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тало хорошей традицией
проводить обмен мнениями по ключевым аспектам развития отрасли с
участием начальников железных
дорог, региональных дирекций,
руководителей структурных подразделений. Основной темой в
повестке прошедшего сетевого
совещания стало рассмотрение
перспектив развития всех инфраструктурных хозяйств.
Ярким событием проведенного мероприятия стала демонстрация производства рельсовой продукции на металлургическом комбинате ПАО «Мечел». По
завершению ознакомления с технологией работы предприятия состоялся обмен мнениями с металлургами. Руководители инфраструктурного блока обратились к
партнерам с предложениями по
выпуску рельсового проката с повышенным эксплуатационным ресурсом.
Мы также признательны коллективу РСП-13 за возможность
ознакомиться с работой по сварке
рельсовой продукции, искренний
и открытый диалог по вопросу
обеспечения качества и повышенного гарантийного ресурса
рельсовых плетей.
Уверен, что участникам сетевого совещания запомнится интерактивная демонстрация на станции Екатеринбург-пассажирский
возможностей современных контрольно-измерительных систем и
комплексов, которые используются для диагностики и мониторинга
объектов инфраструктуры.
Состоялось заинтересованное
обсуждение прикладных целей в
данной предметной области.
Перед производителями мобильных средств диагностики поставлена задача создания единого комплекса измерительных средств на
базе одного вагона для полной
оценки всех составляющих элементов инфраструктуры (контроль
геометрии рельсовой колеи, дефектоскопирования рельсов, контактной сети и т.д.).
Подобное внимание к перспективам развития диагностики инфраструктурного комплекса обусловлено планами по переходу
на менее затратную организационную модель и новую технологию мониторинга объектов инфраструктуры за счет использования упомянутых комплексов и
перехода на полигонные технологии проверки.
В рамках новой технологии
один универсальный диагностический комплекс позволит высвободить от 5 до 9 существующих
мобильных средств. Кроме того,
предполагается дооснастить измерительными модулями имеющиеся диагностические вагоны, а
также организовать курсирование
комплексов в составе пассажирских поездов. Переход на целевую модель организации работы
мобильных средств диагностики
предусматривает трехуровневую
систему работы. Система включает в себя сетевую, межрегиональную и линейную технологии. При
сетевой и межрегиональной технологии скоростные диагностические комплексы в составе пассажирских поездов проверяют магистральные линии протяжением
78% всей сети, при линейной –
диагностические средства с одиночным локомотивом малодеятельные линии и станционные пути. Реализация намеченных планов позволит оптимизировать:
количество мобильных и съемных средств диагностики, использование локомотивов и локомотивных бригад и ниток графика
движения поездов.
Планируется разработка научно-обоснованной методики назначения периодичности провер-
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ки рельсов при их эксплуатации в
пути средствами неразрушающего контроля с учетом классов и
специализации железнодорожных линий.
В период 2016–2017 годов выполнены работы:
– по разработке правил оценки состояния инфраструктуры
ОАО «РЖД» (хозяйств пути, электроснабжения и железнодорожной автоматики);
– по разработке требований к
системе неразрушающего контроля рельсов железнодорожных путей общего пользования с актуализацией Положения о системе
неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом
хозяйстве железных дорог ОАО
«РЖД».
Основным технологическим вопросом производственной деятельности, требующим проработки или
экспертного сопровождения со стороны научного отраслевого комплекса, является технология
сплошного контроля, обеспечивающая прозвучивание (обследование) всего сечения рельса, включая перья подошвы. Как показывает статистика изломов на железных
дорогах России за последние пять
лет, разрушение рельса по трещинам в перьях подошвы составляет
существенный процент от общего
количества изломов по дефектам в
рельсах.
Данная ситуация сложилась
вследствие того, что существующие средства ультразвукового
контроля рельсов, использующие
типовые схемы прозвучивания,
обеспечивают с достаточной чувствительностью выявление трещин только в головке, шейке и в
проекции шейки рельса, при этом
дефекты в перьях подошвы рельса не выявляются.
Экономический эффект от разработки технологии и комплекса
контроля перьев подошвы рельса
должен быть достигнут за счет сокращения количества изломов по
дефектам подошвы, что в целом
приведет к повышению уровня
безопасности движения поездов,
снижению убытков вследствие невыполнения графика движения
поездов и ликвидации последствий крушений.
Использование предлагаемых
технологий в сфере диагностики и
мониторинга создает фундаментальные предпосылки для перехода в долгосрочной перспективе
к более экономичному содержанию пути. Становится возможным

одновременное использование
как планово-предупредительного
подхода, так и принципа «по фактическому состоянию».
Решение данной задачи является принципиальной, потому
что проект разрабатываемой долгосрочной программы развития
ОАО «РЖД» до 2025 г., с одной
стороны, предполагает рост интенсивности использования инфраструктуры, с другой стороны,
планируется укрепить лидирующие позиции компании в обеспечении безопасности транспортных услуг и обеспечить весомую
экономию затрат.
Программа включает в себя
все аспекты деятельности ОАО
«РЖД». В рамках сетевого совещания особое внимание было уделено тому вкладу, который могут
внести в ее исполнение на практике филиалы инфраструктурного
блока, включая Центральную дирекцию инфраструктуры, Центральную дирекцию по ремонту пути, Трансэнерго, Центральную дирекцию по тепловодоснабжению, а
также наши стратегические партнеры – производители элементов
верхнего строения пути и не только они.

Долгосрочная программа формируется по двум сценариям: в
основу одного из них заложены
приблизительно существующие
параметры обновления и содержания инфраструктуры. В другом
спрогнозированы мероприятия
для интенсивной реновации объектов инфраструктуры, что позволит обеспечить высокий уровень
надежности и готовности инфраструктурного комплекса в условиях прогнозируемого увеличения объемов работы. В качестве
приоритетного рассматривается
вариант, реализация которого
позволит существенно улучшить
потребительские характеристики
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе уйти
к 2025 г. от проблемы «просроченности» ремонта объектов путевого хозяйства как минимум на
линиях I и II классов.
Каждый из сценариев предполагает исполнение системных инициатив, которые направлены на
достижение долгосрочных целей
компании. Об одной из них уже было рассказано в данной статье.
Используемые принципы и подходы в каждом случае являются оди-

наковыми. Различия в сроках внедрения и достигаемых результатах
некоторых проектов определяются
инвестиционными возможностями
компании и, соответственно, масштабностью внедрения.
Совокупный эффект от реализации наших предложений учтен
в прогнозной финансовой модели. Он позволяет сократить дополнительную потребность в
средствах, которые необходимы
для восстановления ресурса инфраструктуры.
Остановлюсь более детально
на долгосрочных инициативах в
разрезе отраслевых хозяйств.
Основное направление развития путевого хозяйства – увеличение ресурса. Ведется разработка
комплекса мер по обеспечению
нормативного срока службы рельсов по пропущенному тоннажу 1,5
млрд т/брутто и работа по сравнительным испытаниям рельсов
отечественного производства
различных категорий.
Отмечу, что наша компания
стоит на пороге принятия решения
о возможности заключения долгосрочных контрактов, в том числе
на поставку материалов верхнего
строения пути. Подобный шаг

сформирует долгосрочный спрос
на потребляемую продукцию.
Создаются благоприятные условия для поиска и внедрения технико-технологических решений, направленных на повышение надежности материалов, в том числе
рельсового проката.
Развивая тему увеличения ресурса, нельзя обойти вниманием
разработку конструкций пути с использованием инновационных
материалов с повышенным сопротивлением к деформации от
весовых нагрузок, со сроком
службы не менее 30–40 лет, а
также защиты металлических конструкций от коррозии.
Начата в текущем году работа
по мониторингу состояния инфраструктуры, оценке накопления расстройств элементов верхнего
строения пути и деформаций земляного полотна в период подконтрольной эксплуатации железнодорожных инновационных вагонов с
повышенной осевой нагрузкой 27
тс. По итогам испытаний будут
разработаны нормы устройства,
эксплуатации, технического обслуживания, диагностики путевой инфраструктуры с технологией вож-

дения поездов, сформированных
из вагонов с осевой нагрузкой 27
тс. Основной вопрос – какие технические требования мы должны
предъявлять к конструкции верхнего строения пути, земляному полотну, инженерным сооружениям
и сколько потребуется затрат на
их текущее содержание и ремонт.
Долгосрочной задачей хозяйства автоматики и телемеханики
является снижение количества
устройств с предельно-допустимым сроком эксплуатации за счет
внедрения устройств с повышенными показателями надежности.
Для повышения эффективности
перевозочного процесса планируется внедрение микропроцессорных и релейно-процессорных систем электрической централизации и систем интервального
регулирования.
Приоритетный сценарий предусматривает меры, которые позволят стабилизировать уровень
старения устройств к 2025 году,
снизив количество устройств автоматической блокировки и электрической централизации за пределами срока эксплуатации и увеличить оснащенность железных
дорог с постоянно действующей

двухсторонней автоматической
блокировкой.
По хозяйству механизации накоплена потребность на ремонт
путевой техники. Ожидаемое количество техники с просроченным ремонтом на конец года составит 2998 единиц.
Основной вариант прорабатывался в первую очередь со стороны обеспечения требуемого парка
для выполнения объема ремонтно-путевых работ. Ключевыми мероприятиями для решения данной
задачи являются:
– приобретение новой высокопроизводительной техники взамен выбывающей за срок службы
и менее производительной;
– выполнение требуемых видов ремонта для обеспечения
коэффициента готовности техники, повышение выработки в час
«окна»;
– обеспечение необходимыми
материалами с небольшими сроками службы.
По вагонному хозяйству долгосрочной инициативой Центральной
дирекции инфраструктуры является увеличение средней протяженности гарантийных участков без-

опасного проследования порожних
и груженых поездов.
Говоря о задачах Центральной
дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» и научно-техническом сопровождения ее деятельности, хочу отметить особую значимость сотрудничества с научным отраслевым комплексом. Несмотря на
проводимые работы в части реализации программ развития тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения, внедрения новых технических средств как
малообслуживаемых, так и с увеличенным ресурсом, показатели
безопасности движения не позволяют в полной мере довольствоваться достигнутыми результатами. Недавние стихийные природные явления, произошедшие на
Дальнем Востоке, с одной стороны,
подтвердили способность компании эффективно мобилизовать все
имеющиеся ресурсы для оперативного устранения последствий стихийных бедствий. С другой стороны, наглядное подтверждение получила
верность
взятого
компанией долгосрочного курса на
оздоровление инфраструктурных
объектов. Снижение дефектности
искусственных сооружений и земляного полотна делает их более
устойчивыми к воздействию внешних условий, в том числе различных природных катаклизмов.
Поэтому одним из особо
значимых направлений является
разработка новых технических
решений, таких как:
– создание современных берегоукрепительных сооружений
для защиты земляного полотна от
размывов;
– усиление основания земляного полотна на карстоопасных
участках и на участках с вечномерзлым грунтом;
– оценка остаточного усталостного ресурса сварных пролетных строений железнодорожных мостов;
– актуализации инструкций по
оценке состояния и содержания
искусственных сооружений, по
проектированию рабочей зоны
земляного полотна при строительстве, реконструкции, модернизации и капитальном ремонте
железнодорожного пути.
Среди первоочередных задач
Центральной дирекции инфраструктуры на ближайшую перспективу – гармонизированное развитие перевозочной инфраструктуры
на основе имитационных моделей
транспортной сети. Не менее важными являются разработки нормативно-методической базы для расчетов оценки параметров прочности, безопасности, ресурса и
рисков, а также обеспечения качества продукции и строительства
высокоскоростных железнодорожных магистралей. Немало внимания уделяется внедрению новых
материалов, конструкций и систем
комплексной диагностики инфраструктуры.
Все это, в конечном счете, нацелено на приведение пропускной способности сети РЖД в соответствие с потребностями в перевозках грузов и пассажиров. n
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ерспективной задачей,
стоящей перед нами, является достижение равноресурсности конструкции верхнего строения пути. Это
позволит оптимизировать содержание железнодорожной инфраструктуры и расширить горизонты
планирования ремонтов. Для выполнения данной задачи необходимо обеспечить ресурс всех элементов верхнего строения пути не
менее 1,4 млрд т брутто, который
будет равен межремонтному циклу. Конечно, условия эксплуатации на сети дорог отличаются, в
частности, срок службы рельсов и
скреплений в кривых участках пути нельзя сопоставить с аналогичным показателем в прямых,
однако ресурс их должен быть
кратен ремонтной схеме.
В ОАО «РЖД» проводится работа по подготовке Концепции
управления жизненным циклом
при ремонте, модернизации (реконструкции) и текущем содержании объектов путевого хозяйства,
предусматривающей детальную
проработку технологических, финансово-экономических, инвестиционных, имущественных, правовых вопросов и инновационных
технических решений.
Применяя систему выбора
конструкции по критерию стоимости жизненного цикла, компания в
итоге получает рациональное решение, обеспечивающее не единовременную экономию средств,
а планомерное снижение расходов. Выбор конструкции пути будет осуществляться исключительно на основе стоимости жизненного цикла.
Важнейшим элементом верхнего строения пути является железнодорожный рельс. Срок
службы рельсов является одним
из определяющих показателей
при создании ремонтных схем.
В 2016 году внедрен ГОСТ Р
51685-2013 «Рельсы железнодо-

рожные. Общие технические условия» и введены распоряжения
ОАО «РЖД» по условиям гарантии
на железнодорожные рельсы, что
позволило увеличить период гарантийной ответственности производителя с 450 до 700 млн т
брутто.
В настоящее время ОАО
«РЖД» несет значительные расходы и трудозатраты при проведении работ по текущему содержанию пути. Среднесетевые затраты по содержанию 1 км пути
составляют в настоящий момент
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Ðàâíîðåñóðñíîñòü ýëåìåíòîâ
âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ïðèìåíÿåìûõ â ïóòåâîì õîçÿéñòâå, íàïðàâëåíà íà îñâîåíèå ðàñòóùèõ îáúåìîâ
ïåðåâîçîê ãðóçîâ, ðàçâèòèå òÿæåëîâåñíîãî è ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè ñ âûñîêîé è äîëãîâðåìåííîé ñòàáèëüíîñòüþ, óâåëè÷åíèþ ñðîêîâ ñëóæáû ýëåìåíòîâ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè,
ðàñøèðåíèþ ïîëèãîíà óêëàäêè áåññòûêîâîãî ïóòè ñ ðåëüñàìè ìèðîâîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà íà æåëåçîáåòîííûõ øïàëàõ ñ óïðóãèìè
ðåëüñîâûìè ñêðåïëåíèÿìè.
Âîïðîñàì ðàâíîðåñóðñíîñòè âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû ïî
ýêñïëóàòàöèè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Êó÷èíà.

более 1 миллиона рублей в год. В
связи с этим компания стремится
к повышению ответственности
производителей и поставщиков
продукции, в том числе важным
этапом является замена элементов верхнего строения пути, вышедших в период гарантии за
счет производителя. Таким образом, целью ОАО «РЖД» является
минимизация трудовых и финансовых затрат.
Согласно проведенным расчетам, внедрение ремонтной схемы
с пропущенным тоннажем 1,4

млрд т брутто между капитальными ремонтами позволит более чем
на 10% сократить стоимость жизненного цикла километра пути.
Помимо достижения требуемого назначенного ресурса элементов пути, ОАО «РЖД» проводит работу, направленную на увеличение гарантийного ресурса
эксплуатации элементов верхнего строения железнодорожного
пути до 700 млн т брутто.
В 2017 году пересматривается
«Условия гарантии качества элементов узла промежуточного рель-

сового скрепления и порядок
предъявления и рассмотрения претензий на элементы узла рельсового скрепления, не соответствующего гарантийным обязательствам».
Данный документ установит гарантию производителей на все поставляемые элементы узла рельсового
скрепления не менее 700 млн т
брутто пропущенного тоннажа.
Ужесточение ответственности производителей позволит повысить
безопасность движения поездов и
сократить расходы на текущее содержание железнодорожного пути.
После утверждения Условий планируется их включение в договоры
поставки материалов верхнего
строения пути.
Также проводится работа по
пересмотру нормативных документов. В текущем году перерабатывается ГОСТ 32698–2014
«Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного пути. Требования безопасности и
методы контроля». Вносятся изменения, предусматривающие
повышение требований к рельсовым скреплениям для увеличения
их ресурса.

В 2017 году выполняется работа по актуализации ГОСТ
33320-2015 «Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические
условия», предусматривающая
увеличение гарантийного срока
эксплуатации до 700 млн тонн
брутто пропущенного тоннажа и
срока службы отдельной категории шпал, равное 50 годам.
Работа по внесению изменения в
данный стандарт включена в план
научно-технического развития на
2017 г.

Работу по увеличению ресурса
элементов верхнего строения пути
невозможно проводить без участия
разработчиков конструкторской документации и производителей. В
сентябре 2016 года было проведено заседание Научно-технического
совета ОАО «РЖД» под председательством президента ОАО «РЖД»
О.В. Белозерова, на котором были
определены основные требования
к элементам верхнего строения
пути и перспективы развития.
Впоследствии в Центральной дирекции инфраструктуры было проведено совещание с участием разработчиков рельсовых скреплений

ла промежуточного рельсового
скрепления невозможно однозначно утверждать, что на это не
повлияло качество остальных
элементов узла скрепления.
Предлагаемый способ поставки
повысит качество узла рельсового скрепления в целом и упростит
проведение рекламационно-претензионной работы. Комплектный
способ поставки планируется
включить в разрабатываемые
Условия гарантии качества на
узел промежуточного рельсового
скрепления.
В целом, для дальнейшего повышения качества поставляемых

по обсуждению возможности достижения необходимого гарантийного и назначенного ресурса на
элементы верхнего строения пути.
Разработчики скреплений по согласованию с производителями элементов скреплений провели корректировку конструкторской документации, обеспечив выполнение
поставленных задач. На данный
момент в технические условия на
элементы всех элементов рельсовых скреплений (за исключением
изолятора скрепления АРС-4) внесен требуемый ресурс.
Также в данный момент прорабатывается вопрос комплектной поставки узлов рельсовых
скреплений. В настоящее время
гарантию на каждый элемент узла
скрепления несет отдельный поставщик, таким образом, один
узел скрепления может содержать материалы более пяти различных поставщиков. При выходе
из строя одного из элементов уз-

изделий необходимо проводить
работу по внедрению инновационных материалов и современных технологий производства.
Необходимо отметить, что
особенности эксплуатации стрелочных переводов отличаются от
эксплуатации участка железнодорожного пути. На стрелочных переводах имеются наиболее изнашиваемые элементы стрелочного
перевода, используемого на путях 1–2 классов, требующие модернизации: рабочая поверхность
остряка и рамного рельса, рабочая поверхность контррельса, поверхность катания литых усовиков и сердечника крестовины.
Вышеперечисленные элементы
стрелочного перевода требуют
особого внимания в части технологии изготовления и конструкционной проработки. К данным
металлическим элементам стрелочного перевода в связи с экстремальными условиями эксплуа-

тации в настоящий момент невозможно предъявить требования,
идентичные требованиям к рельсам в прямом участке пути.
В настоящий момент гарантийный и нормативный ресурс элементов стрелочного перевода отличаются от гарантийного и нормативного ресурса пути более чем
в 5 раз, что совершенно не вписывается в концепцию развития ОАО
«РЖД». В связи с этим поставлена
задача актуализировать в 2017 году «Условия гарантии качества
стрелочной продукции, порядок
предъявления и рассмотрения
претензий к поставщикам и заводам-изготовителям стрелочной
продукции для ОАО «Российские
железные дороги».
В настоящее время проводится работа по достижению стрелочными переводами ресурса,
кратного ремонтной схеме в 1,4
млрд т брутто, испытания и сертификация инновационных переводов, которые в условиях тяжеловесного движения заменят перевод проекта 2750. Новосибирским
и Муромским стрелочными заводами были разработаны проекты
стрелочных переводов с повышенным ресурсом, по геометрическим параметрам взаимозаменяемые с проектом 2750, наиболее
распространенным на главных путях. Для подтверждения нормативного ресурса до 500 млн тонн
брутто запланирована укладка в
подконтрольную эксплуатацию
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/11 проекта Н01.004 и
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/11 проекта ВСП 014.
В рамках выполнения Программы внедрения инновационных технических решений, направленных на повышение эффективности эксплуатации пути в
условиях тяжеловесного движения
на 2015–2020 годы, до 2019 года
планируется внедрение на сеть
стрелочных переводов с ресурсом
700 млн тонн брутто пропущенного груза. Данный показатель будет
закладываться при проектировании новых типов стрелочных переводов, начиная с 2017 г.
В рамках развития стрелочной
продукции, поставляемой на сеть
железных дорог, в феврале 2017
года было проведено заседание
Научно-технического совета ОАО
«РЖД». По итогам заседания совета были сформированы основные задачи по созданию модельных рядов и разработке стрелочных переводов с повышенным
ресурсом для различных условий
эксплуатации, которые необходимо реализовать в течение 20172018 годов.
Выполнение данных мероприятий позволит получить конструкцию железнодорожного пути с единым сроком гарантии, что обеспечит сокращение эксплуатационных
расходов на текущее содержание
пути и более рациональное планирование капитальных ремонты железнодорожного пути.
n
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а начало 2017 г. в дирекциях инфраструктуры
сформировано 16 дистанций инженерных сооружений, по одной на каждой дирекции, кроме Калининградской, и
две дистанции на СевероКавказской дирекции инфраструктуры. В их состав вошли участки
искусственных сооружений 275
дистанций пути.
В том числе в пределах
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры формирование второй дистанции инженерных сооружений завершено в текущем году,
куда вошли мостовые цеха 9 дистанций пути.
Не в полной мере завершено
реформирование на Октябрьской,
Московской, Горьковской и Дальневосточной дирекциях инфраструктуры, где 104 дистанций пути
(27%) продолжают содержать искусственные сооружения.
В настоящее время существует 314 дистанций пути и 31 дистанция инфраструктуры, 345
предприятий.
На Октябрьской дирекции дистанциями пути обслуживаются
9518 сооружений (100% от общего
количества), Московской – 7867
сооружений (94,8%), Горьковской
– 3131 сооружение (65,7%), и
Дальневосточной – 5691 сооружение (60,7%).
Дистанции инженерных сооружений формировались в 2010 году из мостовых цехов дистанций
пути. На ряде железных дорог в
дистанции инженерных сооружений вошли специализированные
путевые машинные станции или
мостопоезда, что позволило при
увеличении ремонтных работ
реализовать концепцию по снижению дефектности сооружений.
Наиболее показательными в
данном вопросе являются:
– Западно-Сибирская дирекция, где за прошедшие 6 лет дефектность сооружений снижена с
235 шт. до 202 шт. на 0,7%;
– Красноярская дирекция – с
374 шт. до 327 шт. на 1,4%;
– Восточно-Сибирская дирекция – с 779 шт. до 680 шт. на
1,9%.
Следует отметить, что снижение дефектности в указанных
дирекциях происходить, на фоне
общего ее роста, вызванного сокращением объемов плановопредупредительного ремонта сооружений.
В соответствии с техническими характеристиками объектов,
дистанции инженерных сооружений делятся на две группы (первая группа – более 1500 баллов, 2
группа – менее 1500 баллов).
На сети железных дорог превышение количества баллов I группы
(1500 баллов) до 2 и более раз
имеет место на Октябрьской,
Московской, Северо-Кавказской,
Свердловской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной дирекциях.
Исходя из количества искусственных сооружений, развернутой длины главных путей, технологической
целесообразности и повышения
управляемости в данных дирекциях инфраструктуры предлагается сформировать по две дистанции
инженерных сооружений.
Единой моделью формирования дистанций инженерных сооружений предусматривается 22
структурных подразделения, в
том числе I группы – 20 шт., II
группы – 2 шт. (Горьковская дирекция).
Исключениями из общей концепции содержания инженерных
сооружений являются Калининградская дирекция инфраструктуры и Сахалинский регион
Дальневосточной дирекции ин-
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фраструктуры, где по причине
географической и транспортной
изолированности комплексное содержание инфраструктуры осуществляется дистанциями инфраструктуры.
По остальным дистанциям инфраструктуры, в том числе на малодеятельных участках, содержание искусственных сооружений и
ремонт земляного полотна (за исключением неотложных работ) не
входит в их круг обязанностей и
остается за дистанциями инженерных сооружений.
Структурные преобразования
предусмотрено осуществить в
пределах лимита численности работников путевого хозяйства с
обеспечением плановых показателей по их оптимизации.
Рассчитывается бальность ПЧ
ИССО в соответствии с распоряжением
ОАО
«РЖД»
от
07.10.2015 № 2390р.
К существующей структурной
схеме дистанций инженерных сооружений для ремонта земляного
полотна предусмотрено создание
механизированных подразделений
с выполнением основных работ по
отсыпке берм, контрбанкетов,
устройству прорезей, ремонту водоотводов как в рамках эксплуатационных расходов, так и инвестиционных средств (35 механизированных комплексов по ремонту
земляного полотна). В настоящее
время данные подразделения
сформированы на Свердловской,
Горьковской, Западно-Сибирской
дирекциях инфраструктуры. На
Дальневосточной, Восточно-Сибирской и Московской дирекциях
функцию ремонта земляного полотна выполняют специализированные путевые машинные станции.
В соответствии с трудозатратами на работы по ремонту инженерных сооружений, утвержденными приказом ОАО «РЖД» от 24
декабря 2015 г. № 98, расчетное
количество ремонтников ИССО
составляет 6719 чел., при фактическом значении 6089 чел.
(90,6%), среднее на 1 ПЧИССО –
277 чел. Согласно норм управляемости для руководителей производства работ в хозяйстве пути
и сооружений, утвержденных рас-

поряжением ОАО «РЖД» от 7 июня 2016 г. № 1080р для организации работы 6719 ремонтников
ИССО необходимо 560 бригадиров, 187 мостовых мастеров, 62
начальника участка.
Завершена работа по передаче в дирекции инфраструктуры
путевых машинных станций №
305 и № 220 Дальневосточной, №
295 Восточно-Сибирской и специализированного участка из
ПМС № 197 Красноярской дирекций по ремонту пути. Тем самым
продолжена инициатива Свердловской железной дороги, одобренная сетевым совещанием в
Иркутске 2016 года, по формированию участков по ремонту земляного полотна.
В текущем году начата централизованная поставка в каждую
дирекцию инфраструктуры мобильных комплексов для ремонта
земляного полотна. На 2017 год
предусмотрено приобретение 12
экскаваторов гусеничных, 18 погрузчиков, 9 бульдозеров, 15 самосвалов и 15 жилых автоприцепов на общую сумму 255,3 млн
рублей. Данная работа планируется на перспективу, в том числе
на следующий год заложена очередная поставка на сумму 304,5
млн рублей. В перспективе планируется создать 35 механизированных участков по ремонту земляного полотна в дистанциях инженерных сооружений сети
железных дорог.
Обслуживание всех искусственных сооружений сети дорог
дистанциями инженерных сооружений позволит выстроить оптимальную, единую форму управления содержанием сооружений,
повысить надежность и эффективность работы мостового комплекса, а также обеспечить выполнение основных работ по ремонту земляного полотна.
При одобрении предложенной
концепции завершения формирования структуры содержания искусственных сооружений, подготовленные дирекциями инфраструктуры и согласованные
начальниками железных дорог
технико-экономические обоснова-

ния будут повторно направлены
на рассмотрение в Департамент
экономики с соответствующим
разъяснением.
По повышению качества работы ПЧ ИССО предлагается следующее:
– разработать положение о сетевых мостоиспытательских станциях, предусматривающих систему внутреннего аудита через вертикаль сетевых и региональных
обследовательских станций;
– в 2018 году перейти на единую систему содержания искусственных сооружений 21-ой дистанцией инженерных сооружений;
– до 1 декабря 2017 г. рассмотреть возможность передачи
инженерно-геологических баз и
мостоиспытательных станций на
баланс ПЧ ИССО;
– до 1 ноября 2017 г. разработать концепцию формирования
механизированных комплексов по
ремонту земляного полотна в дистанциях инженерных сооружений;
– до 1 октября 2017 г. внедрить систему планирования текущего содержания дистанциями
инженерных сооружений;
– до 1 ноября 2017 г. сформировать предложения по развитию
автоматизированной системы
управления инфраструктурой (ЕК
АСУИ) в части искусственных сооружений и земляного полотна.
Для справки можно привести
материал по ПЧ ИССО.
Оснащая структурные подразделения, необходимо повысить
объемы планово-предупредительного ремонта инженерных сооружений, выполняемого хозяйственным способом, что является решающим для остановки роста их
дефектности. В зависимости от готовности к выполнению тех или
иных видов работ плановой задачей является к 2020 году полностью перевести выполнение сопутствующих работ при модернизации пути на хозяйственный
способ. Так, в 2017 году хозяйственным способом на фронтах
модернизации пути ремонт земляного полотна выполняется на сумму 641 млн рублей из 1719 млн
рублей (37%), на 2018 год плани-

руется 1295 млн рублей из 2040
млн рублей (63%).
Для повышения эффективности работ и возможности выполнения всех технологических процессов необходимо значительное
перевооружение оборудования
мостовых участков. Предложение
от дирекций инфраструктуры начинаем принимать уже сегодня.
Они должны быть взвешенными и
обоснованными для успешной
последующей защиты соответствующей инвестиционной программы.
Наряду с повышением оснащенности структурных подразделений для эффективного управления имеющимися ресурсами вводится методика планирования и
учета выполнения работ в дистанции инженерных сооружений.
Документ предусматривает организацию учета выполнения работ
по текущему содержанию инженерных сооружений, способствует
совершенствованию организации
производства и труда, повышению

эффективности использования
технических средств, росту производительности труда и сокращению эксплуатационных расходов.
Основными функциями дистанций инженерных сооружений
при планировании и учете выполнения работ являются:
– анализ, планирование, организация и контроль производственного процесса деятельности
структурных единиц и предприятия в целом;
– осуществление процессного
подхода в содержании инженерных сооружений;
– планирование и организация
работ по текущему содержанию
инженерных сооружений для
обеспечения бесперебойного и
безопасного движения поездов с
установленными скоростями и
безопасному проходу людей;
– продление сроков службы
элементов инженерных сооружений;
– планирование и организация
капитальных ремонтов инженерных сооружений хозяйственным
способом с обеспечением высокого качества;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– снижение издержек производства.
Перспективными задачами совершенствования системы содержания и ремонта инженерных сооружений являются:
– завершение формирования
дистанций инженерных сооружений в Октябрьской, Московской,
Горьковской и Дальневосточной
дирекциях инфраструктуры;
– реализация планов оснащения дистанций инженерных сооружений механизированными
комплексами по ремонту земляного полотна;
– организация эффективного
использования приобретаемой
(возвращаемой из аутсортсинга)
автотранспортной техники с разработкой графика ее круглогодичной работы, предусматривающего проведение планового технического обслуживания;
– улучшение условий для хранения и проведения технического

обслуживания автотранспортной
техники дистанций инженерных
сооружений;
– формирование программы
оснащения дистанций инженерных сооружений специализированным оборудованием по ремонту каменных, бетонных и металлических конструкций, выправки
опорных частей и замене пролетных строений малых мостов;
– повышение объемов выполнения планово-предупредительного ремонта инженерных сооружений хозяйственным способом;
– внедрение методики планирования и учета выполнения работ в дистанциях инженерных сооружений.

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû îòäåëîâ
èíôðàñòðóêòóðû äèðåêöèè
èíôðàñòðóêòóðû
С целью повышения качества
управляемости производственным процессом в текущем году
проводится работа по разработке
нормативных документов по организации работы территориальных отделов инфраструктуры.

