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Самое главное
в жизни - БАЛАНС

Актуальной темой среди передовых СМИ является заявление служб занятости
и кадрового агентства «ManpowerGroup» о том, что технические специальности
стали самыми востребованными на рынке труда: «Инженеры снова в кадрах»
и «Технические специальности стали самыми необходимыми на российском
рынке труда», – транслировали в прессе и на телевидении.
Однако обещанный экспертами бум
либо не коснулся Уральского региона,
либо до сих пор не достиг своего пика.
В заголовках изредка стала пробиваться
информация об утечке инженеров за рубеж,
нехватке квалифицированных кадров и
низком престиже технических специальностей в образовательных учреждениях.
Тем не менее о причинах неприятной тенденции говорить не спешат.
Давайте признаем: проблема неоценённости инженерных профессий на
сегодняшний день существует. Подчас
организации не готовы оплачивать грамотных специалистов по достоинству, а
при поступлении в учебные заведения
абитуриенты всё чаще делают ставку на
новые популярные специальности. Вместо того, чтобы закрыть глаза и выдать
очередной оптимистический прогноз, мы
предлагаем честно взглянуть на ситуацию и разобраться, как её улучшить.
• Техническая специальность, особенно связанная с механикой и автоматикой,
сопровождается
сложным
обучением, поскольку требует точности
и конкретики. Как следствие, получить
документ об оконченном образовании,
особенно красный диплом по технической специальности, значительно тяжелее, нежели красный диплом, например,
менеджера. Но на рынке труда диплом
инженера и диплом менеджера котируются одинаково, что сказывается на
уровне заработной платы и статусе технического специалиста.
• Уровень заработной платы у среднего программиста и инженера СЦБ примерно одинаковый, при этом уровень
ответственности у инженера несравнимо
выше, ведь на железной дороге приходится беспокоиться о безопасности жизни пассажиров и сохранности грузов.
Стоит ли напоминать, что и условия труда при этом сильно разнятся?

• Информация, необходимая для работы программиста или менеджера, в большом избытке есть на просторах Интернета
и в книжных магазинах, в то время как
техническому специалисту материалы,
документацию, инструкции и положения
приходится добывать с большим трудом у
коллег и работодателей.
Признайтесь, к этому моменту вам в
голову уже закралась мысль, что даже
обозначив проблемы, мы не в силах изменить ситуацию? Не спешите делать
выводы. Примерно на этом этапе негатив истекает и берут начало положительные тенденции.
Престиж технических профессий, в
первую очередь, зависит от самих специалистов, их квалификации, нацеленности на результат, а самое главное – их
сплочённости. В этот самый момент мы
с вами уже решаем одну из названных
проблем: создаём доступное издание,
которое облегчит поиск материалов, необходимых в работе СЦБистов. В ваших
руках журнал с прикладной информацией о работе специалистов по автоматике
и телемеханике на ж/д-транспорте, полезными статьями, актуальными новостями и советами профессионалов.
С каждым новым выпуском мы с вами
будем говорить о реальных проблемах,
разбирать их с экспертами и находить
правильные решения, потому что любую
трудность легче преодолеть совместными усилиями, СЦБисты знают об этом
лучше других. Мы намерены возродить
одну из важнейших специальностей,
вернуть ей гласность и былую популярность. Потому что любая профессия
становится успешней, когда она понастоящему востребована и престижна,
и сделать её такой в наших с вами силах.
С уважением, редакция журнала
«Мастерство СЦБиста»

3

Новости

Обзоры

События

Новости
Важно увидеть
Новые цели
и каждый день
приближаться
к ним!
В конце 1 квартала текущего года
сотрудники научно-производственного
центра «НовАТранс» от души поработали
на корпоративном тренинге «Управление временем и делегирование».
У каждого из нас в голове живут и
рождаются новые грандиозные Мечты, Желания, которые мы не всегда
умеем осуществить в первозданном
и полном виде. И именно поэтому
для нашей компании мы провели
обучение дополнительным навыкам
планирования.
Тренинг получился не таким простым, как все ожидали, но при этом
очень эффективным и даже душевным. Каждый смог заглянуть в своё
будущее на 20 лет вперёд и подробно расписать свои цели в шести
ключевых областях жизни на 10 лет.
Мы получили навыки максимально
точного планирования на короткий
период (сейчас для нас это не неделя или месяц, а год!) и ежедневного
самостоятельного контроля приближения к целям. Это очень дорогого
стоит!
Будущее ясно видим. Цели поставлены. Идём на взлёт!
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Наталья Орлова

Тренажёр представляет из себя
аппаратно-программный комплекс. Он
включает реальное рабочее место дежурного по станции и электромеханика
(АРМ ДСП и АРМ ШН), а также всё необходимое постовое и напольное оборудование, используемое в реальной
микропроцессорной системе СЦБ.
При использовании этих тренажёров
появляется возможность более глубоко
и детально изучать новые микропроцессорные системы, осваивать принципы
поиска неисправностей, укреплять навыки по их обнаружению и устранению.
Тренажёры позволяют экспериментировать, ошибаться, видеть результат
и оценивать последствия в простой и

О криптовалютах сегодня не говорит
только ленивый. Давайте разберёмся,
чем обусловлена её популярность,
и начнём с истории.

Программа модернизации
Сургутской дистанции
В 2017 году в Сургутской дистанции
Свердловской железной дороги производилась реконструкция парка приёма.
В соответствии с согласованным
планом технической и технологической оснащённости дистанции СЦБ, в
программу модернизации были заложены и запущены в эксплуатацию
следующие аппаратные тренажёры:

Финансовый
эксперт

2008 год. Начало

По всем возникающим вопросам,
пожалуйста, связывайтесь с нашими
специалистами: (343) 287-13-32.

- блочная маршрутная релейная
централизация со схемой управления
входным светофором;
- разветвлённые тональные рельсовые цепи с автономной тягой;
- пятипроводная схема управления
с двукратным переводом.
В программу также была заложена
закупка новой типовой аппаратуры,
что существенно облегчило пусконаладочные работы.
Компания «НПЦ «НовАТранс» в лице
инженеров по наладке и испытаниям –
Бусыгина Алексея Ивановича и Илюшкина Валерия Александровича – выражает
благодарность руководству Сургутской
дистанции СЦБ за оказанное содействие
и обратную связь по проведению работ
в классе технической учёбы.
От всей души желаем работникам
Сургутской дистанции СЦБ успехов в
обучении и, конечно же, высоких показателей в безотказной работе устройств
автоматики и телемеханики!!!

События

Криптовалюта –

На сети железных дорог России и СНГ всё большее распространение получают
различные микропроцессорные системы СЦБ. Для обучения специалистов этим
системам компанией «НПЦ «НовАТранс» активно разрабатываются новые тренажёры.

наглядной учебной форме. С помощью
тренажёров преодолеваются страх и
неуверенность, которые сильно мешают работе молодых сотрудников.

Обзоры

31 октября 2008 года на сайте системы Bitcoin (Биткоин) возник документ об
основании одной из первых криптовалют.
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) – человек (или группа людей, до сих пор достоверно неизвестно) – отправил подписчикам сообщение, в котором говорилось,
что программист работает над созданием
уникальной денежной криптосистемы. Её
главными достоинствами должны были
стать независимость от мировых правительств, возможность анонимного использования, а также защита от мошеннического воздействия. Уникальную систему назвали технологией Blockchain (Блокчейн –
цепочка блоков).

2009 год. Первый биткоин
С использованием технологии Блокчейн
появилась первая криптовалюта – биткоин. Сам принцип работы Блокчейн довольно
прост: это последовательность записей событий, формирующаяся в блоки. Эти блоки
в строго определённом порядке складываются в цепочки. Если попытаться переставить последовательность, система отвергнет цепь из-за несоответствия структуры.
Структуру невозможно изменить – то есть
взломать, подделать и вообще каким-либо
образом контролировать. При этом каждый участник имеет информацию о других
участниках, а также – доступ ко всей истории транзакций, совершённых в системе.
Оптимисты верят, что в недалёком
будущем блокчейн-технологии избавят

финансовый пузырь
или новая реальность?
мир от бюрократии, коррупции, нечестных выборов, интернет-мошенников и невыполненных договорных обязательств.
Блокчейн – действительно революционный, принципиально иной способ
хранения и передачи информации
по сети, имеющий массу вариантов
для практического применения. Не
только денежные транзакции, но и
любые другие операции, в которых присутствует риск неисполнения одной из
сторон определённых условий, защитит и
обезопасит блокчейн-процедура.
Но давайте вернёмся к истории биткоина.
Поначалу, как и все прочие нововведения, биткоины расходились весьма сложно. Участники системы могли производить
интернет-деньги только на собственных
ПК. В конце 2009 года курс биткоина метался от значения 800 до 1500 единиц за 1
американский доллар.

Май 2010 года.
Первая транзакция
В мае 2010 года Laszlo (один из пользователей ресурса Bitcointalk) разместил
в сети Интернет сообщение о том, что
готов купить две пиццы за 10 000 биткоинов. Результат превзошёл все самые
смелые ожидания: в августе 2010 года
10 000 биткоинов уже стоили 600 долларов (транзакция – перевод денежных
средств с одного счёта на другой).

