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Перечень 
тем реального дипломного проектирования для ДВГУПС на 2017 год 

по хозяйству автоматики и телемеханики 
 
1. Рекомендуемая кафедра – кафедра «Автоматики и телемеханики»; 
2.       Заказчик – служба автоматики и телемеханики 

 
№ 
п/п 

Тема реального дипломного 
проектирования 

Краткая характеристика темы  

I. 
 

Современные системы 
интервального регулирования 
движения поездов и технические 
средства обеспечения безопасности 
движения  

 

1 * Диспетчерская централизация на 
участках железной дороги с 
полуавтоматической блокировкой, 
оснащенных устройствами счета осей. 

Особенности функционирования системы и 
инфраструктуры в условиях северного 
широтного (защита от воздействия от 
грозовых разрядов), организация 
обслуживания, безопасного пропуска 
поездов, мероприятия по повышению 
надежности работы устройств счета осей, 
эффективность в работе эксплуатационной и 
технологической. 

2  Система интервального регулирования 
движения поездов на базе СНС и 
радиоканала 

Вопросы внедрения, расчет эффективности 
применения. Сравнение систем разных 
разработчиков, определение затрат на 
внедрение по хозяйствам: локомотивному 
(дирекции тяги и дирекции ремонта), 
автоматики и телемеханики, движения. 
Регламент взаимодействия. 

3    Системы обеспечения безопасности 
движения поездов (КТСМ -02, САУТ-
ЦМ, ЭССО, АБТЦ) на конкретных 
объектах железной дороги.  

Вопросы защиты перегонного оборудования 
от высоких напряжений, заземление 
оборудования. Вопросы, решаемые при 
оборудовании системами обеспечения 
безопасности движения поездов  
конкретных железнодорожных участков. 

4 Оборудование участка железной 
дороги современными системами 
диспетчерской централизацией.  

Особенности функционирования системы, 
сравнительная характеристика с  
действующими системами. 
 

II. Устройства СЦБ на раздельных 
пунктах 

 

1  Оборудование сортировочной горки 
устройствами микропроцессорной 
КСАУ-СС 

Вопросы внедрение, принципы действия, 
техническое обслуживание. Применение 
современных устройств для компрессорных 
установок, эффективность применения в 



условиях ГАЦ ст. Хабаровск-2. 
2 Системы электропитания крупных и 

малых станций с применением новых 
панелей питания. 

Принципы действия, техническое 
обслуживание, автоматизация измерений 

3    Оборудование станций системами 
микропроцессорной централизации 
(EBILOCK-950, МПЦ-И).  

Принципы действия, техническое 
обслуживание и обучение причастных 
работников пользующихся данными 
устройствами. 

III. Средства мониторинга  
1    Внедрение системы диагностики 

сигнальных точек автоблокировки 
СДТС-АПС. Автоматизация графика 
технологического процесса 

Технические характеристики и принципы 
действия на конкретных участках. 
«Логистика» нижнего и верхнего уровня, 
построение системы передачи данных. 

2    Применение современных систем 
диагностики устройств ЖАТ.  

«АДК-СЦБ» станционный уровень. 
Сравнительный анализ современных систем 
диагностики и мониторинга 

3    Организация системы контроля и 
удаленного мониторинга за 
устройствами СЦБ на ДВост ж.д. с 
применением существующих и 
разрабатываемых методов и систем 
диагностики. 

Принципы действия, изменение системы 
технического обслуживания. «Логистика» 
нижнего и верхнего уровня, построение 
системы передачи данных. 

4 Мониторинг состояния устройств СЦБ 
с использованием тепловизионного 
контроля, применение в технологии 
обслуживания устройств СЦБ. 

Разработка рекомендации, 
методологических и технических решений 
по проведению постоянного мониторинга 

5 Разработка мероприятий по защите 
железнодорожных линий от 
террористических угроз. 
 

Анализ эффективности применения 
различных технических и технологических 
решений. Разработка рекомендаций по 
технологии защиты. 

6 Создание устройства для контроля 
сигналов ТС и организации 
технической учебы для персонала 
 устройства ДЦ (протокол ЛУЧ, 
НЕВА).    