ÀÂÃÓÑÒ

Во-первых, типовое положение об отделе инфраструктуры
дирекции инфраструктуры (разработчик – оргштатный отдел
ЦДИ, документ находится на подписи президента ОАО «РЖД»).
Типовое положение об отделе
инфраструктуры дирекции инфраструктуры является основополагающим документом организации
работы отдела и включает в себя
основные задачи и функции управления технологическим комплексом инфраструктуры, организации
ремонта и текущего содержания
объектов инфраструктуры, процессов технического обслуживания,
ремонта, проведения осмотров инфраструктуры, работы съемных
средств диагностики, предоставления и использования технологических «окон» для производства работ на объектах инфраструктуры,
проверку готовности к эксплуатации объектов инфраструктуры.
Типовое положение об отделе
инфраструктуры дирекции инфраструктуры утверждается президентом ОАО «РЖД».
Во-вторых, типовой регламент
взаимодействия отдела инфраструктуры дирекции инфраструктуры с региональным центром
корпоративного управления, дирекциями, центром организации
работы железнодорожных станций, службами и структурными
подразделениями дирекции инфраструктуры (разработчик –
ПКБ И).
Основная задача Регламента
порядок взаимодействия при решении основных задач эксплуатационного характера, участие в которых принимают работники отдела инфраструктуры.
Целью Регламента является
организация оптимального взаимодействия при управлении процессами, действующими в дирекциях
инфраструктуры, в части комплекса работ, обеспечивающих бесперебойность перевозочного процесса с установленным уровнем безопасности движения поездов.

Типовой регламент описывает
взаимодействие в процессе организации «окон» текущего содержания пути, ЖАТ, особенности взаимодействия отдела инфраструктуры с представителями РЦКУ, ДЗО,
формы взаимодействия с представителями РЦКУ и ДЗО, ответственность участников взаимодействия.
Регламент включает в себя схему
функционального взаимодействия
территориального отдела инфраструктуры на линейном, территориальном и региональном уровнях,
а также матрицы справочно-аналитических материалов.
В-третьих, положение об организации работы заместителя начальника дирекции – начальника отдела
инфраструктуры (разработчик –
служба технической политики ДИ).
Положение определяет основные направления, принципы организации и планирования работы
заместителя начальника дирекции – начальника отдела инфраструктуры и включает в себя основные задачи и функции взаимодействия органа управления и
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структурных подразделений дирекции, координации их деятельности для соблюдения единого
технологического процесса, обеспечения требуемых объемов перевозок грузов и пассажиров.
обеспечивает рациональное использование трудовых ресурсов.
Заместитель начальника дирекции – начальник отдела инфраструктуры обеспечивает рациональное использование трудовых ресурсов, принимает
участие в планировании и осуществляет контроль за организацией, своевременным выполнением и адресностью плановопредупредительных ремонтов и
работ по текущему содержанию
объектов инфраструктуры, принимает участие в проведении натурных осмотров пути, контролирует
передислокацию специального
подвижного состава, обеспечивает контроль за организацией, порядком работы мобильных и
съемных средств диагностики.
Основное направление деятельности заместителя начальника
дирекции – начальника отдела инфраструктуры – это путевой комплекс. Для повышения качества
взаимодействия вертикалей управления, учитывая то, что вертикаль
предприятий ПЧ, ШЧ, ИЧ подчинены разным руководителям ДИ,
предлагается подчинить территориальные отделы инфраструктуры
начальникам служб пути.

Àêòóàëèçàöèÿ ó÷àñòêîâîé
ñèñòåìû òåêóùåãî
ñîäåðæàíèÿ ïóòè
В период с 2007–2009 гг. в соответствии с приказом ОАО
«РЖД» от 5 октября 2007 г. № 128
«О совершенствовании системы
организации текущего содержания пути, искусственных сооружений и земляного полотна» дистанции пути были переведены на
участковую систему текущего содержания пути.
Организационный документ по
обеспечению работоспособной
системы – «Положение об участковой системе текущего содержания пути», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 13
декабря 2013 г. № 2758р.
При развитии промышленного
комплекса Российской Федерации
и роста грузонапряженности сети
железных дорог ОАО «РЖД» организационная структура управления путевым хозяйством не соответствовала современным требованиям:

– текущее содержание пути
осуществлялось малочисленными
бригадами численностью 5–6 монтеров пути, что не соответствовало
технологии выполнения работ для
обслуживания бесстыкового пути,
протяженность которого увеличивалась с каждым годом;
– функции контроля состояния пути, планирования, организации и оценки качества выполняемых работ в основном осуществлялась бригадирами пути;
– при осуществлении бригадиром пути осмотра пути и сооружений, при работе с машинами, бригады монтеров пути фактически
выполняли работы без опытного
руководителя работ;
– малочисленные бригады выполняли как неотложные работы
по текущему содержанию, так и
планово-предупредительный ремонт, качество которого было на
низком уровне;
– при общих вопросах организации путевых работ на предприятиях был высокий уровень
износа машин и механизмов.
При переходе на участковую
систему были реализованы следующие мероприятия, позволяющие повысить качество текущего
содержания железнодорожного
пути:
– укрупнение бригад по неотложным работам до 10–12 монтеров пути за счет увеличения
участков обслуживания;
– введение контролеров пути,
разделение функций бригадира
пути по осмотру на контролера и
обслуживанию пути на бригадира;
– разделение бригад на неотложные и укрупненные для проведения плановых видов ремонта;
– создание специализированных бригад по шлифовке рельсов
и металлических частей стрелочных переводов, обслуживанию железнодорожных переездов и т.д.;
– при укрупнении бригад и сокращении существующих малочисленных проведено перераспределение материальных ресурсов, машин и механизмов,
реализовывались программы
оснащения.
При функционировании участковой системы в соответствии с
Положением существуют ряд проблемных вопросов, требующих
организационного решения:
– в рамках проводимой работы
по повышению производительности труда снижается численность
основных профессий (монтеров
пути), при котором возникают вопросы снижения численности бригад по неотложным работам или
укрупненных бригад, что отражается на качестве выполнения технологии работ;
– участковая система не в полной мере отражает вопросы комплектования бригад при различных условиях эксплуатации (специализация) линий;
– сформированы новые подразделения – дистанции инфраструктуры, технология работы которых также не всегда соответствует Положению об участковой
системе.
Пути решения указанных вопросов могут быть реализованы
по нескольким вариантам:

– увеличение границ участков
обслуживания одной бригадой с
30–50 км до 50–100 км для бригад
по неотложным работам;
– сокращение количества
укрупненных бригад по плановым
видам ремонта.
Развитие средств диагностики, формирование планов ремонта по направлениям в зависимости от специализации линий, совершенствование путевых машин
требует пересмотра Положения
об участковой системе текущего
содержания пути. Рабочей группой по рассмотрению вопросов
совершенствования системы работы путевого хозяйства в I квартале 2017 г. выработаны основные принципы и направления
развития участковой системы.
Для решения вопросов повышения качества текущего содержания объектов путевого хозяйства, распоряжением старшего
вице-президента Г.В. Верховых
от 02.08.2017 № 302р «О внесении изменений в некоторые нормативные документы, регламентирующие деятельность хозяйства пути и сооружений ОАО
«РЖД» сформированы 3 рабочих
группы по актуализации документов путевого хозяйства.
1. Положение об Управлении
пути и сооружений Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», утвержденное 31 марта 2015 г. № ИСХ11269/ЦДИ.
2. Положение об участковой
системе текущего содержания пути, утвержденное распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 декабря 2013 г.
№ 2758р.
3. Единое положение о дистанциях пути.
4. Положение о контролере состояния железнодорожного пути,
утвержденное распоряжением
ОАО «РЖД» 11 мая 2016 г. № 849.
5. Методика расчета задания
по балловой оценке состояния
рельсовой колеи по показаниям
вагона-путеизмерителя (диагностических средств) с учетом категории железнодорожных линий,
дистанций инфраструктуры.
Указанная работа должна быть
проведена до 1 ноября 2017 г.
Были выработаны общие
предложения по сетевому совещанию.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà
До 31 декабря 2017 г. разработать концепцию по ведению нормативной и технологической документации путевого хозяйства.
До 1 ноября:
– актуализировать Положение
об Управлении пути и сооружений
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,
утвержденное 31 марта 2015 г. №
ИСХ-11269/ЦДИ;
– разработать единое положение о дистанциях пути;
– актуализировать Положение
об участковой системе текущего
содержания пути, утвержденное
распоряжением ОАО «РЖД» от
13 декабря 2013 г. № 2758р;
– актуализировать Положение
о контролере состояния железнодорожного пути, утвержденное

распоряжением ОАО «РЖД» 11
мая 2016 г. № 849;
– разработать методику расчета задания по балловой оценке состояния рельсовой колеи по показаниям вагона-путеизмерителя (диагностических средств) с учетом
категории железнодорожных линий, дистанций инфраструктуры.

ÈÑÑÎ è çåìëÿíîå ïîëîòíî
До 1 ноября 2017 г. разработать
положение о сетевых мостообследовательских станциях, предусматривающих систему внутреннего
аудита через вертикаль сетевых и
региональных обследовательских
станций.
В 2018 году перейти на единую систему содержания искусственных сооружений 21-ой дистанцией инженерных сооружений.
В настоящее время в дирекциях инфраструктуры сформировано 16 дистанций инженерных
сооружений, по одной на каждой
дирекции, кроме Калининградской,
и две дистанции на СевероКавказской дирекции инфраструктуры. В их состав вошли участки
искусственных сооружений 284
дистанций пути.

Не в полной мере завершено
реформирование на Октябрьской,
Московской, Горьковской и
Дальневосточной дирекциях инфраструктуры, где 104 дистанции
пути (27%) продолжают содержать искусственные сооружения.
Единой моделью формирования дистанций инженерных сооружений предусматривается 21
структурное подразделение ПЧ
ИССО, в том числе I группы – 19
шт., II группы – 2 шт.
До 1 декабря 2017 г. рассмотреть возможность передачи инженерно-геологических баз и мостоиспытательных станций на баланс ПЧ ИССО.
До 1 ноября 2017 г. разработать концепцию формирования
механизированных комплексов по
ремонту земляного полотна в дистанциях инженерных сооружений.
До 1 октября 2017 г. внедрить
систему планирования текущего
содержания дистанциями инженерных сооружений.
До 1 ноября 2017 г. сформировать предложения по развитию
автоматизированной системы
управления инфраструктурой (ЕК
АСУИ) в части искусственных сооружений и земляного полотна.
Повышение объемов выполнения хозяйственным способом со-

путствующих работ на инженерных сооружениях при капитальном
ремонте пути в 2018 году.
В зависимости от готовности к
выполнению тех или иных видов
работ плановой задачей является
к 2020 году полностью перевести
на хозяйственный способ выполнение сопутствующих работ при
капитальном ремонте пути. В
2017 году хозяйственным способом на фронтах ремонта пути выполняется ремонт земляного полотна на сумму 641 млн рублей из
1719 млн рублей (37%), на 2018
год планируется 1295 млн рублей
из 2040 млн рублей (63%).

Ìåõàíèçàöèÿ ïóòåâûõ ðàáîò
Во-первых, ПКБ И в I квартале
2018 г. поручено провести следующие работы.
а) Разработать требования к
механизированному и ручному
путевому инструменту.
Требования должны содержать:
ресурс, мощность, вес и габариты,
ремонтопригодность, оснащение
комплектующими, время выполнения технологической операции и т.д.
б) Актуализировать нормативы
оснащенности путевым механизи-

рованным и ручным инструментом
в зависимости от категорий (специализации) эксплуатируемых железнодорожных линий (станций):
– дистанции пути;
– дистанции инженерных сооружений;
– дистанции инфраструктуры.
Во-вторых, ЦП до 1 июля 2018
г. сформировать трехлетнюю программу оснащения механизированным инструментом предприятий путевого хозяйства.

Îáùèå âîïðîñû
1. Осуществить разделение
функционала службы пути и
службы заказчика ДИ на все виды
ремонтно-путевых работ:
а) служба пути формирует титульные участки на ремонтно-путевые работы, техническое задание (за исключением реконструкции) и исходные данные;
б) службы заказчика ДИ осуществляет функции по заключению договоров на проектные работы, приемку у проектировщиков
ПСД, организацию ее экспертизы,
передачу исполнителям.
Пояснение: в настоящее время не систематизирована работа
по заключению договоров, приемке работ по разработке проектной сметной документации. В
ряде дирекций данную работу выполняет служба заказчика (Московский, Горьковский, Свердловский), в других – технические отделы службы пути. При этом в
службах пути при формировании
подразделений дирекций данные
вопросы были исключены из
функционала.
2. Передать дистанции инфраструктуры в подчинение службам
пути дирекций инфраструктуры.
3. Разработать единое штатное расписание дистанций инфраструктуры.
n
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ехническая учеба с работниками является одной из
составляющих технологического и производственного процессов, обеспечивающих
безопасное движение поездов и
эффективную работу железной
дороги в целом.
В целях продолжения совершенствования организации технической учебы в структурных
подразделениях путевого хозяйства внедрен и применяется
Интерактивный электронный технический ресурс «Железнодорожный путь» (ИЭТР), предусматривающий изображение в 3D
моделях конструкций пути, особенностей устройства пути на мостах, путепроводах, в тоннелях, а
также возможность просмотра
нормативно-технологической документации.
Для проведения технической
учебы используются тренажерные
комплексы разного назначения и
обучающие автоматизированные
программы. Это – тренажер по
ограждению мест производства
работ на перегонах и станциях и
мест препятствий на железнодорожном пути с магнитными знаками, тренажер «Конструктор пути»,
тренажер по классификации дефектов рельсов, тренажер для
«дежурного по переезду». На ресурсе «Виртуальный класс по
охране труда» размещен тренажер «Железнодорожный переезд»
для отработки навыков в нестандартных ситуациях на переездах.
При проведении технической
учебы используется учебная программа «Виртуальный класс
охраны труда».
В опытном порядке в 2016 на
полигоне Москва – СанктПетербург Октябрьской дирекции
инфраструктуры реализовано мероприятие, связанное с применением современных технологий
дистанционного обучения и широких возможностей самоподготовки в системе дистанционной обучения (СДО), которое позволило
изменить систему обучения «человек – человек» и обеспечить
самоподготовку в системе дис-

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ â õîçÿéñòâå ïóòè
ÖÄÈ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
Âîïðîñ ïî âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ ôîðì è ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîé ó÷åáû äëÿ ïóòåâîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííûì è àêòóàëüíûì.
Î ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îáó÷åíèÿ â õîçÿéñòâå ïóòè ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåíàæåðíûõ êîìïëåêñîâ è îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì â ôîðìàòå 3D
ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ãëàâíîãî èíæåíåðà Óïðàâëåíèÿ ïóòè è ñîîðóæåíèé öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàëà
ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à Ëèñèöûíà.

поставка терминалов сконцентрирована на ЗАБ ДИ (58 шт.) и на
ОКТ ДИ (20 шт.), на остальные ДИ
по 6 шт.
Для проведения технической
учебы используются видеофильмы:
– по текущему содержанию
железнодорожного пути;
– по эксплуатации железнодорожных переездов;
– по использованию новейших
машин и технологий в путевом хозяйстве;
– по организации работ по
укладке, ремонту и содержанию
бесстыкового пути;
– по безопасности движения
поездов.

На ресурсе «Виртуальный
класс по охране труда» представлены фильмы по производственному травматизму, с описанием
причин и характерных ошибок,
допущенных работниками.
В дистанциях пути установлен
единый порядок организации и
проведения технической учебы с
работниками: на основе утвержденных начальником дистанции
пути годовых и квартальных планов проводятся занятия в три этапа: теоретическое занятие, практическое и тестирование после
изученного материала.
Техническая учеба проходит в
кабинетах технической учебы
дистанции пути, на околотках – в
учебных классах. Практическая
часть занятий проходит на учебных полигонах, с тренажерами и
натурными образцами и конструкциями пути.
На Забайкальской дирекции
инфраструктуры для проведения
технического обучения применяется система видеоконференцсвязи на всех структурных предприятиях, с привлечением преподавателей
образовательных
учреждений. В настоящий момент все кабинеты технической
учебы в дистанциях пути подключены к системе видеоконференцсвязи, подобная система

проведения технического обучения существует на Горьковской
железной дороге.
Исходя из опыта службы пути
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, была разработана
система дистанционного обучения,
в которой были использованы современные технические решения

по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути на
основе инновационных технологий и технических средств нового
поколения.
Разработан проект кабинета
для проведения технической учебы с использованием функционального стола. Данный учебный

серии «Исток». 17 апреля 2017 года утверждено техническое задание на данный тренажер.
В инвестиционный бюджет
2017 г. ЦДИ ЦП запланированы
средства на сумму 33 млн руб.
для приобретения:
– обучающего виртуального
модуля-тренажера «Технология

Â

ведение в обращение тяжеловесных поездов и
подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками, как правило, ведет к необходимости выполнять работы
по усилению пути. Большое внимания при этом должно уделяться вопросам прочности и устойчивости земляного полотна, созданию высокоэффективных систем
дренажа, водоотвода и специальных защитных слоев. Особые
требования должны предъявляться к качеству балластных
материалов.
С учетом российского и зарубежного опыта, результатов испытаний передовых технологий, конструкций и технических средств
необходимо обеспечить разработку перспективных технологий в
области ремонта и эксплуатации
инфраструктуры.
Исходя из этого, по мнению
Проектно-конструкторского бюро
по инфраструктуре – филиала
ОАО «РЖД» (ПКБ И ОАО
«РЖД»), в перспективе должны
развиваться следующие технологии и технические средства для
ремонта и эксплуатации объектов
путевого комплекса.

Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè
òåêóùåãî ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè
Åæåãîäíî íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ðàñòóò ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ âåñ ïîåçäîâ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ýëåìåíòû âåðõíåãî
ñòðîåíèÿ ïóòè.
Âñå ýòè íîâîââåäåíèÿ òðåáóþò ïîñòîÿííîé àäàïòàöèè è îïòèìèçàöèè ê ìåñòíûì óñëîâèÿì ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè èíôðàñòðóêòóðû, à
òàêæå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ.
Âîïðîñàì ñîâðåìåííîãî ïîäõîäà ê òåõíîëîãèÿì ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ïóòåâîãî êîìïëåêñà èíôðàñòðóêòóðû ïîñâÿùåíà
ñòàòüÿ äèðåêòîðà Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî ïî èíôðàñòðóêòóðå – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ», ê.ò.í. Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à Âîðîáüåâà.
При использовании данной
технологии возможна работа комплекса в тоннелях и на электрифицированных линиях без снятия
напряжения с контактного провода, обеспечивается увеличение
производительности укладки за
счет отсутствия переворота нижнего звена, а также уменьшается
требуемое для укладки определенного участка пути количество
платформ УСО за счет укладки на
эти платформы пакетов не из пяти, а из семи звеньев.

Òåõíîëîãèÿ îçäîðîâëåíèÿ
îñíîâíîé ïëîùàäêè
çåìëÿíîãî ïîëîòíà
В настоящее время для оздоровления основной площадки
земляного полотна используют
отечественные комплексы и машины. Применяется машина
AHM-800R производства компании Plasser & Theurer. Машина
прекрасно выполняет свои функции, но является достаточно дорогой как при ее покупке, так и
при ее обслуживании и ремонте.
ПКБ И ОАО «РЖД» совместно
с АО «Тулажелдормаш» разраба-

подъема стрелы крана в рабочем
положении на максимально возможную с учетом наличия контактного провода высоту.
ПКБ И ОАО «РЖД» совместно
с АО «Калугапутьмаш» предлагают конструкцию укладочного
комплекса с низким расположением стрелы укладочного крана,
осуществляющего укладку без пе-

Машина AHM-800R

компьютерных сетей и видеоконференцсвязи, однако данное решение имеет высокую стоимость.
Управлением пути и сооружений проводится работа по выбору
модели современного кабинета
технической учебы.

танционного технического обучения по принципу «самоподготовка
– тестирование – зачет – допуск к
работе». Тестирование можно
производить как с компьютера,
так и с других электронных
устройств (ноутбуки, планшеты,
смартфоны и терминалы).
Утвержден «Порядок прохождения тестирования и проведения предсменных инструктажей
работников дистанции в системе
дистанционного обучения (СДО)
от 28.02.2017 г. ЦПГ.
Для этих целей в 2016 г. произведена закупка 160 Терминалов
для персонального обучения и тестирования работников с допуском
к выполняемой работе. Основная
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Одним из вариантов учебного
кабинета, который предлагается
создать в каждой службе пути или
в территориальном регионе дирекциях инфраструктуры для обучения работников служб пути,
дирекций инфраструктуры профессиональным навыкам работ

стол выполнен из ударопрочного
пластика. Эргономичен. Сочетает
в себе комплексное обеспечение,
позволяющее как хранение, так и
оперативное обучение индивидуально оборудованным под ключ
местом. Имеет полностью транс-

формированные части, такие как
верхняя раскрывающаяся столешница, выезжающая подставка
под клавиатуру, которая способствует более удобному набору
текста, стационарная мышка, так
же предусмотрено место для хранения тестирующего планшета

производства работ по текущему
содержанию пути» – на сумму 2
млн руб.;
– приобретение терминалов
190 шт. на сумму 19 млн руб.;
– оборудование кабинетов
технической учебы (3 кабинета)
на ОКТ, ПРИВ, МСК ДИ на сумму
12 млн руб.
Для улучшения организации
технической учебы внесены ряд
предложений.
Во-первых, согласовать программу дооснащения кабинетов
технической учебы и учебных полигонов по хозяйству пути на
2017–2021 гг. Во-вторых, повысить качество преподавания можно путем введения должности
инструктора производственного
обучения рабочих массовых профессий в структурных подразделениях дирекций инфраструктуры. В-третьих, в связи с внедрением в техническом обучении
хозяйства пути новых технических средств и программ, требуется ввести в штат дистанций пути инструктора для организации
технического обучения, со стажем
работы по профилю.
n
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тывают отечественную машину
по оздоровлению основной площадки земляного полотна МР100, а также технологию ее применения.
Машина МР-100 будет изготавливаться из отечественных комплектующих и стоимость ее будет
ниже, чем машины AHM-800R.
Разработанная ПКБ И ОАО
«РЖД» опытная технология применения машины МР-100 предусматривает техническую выработку во время ее работы до 100
м/ч, что превышает выработку
машины АХМ-800Р более, чем в
1,5 раза.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
çâåíüåâîãî ïóòè
В настоящее время укладка
звеньевого пути производится
укладочными кранами УК-25/9-18
и УК-25/25, при этом пакеты рельсошпальной решетки передаются
на укладочный кран со специализированного состава на перевернутом нижнем звене. Высота пакетов рельсошпальной решетки, передаваемой на укладочный кран,
обуславливает необходимость

2017

реворота нижнего звена и технологию его применения.
Применение данной технологии обеспечивает повышение
безопасности проведения работ
при укладке пути звеньями за
счет низкого, удаленного от контактного провода, расположения
стрелы укладочного крана и повышение производительности
труда при укладке за счет исключения переворота нижнего
звена, уменьшения времени выполнения ряда операций и за счет
увеличения количества рельсошпальной решетки в пакетах.
Укладочный комплекс состоит
из укладочного крана (могут использоваться существующие, но
работа производится без подъема
стрелы в верхнее положение) и
двух специализированных платформ с подающим механизмом и
отсекателями пакетов звеньев. Со
специализированных платформ
на укладочный кран подается
одно-два звена в положении для
укладки (переворота не требуется). Формирование пакета из одного-двух звеньев производится
при помощи отсекателей на специализированных платформах.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè çâåíà
â êðèâûõ ìàëîãî ðàäèóñà
В настоящее время при укладке звеньев железобетонного пути
в кривых участках малого радиуса
время укладки одного звена составляет до 10–15 минут и требует дополнительного привлечения
10–15 монтеров пути, при этом
стрела укладочного крана испытывает значительные динамические нагрузки.
ПКБ И ОАО «РЖД» разработана конструкция навесного оборудования на бульдозер (автогрейдер) для изгиба звена при его
укладке в кривых малого радиуса,
а также технология его использования.
Применение данной технологии обеспечивает сокращение
времени цикла укладки одного
звена до 3–5 мин, отказ от привлечения дополнительных монтеров пути и существенное повышение безопасности производства
работ за счет устранения оттягивания и раскачки звена вручную.

Òåõíîëîãèè óêëàäêè
ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ
ïîä ñêîðîñòíîå è
âûñîêîñêîðîñòíîå äâèæåíèå
Применяются технологии с использованием укладочных комплексов, предусматривающих
укладку стрелочного перевода с
минимальной разбивкой на блоки.
В настоящее время в России
укладка стрелочных переводов
производится укладочным краном
УК-25СП грузоподъемностью 20
тс и максимальной длиной укладываемых и снимаемых блоков
12,5 м, укладочным краном УК25/28СП грузоподъемностью 30
тс и максимальной длиной укладываемых и снимаемых блоков
25 м, а также стреловыми восстановительными кранами большой
грузоподъемности.
В последние годы появился
опыт эксплуатации импортной
техники, применяемой на сменах
стрелочных переводов. На
Октябрьской ж.д. эксплуатируется
комплект тележек французской
фирмы Geismar. Двенадцать пар
грузоподъемных и колесных тележек осуществляют подъем и
последующее перемещение целого стрелочного перевода к ме-

сту его укладки или от места его
демонтажа. При этом для укладки
и демонтажа стрелочного перевода требуется установка инвентарного пути, обслуживающий персонал находится под вывешенным
грузом, что является нарушением
техники безопасности.
Также на Октябрьской железной дороге было выполнено несколько смен стрелочных переводов с применением различных
моделей машины фирмы Tracklayer, которая обеспечивает подъем блока стрелочного перевода,
имеющего массу до тридцати шести тонн и длину до сорока метров,
и выполняет его перемещение по
месту производства работ с использованием собственного гусеничного хода. Работа машины фирмы Tracklayer требует закрытия
соседних путей и проведения
значительного объема подготовительных работ в части подготовки
пути ее передвижения, а также наличия вблизи железнодорожного
пути свободной площадки для
предварительной сборки стрелочного перевода.
В то же время на Российских
железных дорогах начал эксплуатироваться специализированный
подвижной состав, позволяющий
траспортировать блоки стрелочных переводов с массой, превышающей грузоподъемность укладочного крана УК-25/28СП, однако технических средств для
укладки блоков стрелочных переводов массой более 30 тс не существовало.
ПКБ И ОАО «РЖД» разработаны аванпроект и технические требования на комплекс для укладки
стрелочных переводов блоками
грузоподъемностью 40 тс и технология его использования.
Применение технологий, использующих укладочные краны
повышенной грузоподъемности,
позволяет уменьшить время производства работ по укладке стрелочного перевода пологих марок
за счет его разбивки на меньшее
количество блоков.

Ðåëüñîâûå ñêðåïëåíèÿ ñ
âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâêè
øèðèíû êîëåè
При переходе на железобетонное основание наиболее остро

Рельсовое скрепление с
возможностью регулировки
ширины колеи

встал вопрос регулировки ширины
рельсовой колеи. Конструкции
всех типовых стрелочных переводов, применяемых на сети дорог
ОАО «РЖД», не предусматривают
возможности такой регулировки. В
2015 году ПКБ И ОАО «РЖД» были
проработаны несколько вариантов
узлов скреплений с возможностью
регулировки ширины колеи. На совместных совещаниях с ОАО
«ВНИИЖТ», заводами-изготовителями стрелочной продукции, ОАО
«БЭТ», изготовителями элементов
узлов скреплений был выбран основной вариант узла скрепления.

ном итоге, должно обеспечивать
вырезку балласта по всей ширине
стрелочного перевода.
На практике при использовании данных машин производится
демонтаж частей стрелочного перевода, очищаются два прямых
пути, на которых установлен стрелочный перевод, далее монтируются обратно части стрелочного перевода и очищается съезд.
Состыкованная из наращиваемых
отрезков подпутная балка практически всегда имеет прогиб в ту
или иную сторону, что при вырезке создает на поверхности среза

Укладочный комплекс с низким расположением стрелы
и работой без переворота звена
ПКБ И ОАО «РЖД» была разработана конструкторская документация на данный узел, предусматривающая три положения
регулировки ширины колеи. При
положительном исходе испытаний узлов рельсовых скреплений
с возможностью регулировки ширины колеи ПКБ И ОАО «РЖД»
совместно с предприятиями-изготовителями стрелочных переводов будет разработан проект
стрелочного перевода на данном
виде скрепления.

Ìàøèíà äëÿ çàìåíû
áàëëàñòà íà ñòðåëî÷íûõ
ïåðåâîäàõ è ñúåçäàõ ÌÇÁ-Ñ3
Замена загрязненного щебеночного балласта на стрелочных
переводах, съездах, уравнительных пролетах и других стесненных местах производится с использованием специализированной машины для замены
балласта на стрелочных переводах и съездах МЗБ-С3.
На отечественных и зарубежных железных дорогах в настоящее время эксплуатируются балластоочистительные машины для
пути и стрелочных переводов RM
80, RM 95 RF компании Plasser &
Theurer, предназначенные для
вырезки и очистки щебеночного
балласта на перегонах, стрелочных переводах, станционных путях, в том числе у платформ.
Принцип работы данных машин
основан на использовании для
вырезки балласта подпутной балки, по которой перемещается режущий орган (баровая цепь). В
процессе очистки балласта на
стрелке подпутная балка и баровая цепь наращиваются специальными вставками, что, в конеч-

в поперечном плане «бугор» или
«корыто». Наращивание подпутной балки и баровой цепи связано
с остановками машины, а поскольку наращивать приходится
мерными отрезками много раз,
скорость работы машины с учетом остановок невелика.
С учетом перечисленных недостатков машин RM-80 и RM95RF ПКБ И ОАО «РЖД» разработаны аванпроект и техническое
задание на машину для замены
балласта на стрелочных переводах, съездах и в других стесненных местах МЗБ-С3, а также технология ее использования.
В отличие от вышеупомянутых
машин RM-80 и RM-95RF, машина
МЗБ-С3 осуществляет не только
очистку или вырезку балласта на
стрелочном переводе, но и выполняет следующие операции:
– вырезку загрязненного щебеночного балласта;
– уплотнение (сглаживание)
плоскости среза;
– укладку геотекстиля на плоскость среза;
– укладку нового (очищенного)
щебеночного балласта.
Машина МЗБ-С3 предназначена для работы в составе комплекса из следующих путевых машин:
– состав СЗ-800 для вырезанного щебеночного балласта;
– машина МЗБ-С3 для вырезки загрязненного щебеночного
балласта;
– тягово-энергетический модуль;
– состав СЗ-800 для нового
(очищенного) щебеночного балласта.
Для вырезки балласта на машине МЗБ-С3 предусматривается
использование не подпутной балки, а двух угловых рабочих орга-

7

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
нов с баровой цепью (по типу машины ЩОМ-3У), расположенных
на выносных консолях с правой и
левой сторон машины. Угловые
рабочие органы имеют возможность поворота в горизонтальной
плоскости относительно выносных консолей, таким образом рабочие органы могут быть заведены под рельсошпальную решетку
стрелочного перевода с правой,
левой или обеих сторон сразу и
обеспечивают плавную регулировку ширины захвата в процессе
работы без остановки машины.

Òåõíîëîãèÿ ñïëîøíîé ñìåíû
ðåëüñîâ ñ î÷èñòêîé áàëëàñòà
Технология сплошной смены
рельсов с очисткой балласта и
приведением плетей в оптимальную температуру закрепления
разработана ПКБ И ОАО «РЖД»
в 2016 году под наименованием
«Сплошная смена рельсов новыми, сопровождаемая работами в
объеме среднего ремонта пути» и
должна применяться на участках
пути, где шпалы находятся в хорошем состоянии и не требуют
сплошной замены.
При сплошной смене рельсов
новыми одновременно могут заменяться лежащие на том же
участке стрелочные переводы.
На участке сплошной смены
рельсов производится глубокая
очистка и выправка пути, а также
рельсовые плети приводятся в
оптимальную температуру закрепления.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
ðåëüñîâûõ ïëåòåé äëèíîé
äî ïåðåãîíà
Технология укладки рельсовых плетей длиной до перегона с
одновременным введением их в
оптимальную температуру закрепления, предлагаемая ПКБ И
ОАО «РЖД» и АО «ВНИИЖТ»,
предполагает изготовление и
укладку рельсовых плетей длиной до перегона путем сварки коротких плетей в длинные на спец-

или на плетеукладочном спецсоставе при изготовлении плетей
длиной в блок-участок.
Оборудование машин индукционного нагрева рельсовых плетей МНРП и МИН размещено на
универсальных четырехосных
платформах.
Транспортирование машин
осуществляется в составе хозяйственного поезда или отдельным
локомотивом.

Òåõíîëîãèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ÊÑÏÄ ÈÆÒ
Технологии реконструкции и
различных видов ремонта железнодорожного пути с использованием Комплексной системы пространственных данных инфраструктуры
железнодорожного
транспорта (КСПД ИЖТ) позволяет
аккумулировать все пространственные данные по инфраструктуре железнодорожного транспорта в единой базе данных для обеспечения всех этапов жизненного
цикла железной дороги.
Применение технологии КСПД
ИЖТ позволяет обеспечить:
– выполнение работ щебнеочистительными и выправочноподбивочными машинами, оснащенными средствами спутниковой навигации и специальным
программным обеспечением для
бортовых систем управления, в
автоматизированном режиме на
основании задания, сформированного в соответствии с проектом;
– выполнение каждой технологической операции и приемку
результатов работ по ремонту и
реконструкции железнодорожного пути на основании предварительных высокоточных измерений и расчетов.

Òåõíîëîãèÿ ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèå ùåáíÿ
Технология повторного использования щебня и комплекс для
подготовки щебня к повторному
использованию, предлагаемая

Навесное оборудование на
бульдозер (автогрейдер) для
изгиба звена при его укладке
составе сварочной машиной
ПРСМ-6, выгрузкой сваренных
плетей внутрь колеи, заменой инвентарных рельсов на сваренные
на составе плети, введение уложенных плетей в оптимальную
температуру закрепления машиной индукционного нагрева рельсовых плетей МНРП с последующей укладкой на штатные места
шпал и закреплением, или укладкой на штатные места шпал с
последующим введением в оптимальную температуру закрепления машиной индукционного нагрева рельсовых плетей МИН с
одновременным их закреплением. Предполагаемая производительность комплекса по данной
технологии составит 4,8 км пути
за 12-часовое «окно», что более
чем в 2 раза выше, чем по существующим технологиям.
Машина путевая рельсосварочная ПРСМ-6, работающая в
составе комплекса, обеспечивает
сварку рельсовых плетей в пути
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ПКБ И ОАО «РЖД», предусматривают реновацию вырезанного загрязненного щебня для его повторного использования.
Комплекс предполагает разгрузку загрязненного щебня с составов для засорителей, его складирование, подачу траспортерами на устройство для прогрохотки
с отсеиванием засорителей, подачу очищенного от засорителей
щебня в устройство для его промывки, далее в устройство для
дробления и в устройство для
сортировки щебня в зависимости
от размеров фракций, складирование очищенного щебня и его
погрузку в хоппер-дозаторы.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
ïåíîñòåêîëüíîãî ùåáíÿ
Уникальна технология укладки
пеностекольного щебня, в виде
слоя определенной толщины,
расположенного под слоем балластной призмы.

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
Пеностекло – это универсальный пористый теплоизоляционный материал с замкнутыми стеклянными ячейками, получаемый
спеканием тонкоизмельченного
стекла и пенообразователя, напоминающий по своей структуре
твердую мыльную пену. В качестве газообразователей используется глицерин, кокс, мел или доломит. Обладает высокими тепло– и
звукоизоляционными свойствами,
легко подвергается механической
обработке и склеиванию, кроме
того, как теплоизоляционный материал способен работать в агрессивных температурных и химических средах, а также не подвержен
воздействию морской воды.
Предполагется использование
пеностекольного щебня в качестве теплоизоляциооного материала вместо пенополистирола
при создании защитного подбалластного слоя.
В настоящее время пеностекольный щебень проходит испытания на опытном участке экспериментального кольца АО «ВНИИЖТ»
на ст. Щербинка Московской железной дороги.
На совещании по подведению
итогов работы ОАО РЖД» в г.
Сочи в марте 2017 года были
озвучены новые подходы к разработке специального подвижного
состава в перспективе до 2030 года, в том числе:
– создание модульной автомотрисы;
– изменение системы управления техникой и тормозами, разработка функции автоведения;
– создание путевой техники с
учетом унификации, надежности,
энергоэффективности, производительности, качества выполняемых работ в соответствии с современными требованиями к ремонту и содержанию объектов
инфраструктуры в т.ч. и высокоскоростных линий;
– апробация автоматизированных систем учета работы, выполненного объема и качества;
– внедрение автоматизированного контроля физического состояния машиниста;
– разработка автоматизированного помощника машиниста;
– внедрение системы предупреждения неисправного состояния с сигнализацией предупреждающей запрет выезда.
«Черный ящик»;
– выведение людей из зоны
рабочих органов СПС;
– унификация пультов и систем управления СПС;
– разработка унифицированной платформы для различных
типов путевой техники, с унификацией узлов и агрегатов;
– переход на использование
при проектировании техники композитных материалов;
– интеграция автоматизированных систем в одну общую систему управления для будущего
перехода управление техникой,
по принципу «без машиниста»;
– автоматизация допуска к
управлению ССПС через биометрические данные;
– разработка путевой техники
на альтернативном топливе (газ,
водород, электропривод, гибрид);
– разработка интеллектуальной системы управления техникой
по принципу «без машиниста».
С учетом поставленных на совещании задач ПКБ И ОАО
«РЖД» в 2017 году разрабатывает
технические требования на путевую технику с учетом требований
Таможенного союза, унификации,
надежности, энергоэффективности, производительности, качества выполняемых работ в соответствии с современными требованиями к ремонту и содержанию
объектов инфраструктуры, в т.ч. и
высокоскоростных линий.
n

Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà îïûò ýêñïëóàòàöèè
ðåëüñîâûõ
ñêðåïëåíèé
Ãîðíî-ïåðåâàëüíûé ó÷àñòîê íà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå Áîëüøîé
Ëóã – Ñëþäÿíêà íàõîäèòñÿ â îñîáî òÿæåëûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ óñëîâèÿõ. Ýòî è
êðèâûå ìàëîãî ðàäèóñà, è çàòÿæíûå ïîäúåìû, è ñïóñêè, è çàïåñî÷èâàíèå.
Èñõîäÿ èç îïûòà ýêñïëóàòàöèè îñíîâíûõ òèïîâ óïðóãèõ ñêðåïëåíèé,
ñïåöèàëèñòû ïóòåâîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâèëè ñëåäóþùèå çàêëþ÷åíèÿ, âûâîäû
è ïðåäëîæåíèÿ.

Ó

кладка рельсового скрепления ЖБР-65Ш началось с 2009 года, с момента укладки бесстыкового пути на данном участке.
Применение шурупа сокращает
процесс смены изношенных элементов скрепления, также при замене рельсовой плети в 3-4 раза,
по сравнению с закладным болтом в скреплении типа ЖБР-65.

Основным отказом скрепления ЖБР-65Ш в кривых участках
пути с грузонапряженностью более 50 млн т брутто являются:
первое – излом и выдавливание
упругой прокладки, второе – выработка на шурупе и его дальнейший излом. В совокупности эти
два основных фактора не отвечают требованиям стабильности

подрельсовых прокладок. Из-за
трудоемкости эксплуатации данный вид скрепления не укладывается вновь.
Скрепление ЖБР-65ПШМ было испытано на данном участке в
2011 году совместно с ПКТБ ЦП и
получен сертификат. В сравнении
с другими скреплениями – менее
трудоемкое, обеспечивает стабильность ширины колеи в кри-

вых малого радиуса. При пропущенном тоннаже в 350 млн т
брутто и более наблюдается износ реборды металлических подкладок в зоне соприкосновения с
подошвой рельса. Основным недостатком на сегодняшний день
является недостаточная жесткость и прочность направляющей вставки.

Â

ЦДРП средствами автоматизации ремонтных работ для применения технологии КСПД ИЖТ оборудовано 8 машин:
– в Октябрьской ДРП – 4
(ВПО-3000 № 367, ВПО-3000
№ 250, ВПР-02 № 83 (передана в
ЦДИ), RM-80 № 323 (передана в
ЦДИ);
– в Московской ДРП – 2 (ВПО3000 № 527, ЩОМ-1200 № 01 (передана в ЦДИ);
– в Северо-Кавказской ДРП –
1 (ВПО-3000 № 19);
– в Юго-Восточной ДРП – 1
(ВПО-3000 № 316).
Кроме того, на Октябрьскую
ДРП поставлен путеизмерительный комплекс (разработка ОАО
«НИИАС»).
В 2017 году запланировано
выполнение реконструкции (мо-

Скрепление ЖБР-65ПШ на полимерной подкладке уложено в
2014 году по 2 пути в кривом
участке радиусом 301 метр на
спуске 18 тысячных. За время
эксплуатации выявлен значительный износ реборды полимерных подкладок в месте соприкосновения с подошвой рельса. В результате чего производится
смена на металлическую подкладку из-за невозможности другим способом в узлах скрепления
регулировать ширину колеи.
Также испытывая достоинства
и недостатки различных типов
скреплений, в опытном порядке
было уложено в 2013 году по 2 пути в кривом участке радиусом 301
метр, подъеме 16 тысячных с грузонапряженностью 136 млн т
брутто анкерное скрепление АРС.
При наработке тоннажа 420 млн т
брутто на сегодняшний день имеем интенсивный износ изолято-

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó ïóòè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ ïîäðÿä÷èêàìè ÿâëÿþòñÿ: îðãàíèçàöèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ðåìîíòà ïóòè, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà «îêîí»,
äàëüíåéøèé ïåðåõîä íà ðåìîíò ïóòè íà çàêðûòûõ ïåðåãîíàõ íà êðóãëîãîäè÷íîé îñíîâå. Èñïîëüçîâàíèå
ëó÷øåãî çàðóáåæíîãî îïûòà â îáëàñòè ðåìîíòà ïóòè.
Áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ êàêèõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò ïóòè è
ïîâûøàåòñÿ åãî êà÷åñòâî – ïîéäåò ðå÷ü â ñòàòüå íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.
Сразу же после уборки снега
начинаются основные работы:
– укладка разделительного
слоя из геотекстиля;
– укладка новой рельсошпальной решетки с инвентарными
рельсами;
– укладка пенополистирольных плит;
– балластировка пути в 2–3
слоя с послойной стабилизацией
балласта;
– уборка снега с пути снегоочистительной машиной;

ров, смятие и выдавливание
амортизационных
прокладок.
Периодичность сплошной замены
изоляторов напрямую зависит от
нарастания бокового износа
рельсов, что приводит к значительным трудозатратам.
С 2009 года эксплуатационные расходы (трудозатраты и материалы) на 1 км пути в год на текущее содержание пути в зависи-

мости от радиусов кривых и типов
скреплений составляют:
– в кривых участках пути радиусом менее 350 метров на
скреплениях ЖБР-65, ЖБР-65Ш,
АРС-4 немного отличаются друг от
друга с разницей от 10 до 20 тыс.
руб. и достигают до 170 тыс. руб. в
год, существенная разница в расходах на подкладочном скреплении ЖБР-65ПШМ и составляет
всего 41,2 тыс. руб. в год;
– в кривых участках пути радиусом от 350 до 650 метров на
данных скреплениях затраты снижаются в два раза, и в кривых
участках пути радиусом более 650
метров затраты незначительные.

дернизации) пути с применением
технологии КСПД ИЖТ на 26
участках общим протяжением
255,9 км, в том числе на
Октябрьской ж.д. – 6 участков
(61,9 км), Московской ж.д. – 6 участков (40,7 км), Горьковской ж.д. –
3 участка (31,4 км), Северной ж.д.
– 2 участка (32,3 км), СевероКавказской ж.д. – 3 участка (39,5
км), Юго-Восточной ж.д.– 4 участ-

Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
ширины колеи, что является важным требованием в обеспечении
безопасности движения поездов.
В прямых и кривых участках пути
радиусом более 650 метров данный вид скрепления длительно
обеспечивает неизменность ширины колеи и надежность его
упругих свойств.
Опыт эксплуатации болтового
бесподкладочного скрепления
ЖБР-65 показывает аналогичные
и более интенсивные отказы узла
скрепления по излому и выдавливанию упругой прокладки, смятию

ÖÄÐÏ – ôèëèàë
ÎÀÎ «ÐÆÄ»: âîïðîñû
êà÷åñòâà, íîâûå òåõíîëîãèè

По опыту эксплуатации на горно-перевальном участке данных
типов скреплений с учетом их достоинств и недостатков можно
сделать следующее заключение:
– скрепление ЖБР-65ПШМ целесообразно использовать в кривых малого радиуса на участках с
высокой грузонапряженностью;
– скрепления ЖБР-65Ш, ЖБР65ПШ, АРС, производить укладку
в прямых и кривых радиусом более 650 м.
Однако, в связи с увеличением тяжеловесного движения и веса поезда для продления жизненного цикла необходимо повысить
качество деталей в узлах скреплений и их прочностные характеристики, одним из методов использования полного жизненного
ресурса рельсов по наличию бокового износа предлагаем укладывать шпалы типа Ш3-ДК с шириной колеи 1526 мм в кривых радиусом менее 350 м.
n
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ка (27,3 км), Забайкальской ж.д. 2
участка (22,8 км). По состоянию
на 08.08.2017г выполнено 159,6
км (62,4 %).

Çèìíÿÿ óêëàäêà
Технология ремонта пути в
зимний период была разработана
и внедрена на Западно-Сибирской
железной дороге. Комплекс ремонтно-путевых работ выполняется на закрытых для движения поездов перегонах в период с октября по апрель месяц. Ремонт пути в
зимний период на дороге выполняется в три этапа.
Первый этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых работ, которые выполняются в
осенний период (октябрь – ноябрь). В первую очередь на перегоне проводятся подготовительные работы:

2017

– уборка лишнего загрязненного балласта путевым стругом
СС-1;
– подъемка рельсошпальной
решетки машиной ВПО-3000.
Затем проводятся основные
работы:
– вырезка загрязненного балласта машиной RM-80, CЧ-601;
– разборка рельсошпальной
решетки краном УК-25/18;

– планировка бровки и откосов
земляного полотна автотракторной техникой.
На первом этапе для обеспечения нормальной работы машин производится подготовка
техники к работе в условиях низких температур, устраиваются места для заезда и съезда с пути
машин на авто – и гусеничном ходу. Также проводятся работы по
устройству блокпостов и оборудованию перегонов двухсторонней
автоблокировкой для обеспечения пропуска поездов по соседнему не закрываемому пути с установленными скоростями в обоих
направлениях.
Второй этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых работ, которые выполняются в зимний период (декабрь-февраль).
В подготовительный период
проводятся работы по очистке
снега с основной площадки (поверхности среза) и откосов земляного полотна автотракторной
техникой.

льда. Следом за хоппер-дозаторами электробалластер производит подъемку рельсошпальной
решетки, а динамический стабилизатор стабилизирует путь.
Третий этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых работ, которые выполняются в весенний период (март-апрель). На
этом этапе необходимо, чтобы
балласт, уложенный на втором
этапе в 2–3 слоя, оттаял, после
чего производятся основные работы:

тервал с последующей их сваркой
в длину перегона. При этом особенностью является изменение
технологии производства работ в
зависимости от применяемых
рельсовых скреплений (КБ, ЖБР65Ш, Фоссло).

Ðàáîòà â ðåæèìå
«çàêðûòîãî ïåðåãîíà»
Опыт показал, что эффективнее всего ремонт пути производить только в режиме закрытого
для работ на несколько суток перегона, так как при работе в
«оконном» режиме невозможно
качественно выполнить весь комплекс работ от подготовки основной площадки (поверхности среза) земляного полотна до сварки
рельсовых плетей в длину перегона с открытием участков со скоростью 80/100 км/ч.
Перегоны, отремонтированные
по такой технологии (в режиме закрытия), эксплуатируются с установленными скоростями без промежуточных ремонтов, пропустив
более 1,3 млрд т брутто. Состояние
пути на отремонтированных километрах по результатам прохода вагона-путеизмерителя оценивается
в среднем 12,5 баллов.
В результате организации
круглосуточной работы на закрытом перегоне удалось повысить
производительность работы машин глубокой очистки в 2-3 раза,
сократить количество рабочих поездов за счет их удлинения (укладочные поезда до 3 км, хоппер-дозаторные вертушки до 60 вагонов
с компрессором) и применения
трехъярусного рельсовозного состава (до 12 км), использовать
один поезд для укладки и разборки, сократить количество сварных
стыков, выполняемых машинами
ПРСМ в пути за счет сварки рельсовых плетей с устройством изолирующих стыков в стационарных
условиях и сварки рельсовых плетей между собой в пути внахлест,
т.е. без использования рубок. Все
вышеперечисленное позволяет

– выправка пути в плане и профиле со стабилизацией балластной призмы;
– доставка рельсовых плетей
на перегон к месту укладки рельсовозным составом;
– замена инвентарных рельсов на рельсовые плети длиной
до 800 м.
В зимний период ремонтные
работы выполняются на отдельных участках, при этом основные
работы производятся без перерыва – одни за другими: после
уборки снега сразу ведутся работы по укладке рельсошпальной
решетки, геотекстиля, пенополистирола, а следом выполняется
балластировка пути. Особые требования предъявляются к балласту – он должен быть не смерзшимся, сухим, без комьев снега и
– с наступлением положительных температур производится
ввод рельсовых плетей в оптимальный температурный интервал с использованием гидравлических натяжительных устройств
(ГНУ);
– закрепление рельсовых плетей и их сварка в длину перегона
с использованием машины
ПРСМ;
– выправка пути в плане и профиле со стабилизацией балластной призмы с пополнением балласта;
– шлифовка рельсов.
На третьем этапе в период
установления положительных
температур на всех участках зимнего ремонта пути выполняются
выправочно-отделочные работы,
и производится приведение рельсовых плетей бесстыкового пути в
оптимальный температурный ин-

экономить эксплуатационные расходы в 1,5–2 раза.
В 2017 году по технологии «закрытого перегона» предусмотрено выполнить не менее 60%
объемов ремонта пути с заменой
рельсошпальной решетки (около
1580 км).
По выработке на закрытых перегонах на сегодняшний день
лучшие показатели на реконструкции пути имеют дирекции:
Западно-Сибирская – 1,86 км/сутки, Горьковская – 1,61 км/сутки,
Куйбышевская – 1,48 км/сутки
(средняя выработка – 1,27 км/
сутки).
В экспериментальном режиме
разрабатывается технология увеличения выработки 3000 м/сутки
на полигоне Горьковской железной дороги при выполнении реконструкции пути в августе текущего года.
n
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роектирование объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта
всегда основывается на
результатах комплекса инженерных изысканий и обследований.
Крупнейшей организацией, осуществляющей проектирование
объектов железнодорожной инфраструктуры для ОАО «РЖД», является АО «Росжелдорпроект»
(входит в Группу компаний 1520).
Выполнение инженерных изысканий сотрудниками Общества проводится с использованием самого
передового изыскательского оборудования. Грунтовые лаборатории Общества имеют аттестат
аккредитации испытательной лаборатории, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК
17025, и обладают современным
оборудованием для проведения
исследований грунта и выдачи заключений. На основе комплекса
геодезических и геологических
изысканий строится цифровая модель рельефа, являющаяся основой для проектирования.
Специалисты АО «Росжелдорпроект» разрабатывают проектную
документацию с использованием
автоматизированных систем проектирования как имеющихся на
рынке, так и собственной разработки.
Начиная с 2013 года, АО
«Росжелдорпроект» ведется разработка проектной документации
в цифровом формате с привязкой
к высокоточной координатной системе (ВКС), что позволяет реализовывать ремонтно-путевые
работы с постановкой пути в проектное положение координатным
методом.
По проекту, разработанному
АО «Росжелдорпроект» на линии
Санкт-Петербург – Москва, в 2013
году на перегоне Академическая Вышний Волочек была проведена
модернизация пути на участке
протяженностью 16 км.
В 2014 году на линии СанктПетербург – Москва по проектам
реконструкции (модернизации)
пути с привязкой к ВКС были
оздоровлены участки пути общей
протяженностью 44,8 км.
В 2015 году в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 8
апреля 2015 г. № 905р для выполнения работ по (реконструкции)
модернизации пути с привязкой к
ВКС на фронтах Октябрьской,
Московской и Юго-Восточной железных дорог были разработаны и
реализованы проекты общей протяженностью 49,3 км.
В 2016 году президентом ОАО
«РЖД» Белозеровым О.В. было
поддержано решение о выполнении реконструкции железнодорожного пути с привязкой к ВКС
на участках общей протяженностью 198 км.
Изыскания и проектирование с
использованием цифровых методов позволяет получить цифровую
модель пути (ЦМП), представляющую собой многослойную информационную структуру, содержащую
в себе геометрические параметры
пути и других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, определенных в единой системе
координат ВКС. Полученная в результате проектно-изыскательских
работ цифровая модель позволяет
обеспечить необходимыми пространственными данными строительство и эксплуатацию объектов
инфраструктуры на протяжении
всего жизненного цикла.
Технология имеет очевидные
преимущества. Имеющиеся в
ЦМП данные можно использовать
для проектирования всех составляющих железнодорожной инфраструктуры.
Выдача проекта в цифровом
виде предоставляет широкие возможности контроля геометриче-
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Èííîâàöèè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé:
ïðîáëåìàòèêà, îïûò, ðåøåíèÿ
Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà äî 2030 ã., óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåíà
ìîäåðíèçàöèÿ ñóùåñòâóþùåé ñåòè æåëåçíûõ äîðîã, ñòðîèòåëüñòâî áîëåå 20 òûñ. êì íîâûõ ìàãèñòðàëüíûõ ïóòåé è îñâîåíèå
âûñîêîñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ íà îòäåëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ.
Ïëàíîìåðíîå èñïîëíåíèå Ñòðàòåãèè ïîçâîëèò ñíÿòü «óçêèå» ìåñòà íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ñòðàíû äëÿ ïðîïóñêà ïàññàæèðî- è
ãðóçîïîòîêîâ, ñíèçèòü èçäåðæêè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå è ïîâûñèòü êîìôîðòíîñòü ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ.

ских параметров объектов инфраструктуры, устройств СЦБ и контактной сети, ИССО в едином
координатном пространстве.
Вместе с тем, в настоящее
время для успешной реализации
проектов строительства, реконструкции и ремонта железнодорожной инфраструктуры с выдачей результата проектирования в
цифровом виде необходим пересмотр действующих нормативных
документов федерального уровня. К сожалению, на сегодняшний
день только лишь сводом правил
СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства.
Основные положения» предусматривается использование
пунктов спутниковой геодезической сети, а также применение
цифровой модели рельефа при
производстве инженерно-геодезических изысканий.
Технический прогресс не стоит
на месте, это в полной мере касается современных технологий путевого хозяйства. При реализации
проекта «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского железнодорожного
движения» был применен ряд инновационных технологий в проектных решениях, в частности:
– защитные подбалластные
слои из щебеночно-песчано-гравийной смеси, армированные геосинтетическими материалами;
– участки переходного пути с
переменной жесткостью на подходах к искусственным сооружениям;
– армогрунтовые конструкции
для укрепления неустойчивых
склонов и откосов земляного полотна;
– системы гидроизоляции балластных корыт со сроком службы,
близким к нормативному сроку
службы пролетных строений, но
не менее 35–40 лет;
– бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной до перегона, а также высокопрочные изолирующие стыки.
Уникальные проектные решения были разработаны АО
«Росжелдорпроект» для Савеловского путепровода (7 км ПК4

под I и II главные пути линии
Москва – Савелово Октябрьской
железной дороги). С целью обеспечения прохода контактного провода по I, II, III главным путям
Малого кольца Московской железной дороги на Савеловском
путепроводе были разработаны
мероприятия по увеличению его
подмостового габарита с существующего 5750 мм до 6100 мм.
Ввиду того, что пролетные
строения данного путепровода
были ранее спроектированы в
1908 году под нагрузку Н7 и к настоящему времени был наработан значительный износ, была
предусмотрена поэтапная технология их подъемки. Рядом с существующими опорами вблизи путепровода собирались временные
металлические опоры. На них
устанавливались страховочные
клети и 4 гидродомкрата грузоподъемностью 200 т каждый.
Подъемку предусматривалось
выполнять за несколько этапов на
величину 10 см за каждый подъем. При достижении высоты
подъемки в 40 см была произведена установка пролетных строений на страховочные балки.
Следом установлены подферменные блоки автокраном с докаткой их в проектное положение.
Внедрение инновационных
продуктов при проектировании
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в на-

стоящее время сдерживается рядом факторов. Это, как правило:
– более высокая стоимость по
сравнению с традиционными материалами, конструкциями, оборудованием на этапе внедрения;
– отсутствие расчета стоимости жизненного цикла материалов
и конструкций для обоснования
получаемых эффектов;
– отсутствие нормативной базы для проектирования и строительства (отсутствие необходимых сертификатов, методик расчетов
для
доказательства
надежности и безопасности, отсутствие технологических карт на
использование, по которым разрабатывается расценка для
включения в государственные
сборники цен и т.д.).
Инновационные материалы,
имеющие лучшие эксплуатационные характеристики в процессе
жизненного цикла, как правило,
на этапе строительно-монтажных
работ имеют более высокую стоимость, что в настоящее время заведомо ставит их в невыгодные
условия, поскольку в соответствии с федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», к которым относится ОАО
«РЖД», ключевым критерием
конкурсных процедур является
стоимость работы.
При установлении в инвестпрограмме жесткого лимита на строительство (реконструкцию) объекта, который в лучшем случае
определяется по укрупненным показателям стоимости, не учитывающим более дорогие инновационные материалы, конструкции
или оборудование, заказчик требует от проектной организации уложиться в установленный лимит.
Поэтому проектировщики вынуждены закладывать в проектные решения устаревшие, но более дешевые технологии, материалы и
оборудование.
При прохождении различных
экспертиз, технологического и ценового аудита (ТЦА) эксперты так
же в первую очередь смотрят не на
инновационность применяемых

технологий, материалов и конструкций, а на ценовой фактор.
Например, при прохождении ТЦА
проектируемых объектов Восточного полигона аудиторы требовали
заменить микропроцессорные системы управления стрелками и сигналами на более дешевые релейные, мотивируя это тем, что целевые показатели повышения
пропускной способности достигаются при использовании меньших финансовых ресурсов. А при
прохождении государственной экспертизы по объекту «Рекон-струкция и развитие Малого кольца
Московской железной дороги.
Организация пассажирского железнодорожного движения» 3 этап Реконструкция железнодорожного
участка Лихоборы (искл.) –
Ростокино (вкл.)» со стороны экспертов государственной экспертизы было выдано замечание о недопущении применения в проектах

дорогих светодиодных светильников и требование заменить их на
более дешевые галогеновые.
Решить проблему более точного определения стоимости
строительства (реконструкции)
объекта для планирования лимитов в инвестпрограмме можно за
счет выполнения предпроектных
проработок (ТЭО, обоснование
инвестиций), в которых могут
быть учтены современные инновационные продукты с обоснованием их применения сравнением
стоимости жизненного цикла конструкций из новых и традиционных материалов.
К сожалению, из-за недостатка финансовых средств предпроектные проработки вариантов
возможных технических решений
и выбор наиболее эффективных
в настоящее время выполняется
крайне редко, все решения часто
приходится принимать уже при
проектировании в рамках запланированных лимитов.
Еще одна проблема состоит в
том, что инновационные продукты, как правило, выпускаются конкретным производителем, а указание торговой марки и производителя в проектной документации

во исполнение требований того
же федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» указывать запрещено. В результате на
стадии строительства при проведении конкурсов на закупки тех
или иных материалов или оборудования снова срабатывает фактор стоимости закупки.
Одним из вероятных путей
развития работы по внедрению
инноваций в ОАО «РЖД» представляется разработка и утверждение внутреннего стандарта
организации о порядке внедрения
инновационных материалов, конструкций и технологий. В этом документе необходимо определить
ответственных лиц и сроки исполнения на всех этапах внедрения,
начиная с испытаний, опытной
эксплуатации и заканчивая разработкой необходимых документов,

обеспечивающих
беспрепятственное внедрение эффективных инноваций.
Вторая задача – законодательство в области строительства. В
настоящее время все здания и сооружения при их строительстве,
реконструкции или капитальном
ремонте должны соответствовать
требованиям стандартов и сводов
правил, включенных в доказательную базу технического регламента
«О безопасности зданий и сооружений» (утв. федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ). Эти
стандарты и своды правил не могут содержать инновационную
продукцию и технические решения
по их применению, поскольку в них
заложены годами проверенные
материалы, оборудование и технологии. В соответствии с требованиями технического регламента
необходима разработка специальных технических условий для
каждого объекта строительства
или реконструкции. Это правильно, но следующим этапом должна
стать разработка стандарта, который позволит тиражировать на сети железных дорог апробированное инновационное техническое
решение или материал.
n
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Íîâîñèáèðñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ
Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâî, ïîèñê è âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîñëåäíèõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ âåäóùèìè
íàó÷íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïîçâîëÿåò êîëëåêòèâó ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä» íàõîäèòüñÿ íà ïåðåäîâûõ ðóáåæàõ òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà.
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а состоявшемся в феврале месяце заседании
Научно-технического совета ОАО «РЖД» с участием руководителей Компании
по вопросу «О сферах применения стрелочных переводов» приняло участие ОАО «НСЗ». На
данном мероприятии были затронуты вопросы разработки и применения на сети железных дорог
ОАО «РЖД» перспективных конструкций стрелочных переводов и
вопросы модернизации существующих конструкций для улучшения их скоростных и ресурсных
характеристик.
ОАО «НСЗ» уже имеет определенный опыт проведения работ по
модернизации существующего модельного ряда стрелочных переводов и созданию инновационных конструкций. Разработки ведутся с учетом отечественного и мирового
опыта при участии российских и зарубежных предприятий, а также
профильных институтов, компетентных в области проектирования и
проведения сложных расчетов элементов инфраструктуры. При этом
при проектировании используется
комплексный подход к разработке
изделий, что предусматривает разработку металлических частей перевода, электрообогрева, переводных и замыкающих устройств, а также электроприводов как единой
системы.
Так, специалистами завода
были созданы стрелочные переводы типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях проектов
Н01.001 и Н01.004. При разработке переводов решались задачи по
увеличению пропускной способности и допустимой нагрузки от
оси подвижного состава, повышению ресурса, долговечности и
прочности его элементов, а также
снижению затрат на обслуживание. В результате удалось повысить нормативный ресурс до 500
млн т брутто пропущенного тоннажа, нагрузку от оси подвижного
состава до 27 т, а допустимая скорость по прямому направлению
была увеличена со 140 км/ч до
160 км/ч в сравнении с применяемыми в настоящее время на сети
переводами.
Основные геометрические и
присоединительные размеры обоих переводов, а также их элементов соответствуют наиболее распространенному на сегодняшний
день стрелочному переводу проекта 2750. Таким образом, использование инновационных стрелочных переводов на инфраструктуре возможно в местах укладки
переводов типового проекта и не
требует модернизации станций.
При этом стрелочный перевод
проекта Н01.001 полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2750 и укладывается на бетонное основание того
же проекта без каких-либо доработок, что, в свою очередь, было
сделано для облегчения замены
существующего парка переводов.
Переводы были разработаны на
основе опыта стран, являющихся
одними из мировых лидеров в тяжеловесном движении, таких, как:
США, Канада, Австралия с учетом
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Сборная крестовина из
высокомарганцовистой
стали с оптимизированной
поверхностью катания
особенностей эксплуатации стрелочной продукции в России.
Стрелочный перевод проекта
Н01.001, в составе которого применяется сборная крестовина с
сердечником из высокомарганцовистой стали, успешно прошел
динамико-прочностные и эксплуатационные
испытания
на
Экспериментальном кольце АО
«ВНИИЖТ» в Щербинке. В ходе
испытаний крестовина данного
перевода увеличила рекорд
Кольца более чем на 80%, что
подтверждает на практике правильность использованных инновационных конструкторских решений, полученных путем моделирования.
Стрелочный перевод Н01.001
сертифицирован на соответствие
техническому регламенту Таможенного союза, а также освоено
его серийное производство.
Начиная с 2016 года, два стрелочных перевода проекта Н01.001 эксплуатируются на инфраструктуре
Белорусской Железной Дороги, где
отлично себя зарекомендовали в
эксплуатации в связи с чем, дорога
решила увеличить количество таких переводов для укладки взамен
устаревших конструкций, и приобрела в 2017 году еще 6 комплектов. В мае 2017 года пять переводов были уложены на станции
Исилькуль Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры для подтверждения технических характеристик и выявления возможности
увеличения нормативного ресурса
более 500 млн т брутто пропущенного тоннажа, что являлось одним
из предметов обсуждения заседания Научно-технического совета.
С целью дальнейшего улучшения эксплуатационных показателей, ограничиваемых применением уже существующего бетонного основания, был разработан
перевод проекта Н01.004, предусматривающий его укладку на
так называемый «Плоский брус»,
изготовленный по новой технологии АО «БЭТ» с использованием
модернизированных элементов
скреп-ления.
С учетом европейского опыта
тяжеловесного движения для него
была разработана первая в
Российской Федерации цельнолитая крестовина из высокомарганцовистой стали с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями.
За счет улучшений конструкции стрелочного перевода планируется получить увеличение ресурса до 750 млн т брутто.
Опытный образец данного стре-

