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Введение 

Несмотря на внедрение микропроцессорной и вы
числительной техники в системы железнодорожной 
автоматики электромагнитные реле продолжают оста
ваться основной элементной базой в устройствах же
лезнодорожной автоматики в Украине. Сейчас в Ук
раине в основном эксплуатируются релейные системы 
автоматики, реализованные на реле первого класса 
надежности типа НМШ или РЭЛ. Данные реле исполь
зуются при построении устройств, обеспечивающих 
безопасность движения поездов с учетом специальных 
эксплуатационно-технических требований (ЭТТ) [1]. 
Для обеспечения соответствия ЭТТ реле железнодо
рожной автоматики периодически проверяются и регу
лируются по всему комплексу параметров. Все основ
ные работы по ремонту, регулировке и проверке пара
метров реле производятся в соответствии с «Инструк
цией по техническому обслуживанию устройств сиг
нализации, централизации и блокировки (СЦБ)» в ре-
монтно-технологических участках (РТУ) СЦБ [2]. При 
проверке реле железнодорожной автоматики измере
нию подлежат электрические, временные и механиче
ские параметры. Наиболее сложным процессом явля
ется измерение механических параметров реле: совме
стного хода контактов, межконтактного зазора в край
них положениях якоря и при перелете контактов, вы
соты антимагнитного штифта, неодновременности за
мыкания контактов и контактного давления. Сущест
вующая технология проверки механических парамет
ров реле железнодорожной автоматики отличается 
низкой точностью и субъективностью из-за большого 
количества ручных операций, которые осуществляют
ся различного рода приспособлениями: щупами, шаб
лонами, граммометрами и т.п. Кроме того, часть меха
нических параметров, таких как неодновременность 
замыкания контактов и совместный ход контактов, 
вообще не измеряются, так как в РТУ отсутствуют для 
этого измерительные средства. Для контроля данных 

параметров используется субъективный метод визу
альной оценки, который не позволяет измерить реаль
ное значение параметра, а только фиксирует соответ
ствие нормативному значению. Статистические иссле
дования, проведенные на кафедре «Автоматики, теле
механики и связи» ДИИТа, показали, что до 15 % реле 
первого класса надежности выпускаются в эксплуата
цию с нарушением ЭТТ [3]. 

Резервы повышения качества проверки реле и про
изводительности труда при использовании сущест
вующей технологии практически исчерпаны, поэтому 
задача автоматизации процесса измерения параметров 
электромагнитных реле железнодорожной автоматики 
является актуальной. Современное развитие вычисли
тельной техники позволяет усовершенствовать техно
логию проверки параметров реле железнодорожной 
автоматики за счет автоматизации процессов измере
ния и использования программных средств диагности-' 
ки. Во многих странах, использующих электромагнит
ные реле в железнодорожной автоматике, достаточно 
успешно решаются вопросы контроля электрических и 
временных параметров электромагнитных реле с по
мощью различных автоматических цифровых уст
ройств и систем. Например, автоматическая тестовая 
система Automatic Relay Test System INDIA индийско
го производства, RelayPro United Kingdom производст
ва Великобритании, автоматический программный 
комплекс ИАПК РТУ российского производства. 

Однако даже с использованием современного мик
ропроцессорного оборудования остаются нерешенны
ми проблемы надежного контроля механических пара
метров электромагнитных реле. В настоящее время для 
этого используются методы и технологии, разработан
ные в середине прошлого столетия. Причем выполне
ние ремонтно-профилактических работ требует высо
кой квалификации специалистов, выполняющих вруч
ную основной объем технологических операций по 
измерению и контролю механических параметров реле. 
Такие работы предусматривают значительное время, в 
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