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Ð
еализация системных
мер показывает, что дей-
ствующая система ме-
неджмента безопасности

движения – главная системообра-
зующая мера по достижению тре-
буемого уровня функциональной
безопасности в холдинге «РЖД».

Текущий уровень управления
системой менеджмента безопас-
ности движения в холдинге
«РЖД» оценивается как опреде-
ляемый – то есть процессы опре-
делены на уровне всей организа-
ции, однако отклонения от проце-
дур не всегда отслеживаются.
Процедуры описывают суще-
ствующую практику.

Принятые на итоговом заседа-
нии правления ОАО «РЖД» в де-
кабре прошлого года приоритетные
задачи в области безопасности
движения поездов выполняются.
Их реализация нашла подтвержде-
ние в Дорожной карте по обеспече-
нию функциональной безопасности
движения в Холдинге «РЖД»,
утвержденной первым заместите-
лем генерального директора ОАО
«РЖД» Анатолием Анисимовичем
Краснощеком в мае текущего года
(от 11.05.2017 № 786), которая
определила путь необходимых
улучшений, направленных на во-
влечение в процесс производства
на всех уровнях организации.

Важно отметить, что реализа-
ция системных мер по обеспече-
нию функциональной безопасно-
сти движения на инфраструктуре
ОАО «РЖД» определена на пла-
нирование общих результатов
функциональными филиалами
ОАО «РЖД» и направлена не
только на разработку и утвержде-
ние планов по безопасности дви-
жения, но и на их выполнение и
контроль за соблюдением гаран-
тий руководства по достижению
поставленных целей.

Должен отметить, что с момента
образования ОАО «РЖД» наблю-
дается устойчивая положительная
динамика снижения количества
транспортных происшествий и со-
бытий, связанных с нарушением
требований безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта.

В текущем году целевой пока-
затель безопасности движения в
холдинге «РЖД» выполнен с
улучшением на 20% (при плане
1,3 составил 1,05 события на 1
млн поездо/км).

Без крушений, аварий и столк-
новений железнодорожного под-
вижного состава при поездной ра-
боте отработали коллективы 13
железных дорог.

В прошлом году Совет директо-
ров ОАО «РЖД» утвердил
Положение о системе управления
рисками, которое установило струк-
туру и ответственность за примене-
ние риск-ориентированного управ-
ления подразделения Компании.

Это направление отражено в
организационной модели управ-
ления рисками в области без-
опасности движения (распоряже-
ние ОАО «РЖД» от 18.08.2015 г.
№ 2073р), как подход к риск-ме-
неджменту безопасности движе-
ния в холдинге «РЖД». Это озна-
чает, что принятый остаточный
уровень риска и внедряемые ме-
роприятия основаны на класси-
фикации возможных сценариев в
соответствии с частотой возник-
новения транспортных происше-
ствий и размера ущерба.

За 9 месяцев текущего года
уровень общего риска нарушений
безопасности движения на ин-
фраструктуре железнодорожного
транспорта ОАО «РЖД» снизился
к 2016 году на 34%, частота воз-
никновения опасного события на
29% (9,80/13,74), средний ущерб
на 7% (135,45/146,19 тыс. руб.).

Общий ущерб от транспорт-
ных происшествий и событий со-

ставил 362,5 млн руб. (еще 582,5
млн руб. ущерб допущен от чрез-
вычайных ситуаций), в т.ч. по от-
ветственности ОАО «РЖД» его
доля составляет 42% или 151,5
млн руб.

Основные потери связаны с
высоким уровнем риска схода же-
лезнодорожного подвижного со-
става на железнодорожной стан-
ции или перегоне, при этом их ча-
стота выросла на 19% (до 0,69
случаев в день) (168/148). Общие
потери от сходов составили бо-
лее 161 млн руб. или 50% от об-
щего количества, основными фак-
торами которых являются:

– организационные недостатки
текущего содержания объектов же-
лезнодорожной инфраструктуры;

– процесс допуска на инфра-
структуру ОАО «РЖД» подвижно-
го состава;

– нарушение технологии про-
изводства работ на железнодо-
рожных станциях.

Внешним источником риска
возникновения транспортных про-
исшествий на инфраструктуре
ОАО «РЖД» является эксплуата-
ция железнодорожных пере-
ездов, которая связана с влияни-
ем функционирования железно-
дорожного транспорта в целом на
общество и как системного отказа
вызванного определенной причи-
ной – нарушениями Правил до-
рожного движения владельцами
автотранспортных средств.