лочного перевода прошел предварительные (заводские) испытания и готов для укладки в путь с
целью проведения динамикопрочностных и эксплуатационных
испытаний, которые запланированы на станции Чемской
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры в 2017 году.
Работы по модернизации
стрелочных переводов для тяжеловесного движения не ограничились проектом 2750. Так, на дан-

вано до конца 2017 года, легла в
основу стрелочного перевода проекта Н01.006. Разработка данного
проекта находится в завершающей стадии. Применение железобетонных брусьев, изготавливаемых по технологии «Плоский
брус» с использованием модернизированных элементов скрепления, а также других инновационных решений, опробованных в
конструкциях уже разработанных
переводов для тяжеловесного
движения, позволит получить увеличение ресурсных показателей.
Кроме того, на заседании
Научно-технического совета поднимался вопрос о необходимости
разработки перспективных конструкций стрелочных переводов
для повышения скоростей движения по боковому направлению до
60 км/ч для совмещенного движения. Специалистами ОАО «НСЗ»
проработана основная концепция
и схема геометрических размеров
будущего перевода марки 1/13,
позволяющего реализовать данную скорость по ответвлению и
обеспечивающего минимальное
переустройство существующих

определена. Она сочетает в себе
решения, опробованные при проектировании стрелочной продукции для тяжеловесного движения
поездов, с отработанными временем решениями, которые были
использованы в существующем
проекте, что гарантирует их взаимозаменяемость.
Без внимания не осталось и
высокоскоростное движение. В
рамках программы повышения
скоростей движения по заданию
ОАО «РЖД» был разработан
стрелочный перевод типа P65
марки 1/22 проекта H03.002 для
высокоскоростного движения с
комплексом переводных и замыкающих устройств. Максимальные
скорости движения на данном
стрелочном переводе составляют
250 км/ч и 120 км/ч по прямому и
боковому пути соответственно.
При этом конструкционная скорость движения по прямому пути
составляет 300 км/ч и ограничивается 250 км/ч отсутствием соответствующего рельсового проката, сертифицированного для более высоких скоростей, и
подвижного состава, способного

Стрелочный перевод марки 1/22
на станции Тосно

ный момент ПКБ И ОАО «РЖД»
ведет работы по модернизации
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/18 проекта 2870, исполнение которого будет обеспечивать прохождение подвижного состава со скоростями до 160 км/ч
по основному направлению и до
80 км/ч по ответвлению. Данное
исполнение разрабатывается для
участков пути, на которых отсутствует необходимость реализации скоростей движения по основному направлению до 200
км/ч. Вместо крестовины с непрерывной поверхностью катания будет применена жесткая крестовина моноблочного типа, разработка которой, в свою очередь,
поручена ОАО «НСЗ». При этом
планируется достичь снижения
затрат при эксплуатации, связанных с обслуживанием электропривода и гарнитуры с внешним
замыкателем, необходимых для
перемещения подвижного сердечника крестовины.
Цельнолитая крестовина с приварными рельсовыми окончаниями марки 1/18, изготовление опытного образца которой запланиро-

горловин станций. Несмотря на
то, что работы по разработке данного изделия находятся в активной стадии, уже сейчас можно с
уверенностью заявить, что данный перевод будет отвечать самым перспективным требованиям
к перевозочному процессу.
Завод также ведет разработку
глухого пересечения марки 2/11
на железобетонных брусьях.
Конструкция нового глухого пересечения проекта Н05.002 уже

развить скорость более 300 км/ч.
Это обусловлено тем фактом, что
для подтверждения скоростных
показателей стрелочной продукции при сертификации необходимо в процессе испытаний пропустить по опытному образцу данной продукции подвижной состав
со скоростью, превышающей заявленную на 10%.
В мае 2017 года был завершен
первый этап динамико-прочностных и эксплуатационных испыта-

Цельнолитая крестовина с
приварными рельсовыми
окончаниями марки 1/18

ний, а в июне данный перевод успешно выдержал приемочные испытания, которые проходили с участием комиссии, в состав которой
вошли специалисты и руководители ответственных подразделений
ОАО «РЖД» и других организаций,
таких как АО «ВНИИЖТ», ПКБ И,
АО «Термотрон-Завод», ГТСС.
Данные испытания являются завершающими для опытного образца
стрелочного перевода, по результатам которых он будет сертифицирован на соответствие техническому
регламенту Таможенного союза до
конца 2017 года.
Параллельно с разработкой
стрелочного перевода марки 1/22
проекта Н03.002 на его основе
был разработан проект одиночного съезда марки 1/22 Н04.001 для
высокоскоростного движения на
железобетонных брусьях, предназначенный для замены уложенного съезда проекта 2833 устаревшей конструкции.
Также по заданию РЖД завод
разрабатывает стрелочный перевод типа Р65 марки 1/18 проекта
Н03.001 с конструкционными скоростями движения по основному
пути до 300 км/ч, по ответвлению –
80 км/ч. При разработке используются как уже опробованные решения при проектировании перевода марки 1/22, так и абсолютно
новые, не имеющие мировых аналогов. Проектирование перевода
находится в завершающей стадии.
Укладка опытного образца данного перевода запланирована на
станции Парголово Октябрьской
дирекции инфраструктуры в весенний период 2018 года.
Стоит отметить, что при проведении определенной модернизации стрелочные переводы проектов Н03.001 и Н03.002 и съезды
на их основе способны обеспечить пропуск подвижного состава
по прямому пути со скоростями до
400 км/ч.
В рамках реализации проекта
высокоскоростной магистрали
Москва – Казань ОАО «НСЗ» ведет работу по разработке стрелочных переводов и съездов типа Р65
марки 1/25 для пропуска подвижного состава со скоростями до 400
км/ч, а также уравнительных стыков и приборов, способных работать при таких высоких скоростях.
Как было отмечено на заседании
Научно-технического совета, данные работы проводятся в сотрудничестве с мировым лидером по
производству стрелочной продукции для высокоскоростных магистралей компанией Voestalpine VAE.
На настоящий момент на ОАО
«НСЗ» работы по модернизации и
разработке инновационной стрелочной продукции проведены в
достаточно большом объеме.
Однако коллектив завода не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой
задачи наращивать и без того высокие темпы проектирования и постановки на производство новой
продукции согласно сформированному модельному ряду в соответствии с классификацией и категорийностью железнодорожных
линий с учетом новой элементной
базы для обеспечения удовлетворенности потребителя.
n
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аспоряжением
ОАО
«РЖД» № 777р от 27
апреля 2016 г. была
утверждена Концепция
развития систем диагностики и
мониторинга объектов путевого
хозяйства на период до 2025 года, которая предусматривает переход к новой комплексной технологии диагностики и мониторинга
объектов путевого хозяйства мобильными средствами. В этом же
документе приведено техникоэкономическое обоснование необходимости переоснащения и
модернизации существующих мобильных средств диагностики.
Особенное внимание уделено
путевому комплексу ОАО «РЖД»,
основные фонды которого составляют около 60%. Он является
определяющим звеном инфраструктуры и всего железнодорожного транспорта, существенно
влияющим на себестоимость перевозок, скорость и безопасность
движения поездов. Поэтому для
оптимизации диагностики инфраструктуры как в качественном, так
и в количественном отношении,
сокращения при этом ручного труда и численности работающих,
требуется создание эффективной
и достоверной системы диагностики и прогнозирования состояния железнодорожной инфраструктуры, минимизирующей затраты на ее обслуживание при
обеспечении необходимого уровня безопасности перевозок.
На сетевом совещании дирекции инфраструктуры, проведенном в городе Сочи в марте текущего года, совещаниях в ОАО
«РЖД» в марте, июне, июле с
производителями средств диагностики старшим вице-президентом
ОАО «РЖД» Г.В. Верховых сформулированы основные задачи
развития съемных и мобильных
средств диагностики на современном этапе и перспективу до
2025 года.
Основным направлением развития системы диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» принято обеспечение работы мобильных
средств диагностики инфраструктуры в составе пассажирских по-
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Òåõíèêà äëÿ ïîëèãîííûõ
òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêè
èíôðàñòðóêòóðû
Ðàçðàáîòêà, ñîçäàíèå è âíåäðåíèå êîìïëåêñíûõ ìîáèëüíûõ ñðåäñòâ äèàãíîñòèêè è ìîíèòîðèíãà
èíôðàñòðóêòóðû – âåëåíèå âðåìåíè.
Ðàáîòàÿ áîëåå 25 ëåò â îáëàñòè ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà ñðåäñòâ äèàãíîñòèêè, ÀÎ «Ôèðìà ÒÂÅÌÀ»
ïëàíèðóåò ðàçâèòèå êîìïàíèè, îðèåíòèðóÿñü íà ïðèíöèïû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû ÎÀÎ «ÐÆÄ».
Âîïðîñàì èííîâàöèîííîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ýòèõ ñëîæíåéøèõ çàäà÷ ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ íîâîé
òåõíèêè è òåõíîëîãèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «Ôèðìà ÒÂÅÌÀ» ê.ò.í. Âëàäèìèðà Ôåäîðîâè÷à Òàðàáðèíà.

рог, проверяется более 70 тысяч
км пути в месяц.
АО «Фирма ТВЕМА» отрабатывались элементы полигонной технологии и работы в составе пассажирских поездов на различных диагностических вагонах и системах
диагностики. Это вагоны лаборатории автоматики и телемеханики
«АТЛАНТ» с системами контроля
всех элементов железнодорожной
автоматики, напольных устройств
безопасности, намагниченности
рельсов. Лаборатории измерения
контактной сети «ВИКС-Т», оборудованные лазерными системами
измерения износа и положения

АТЛАНТ
ездов, создание диагностического
вагона с полным перечнем всех
систем диагностики инфраструктуры (пути, контактной сети, автоматики и телемеханики, неразрушающего контроля рельсов, видеоконтроля, пространственного
сканирования), внедрение комплексных полигонных технологий
диагностики.
Одновременно поставлены задачи существенного повышения
надежности, долговечности, ремонтопригодности основных элементов и узлов диагностического
оборудования, особенно работающих с непосредственным контактом с рельсом.
В настоящее время на сети
дорог уже внедряется полигонная
технология работы вагонов-путеизмерителей. По этой технологии,
когда один вагон типа КВЛ контролирует полигон нескольких до-
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контактного провода, оптическими
и видеосистемами контроля обустройств контактной сети, тепловизорами. Особенности высокоскоростной дефектоскопии рельсов
отработаны на диагностических
вагонах «СПРИНТЕР», не имеющих аналогов в мире. Вопросы
комплексной диагностики всех элементов инфраструктуры отрабатывались на диагностических комплексах «ИНТЕГРАЛ». Работа вышеуказанных средств скоростной
диагностики проводилась практически на большинстве железных
дорог России в течение нескольких
лет, но в основном с отдельным
локомотивом.
В настоящее время подразделениями Центральной дирекции
инфраструктуры эксплуатируется
76 вагонов-рельсосмазывателей
производства АО «Фирма ТВЕМА», большинство которых по-

стоянно курсирует в составе пассажирских поездов практически
по той же полигонной технологии.
Учитывая новые тенденции в
области скоростной диагностики,
мы предложили с целью повышения эффективности применения и
развития указанной технологии,
экономии эксплуатационных расходов на контроль пути, внедрения системы постоянного мониторинга для выявления мест предотказного состояния и повышения
безопасности движения поездов,
провести дооборудование части
имеющихся вагонов-рельсосмазывателей путеизмерительными
системами.
Предлагаемый проект позволяет провести дооснащение вагона-рельсосмазывателя высокоскоростной системой «СОКОЛ-2» для
измерения геометрии рельсовой
колеи и системой видеоконтроля
«СВОД-2», что позволяет существенно повысить экономическую
эффективность при обеспечении
высокого качества контроля. Один
ВРС в среднем в месяц обрабатывает в 2–3 раза больше километров пути, чем вагон-путеизмеритель типа КВЛ при полигонной технологии. Применение системы
видеоконтроля позволяет дополнительно к параметрам геометрии
рельсовой колеи оценивать состояние элементов верхнего строения
пути. Внедрение систем путеизмерения и видеоконтроля на вагонахрельсосмазывателях примерно в 4
раза снижает эксплуатационные
затраты на контроль пути.
Считаем целесообразным на
первом этапе внедрить следующую технологию: модернизированные ВРС проводят рабочие
проезды по контролю пути согласно установленной периодичности,
а остальные поездки в режиме
мониторинга и выдачи в автоматизированном режиме мест с
предотказным состоянием, тре-

ВИКС-Т

бующим ограничения скорости.
При этом контрольные проезды с
начислением баллов осуществляются вагонами КВЛ.
Имеется техническая возможность дооснащения вагонов-рельсосмазывателей системами контроля автоматики и телемеханики,
но необходимым требованием при
измерениях является следование
вагона в голове пассажирского поезда следом за локомотивом.
В целях отработки технологии
работы рельсосмазывателя с диагностическим оборудованием,
оно было установлено в 2016 году
на вагон ВРС ПС-170 ВосточноСибирской ж. д., которым обработано уже более 100 тысяч километров пути.
В период с 9 по 17 июня текущего года проводилась проверка
геометрических параметров рельсовой колеи с одновременной
сверкой показаний диагностических средств. Сверка показаний
проводилась на полигонах Октябрьской, Горьковской, Северной, Свердловской и ЗападноСибирской дирекций инфраструктуры. Сравнивались показания
вагона-путеизмерителя КВЛ-П-3.0
ПС-100, оборудованного бесконтактной измерительной системой
и вагона-рельсосмазывателя ВРС
ПС-170, оборудованного путеизмерительной системой «СОКОЛ2» Суммарная протяженность полигонов сверочных испытаний,
проверенных диагностическими
комплексами, составила 3566 км
главного пути.
По результатам сверки вагоны
показали достаточную схожесть
формы сигналов оцениваемых
параметров пути на графической
диаграмме и достаточную сходимость в качественной оценке основных параметров геометрии
рельсовой колеи.
Согласно поставленным ЦДИ
ОАО «РЖД» задачам и принятым

на последних совещаниях решениям, АО «Фирма ТВЕМА» в июле
текущего года оборудован одновагонный инфраструктурный диагностический комплекс «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ».
Одновременно нашими специалистами проработаны вопросы
комплексной диагностики всех эле-

ных коротких элементов, определение повреждений отделки туннелей и др. Для этих целей разработан и изготовлен самоходный диагностический
комплекс
«СЕВЕР-ИНТЕГРАЛ», для контроля инфраструктуры на скоростях
до 120 км/ч.
При оказании услуг по диагностике инфраструктуры в странах
Балтии нашими специалистами отработана технология проверки пути
комплексами на комбинированном
ходу типа ЛДМ с набором различного диагностического навесного
оборудования, аналогичного используемым на диагностических
вагонах и самоходных комплексах.
Это системы дефектоскопии, путеизмерения, георадиолокации, видеоконтроля, измерения габаритов
приближения строений. Эти машины и технологии могут быть использованы в России при диагностике станционных и приемо-отправочных путей.
Обработка всех данных систем измерений этих комплексов
выполняется в единой программной оболочке «ПО-ИНТЕГРАЛ», с
привязкой измерений к единой путейской координате.
Нами предложено ОАО «РЖД»
начать подконтрольную эксплуатацию технологической цепочки
средств комплексной диагностики:

Вагон-рельсосмазыватель ПС-170
ментов инфраструктуры, включая
элементы технологии диагностики,
требующие уточнение спорных
оценок состояния рельсов и геометрии рельсовой колеи по данным скоростных средств или пропущенных ими по различным причинам, включая климатические.
Рассмотрены необходимость и периодичность проверки малодеятельных участков, приемки отремонтированных километров пути,
сложность отвлечения на эти цели
мобильных средств диагностики,
задействованных в полигонных
технологиях и работающих в составе пассажирских поездов при
дефиците технических средств.
Установлено, что отдельные элементы инфраструктуры требуют
более тщательного обследования
на меньших скоростях, чем в составе пассажирского поезда. К таким относятся георадиолокация,
измерение негабаритности локаль-

«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ», самоходный комплекс «СЕВЕР-ИНТЕГРАЛ», комплекс на комбиходу
ЛДМ-У, по программе, утвержденной ЦДИ ОАО «РЖД», для отработки комплексной полигонной
технологии диагностики инфраструктуры.
Согласно распоряжению ОАО
«РЖД» от 19.07.17 г. № 1399р, в
качестве первого этапа подконтрольной эксплуатации, в период с
23 по 24 июля 2017 г. была проведена опытная измерительная поездка высокоскоростного диагностического вагона «СПРИНТЕРИНТЕГРАЛ» №303Л (058 78970)
при следовании в составе
почтово-багажного поезда № 974
по маршруту Москва – Екатеринбург (1814 км).
В состав диагностического оборудования высокоскоростного диагностического вагона «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ» на данном этапе
входят следующие системы:
– многоканальный ультразвуковой дефектоскоп «ЭХО-КОМПЛЕКС-3» в комплекте со следящей, искательной системами и
системой подачи воды;
– бесконтактная система измерения параметров геометрии
рельсовой колеи «СОКОЛ-2»;
– система визуально-измерительного обнаружения дефектов
«СВОД-2»;
– система скоростного трехмерного лазерного сканирования
«Габаритомер»;
– система диагностики устройств автоматики и телемеханики
(не подключалась в связи с прицепкой вагона в хвост поезда);
– управляющее программное
обеспечение «ИНТЕГРАЛ».
Эти системы демонстрировались в начале года на международной выставке железнодорожной
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техники в городе Мюнстер,
Германия, и вызвали большой интерес у специалистов многих стран.
Основной целью опытной измерительной поездки являлось
определение возможности применения диагностического комплекса и всех вышеперечисленных
диагностических систем на скоростях до 140 км/ч, при следовании
в составе почтово-багажного или
пассажирского поезда с передачей информации по результатам
контроля в режиме онлайн с борта вагона и постобработки в систему ЕК АСУИ.
Во время поездки вагон сопровождали специалисты управления
диагностики Центральной дирекции инфраструктуры, Горьковской,
Юго-Восточной и Свердловской
железных дорог.
Наибольшие сомнения в работоспособности в составе поезда у
специалистов вызывала дефектоскопная система, так как в мировой практике предельными скоростями ультразвукового контроля
рельсов считаются 60–70 км/ч.
За время поездки отказов и неисправностей в работе дефектоскопной системы (дефектоскоп
«Эхо-Комплекс-3», бесконтактная
центрирующая система, система
подачи контактирующей жидкости)
не происходило. Отображение и
визуализация данных дефектоскопа работали в штатном режиме.
Проконтролировано за 2 дня
1716,3 км, расшифровано 662,6 км,
выдано 7 отметок с подозрением
на ОДР для проведения вторичного контроля, из них 25.07.17 в день
проезда подтвержден как остродефектный ОДР по коду 21.1 по ПЧ-9
Московской ж. д.
При проведении опытной измерительной поездки в составе
поезда впервые в мировой практике ультразвукового контроля
рельсов была реализована скорость проведения сплошного неразрушающего контроля рельсов
до 140 км/ч при следовании в составе почтово-багажного поезда.
Это достигнуто за счет применения новой схемотехники электронного блока дефектоскопа, использования принципа адаптивного
порога настройки чувствительности акустических каналов, иннова-
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1 комплект из 12 шт. (по 1 на каждый акустический блок искательной системы), такой расход протекторов в 4 раза экономичней по
сравнению с существующими вагонами-дефектоскопами, он позволяет значительно снизить трудозатраты обслуживающего персонала по переборке и замене
акустических блоков.
В связи с большой протяженностью непрерывной (без остановок) работы и соответственно невозможностью очистить следящие
магниты от накопившейся металлической стружки, при проезде по
участку с 968 по 1190 км происходило попадание стружки под акустические блоки РС каналов, что
привело к ухудшению акустического контакта и необходимости
замены протекторов акустических
блоков. Замена протекторов была
произведена на ближайшей остановке по ст. Балезино.
Ввиду большого объема контроля – 1800 км (это месячная норма обычного вагона-дефектоскопа) и невозможности расшифровки всего объема информации за
столь короткий срок персоналом в
количестве двух задействованных
в поездке специалистов, расшифровка дефектограмм на вагоне
производилась выборочно, по потенциально опасным участкам пути с учетом большой грузонапряженности, пропущенного тоннажа.
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ционной конструкции искательной
системы, а также новых функций
управляющего
программного
обеспечения. Сопровождающей
комиссией отмечено, что при использовании данной технологии
(новой конструкции искательной
системы, а также системы подачи
контактирующей жидкости), запаса контактирующей жидкости вагона в объеме 3 м3 достаточно
для контроля 1300–1400 км пути
(такой расход воды в 3 раза экономичней по сравнению с существующими вагонами-дефектоскопами). Заправка водой при следовании вагона по маршруту
Москва – Екатеринбург (1814 км)
осуществлялась только один раз
по ст. Киров через 955 км пути.
Расход протекторов акустических
блоков искательной системы при
контроле 1800 км пути составил –

2017

солюдение эпюры шпал, смещение
рельсовых плетей относительно
«маячных» шпал, определение наличия и состояния накладок, болтовых стыков, определение параметров и состояния рельсовых скреплений, поверхностных дефектов
рельсов. По трем параметрам производилось частично: определение
двух подряд и более нулевых зазоров, дефектных шпал и их разворот, разжижение балластного слоя.
Из положительных сторон данной
системы следует отметить возможность синхронно просматривать
линейное видео с другими системами (дефектоскопией, путеизмерением). Проконтролировано 1754,9
км, выдано ограничений скорости:100 км/ч – 2 шт.; 60 км/ч – 11
шт.; 25 км/ч, – 4 шт.
Во время проведения опытного испытательного проезда систе-

Автоматизированная расшифровка дефектограммы контроля
рельсов в режиме онлайн в ходе
поездки работала некорректно по
причине перегруженности большим массивом данных. Поэтому
расшифровка дефектограммы
контроля рельсов производилась
в режиме постобработки.
По результатам расшифровки
отмечено, что при контроле участков звеньевого пути, в болтовых стыках со смятием и вертикальными ступеньками, просадками наблюдаются потери донного
сигнала по РС-каналу и отсутствие записи 1-го болтового отверстия каналами 40 градусов.
Эти проблемы еще в большей
степени присутствуют при работе
типовых вагонов с отдельным локомотивом. Мы планируем доработать программное обеспечение

автоматизированной расшифровки в части корректировки алгоритмов по определению пропадания
донного сигнала по РС-каналам и
непрописанных болтовых отверстий в стыках и автоматического
формирования ведомостей с данной информацией.
В результате работы комплекса высокоскоростной системы измерения параметров пути ВСИПП
«СОКОЛ-2» исполнение 1, по измерению геометрии рельсовой
колеи показана достаточная сходимость по основным параметрам с данными последних проездов типовых путеизмерительных вагонов.

виям поведения рельсовой колеи
под динамической нагрузкой подвижного состава.
В результате проезда проанализировано 1200 км пути. На данном участке произведен расчет
средней балловой оценки по ведомостям ПУ-32 сформированным программным обеспечением
вагона «СПРИНТЕР» и вагонов
КВЛ-П.
В ходе проезда на контролируемом участке осуществлялось
автоматическое формирование и
передача пакетов с инцидентами
в базу данных ЕКАСУИ в зонах
устойчивого покрытия сигнала сети GSM.

Сетевое совещание г. Екатеринбург
Наибольшее различие в величине и количестве выявленных
неисправностей между вагонами
«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ» и КВЛП наблюдается по уширению в
кривых участках пути. Отличия в
показаниях по ширине колеи в
кривых участках пути обусловлено техническими особенностями
установки оптических датчиков
системы ВСИПП «СОКОЛ-2» исполнение 1, а именно: датчики
установлены во внутреннем пространстве рамы ходовой тележки,
между первой и второй колесной
парой. Данная схема установки
обеспечивает измерение ширины
колеи в зоне максимального нагружения рельсовых нитей, что
соответствует реальным усло-
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По заключению сопровождающих специалистов высокоскоростная система измерения параметров пути ВСИПП «СОКОЛ-2»
исполнения 1 работоспособна и
позволяет работать в условиях
полигонной технологии. Система
показала устойчивую работу на
высоких скоростях движения, позволяющую оценивать характеристики пути под динамической нагрузкой подвижного состава.
Регистрация видеоинформации
высокого разрешения о состоянии
верхнего строения пути системой
«СВОД-2» производилась по 8 параметрам полностью согласно требованиям технического задания:
определение величины стыкового
зазора, кустовой негодности шпал,

зультатов диагностики состояния
инфраструктуры.
Передача данных в ЕК АСУИ
ОАО «РЖД» в ходе поездки высокоскоростного диагностического
вагона «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»
периодически передавались при
нахождении вагона в зоне устойчивого сигнала сотовой связи. В
виду отсутствия утвержденного
формата передачи информации в
ЕК АСУИ по другим видам контроля (дефектоскопия, измерение габаритов и видеоконтроля) результаты измерений по перечисленным системам вагона загружены
для дальнейшего анализа на
файловый сервер ОАО «РЖД».
При следовании обратно из
Екатеринбурга в Москву в составе
поезда показана еще более стабильная работа всех систем,
включая автоматизированную об-
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мы скоростного трехмерного лазерного сканирования и программное обеспечение работали
без сбоев, в штатном режиме. В
итоге записано 1623 км пути, проведена автоматизированная расшифровка этих данных протяженностью 1040 км. Выявлено более
2000 отступлений габаритов.
Табличные и графические выходные формы нарушений габаритов приближения строений, нарушений междупутного расстояния,
нарушений размеров балластной
призмы, нарушений размеров земляного полотна переданы в электронном виде на флеш-носителе
сопровождающим представителям дорог.
Во время проведения опытного испытательного проезда
управляющее программное обеспечение ПО «ИНТЕГРАЛ» выполняло все функции в соответствии
с ТЗ, работало стабильно, без
сбоев. Отмечено, что впервые
реализовано единое программное обеспечение, которое позволяет синхронизировать данные
всех диагностических систем, которыми оборудован вагон, по
единой координате, а также совмещать визуализацию данных
всех диагностических систем на
одном рабочем месте. И тем самым дает возможность проведения комплексного анализа ре-

работку данных. В результате
опытной измерительной поездки
установлено, что диагностические системы высокоскоростного
вагона «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»
соответствуют функциональному
назначению, согласно требованиям ТУ и КД, работают в штатном режиме при следовании в составе почтово-багажного поезда
на скоростях контроля до 140
км/ч. с возможностью передачи
результатов диагностики в ЕК
АСУИ в режимах онлайн и постобработки.
В настоящее время АО «Фирма
ТВЕМА» ведутся работы по устранению выявленных замечаний,
обеспечению взаимодействия с
ЕК АСУИ ОАО «РЖД» по передаче данных в режиме онлайн.
Совместно с ОЦРВ разработывается формат передачи данных в
ЕК АСУИ по следующим видам
контроля: дефектоскопия, измерение габаритов и видеоконтролю,
регламент передачи в режиме измерения и по результатам постобработки, программное обеспечение, обеспечивающее автоматическое взаимодействие ЕК АСУИ и
ПО «Интеграл» в трех режимах.
Одновременно ведется разработка автоматизированной системы по комплексному анализу состояния пути и всей инфраструктуры «КАСКАД» с функциями
прогноза его состояния и оценки
возможности повышения скоростей движения по участкам на основе данных, получаемых со
средств диагностики.
Считаем необходимым продолжить подконтрольную эксплуатацию новых вышеперечисленных комплексных мобильных
средств диагностики инфраструктуры на тестовых участках железных дорог в составе почтово-багажных и пассажирских поездов с
учетом предлагаемых комплексных полигонных технологий контроля. Предусмотреть разработку
необходимой технологической
документации.
Это позволит в короткие сроки
осваивать инновационную технику с принципиально новыми системами диагностики и внедрением самых эффективных технологий их применения.
n
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еперь основной целью диагностики, наряду с фиксацией отдельных нарушений, влияющих на безопасность движения, становится
переход к непрерывному наблюдению за состоянием инфраструктуры – к ее мониторингу. Это
позволит на основе фактического
состояния инфраструктуры осуществлять контроль динамики ее
развития и за счет прогнозирования заблаговременно определить
момент перехода в предотказное
состояние с целью своевременного принятия мер по недопущению этого. Таким образом, диагностика и мониторинг становятся
активными компонентами инфраструктуры,
непосредственно
влияющими на ее качество и готовность к решению стоящих перед ней задач.

Òåíäåíöèè ìèðîâîé äèàãíîñòèêè
Èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ñèñòåì è ñðåäñòâ äèàãíîñòèêè, àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññîâ èçìåðåíèÿ, îáðàáîòêè è àíàëèçà äèàãíîñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è áåðåæëèâîå îòíîøåíèå ê ðåñóðñàì èíôðàñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, èõ ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñòàâÿò ïåðåä äèàãíîñòèêîé íîâóþ öåëü – îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíîãî è ýôôåêòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû íà
îñíîâå åå ôàêòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ ÍÏÖ ÈÍÔÎÒÐÀÍÑ Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìèõàëêèí è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè
Îëåã Áîðèñîâè÷ Ñèìàêîâ ñ÷èòàþò, ÷òî âåêòîð íîâîé öåëåâîé ôóíêöèè, ïðè áåçóñëîâíîì ñîõðàíåíèè çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äâèæåíèÿ, ïîëó÷àåò îðèåíòàöèþ íà ðåøåíèå ãëàâíîé çàäà÷è ëþáîé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû: îáåñïå÷åíèå çàäàííîãî ïåðåâîçî÷íîãî
ïðîöåññà íà çàäàííîì óðîâíå ðèñêîâ ñ çàäàííîé ñèñòåìîé îáñëóæèâàíèÿ.

Ñëàæåííûé ìåõàíèçì
Диагностика в целом – это
всестороннее изучение, выявление дефектов, разработка и усовершенствование различных методов и средств обнаружения дефектов, предсказание возможных
отклонений.
Можно выделить три составные части диагностики и мониторинга инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Во-первых, «законодательная» база диагностики – нормативно-техническая документация, на основе которой осуществляется функционирование всей
системы диагностики и мониторинга (технические регламенты
на контролируемые параметры,
инструкции по их оценке, допустимые риски, программы и методики испытаний, регламенты
взаимодействия элементов системы диагностики и мониторин-

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Игорь Константинович
Михалкин,
генеральный директор
АО НПЦ ИНФОТРАНС
фраструктуры в необходимом
объеме:
– мобильные средства (специализированные, многофункциональные);
– ручные средства (съемные);
– стационарные.
В-третьих, «интеллектуальное» ядро системы диагностики и
мониторинга – информационноаналитическая подсистема, ведущая сбор, контроль кондиционно-

ОАО «РЖД», системы техникоэкономического анализа и принятия управленческих решений в
целях эффективного управления
инфраструктурой железнодорожного транспорта.
Говоря о нормативно-техническом обеспечении, необходимо
отметить основной, краеугольный
принцип построения системы диагностики и мониторинга в целом,
который должен быть отражен в
нормативно-технической документации – принцип единства измерений. Необходима разработка
или уточнение технических регламентов на измерение параметров
различных объектов железнодорожной инфраструктуры. В этих
регламентах должны быть даны
четкие определения всех параметров, которые необходимо измерять и оценивать, условия выполнения измерений и их периодичность.
Сейчас, когда есть возможность вычислять пространственное положение рельсовых нитей,
измерять поперечные профили
рельсов и многое другое, просто
необходимо давать максимально
корректное определение пара-

Олег Борисович Симаков,
первый заместитель
генерального директора
АО НПЦ ИНФОТРАНС
должны измерять то, что требуется для адекватного представления состояния технических объектов железнодорожной инфраструктуры!
Все средства диагностики,
функционирующие в рамках системы диагностики и мониторинга железнодорожной инфраструктуры,
должны обеспечивать измерение
параметров в соответствии с едиными техническими регламентами.