Весна 2011 года.
Первая биржа
Рост курса биткоина подтолкнул разработчиков к осознанию того, что данную
валюту необходимо официально ввести в
обмен, то есть создать специальный биржевой механизм. С тех пор данный ресурс
остаётся одним из крупнейших мест про-

ведения транзакций, обмена криптовалюты, оценки курсовой разницы.
После успешного запуска биткоина
новые криптовалюты начали расти, как
грибы после дождя. Тех, которые активно развиваются и имеют самые высокие
показатели капитализации, около ста.
17 декабря 2017 года биткоин установил
новый исторический рекорд: 1 биткоин достиг отметки в 20 000 долларов.
Высокие темпы роста биткоина вызывают дискуссии о том, является ли рост стоимости биткоинов финансовым пузырём?
Как ни странно, но чёткого критерия
финансового пузыря не существует. Сильным косвенным признаком такового является высокая скорость роста. Однако этот
признак хоть и указывает на пузырь, но не
является достаточным для уверенной диагностики. Теоретически это может быть
новой нормальностью (по крайней мере, с
золотом такое уже происходило после отмены в 1971 году «золотого стандарта»).
В любом случае, окончательный ответ о природе резкого роста биткоина будет получен
пост-фактум. Причём, чем выше будут темпы роста, тем скорее наступит развязка
интриги.
В октябре 2017 года Правительство
РФ заявило о скором выпуске национальной криптовалюты. Крипторубль будет призван законодательно закрепить
технологию Блокчейна.
Главное, чтобы граждане понимали, что
криптовалюты сейчас – это ваш собственный риск. Занимаетесь ли вы майнингом
или используете криптовалюты при расчётах – государство не несёт ответственности.
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В апреле 2018 года в НПЦ «НовАТранс»
планируется выход новой книги:
Прежде чем рассказать о книге, хотелось бы начать с истории
становления централизации стрелок и сигналов в России, которая
начинается с 70-х годов XIX в. с систем механической централизации.
Первые централизованные станции были построены на линии
Санкт-Петербург – Москва. Недостатком данных систем являлось
использование усилий человека для управления объектами.

Уже в 1892 г. начали применяться
системы гидравлической централизации, которые получили свое распространение, в основном, на Северном
Кавказе и в Закавказье. Но и эти системы не прижились, так как для
управления объектами было необходимо строить целую сеть трубопроводов.
И только в 1909 году в России на
станции Витебск Риго-Орловской дороги
была построена первая система электромеханической централизации, где стрелки и сигналы управлялись электрически,
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а замыкания между ними осуществлялись механически, в ящиках зависимости.

Денис Рычков
Руководитель
отделения тренажЁрных
комплексов

С середины 30-х годов начинается
массовое строительство релейных систем
электрической централизации на станциях отечественных железных дорог.
Электрическая централизация представляет собой автоматизированную систему управления движением поездов на
железнодорожных станциях, в которой
предусматривается маршрутизация поездных и маневровых передвижений со
светофорной сигнализацией.
Первой в 1936 г. была разработана
система электрической централизации (ЭЦ) с местными зависимостями и

«Электрическая централизация
промежуточных станций ЭЦ-12-03»
местным питанием. В этой системе вся
аппаратура размещалась в релейных
будках или релейных шкафах в горловинах станции, а пульт управления – в
станционном здании. На сегодняшний
день система уже не применяется.
В последующие годы стала использоваться система ЭЦ с центральными зависимостями и местным питанием, и до 70-х
годов она была практически единственной
применявшейся на промежуточных станциях. В этой системе напольные устройства получают питание от аккумуляторных батарей, расположенных в районах
стрелочных горловин и у входных светофоров. Приборы управления объектами
располагаются в релейных шкафах, а приборы, осуществляющие зависимости, – на
посту ЭЦ.
Основными системами, которые получили большое распространение, стали
системы ЭЦ с центральными зависимостями и центральным питанием. Одной
из таких является электрическая централизация промежуточных станций с маневровой работой.
ЭЦ-12 проектируется с количеством
стрелок до 20 и существует в следующих
модификациях: ЭЦ-12, ЭЦ-12-80, ЭЦ-1283, ЭЦ-12-90, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-2003.
В этих системах используется маршрутное управление стрелками и сигналами, предусмотрено усиленное замыкание
стрелок в маршруте, секционное размыкание маршрутов, неблочное исполнение
схем. Основой электрической централизации ЭЦ-12 являются схемные узлы.
Схемный узел состоит из реле, которые относятся к отдельным объектам
ЭЦ. Реле одного схемного узла устанавливаются на стативе рядом. В первых
трех модификациях (ЭЦ-12, ЭЦ-12-80
и ЭЦ-12-83) любой маршрут задавался
нажатием двух кнопок – начала и конца маршрута. Установкой элементарных
маршрутов набирались сложные, поэтому схемы наборной группы реле значительно упрощались.
В следующих трех модификациях (ЭЦ12-90, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-2003) использованы технические решения, принятые в

электрической централизации с индустриальной системой монтажа (ЭЦИ). С целью
сокращения кнопок на аппарате управления у каждого светофора устанавливается
только одна кнопка, которая при нажатии
определяет направление движения. Для
выбора категории маршрута на пультетабло предусматриваются дополнительно
три кнопки: поездная, маневровая и маневровая для движения по двум белым
огням.
Новая книга компании НПЦ «НовАТранс» и будет посвящена электрической централизации: ЭЦ-12-2003.
В ней изложены сведения о
работе электрической централизации промежуточной станции
ЭЦ-12-03. Подробно описаны
схемы маршрутного набора,
установки и размыкания маршрутов, кодово-включающего
реле, фиксации неисправностей, включения автодействия поездных сигналов,
управления стрелочными
электроприводами.
Приведены последовательности срабатывания реле при

установке, отмене и искусственной разделке маршрута. Изложены правила и
алгоритмы поиска отказов, а также перечень возможных неисправностей и
способы их устранения.
В практической части издания приведено подробное руководство, позволяющее закрепить полученные знания.
Книга адресована преподавателям,
студентам, а также сотрудникам предприятий, эксплуатирующих устройства
железнодорожной автоматики и телемеханики (устройства СЦБ).
Авторы: Р.Ш. Валиев – доцент,
канд. техн. наук, Научно-производственный центр «НовАТранс», генеральный директор;
Ш.К. Валиев – доцент кафедры
«Автоматика и телемеханика на
ж/д-транспорте», канд. техн. наук,
УрГУПС.
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Петербургское метро
Что такое метро? Первое, с чем ассоциируется это слово у многих, – это толпы
людей, эскалаторы, туннели, протягивающиеся на многие метры, точно
ответвления огромной подземной реки. Но мало кто скажет: «Это история.
Это прогресс». Многие из нас, жителей современного мира, совершенно не
представляют себе города без метрополитена.

Особенно это относится к людям, живущим в мегаполисах, где метро – практически единственный способ быстро
добираться до работы и места жительства. Но практически никто не задумывается, как же всё это строилось? Как
человеку пришла мысль спуститься под
землю и почему? Как же осуществлялась
эта идея? И, самое главное, что дала нам подобная «транспортная реформа»?
Ответы на эти и другие подобные
вопросы я нашла для себя в одном
из самых красивых и интересней-
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Эвелина Сафина
Обозреватель

ших городов нашего государства –
Санкт-Петербурге, скрывающем в
своих недрах самое глубокое метро
мира и одну из самых разветвлённых
систем России. Будучи проездом в
культурной столице нашей Родины,
я поставила перед собой цель увидеть всё. И пусть она была невыполнимой, я прилагала все усилия для её
исполнения.
Многие представляют себе Питер
по многочисленным рассказам, историям, учебникам истории и картин-

кам, представляемым нам. Поэтому
уделять внимание всем прелестям
наземной архитектуры нет смысла.
Но немногие знают, что же прячется
под землёй.
Красота петербургского метрополитена заставляет каждого удивиться:
как вообще возможно построить что-то
подобное на глубине нескольких сотен
метров? Каждая станция несёт в себе
отпечаток того времени, когда она была
построена, и как бы является небольшим наглядным учебником архитектуры. Многочисленные статуи, лепнина,
мрамор удивительно сочетаются с новейшими технологиями и всеми прочими
«следами» современности. Но что же
это всё из себя представляет? Как живёт
подобный «город под землёй»? Ответы на
эти вопросы вам даст Интерактивный центр
истории метрополитена.
Музей представляет из себя новый,
современный и интересный людям абсолютно всех возрастов интерактивный центр, позволяющий полностью
погрузиться в завораживающий мир и
историю подземки. Посетителей обязательно знакомят с основными принципами работы метрополитена, превращая всё в своего рода диалог между
экскурсоводом, каким в нашем случае
являлся сам директор данного Центра,
и гостем. Наглядность и необычная
форма представления всех экспонатов,
а также прекрасная возможность для
каждого посетителя на какое-то время
самому стать машинистом вагона, диспетчером или любым другим работником метро, незабываемым образом знакомят нас с самым необычным, на мой
взгляд, видом транспорта, который
стал для всех таким привычным. Посещение данного Центра оставляет пос-

ле себя неизгладимое впечатление,
а также, что, как я считаю, является наиболее, важным, даёт каждому
посетителю, вне зависимости от его

возраста, чёткое понятие о системе
метрополитена в наиинтереснейшем
виде, заставляя даже постоянного
пользователя метро, которого, как
кажется, ничем не удивишь, посмотреть на подземку с другой стороны,
открывая нам все её тайны.
«Петербургское метро – не просто
сложный транспортный комплекс; это
живой, развивающийся организм, призванный служить многим поколениям
жителей великого города», – так утверждают сами работники метрополитена. А как считаете вы? Готовы ли вы
познакомиться с этим странным «зверем»? Если «да», тогда знайте, что
двери Петербургского интерактивного центра истории метрополитена
всегда открыты для посетителей и
с нетерпением ждут каждого, чтобы
поделиться с ним своими тайнами и
загадками!
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Системы СЦБ
Метрополитен представляет собой один из видов городского
пассажирского транспорта. Его станции предназначены только для
посадки и высадки пассажиров и располагаются друг от друга на
расстоянии от 1 до 2 километров. Конечные станции имеют путевое
развитие для оборота и отстоя составов.
Также каждые 6-8 км на линии сооружаются промежуточные станции с путевым развитием для диспетчерского
регулирования движения.