Прибор необходим для персонала 
 устройства ДЦ. 
 

7 Мониторинг состояния устройств СЦБ 
с использованием беспроводных 
технологий и сенсорных сетей 

Разработка технических решений по 
организации непрерывного контроля 
состояния элементов и устройств на базе 
беспроводных стандартов ZigBee  и 
управляющих микроконтроллеров. Создание 
подсистем сбора и обработки данных. 

IV. Совершенствование технологий  
1 Методы технического содержания 

технических средств, выполнение 
регламентных работ на участке 
Северного широтного хода с учетом 
использования средств технической 
диагностики и мониторинга 
 

Организация процесса технического 
обслуживания при существующих 
жилищных условиях персонала, а также при 
вводе в эксплуатацию значительного 
количества новых станций и разъездов 

2  * Энергосбережение на предприятии. 
Применение современных технических 
и организационных решений для 
экономии электрической, тепловой 
энергии, топлива.  

Использование любых современных 
энергосберегающих технологий в дистанции 
СЦБ.  

3  *Развитие предприятия Рассмотреть существующие объемы работы 



Электротехнические мастерские, 
расширение объема работы,  
использование современных 
технологий для изготовления 
необходимых элементов РЦ, оснастки 
напольного оборудования 
используемого при выполнении 
капитального ремонта основных 
средств хозяйства автоматики и 
телемеханики 

предприятий на ст. Вяземская 
Электротехнические мастерские, 
предложить увеличение номенклатуры 
выполняемых работ с учетом актуальности 
по цикличности капитального ремонта и 
применением новых технологий, 
изготовления приспособлений облегчающих 
труд электромонтера, возможность 
изготовления продукции для смежных 
хозяйств. 

4    Разработка и создание 
информационных систем для хозяйства 
автоматики и телемеханики. 

Разработка сайта хозяйства автоматики и 
телемеханики (с учетом существующих 
наработок) с различной документацией 
необходимой для работы 

5   Оптимизация процессов проверки 
аппаратуры СЦБ в РТУ с применением 
автоматизированных систем и 
стендового оборудования. 

Совершенствование технологии, повышение 
надежности работы аппаратуры за счет 
применения современных технологий и 
оборудования. 

6 Использование макетирования 
устройств ЖАТ при проведении 
пусконаладочных работ по вводу в 
эксплуатацию станций, оборудованных 
микропроцессорной централизацией.  

Разработка макетов устройств СЦБ и 
программно-аппаратного комплекса, 
обеспечивающего повышение качества и 
сокращение времени на проведение 
пусконаладочных работ. 

7 *    Разработка и внедрение в хозяйстве 
АиТ железной дороги (Ш и ШЧ)  
автоматизированной системы «Охрана 
труда» 

Предусмотреть возможность электронного 
планирования работы руководителей 
(предприятия, цехов) в соответствии с 
нормативными документами, контроль 
выполнения нормативов, ввод актов 
проверок, контроль за их выполнением (как 
вариант аналога АСУ-Ш2  модуль КЗ КТО 
ЖАТ) 

8 Контроль  технического 
обслуживанием устройств СЦБ 
посредством внесения отчетов и 
отображения результатов 
обслуживания в системе ЕК АСУШ 

Предусмотреть возможность контроля  
выполнения графика технического 
обслуживания на удаленных станциях путем 
ввода отчетов, результатов измерений, 
привязка к графику технического 
обслуживания. 

V. Повышение надежности работы 
технических средств 

 

1   Комплексная защита устройств СЦБ 
от атмосферных электрических 
разрядов с применением современных 
элементов защиты. 

Организация защиты напольных и постовых 
устройств  на не электрифицированных 
участках с глубоким промерзанием  грунта 
(вечной мерзлоты), заземление, отвод 
высокого напряжения от устройств. Анализ, 
разработка и применение методов защиты на 
отдельных участках железной дороги. 

2    *Разработка методов повышения 
надежности работы рельсовых цепей и 
аппаратуры ЖАТ в условиях движения 
тяжеловесных поездов на 
электрифицированных участках. 

Применение нового оборудования, 
экономическая эффективность. 