ды обработки при этом не использовались.
Обеспечение
выполнения
принципа единства измерений
должно стать одним из основных
критериев при принятии решения
о возможности применения диагностических средств на сети железных дорог. Диагностические
средства могут различаться только перечнем измеряемых параметров и точностью их измерения.
Приемка всех средств диагностики
также должна осуществляться по
единым программам и методикам
испытаний. В основе программ и
методик испытаний должны лежать требования обеспечения
единства измерений, проверка измерений на их повторяемость,
воспроизводимость и сопоставимость.

Âûñîêîòî÷íûé èíñòðóìåíò
Средства диагностики, задействованные в системе диагностики и мониторинга, должны быть
оптимизированы по своему составу, перечню диагностируемых параметров, периодичности работы
с целью обеспечения системы диагностики и мониторинга информацией о фактическом состоянии
инфраструктуры в необходимом и
достаточном объеме для прогнозирования ее развития и своевременного принятия эффективных
управленческих решений.
В последнее время наблюдается постоянное наращивание
функциональности средств диагностики, повышение степени автоматизации процессов измерений,
обработки и анализа получаемой
информации. Это особенно ярко

проявляется на последних средствах диагностики разработки компании НПЦ ИНФОТРАНС. Широта
спектра контролируемых параметров объектов инфраструктуры
определяет точность поставленного диагноза и, следовательно,
эффективность использования ресурсов, вкладываемых в содержание инфраструктуры.
Настоящим флагманом, давшим толчок расширению функциональности средств диагностики,
стал диагностический комплекс
«ЭРА», который осуществляет
контроль максимально широкого
набора параметров путевой инфраструктуры, включая видеоконтроль верхнего строения пути,
пространственное сканирование,
георадиолокацию и др., а также
параметров контактной сети, систем автоматики и связи. Такие
многофункциональные средства
не только позволяют получать одномоментный «снимок» инфраструктуры, но и уменьшают нагрузку на трафик и существенно снижают затраты на диагностику.
Предложенные разработчиком
функции сначала казались избыточными, но потом, по мере развития аналитического аппарата, стали необходимыми и сейчас активно используются в самых
различных аспектах.
Актуальным направлением развития диагностики является определение поведения инфраструктуры в
условиях реального взаимодействия с обращающимся подвижным
составом. В рамках этого направления уже сейчас успешно работают
многофункциональные диагностические лаборатории на базе локомотивов (СПЛ-ЧС200, СМДЛ2ТЭ116). Применение современных
технических решений позволило в
ограниченном пространстве одной
секции локомотивов реализовать
максимальную функциональность,
аналогичную двухвагонным диагностическим комплексам «ЭРА».
Совместный проект ОАО
«РЖД», ИНФОТРАНС и «Сименс
АГ» (проект «ИНФОТРАНС-ВЕЛАРО Rus») открывает новый класс
средств диагностики – класс автономных средств диагностики.
Проектом предусматривается осна-

«ЭКСПЕРТ» – комплексная диагностика и
мониторинг состояния технических объектов
железнодорожной инфраструктуры
га инфраструктуры, регламенты
информационного взаимодействия с другими информационноаналитическими системами ОАО
«РЖД» и т.д.).
Во-вторых, инструментальная
база диагностики, которая осуществляет непосредственный
контроль состояния объектов ин-
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сти и достоверности, приведение
к стандартному виду и синхронизация получаемой информации,
ее накопление и углубленный
анализ. Система должна обеспечивать объективной информацией в необходимом и достаточном объеме другие информационно-аналитические системы

метров, опирающееся на научнотехническое, физическое описание объекта, а не на имеющиеся
средства измерений. Не нормативно-техническая документация
должна приспосабливаться к тому, что и как могут измерять разработчики систем диагностики, а
разработчики систем диагностики

Выполнение разработанных требований должно неукоснительно
обеспечиваться всеми разработчиками диагностических средств. Все
средства, измеряющие те или
иные параметры, должны формировать их в установленном, стандартном виде, какие бы методы,
датчики, схемы измерения и мето-

«Самоходный
многофункциональный
диагностический комплекс» –
СМДК-Мтр.

ÀÂÃÓÑÒ

«Многофункциональный
диагностический
комплекс»
щение высокоскоростных пассажирских электропоездов «Сапсан»
информационно-измерительной системой (ИИС) «ИНФОТРАНС-ВЕЛАРО Rus». На сегодня этот проект
все еще не имеет аналогов, хотя работы в этом направлении уже ведутся, например, в Корее.
Уникальность этой системы
состоит в том, что она работает
полностью в автономном режиме,
не требуя сопровождения оператора. Измерения идут в условиях
реального взаимодействия поезда с рельсовой колеей. Все выявленные нарушения сразу же (в
реальном времени) автоматически передаются обслуживающим
подразделениям для проведения
корректирующих мероприятий.
Еще одной уникальной особенностью этого проекта является то,
что впервые диагностическое оборудование такой номенклатуры
было установлено на пассажирском электропоезде регулярного
обращения. Установка оборудования осуществлена без вмешательства в штатные системы поезда и
практически без вмешательства в
планировку (сохранены все места
пассажиров). Установленные высокоточные системы измерения
могут работать в широком диапазоне погодно-климатических условий на скоростях до 350 км/ч
включительно. Такой подход позволяет вести диагностику вообще
без нагрузки на перевозочный процесс. При этом обеспечивается
высокая периодичность контроля
состояния высокоскоростных магистралей в условиях реального
взаимодействия высокоскоростного подвижного состава с инфраструктурой. Все это вместе дает
возможность вести эффективный
мониторинг и прогнозирование
развития инфраструктуры высокоскоростных магистралей в целях
заблаговременного предупреждения и недопущения ее перехода в
опасное состояние.
Широкий спектр диагностируемых параметров, высокие точности и полная автоматизация всех
процессов управления, измерения, обработки и анализа информации без участия оператора
обеспечивают полноту, объективность и достоверность получаемых данных, необходимых для
контроля особо ответственных
высокоскоростных направлений.
Дальнейшее развитие этот проект получил в ИИС «ИНФОТРАНСЛасточка», установленной на скоростной электропоезд ЭС2Г
«Ласточка». В этом проекте суще-
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ственно расширен перечень контролируемых параметров инфраструктуры, которые определяют ее
взаимодействие с подвижным составом. Электропоезд «Ласточка»,
оборудованная ИИС «ИНФОТРАНС-Ласточка», в настоящее
время работает на Московском
центральном кольце.
Эта тенденция наращивания
функциональных возможностей
эксплуатируемых средств диагностики сохраняется в настоящее
время и для бывших ранее достаточно узкоспециализированными
вагонов-путеизмерителей. Выпущенные в этом году путеизмерители оснащены всеми необходимыми системами для эффективной диагностики состояния
бесстыкового пути, видеоконтроля состояния верхнего состояния
пути с автоматической оценкой
состояния большинства элементов верхнего состояния пути. В
следующем году на базе одного
вагона планируется разработать
и изготовить комплексный вагонлабораторию, оснащенный системами для полноценной диагностики всей инфраструктуры,
включая путевую инфраструктуру, контактную сеть, системы автоматики и связи.
Технические новинки сегодня с
успехом применяются и обеспечивают безопасность движения не
только железнодорожных магистралей, но и таких ответственных
структур, как метрополитен. Так,
нашей компанией специально для
метрополитена создан первый в
России «Самоходный многофункциональный диагностический комплекс» – СМДК-Мтр. Комплекс
обеспечивает контроль максимально широкого спектра параметров
объектов инфраструктуры метрополитена: путь, тоннели, устройства железнодорожной автоматики, телемеханики, контактная сеть
и радиосвязь, а также ведет контроль экологической обстановки. За
счет синергетического эффекта
комплексной диагностики значительно повышается ее информативность, что позволяет повысить
уровень безопасности и надежности инфраструктуры, уменьшить
затраты на ее содержание.

Bahn – DB) для их нового диагностического поезда Miss-DVT разработал и поставил инновационную бесконтактную систему
«MIBIS», которая успешно эксплуатируется уже несколько лет.
Отличительной особенностью системы «MIBIS» является возможность высокоточного контроля
геометрии рельсовой колеи и
рельсов во всем диапазоне рабочих скоростей, включая малые
скорости, практически от нуля.
Сейчас ИНФОТРАНС приступил к
оснащению второго диагностического поезда Miss-DVT с так хорошо зарекомендовавшей себя системой «MIBIS».
В 2015 наша компания одержала победу в международном
тендере Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) на создание многофункционального диагностического комплекса (проект
«gDFZ») в жесткой конкуренции с
зарубежными компаниями – лидерами в области железнодорожной диагностики. В настоящее
время международный проект по
созданию диагностического поезда для Швейцарских федеральных железных дорог с широким
набором измерительных систем
для контроля состояния технических объектов инфраструктуры
близится к завершению. В этом
проекте ИНФОТРАНС выступает
как интегратор проекта и производитель контрольных и измерительных систем. Для реализации
проекта была сформирована
международная кооперация, в которую вошли компании Германии,
Швейцарии и Италии.

Диагностический
комплекс
предназначен для контроля параметров путевой инфраструктуры
(геометрии рельсовой колеи и параметров рельсов), состояния
контактной сети, параметров
взаимодействия пути и подвижного состава (измерений ускорений
и сил взаимодействия – тензометрия), видеоконтроля верхнего
строения пути. Комплекс оснащен
системами видеонаблюдения (обзорного и контактной сети), системой позиционирования, включая
спутниковую навигацию ГНСС и
привязку к реперным объектам
инфраструктуры, что обеспечивает синхронизацию результатов в
единой системе координат SBB.
Одной из целевых функций проекта gDFZ является инспекция самого длинного в мире Готардского
базового тоннеля.
Необходимо отметить, что
SBB также проявляет интерес к
системам диагностики, размещаемым на обращающемся пассажирском составе, которые позволяют вести диагностику одновременно с перевозкой пассажиров.
ИНФОТРАНС по заказу SBB уже
приступил к реализации одного из
таких проектов – OBM (On-board
Monitoring), целью которого является непрерывный контроль динамики взаимодействия пути и
подвижного состава.

Èíòåëëåêò äèàãíîñòèêè
Данные от всех средств диагностики должны аккумулироваться в интеллектуальном ядре системы диагностики и мониторинга

– информационно-аналитической
системе. Она, в свою очередь,
должна служить информационной
подложкой для других информационно-аналитических систем
ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ, КСПД
ИЖТ, АСУ ВОП2 и др.), систем
технико-экономического анализа
и принятия управленческих решений в целях эффективного управления инфраструктурой железнодорожного транспорта, включая
поддержку методологии УРРАНRAMS.
Информационно-аналитическая система диагностики и мониторинга должна обеспечивать
сбор, контроль кондиционности и
достоверности, приведение к стандартному виду и синхронизацию
получаемой со средств диагностики информации, ее накопление и
углубленный анализ. Фактически,
система должна содержать информацию о состоянии и развитии
технических объектов инфраструктуры на всем жизненном цикле,
начиная с проекта.
В НПЦ ИНФОТРАНС, в соответствии с этими требованиями,
разработана система «ЭКСПЕРТ». Эта система в различных
вариантах исполнениях используется на всех железных дорогах
России. Полная, Web-ориентированная версия системы, обеспечивающая доступ ко всему многообразию диагностической и
аналитической информации с любого рабочего места в соответствии с уровнем допуска, уже в
течение нескольких лет с успехом
используется на Куйбышевской
железной дороге. Сейчас принято

À êàê ó íèõ…
Многофункциональность систем и средств измерения сейчас
является мировым трендом развития диагностики.
ИНФОТРАНС по заказу Немецких железных дорог (Deutsche

Самоходный диагностический поезд MISS-DVT

решение о внедрении ее на всей
сети.
Все данные, размещаемые в
системе «ЭКСПЕРТ», с высокой
точностью (до 0.1 м) совмещаются
с уже хранящимися данными, проверяются на кондиционность, выявляются места проведения ремонтов. Именно такая высокая
точность синхронизации всех данных дает возможность дальнейшего их совместного анализа и получения адекватных результатов.
Для системы «ЭСКПЕРТ» уже
разработан целый ряд внешних
приложений, которые на основе
данных диагностики на горизонте
в несколько лет с большой достоверностью определяют уровень
предотказного состояния пути по
его геометрии и состоянию скреплений, стабильность балластной
призмы и земляного полотна, разработана методика комплексной
оценки состояния бесстыкового
пути, контроля развития бокового
износа, реализовано программное обеспечение планирования
планово-предупредительных и
средних ремонтов пути. В разработке находится методика планирования капитальных ремонтов
пути и модернизаций на основе
данных средств диагностики,
включая многофункциональные
диагностические
комплексы.
Завершаются работы по определению предельно-допустимых
скоростей безопасного движения
в соответствии со всеми действующими нормативами.
Целый ряд уникальных исследований был выполнен благодаря данным, хранящимся в системе «ЭКСПЕРТ»: зависимость состояния пути от пропущенного
тоннажа и грузонапряженности на
большинстве дорог ОАО «РЖД»,
проанализировано качество выполнения ремонтов, влияние региональных факторов, оценено
влияние на состояние пути внедрения инновационных вагонов с
повышенной нагрузкой на ость.
На сегодняшний день полностью отлажено информационное взаимодействие системы
«ЭКСПЕРТ» с другими информационными системами ОАО
«РЖД», прежде всего с ЕК АСУИ и
КСПД ИЖТ. Большим достоинством системы является ее открытость, внешние приложения
могут разрабатываться любыми
сторонними
разработчиками,
практически на любом языке.
Данные, хранящиеся в системе,
доступны для просмотра и анализа любому специалисту непосредственно на своем рабочем месте.
При необходимости специалист
может получить информацию от
максимально обобщенного уровня (комплексные показатели) до
максимально детализированной
на уровне исходных данных, полученных при измерениях, включая
видеоинформацию, данные георадиолокации, пространственного
сканирования и т.д.
Специалисты европейских дорог также проявляют большой интерес к информационно-аналитической системе диагностики и мониторинга
железнодорожной
инфраструктуры «ЭКСПЕРТ».
* * *
Компания ИНФОТРАНС всегда находится в поиске новых решений и открыта к плодотворному
сотрудничеству.
В целом можно сказать, что в
настоящее время уже многое сделано для того, чтобы создать современную систему диагностики и
мониторинга состояния железнодорожной инфраструктуры, которая реально позволит оптимальным образом с минимальными
затратами обеспечить заданный
перевозочный процесс на заданном уровне рисков при заданной
системе обслуживания.
n
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а весь период деятельности нашего предприятия, а
это уже более четверти
века, мы поставили для
железнодорожного транспорта 15
вагонов – дефектоскопов АВИКОН- 03 и более 2000 дефектоскопов АВИКОН съемного типа.
За последние пять лет деятельность ОАО «Радиоавионика»
отличается комплексным подходом к разработке и изготовлению
широкого ряда средств для неразрушающего контроля рельсов,
отвечающих современным требованиям отечественных (в первую
очередь – ОАО «РЖД») и зарубежных заказчиков.
АВИКОН-31 – новейшая разработка, которая, по сути, аккумулировала последние идеи ОАО
«Радиоавионика» в области дефектоскопии рельсов, полученные на основе многолетнего общения со специалистами железных дорог. Вот только некоторые
особенности этого многоканального дефектоскопа:
– несколько схем прозвучивания рельсов, в том числе
«Базовая», «Усиление контроля головки», «Усиление контроля шейки», «Колесные преобразователи»;
– отображение сигналов контроля в реальном времени на
цветном дисплее увеличенной
диагонали в виде В-развертки или
мнемонической схемы;
– автоматическая проверка качества дефектограммы;
– оповещение оператора при
приближении к дефектном рельсу
(взаимодействие с ЕК АСУИ) и о
дефектоподобных сигналах, обнаруженных прибором автоматически;
– уточняющий контроль головки рельса специальным сканером;
– фотоизображения, привязанные к текущей путейской координате.
Среди новых ультразвуковых
съемных однониточных дефектоскопов для сплошного контроля
рельсов можно отметить дефектоскопы USK-004R и Filus-X17DW.
Оба дефектоскопа являются совместными разработками с нашими иностранными партнерами –
MÁV KFv KFT (Венгрия) и Geismar
(Франция) соответственно, удовлетворяющие требованиям европейских железных дорог.
USK-004R – дефектоскоп,
предназначенный не только для
выявления внутренних дефектов
в рельсах, но и для анализа микротрещин «head checking», возникающих в области прилегания колес подвижного состава.
Filus-X17DW сочетает в себе
однониточный многоканальный
дефектоскоп с колесной искательной системой (14 каналов
контроля) и «отстегиваемый» от
тележки одноканальный дефектоскоп для проведения ручного
контроля.
К новинкам пятилетнего периода относятся и следующие
модели.
Ультразвуковой дефектоскопштанга АВИКОН-15 для контроля
стрелочных переводов, рельсов
покилометрового запаса, контроля отдельных сечений рельса при
проведении вторичного контроля,
а также контроля рельсов в труднодоступных местах (мостах, тоннелях и др.).
Данная модель многоканального дефектоскопа обеспечивает
контроль рельсов с полноценной
(11-канальной) схемой прозвучивания, отображает информации
на цветной дисплее в реальном
времени и имеет регистрацию дефектоскопической информации,
аналогично средствам первичного контроля.
Ультразвуковой
съемный
двухниточный дефектоскоп АВИ-
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Íîâûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà
è òåõíîëîãèè íåðàçðóøàþùåãî
êîíòðîëÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû
Îäíèì èç âàæíåéøèõ êðèòåðèåâ â äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè «Ðàäèîàâèîíèêà» ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ñîçäàíèþ è âíåäðåíèþ
íîâûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû îáúåêòîâ
èíôðàñòðóêòóðû.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ðàäèîàâèîíèêà» Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Áåëîóñîâ ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î òîì, êàêèå íîâåéøèå
ðàçðàáîòêè áûëè âíåäðåíû íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã â ïîñëåäíèå ãîäû è î ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ äèàãíîñòèêè.

КОН-14 для сплошного контроля
рельсов. Это первый отечественный дефектоскоп, позволяющий
осуществлять контроль рельсов
не только с использованием систем скольжения (традиционных
блоков преобразователей), но и
колесных искательных систем.
Благодаря чему обеспечивается
более надежный контроль зоны
болтовых стыков и стабильный
акустический контакт даже на
ржавых и вновь уложенных рельсах, а также в кривых. Следует отметить и снижение эксплуатационных расходов, поскольку отсутствует механический износ
преобразователей. Цветной сенсорный дисплей позволяется оператору не только прослушивать,
но и буквально просматривать
путь в процессе перемещения тележки.
Ультразвуковой дефектоскоп
АВИКОН-17, который за считанные минуты помогает оператору
обнаружить опасные трещины в
головке рельса, в том числе под
поверхностными повреждениями,
и оценить их геометрические размеры с высокой точностью на томографическом
изображении
рельса.
Еще одним прибором, требующим внимания, является ультразвуковой дефектоскоп для автоматизированного контроля электро-

контактных сварных стыков рельсов, уложенных в путь, МИГУКСМ. Многоканальный дефектоскоп осуществляет контроль не
только с поверхности катания, но и
боковых поверхностей головки, а
также перьев подошвы рельса, по
более ста (!) каналам контроля.
Установки для автоматизированного входного и выходного
контроля старогодных рельсов
АВИКОН-11РСП/ВС и приемочного контроля электроконтактных
сварных стыков рельсов АВИКОН-02Р/ПК, МИГ-УКСМ/РСП, и
АВТОКОН-С используются на
многих рельсосварочных предприятиях России и стран ближнего зарубежья. Эти средства контроля позволяют передавать данные в электронный паспорт
рельсовой плети.
В соответствии с тенденцией
последнего десятилетия видеорегистрация на железнодорожном транспорте стала востребованным, неотъемлемым и важным техническим решением для
обеспечения диагностики путевой
инфраструктуры.
Совмещение отдельных видов
измерения, в частности, неразрушающего контроля рельсов с данными видеорегистрации, значительно улучшило выявляемость
дефектов рельсов.
В числе неоспоримых достоинств видеорегистрации как
метода контроля являются: снижение влияния человеческого
фактора на результаты диагностики; высокая производительность мобильных средств диагностики в сравнении с натурными
осмотрами пути путевыми обходчиками; возможность автоматизации отдельных задач по контролю
объектов путевой инфраструктуры; обеспечение системы мониторинга состояния пути детализированной задокументированной
информацией о состоянии инфраструктуры.
Новым этапом развития техники и технологии стал качественный переход от видеорегистрации

к видеоизмерению, предполагающему постобработку получаемых
с камер изображений для решения прикладных диагностических
задач.
Нами выполняются работы по
разработке программного обеспечения для автоматизации поиска

и оценки состояния элементов конструкции верхнего строения пути
по данным видеорегистрации. Так,
программное обеспечение, функционирующее на базе дефектоскопического комплекса АВИКОН03М, определяет типы скреплений
(КБ-65, АРС и др.), типы накладок

(с четырьмя и шестью отверстиями), размеры стыковых зазоров (по
поверхности катания и с боковой
грани), наличие или отсутствие
болтов в болтовых отверстиях,
расположение маячных шпал и
смещение рельсовых нитей по маячным отметкам.

Работа в области автоматизации расшифровки ультразвуковых дефектограмм изначально
была сосредоточена в направлении поиска дефектоподобных
пачек сигналов и определения их
параметров, с минимальной перебраковкой (ложное срабатывание) и отсутствием недобраковки
(пропуска дефекта).
Параллельно в этом направлении начались работы с использованием нейросетевых алгоритмов. Первые результаты применения этой технологии показали
возможность выявления болтовых отверстий с достоверностью
99,8 %, дефект 53.1 - 96%.
В соответствии с требованиями ОАО «РЖД» активно проводятся разработка и внедрение
полнофункциональных комплексов контроля инфраструктуры, которые в ближайшем будущем
должны осуществлять следование в составе пассажирских поездов.
В этой связи особо следует отметить достижения ОАО «Радиоавионика» в части усовершенствования дефектоскопической аппаратурой АВИКОН-03М:

– разработан новый способ
подвески искательных систем на
ходовых тележках (отказываясь
от использования специальной
подвагонной дефектоскопной тележки);
– усовершенствована искательная система: введены подогрев, возможность реверсивного
движения, проработаны вопросы
улучшения скоростного прохождения стрелочных переводов и др.;
– проработана новая конструкция реализации магнитного канала с активным намагничиванием
на ходовой тележке.
В схему прозвучивания для выявления трещин в шейке рельса,
расположенных в сварных стыках
под небольшим углом к горизонту,
введены новые каналы 22�. Для
этого увеличено количество каналов ультразвукового контроля комплекса АВИКОН-03М.
Дальнейшее развитие получает видеорегистрация с использованием линейных видеокамер.
Новая автоматизированная видеоизмерительная система (АВИС)
позволяет осуществить комплексный визуальный контроль состояния объектов путевой инфраструктуры железных дорог. Данная система автоматически выделяет
болтовые стыки и распознает отсутствующие болты, осуществляет измерения ряда параметров
(величины стыковых зазоров, смещения маячных шпал и др.).
За последние пять лет ОАО
«Радиоавионика» оснастило своей
аппаратурой: мобильный диагностический комплекс (совместно с
ПИК «Прогресс»), работающий в
рамках АСУ «Магистраль» на ж.д.
Казахстана; вагон-дефектоскоп
FMK-008H для MÁV KFv KFT (это
уже второй венгерский вагон, контролирующий ближайшие европейские железные дороги по контрактам, при этом всего один расшифровщик успевает выполнить за
сутки анализ до 200 (!) км пути);
подвижные единицы фирмы
Geismar, предназначенные для работы в Тайланде (Бангкок),
Вьетнаме (Хо-Ши-Мин), Турции
(Тегирдаг и др) и других странах
мира.
Наше предприятие совместно
с ведущим поставщиком диагностического оборудования НПЦ
«Инфотранс» начало разработку
нового диагностического вагона:
помимо аппаратуры для дефектоскопии рельсов, он будет оснащен
системами путеизмерения, видеоконтроля и пространственного
сканирования. Это позволит осуществлять комплексный контроль
состояния путевой инфраструктуры данным средством диагностики. Используемая конструкция
крепления измерительных датчиков к кузову обеспечит возможность работы вагона на высоких
скоростях, а в перспективе и в составе пассажирских поездов, что
позволит минимизировать затраты на проведение контроля.
n
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1995 года нашим предприятием серийно выпускаются скоростные бесконтактные путеобследовательские станции ЦНИИ-4,
оборудованные лазерными измерителями и прецизионной навигационной гиросистемой. ЦНИИ-4 –
серийное диагностическое средство на российских железных дорогах, которое измеряет стыковые зазоры, температуру рельсов, боковой износ, полный
профиль головки рельса, подуклонку, план и профиль пути, а также другие параметры.
В связи с введением новых
требований по контролю геометрических размеров рельсов при
прокатке нашим предприятием в
2014 году был разработан, изготовлен и смонтирован на линии
рельсового проката 100-метровых рельсов рельсобалочного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» г.
Новокузнецк бесконтактный лазерный измеритель профиля железнодорожных рельсов НК-4.
В том же 2014 году НК-4 прошел государственные испытания
и внесен в Государственный реестр средств измерений. По результатам функциональных испытаний ОАО «РЖД» измерительная система внесена в Реестр
средств измерений на железнодорожном транспорте и введена в
промышленную эксплуатацию.
Данный измеритель был
спроектирован и изготовлен как
более качественная замена аналогичной измерительной системы,
входившей в состав линии неразрушающего контроля, созданной
одним из ведущих мировых производителей в области неразрушающего контроля металлопроката, в частности, рельсового. Опыт,
накопленный при создании лазерного оборудования, позволил ЗАО
«ПИК ПРОГРЕСС» учесть и устранить все недостатки, выявленные

Òî÷íîñòü êîíòðîëÿ ðåëüñîâ –
çàëîã «áàðõàòíîãî» ïóòè
ÇÀÎ «ÏÈÊ ÏÐÎÃÐÅÑÑ» áîëåå 25 ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé, èçãîòîâëåíèåì è ñîïðîâîæäåíèåì â ýêñïëóàòàöèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ñèñòåì áåñêîíòàêòíîé äèàãíîñòèêè íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.
Â ïîñëåäíèå ãîäû êîìïàíèÿ ñäåëàëà çíà÷èòåëüíûé øàã â âîïðîñàõ âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, èñïîëüçóÿ
ñâîé âûñîêèé íàó÷íûé è òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïîçâîëÿþùèé ðàçðàáàòûâàòü è ïðîèçâîäèòü èçìåðèòåëüíóþ àïïàðàòóðó, îòâå÷àþùóþ
ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.
Âåäóùèé èíæåíåð ÇÀÎ «ÏÈÊ ÏÐÎÃÐÅÑÑ» Àëåêñåé Îëåãîâè÷ Åãîðîâ â áåñåäå ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì ðàññêàçàë î ðàáîòå âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè è î ïåðñïåêòèâàõ ñîçäàíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ñèñòåì íîâîãî ïîêîëåíèÿ.

В результате измерения каждого рельса формируются и запоминаются таблицы со значениями контролируемых параметров
по всей длине рельса, а на поверхность рельса краской наносится маркировка, обозначающая
класс рельса. Анализ изменения
контролируемых параметров профиля рельса позволяет своевременно вносить необходимые коррективы в работу прокатного стана, улучшая качество продукции.
Столь высокая точность измерения потребовала учета и ком-

Внешний вид ИПР НК-4
при эксплуатации предыдущей измерительной системы, подлежащей замене. Это явилось залогом
поставки АО «ЕВРАЗ ЗСМК» железным дорогам, метрополитенам
и организациям городского рельсового транспорта качественной
продукции, соответствующей самым жестким требованиям и условиям эксплуатации.
В настоящее время НК-4 контролирует параметры профиля
рельсов Р65 по ГОСТ Р51685, а
также рельсов 60Е1 и 60Е2 по
Европейскому стандарту EN13674,
и по ТУ, разработанным на основе
указанных стандартов. Погрешность измерений высоты рельса,
ширины головки, ширины шейки и
ширины подошвы не превышает
+60 мкм, при скорости движения
рельса по конвейеру до 1.5 м/с.
Расстояние между контролируемыми сечениями не превышает
100 мм. Специальные алгоритмы
позволяют исключить влияние на
измерения не полностью удаленной с поверхности окалины, а также клейм с маркировкой рельса,
нанесенных на шейку с некоторой
периодичностью.
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пенсации температурной погрешности измерений, возникающей за
счет изменения линейных размеров конструкции, и составляющей
около 100 мкм на 10°С изменения
температуры окружающей среды.
Чтобы учесть и скомпенсировать эту погрешность, перед измерением очередного рельса системе предъявляется темплет –
сечение рельса толщиной 15 мм с
документированными размерами.
Разница между фактическими
размерами темплета и размерами, полученными измерительной
системой, учитывается при контроле следующего рельса.
За более чем двухлетний период работы НК-4 проявил себя
как один из самых неприхотливых
и надежных измерительных комплексов на линии неразрушающего контроля «ЕВРАЗ ЗСМК».
Поэтому АО «ЕВРАЗ ЗСМК» дал
задание нашему предприятию на
создание в 2017 году новой измерительной системы. В настоящее
время заканчивается проектирование и начинается изготовление
ИПР-НК-12/19 – измерительной
системы нового поколения.

Установка ИПР-НК-12/19 предназначена для автоматизированного неразрушающего контроля
профиля, прямолинейности и
скручивания девятнадцати типов
рельсов, поставляемых АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» в Российскую
Федерацию и страны СНГ, а также
в другие страны мира, и позволит
контролировать рельсы Р50 и
Р65, изготовленные по ГОСТ
Р51685-2013; ОР65 и ОР50 по
ГОСТ Р55820-2013; 60Е1А1,
54Е1А1, 54Е1А2 и 49Е1А2 по EN
13674-2; 49Е1,49Е2, 54Е1, 50Е6,
60Е1 и 60Е2 по EN 13674-1;
115RE, 132RE и 136RE по AREMA;

же скрученность рельса на базовой длине 1 м.
Следует отметить, что все измерения как на НК-4, так и на
ИПР-НК-12-19, проводятся лазерными 2D-сканерами собственного
производства ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС». Это, во-первых, позволяет управлять всеми потенциальными источниками погрешности измерений, обеспечивая
требуемую точность, а не полагаться на технические характеристики аналогичных приборов сторонних производителей, которые
зачастую имеют рекламный характер и, к сожалению, не всегда

месяцев, как это иногда бывает
при работе с иностранными поставщиками. В нашей компании
есть все необходимое для выполнения оперативного технического
обслуживания и ремонта.
Помимо выполнения обязательств по уже существующим
договорам с АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
компания ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»
ведет активную исследовательскую работу по поиску технических решений для автоматизации
поиска поверхностных дефектов
рельсового проката. Решение
этой задачи позволит существенно повысить производительность

Свидетельство Профилемер

S49 по TCDD-R202 и UIC60 по UIC
861-34, а также другие аналогичные типы рельсов.
Контролю с погрешностью не
более +60 мкм подлежат следующие параметры профиля: высота
рельса, отклонение формы поверхности катания от номинальной, ширина головки рельса, несимметричность рельса, высота
шейки, толщина шейки, ширина
подошвы, высота пера подошвы,
выпуклость основания подошвы,
вогнутость основания подошвы, а
также специфические параметры
остряковых рельсов. Кроме того,
с погрешностью не более +50 мкм
контролируется прямолинейность
рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях на базовых
длинах 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а так-

подтверждаются при эксплуатации. Во-вторых, в случае выхода
прибора из строя не нужно ждать
экспертизы и ремонта несколько

рельсобалочного цеха и исключить текущую ситуацию, когда
для соблюдения норм охраны
труда специально обученный

персонал распознает поверхностные дефекты собственными
глазами при пониженной скорости конвейера.