Александр Сергеев
Начальник отдела
разработки тренажёрных
комплексов

Перегонными устройствами автоматики и телемеханики оборудуют пути перегонов и станций, не имеющих путевого
развития. Они разрешают или запрещают отправление поезда на перегон или
занятие блок-участка. К перегонным
устройствам относятся автоблокировка
и автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС).
На линиях метрополитенов применяют светофоры двух типов:
- малогабаритные – типа «Метро», которые устанавливаются в тоннелях.
Линзовый комплект таких светофоров
имеет ламподержатель на две светофорные лампы;
- линзовые мачтовые, используемые на
сети железных дорог. Эти светофоры
устанавливаются на парковых путях
электродепо и путях открытых наземных участков.
Главные пути метрополитена специализированы, и каждый путь предназначен для движения только в одном
направлении.
Устройства автоблокировки позволяют получить пропускную способность линий метрополитена до 40
пар поездов в час. Для увеличения
пропускной и провозной способности
линий применяется система автоматической локомотивной сигнализации с
автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС). Применение этой системы позволяет увеличивать пропускную способность линии на 20-25%, по
сравнению с автоблокировкой.
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На метрополитенах применяется система АЛС-АРС, которая предназначена для интервального регулирования
движения поездов и обеспечения его
безопасности. Путевые устройства с помощью рельсовых цепей проверяют отсутствие препятствия для движения и, в
зависимости от числа свободных блокучастков, формируют сигнал о допустимой скорости движения. Этот сигнал с
помощью различных частот передается
по рельсовым цепям на подвижной состав. Поездные устройства непрерывно
воспринимают сигнал с пути, расшифровывают и сравнивают с фактической
скоростью. Если фактическая скорость
не превышает допустимую, то поездные
устройства не влияют на процесс управления поездом.
Если фактическая скорость превышает допустимую, то поездные устройства
обеспечивают автоматическое служебное торможение поезда до полной его
остановки. Если после начала торможения машинист подтвердит восприятие
торможения нажатием на кнопку бди-

тельности, то произойдет автоматический отпуск тормозов, как только фактическая скорость снизится и не будет превышать допустимую.
Кодовые сигналы на подвижной состав передаются по рельсовой линии
токами низкой частоты (75-275 Гц). Для
условий метрополитена предусмотрено пять ступеней допустимой скорости:
от 0 до максимального значения 80 км/ч.
Сигнал о допустимой скорости движения
воспроизводится в виде цифровой индикации на локомотивном указателе в кабине машиниста.

в метрополитене
Указателем в кабине управления
электропоездом подаются сигналы:
- цифровое показание – «Разрешается
движение со скоростью, не превышающей указанную сигнальным показанием»;
- цифра «0» (ноль) – «Стой! Требуется
остановка»;
- буквы «НЧ» (нет частоты) или «ОЧ»
(отсутствие частоты) – «Стой! Требуется остановка. Впереди путь занят, неисправность путевых, поездных устройств
АЛС-АРС, излом рельса, не задан маршрут, некодируемая рельсовая цепь»;
- чередующиеся показания «0» и «НЧ»
(«ОЧ») – сигнал абсолютной остановки (допускается на линиях, где основным средством сигнализации является АЛС-АРС) – «Стой! Требуется
остановка».
Система АЛС-АРС может применяться
одновременно с автоблокировкой или в
качестве основного средства сигнализации с погашенными сигналами автоблокировки.
На линиях, где система АЛС-АРС является основным средством сигнализации при
движении поездов, она дополняется дублирующим автономным устройством АРС (ДАУ-АРС). В этом случае на пульте в кабине машиниста имеется информация о допустимой
скорости движения как на проследуемой
рельсовой цепи (основная сигнализация),
так и об ожидаемой допустимой скорости
движения на впередилежащей рельсовой
цепи (предупредительная сигнализация).
Автоблокировка без автостопов и
защитных участков является резервным
средством регулирования движения поездов на линиях, где основным средством сигнализации является АЛС-АРС.
Автоблокировка нормально отключена. Светофоры автоматического действия погашены и сигнальных показаний
не имеют. Светофоры полуавтоматического действия включены и имеют следующие сигнальные показания:
- разрешающее – синий огонь;
- запрещающее – красно-жёлтый или
красный огни.

Красное показание указывает на занятость защитного участка, расположенного за светофором; на пульте машиниста
высвечивается сигнальное показание «0»;
Красно-жёлтое показание на светофоре указывает на свободность защитного участка, расположенного за светофором; при этом, в зависимости от
соотношения длин защитного участка и
блок-участка АЛС-АРС, на пульте машиниста будет гореть сигнальное показание «0», если длина блок-участка АЛСАРС больше длины защитного участка, и
разрешающее цифровое сигнальное показание, если длина блок-участка АЛСАРС равна длине защитного участка.
Автоблокировка включается и отключается по приказу поездного диспетчера.
При включенной автоблокировке действие устройств АЛС-АРС сохраняется.
Станционные устройства обеспечивают взаимную зависимость стрелок
и сигналов при приёме и отправлении
поездов и маневровых передвижениях, контролируют положение стрелок,
замыкают стрелки и сигналы в заданном маршруте, исключают возможность
установки враждебных маршрутов и
маршрутов на занятый путь. К станционным устройствам относится электрическая централизация стрелок и сигналов.
На
метрополитене
применяется
маршрутно-релейная централизация с
автоматизацией процесса задания маршрутов приёма и отправления поездов и
оборота составов по тупиковым путям. В
настоящее время внедряются новые системы электрической централизации на
основе микропроцессорной техники.
Стрелками и сигналами парковых путей управляет унифицированная система централизации или блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ).
На станциях широкое распространение получили 7- и 9-проводные схемы
управления стрелочными электроприводами с электродвигателями переменного тока. Семипроводная схема предназначена для управления стрелочным
электроприводом с автопереключателем
контактного типа, а девятипроводная

схема – с бесконтактным автопереключателем и трёхфазным электродвигателем переменного тока.
Для обеспечения возможности управления стрелкой при возникновении
неисправности, в её схеме управления
предусматривается резервный комплект
аппаратуры управления стрелкой. Для
всех стрелок станции, имеющих однотипные схемы управления, предусматривается, как правило, один резервный комплект,
т.е. на резервном управлении может находиться только одна стрелка.
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Практика

Рабочие будни

Михаил Иванович
Лапич
Мастер производственного
обучения 1-ой категории.
Преподаватель дисциплин: «Устройство
и технология монтажа
воздушных и кабельных линий
и устройств СЦБ», «Технология
обслуживания
оборудования
устройств СЦБ» в Симферопольском техникуме ж/д транспорта
и промышленности.

Фото 2

Данную статью посвящаю командировке в Симферополь. Расскажу
о рабочих моментах, отношении заказчиков к нашим тренажёрным
комплексам и о том, как проводили выходные дни в командировке, –
о достопримечательностях Крымского края.
С первых минут в Симферопольском
техникуме железнодорожного транспорта и промышленности по реакции учащихся стало понятно, что такие тренажёры (двухпроводная схема управления
спаренной стрелкой с блоком ПС-220М и пятипроводная схема управления одиночной
стрелкой с блоком ПСТ) они давно ждали.
Не успел я распаковать оборудование,
студенты стали заваливать вопросами
о возможностях данных тренажёрных
комплексов (ТК), принявшись затем помогать в их установке, монтировании
и пуско-наладочных работах (ПНР).
Было видно, как у ребят горят глаза
в предвкушении того, чему они могут
обучиться. Большая ценность состоит
ещё и в том, что во время ПНР возможно
узнать важные нюансы оборудования,
которые пригождаются во время реальной работы.
А вопросы были такие:
«А что на них можно изучать?»
«О, а эта схема нам знакома (о схеме
управления стрелкой), мы изучали такую»
«А что это за кнопки, это ими можно
задавать неисправности, отказы?»
«Круто, отказы можно задавать ещё и с
компьютера, дистанционно? Вот это вещь!»
«А вы нам покажете, как электропривод работает? Хочется посмотреть, как
он переводится».
«Тут и алгоритм поиска отказов есть?
Так по нему найти отказ вообще пара пустяков! Тем более принципиальная схема
перед глазами на стативе».
При проведении ПНР ТК возникла интересная неисправность типового оборудования, а именно в срабатывании реле
ППС в блоке ПСТ: было видно, что реле
реагирует, но срабатывает некорректно.
Прогнали всю цепочку по принципиальной схеме: по логике должно работать,
но реле не встаёт под ток в блоке – не
замыкаются фронтовые контакты. Тогда
я вспомнил, как проводили обслужива-
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ние данных блоков в РТУ в Бузулукской
дистанции СЦБ, где я работал после
окончания университета. Вспомнил, что
при сборке реле ППС было необходимо
правильно поставить магниты (полярность). Вот и мы решили попробовать
перевернуть магниты в реле. Как говорится, «попытка не пытка». И в итоге
нам удалось привести блок ПСТ в норму.
Приятно было осознавать, что остались
знания работы в РТУ, которые я могу
применить в работе сейчас.
Настал день презентации ТК. Студенты были очень инициативны и сразу попросили задать несколько неисправностей, вызвавшись их найти и устранить.

Алексей Бусыгин
Инженер по наладке
и испытаниям
тренажёрных комплексов

Хорошо, что на наших тренажёрах можно потренироваться в тех моментах, которые в реальности невозможно отработать,
потому что реальные устройства нельзя
отключить. Когда происходит отказ в реальных условиях – это ЧП, нужно быстро
реагировать и исправлять ситуацию, нет
времени стоять и думать, и пробовать.
Наши тренажёры позволяют получить
важнейшую часть практических знаний в
СЦБ. И приятно осознавать, что у людей
наши ТК вызывают интерес и желание заниматься на них, как, например, у студентов Симферопольского техникума.
В такие моменты понимаешь, что данную продукцию мы выпускаем не зря.

Фото 1

Активное участие в данном процессе приняли Курицин Владимир и Добрев Николай, успешно справившись
с поставленной задачей. По итогу у них
возник еще больший интерес к работе
на данных тренажёрах (фото1).
Я сразу вспомнил свои годы учёбы в
ВУЗе. Всегда хотелось теоретические знания закреплять практическими навыками,
«потрогать», «пощупать», увидеть работу
всех процессов своими глазами, но возможностей, как правило, не бывало.