3 *Анализ условий работы устройств 
автоматики и телемеханики и 
факторов, обуславливающих 
повышение вероятности возникновения 
отказов. 

Проведение исследований, статистический 
анализ, систематизация факторов, создание 
баз данных, инженерная оценка технических 
решений, мероприятий, методов повышения 
надежности устройств СЦБ  и разработка 
рекомендаций по принятию оперативных и 
обоснованных решений. 

4 Создание прибора для поиска земель 
по цепям различно питания.  
 

Прибор необходим для персонала 
обслуживающего устройства ЭЦ. 

VI. Техническая учеба  
 
1 

 *  Разработка программ для 
организации и контроля за технической 
учебой в условиях дистанций СЦБ. 

Разработка программного обеспечения, 
электронный журнал учета посещаемости, 
изучение плановых и внеплановых тем, 
контроль выполнения нормативов 
руководителей по проведению технических 
занятий и проверкам по техническому 
обучению, ввод актов проверок, контроль за 
их выполнением и автоматическим 
формированием отчетов. 

2    * Разработка программного модуля 
«Автоматический справочный портал 
для размещения справочных 
материалов»  

Справочный портал должен содержать 
инструктивные указания 
(регламентирующих техническое 
обслуживание и ремонт средств ЖАТ,  в т.ч.  
указания ГТСС, схемные решения, 
действующие указания ОАО «РЖД»). 
Предусмотреть возможность актуализации 
информации. (Как вариант - программный 
модуль в системе АСУ-Ш2). 

3 Разработка учебного тренажера КТСМ-
02, с функциями тестирования 
используемого в эксплуатации 
оборудования  

Целью проекта является разработка и 
внедрение тренажера в дистанции 
(Трассибирской магистрали), дополненными 
функциями стенда по проверке 
оборудования КТСМ, расчет эффективности 

4 Разработка тренажера действующих на 
железной дороге систем ДЦ «Тракт» 
(систем диспетчерского контроля) 

Разработка и внедрение тренажера в 
дистанции. 

5  Разработка учебно-лабораторных 
комплексов, тестирующих и 
обучающих  программ для подготовки 
и повышения квалификации 
специалистов по обслуживанию и 
эксплуатации систем ЖАТ. 

Разработка и внедрение (поэтапное 
внедрение) на предприятии, принципы 
действия. 

6 *Разработка  программ тренажеров для 
обучения и тестирования по работе 
устройств ЖАТ. 
 
 
 

Программа должна содержать базовую 
оболочку и не менее десяти уровней по 
сложности. Необходима оболочка АОС, с 
возможностью заполнения по уровням 
любой текстовой, видео и фото 
информацией непосредственно 
преподавателем. 
 

VII. Пожарная безопасность  
1 *Разработка систем мониторинга 

состояния систем охрано-пожарной 
сигнализации и пожаротушения с 

Целью проекта является разработка и 
внедрение систем контроля состояния ОПС 
и АУПТ с использованием действующих 



использованием существующих на 
ДВЖД систем диспетчерского 
контроля АС ДК, ДЦ (Тракт,Луч, Нева) 
и др.  

систем диспетчерского контроля на 
полигоне ДВОСТ ж.д. 

VII. Внедрение проекта «Бережливое 
производство» 

 

1 *Внедрение проекта бережливого 
производства в условиях ремонтно-
технологических участков дистанций 
СЦБ 

Целью проекта является разработка проекта 
для применения в дистанциях СЦБ. 

2   *Внедрение проекта бережливого 
производства в линейных цехах по 
обслуживанию устройств СЦБ 
дистанций. 

Целью проекта является разработка проекта 
для применения в дистанциях СЦБ. 

3 *Внедрение проекта бережливого 
производства в цехах по обслуживанию 
средств контроля подвижного состава 
СКПС (КТСМ, ПОНАБ) участков 
дистанций СЦБ. 

Целью проекта является разработка проекта 
для применения в дистанциях СЦБ. 

 
Примечание: 
1.  * -  темы, рекомендуемые на гранты; 
2. В краткой характеристике отражены отдельные  направления дипломного проекта.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  Еремина Майя Александровна 
тел. 4-73-36 