Повторяемость измерений ИПР НК-4

ПО ИПР НК-4

Проведенные эксперименты
позволяют сделать вывод, что из
двадцати четырех типов недопустимых дефектов поверхности
рельсов по РТМ 14-2Р-462-2012
большинство надежно детектируется с минимальной вероятностью ложных срабатываний
методом пространственного сканирования поверхности с высоким разрешением. По сравнению
с использованием обычных изображений с видеокамеры этот метод позволяет исключить влияние
на алгоритмы распознавания таких распространенных помех, как
неоднородность отражающей
способности контролируемой поверхности. Полученное таким методом изображение представляет
собой рельеф поверхности с ярко
выраженными поверхностными
дефектами.
Данная подсистема может
быть внедрена в 2018 году и станет дальнейшим развитием линии неразрушающего контроля
рельсобалочного цеха.
n
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ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ä

еятельность Группы компаний
«РДМ-ВИГОР»
охватывает все направления в области неразрушающего контроля рельсов, в том
числе:
– разработку, изготовление, поставку и внедрение средств дефектоскопии для контроля рельсов;
– оборудование совмещенных, ультразвуковых и магнитных
вагонов-дефектоскопов
программно-аппаратными диагностическими комплексами;
– разработку программного
обеспечения для систем управления оборудованием;
– поставку съемных дефектоскопов для сплошного контроля
рельсов;
– авторское сопровождение и
сервисное обслуживание всей поставляемой техники, поставку
оригинальных запасных частей и
расходных материалов;
– подготовку и повышение
квалификации персонала в области неразрушающего контроля
рельсов.
В условиях повышения требований к безопасности движения
поездов нами разработаны современные средства дефектоскопии.
–
аппаратно-программный
комплекс РДМ-15К для мобильных средств дефектоскопии (например, совмещенный вагон-дефектоскоп «РДМ-ВИГОР» как
первичное средство контроля);
– двухниточные дефектоскопы
УДС2-РДМ-23, УДС2-РДМ-24 как
первичное и вторичное экспертное средство контроля рельсов;
– однониточный дефектоскоп
УДС2-РДМ-12 как вторичное

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

«ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» - íèêàêèõ
êîìïðîìèññîâ çà ñ÷åò êà÷åñòâà
Ãðóïïà êîìïàíèé «ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» ñ 1995 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì ñðåäñòâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè äëÿ
íóæä ÎÀÎ «ÐÆÄ». Ïîñòàâëÿåìàÿ ïðîäóêöèÿ è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåé îòâå÷àþò ñàìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì Çàêàç÷èêà è
ñîîòâåòñòâóþò âñåì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÏÎ «ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âåñåëêîâ â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçûâàåò î êîìïëåêñíîé ñèñòåìå
ãàðàíòèéíîãî è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ âñåõ âèäîâ âûïóñêàåìîé è ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè, ïîçâîëÿþùåé ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî
ðåøàòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèåé äåôåêòîñêîïîâ íà æåëåçíûõ äîðîãàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Все дефектоскопы нового поколения имеют общий интерфейс и
оснащены специальным координатным устройством для проведения уточняющего контроля.
Проведение
уточняющего
контроля рельсов, элементов
стрелочных переводов и сварных
стыков с применением сканирующего устройства, которым комплектуются дефектоскопы РДМ12, РДМ-23, РДМ-24 и УДС2М-35,
позволяет:
– существенно повысить информативность результатов ультразвукового контроля;
– обеспечить выделение сигналов, отраженных от дефектов,
на фоне шумов и отражений от
конструктивных элементов контролируемых изделий;
– существенно сократить время, необходимое для объективной
оценки размеров и местоположения обнаруженных дефектов;

– получать достаточную информацию для принятия правильного решения о степени опасности обнаруженных дефектов.
Протокол контроля представляет собой доказательную базу
контроля рельса, что является гарантией проведения УЗК.
Важно отметить, что в последние годы из-за недостаточного и

комплексная система гарантийного и сервисного обслуживания
всех видов выпускаемой и поставляемой продукции. Такие
центры созданы в Брянске,
Иркутске и Калуге. Все они оснащены необходимым оборудованием и компетентным персоналом. Создавая подобные центры
по всей стране, мы максимально

эффективно решаем проблемы,
связанные с эксплуатацией дефектоскопов на железных дорогах Российской Федерации.
Одним из преимуществ сервисного обслуживания считается комплексный подход к организации
процесса. Сервисная организация
представляется как централизованный комплекс предприятий,
тесно связанный с производителем и подкрепленный эффективной информационно-аналитической системой, что позволяет
обеспечить ответственность организации за весь жизненный цикл
дефектоскопа, вернее – за весь
эксплуатационный этап жизненного цикла прибора.
При ремонтах, проводимых в
сервисных центрах, заменяются
все механические узлы, кабельная
средство контроля, в том числе
для контроля рельсов стрелочных переводов;
– портативный дефектоскоп
УДС2М-35 как вторичное средство контроля и для контроля
сварных стыков.
В настоящее время вагоны
РДМ-ВИГОР и съемные дефектоскопы нового поколения РДМ-12,
РДМ-23, РДМ-24 подключены к
системе глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС и позволяют использовать функцию передачи данных посредством системы GPRS с поддержкой
любого оператора мобильной
связи. Дефектоскопист имеет возможность прямо с места контроля
предать в центр расшифровки как
целый протокол сплошного контроля всего проезда, так и отдельно взятого участка пути с указанием геопозиционирования, даты и
времени контроля.
Использование новых приборов позволяет обнаружить дефект в период его зарождения.
Согласно статистическим данным, дефектоскопами серии
РДМ-ВИГОР за 6 месяцев 2017
года выявлено 74% остродефектных рельсов от общего числа обнаруженных всеми съемными дефектоскопами.
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– обеспечить независимость
результатов ультразвукового контроля от индивидуальных навыков
дефектоскопистов по сканированию дефектных рельсов с помощью ручных преобразователей;
– объективно оценивать динамику развития зарегистрированных дефектов;

– по результатам ультразвукового контроля оформлять протоколы ручного контроля и формировать базу данных дефектных
рельсов, содержащую объективную информацию о техническом
состоянии рельсов и качестве работы дефектоскопистов;

нерегулярного финансирования
текущие ремонты дефектоскопов
выполняются не в полном объеме, а закупка запасных частей
для дистанций пути осуществляется по остаточному принципу
и зачастую не позволяет закрыть
даже минимальную потребность
для регламентного технического
обслуживания. Кроме того, периодически вскрываются факты использования неоригинальных
(контрафактных) запчастей и даже самих ультразвуковых дефектоскопов.
Для восполнения данного
«пробела» РДМ-ВИГОР успешно
развивает сеть сервисных центров, в которых функционирует

продукция, блоки резонаторов, ремонтируется или меняется рама
тележки, в электронном блоке меняются все разъемы, боковые эн-

кодеры, пленочная панель, восстанавливаются все технические и
метрологические характеристики.
После проведенного ремонта дефектоскоп выпускается в работоспособном и эстетическом состоянии, не уступающем новому аппарату, что не достигается при
выполнении ремонтов в лабораториях дирекций инфраструктуры.
Следует отметить значительное снижение внеплановых ре-

монтов дефектоскопов. К примеру, в той же Восточно-Сибирской
дирекции инфраструктуры за период работы сервисного центра
внеплановые ремонты снижены в
8 раз! (с 261 случая в 2012 г. до 32
в 2016 г.).
После проведения всех видов
ремонта дефектоскоп проходит
технический контроль и метрологическую поверку. Метрологическая лаборатория «РДМ-ВИГОР»
аккредитована в области единства измерений Федеральным
агентством по техническому регулированию (Росстандартом) и
имеет право проводить поверку
ультразвуковых средств неразрушающего контроля и стандартных
образцов, используемых в ОАО
«РЖД». Метрологическая служба
взаимодействует с цехами де-

фектоскопии на сети дорог ОАО
«РЖД», тем самым формируется
обратная связь с потребителем,
что позволяет оперативно реагировать на запросы и предложения
дефектоскопистов.
Группа компаний «РДМ-ВИГОР» предлагает организацию
сервисного обслуживания дефектоскопов с управлением жизненным циклом в процессе их эксплуатации. Стоимость обслуживания дефектоскопов на жизненный
цикл предполагается на уровне,
регламентируемом нормативными документами, действующими в
системе ОАО «РЖД». А это проведение всех видов текущих ремонтов (ТР-1, ТР-2 и ТР-3), обеспечение оригинальными запасными частями и расходными
материалами для проведения регламентного технического обслуживания между ремонтами, а также метрологическая поверка дефектоскопов после проведения
ремонтов.

Ресурсом совершенствования
системы сервисного обслуживания
может являться введение в структуру территориально распределенного парка подменных дефектоскопов, что значительно снизит
суммарные экономические потери
за счет минимизации простоев.
На базе Регионального сервисного центра в г. Иркутске организованы лицензированные курсы обучения операторов дефектоскопов
и расшифровщиков, а также других
специалистов. Разработана система методических материалов и наглядных пособий по работе со всеми средствами диагностики, позволяющих самостоятельно изучить
специфику оборудования. Образовательная программа рассчитана
как на первоначальную подготовку,
так и повышение квалификации
персонала.
Кроме того, мы имеем аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, что позволяет
нам также предоставлять услуги
по дефектоскопии рельсов.
Специалистами группы компаний «РДМ-ВИГОР» постоянно ведутся новые разработки средств
неразрушающего контроля рельсов. Самые новые технологии,
методики, технические решения
становятся доступными для всех,
кто работает в области обеспечения безопасности движения поездов.
n
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Ïîòåíöèàë èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Êàëóãàïóòüìàø ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì Ðîññèè ïî èçãîòîâëåíèþ ïóòåâîé æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè äëÿ ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíûõ äîðîã, à òàêæå ðàçëè÷íûõ
ãèäðîïðèâîäîâ – îò ãèäðàâëè÷åñêèõ ìóôò ïðèâîäîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òóðáîòðàíñôîðìàòîðîâ äëÿ áóðîâûõ óñòàíîâîê äî ãèäðîïåðåäà÷ äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ìàíåâðîâûõ
òåïëîâîçîâ, äèçåëü-ïîåçäîâ è ïóòåâûõ ìàøèí.
Ïðåäïðèÿòèå áûëî îñíîâàíî â 1874 ãîäó êàê Ãëàâíûå Êàëóæñêèå æåëåçíîäîðîæíûå ìàñòåðñêèå, íà áàçå êîòîðûõ âûðîñ Êàëóæñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, íûíå – Àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ» (Êàëóãàïóòüìàø). Ñ 2014 ãîäà ÊÏÌ âõîäèò â ñîñòàâ õîëäèíãà «Ñèíàðà-Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû».
Î ñåãîäíÿøíåì äíå çàâîäà – èíòåðâüþ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Âàëåðèåì Âàëåðüåâè÷åì Ñàâ÷åíêîâûì.

-Â

алерий Валерьевич,
какова сегодня потребность Российских железных дорог
в путевых машинах производства
завода Калугапутьмаш?
– РЖД является нашим стратегическим партнером, для которого мы поставляем наши традиционные машины. И чтобы соответствовать высоким стандартам
главного заказчика, мы ведем работу по техническому совершенствованию техники, демонстрируя ее высокое качество.
Сегодня для РЖД мы изготавливаем распределители-планировщики балласта РПБ-01, предназначенные для планирования и
перераспределения свежеотсыпанного или очищенного балласта
на строительстве, всех видах ре-

монта и текущем содержании железнодорожного пути. Хочу отметить, что для обеспечения эксплуатационной надежности РПБ-01 мы
провели доработку системы видеонаблюдения и пылеподавления, установили более мощный
двигатель, изменили конструкцию
подвески гидромотора, центрального и боковых плугов, улучшили
эргономику кабины.
Востребованы в РЖД и укладочные краны серии УК-25/25, которые являются головной машиной путеукладочных, путеразборочных комплексов и выполняют
работы по укладке и разборке железнодорожного пути звеньями
длиной 25 м и массой 25 т. Эта
уникальная машина отличается
от аналогов высокой производительностью за счет увеличенной
грузоподъемности, универсальностью использования за счет
обеспечения поворота стрелы
крана в плане, что значительно
облегчает укладку и разборку железнодорожного пути в кривых,
благодаря хорошо зарекомендовавшим себя в работе серийным
узлам и агрегатам.
Новая разработка предприятия
(созданная также по заказу РЖД)
— моторная платформа с кабиной
МПК, предназначенная для выполнения работ совместно с укладочным краном УК-25/9-18 или УК25/25, при укладке или разборке
железнодорожного пути звеньями
длиной до 25 метров, с железобетонными или деревянными шпалами, при ремонте или строительстве железных дорог, а также для
выполнения маневровых работ на
звеносборочной базе.
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– Помимо стратегического
партнера завода – РЖД, какими
еще предприятиями востребована
путевая техника Калугапутьмаша?

– Наши машины приобретают
большие компании, осуществляющие строительство и текущее
содержание железнодорожных
путей, такие как Ямалтрансстрой,
Газпромтранс, Ямальская железнодорожная компания и др., а также предприятия, имеющие в
своем составе железнодорожные
пути – Новолипецкий металлургический комбинат, Норильский никель, Стойленский, Лебединский,
Михайловский горнообогатительные комбинаты. Этим заказчикам
мы поставляем выправочно-подбивочно-рихтовочные машины
ВПР- 02М, планировщики балласта ПБ-01, укладочные краны УК25/9-18, моторные платформы

УК-25/9-18МП, снегоуборочные
машины СМ-5.
Более того, Калугапутьмаш
также является и эксклюзивным
российским производителем по
выпуску путевых самоходных
рельсосварочных машин ПСРМ
различных типов, легкого планировщика балласта ПБ-01, тяжелого распределителя-планировщика балласта РПБ-01 с бункером
накопителем на 10 м3 и некоторых других видов продукции.
Можно сказать, что путевая
техника, изготовленная под маркой КПМ, не только соответствует
лучшим мировым аналогам, но и
по многим характеристикам опережает модели иностранных производителей. Завод осуществляет экспортные поставки для заказчиков из Индии, Пакистана,
Ливии, Сирии, Ирака, Ирана,
Сербии, Мозамбика, Кубы, стран
СНГ и Балтии.
— Какие перспективные образцы путевой техники завод готов предложить потребителям?
— После вхождения в марте
2014 года завода в холдинг
«Синара–Транспортные Машины»
КПМ получил возможность активно развивать свое конструкторское
подразделение. Перед нами была
поставлена задача по модернизации как традиционных машин, так
и по созданию новых моделей путевой техники. В 2015 году завод
выполнил контракт на поставку
укладочного крана серии УК25/28СП для Белорусских железных дорог. На модернизированном

кране были установлены экономичные, экологически чистые дизельные двигатели, а также впервые применены генераторы переменного тока вместо постоянного.
Внедренное новое электрооборудование повысило надежность узлов крана и снизило затраты на
его техническое обслуживание и
ремонт.
В 2015 году на заводе по заказу Министерства обороны РФ был
создан и представлен заказчику
опытный образец путевого укладочного комплекса КПУ-1, в кото-

ром конструкторами завода были
внедрены самые передовые технологии подбивки, выправки и
планировки железнодорожного
пути. Благодаря установленному
на нем навесному оборудованию
машина получила возможность
выполнять строительные, ремонтные, восстановительные работы на железнодорожных линиях II-V категорий. У КПУ-1 комбинированный ход: благодаря
двум видам колес на одном шасси она может передвигаться как
по железнодорожному полотну,

территорий, а также для маневровой работы на сортировочных
станциях. Модуль представляет
собой радиоуправляемое двухосное тяговое устройство, имеющее привод от дизельного двигателя, гидростатическую трансмиссию
и поездную тормозную систему.
МТМ-45 управляется с помощью
микропроцессорной системы как с
радиопульта, так и с пультов, установленных непосредственно в машине.
В рамках реализации кубинского контракта на заводе была созда-

так и по автомобильным дорогам
общего пользования.
В феврале 2016 года на заводе
состоялась презентация многоцелевого железнодорожного тягового
модуля МТМ-45, предназначенного для перемещения промышленных грузов в пределах заводских

на абсолютно новая универсальная гидропередача УГП1200ТВ1,
которая устанавливается на тепловозы ТГМ8КМ производства
Людиновского тепловозостроительного завода. В настоящий момент для кубинцев ведем разработку рельсового автобуса РА-26,

представляющего собой классический автобус, поставленный на железнодорожный ход.
Еще одна инновационная разработка наших конструкторов —
укладочный комплекс для замены
пути УКЗП, который представляет
собой поезд из специальных машин, способный обеспечить укладку-разборку и перевозку рельсошпальных решеток.
В общем, Калугапутьмаш активно развивается, создает новую технику, выпуск которой позволит предприятию и дальше наращивать объемы выпускаемой
продукции, укреплять свои позиции на российском и международном рынке путевой техники.
n
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Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ
êîëîííà ¹ 20» - âêëàä
â îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
è íàäåæíîñòè ðàáîòû èíôðàñòðóêòóðû
Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà òðåáóåò îò êîìïàíèé ïðîèçâîäèòåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ,
îòâå÷àþùåãî ñàìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.
ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ êîëîííà ¹ 20» ïðè òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèì áþðî ïî èíôðàñòðóêòóðå – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» è îðãàíèçàöèÿìè,
îáëàäàþùèìè óíèêàëüíûìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè âûïîëíÿåò âñå òðåáîâàíèÿ Çàêàç÷èêà è âíîñèò ñâîé âêëàä â îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ.
Â ñâîåé ñòàòüå çàìåñòèòåëü òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ êîëîííà ¹ 20» Èâàí Àíàòîëüåâè÷ Êóçíåöîâ ðàññêàçàë íàøèì ÷èòàòåëÿì î ïðîäóêöèè
íîâîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè.
Ðåëüñîâûå ñêðåïëåíèÿ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Â

процессе эксплуатации
железных дорог при
взаимодействии колес
подвижного состава с
рельсами железнодорожного пути
происходит интенсивный износ
боковой поверхности рельсов в
кривых участках пути. В результате накопления бокового износа
происходит увеличение расстояния между боковыми поверхностями рельсов железнодорожной
колеи (ширины рельсовой колеи).
При достижении максимальных
значений ширины рельсовой колеи, превышающих нормативные
допуски, установленные нормативными требованиями по обеспечению безопасности движения
поездов, возникает необходимость в регулировании ширины
рельсовой колеи посредством ее
уменьшения до нормативных
значений.
В настоящее время решение
данной проблемы происходит за
счет замены изношенных рельсов
на новые, что требует больших
затрат. Поэтому одной из важнейших задач для путевого комплекса ОАО «РЖД» является реализация возможности регулировки
ширины рельсовой колеи с наименьшими экономическими и
трудовыми затратами.
В 2016 году Проектно-конструкторским бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД»
на основании технического решения ООО «Механизированная колонна № 20» разработан новый
тип промежуточного подкладочного рельсового скрепления ЖБР65ПШР. Целью данного изобретения является возможность регулировки ширины рельсовой колеи
железнодорожного пути на железобетонных шпалах с наименьшими затратами в кривых участках
железнодорожного пути и повышение надежности работы узла
рельсового скрепления.
Указанный тип скрепления является альтернативой используемых на сети ОАО «РЖД» рельсовых скреплений ЖБР-65ПШМ,
ЖБР-65ПШ. Конструкция скрепления ЖБР-65ПШР позволяет производить регулировку ширины
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рельсовой колеи до 8 мм за счет
металлических регулировочных
скоб, также данные скобы принимают нагрузку от подошвы рельса
на себя и распределяют ее на всю
поверхность реборды полимерной подкладки. Необходимо отме-

ваемой от рельса, усиленными
ребрами жесткости для предотвращения изломов реборды,
наличием металлических скоб,
для равномерного распределения нагрузки по всей реборде
подкладки, возможностью регули-

ществ по сравнению со скреплениями ЖБР-65ПШМ и ЖБР-65ПШ,
а также применение скрепления с
возможностью регулировки ширины рельсовой колеи позволило существенно снизить эксплуатационные расходы на содержание пути и
продлить срок службы рельса в
кривом участке пути.
Также немаловажным фактором остается стоимость скрепления, так, скрепление ЖБР-65ПШР
на 10% дешевле скрепления
ЖБР-65ПШМ.

толщиной 2, 6 и 8 мм, позволяющие изменять ширину рельсовой
колеи на ± 8 мм.
Данная конструкция подкладки
позволяет сократить как трудозатраты на обслуживание и эксплуатацию, так и обеспечить бес-

ЖБР-65ПШР в кривом участке пути
радиусом 301 м перегона Ангасолка – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской железной дороги. Необходимо отметить, что данный участок
отличается суровыми условиями
эксплуатации горно-перевальной
местности.
Параллельно подконтрольной
эксплуатации проведены стендовые ресурсные испытания по подтверждению назначенного ресурса 1,5 млрд тонн пропущенного
груза. А также начата процедура
сертификации данного типа
скрепления в соответствии с требованиями ТР ТС 003/2011.
В июне 2017 года при пропущенном тоннаже 91 млн тонн
брутто проведено комиссионное
обследование данного участка
пути с участием представителей
Управления пути и сооружений
Центральной дирекции инфраструктуры, Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре, со
стороны производителя ООО
«Механизированная колонна №
тить, что скрепление ЖБР-65ПШР
может применяться для усиления
проблемных участков пути с бесподкладочным вариантом скрепления ЖБР в кривых участках пути. При этом отсутствует необходимость замены железобетонной
шпалы. Применяемые в скреплении элементы клемма, шуруп,
шайба и прокладка являются типовыми для всех типов скрепления ЖБР, что говорит о взаимозаменяемости элементов.
Подкладка ПШР отличается от
имеющихся аналогов тем, что
имеет увеличенную толщину
опорной части для равномерного
распределения нагрузки, переда-

ровки ширины рельсовой колеи
скобами различной толщины при
минимальных затратах времени и
средств.
При монтаже рельсошпальной
решетки в комплект узла рельсового скрепления ЖБР-65ПШР
входят две пары скоб на шпалу с
толщиной 4 мм при проектной ширине рельсовой колеи (1520 мм).
В процессе эксплуатации при росте бокового износа рельсов применяются регулировочные скобы

препятственный пропуск подвижного состава с установленными
скоростями.
Согласно ГОСТ Р 15.201-2000
проведена процедура постановки
продукции на производство, проведены предварительные и приемочные испытания с присвоением литер «О» и «О1» соответственно.
В целях определения работоспособности была проведена
укладка рельсового скрепления

20», эксплуатации, служба пути
Восточно-Сибирской дирекции
инфраструктуры. На момент проверки конструкция рельсового
скрепления обеспечивает безопасный пропуск подвижного состава. Замечаний по работе данного рельсового скрепления в ходе эксплуатации не отмечено.
Согласно заключению комиссии, разработанное скрепление
обеспечивает предъявляемые ему
требования и имеет ряд преиму-

Áàëëàñòíàÿ ïðèçìà –
îäèí èç âàæíåéøèõ
ýëåìåíòîâ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè
Балластная призма обеспечивает вертикальную и горизонтальную устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся
температур.
От
конструкции и качества балластного слоя зависят: общее состояние железнодорожного пути, уровень допускаемых скоростей движения поездов, сроки службы всех
элементов верхнего строения пути
(рельсов, скреплений, шпал), затраты на текущее содержание пути и вся система его ремонтов.
Компания ООО «Механизированная колонна № 20» г. Ростовна-Дону совместно с АО «ОргСинтезРесурс» г. Москва, обладают уникальными технологиями
обработки (склеивания) щебня
отечественными двухкомпонентными вяжущими материалами на
основе полиуретана.

Вяжущий материал ДОРОЛИТ® марок РТ-КС-001 и РТ-ТПИ001 (двухкомпонентная полиуретановая система) на основе полиуретана – это отечественный
синтетический материал, производимый фирмой ООО «РТПолипласт» г. Азов, входящий
в группу компаний ООО
«Механизированная
колонна
№ 20», обладающий уникальными свойствами и имеющий универсальное применение.
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геотекстиля. Как показала практика, эксплуатация насыпей железнодорожного пути в условиях побережья под воздействием сильных ливневых потоков и
вибрации земляного полотна под
поездной нагрузкой привела к
значительным разрушениям данной конструкции закрепления откосов (аналогичные разрушения
наблюдаются и на откосах автомобильных дорог).
Разрушение защитного слоя в
дальнейшем приведет к размыву
и локальным оползням самого
земляного полотна отсыпанного
из несвязанных дренирующих
грунтов (2014 год участок Туапсе
– Лазаревская). Также разрушенный защитный слой, с оголенными элементами рванной георешетки, на протяжении многих километров, с морской стороны
пути создает неприемлемый для
курортной зоны черноморского
побережья внешний вид.
Композит, образующийся из
частиц щебня, скрепленных в точках касания вяжущим материалом на основе полиуретана, образует прочную, долговечную, пористую, объемную структуру.
Применение данного материала имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными конструкциями укрепления:
– стабильность при частых замерзаниях и оттаиваниях, испытания проводились при перепаде
температур от –80 до +110 градусов С;
– стойкость к агрессивным
средам (воздействие ультрафиолетового излучения и противогололедных материалов);
– не токсичен, подтверждено
заключением лаборатории, аккредитованной в Росприроднадзоре;
– класс горючести В1 (трудновоспламеняемые);
– пожаробезопасен;
– высокая водопроницаемость
готовой конструкции, скорость потока воды, который может нарушить конструкцию «щебень-вяжущее» на склоне с углом наклона
45 град. более 30 км/час.
Следует отметить, что внешний
вид щебня, обработанного двухкомпонентными вяжущими мате-

риалами на основе полиуретана,
органично вписывается как в природной, так и в индустриальной
среде и может использоваться как
элемент ландшафтного дизайна.
На автомобильных дорогах
вяжущий материал на основе полиуретана ДОРОЛИТ® применяется АО «ОргСинтезРесурс»
для укрепления откосов земляного полотна и конусов насыпей мостовых сооружений с 2014 года.
В июле 2014 году в рамках
опытного применения вяжущего
материала на основе полиуретана были выполнены работы по
скреплению верхнего слоя щебня
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на конусе путепровода через автомобильную дорогу на км 93+200
М-4 «Дон». Наблюдение за участком показало отсутствие дефектов после 3 лет эксплуатации.
В 2016 году АО «ОргСинтезРесурс» были выполнены
работы:
– по ремонту защитных покрытий откосов автомобильных дорог,
конусов мостов/путепроводов на
автомобильной дороге М-5 «Урал»
на км 52+741, км 41+338 (заказчик
ФКУ «Центравтомагистраль»);
– автомобильной дороге
Лыткаринское шоссе в Люберецком
районе на км 0,741;
– автомобильная дорога М-5
«Урал» п. Володарского на км 0,195
(заказчик ГБУ МО «Мосавтодор»);
– на двух объектах в
Смоленской области (заказчик
СОГБУ «Смоленскавтодор»);
– на трех объектах на МКАД
(Осташковское шоссе прямой ход
под МКАД на км 90; МКАД внутреннее кольцо 29 км; МКАД внутреннее кольцо 37 км, съезд на
проезд Карамзина (заказчик ГБУ
«Автомобильные дороги»).
В апреле – мае 2017 года АО
«ОргСинтезРесурс» были выполнены работы по данной технологии на МКАД на объектах КАД

внутреннее кольцо 37 км, под путепроводом проезда Карамзина,
МКАД внутреннее кольцо 34 км,
Бутовская развязка.
С 2009 года данная технология также применяется на участках железнодорожного пути:
– на участках движения высокоскоростных поездов с целью
укрепления поверхности балластной призмы по всей ее ширине
для предотвращения аэродинамического подъема щебня воздушным потоком;
– при устройстве подшпального основания на новостроящихся
линиях и на участках со слабым

земляным полотном, где необходимо повышение стабильности
пути;
– при производстве работ по
укреплению защитного щебеночного слоя по откосам выемок и
насыпей земляного полота, что
обеспечивает высокую надежность сооружений;
– при укреплении плеча и откоса балластной призмы в кривых
участках пути со стороны наружной рельсовой нити для увеличения поперечного сопротивления
сдвигу рельсошпальной решетки
на участках бесстыкового пути,
особенно в крутых кривых радиусами350 м и менее.
В 2009–2013 гг. при строительстве вторых путей на участке
Туапсе – Адлер была применена
технология закрепления откосов
насыпи земляного полотна защитным слоем щебня с укладкой
объемной георешетки по слою

В 2017 году АО «ОргСинтезРесурс» при участии
ООО «Механизированная колонна
№ 20» на перегоне Хоста – Адлер
Северо-Кавказкой железной дороги, в экспериментальном порядке,
выполнило работы по восстановлению защитной поверхности земляного полотна, с применением
двухкомпонентной вяжущей системы на основе полиуретана.
Поверхность, закрепленная вяжущей двухкомпонентной системой, имеет внешний вид «мокрого» камня и естественно вписывается в ландшафт. Окончательный
цвет покрытия зависит от цвета
щебня и сохраняется на весь срок
эксплуатации. Технология закрепления откосов вяжущим материалом на основе полиуретана обеспечивает высокую надежность эксплуатации насыпных сооружений,
конусов мостов, путепроводов и
других искусственных сооружений.

В 2014–2015 гг. при модернизации железнодорожного пути
Северо-Кавказской и 2016 году во
исполнение поручения старшего
вице-президента ОАО «РЖД»
Г.В. Верховых на Забайкальской
железных дорогах компанией
ООО «Механизированная колонна № 20» совместно с
АО
«ОргСинтезРесурс» были проведены работы по закреплению
плеча балластной призмы двухкомпонентным связующим составом на основе полиуретана, в
кривых участках пути радиусом
650 м и менее. Закрепление плеча балластной призмы выполнено в соответствии с ТУ «Общие
технические условия применения
технологий омоноличивания балластной призмы вяжущими материалами», утвержденными вицепрезидентом ОАО «РЖД» А.В.
Целько от 25 декабря 2013 г.
Данная работа была проведена с целью предотвращения возникающих в процессе эксплуатации бесстыковой конструкции отказов, снижающих эффективность
ее применения. Один из таких отказов – потеря устойчивости.
Факторами, влияющими на устойчивость рельсошпальной решетки,
являются силы сопротивления поперечному сдвигу шпал в балласте, а наиболее эффективным путем повышения устойчивости является увеличение этих сил за

счет омоноличивания плеча и откосов балластной призмы вяжущими материалами, создающими повышение сопротивления пути поперечному сдвигу (выбросу).
В текущем году проведено комиссионное обследование участков пути Забайкальской и
Северо-Кавказкой железных дорог. По результатам работы комиссии необходимо отметить
следующие общие моменты для
всех перегонов:
– участки пути с закрепленным
плечом балластной призмы не
имеют внешних повреждений и
изменений геометрических размеров балластной призмы;
– отсутствует отрясенность
щебня по концам шпал, а также наблюдается целостность балластной призмы на участках несанкционированного прохода граждан по
сравнению с участками пути, на которых работы не проводились (не
требуются работы по досыпке плеча балластной призмы);
– в случаях осыпания щебня
из-за недостаточной ширины основной площадки плечо балластной призмы шириной 50 см, омоноличенное двухкомпонентным
вяжущим материалом, полностью
сохранено, что обеспечивает требования безопасности для пропуска поездов;
– отсутствуют неисправности
по отступлениям пути в плане

(рихтовка) по показаниям проходов вагонов-путеизмерителей;
– рельсошпальная решетка с
плечом балластной призмы, закрепленным двухкомпонентным
вяжущим составом на основе полиуретана, обеспечивает сопротивление поперечному сдвигу в 5,6
– 9 раз выше по сравнению с не закрепленными участками пути.
На основании вышеизложенного можно отметить, что «омоноличивание» балластной призмы
вяжущими материалами значительно повышает устойчивость пути в плане и профиле, снижает вибрацию пути и защищает от шума.
Следует отметить, что при
дальнейшем расширении полигона участков пути с закрепленным
плечом балластной призмы, откоса насыпи и полученных результатов эксплуатации этих участков, позволит сделать выводы о
возможности увеличения межремонтных сроков за счет стабильности верхнего строения пути. n
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ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Íàäåæíîñòü ïóòè
ãàðàíòèðóþò îòå÷åñòâåííûå
ðàçðàáîòêè

Í

аш первый собеседник
Андрей Иванович Гусев
– директор по производству запасных частей
ООО «Оптимум».
– Расскажите, пожалуйста,
благодаря чему удается повысить качество ремонтно-путевых
работ?
– Текущий ремонт пути, прежде
всего, предполагает уплотнение
балластной призмы под рельсошпальной решеткой. Такой ремонт
осуществляется высокопроизводительными выправочно-подби-

А.И. Гусев
вочно-рихтовочными машинами
DUOMATIC и UNIMAT, основным
рабочим инструментом которых
являются подбойки, установленные в подбивочном блоке. Наше
предприятие изготавливает под-

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Îáíîâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû
òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà
Íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåò êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Îïòèìóì» ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ïàðòíåðîì æåëåçíûõ äîðîã Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíà â îáåñïå÷åíèè çàï÷àñòÿìè, íîâåéøèìè îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè, à òàêæå êà÷åñòâåííûì ðåìîíòîì æåëåçíîäîðîæíîé
òåõíèêè, îòäåëüíûõ óçëîâ è àãðåãàòîâ. Êîìïàíèÿ ïîñòîÿííî âåäåò òåõíîëîãè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïî óëó÷øåíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ
ñâîåé ïðîäóêöèè è ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.
Â ïðåäëàãàåìûõ âàøåìó âíèìàíèþ èíòåðâüþ ïðåäñòàâëåíû ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
æåëåçíûõ äîðîã óæå â 2017 ãîäó.
безопасность движения. К тому
же, альтернативный вариант замены импортного инструмента
вполне соответствует программе
правительства РФ по импортозамещению и поддерживается руководством ОАО «РЖД».
– А есть какие-то проблемы,
которые сдерживают широкое
внедрение новшества?
– Одной из них на сегодняшний
момент является недостаточное
финансирование на закупку подбивочного инструмента. Поэтому
потребители предпочитают заказывать инструмент с невысоким
ресурсом (до 200 км подбитого пути) и соответственно с более низкой стоимостью. Хотя многие из
них уже смогли убедиться, что наши новые разработки имеют ряд
преимуществ перед импортными
аналогами.