Выходные дни в командировке мы
решили посвятить изучению достопримечательностей Крымского края.
В
первый день поехали в Севастополь, по
дороге заехали в Инкерман посмотреть
крепости Каламита. А вы знали, что крепость Каламита (фото 2) основана в 6
веке византийцами? В 14 столетии она
принадлежала князьям Феодоро, после
на этой территории находился турецкий
гарнизон. На плато Монастырской скалы
сохранились руины крепостных соору-

жений, внизу скалы находится знаменитый Инкерманский монастырь.
В Севастополе мы посмотрели памятник Солдату и Матросу, который установлен
на мысе Хрустальный. Вы не представляете, какой он большой: сорокаметровый монумент, входящий в число самых
крупных в Советском Союзе! Работы по
возведению монумента начались в 1981
году. В 1988 году строительство было заморожено, и в последующие годы даже
были попытки снести памятник. Но в 2004
году было принято решение завершить
строительство. Площадь перед памятником выложена плиткой, высажены аллеи,
обустроены газоны. Памятник Солдату и
Матросу в Севастополе был открыт вновь
в 2007 году, а в 2013 году монумент оборудован подсветкой в тёмное время суток
(Фото 3).
Также мы сфотографировались рядом с памятником Затопленным Кораблям, который в Севастополе является,
пожалуй, главной достопримечательностью города и даже размещён на его
гербе и флаге (Фото 4). Монумент установлен в память о затопленных в ходе
Первой обороны Севастополя кораблях.
Решение затопить в 1854 и 1855 годах
ряд кораблей сделало невозможным для
вражеских судов вход в Севастопольскую бухту. Памятник установлен в море
в 23 метрах от набережной Приморского
бульвара в Севастополе в 1905 году в
честь 50-летия этих событий.
Он представляет собой триумфальную семиметровую колонну с обращённым в сторону моря двуглавым орлом
на её капители. Орёл держит в своих
клювах венок с якорем. Весь верх памятника выполнен из бронзы. Колонна
поставлена на восьмигранный пьедестал, который, в свою очередь, стоит
на искусственной гранитной скале. Высота всего монумента почти 17 метров.
На берегу, напротив памятника, на
подпорной стене Приморского бульвара, установлены два якоря с затопленных кораблей.
Самое неизгладимое впечатление
на нас произвела панорама «Оборона

Фото 4
Севастополя», которая рассказывает об
одном из эпизодов 349-дневной героической обороны Севастополя и правдиво
раскрывает героизм защитников Севастополя в период Крымской (Восточной)
войны 1854-1856 гг.
В октябре 1901 г. будущий автор
панорамы Рубо, получив заказ на её
создание, впервые приехал в Севастополь. Эскиз был утверждён в феврале 1902 г. Над созданием полотна Ф.
А. Рубо работал в предместье Мюнхена. Холст для панорамы был выткан
в Брюсселе. 14 мая 1905 г. панорама
была открыта. Большая площадь панорамы позволила изобразить множество
батальных сюжетов с большим количеством участников. Автор задумал
осветить все этапы штурма с раннего утра до заката, включая кульминационное сражение — рукопашную
схватку на батарее Жерве.
Среди изображённых на полотне людей - известные личности: хирург Николай Пирогов,
который именно здесь впервые
применил эфирный наркоз и гипсовые повязки, первая русская сестра
милосердия Даша Севастопольская
с коромыслом на плече, матросы
Петр Кошка и Федор Заика,
которые ведут пленного
француза, генерал Хрулев
и многие другие.
Безусловно,
сложно
передать все впечатления
за один раз. Надеюсь, моя
статья оказалась для вас,
дорогие читатели, интересной, и вы почерпнули
для себя что-то полезное.
Фото 3

Занятия на данных тренажёрах
проходят как студенты, так и электромонтеры, повышающие квалификацию.
Тренажёры приносят большую
пользу: практикуется нахождение и
устранение отказов, с которыми сталкиваются работники СЦБ на железных
дорогах. Становится понятной техническая сторона устройств СЦБ.
Студентам очень нравится, т.к
теоретические знания можно подкрепить практическими умениями. Они
учатся читать принципиальные схемы
РЦ и стрелок.
Мне как преподавателю стало легче довести до студентов тему занятий.
Если мы изучаем, например, устройство
стрелочного электропривода, то я могу
наглядно показать, из чего он состоит.
Раньше была возможность только показать иллюстрацию той или иной детали
электропривода либо устроить экскурсию на полигон железной дороги.
Когда студент видит то, о чём ему
повествуется в теоретических занятиях, у него складываются более полная
картина, конкретное представление
и понимание
того, о чём
идет
речь.
В итоге, после
совокупности
изучения теории и
практических занятий,
студенты выходят на
практику и на работу
уже квалифицированными специалистами».

13

Новости

Обзоры

События

Новости

VR-тренажеры

в учебных заведениях

Современные технологии обучения настолько шагнули вперёд, что
сейчас у студентов средне-специальных и высших учебных заведений
есть возможность ознакомиться с оборудованием и потренироваться
в выполнении любых работ при помощи виртуальной реальности.
Многие студенты технических специальностей, проходя практику, отсиживаются в технических отделах, перебирая
документы, или ездят в строительные
отряды. Не многим удается поработать
с оборудованием на предприятии, но
и там нет возможности почувствовать
себя полноценным работником. В железнодорожной области, например, сейчас большой объём работ направлен на
повышение безопасности движения поездов, поэтому студентов всё меньше и
меньше допускают к работе с действующими устройствами и системами.
Но для чего тогда нужна практика,
если нельзя выполнить какуюлибо работу в производственном
процессе?!
Многие студенты задаются этим вопросом и

приходят с предприятия лишь
со знаниями, как правильно
перекладывать документы и в
какую стопку.
Но благодаря современным технологиям, появилась
возможность поучаствовать в
производственном процессе,
выполнить различные работы по обслуживанию и ремонту различных устройств
и систем с помощью виртуальной реальности.
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Обзоры

События

Первый раз в VR

Денис Рычков

Алексей Бобков

Руководитель

Директор по персоналу
НПЦ «НовАТранс»

отделения тренажерных
комплексов

В декабре 2017 года научно-производственным
центром
«НовАТранс»
был разработан тренажёр виртуальной
реальности «Замена стрелочного электропривода». Обучающемуся предоставляется возможность выполнить
весь технологический процесс в этой
работе. Прослушать все переговоры с
дежурным по станции и с электромехаником на посту ЭЦ. Посмотреть, как запирается закладка на навесной замок
и как закрепляется остряк на типовую
скобу. И самое интересное – это, конечно, самому выполнить весь процесс
замены электропривода и произвести
все необходимые проверки.
Я, например, будучи выпускником железнодорожного университета, очень завидую студентам, что сейчас появилась
возможность, просто надев шлем виртуальной реальности, оказаться на месте
выполнения работы и произвести замену стрелочного электропривода. Тренажёр позволит сократить время практики,
увеличить уровень полученных знаний и
навыков, ознакомиться более детально
со своей будущей работой и, конечно же,
максимально обезопасить практиканта
от различных видов угроз и не повысить
риск безопасности движения поездов на
железной дороге. Надеюсь, что учебные
заведения с пользой оценят данный тренажёр и приобретут его для студентов.

В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что стал свидетелем
небывалого технологического прорыва во всех сферах нашей жизни.
Давно ли мы наслаждали свой слух
хриплыми голосами любимых певцов,
доносящимися из колонок катушечного
магнитофона, крутили на карандашах
первые кассеты МК-45 для того, чтобы
не садить батарейки? Если бы нам тогда сказали, что компакт-диски, которые
пришли на смену кассетам и катушкам,
так же стремительно уступят место более современным носителям информации и станут доступны любому потребителю, скорее всего, мы совершили
бы вращательные движения пальцем

у виска и начали бы тянуться к трубке
телефона с целью вызова квалифицированных медицинских специалистов. Мне
тогда казалось, что компакт-диски будут
жить вечно. Сейчас я с тоской смотрю
на WALKMAN, купленный в эру процветания компакт-дисков, и понимаю, что
эта инвестиция была рискованной. А мобильная связь? Давно ли мы перестали

обращать внимание на идущих по улице
людей с мобильными телефонами в руках? Давно ли транковый телефон, испепеляющий мозг при разговоре более
пяти минут, ушёл в прошлое? Нет. Мы
всё это видели, и нам казалось, что
жизнь всех этих устройств будет
долгой и счастливой. Так что же
привело к такой стремительной
эволюции технологий? Инвестиции и обучение. А ещё – инвестиции в обучение. Само обучение
тоже вышло на иной уровень.
Возвращаясь к эпохе катушечных магнитофонов,
мы вспоминаем поля в тетрадях, которые чертили
по линейке, учебники, у
которых вы были примерно
127 читателем, лингафонные кабинеты, наличие которых свидетельствовало о
непомерной крутости учебного заведения, располагающего такими суперсовременными кабинетами. Сегодняшние
реалии предоставляют нам
возможность использовать
в процессе обучения все
имеющиеся в арсенале Прогрессивного Человечества
технологии. И казавшаяся

ранее фантастикой виртуальная реальность стала частью современных систем
обучения в различных отраслях производства. Наблюдая за процессом
разработки и производства таких
систем в НПЦ «НовАТранс», начинаешь
невольно чувствовать себя свидетелем
формирования современной культуры
обучения, свидетелем восхождения
на очередную ступень эволюции. Ведь
позднее, в результате качественного
обучения, миру могут явиться новые
Тесла и Эйнштейны, которые превратят сегодняшнюю фантастику в
завтрашнюю реальность.
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Теория

Физика для школьников:
На сегодняшний день мир полон различных прогрессирующих технологий,
которые всё больше становятся частью повседневной жизни человека.
Современная наука бежит вперёд на необычайно высокой скорости, и люди
должны поспевать за ней, чтобы выжить в мире компьютерных кодов.

На настоящий момент инновационные технологии усиленно внедряются
в совершенно различные сферы нашей
жизни, такие как медицина, космос,
машиностроение. Образованию школь-
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ников же в данном смысле отдается не
так много внимания. Поэтому в голове возникает вопрос: а почему бы не
попробовать внести определённые изменения в систему подачи изучаемого
материала, используя некоторые из
таких перспективных и развивающихся
отраслей IT-технологий, тем более, что
подобные нововведения были бы более близки детям, выросшим на этом?
Ведь сейчас каждый ребёнок с самого
раннего детства привык обращаться с
телефоном и отдаёт предпочтение его
компании, нежели живому человеческому общению.
Учеными установлено, что большинство современных людей являются
визуалами (то есть лучше воспринимают информацию, которую видят) или
же кинестетами (воспринимают информацию через движение, действие,
для них важно потрогать изучаемый
предмет). Современные же учебники,
как, в принципе, и учебники более старые, не рассчитаны на данные типы
восприятия. Громоздкие, сложные для

Эвелина Сафина
Обозреватель

понимания тексты чаще всего не воспринимаются школьниками. Большое
количество непонятных слов ставит
детей в затруднительное положение,
вызывает дискомфорт и, как правило,
отбивает всякое желание продолжать
обучение, а отсутствие жизненных
примеров не даёт понять всю важность
материала.

