
ройств ЖАТ дистанции сигнализации и
связи, службы дорог, центры управления
перевозок и Департамент автоматики и
телемеханики. Является источником дан
ных, поступающих в режиме реального
времени для Автоматизированной систе
мы управления хозяйством Ш (АСУШ).

АПКДК располагает широким спект
ром контролирующей аппаратуры для
подключения к перегонным и станци
онным устройствам систем ЖАТ:
АБ (ЧКАБ, АБТ, АБТЦ);
ЭЦ, ДЦ, АПС, УКСПС;
а также для интеграции с микропро
цессорными системами:
АБ (КЭБ2, АБТЦЕМ);
ЭЦ (ЭЦМПК, ЭЦЕМ, МПЦЕ, МПЦ2,
ДиалогМС, Диалог— Ц);
ДЦ («Тракт», «Сетунь», «Диалог»);
СПДЛП, ЭССО и КУПОЛ.
Разрабатываются решения по расши
рению контролируемых параметров
питающих установок, включая устрой
ства бесперебойного питания и дизель
генераторы.
Основными задачами АПКДК явля
ются:
мониторинг технического состоя
ния устройств ЖАТ (в том числе само
диагностика аппаратуры АПКДК);
автоматизация технического обс
луживания на основе контроля пара
метров устройств;
диагностика состояния и парамет
ров устройств, с целью выявления отка
зов и предотказных ситуаций;
контроль выполнения работ по уст
ранению отказов, проведению техни
ческого обслуживания и правильности
действия оперативного персонала;
слежение за движением поездов, с
целью выявления внештатных ситуа
ций: остановки поезда на перегоне,
опасного сближения поездов на пере
гоне, ложной занятости и ложной сво
бодности;
прогноз времени выхода парамет
ра за норму.
Технологический комплекс службы
Ш, состоящий из центрального поста
диагностики и мониторинга (ЦПДМ) и
рабочих мест пользователей и админи
стратора (АРМТДМ), предназначается
для работы диспетчеров СЦБ и опера
тивных работников всех уровней (ШЧ
ШЦШ), с целью контроля техническо
го состояния устройств СЦБ на станци
ях и перегонах. Комплекс обеспечивает

пользователей информацией о поезд
ном положении, измеряемых парамет
рах, выявляемых технологических си
туациях, предотказных состояниях, от
казах контролируемых устройств в
режиме реального времени, для анали
за произошедших ситуаций за послед
ний год используется архивный режим
показа.
За прошлый, 2005 год в системе были
реализованы следующие новые воз
можности:
расширены функции самодиагнос
тики системы;
реализованы задачи автоматиза
ции контроля технического обслужи
вания устройств ЖАТ;
реализованы задачи мониторинга
нарушений в работе устройств ЖАТ.
Переработка задачи мониторинга уч
тенных отказов АСУШ, для реализации
комплексного мониторинга различных
нарушений работы устройств ЖАТ, в том
числе и нарушений, выявленных систе
мой АПКДК, позволила совместить все
функции рабочего места пользователя
АПКДК и пользователя мониторинга
АСУШ в одной программе. Теперь поль
зователь данной задачи может анализи
ровать данные, полученные от АСУШ, в
совокупности с оперативными данными

АПКДК. При этом охватываются все
уровни детализации: Дорога, Дистанция,
Станция/Перегон, Объект. Дальнейшее
развитие функции первичного анализа
данных позволит расширить перечень
ситуаций и параметров, которые будут
отслеживаться в задаче мониторинга.
Возможность получать формы анализа
по данным мониторинга в формировате
ле выходных документов АСУШ позво
лит быстрее решать оперативные задачи.
В рамках АСУШ ОНИЛ ведут работу
по созданию и внедрению двух комп
лексов задач: «Учет и анализ отказов,
неисправностей и повреждений уст
ройств ЖАТС» (КЗ УОЖАТС) и «Учет
приборов и планирование работы
участков РТУ» (КЗ УПРТУ).
Комплекс задач (КЗ УОЖАТС) пред
назначается для работы диспетчеров
СЦБ всех уровней (ШЧШЦШ), опера
тивных работников, включая работни
ков служб П и Э, работников отделений
дорог (НОД), с целью автоматизации
функций учета, анализа и получения
форм отчетности по неисправностям
устройств ЖАТ.
Вся информация в программу вво
дится на дистанционном уровне, после
чего она передается до уровня дороги и
Департамента, где происходит ее ана

литическая обработка и анализ с целью
принятия обоснованных управленчес
ких решений.
Основными функциями комплекса
являются:
сбор данных о неисправностях уст
ройств ЖАТ и их классификация по
различным критериям;
учет информации по организации
поиска и устранения неисправностей;
фиксация результатов расследова
ния причин;
оперативный анализ причин не
исправностей;
учет мероприятий по недопуще
нию повторения неисправностей;
формирование оперативных, от
четных и статистических документов.
Направлениями развития комплекса
являются:
связь с системами реального време
ни ДК/ДЦ с использованием отрасле
вых стандартов с поддержкой CORBA;
совершенствование технологии
учета и анализа неисправностей.
Комплекс задач (КЗ УПРТУ) предназ
начается для автоматизации функций
учета, планирования работ по замене и
ремонту, получения отчетных и анали
тических форм по приборам дистан
ции СЦБ. Основными пользователями
программы являются сотрудники РТУ,
старшие электромеханики на линии,
начальники ЛПУ, электромеханики
бригад комплексной замены, руковод
ство ШЧ, электромеханики дорожной
лаборатории.
Направлениями развития комплекса
являются:
учет всех работ, выполняемых сот
рудниками РТУ;
учет ресурса работы приборов с
целью перехода на новую стратегию за
мены части приборов по выработанно
му ресурсу.
Комплексы задач АСУШ применяют
ся на всех линейных предприятиях хо
зяйства сигнализации, централизации
и блокировки и в службах Ш дорог. Сис
тема АПКДК построена на Октябрьс
кой, Московской, ВосточноСибирс
кой, Северной, Красноярской, Юго
Восточной ж.д. на участках общей
протяженностью около 4 тыс. км. Авто
матизированная обучающая система
внедрена на 150 дистанциях сигнализа
ции и связи ОАО «РЖД», в более чем 10
высших и средних учебных заведениях.
ООО «КИТ»
190031, СанктПетербург,
наб. р. Фонтанки, 13А
Тел./факс: (812) 3262202, 3262203
Еmail: kit452@yandex.ru kit452@rambler.ru
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