лов, в состав которых входит серебро, не самый дешевый элемент таблицы Менделеева. Так вот, совместно с научно исследовательским институтом и промышленными
предприятиями оборонного значения нам удалось найти достойное
решение по созданию припоя со
значительным снижением серебра
как основного элемента, что привело к снижению окончательной стоимости готовой про-дукции.
Признание продукции ООО
«Оптимум» на мировом уровне говорит о ее надежности и новизне.
За последние 20 лет ресурс этого
инструмента увеличен в 7–8 раз.
С точки зрения импортозамещения, нельзя не упомянуть и
еще о некоторых изделиях нашего производства. Прежде всего,
это колесные пары для импортных машин DUOMAT и UNIMAT.

– Российские железные дороги являются наиболее крупными
потребителями электроэнергии,
поэтому энергосбережение для
них – первостепенная задача.
Светодиодные светильники позволили не только сократить затраты на электроэнергию за счет
значительно большего срока
службы и меньшего энергопо-

ртути или свинца в них просто отсутствуют. Именно поэтому одним из направлений деятельности компании «Оптимум» стала
разработка, изготовление и внедрение различных видов светодиодных светильников собственного производства для объектов
«РЖД». Причем все осветительные приборы успешно прошли испытания в головном институте
железнодорожного транспорта
(НИИАС).
Весь комплекс выпускаемых
светильников наружного и внутреннего освещения, различной
мощности, рассчитан на объекты
промышленного и социального назначения инфраструктуры РЖД.
Уже несколько лет предприятие
выпускает светодиодные осветительные приборы для подвижного
состава. Нами разработаны: прожектор тягового подвижного состава и ССПС, буферные фонари,
светильники для освещения рабочих зон и ходовых частей путевых
машин, система дистанционного
светового оповещения.
Как известно, структуры ОАО
«РЖД» уделяют особое внимание
технике безопасности при производстве работ. Для этих целей
конструкторским отделом ООО
«Оптимум» по Техническому заданию, согласованному с ЮжноУральской дирекцией по ремонту
пути, которая является структурным подразделением Центральной

боты на железнодорожных путях. В
режиме спокойной работы она осуществляет функцию дополнительного освещения рабочего места, а
при приближении встречного поезда белый цвет подсветки рабочего места переходит в режим мигающего оранжевого.
Система оснащена светодиодными модулями с двухцветным излучением (белого и оранжевого
цвета), принимающего модуля, переносного пульта, управляющего
по радиоканалу, с дальностью действия до 150 метров. Кодирование
сигнала с целью повышения помехоустойчивости – импульсное.
Средняя наработка до отказа не
менее 10 000 мото/часов. Данная
система была установлена и испытана на путевой машине ВПО-33000, которая принадлежит ПМС
№ 42 Южно-Уральской дирекции
по ремонту пути и на ВПО № 470
из ПМС № 171 Свердловской дирекции по ремонту пути. Пилотный
проект СДО был представлен на
сетевой школе по бережливому
производству, проводившейся на
базе ПМС 171 в поселке Косулино
Свердловской области.
Все это говорит о том, что компания «Оптимум» на протяжении
двух десятилетий динамично развивается. В коллективе подобран
штат специалистов из разных отраслей, наработан колоссальный
опыт в производстве узлов и деталей рабочего оборудования пу-

требления, но и способствуют сохранению окружающей среды.
При утилизации светодиодных
источников света пропала необходимость использовать дополнительные средства защиты,
а вредные вещества в виде газов,

дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», была разработана
система дистанционного светозвукового оповещения для путевой
техники (СДО). Эта система предназначена для оповещения рабочих, выполняющих ремонтные ра-

тевой техники. Компания с оптимизмом смотрит в будущее и готова вкладывать силы и средства
в новые технологические разработки, способствующие улучшению потребительских свойств
своей продукции.
Мы и впредь готовы тесно сотрудничать с ОАО «РЖД», чтобы
не только совершенствовать и
улучшать имеющиеся технологии
и оборудование, но и создавать
перспективные, инновационные
изделия. На этом пути нас ждут
новые свершения на благо
Российских Железных Дорог, возможность внести свой вклад в
дальнейший технологический прогресс и безопасность перевозок
грузов и пассажиров.
n
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ассказывает Сергей Александрович Сидоров – директор по производству
светодиодного оборудования ООО «Оптимум».
– Какие энергосберегающие
технологии предлагает Ваша компания для ОАО «РЖД»?

С.А, Сидоров

бивочный инструмент с учетом
конструктивной особенности шпалы, которая в сечении представляют равнобедренную трапецию.
Поэтому тело нашей подбойки
имеет изогнутую форму штока.
При работе она заходит в балласт
лопаткой и как бы обтекает нижнюю кромку шпалы, тем самым
предотвращая ее механическое
разрушение.
Продукция ООО «Оптимум»
запатентована. Помимо узнаваемой формы штока, лопатка подбойки защищена твердосплавными пластинами, что позволяет
значительно увеличивать ресурс
работы, который достигает 400 км
обработанного пути.
Важно отметить, что у зарубежных производителей подбоек шток
прямой и при работе таким инструментом происходит частичное разрушение нижней части шпалы. А
это в конечном итоге влияет на

Не вдаваясь в детали, отметим,
что сегодня это усовершенствованный инструмент, вобравший в себя
все лучшее от импортного и отечественного производителя, а главное
это – абсолютно российское изделие. В том числе производителем
твердосплавных пластин тоже является российское предприятие. В
мировой практике припой таких пластин основан на пайке из материа-

Собираются эти машины на заводах «Ремпутьмаш» по австрийской лицензии в основном из импортных комплектующих. Тогда
как колесные пары нашего производства на 95% состоят из отечественных комплектующих.
Такие колесные пары были
разработаны совместно с давним
партнером ОАО «Кировский машзавод им. 1 Мая».

Нашим предприятием успешно пройдена процедура сертификации колесных пар в ФБУ
РСФЖТ и на сегодняшний день
мы являемся единственным изготовителем такой сертифицированной продукции.
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учшие мировые практики
однозначно
подтверждают истину – высокоточная геометрия рельсовой колеи необходима как на
участках скоростного и высокоскоростного движения для обеспечения высокого уровня комфортабельности пассажиров, так
и на участках с высокой интенсивностью грузового движения для
снижения затрат на обслуживание пути и тягу поездов.
Во исполнение решений руководства ОАО «РЖД» на сети железных дорог внедряется Комплексная система пространственных данных инфраструктуры
железнодорожного транспорта
(КСПД ИЖТ), которая состоит из
нескольких блоков. Вначале создается высокоточная координатная
система (ВКС), расположенная
вдоль железнодорожного пути.
Затем производится мобильное лазерное сканирование объектов инфраструктуры вдоль пути на ширину по 25 м с обеих сторон от пути, в
результате которого каждая точка
любого объекта получает привязку
в абсолютной системе координат.
На этой основе формируется цифровая модель пути (ЦМП), совокупность которых составляет базу пространственных данных.
Кроме ВКС и ЦМП, в состав
КСПД входит оборудование: сервер для хранения базы данных,
на наиболее ответственных
участках – референсные станции
для обеспечения точного позиционирования с использованием
ГЛОНАСС, рабочие места, базовое и прикладное ПО.
ВКС и ЦМП в составе КСПД
ИЖТ являются пространственной
основой цифровой железной дороги, позволяющей оптимизировать основные производственные
процессы не только инфраструктурного блока, но и в управлении
движением поездов, обеспечении
безопасности движения. Данные
материалы создают базу для эффективного применения BIM-технологий (технологий информационного моделирования).
Проведенная в 2016 году работа по внедрению КСПД ИЖТ в
производственные
процессы
ОАО «РЖД» позволила конкретизировать получаемые результаты
на различных этапах жизненного
цикла объектов инфраструктуры.
Использование единой высокоточной системы координат в сочетании с ГЛОНАСС и цифровыми технологиями позволяет перейти на новый уровень качества
на всех этапах жизненного цикла.
На стадии проектирования обеспечивается создание единого
проектного решения (положения
пути) с высокой точностью его
привязки и возможности последующего использования без перепроектирования.
При строительстве или ремонтах железнодорожный путь ставится в оптимальное проектное
положение и благодаря оптимизации параметров взаимодействия
колеса и рельса повышаются скорости, плавность хода, увеличиваются межремонтные сроки.
В процессе эксплуатации
уменьшаются затраты на текущее
содержание пути и тягу поездов.
Высокоточное позиционирование процесса движения поездов
повышает безопасность движения, создает условия для автоведения.
В 2016 году объем модернизации железнодорожного пути по
технологии КСПД ИЖТ и ГЛОНАСС по сравнению с 2015 годом
увеличен в 2,4 раза, что составило 120,6 км. Из них в дирекциях
инфраструктуры: Октябрьской –
69,1 км, Московской – 22,5 км,
Северной – 20,5 км, ЮгоВосточной – 8,5 км.

2017

Î âíåäðåíèè òåõíîëîãèé ÊÑÏÄ
ÈÆÒ â ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû
ïóòåâîãî õîçÿéñòâà ÐÆÄ
Îäíîé èç öåëåâûõ çàäà÷ ïóòåâîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïóòè â ïðîåêòíîì ïîëîæåíèè. Â ñëó÷àå ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ñ
îïòèìàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì îñè ïóòè â ïëàíå è ïðîôèëå, à çàòåì åãî òî÷íîãî èñïîëíåíèÿ òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ ïîåçäà áóäåò òàêæå
îïòèìàëüíîé. Îáåñïå÷åíèþ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïóòè è ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, à îòñþäà è ðåøåíèþ
áàçîâûõ çàäà÷: áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ, âûñîêèå ñêîðîñòè è ïëàâíîñòü õîäà, íèçêèé òåìï ðàññòðîéñòâà ïóòè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ
ãëàâíîãî èíæåíåðà ÀÎ «Òðàíñïóòüñòðîé» äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Åðìàêîâà.

Качество ремонтов пути по
критерию исполненного положения оси пути на участках модернизации по традиционной технологии и по технологии КСПД ИЖТ и
ГЛОНАСС имеет принципиальные
отличия. Существенные отклонения на участках традиционной
технологии вызваны низким уровнем точности (в соответствии с текущими требованиями документов по проектированию) на всех
этапах, включая изыскания, проектирование, реализация проекта.
Инновационная технология
обеспечивает результат иного порядка качества.
Отработана технология и выполнен планово-предупредительный ремонт по технологии КСПД
ИЖТ (ППР) общим протяжением
391,6 км. Из них в дирекциях инфраструктуры: Октябрьской –
141,1 км, Московской – 86,3 км,
Юго-Восточной – 45 км, СевероКавказской – 119,2 км.
Выполнение модернизации и
ППР пути по технологии КСПД ИЖТ
позволило улучшить положение
оси пути, повысить плавность хода
и скорость движения поездов. На
участках общим протяжением 86,3
км (72% от выполненного объема)
после модернизации пути по технологии КСПД ИЖТ повышена скорость движения поездов. В том числе по дирекциям инфраструктуры:
Октябрьской – 69,1 км (100%),
Московской – 4 км (18%), Северной
– 8,1 км (40%), Юго-Восточной – 5,1
км (60%). Возможность повышения
скоростей движения поездов не менее чем на 10% на участках, отремонтированных по технологии
КСПД ИЖТ, подтверждается заключе-нием АО «ВНИИЖТ» от 29 мая
2017 г., подготовленным на основании действующих нормативных документов.
Примером повышения скоростей движения пассажирских поездов с одновременным повышением комфортабельности в части
плавности хода служит участок
Уваровка – Гагарин международного направления Москва –
Смоленск – Брест, где после выполнения ППР по технологии
КСПД ИЖТ с использованием ком-

плекса Палас была повышена скорость для электропоезда «Лас-точка» до 160 км/ч общим протяжением 34,7 км. Показатели вертикальных и поперечных ускорений на
пилотном участке, полученные в
поезде Ласточка при скорости 160
км/ч после ремонта снижены в два
раза в сравнении со скоростью 140
км/ч до ремонта. Очевидно, что результат имеет новый качественный уровень.
В 2017 году предусмотрено
выполнение модернизации пути
по технологии КСПД ИЖТ на
255 км, в т.ч. на 22 км на
Забайкальской дирекции инфраструктуры, а также ППР с повышением скоростей движения на
500 км основных пассажирских
направлений.
В 2016 году ВНИИЖТ выполнил целевые исследования по
сравнению стоимостей жизненных
циклов участков пути, отремонтированных по технологии КСПД
ИЖТ и по традиционной на основе
анализа фактического состояния
геометрии рельсовой колеи. В целях определения эффективности
высокоточной постановки пути в
проектное положение, затрат на
текущее содержание пути, математического моделирования условий взаимодействия и темпов деградации пути.

Результаты проведенных исследований позволили на данном
этапе увеличивать межремонтный
срок пути после модернизации по
технологии КСПД ИЖТ на 10%.
Помимо эффектов, в хозяйстве пути ВНИИЖТом совместно
с ПКБ ЦТ в 2016 году было выявлено снижение сил сопротивления движению поезда, в т.ч. благодаря устранению длинных неровностей профиля и плана пути
после его постановки в проектное
положение по технологии КСПД
ИЖТ. Полученные результаты
снижения расхода электроэнергии на тягу нужно уточнить в 2017
году после года эксплуатации.
Созданные цифровые модели
пути по результатам высокоточных
съемочных работ, а также разработанное прикладное программное обеспечение позволили получить достоверную информацию о
фактическом состоянии по габаритам приближения строений.
По данным АГО-1 на сети железных дорог около 6 тыс. негабаритных мест или 4,8 шт./100 км
развернутой длины главных путей. По материалам КСПД ИЖТ
на протяжении 11,4 тыс. км было
выявлено 20,5 тыс. негабаритных
мест – это 180 шт./100 км или в 40
раз больше. При этом их большая
часть имеет малые величины не-

габаритности и фактически не
угрожает безопасности движения.
Однако это – нарушения ГОСТ и
они требуют устранения.
При анализе участков выполненной в 2013 году модернизации
пути на 285 км по результатам высокоточной съемки, проведенной в
2014 году. Выявлено 353 негабаритных места или 123 шт./100 км,
затраты на устранение которых не
потребовались бы, если бы все
работы выполнялись в едином
координатном пространстве.
Здесь же иллюстрация недопустимости проектирования и строительства всех объектов инфраструктуры в разных системах координат. Высокоточная съемка и
создание ЦМП на МЦК были выполнены 30 июля 2016 года практически сразу после завершения
строительных работ. Выявлено 404
негабаритных места на протяжении
162 км – 3 главных пути по 54 км
МЦК, что составило 294 негабарита
на 100 км. Затраты на устранение
негабаритных объектов, созданных
при строительстве, превышают затраты на создание высокоточной
координатной системы.
Пока в начальной стадии интеграция диагностики инфраструктуры в единое координатное пространство. В 2017 году планируется дооснастить диагностический
комплекс ЭРА для отработки соответствующих технологий. Помимо
высокоточной привязки выявляемых дефектов и навигации при их
определении на месте, важнейшим результатом ожидается актуализация высокоточных ЦМП по
данным периодических проходов
диагностических вагонов.
На сервере ГВЦ ОАО «РЖД»
введен в постоянную эксплуатацию
аппаратно-программный комплекс
АПК КСПД ИЖТ. В 6-ти дирекциях
инфраструктуры установлены 16
АРМов КСПД ИЖТ. В ближайшее
время планируется работа по интеграции АПК КСПД ИЖТ с ЕК АСУ
И и другими АСУ ОАО «РЖД».
Нормативная база КСПД ИЖТ
включает документы федерального уровня и утверждаемые ОАО
«РЖД» и насчитывает 30 документов. В 2017 году будут введе-

ны 2 стандарта ОАО «РЖД» и откорректировано 3 документа, нормирующих затраты в путевом комплексе на участках, на которых
выполнена модернизация по технологии КСПД ИЖТ и ГЛОНАСС.
Интеллектуальная собственность ОАО «РЖД» в части КСПД
ИЖТ защищена 6-ю патентами.
В части путевого комплекса
основным направлением развития КСПД ИЖТ является увеличение ежегодных объемов модернизации пути, т.к. после ее проведения формируются основные
эффекты и сокращаются расходы
в хозяйстве. В 2018 году возможно выполнение модернизации на
участках созданной ВКС, что составляет 687 км, в т.ч. – на 70 км
на Забайкальской ж.д.
В целях последовательного
увеличения объемов модернизации пути по технологии КСПД
ИЖТ принята стратегия создания
ВКС и ЦМП на участках предстоящей модернизации пути. Для этого принят полигон линий 1–2 классов, на которых выполняется
практически 100% модернизации
пути. При этом выстроена очередность их включения в состав полигонов КСПД ИЖТ по критерию
наибольших годовых объемов модернизации на единицу длины.
Таковыми являются участки
Транссиба на Восточном полигоне: Тайшет – Петровский Завод –
Архара – Находка. В европейской
части: Челябинск – Уфа – Самара
– Саратов – им. М.Горького –
Сальск, БМО (Большое кольцо
Московской ж.д.).
Предлагается в 2017 году начать работы по созданию ВКС на
677 км участков модернизации
2019 года на Транссибе Восточного
полигона, имеющем наибольшие
удельные объемы модернизации
пути. Затем создание ЦМП и разработка проектов – в 1 полугодии
2018 г., высокоточное координатное сопровождение модернизации
– в 2019 г., объем которой в данном
случае будет увеличен до 1369 км
(около 45% от годового объема).
В 2018 году дополнительно создать ВКС на фронтах модернизации
2020 года протяжением 866 км, в т.ч.
на участках Транссиба Восточного
полигона, а также на направлении
Челябинск – Уфа – Самара –
Саратов-им. М. Горького – Сальск и
на БМО. Объем модернизации по
технологии КСПД ИЖТ в 2020 г. составит 1650 км (около 55% от годового объема).
В настоящее время в путевом
хозяйстве практически исчерпаны
возможности повышения мощности пути. Качество рельсов и других элементов верхнего строения
пути достигло мирового уровня. В
этих условиях наиболее эффективным направлением повышения надежности и долговечности
пути является оптимизация условий его взаимодействия с подвижным составом, что обеспечивается применением высокоточных координатных и цифровых
технологий.
n
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омпания «ЭЛТЕЗА», основным акционером которой
является
ОАО
«Российские железные
дороги» с контрольным пакетом
акций в 50% плюс одна акция,
крупнейший производитель современного электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных устройств, систем
управления движением поездов и
обеспечения безопасности железнодорожных перевозок в России и
СНГ. Обладая широким спектром
современного оборудования и технологий на пяти профильных заводах-филиалах, расположенных в
ключевых регионах европейской
части России, «ЭЛТЕЗА» производит более 6000 видов продукции:
от сложных систем микропроцессорной централизации стрелок и
светофоров до напольного и постового оборудования. Данная
продукция, а также предоставляемые услуги в большей степени являются уникальным на российском рынке.
Стоит отметить, что «ЭЛТЕЗА»
позиционирует себя на рынке железнодорожной автоматики и телемеханики не только как про-

ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ»:
ïîñòàâùèê êîìïëåêñíûõ
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé
è óñëóã
ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ» ñîçäàíî â 2005 ãîäà íà áàçå çàâîäîâ-ôèëèàëîâ ÎÀÎ «ÐÆÄ», ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ
ïðååìíèêîì ïðåäïðèÿòèé è îáúåäèíåíèé ïî ïðîèçâîäñòâó ñðåäñòâ àâòîìàòèêè è ñâÿçè äëÿ
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ñòàðåéøåìó èç êîòîðûõ, Ëîñèíîîñòðîâñêîìó ýëåêòðîòåõíè÷åñêîìó çàâîäó –
ìîñêîâñêîìó ôèëèàëó ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ», â ñëåäóþùåì ãîäó èñïîëíèòñÿ 100 ëåò.
Îáëàäàÿ íàó÷íîé áàçîé, ñàìûì ñîâðåìåííûì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, êëàññíûìè
ñïåöèàëèñòàìè, «ÝËÒÅÇÀ» ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì ïðîäóêöèè äëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà, îòâå÷àþùåãî ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.
Î ñåãîäíÿøíåì äíå ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïîéäåò ðå÷ü
â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

ТЕЗА» обладает и международным
опытом, в том числе участвуя в совместных проектах с компаниями,
входящими в холдинг «РЖД». Уже
на сегодняшний день можно говорить о реализуемых компанией
проектах в странах СНГ, в том числе Республике Беларусь, Украине,
Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Казахстане, странах
Балтии, а также Сербии, Монголии
и Вьетнаме.
Среди крупных международных проектов последних лет
стоит отметить сотрудничество с
Акционерным Обществом «УланБаторская железная дорога» в
Монголии, компания «ЭЛТЕЗА»
победила в международном тендере, предложив революционное
решение повышения пропускной
способности на участке более
чем 1100 км Улан-Баторской железной дороги без проведения
дорогостоящих мероприятий по
обновлению путевой инфраструктуры, в том числе с учетом оборудования системой интервального
регулирования движения поездов
на базе радиоканала и системой
диспетчерской централизации с
возможностью организации уда-

Èííîâàöèîííîå ðåøåíèå äëÿ
Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã:
ìèêðîïðîöåññîðíàÿ
öåíòðàëèçàöèÿ ÌÏÖ-ÝË
В основе деятельности компании «ЭЛТЕЗА» как основного поставщика оборудования автоматики и телемеханики изначально
применяется принцип минимизации импортных комплектующих в
составе продукции, что позволяет
нам повышать конкурентоспособность и привлекательность в связи со снижением производственных затрат. Обладая достаточно
большой научно-технической проленного управления, а также модернизации существующей аналоговой сети оперативно-технологической связи с применением
современных цифровых коммутационных станций и строительства
сети мобильной цифровой радиосвязи стандарта «TETRA».

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
изводитель отдельной продукции
и комплектующих, но и как поставщик комплексных технических решений и услуг на протяжении всего жизненного цикла изделий. При
работе с потенциальным клиентом, учитывая особенности проекта, «ЭЛТЕЗА» может предложить разработку проектно-сметной и нормативно-технической
документации, выполнение строительно-монтажных работ, постоянного сервисного обслуживания,
а также работ по капитальному
ремонту и утилизации выведенной из эксплуатации аппаратуры
железнодорожной автоматики.
Основным и традиционным
заказчиком продукции и комплекса услуг компании остается ОАО
«Российские железные дороги».
На сегодняшний день оборудование, произведенное на заводах
ОАО «ЭЛТЕЗА», эксплуатируется
на всей сети железных дорог
страны. Среди крупнейших рос-

сийских проектов последних лет
следует выделить участие компании в строительстве Московского
Центрального Кольца – инфраструктуры для общественного
транспорта, фактически представляющего собой городской
электропоезд, частично интегрированный с Московским метропо-

тики и телемеханики, цифровой системы интервального регулирования АБТЦ-МШ. Разработанная с
участием специалистов ОАО «ЭЛТЕЗА» новая технология эксплуатации устройств автоматики
Московского Центрального Кольца
позволит обеспечить качественное
содержание сложных технических
средств и бесперебойность их
функционирования. В дальнейшем
ОАО «ЭЛТЕЗА» готово приступить
к сервисному обслуживанию данных устройств на протяжении всего
жизненного цикла изделий.
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В 2016 году компания
«ЭЛТЕЗА» одной из первых среди соизмеримых по масштабу
деятельности организаций в
России прошла сертификацию по
европейскому стандарту. Международный орган по сертификации
DQS подтвердил соответствие
системы менеджмента бизнеса
центрального аппарата и филиа-

литеном, и введенного в эксплуатацию в сентябре 2016 года.
На протяжении реализации всего проекта компания «ЭЛТЕЗА»
осуществила полный комплекс работ по изготовлению продукции, поставке, пуско-наладке напольного
оборудования, устройств электропитания железнодорожной автомаизводственной базой, компания
«ЭЛТЕЗА» имеет опыт локализации импортного оборудования,
например, локализации компонентов системы микропроцессорной централизации стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ, поставленной
на производство ОАО «ЭЛТЕЗА»
и впитавшей в себя весь передовой опыт и лучшие мировые достижения в области железнодорожной автоматики и телемеханики, созданные за последние
годы. Необходимо отметить, что в
составе системы МПЦ-ЭЛ разработана и впервые применена комплексная система повышения киберзащищенности, не имеющая
аналогов в России и позволяющая исключить возможность несанкционированного воздействия
извне, защитить систему от кибератак и обеспечить информационную безопасность систем
ЖАТ.
В настоящее время система
МПЦ-ЭЛ (РПЦ-ЭЛ) с декабря 2016
года проходит опытную эксплуатацию на участке Фрязино –
Ивантеевка Московской железной
дороги, и с июня 2017 года – на
станции Избердей Юго-Восточной
железной дороги.

Основной задачей, стоящей перед компанией, является импортонезависимость производства.

Ìåæäóíàðîäíûå ðåøåíèÿ
Помимо реализации внутрироссийских проектов, компания «ЭЛ-

лов компании требованиям стандарта IRIS.
Внедрение стандарта европейской промышленности IRIS
подтверждает заказчику высокий
уровень качества и эксплуатационных характеристик продукции ОАО «ЭЛТЕЗА».
n
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ельсовые скрепления –
это промежуточные конструкции, которые включают в себя все элементы,
работающие в непосредственном
контакте с рельсом и подрельсовым основанием. Одной из задач
промежуточных рельсовых скреплений является сохранение ширины рельсовой колеи, а также передача и снижение динамического
воздействия сил от подвижного состава на подрельсовое основание
и нижние слои земляного полотна.
Система рельсовых скреплений
должна работать упруго в вертикальном направлении как при перемещении рельса вверх, так и при
перемещении рельса вниз.
Свойства скреплений должны
рассматриваться при негативном
комплексном воздействии транспортной нагрузки: одновременные подъем рельсов (волна выгиба рельсов) и неравномерное
распределение усилий на рельсовые нити при вписывании подвижного состава в кривой участок
пути, особенно важно на пути с
железобетонными шпалами, где
должен учитываться вес рельсошпальной решетки. Имеет
значение удерживающая способность в вертикальном направлении: каждая пара узлов скрепления должна выдерживать нагрузки от веса железобетонной
шпалы, с учетом сопротивления
вырыванию из балласта, без деформаций элементов скрепления. Помимо сохранения стабильной ширины рельсовой колеи и
передачи вертикальных сил,
рельсовые скрепления должны
обеспечивать достаточное сопротивление горизонтальному перемещению рельса, так называемому «угону» пути.
Следует учитывать, что немаловажным показателем является
электроизоляция рельса от подрельсового основания. Это необходимо для сведения к минимуму потерь сигналов рельсовых
электрических цепей в дождливую и сырую погоду. Рельсовые
скрепления значительно влияют
на экономическую составляющую
комплекса строительных, либо
ремонтных работ, а также последующую эксплуатацию железнодорожного пути.
Одним из перспективных направлений в развитии путевого хозяйства на сети железных дорог
ОАО «РЖД», начиная с середины
нулевых, является применение
упругих бесподкладочных рельсовых скреплений. Одним из таковых является упругое анкерное
рельсовое скрепление ПФК-350.
Данное скрепление представляет собой глубоко модернизированную версию анкерного рельсового скрепления Fastclip. Модернизацию данного скрепления, а
именно – приведение силовых и
прочностных характеристик узла
скрепления к требуемым показателям, предъявляемым в ОАО
«РЖД», осуществила компания
ЗАО «РСК». Перед нашей компанией была поставлена задача –
снизить производственные издержки, связанные с путеукладочными работами (сборка решетки на производственных базах ПМС, замена инвентарных
рельсов на рельсовые плети бесстыкового пути), а также и эксплуатационные расходы, связанные с текущим содержанием железнодорожных линий.
Конструкция скрепления ПФК350 предусматривает закрепление рельса безболтовым способом с помощью анкера и клемм.
Рельс удерживается в узле с помощью двух пружинных прутковых клемм, прямолинейные свободные концы (усы) которых располагаются в специальных
направляющих выступах анкера.
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Óïðóãîå ðåëüñîâîå ñêðåïëåíèå
ÏÔÊ-350 - îïûò âíåäðåíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè
Âàæíûì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì â ðàçâèòèè ïóòåâîãî õîçÿéñòâà íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå
óïðóãèõ áåñïîäêëàäî÷íûõ ðåëüñîâûõ ñêðåïëåíèé.
Íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó êîìïàíèè ÇÀÎ «ÐÑÊ» ê.ý.í. Äåíèñó Åâãåíüåâè÷ó Çàõàðîâó ñ ïðîñüáîé
ðàññêàçàòü îá îñîáåííîñòÿõ ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè äàííîãî âèäà ñêðåïëåíèÿ.