Чтобы при обучении возникало как
можно меньше проблем, предлагается
изменить систему подачи информации
таким образом, чтобы самая сложно воспринимаемая часть материала

новые технологии обучения
поступала в мозг в формате научных
либо обычных фильмов или даже
мультфильмов, практических игр различных уровней сложности, а также –
анимированных картинок. НПЦ «НовАТранс» решила подтвердить возникшую теорию и в сотрудничестве с
литературным издательством «Русское слово» выпустила программу для
совершенно обычного учебника физики за 8 класс на тему «Электрическое
напряжение». При помощи наших
специалистов мы постарались наиболее просто, но в то же время правильно донести до ребят наиболее
трудно понимаемую, по их словам, информацию. Так, например, громоздкое
определение понятия «напряжение»
стало мультиком, ожили электрические схемы, картинки стали необычной
головоломкой разных уровней сложности, и сам Алессандро Вольта рассказал
детям с экрана небольшую историю о
своих открытиях! Позднее был проведён небольшой «эксперимент», в котором участвовали ученики уже 9 класса, что, смеем вас заверить, дорогие
читатели, никак не меняет ситуацию,
потому что, основываясь на ответах
на несколько простейших вопросов на
данную тему, заданных нами ранее,
мы выяснили, что уровень остаточных
знаний у ребят невысок. По окончании
«эксперимента» все дети были в восторге от нововведения и 100% из них
сказали, что подобный способ подачи
материала показался им гораздо более
интересным, по сравнению с изначальным текстом учебника. Хочется заметить, что подавляющее большинство
учеников хотели бы продолжить обучение по данной программе (71%). Подобное явление расхождения мнений
можно понять, ведь это тесно связано
с самим человеком, его привязанностями
к традициям и, что является приоритетом, типом восприятия информации!
Так, характер человека тоже играет
далеко не последнюю роль.
На настоящий момент метод дополненной реальности, действительно,

является одним из самых выгодных и
практичных для введения в современную систему образования. Он отличается своей практичностью и лёгкостью
в использовании, не требует больших
денежных затрат и специального оборудования, которое также может быть
дорогостоящим.
Многие замечают, что у детей в
последнее время резко упал интерес к процессу обучения. Принято
считать, что виной тому большое
количество непонятного материала
и неинтересная форма его подачи.
Дополненная реальность помогла
бы внести разнообразие в жизнь
учеников! Кроме того, возможность свободного использования
программ можно считать огромным
плюсом метода AR, потому что на
сегодняшний день практически нет
людей, которые не имели бы всегда
под рукой свой смартфон, а повсеместное использование и распространение интернета делает данные
программы еще и легкодоступными.
Введение в современную систему
образования метода дополненной реальности было бы великим прорывом
техники для нашего государства. AR –
это реальный путь продвижения вперёд не только потому, что мы живём
в век информационных технологий, но
и потому, что дополненная реальность
как для учащегося, так и для обычного человека – это наиболее результа-

тивный способ познания окружающей
среды и пространства. AR – это наше
будущее, прогресс, который, как известно, не замедляет свой бег ни на
секунду. AR был бы маленьким шагом
для жизни учеников, но огромным шагом для всего человечества.

Для iOS

Для Android
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Теория

Технологии будущего:

Как работает технология
дополненной реальности?
Приложения дополненной реальности работают следующим образом:
пользователь скачивает и устанавливает на свой гаджет – очки дополненной реальности («умные очки»),
планшет, смартфон и т.п. – специальное программное обеспечение. Далее
пользователь запускает приложение
и наводит камеру мобильного устройства на специальную метку: это может
быть рисунок, схема, чертёж, картинка
и т.п. Метка считывается мобильным
устройством, и на экране воспроизводится слой дополнительной информации: текстовые комментарии, фото,
видео или всё в комплексе.
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AR-учебники — будущее образования. При направлении камеры смартфона на страницу учебника могут появляться анимированные 3D-персонажи,
запускаться физические или химические
процессы. Книга «оживает», гарантирован сильный эмоциональный отклик.
Комфортное, лёгкое, игровое получение
информации способствует устойчивому
запоминанию.
Кроме книг, дополненная реальность
в образовании используется в AR–играх,
обучающих приложениях дополненной
реальности для тренировки навыков и
знаний.

Какие преимущества даёт
применение технологии
дополненной реальности
на производстве?

Что такое дополненная
реальность?
Дополненная
реальность
(англ.
Augmented reality, AR — расширенная
реальность) – это технология добавления, внедрения в реальную жизнь, в
трёхмерное поле восприятия человека
виртуальной информации, которая
воспринимается как элементы реальной жизни.
Термин «дополненная реальность» впервые ещё в 1990 году
предложил исследователь корпорации Boeing Том Коделл. Позже
профессор Университета Торонто, индустриальный инженер Пол Милгром и
профессор Университета Осаки Фумио
Кисино определили дополненную реальность как пространство между реальностью и виртуальностью, своего рода мост
между мирами online и offline. При качественном контенте у человека стирается
грань между реальностью и искусственно
создаваемым миром. Реальность расширяется (или дополняется) внедрением в неё
виртуальной информации.

дополненная реальность (AR)

Где применяется
дополненная реальность?
Как и многие другие изобретения, дополненная реальность была
разработана для военных целей: пилот самолёта мог видеть дисплей с
индикацией прямо на лобовом стекле кабины. С тех пор возможности
применения дополненной реальности существенно расширялись, и уже
сегодня в промышленно-развитых
странах дополненная реальность активно применяется в маркетинге и
рекламе, медицине, туризме, моде,
городской среде, социальных сетях,
сфере недвижимости, издательском
деле и прессе. В промышленности
дополненная реальность востребована в отрасли авиастроения, автомобилестроения, приборостроения, в
обрабатывающей промышленности и
других.
Российские
эксперты
выделяют
шесть наиболее перспективных сфер
применения дополненной реальности.
Это образование, здравоохранение, проектирование, видеоигры, продажи и военная промышленность.

Как утверждают эксперты, применение дополненной реальности
в промышленности даёт компаниям
новое конкурентное преимущество.
Особенно на старте развития технологии, пока она не используется повсеместно. Промышленное применение
AR-технологий повышает эффективность выполнения процессов за счёт:
• визуализации: дополнение возможностей человека даёт возможность
оценивать физический мир с наложением актуальной или прогнозируемой
цифровой информации;
• доведения инструкции до рабочих мест: возможность обучать или
инструктировать пользователей и выполнять действия с помощью наложения графических инструкций или
рекомендаций эксперта в реальном
времени;
• взаимодействия: возможность
управлять цифровой информацией с
помощью привычного пользовательского интерфейса или контролировать
изделие с помощью цифрового интерфейса дополненной реальности.

Опыт лидеров в освоении технологии позволяет анализировать первые
результаты. Так, Boeing – крупнейшая
аэрокосмическая компания – в течение 20 лет искала систему, способную
сократить время на производство и
устранение ошибок при укладке кабелей и жгутов проводов в самолётах. В
начале 2014 года компания внедрила
решение дополненной реальности на
платформе очков Google Glass. Технология позволила вдвое сократить количество ошибок при сборке кабелей
и уменьшить время производства на
четверть.
Концерн FCA внедрил в производственный процесс систему дополненной
реальности OSP Solutions, чтобы рабочие
получали последовательную наглядную
информацию о каждом этапе сборки
автомобилей. После периода освоения
технологии был проведён тест: часть
рабочих использовала обычные инструкции на бумажных буклетах, другая часть

сотрудников – девайсы дополненной
реальности. В итоге пропускная способность увеличилась на 82%, число ошибок
при сборке сократилось на 80%, а время
рабочего цикла уменьшилось на 83%.

Как дополненная
реальность применяется
в образовании?
Дополненная реальность активно
применяется и в образовательных целях.
О высокой эффективности интерактивных методик в обучении говорят
давно. В многочисленных исследованиях показано, что образовательные
AR-технологии обогащают визуальное
и контекстуальное обучение, улучшая
содержательность информации настолько, что до 80% из неё удерживается в
кратковременной памяти, по сравнению
с 25% при восприятии на слух (традиционные уроки и лекции) или чтении текста. Это связано с тем, что человеческий
мозг предназначен для обработки образов, а не текста.

Что компания
ООО «НПЦ НовАТранс»
предлагает на рынке AR?
Наша компания успешно занимается созданием обучающих материалов с
применением дополненной реальности.
Виртуальные наставники для студентов
и специалистов СЦБ, 3D-атласы технологического оборудования, «оживший»
учебник физики для 8 класса средней
школы – это только малая часть проектов, воплощённых в жизнь! Приглашаем вас познакомиться с нашими работами, ждём ваших вопросов и
предложений.
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Техучёба

Порядок пуско-наладочных работ
В октябре 2017 года специалистами НПЦ «НовАТранс» был запущен
тренажёрный комплекс в Саратовской дистанции СЦБ Приволжской ДИ.
В запуске тренажёра принимали
участие начальник отдела разработки тренажёрных комплексов
Александр Сергеев и монтажник
Александр Журавлёв.
Сегодня я хочу рассказать о порядке
пуско-наладочных работ тренажёрного
комплекса максимальной комплектации.
Тренажёр максимальной комплектации (самой объёмной) состоит из
электрической централизации МРЦ-13,
числовой кодовой автоблокировки, переездной сигнализации, схемы смены
направления и УКСПС.
Перед пуско-наладочными работами производятся строительно-монтажные работы, которые включают в себя
установку стативов, релейных шкафов,
УКСПС, автошлагбаума, пятизначного
входного, трёхзначного предвходного и
переездного светофоров; подключение
соединительных кабелей и заземления,
а также установку приборов на тренажёрный комплекс.
После каждого пуска тренажёрного
комплекса производится анализ результатов, по которым исправляются замечания, возникающие во время пуско-наладочных работ. Поскольку тренажёрный
комплекс максимальной комплектации
устанавливается уже не первый год, то
схемные замечания тренажёров были
устранены.
При проведении пуско-наладочных
работ сначала запускается электрическая
централизация МРЦ-13. Запуск МРЦ-13
несложный. Первоначальная задача при
запуске ЭЦ – это получить контроль положения стрелок. Поскольку фактически
стрелочных электроприводов в данном
тренажёрном комплексе нет, то для получения их контроля необходимо изменить
контрольную цепь в блоках ПС-220М. В
этих блоках отключается рабочая цепь
электродвигателя, поляризованные кон-
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Александр Сергеев
Начальник отдела разработки тренажёрных
комплексов

