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ВВЕДЕНИЕ
Учебник предназначен для мастеров по направлению подго-

товки: 3521100 – наземные транспортные системы, профессия: 
3521111 – мастер по эксплуатации устройств оперативно-техно-
логической телефонной связи железнодорожного транспорта.

В настоящее время на железнодорожном транспорте Узбекиста-
на пол ным ходом идет замена морально и физически устаревшего 
оборудования аналоговых систем оперативно-технологической те-
лефонной связи на цифровые системы. Однако этот процесс весь-
ма дорогостоящий и займет значи тельный промежуток времени. 
Поэтому автор посчитал необходимым привести сведения об экс-
плуатируемых в настоящее время системах оперативной техноло-
гической телефонной связи как аналоговых, так и перспективных 
цифровых. Учебное пособие состоит из 2 частей: «Анало говые 
системы оперативно-технологической телефонной связи»; «Циф-
ровые системы оперативно-технологической телефонной связи».

В первой части «Аналоговые системы оперативно-технологи-
ческой связи» дана новая вертикаль управления перевозочным про-
цессом на железнодорожном транспорте Узбекистана, изложены 
основные принципы построения сети оперативно-технологической 
телефонной связи. Рассмотрены системы избирательной связи с 
тональ ным вызовом, станционная технологическая связь, связь со-
вещаний. Даны расчеты каче ства и нормирование тракта передачи, 
приведение к норме остаточного затухания канала и акустические 
расчеты служебных помещений. 

Во второй части «Цифровые системы оперативно-техноло-
гической телефонной связи» изложены основы построения цифро-
вых систем технологической связи; приведена организация цифро-
вой сети ОТС, сети передачи данных оперативно-технологического 
назначения. Рассматриваются cистемы мониторинга и админи-
стрирования сетей ОТС (СМА-ОТС). Приведены сведения о мо-
дернизированной системе связи совещаний   АСС-Ц-М, о радио-
проводной перегонной связи, а также даны структура построения 
двухсторонней парковой связи и особенности функционирования 
интегральных цифровых систем. 
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ЧАСТЬ I
АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Глава 1. НОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРО ЦЕССОМ В УЗБЕКИСТАНЕ
1.1. Структура управления Государственной Акционерной 
Железнодорожной Компании «Ўзбекистон темир йўллари»

Интенсивное развитие железнодорожного транспорта требует 
чет кого взаимодействия подразделений и служб, занимающихся 
организа цией движения, эксплуатацией подвижного состава, пути, 
устройств электроснабжения и других технических средств.

В странах СНГ комплексным объединением на транспорте яв-
ляется железная дорога, работой которой руководит Управление 
дороги. Основными задачами Управления дороги являются: обе-
спечение планов грузовых и пассажирский перевозок; руководство 
движением поездов; выполнение графика плана формирования 
поездов, организация грузовой и коммерческой работы; эксплуата-
ция и ремонт технических средств железнодорожного транспорта; 
обеспечение безопасности движения поез дов; обеспечение сохран-
ности и своевременная доставка грузов и пассажиров; разви тие от-
расли на основе внедрения новой техники; повышение рентабель-
ности работы дороги и производительности труда.

Для выполнения этих задач в состав Управления дороги входят 
раз личные службы: перевозок, пассажирская, локомотивная, вагон-
ная, электроснабжения, пути, сигнализации и связи и др. Для опе-
ративного управления работой на железнодорожном транспорте в 
службах организуются оперативные отделы, состоящие из дорож-
ных диспетчеров, которые контролируют работу отделений. Желез-
ная дорога делится на отделения дороги. Каждое отделение являет-
ся основным линейным подразделением железной дороги, возглав-
ляемым руководством отделения (НОД). Оно организует и руково-
дит хозяйственно-производственной и финансовой деятельностью 
структурных единиц: дистанций пути, зда ний, сооружений, дистан-
ций сигнализации и связи, дистанций элек троснабжения, станций и 
других предприятий дороги, находящихся в пределах отделения. В 
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свою очередь отделение делится на дистанции, в пределах которых 
осуществляется управление отдельными участками железной доро-
ги. Участки управления определяются условиями экс плуатации же-
лезнодорожного транспорта, интенсивностью движения по ездов, 
объемом грузовой работы и количеством станций. Исторически в 
период широкого использования автономной тяги участки управ-
ления территориально определялись организацией тяговых плеч и 
пунктов ре монта подвижного состава. Протяженность дистанции 
зависит от ее тех нической оснащенности, размеров движения и 
вида службы, для которой она создается. Так, средняя протяжен-
ность дистанции сигнализации и связи составляет 200 – 250 км.