Необходимое усилие прижатия
рельса к подрельсовому основанию достигается тогда, когда
клемма приводится в рабочее положение. Это исключает необходимость в приложении точного
момента затяжки, как в скреплениях с резьбовыми и шурупно-дюбельными соединениями.
На П-образный изгиб в средней
части клеммы крепится прижимной
изолятор, обеспечивающий электроизоляцию подошвы рельса и
анкера, а также передающий прижимное усилие на подошву рельса. Боковые изоляторы устанавливаются на рабочие выступы анкера, обеспечивают стабильность
ширины рельсовой колеи и электроизоляцию подошвы рельса от
выступов анкеров. Подрельсовая
прокладка толщиной в 10 мм воспринимает и гасит в узле скрепления силы, которые передаются от
подвижного состава. Прокладка изготавливается из материала термоэластопласта. В своей геометрии имеет специальные выступы,
которые с двух сторон «охватывают» анкер, тем самым препятствуют ее смещению.
Производство
элементов
скрепления 100% локализовано
на территории Российской Федерации. Поставщиками сырьевой
базы являются отечественные
производители. Нашей компанией налажено производство ручного инструмента, предназначенного для работы со скреплением.
Также имеются и полуавтоматические механизмы местного производства. Узел ПФК-350 имеет
сертификат соответствия ФБУ
РСФЖТ, также конструкция защищена патентами Российской
Федерации и стран Таможенного
союза.
Отличительными особенностями скрепления являются:
– обеспечение надежного закрепления рельсовых плетей бесстыкового пути от продольных перемещений без периодического
подкручивания элементов, в связи с этим достигается снижение
эксплуатационных затрат на текущее содержание пути в десятки
раз;
– малодетальность (на узел
скрепления приходится 7 деталей);

– возможность осуществления
полностью автоматизированной
сборки рельсошпальной решетки;
– высокая коррозионная стойкость;
– возможность контроля качества поставляемых элементов в
течение всего периода жизненного цикла;
– низкий вес и простота замены съемных элементов;
– все детали надежно закрепляются на шпале во время транспортировки шпал, укладки рельсов, замены рельсов и при разрядке температурных напряжений
в рельсовых плетях;
– применение скрепления позволяет перейти полностью на механизированные технологии текущего содержания пути. Для замены съемных элементов нет
необходимости откручивать какие-либо болты или шурупы, достаточно просто переместить
клемму в монтажное положение
(положение «парковки») для раскрепления рельса;
– производительность работ
по сборке рельсошпальной решетки со скреплением ПФК-350
ручным инструментом выше в
2–3 раза, механизированным инструментом – в 10 раз по сравнению с болтовыми и шурупными
типами скреплений.
В соответствии с требованиями ОАО «РЖД» на Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ»
в 2010 году в кривом участке пути
радиусом 390 метров было уложено два звена со скреплением
ПФК-350. В настоящее время наработка по опытному участку составила более 1,5 млрд тонн
брутто пропущенного груза. По
результатам осмотра элементов
скрепления после наработки тоннажа 1,5 млрд тонн установлено,
что скрепление ПФК-350 с модернизированными
элементами
обеспечивает стабильную ширину колеи, что связано с хорошей
работой изоляторов и подрельсо-

ПФК-350

вых прокладок и, соответственно,
конструкторской особенностью
скрепления в целом.
Первые 100 км пути со скреплением ПФК-350 были уложены
на сеть железных дорог ОАО
«РЖД» в 2012 году. Укладка велась в Приволжской, ЮгоВосточной и Северо-Кавказской
дирекциях инфраструктуры.
В настоящее время на сети
железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируется более 400 км пути с
данным типом скрепления, необходимо отметить, что с 2016
года производится укладка пути
со скреплением ПФК-350 на сети
ФГУП «Крымская железная дорога».

East между Страсбургом и
Парижем 3 апреля 2007 года был
установлен мировой рекорд скорости на железнодорожном
транспорте – 574,8 км/ч, при этом
конструкция пути состояла из
двухблочных железобетонных
шпал с европейским прототипом
скрепления ПФК-350 на щебеночном балласте.
Исходя из положительного
опыта эксплуатации конструкции
ПФК-350 на участках высокоскоростного, скоростного и смешанного движения, мы проводим работу с ОАО «Скоростные магистрали» с целью включения в
проектные решения на участках с
балластной конструкцией верхне-

ММД
При производстве работ по
модернизации пути на Октябрьской дирекции инфраструктуры скрепление ПФК-350 преимущественно укладывается на
участках скоростного и высокоскоростного движения, на линии
Москва – Санкт-Петербург, где
обращаются поезда «Сапсан».
Первый участок был принят в эксплуатацию в 2013 году. Решение
руководства Октябрьской дирекции инфраструктуры обусловлено и тем, что на магистрали LGV

го строения пути на первой выделенной высокоскоростной линии
в России Москва – Казань.
Помимо балластных конструкций верхнего строения пути,
скрепление имеет положительный опыт применения в безбалластных конструкциях пути, в которых применяются предварительно
изготовленные
в
заводских условиях опорные блоки. Например таких как LVT или
EBS. На Экспериментальном
кольце с декабря 2014 года успешно эксплуатируется экспериментальный участок с блоками
повышенного виброгашения в
конструкции пути системы LVT
компании ОАО «РЖДстрой».
Хотелось бы отметить существующие недоработки и несовершенство действующей нормативной базы, с чем сталкиваемся
собственно мы, а также каждый
разработчик и производитель
элементов рельсовых скреплений. В настоящее время на железных дорогах Российской
Федерации действуют нормативные документы, регламентирующие технические требования,
предъявляемые к рельсовым
скреплениям и их элементам:
ГОСТ 32698, ГОСТ 33186, ГОСТ Р
56291, ведутся работы по внесению изменений в первые два по
причине наличия неточностей.
Разрабатывается межгосударственный стандарт «Скрепление
рельсовое промежуточное железнодорожного пути. Общие технические условия».

Внутреннее наполнение многих действующих стандартов
практически без изменений копирует документы, действующие во
времена МПС СССР. Например,
принятый Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации ГОСТ
32698 определяет основные требования безопасности и методы
контроля промежуточных рельсовых скреплений, что, по сути, без
изменений, дублирует НБ ЖТ. В
зависимости от условий эксплуатации и системы ведения путевого хозяйства каждый зарубежный
железнодорожный оператор (например, французский SNCF или
английский FGW), обслуживающий путевую инфраструктуру,
предъявляет свои собственные
дополнительные требования к
рельсовым скреплениям, в основе которых лежат действующие в
данном регионе требования и
стандарты.
Специалисты нашей компании
проводят совместную работу с отраслевыми институтами, занимающимися железнодорожной
инфраструктурой как в России,
так и за ее пределами, в таких
странах, как Германия, Китай,
США. Совместными усилиями
было найдено и научно обосновано простое решение в вопросе
эксплуатации пути – минимальное количество контактирующих
между собой составных частей
узла скрепления (минимальное
количество соединений) и применение дополнительных демпфирующих элементов, снижающих
динамические нагрузки от подвижного состава.
Также хочу отметить, что, учитывая конструктивную особенность – быстро закреплять и раскреплять рельс, скрепление ПФК350 покажет значительный эффект
при строительстве и реконструкции железнодорожного пути раздельным способом с применением
новейших специализированных путеукладочных комплексов без использования инвентарных рельсов. Такая технология будет применяться при развитии путевой
инфраструктуры восточного полигона. Технологический процесс капитального ремонта пути на основе концепции замены рельсошпальной решетки раздельным
способом позволяет повысить качество ремонта пути за счет автоматизированной постановки пути в
проектное положение; сократить
потребное для ремонта время
(«окна»); выполнить работы без
задействования (использования)
производственных баз по монтажу
рельсошпальной решетки и, следовательно, отказаться от использования инвентарных рельсов.
Таким образом, переход на использование скрепления ПФК-350
позволит существенно сэкономить затраты на содержание и ремонт железнодорожного пути на
линиях высокоскоростного, скоростного, смешанного и тяжелонагруженного движения.
n
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выше 60 лет назад на берегах Дуная в г. Линц
(Австрия) была организована и запущена первая
производственная
площадка
фирмы Плассер и Тойрер.
То, что в 1953 году начиналось
с девяти рабочих в маленькой мастерской, сегодня – это современное, высокотехнологичное предприятие тяжелого машиностроения, осуществляющее разработку,
проектирование и производство
железнодорожных машин различных типов и категорий производительности. Штат сотрудников составляет приблизительно 1650
человек. Производственные площадки, на которых производятся и
собираются железнодорожные
машины, занимает площадь
около 80 000 м².
В настоящее время компания
Плассер и Тойрер предлагает полный спектр железнодорожных машин и комплексов для выполнения
всех видов работ по текущему содержанию железнодорожных путей и городской инфраструктуры
(метро) различной ширины колеи,
как, например: подбивка, распределение и планировка щебня, стабилизация и уплотнение, очистка
балластной призмы, оздоровление земляного полотна, логистика
материалов, реконструкция пути и
укладка нового пути, реконструк-

ция стрелочных переводов и
укладка новых, мобильная сварка
рельсов, измерительные работы,
строительство контактной сети,
ремонт верхнего строения пути
при помощи моторных дрезин, инспекция тоннелей и железнодорожных мостов.
Продукция компании известна
во всем мире. Это и Европа,
Ближний Восток, Африка, Северная и Южная Америка, Япония,
Китай, Австралия. Машины и железнодорожные комплексы идеально согласованы между собой,
благодаря этому обеспечивается
экономическая эффективность их
применения.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Ðîññèéñêèìè
æåëåçíûìè äîðîãàìè
Успешное
сотрудничество
между компанией Плассер и
Тойрер и Российскими железными дорогами, насчитывающее
уже более чем 40-летнюю историю, привело к реализации множества проектов по развитию и
модернизации одной из самых
крупнейших в мире железнодорожных сетей.
Концепции создания прочных
и мощных путевых машин были
согласованы с индивидуальными
потребностями эксплуатационников техники. Техника компании
Плассер и Тойрер не только поставлялась непосредственно с
завода-производителя в г. Линц,
но и по лицензионному договору
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Çàðåêîìåíäîâàâøåå âî âñåì
ìèðå «íîó-õàó» èç Àâñòðèè
Î ïðèìåíåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ ïóòè êîìïàíèè Ïëàññåð è Òîéðåð (Àâñòðèÿ)
ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

собирались на заводах путевой
техники в г. Калуга. Путейцы сегодня хорошо знают такие выправочно-подбивочные машины как
Дуоматик 09-32, Унимат 08-275,
Динамик 09-3Х, ПУМА-2012, тяжелые щебнеочистительные машины RM-76, RM-80, RM-2002, RM2012, RM-95.
Особо хотелось остановиться
на машине АХМ-800R. Эта маши-

на эксплуатируется на высокоскоротном участке: Санкт-Петербург – Москва Октябрьской железной дороги – филиал ОАО
«РЖД». Машина предназначена
для укрепления основной площадки земляного полотна путем
создания подбалластного защитного слоя щебеночно-гравийной
смеси без демонтажа рельсошпальной решетки.

Подобные машины производятся индивидуально под конкретного заказчика и редки не
только в России, но в мире.
В настоящее время общее количество машин, находящихся в
эксплуатации на территории
Российской Федерации, составляет более 1000 единиц. Все это
является доказательством истории успеха на фоне надежного
партнерства, укрепляющегося из
года в год.
Высокая скорость и качество
работ, низкие расходы на содержание во время жизненного цикла, а также технологическая надежность продукции компании
Плассер и Тойрер вносят существенный вклад в обеспечение
экономически эффективной и, таким образом, оптимальной с точки зрения расходов эксплуатации
путевых машин. Особенно это актуально на сети Российских железных дорог, протяженность которой составляет свыше 85 000
километров пути.

Ñèñòåìíàÿ
ïóòåâàÿ òåõíèêà
Сегодня железная дорога
представляет собой сложную
транспортную систему. Наиболее

успешно она работает, если все
ее составные части взаимодействуют оптимально. Это в такой
же мере распространяется на железнодорожную инфраструктуру и
связано с экспертами, действующими в различных областях: на
железных дорогах и транспортных
предприятиях, в консультационных организациях, структурахподрядчиках, на предприятиях-изготовителях и в научно-исследовательских институтах.
Механизированные
строительство и содержание путей относятся к самым прогрессивным
технологиям современной экономики. Это – решающее преимущество для железных дорог и
транспортных предприятий. Ведь
обеспеченные таким образом экономическая эффективность и качество вносят существенный
вклад в рентабельность всей системы.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
òî÷íîñòü, íàäåæíîñòü
Компания Плассер и Тойрер
может предъявлять длинный список инноваций, которыми она в
долгосрочном плане определяет
техническое развитие путевого
сектора.
Многочисленные патенты подтверждают работу в области исследования и разработки. Результат этой последовательной работы
– это технологии, машины и комплексы машин, задающие масштабы во многих областях путевого
хозяйства.

Íîâûå ïåðåäîâûå
òåõíîëîãèè. Òðè âèäà
ðàáîò – ÎÄÍÀ ìàøèíà
Машина SUZ 500 UVR – машина непрерывного действия для
реконструкции пути, демонтажа
пути, а также для укладки нового
пути.
Демонтаж, реконструкция пути
и укладка нового пути - все эти работы путевая машина SUZ 500
UVR выполняет по конвейерной
технологии. Данная технология

оказалась самым эффективным с
экономической точки зрения методом проведения работ.
Интегрированная система логистики материалов обеспечивает привоз и вывоз шпал и рельсов
по вновь уложенному пути.
Соседний путь остается свободным для движения поездов.
Высочайшая точность и высокая
производительность, благодаря
одновременной укладке двух
шпал, являются двумя основными из характеристик данного метода работы. Машина SUZ 500
UVR (также в кривых с малым радиусом или при больших наклонах) выполняет свою работу качественно и надежно.
Для перехода от режимов реконструкции пути к укладке нового
пути не требуется никакой переналадки. Фирма Плассер и Тойрер
имеет обширный опыт при эксплуатации данной машины.

Å3 – ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå
Машина Unimat 09-4x4/4S E3.
Внедрение новой технологии E³ в
очередной раз отражает стремление фирмы Плассер и Тойрер к
разработке новаторских достижений в области путевых работ, которые ведутся с момента создания компании с 1953 года.
Широкому кругу специалистов
железнодорожной
отрасли
технология E³ была представлена
уже в 2015 году в рамках совещания Австрийского транспортнонаучного общества (ОВГ) в г.
Зальцбург. Снижение затрат, достигнутое благодаря применению
этой технологии, говорит само за
себя.
Решение, которое предлагается
в технологии E³, включает в себя
три составляющие: экономика, экология, эргономика.
Возможность
применения
электрического привода позволяет работать со сниженными выбросами в городской инфраструктуре, а также в туннелях. Что
предполагает ощутимый эффект
в области экологии и экономии.
Применение электрических
приводных двигателей уменьшает выброс вредных веществ в
окружающую среду и уменьшает
уровень шума.
Во время транспортировки железнодорожных комплексов на
большие расстояния при применении возможности подключения
к контактному проводу существенно высвобождает парк локомотивов и приносит значительный экономический эффект для
эксплуатирующих организаций.
У новой машины Unimat 094x4/4S E3 подача электроэнергии
в приводную систему осуществляется практически без потерь.
Электрические приводные двигатели на осях ведущих тележек передают силу на рельсы. Для реализации электрического принципа
работы наши подбивочные блоки
были электрифицированы без изменения при этом решающих параметров подбивки. Все вращательные движения осуществляются электрическим способом,
а все линейные движения, как,
например, движение цилиндров
обжатия – гидравлическим.
Тем не менее, стремиться необходимо не только к обеспечению технического превосходства.
Целью постоянного прогресса является также и повышение выгод
для заказчиков.
Увеличение рабочих скоростей, повышение качества работ,
сокращение необходимой рабочей силы, повышение эффективности логистики и экологичности,
в итоге – повышение долгосрочной эффективности работы: таких
результатов достигают инновации фирмы Плассер и Тойрер. n
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арстово-суффозионные
процессы относятся к
наиболее опасным природным процессам и явлениям, развитие которых в основании железнодорожного пути
приводит к деформациям его сооружений, вызывая снижение безопасности движения поездов. При
этом суммарная протяженность
участков пути сети дорог ОАО
«РЖД», подверженных карстовым
деформациям, составляет около
220 км или 13% от общего протяжения деформирующихся участков пути, расположенных в
сложных инженерно-геологических условиях.
Наибольшее распространение
карстовые деформации имеют место на Горьковской, Свердловской и
Куйбышевской железных дорогах.
Так, на Горьковской железной дороге только за последние 9 лет в непосредственной близости от железнодорожных путей зафиксировано
37 карстовых деформаций, причем
15 из них на скоростном участке
Москва – Нижний Новгород.
Опасность развития карстового
процесса для железнодорожного
пути обусловлена возможностью
образования в его основании различных проявлений карста в виде
провалов, воронок, оседаний, которые, в свою очередь, могут являться причинами образования
деформаций земляного полотна и,
как следствие, приводить к резкому искажению геометрии рельсовой колеи. Кроме того, возможно
формирование в основании и зонах расположения инженерных сооружений подземных проявлений
карста в виде полостей, обводненных сильно трещиноватых и разуплотненных зон грунтов.

Êîíòðîëüíî-îïîâåñòèòåëüíûå
ñèñòåìû äëÿ êàðñòîîïàñíûõ
ó÷àñòêîâ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè
Âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà íà îñíîâå ðàñïðåäåëåííûõ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñåíñîðîâ
íà êàðñòîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ ê.ò.í., â.í.ñ. ïóòåèñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè êàôåäðû «Ïóòü
è ïóòåâîå õîçÿéñòâî» ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò òðàíñïîðòà» (ÌÈÈÒ) Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâèíà è êîëëåêòèâà êîìïàíèè
ÇÀÎ «Ëàçåð Ñîëþøåíñ»: íà÷àëüíèêà òåõíè÷åñêîãî îòäåëà – Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à Êîìàðîâà, ðóêîâîäèòåëÿ òåõíè÷åñêîé ñëóæáû –
Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à Ñîëîäÿíêèíà, ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ êëþ÷åâûìè êëèåíòàìè – Äåíèñà Àíàòîëüåâè÷à ×óãóíîâà.

А.Н. Савин
мониторинга на основе специально сконструированных распределенных сенсоров.

Îïèñàíèå ñèñòåìû
Структурно система состоит
из линейной и программно-аппаратной частей. Линейная часть
включает в себя следующие подсистемы:

Д.А. Комаров
вдоль всего участка мониторинга,
когда еще не потеряна прочность
вышележащих слоев земляного
полотна, что позволяет своевременно, до выхода деформаций на
поверхность, предпринять меры
по проведению своевременных
противокарстовых мероприятий.
Программно-аппаратная часть
системы включает в себя анализатор вынужденного рассеяния

Варианты исполнения сенсора деформации (слева) и сенсора температуры (справа)
Процесс развития карстовых
деформаций в основании земляного полотна является сложным и
многофакторным. Скорость образования карстовых деформаций
может колебаться от нескольких
лет (например, при понижении
земной поверхности, образовании воронок) до, практически,
мгновенной (катастрофической)
при образовании карстовых провалов.
Опасность карста для железнодорожного пути и степень риска может быть оценена в соответствии с
положениями и рекомендациями
«Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути в карстоопасных районах», утвержден-

– деформационную, для мониторинга подвижек земляного полотна;
– температурную, для компенсации температурных эффектов и
подключения сенсоров к программно-аппаратной части.
Таким образом, линейная
часть представляет собой совокупность волоконно-оптических
сенсоров, которые являются волоконно-оптическими кабелями
специальной конструкции и позволяют измерять распределения
деформации и/или температуры
по всей длине контролируемого
участка.
Сенсоры являются полностью
пассивными элементами, не тре-

Проведение натурных испытаний. Вид имитатора карстового
провала (слева) и их установка в траншее
ной распоряжением ОАО «РЖД»
от 30.11.2011, № 2576р. При этом в
соответствии с Инструкцией на
участках с недопустимым и нежелательным карстовым риском необходимо устройство контрольнооповестительных систем (КОС).
Одним из перспективных направлений по контролю протекания осадок земляного полотна
железнодорожного пути на закарстованных территориях является
применение разработанной компанией ЗАО «Лазер Солюшенс»
волоконно-оптической системы
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бующими электропитания, стойкими к химическим и механическим воздействиям, к коррозии и
не оказывают влияния на устройства СЦБ и связи железной дороги. Установка сенсоров выполняется в основании земляного полотна при его сооружении, или в
грунты основной площадки эксплуатируемого земляного полотна. Такой способ монтажа позволяет вести мониторинг подвижек
грунтов в результате протекания
карстовых процессов на самых
ранних этапах их образования

М.А. Солодянкин

Д.А. Чугунов

для карстоопасных участков железнодорожного пути.
Целью данной работы была
оценка соответствия контрольнооповестительной системы (КОС),
представленной на испытания
техническим требованиям.
По результатам работ было
установлено, что представленная
к натурным испытаниям КОС соответствует техническим требованиям к контрольно-оповестительным системам для карстоопасных
участков железнодорожного пути
и обеспечивает сбор, хранение
(архивацию) и анализ данных о
деформациях грунтов, формирует
дифференцированные сигналы

тревоги при просадке грунта, начиная с 15 мм и дальше с шагом 5
мм, при этом обеспечивая точность локализации деформируемого участка ±1 м с периодичностью опроса 4–10 минут.
Кроме того, результаты испытаний показали возможность использования сигнализации данной конструкции для контроля
осадочных и сдвиговых деформаций грунтовых массивов.

Ðåàëèçàöèÿ ÊÎÑ íà
Ãîðüêîâñêîé äîðîãå
В соответствии с результатами, полученными в ходе натур-

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ),
который представляет собой импульсный оптический рефлектометр, элементы подключения сенсоров, оборудование первичной обработки данных, связи, питания,
располагаются в 19" шкафу в блокконтейнере или ином помещении с
поддерживаемым режимом температур +5…+35°С.
На одном анализаторе может
быть до 21 независимых каналов,
каждый из которых может контролировать участок до 80 км.
Система данного типа позволяет в реальном масштабе времени осуществлять контроль состояния протяженных объектов инфраструктуры, обнаруживать на
ранней стадии процессы, приводящие к возникновению аварийных ситуаций, и осуществлять информирование аварийных служб
и служб эксплуатации объектов.
Перед
непосредственным
внедрением предлагаемой ЗАО
«Лазер Солюшенс» волоконно-оптической системы мониторинга на
сети железных дорог был проведен ряд полигонных испытаний на
действующих объектах.

Èòîãè è ïåðñïåêòèâû
ïðèìåíåíèÿ

Íàòóðíûå èñïûòàíèÿ
íà Ãîðüêîâñêîé äîðîãå
В соответствии с принятыми
решениями секции «Путь и путевое хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД» от 10
июня 2014 года для определения
оптимальной системы сигнализации на карстоопасных участках
Управлением пути и сооружений
Центральной дирекции инфраструктуры совместно с Центром
ИССО и МИИТом, были проведены натурные испытания контрольно-оповестительной системы

ных испытаний, КОС рекомендована для установки с целью
контроля состояния карстоопасных участков железнодорожного
пути.
Первым этапом стала инсталляция системы протяженностью
2,3 км на участке ПК 3974+00 – ПК
3997+50 Сейма – Дзержинск
Горьковской железной дороги и
была запущена в эксплуатацию в
конце 2015 года.
Оборудование программноаппаратной части системы установлено в телекоммуникационный шкаф, размещенный в помещении серверной базы ПЧ
ИССО.
Перед запуском, система прошла приемо-сдаточные испытания, в ходе которых в произвольных местах участка мониторинга
были откопаны шурфы глубиной
до уровня укладки сенсоров.
Поверх шурфа устанавливалось
устройство для поднятия сенсора, с закрепленным приспособлением для измерения вертикальных перемещений в пределах 30
мм с точность ±1 мм.
В процессе проведения испытаний сенсор поднимался на
установленные в Методике величины, после чего система выдавала сигнал тревоги с отображением на автоматизированном
рабочем месте оператора.

Внешний вид шкафа с оборудованием
в помещении серверной

На данный момент ведется
разработка проекта по увеличению участка мониторинга КОС,
установленной на Горьковской железной дороге. К концу текущего
года планируется довести протяженность контролируемого участка до 6 км.
Принцип работы анализатора,
входящего в состав программноаппаратной части, позволяет помимо использования в качестве
КОС проводить измерения ряда
других параметров. Например,
использование распределенных
волоконно-оптических сенсоров в
составе специальных скважинных
термометров позволит вести мониторинг распределения температуры в толще многолетнемерзлых грунтов с разрешением по
стволу скважины недостижимым
для применяемых на данный момент методов. При этом – программно-аппаратная часть системы в большинстве своем останется та же.
Таким образом, комбинируя
различные типы распределенных
сенсоров, способы их монтажа на
объекте и применяемую оснастку,
появился уникальный инструмент
для контроля состояния протяженных объектов инфраструктуры, позволяющий обнаруживать и
осуществлять информирование
аварийных служб и служб эксплуатации объектов о возникновение аварийных ситуаций на
ранних этапах.
n
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адежда Петровна,
что вы считаете
наиболее важным в
повседневной деятельности коллектива?
– Чтобы успешно осуществлять свои функции, мы должны
быть независимыми от потребителей, производителей и поставщиков продукции. Это позволяет
получать достоверные результаты и формировать объективное
мнение о качестве продукции.
Конечно, способствует продуктивной работе наша солидная испытательная база, которая постоянно обновляется, и грамотные,
высококвалифицированные специалисты.
Из всего широкого спектра направлений нашей деятельности
хотелось бы выделить испытания
технических средств для железнодорожного транспорта. Как известно, руководством ОАО «РЖД» было принято решение о необходимости использования в кривых
малого радиуса скреплений подкладочного типа. Сегодня для этих
целей разработаны скрепления
типа ЖБР-65ПШМ и ЖБР-65ПШР,
которые показывают высокую надежность в эксплуатации.
– Какие задачи стояли перед
вашими экспертами и как они решались?
– При участии нашего ИЦ, разработан ряд нормативных документов. В первую очередь, это
ГОСТ Р 56291-2014 на прокладки
рельсовых скреплений. Мы возглавляли рабочую группу по разработке данного стандарта, также
вместе с нами в нее водили Центр
технического аудита ОАО «РЖД»,
МИИТ и представители предприятий – изготовителей прокладок
(ООО «Механизированная колонна № 20, ОАО «ИСКОЖ», ООО
«РТИ-Барнаул», АО «Резина»,
ОАО «АРТИ-Резинопласт». В этом
году данный стандарт переведен в
статус межгосударственного.

В процессе создания стандарта была проведена колоссальная
работа по изучению международной практики, переводу на русский
язык европейских и американских
норм. Настоящий стандарт гармонизирован с международными,
впервые введены понятия динамической жесткости и коэффициента жесткости, которые давно
определяются за рубежом, разработаны методы контроля, позво-

Ýêñïåðòíûé íàäçîð çà
ñîñòîÿíèåì òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ æåëåçíûõ äîðîã
Ñïåöèàëèñòû Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Èñïûòàòåëüíûé öåíòð «ßÐÝËÀÑÒÅÑÒ» çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ðÿäà íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà îñíîâå òåñòèðîâàíèÿ è èñïûòàíèé
ðàçëè÷íûõ ðåëüñîâûõ ñêðåïëåíèé. Ïðè ýòîì ñîçäàíà ìåòîäèêà êîíòðîëÿ, ïîçâîëÿþùàÿ èññëåäîâàòü
ñâîéñòâà ìàòåðèàëîâ äàæå â ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Êàêèì îáðàçîì ðåøàëèñü ýòè çàäà÷è, ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
Æèãàëåâà.

ляющие исследовать свойства
материала с учетом климатических факторов от минус 60 до
плюс 60°С.
Также мы участвовали в обсуждении проектов межгосударственных стандартов ГОСТ 32698
(рельсовые скрепления), ГОСТ
33185 (клеммы), Регламента постановки на производство элементов рельсовых скреплений
для ОАО «РЖД». При нашем не-

– Что еще может способствовать увеличению срока службы
рельсовых скреплений?
– Мы считаем, что должны
быть равнозначные условия гарантии на все элементы скрепления. Также необходимо изменить
порядок обязательного подтверждения соответствия, начав с перевода принятия декларации о
соответствии на сертификацию.
Ведь декларирование допускается проводить на основании собственных доказательств, что может
носить формальный характер.
Надо также отметить, что нами совместно с ПКБ И ОАО
«РЖД» проводилась большая работа по сравнительным стендовым испытаниям различных типов скреплений. Одним из критериев оценки является изменение
ширины колеи. Проведенная работа показала, что в кривых малого радиуса наиболее стабильно
работают именно подкладочные
скрепления. Это подтверждается
и в условиях эксплуатации.
Думаю, они хорошо себя зарекомендуют на участках с тяжеловесным, скоростным и высокоскоростным движением, в том числе
с точки зрения выполнения ремонтных работ. Скрепление ЖБР65ПШР имеет такую конструкцию,
которая позволяет эксплуатационным службам быстро проводить работы по восстановлению
ширины колеи согласно нормативным требованиям.
– Расскажите о взаимодействии вашего центра с ЦТА ОАО
«РЖД», НП «ОПЖТ» и Регистром
сертификации (РС ФЖТ)?
– На базе нашего центра неоднократно проводились семинары и обучение инспекторов-приемщиков ЦТА, наши специалисты
принимают участие в совещаниях
и аудитах, проводимых ЦТА. Мы

посредственном участии разработаны технические условия ЦП 369
ТУ-4 на прокладки упругие, ЦП
369 ТУ-6 на упоры боковые полимерные, ЦП 369 ТУ-7 на дюбели,
ЦП 369 ТУ-8 на подкладки полимерные ПШР. Работа над документами проводится постоянно,
повышаются требования к продукции, отрабатываются новые методы испытаний, происходит набор
тестовых данных.
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находимся в постоянном рабочем
контакте со специалистами ЦТА
по вопросам разработки нормативной документации, проведения входного контроля закупаемой РЖД продукции.
Также мы участвуем в совещаниях, организуемых ОПЖТ, даем
свои предложения по разрабатываемым ими документам. А с «РС
ФЖТ» мы тесно сотрудничаем с
2006 года, проводим испытания в
целях обязательной и доброволь-

ной сертификации, участвуем во
всех наиболее важных совещаниях. Ежегодно наши сотрудники
принимают участие в международных семинарах по проблемам
технического регулирования и менеджмента качества.
Важно отметить, что в
Росстандарте мы были аккредитованы еще в 1994 году в числе первых лабораторий нефтехимической отрасли. С тех пор мы постоянно работаем над освоением
новых методов и расширением
области аккредитации, совершенствованием технической базы с
учетом международных требований. С 2012 года мы аккредитованы Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность и независимость.
Наличие высокотехнологичного
оборудования, опытного квалифицированного персонала, а также
независимость от потребителей и
изготовителей продукции позволяет получать достоверные и объективные результаты испытаний,
что и привлекает к нам заказчиков.

И хотя действующее законодательство не требует наличия у
Испытательных центров железнодорожной продукции собственного испытательного оборудования,
мы считаем необходимым иметь
собственную испытательную базу. Это позволяет проводить испытания на высоком достоверном
уровне, поддерживать квалификацию персонала по работе на
сложном оборудовании, получать
воспроизводимые результаты.
– А есть ли среди ваших заказчиков услуг зарубежные фирмы?
– Нашему Испытательному
центру выражают доверие не только крупные российские предприятия, но и зарубежные партнеры из
Беларуси, Украины, Казахстана,
Китая, Великобритании, Чехии,
Латвии, Германии, Соединенных
Штатов Америки. В какой-то мере
нашей известности способствует
участие в крупнейших выставках,
как например «ЭКСПО-1520»,
«Иннотранс» (Берлин) и других.
Это расширяет наш кругозор в
области новинок, представленных
на данных мероприятиях.
– Существует ли конкуренция
на рынке испытательных услуг.
И где, и как вы готовите своих
специалистов?
– Мы считаем, что сегодня все
центры, которые работают в данной области, особенно в сфере
обязательного подтверждения соответствия продукции, должны
быть независимыми от потребителей, производителей и поставщиков продукции. Повторюсь, но
именно это позволяет получать
достоверные результаты и формировать объективное мнение о
качестве продукции.
Что касается наших специалистов, то среди них выпускники
Московского института тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова, Ярославского технического университета, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, эксперты
Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Кроме того, мы обучаем
персонал в МИИТ (г. Москва),
Ярославском филиале ПГУПС,
Государственной академии промышленного менеджмента им.
Пастухова, участвуем в межлабораторных сравнительных испытаниях. Квалификация нашего персонала вызывает заслуженное
уважение у заказчиков.
Кстати, наши лаборанты не
раз занимали призовые места на
областных конкурсах профессионального мастерства. На базе нашего центра мы организуем производственную практику для учреждений профессионального
образования, а хорошо проявившим себя студентам предлагаем
рабочие места. За новыми сотрудниками мы закрепляем опытных наставников, которые делятся своими знаниями и профессиональными секретами.
И конечно, чтобы идти в ногу
со временем, обеспечивать высокую эффективность и информативность испытаний, достоверность результатов, стремимся не
только поддерживать в образцовом состоянии имеющееся оборудование, но и приобретать более
современное, прогрессивное. n
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