такты реле ППС которой подключаются
непосредственно в контрольную цепь и
позволяют переключать полярность подключения блока БДР к реле ОК. После
получения контроля стрелок начинается
проверка маршрутов, которая осуществляется по таблице взаимозависимостей.
При проверке маршрутов проверяются
установка и отмена маршрутов, размыкание маршрута поездом и искусственное
размыкание секций. Также проверяется
размыкание неиспользованных секций
при угловых заездах. Во время запуска

электрической централизации включается релейный шкаф входного светофора
Ч, запуск которого происходит автоматически.
Затем запускается автоматическая
переездная сигнализация (АПС). Для
запуска АПС необходимо подключить
щиток переездной сигнализации (ЩПС92) и автоматический шлагбаум (ПАШ1) с переездным светофором. После их
подключения схема извещения к переезду устанавливается в состояние, соответствующее свободному состоянию
переезда. После включения реле В запускается схема управления электродвигателем, и шлагбаум поднимается в
вертикальное положение. Затем начинается работа с различными поездными ситуациями, которые могут проис-

тренажёрного комплекса
После запуска АПС начинается работа
по запуску схемы смены направления. Для
запуска схемы смены направления необходимо сначала освободить перегон, для
чего все приборы смены направления на
обеих станциях и по всему перегону устанавливаются в исходное состояние. После
этого включается кодирование первого
участка приближения и производится запуск сигнальной точки №2. После проверки взаимозависимостей показаний между
входным светофором Ч и предвходным 2
продолжается работа со схемой смены направления.
Запуск смены направления в этом
тренажёрном комплексе считается самой сложной задачей, поэтому на него
уходит больше всего времени. Первоначально необходимо проверить целостность линий Н-ОН и К-ОК, затем нужно
отрегулировать напряжение в линиях
для включения контрольных реле (реле
КП на станции отправления и реле СНЛ
на станции приёма). Как только эти реле
встали под ток, многие приборы устанавливаются в исходное состояние. Поскольку схема смены направления работает в
определённых временных интервалах, то
некоторые реле не включаются. Для их
включения необходимо провести определённые манипуляции. Например, повернуть ключ-жезл или установить маршрут
отправления. После установки схемы смены направления в исходное положение

можно пробовать сменить направление в
нормальном режиме. Нажимается кнопка
смены направления СН на станции, которая хочет отправить, то есть на станции
отправления. Без отпускания кнопки СН
нажимается кнопка дачи согласия ДСО
на станции приёма. Спустя несколько секунд произойдет смена направления. Если
этого не произошло, то необходимо отрегулировать токи в цепи Н-ОН с помощью
резисторов, установленных на каждой
станции. Затем проверяется работа схемы
во вспомогательном режиме. Для этого
одновременно нажимаются кнопки вспомогательного отправления ОВ на станции
приёма и вспомогательного приёма ПВ на
станции отправления. Спустя несколько
секунд происходит смена направления.
После запуска всех частей тренажёрного комплекса производится проверка
работы отказов как от кнопок, так и от
компьютера с помощью комплекта дистанционного задания неисправностей
(КДЗН). При этом проверяется правиль-

ность формулировки проявления отказа
и правильность работы КДЗН.
Проверка отказов является заключительным этапом пуско-наладочных
работ, после которого производится
обучение специалиста, отвечающего за
учебный класс, работе на тренажёрном
комплексе, а также передача всей документации на тренажёр.

ходить на переезде: проход длинного
поезда по переезду в установленном и
неустановленном направлениях, проход
нескольких поездов подряд, проход короткого подвижного состава, остановка локомотива на участке удаления. Во
время моделирования различных поездных ситуаций контролируется состояние
реле-счетчиков контроля прохождения
поезда по участкам, работа пульс-пар
участков удаления. После проверки всех
возможных поездных ситуаций проверяется работа ЩПС.
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Об интересном

Традиции и обычаи
Огромная территория Казахстана простирается от Волги до Алтая, от Западно–
Сибирской равнины до гор Тянь-Шаня; граничит с Россией, Туркменистаном,
Узбекистаном, Киргизией и Китаем. Культура Казахстана формировалась
на пересечении многих народов, что и определило её своеобразие.

Бауыржан Сарыев
Представитель
НПЦ «НовАТранс»
в респ.Казахстан

Казахстана
- Когда ребёнку исполняется 1 год,
проводится семейное мероприятие –
годовщина: обряд «Шаш алу» (подстригание волос). Родственнику со стороны
матери или старейшему и мудрому в
роду мужчине предоставляется честь
подстричь ребёнка налысо. Данный
обряд сопровождается особыми пожеланиями и подарками. Есть поверье,
что при рождении у ребёнка есть «тяжёлые в жизни» волосы.
– Когда ребёнку исполняется 4-5
лет, мальчикам проводится обряд обрезания «Сүндетке отырғызу». Гости
собираются за большим достарханом.

Подростковый период
Каждые 12 лет отмечается день
рождения человека «Мүшел жас», с
приношением жертвы в виде барана
или крупного рогатого скота. Собираются родственники и произносят пожелания. Каждые 12 лет считаются критичным периодом в жизни человека, и
чтобы его пройти удачно, нужно приносить жертву.

Взрослая жизнь

Узнать подробнее о культуре этой
удивительной страны мы решили у нашего партнёра Бауыржана Сарыева.

нием нового поколения. Из основных
могу отметить:

Расскажите об основных национальных семейных традициях.
В чём они заключаются?
Казахский народ, как и большинство народностей, богат национальными
традициями и обычаями. Каждый ритуал или обряд имеет определённый
смысл или цели. Большая часть традиций тесно связана с семьёй и воспита-

– В течение 10-20 дней после рождения ребенка проводится обряд «Бесікке
салу» (укладка ребёнка в колыбель). Право первой укладки представляется родной бабушке или самой старшей, авторитетной, многодетной, уважаемой и
мудрой бабушке в роду или селе. Это
знак того, что ребёнку передалась положительная энергетика.
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При рождении ребенка

– Отмечается 40 дней с рождения ребёнка, когда пройден важный период формирования тела и сознания
как адаптационный период. И проводится обряд «Ит көйлек»: первые распашонки со сладостями или
деньгами привязывают на шею собаки, она убегает, а за нею гонятся дети, чтобы поймать и получить
приз. Смысл в том, чтобы весь негативный характер ребёнка ушел с
этими распашонками.

Женитьба или выдача замуж. Про
данный период жизни человека можно
рассказывать много, и есть множество традиций и обрядов: сватание,
дипломатические отношения между сторонами (сватами и родственниками), имеются тонкие грани и в
международной политике. Взаимные
подарки, гостеприимство, роль
каждого родственника из
сторон и т.д.
Какие семейные традиции появились в современное время?
Есть такое сказание,
что можно уничтожить религию и язык, но традицию никак. Большинство
традиций остались неизменными.
Современный
мир, конечно, внёс некоторые коррективы.

Например:
1) После свадьбы стороны проводят «Құдалық» – когда два рода приглашают друг друга в гости к себе домой (собирается по 200-300 человек)
– показать свой очаг и более близко
познакомить новых родственников.
Теперь, в целях экономии времени и
средств, данное мероприятие начали
совместно проводить в ресторанах.
К сожалению, здесь теряется смысл
показа очага и близкого общения в
домашних условиях.
2) «Тәті шәй» (Сладкий чай). Эта
традиция возникла в последние 20-30
лет. После «Құдалық» родственники
приглашают гостей домой для чаепития.
3) При сватании невесты раньше приходили только мужчины (до 4 человек),
в современном мире вместе с мужчинами стали приходить и женщины.
Также в традициях есть и множество других деталей, которые подвергаются изменениям.
Какие традиции остаются неизменными даже спустя многие годы
и передаются из поколения в поколение?
В каждом регионе Казахстана есть
свои особенности. И не все придерживаются национальных укладов. Считаю, что кто понимает, знает и чтит

традиции своего народа – духовно богатый человек. Традиция народа – его
великое достояние.
Какие основные традиции и
обычаи отражают отличия воспитания детей казахского народа от
других наций? Что является главным в процессе воспитания детей?
Что является важным в отношении родителей/других родственников?
Многие народности ещё берегут и
защищают свои традиции и обычаи,
но есть и те, кто утратил их. Я учился
в Оксфорде, подтягивал свой английский. Мы с супругой часто гуляли по
паркам, нам нравилось общаться с пожилыми англичанами: их английский –
чистый и понятный.
Были 2 случая, когда мы беседовали с двумя пожилыми парами, и я
рассказывал про Казахстан,
наши
обычаи и устои, как мы воспитываем
своих детей, как мы с почётом относимся к старшему поколению. Они
со слезами на глазах просили нас,
чтобы мы чтили свои традиции и сохранили их для следующего поколения. Также они говорили, что всё это
у англичан было, но утеряно. Я ясно
помню следующие слова: «Ваши традиции и воспитание – это то, что вас
отличает от других национальностей,
и это ваше преимущество. Берегите
их и развивайте».
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составляет около 15 тысяч слов. Пушкин употребил 21197 слов, Науаи - 26
тысяч. Ленин - 31 тысячу. Мухтар Ауэзов только в романе «Путь Абая» использовал 16893 слова!»