К особенностям перевозочного процесса на железнодорожном 
транспорте Узбекистана следует отнести многочисленность и тер-
ритори альную разобщенность   его   производственных    подразде-
лений,   их   тесную взаимосвязь в работе, а также непрерывность  
производственного про цесса во времени. Это и определяет основ-
ные требования к организа ции и управлению работой железных 
дорог по двухзвенной структуре: произ водственное объединение – 
производственное предприятие. Основ ными из них являются: 
централизация руководства и предоставление ни зовым подразде-
лениям самостоятельности и инициативы в выполнении те кущих 
производственных задач, строгая дисциплина и своевременное вы-
полнение регулировочных мер; оперативность в разработке мер 
по регули рованию парка вагонов и локомотивов, находящихся в 
движении; обеспе чение безопасности движения поездов при ми-
нимальных сроках доставки грузов и пассажиров.

Управляет всей работой железнодорожного транспорта в Узбе-
кистане, в ранге управления дороги, аппарат правления Государ-
ственной Акционер ной Железнодорожной Компании «Ўзбекистон 
темир йўллари». Цен тральный аппарат компании делится на: 

– путевое хозяйство и подразделе ния, обслуживающие процесс 
перевозок; 

– предприятия, осуществляющие перевозки и экспедирование 
грузов; 

– региональные железнодорожные узлы; 
– ремонтно-эксплуатационные предприятия; 
– ремонтно-строительная и про изводственная инфраструктура; 
– социальная инфраструктура.
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В свою очередь путевое хозяйство и подразделения, обслужива-
ющие процесс перевозок, делятся на следующие управления и цен-
тры: управле ние путевого хозяйства; центр сигнализации и связи; 
центр электроснаб жения; управление по эксплуатации локомоти-
вов; единый диспетчерский центр; управление технического и тех-
нологического контроля; управление «Темирйўленилгитаъмин»; 
управление военизированной охраны; «Узтел доррасчет»; центр 
статистики, информатики и вычислительной техники; управление 
вагонного хозяйства.

Предприятия, осуществляющие перевозки и экспедирование 
грузов: ОАО «Ўзтемирйулйуловчи»; ОАО «Йўлрефтранс»; ОАО 
«Ўзтемирйўлкон тейнер»; предприятие «Ўзтемирўйлэкспедиция»; 
совместные предпри ятия по экспедированию грузов.

Вся сеть железных дорог Узбекистана разделена на региональ-
ные же лезнодорожные узлы (РЖУ): РЖУ Ташкент; РЖУ Коканд; 
РЖУ Бухара; РЖУ Кунград; РЖУ Карши – Термез. По старой схеме 
управления прототипом РЖУ является отделение дороги (НОД).

В ремонтно-эксплуатационные предприятия входят: предпри-
ятие «Ўз темирйўлмаштаъмир», ОАО «O‘ZVAGONTA’MIR», ОАО 
«Tashkent yo‘lovchi vagonlarini ta’mirlash zavod»; дирекция по об-
служиванию зданий и сооруже ний.

Ремонтно-строительная и производственная инфраструктура: 
дирекция по капитальному строительству; совместное предприя-
тие «Локколорсин тез» (производство лакокрасочной продукции). 
Социальная инфраструктура имеет учреждения здравоохранения, 
учебные заведения, санатории-профилактории, центральный Дво-
рец культуры железнодорожников.

Руководство такой сложной структурой невозможно без систе-
мы опера тивного управления в реальном масштабе времени.

1.2. Назначение технологической связи
Интенсивное развитие железнодорожного транспорта требует 

чет кого взаимодействия подразделений и служб, занимающихся 
органи за цией движения, эксплуатацией подвижного состава, пути, 
устройств электроснабжения и других технических средств, что 
абсолютно не возможно без развитой специфической сети техно-
логической связи. 
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Различают две сети технологической связи: общетехнологи-
ческую связь (ОбТС), или общеслужебную и сеть, предназначен-
ную для решения задач опе ративного характера, т.е. оперативно-
технологическую связь (ОТС). Первая сеть предназначена для 
общего руководства работой подразде лений, служб и предприятий 
железнодорожного транспорта, вто рая – для непосредственной 
организации технологического процесса и регулиро вания движе-
ния поездов, вагонопотоков, для обеспечения работы техни ческих 
устройств на перегонах и участках, а также экс плуатации и ре монта 
технических сооружений транспорта.