Считаю, что все традиции и обычаи казахского народа, других народностей нацелены, в первую очередь,
на воспитание следующего поколения: чтобы жить в добре и ценить
жизнь, родных и близких, уважать
старших и помогать младшим, проявлять заботу о ближнем.
Наша мать никогда не разрешала приём пищи, пока за стол не
сядет отец, без разрешения нельзя
было и покидать обеденный стол.
Имя своим внукам дают только дедушка, бабушка или родственники,
которые имеют жизненный опыт.
Без одобрения и благословения
родителей не делаются серьёзные
шаги.
Главным процессом в воспитании
детей считаю воспитание уважения
к себе, к родным, родителям, народу,
всему человечеству. На каждом этапе
жизни нужно попробовать сделать то,
что ребенок может осилить, предоставить возможность быть больше на природе и жить в гармонии с ней. Надо
учить ребенка труду: труд воспитывает
в человеке лучшие качества, это придумал не я, но ощутил на себе.
Нас мать учила в детстве, что братья и сестра – это самые родные и близкие люди, надо их ценить и любить.
Важным в отношении родителей/
других родственников является уважение, и его надо заслужить. Заслуга оценивается твоими поступками
и, в том числе, как ты воспитал своих детей. Это твой пример и твоя
доля в развитии общества. Отсюда
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формируются отношения между родственниками: важно то, чтобы родной человек находился рядом в беде
и радости.
Родители должны быть авторитетом для детей, гордостью и примером.
Каждый родитель должен придерживаться этого принципа.
Казахский язык. Как сохраняется язык? Как язык передается из
поколения в поколение?
Как говорил выше, Казахстан – территориально большая страна, и в каждом регионе имеются свои небольшие отличия. Люди, которые не знают
казахского языка, не заметят тонкую
разницу в произношении или отличии
некоторых слов.

Дома и в обиходе мы используем
родной казахский язык, в общении с
другими национальностями из бывшего СССР – русский, модно стало знать
ещё английский язык. Это правильная
политика, наш отец в детстве всё время твердил: «Вы должны знать как минимум все языки соседних стран», а то
целые семь стран: Азербайджан, Россия, КНР, Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан и Иран.
Кроме этого, руководство страны
приняло решение перевода письменности с кириллицы на латиницу.
Казахский язык – очень богатый
язык. Лучше всего об этом сказал в одном
из своих интервью самый главный казах
из неказахов Герольд Бельгер: «Словарь Шекспира, Байрона, Маяковского

Национальные праздники. Какие есть праздники, как они проходят и какие основные обычаи
существуют?
Главным национальным праздником
является Наурыз. Месяц март, первый
месяц весны, – особая дата для казахов и других тюркских народностей.
22 Марта – День весеннего равноденствия, когда продолжительность дня
равняется продолжительности ночи, –
считается началом Нового года. Это
время обновления, расцвета.
Есть поверье: чем щедрее праздник,
тем благополучнее пройдёт год.
Это большой праздник, когда родственники, друзья, соседи приходят
друг другу в гости; в каждом доме
должен быть накрыт стол с основными
праздничными блюдами, все говорят
пожелания. Организовываются национальные игры, веселья, соревнования. Младшие ходят к старшим, чтобы
поздороваться и получить благословенье. В эти дни нужно прощать обиды
и начинать новую жизнь.
Помимо традиционных казахских
блюд, к столу обязательно подаётся
«Наурыз коже». По преданиям, в этот
день надо досыта отведать этого блюда, тогда весь год проведёшь в достатке и сытости.
В некоторых регионах Казахстана
организовываются спортивные игры на
коне - Бәйге – конные скачки; Көкпар
– командная игра на лошадях; Қыз қуу
– догнать девушку. По условиям игры,
джигит верхом на лошади догоняет девушку (тоже верхом) и т.д.
Все стараются приготовить к этому
дню свои национальные одежды.

ях они являются обязательными?
Как они изменились с течением
времени?
К верхней мужской одежде казахов
относится чапан. Он отличается оригинальный вышивкой, украшением,
фасоном. Головные уборы мужчин – это
тюбетейка, борик и тымак. Отделка изделия показывает социальный статус
владельца.
Тымак и борик изготавливают из меха
диких животных, чаще всего лисы, корсака и подбивают бархатом. Тымак незаменим для жителей Северного Казахстана,
для чабанов и табунщиков, так как он хорошо зашищает от морозов и ветра.
Женский костюм состоит из камзола,
платья, головного убора такии. Наиболее
оригинальным, не встречающимся ни у
одного народа, был свадебный головной
убор саукеле. Это шапка в виде усеченного конуса высотой до 70 см, на плотной основе, богато украшенная изделиями из золота, жемчуга, монетками.
Национальную одежду надевают по
праздникам, свадьбам, мероприятиям,
особенно в период праздника Наурыз.
Пошив национальной одежды отнюдь
из не дешевых удовольствий: самую
дорогую могут себе позволить только
обеспеченные люди.

Национальная одежда. Какие
национальные костюмы есть для
женщин и мужчин? В каких случа-

Национальная кухня. Какие
блюда являются национальными
и самыми известными? Как пере-

даются рецепты блюд от поколения к поколению? Что принято готовить на праздники?
Мясо и кисломолочные продукты
– основа казахской кухни. По обилию
мясных блюд судят о богатстве и разнообразии праздничного стола.
Особенность жизненного уклада
казахов наложила отпечаток на способы приготовления мяса. Как и у
большинства кочевников, в казахской
кухне предпочтение всегда отдавалось варке.
Кроме того, большое значение уделялось рецептам заготовок. Во время
сезона забоя скота часть мяса заготавливали впрок: его солили, вялили,
коптили. Мясные заготовки, в основном,
готовили из конины (казы, шужук, жал,
жая, карта).
Знаменитый беспармак (бешпармак)
в переводе означает «5 пальцев», так
как среднеазиатские народы испокон
веков ели руками.
По той же причине (образ жизни казахов) из молочных продуктов
предпочтение отдавали тем продуктам, которые могли длительно храниться. Хлеб чаще всего выпекался в
виде лепёшек. Из выпечки популярностью пользовались баурсаки. Из напитков всегда любимыми были кумыс,
шубат, айран и чай. Чай кипятили в чугунных кувшинах, позднее – в самоварах.
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Прошу любить и жаловать:
Эвелина Сафина
Обозреватель

Но что же представляет это маленькое государство, меньшее по
размерам, чем наша прославленная
Родина, почти в 48 раз (но в два раза
большее, чем Свердловская область),
кроме приевшихся стереотипов? Я расскажу Вам, дорогой читатель, о том,
что же на самом деле кроется за этим
заморским именем – Германия.
Судьба сложилась так, что я с первого класса учусь в немецкой гимназии и, как следствие, углубленно
изучаю немецкий язык и всё, что
к нему прилагается в виде краткого курса страноведения и, конечно же, личного опыта. Интересно
то, что некоторые мои знания об этом
европейском государстве сравнимы
со знаниями о России, если даже не
лучше. Нас с первого класса знакомят с
традициями этих людей, их праздниками, политическим строением государства и с его историей. Таким образом,
легко сделать вывод, что за столь
долгий период совместной жизни
с немецким языком я поистине заинтересовалась и даже полюбила эту, до
недавнего времени далекую для меня,
страну. Поэтому, когда в восьмом классе мне выпал шанс на три месяца съездить в Германию, ту недосягаемую, но
уже знакомую страну, о которой я слы-
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Зассниц

Германия… Далекая неизведанная страна галлов, родина наших любимых
Астерикса и Обеликса в прошлом и одна из самых развитых стран сейчас. Это
страна, прежде всего, вкусного мяса (особенно жареных сосисок, их я советую
попробовать каждому, так как это одно из национальных блюд немцев, и
каждый взрослый его готовит ну прямо-таки профессионально), хорошего
пива, строгого порядка как в делах и личной жизни, так и на улицах города,
удивительной пунктуальности и шикарных автомобилей, которыми восхищается
поистине весь свет.
шу каждый день, я без раздумий решила им воспользоваться. Целью поездки
было как можно больше узнать об этом
государстве, максимально улучшить
свои знания в языке, при том учась там
в обычной школе и живя в гостевой
семье.
Благодаря этим людям и их
любви к путешествиям, я смогла
встретить закат на самых известных
озерах Германии - Mecklenburgische
Seeplatte. Мне предоставилась
возможность увидеть пейзажи
одного из самых старых и известных городов данной страны
– Гамбурга – из окна одного из
высочайших монастырей. Я почувствовала на своем лице ветер, дующий с Балтийского моря, находясь на
смотровой площадке маяка в одной из
самых прекрасных и живописных бухт
острова Рюген, на котором я, собственно говоря, и жила. Я смогла своими глазами увидеть знаменитые рапсовые поля,
простирающиеся так далеко вперёд, насколько хватало взгляда, и ещё дальше,
лишь изредка прерывающиеся узкими
полосками дорог и леса. Во время моего пребывания в Германии я впервые в
своей жизни села за руль автомобиля,
держала в руках штурвал огромного судна и стала его штурманом. Я научилась
кататься на каноэ. И мне бы хотелось
поделиться с вами, дорогие читатели,
своими впечатлениями от путешествия,

чтобы и вы могли узнать всю неповторимость и волшебство страны, в которую я влюбилась.
В этой статье я хотела бы рассказать о городе, который стал моим пристанищем на три незабываемых месяца, подарив мне так много счастливых
минут. Прошу любить и жаловать: Зассниц. Многие из вас, наверное, сейчас
изумились, так как ожидали чего-то
большего, чем маленький городок на
берегу Балтийского моря, которому совершенно незнакома суета огромных
мегаполисов, так густо населяющих современные государства, точно сорняки
огород! Но, дорогие читатели, смею
вас заверить, что подобная тишина и
покой стоят не только в маленьких,
Богом забытых городках. Это удивительное свойство – неотделимая часть
каждого населенного пункта Германии:
как бы сильно он ни был переполнен,
вы никогда не почувствуете себя в нём
некомфортно. Людность и шум – это
два слова, прямо-таки, не свойственные этой стране. И так, о чем я…
Зассниц – это небольшой портовый город, расположенный в северо-восточной
части самого крупного острова Германии
– Рюгена. Изначально ведущим промыслом городка было рыболовство и,
конечно же, рыбные консервы. На сегодняшний день ситуация несколько
изменилась, и роль этого промысла
отошла на задний план, уступив место
туризму. Но, уверяю вас, даже сегодня рыбные консервы города Зассниц
пользуются большой популярностью на
прилавках Германии. Уж в чём в чём,
а в этом жители города знают толк,

и до сих пор этот продукт заставляет
изумляться даже самых привередливых в пище людей! Что ж, кроме самой
вкусной рыбы, Зассниц может угостить
Вас, дорогой читатель, и незабываемыми видами. Многочисленные пляжи
вокруг дают возможность прекрасно
провести время, чего не скажешь о
воде: Балтийское море тёплой водой
не балует даже в летний период, поэтому хорошенько покупаться вам, скорее всего, не удастся.
Сам городок расположен на побережье и состоит из двух частей: старой и
новой. Маленькие улочки, мощёные тротуары, бескрайние рапсовые поля вокруг
и уютные, аккуратные дома создают необычную для наших городов атмосферу
порядка и неторопливости, спокойствия,
что делает Зассниц одним из лучших городов Германии для тихого отдыха. Для

тех же, кто ведёт активный образ жизни
и ищет приключений, я предлагаю не
сидеть просто так, наслаждаясь шикарными видами и звуком прибоя, а взять
напрокат велосипед и отправиться в мини-путешествие по самому городу, которое заставит вас изрядно попотеть, потому как езда в горку становится истинным
препятствием на пути достижения цели.
Хочу заметить, что таких людей-велосипедистов в Засснице, как и в самой Германии, много – этот вид транспорта там
чрезвычайно распространён. Что же касается достопримечательностей, то одними из самых красивых мест Зассница
я нашла национальный парк Ясмунд, зелёные рощи которого надолго останутся в вашей памяти; старый маяк, мост,
соединяющий порт с городом и небольшую площадь перед ним, и, конечно же,
знаменитые на всю Германию меловые
скалы и самую популярную, самую красивую их точку – Königsstuhl. Если вы
побываете в Засснице, не поленитесь
выбрать день и совершить небольшую
водную экскурсию вокруг острова, чтобы
увидеть эти скалы – вы точно не пожалеете о потраченном времени!
Незабываемые закаты, спокойствие,
уют, волны, лениво разбивающиеся о
каменистый берег, – именно таким запомнился мне Зассниц, город-сказка,
город-мечта; город, откуда началась
моя жизнь в Германии. Город, ставший
мне домом. Надеюсь, что и для Вас, дорогой читатель, он запомнится таким
же манящим к себе, как тепло камина
после холодного дня, и родным, как
объятия любимого человека.
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Самое главное в жизни Елена Кудряшова
Обозреватель

1 шаг

В каждом из нас живёт ребёнок, который мечтает и ждёт чуда. Как известно
взрослым, чудеса нужно творить самим! Поэтому очень важно определять
для себя цели и начинать воплощать их. Это и будет тем самым чудом, которое
мы все ждём! Существует множество способов его воплощения. Предлагаю
вашему вниманию один из них.

–

определение важных областей
жизни
Упражнение «Колесо Баланса». Выберите 4-8
самых важных сфер жизни – тех, без которых ваша
жизнь не будет полна. В интернете вы сможете
найти заготовки. Пример одной представлен ниже.
Это упражнение позволит оценить себя и принять
решение, в какой области вам в ближайшее время
хотелось бы больше развиваться.

Как получить такое колесо?
Нарисуйте несколько линий, выходящих из
одной точки в разные стороны. На этих линиях
сделайте отметки от 1 до 10. Эти линии – важные
для вас сферы жизни: спорт, финансы, здоровье,
отношения, хобби. Словом, всё, что вы считаете важным направлением в развитии себя. Затем на каждой
линии отметьте, насколько вы сейчас по шкале от 1 до
10 оцениваете своё развитие в этой области.
После этого соедините все точки. В идеале получается круг.
Но на практике круга ни у кого не бывает. Это и есть ваше колесо
жизни. Нужно стремиться, чтобы оно было максимально круглое,
тогда «ехать» по жизни будет просто и приятно.

баланс
3 шаг –

ставим цели

При постановке целей
воспользуйтесь правилами:
1. Цель должна быть сформулирована
утвердительно. Важно указать то,
что вы хотите, а не то, чего вы не
хотите. Формулировка цели должна быть составлена со словами без
отрицания (не; чтобы не; без; не
надо; не должно и т.д.).
2. Цель должна быть записана ручкой на бумаге. Когда вы пишете
свои цели, подсознание лучше воспринимает их и сразу же начинает
работать над поиском способов их
реализации. Записанная цель – это
договор с самим собой. Вы берёте
на себя ответственность за выполнение этих целей (кстати, вот почему многие из нас не хотят записывать цели – потому что неосознанно
не хотят брать на себя ответственность за их выполнение).
3. Цель должна быть сформулирована в настоящем времени.
Не в будущем («у меня будет»),
не в прошлом («у меня было»),
а в настоящем («у меня есть»).
4. Цель должна быть личной, ограниченной во времени и измеримой. В
формулировке цели надо использовать местоимения «я», «мне», «у
меня»: «я имею…», «я достигаю…»,
«у меня есть…».

5. Ваша цель должна быть высокой и адекватной. Если ваша
цель мелкая, то она не даст вам
достаточной мотивации для её
осуществления. Эта цель вас не
вдохновляет. Если же цель неадекватна, то мозг не может выстроить логическую цепочку, как
её достичь.
6. Цель должна быть для вас экологична. Это значит, что ваша цель
не должна навредить вам и вашим
близким. Вам надо спросить себя:
«Как желаемый результат повлияет
на мою жизнь?»

4 шаг –

7. При постановке целей учитываем
все мелочи. Иначе можете получить, мягко говоря, совсем неожиданный результат.
Теперь поставьте по одной цели на
области Колеса, которые не имеют провалов (забывать про них не стоит). Эти цели
должны быть для вас не тяжелы, и вы бы
их и так выполнили (например, за год).
Теперь пропишите цели на области
с провалами. Не забудьте: эти цели
должны быть реализованы в обозначенный период, поэтому ничего лишнего, всё максимально важное.

действуйте!

Приступайте к достижению целей. Можете сразу распределить цели по кварталам, временам года и т.д. и прописать промежуточные задачи по достижению
каждой цели.
Да, не простое это дело – правильно ставить цели. Но результат того стоит!
И помните: самое главное в жизни – баланс.

2 шаг –
анализируем
«Колесо Баланса»
Выберите 3-4 направления, которые
больше всего вас волнуют и требуют
пристального внимания. Как правило,
это те области, которые имеют провалы.
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Рекомендуем

Об интересном

Викторина
Вопрос.
Отгадайте, что за схема изображена на этом рисунке.

«Site Pro»
В методических указаниях изложены необходимые и достаточные теоретические сведения
по технологии обслуживания устройств бесперебойного питания Site Pro. Приведена информация о работе устройства, схемных решениях, алгоритмах и методиках поиска отказов, методике
осмотра, регулировки и ремонта устройств бесперебойного питания Site Pro. Изложены меры
безопасности при обслуживании устройств бесперебойного питания Site Pro.
В практической части приведен блок тестовых заданий, позволяющий закрепить полученные знания.
Методические указания адресованы преподавателям, студентам, а также сотрудникам предприятий, эксплуатирующих устройства бесперебойного питания Site Pro.

ЭЦ-12-03

Отправляйте ответы на info@npcat.ru
Пятый правильно ответивший человек станет победителем.
Мы наградим и опубликуем его фото в нашей группе «ВК»:
www.vk.com/novatrans
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В книге изложены необходимые и достаточные
теоретические сведения о работе электрической
централизации промежуточных станций ЭЦ-12-03.
Приведены правила и алгоритмы поиска отказов,
а также перечень возможных неисправностей и
способы их устранения. Рассмотрен порядок отмены маршрута, искусственного размыкания, а также
вспомогательного управления и размыкания неиспользованных частей маневровых маршрутов при
угловых заездах.
В практической части издания приведено подробное руководство, позволяющее закрепить полученные знания.
Книга адресована преподавателям, студентам, а
также сотрудникам предприятий, эксплуатирующих
устройства железнодорожной автоматики и телемеханики (устройства СЦБ).
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ:

ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА:

Друзья!
Если вас заинтересовал наш журнал, то
вы можете оформить на него бесплатную
электронную подписку, указав свои данные:

Мы выпускаем наш корпоративный журнал «Мастерство
СЦБиста» для настоящих профессионалов своего дела, а также тех, кто хочет ими стать.

•
•
•
•

ФИО;
адрес электронной почты;
номер мобильного телефона;
место работы и должность.

Высылайте информацию сюда: info@npcat.ru
(с пометкой «Подписка на электронную
версию журнала») или звоните нам.
Мы всегда Вам рады!

В нём мы прививаем любовь к профессии, доносим её важность для безопасного функционирования железнодорожного транспорта, распространяем полезную в профессиональной деятельности информацию, рассказываем о новостях
компании и новинках нашей продукции. Источниками информации являются признанные эксперты отрасли, разработчики новых систем СЦБ и просто профессионалы своего дела.
Кроме того, на страницах нашего журнала мы публикуем интервью с бизнес-тренерами, коучами, специалистами по личностному росту, которые позволяют СЦБистам развиваться
не только в профессиональной области, но и расти лично.
Мы хотим, чтобы люди с интересом, вдохновением и в доступной форме получали необходимые профессиональные
знания и навыки по работе и обслуживанию сложных технических систем.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
vk.com/novatrans

(нас уже 1040!)

facebook.com/npcat.ru
Instagram.com/novatrans_ekb/
Twitter.com/Nov_AT_rans
Novatrans-ekb.livejournal.com

ЗАКАЗАТЬ НАШУ ПЕЧАТНУЮ
ПРОДУКЦИЮ
вы можете любым удобным
для вас способом:
www.book-npcat.com /
+7 (343) 287 13 32 /
info@npcat.ru.
Мы также работаем через систему
Yandex-деньги для частных лиц.

НАШИ НОВИНКИ:
Учебное пособие:
«Электрическая централизация
промежуточных станций ЭЦ-12-03».
С.134, 2018.
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ
МЫСЛИ УСЛЫШАЛИ, СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ, ЭКСПЕРТОМ
НОМЕРА? – Пишите нам!

Учредитель и издатель: ООО «НПЦ «НовАТранс». Тел.: (343) 287-13-32
Любое воспроизведение материалов, полностью или частично, возможно только с письменного разрешения редакции
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