Основной частью системы оперативного управления транспор-
том является управление процессом перевозок. В связи с переходом 
к новым экономическим условиям во всех странах СНГ  поэтапно 
меняется структура управления железнодорожным транспортом, 
в том числе и Оперативное управление движением на железных 
дорогах  осуществляет диспетчерский аппарат четырех уровней: 
на станциях, в отделениях (РЖУ), управлениях дорог (в Узбеки-
стане ГАЖК «ЎТЙ») и национальных железнодорожных компаний 
стран СНГ. 

Сложившаяся исторически четырехуровневая структура управ-
ления на железнодорожном транспорте серьезно усложняет и 
уменьшает опера тивность процесса управления. На многих желез-
ных дорогах стран СНГ проводится работа по совершенствованию 
структуры управле ния на же лезнодорожном транспорте.

Основой сети связи железнодорожного транспорта   являет-
ся первичная сеть, представляющая со бой совокупность сетевых 
узлов, сетевых станций и линий передачи, обра зующих сеть кана-
лов передачи в соответствии с иерархией управ ления на железно-
дорожном транспорте. 

Для организации первичной сети связи на железнодорожном 
транспорте Узбекистана ис пользуются воздушные, кабельные на 
базе симметричных кабелей, волоконно-оптичес кие кабельные и 
радиорелейные линии связи.

На базе первичной сети создаются вторичные сети, пред-
назначен ные для организации эксплуатационной и коммерческой 
работы подраз делений железнодорожного транспорта, а также 
для управления дви жением поездов. Вторичная сеть – совокуп-
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ность коммутационных станций, узлов коммутации, оконечных 
абонентских устройств и кана лов, организованных на базе кана-
лов передачи первичной сети. Вто ричные сети характеризуются 
ведомст венной и территориальной при надлежностью, видом пере-
даваемой информа ции, способом их органи зации, областью при-
менения, воздействия на управление перевозоч ным процессом и 
т.д. Вторичные технологические сети – это ведомст венные сети.

 
1.3. Классификация  технологической связи

По области применения вторичные технологические сети 
связи делятся на сети общеслужебной (ОбТС) и оперативно-
технологической связи  (ОТС) (рис. 1.1). 

Рис. 1.1.

Сети связи общеслужебного пользования (ОбТС)  и местной 
телефонной связи предназначены для общего руководства работой 
подразделений железнодо рожного транспорта и должны иметь вы-
ход в общегосударственную сеть связи. В ряде случаев отдельные 
вторичные сети могут сливаться, исполь зуя об щие каналы пер-
вичной сети и коммутационные устройства. Этот про цесс будет 
проходить особенно интенсивно, когда на сети технологи ческой 
связи  внедряется интегральная цифровая система связи, в которой 
пе редача и распределение информационных сигналов осущест-
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вляются в единой цифровой форме. Объединение линий и кана-
лов в единую сеть по зволит более рационально построить системы 
управления сетью и потоками сообщений. Различные виды ОТС 
и соответствующие им сети можно классифицировать по двум 
основным признакам: по виду пере даваемой информации и району 
действия.

По виду передаваемой информации вторичные сети ОТС де-
лятся на телефонную (речь), телеграфную (передача буквенно-
циф рового текста), передачу данных, телемеханику (обес печивает 
передачу сиг налов телеуправления и телеконтроля), телевидение, 
громкоговорящую связь, передачу данных оперативно технологи-
ческого назначения. Кроме того, на транспорте функ ционируют 
сети технологической радиосвя зи. Сети проводной связи и радио-
связи существуют раздельно и по своему назначению образуют об-
щую сеть ОТС.

Сеть станционной оперативно-технологической связи допол-
няют сетью переда чи данных, предназначенной для обеспече-
ния функционирования под систем автоматизированной системы 
управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ), а также 
сетью технологической телеграфной связи, служащей для переда-
чи служебных телеграфных сообщений между любыми пунк тами 
сети железных дорог.

По району действия сеть технологической связи  де лится на сети 
магистральной, дорожной, региональных железнодорожных узлов 
(отделенческой) и станционной связи. В каждой из этих сетей орга-
низуется комплекс общеслужеб ных и опера тивно-технологических 
видов связи, отличающихся об ластью применения и степенью воз-
действия на процесс управления со ответствующими подразде-
лениями железнодорожного транспорта.

Магистральная связь предназначена для взаимодействия в пер-
вую очередь со  странами СНГ и другими зарубежными странами 
по вопросам, связанным с железнодорожными перевозками грузов 
и пассажиров.  

В пределах ГАЖК «ЎТЙ» организуются следующие виды  опе-
ративно-технологической связи:

– поездная диспетчерская связь (ПДС) – для руководства движе-
нием поездов. Служит для переговоров поездного диспетчера с 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/291 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/291 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/291