Компания проводит профилак-
тику возникновения риска транс-
портных происшествий на инфра-
структуре внедрением мер на
процессы обеспечения безопас-
ности движения и их последствий.

Внутренний механизм их ней-
трализации представляет собой
соблюдение функциональными
филиалами ОАО «РЖД» вырабо-
танный план реагирования на по-

тенциальные источники возникно-
вения опасного события.

Анализируя обстоятельства
допущенных в текущем году
транспортных происшествий мож-
но сделать вывод, что основной
причиной в них явились ошибки
персонала (работников) т.е. «че-
ловеческий фактор» и наличие
существенных проблем, связан-
ных с недостаточным уровнем
культуры безопасности движения
в отдельных структурных подраз-
делениях.

В обоих крушениях, допущен-
ных по ответственности локомо-
тивных бригад причинами стали
как безграмотные действия в не-
стандартных ситуациях, так и
вмешательство в работу исправ-
но действующих приборов без-
опасности.

Необходимо отметить, что иг-
норированы влияния на безопас-
ность движения организацион-
ных, регулирующих и социальных
факторов. При этом существую-
щие подходы к функциональной
безопасности делали большие
ударения на опасностях, которые

возникают в текущей эксплуата-
ции, и в меньшей мере учитывали
другие стадии жизненного цикла
самого процесса.

Существующий метод управ-
ления безопасностью движения с
новым элементом менеджмента
безопасности позволяет решать,
на чем следует концентрировать
свое внимания и контрольные
проверки, направленные на при-
нудительные меры к управлению
безопасностью с использованием
«предупредительного метода».

В целях снижения влияния че-
ловеческого фактора на безопас-
ность перевозочного процесса
обеспечивается системный подход
к организации профилактической
работы через нормативное сопро-
вождение, проведение аудитов,
корпоративной сертификации и ме-

роприятий, связанных с повышени-
ем компетентности персонала.

Обеспечение безопасности
движения компетентными работ-
никами является одной из «си-
стемных мер», определяющая, как
способность выполнять задачи и
обязанности в соответствии с нор-
мами, предъявляемыми к выпол-
нению трудовой деятельности.

Надежность работы персона-
ла – это одна из подсистем соци-
альной организации предприятия,
образующаяся на линии взаимо-
действия человеческого фактора
производства и его технико-тех-
нологической базы.

Установлено, что надежность
персонала не является посто-
янной, а изменяется во времени,
и может характеризоваться раз-
личными свойствами или сочета-
ниями, в том числе внешними
условиями и внутренними моти-
вами, включающими в себя: орга-

низационные задачи, психологию,
здоровье, подбор персонала, со-
циально – экономические условия
и эргономические задачи.

В марте 2017 года гене -
ральным директором компании
О.В. Белозеровым утверждена
Дорожная карта реализации меро-
приятий по развитию культуры
безопасности движения в Хол -
динге «РЖД» на среднесрочный
период до 2019 года.

В решении определено, что
культура безопасности движения
устанавливает и объединяет об-
щие принципы культуры и профес-
сиональной подготовленности всех
работников, выраженные в осо-
знанной ответственности и само-
контроле при эффективном выпол-
нении задач национального желез-
нодорожного перевозчика грузов и

пассажиров и владельца железно-
дорожной инфраструктуры общего
пользования ОАО «РЖД».

В настоящее время – это уро-
вень «начальной» культуры без-
опасности движения, только нача-
ло пути, и требует внимания:

– такому качеству как лидерст-
во руководителей в управлении
процесса производства, безопас-
ности движения и демонстрация
личного примера;

– наличие понятных работни-
кам правил, обеспеченность до-
статочными ресурсами и соответ-
ствующей квалификации персо-
нала;

– обеспечения соответствую-
щего уровня техники, технологии
и условий труда для работников
ведущих профессий;

– эффективного инструмента
корпоративного управления через
создание информационной среды
и разработки средств коммуника-

ций, которые необходимы для
развития культуры безопасности
движения в холдинге «РЖД».

Модель возникновения транс-
портных происшествий определе-
на в СИСТЕМЕ СОЦИОТЕХНИЧЕ-
СКОЙ – где понимается совокуп-
ность материально-технических
средств и процессов, образующих
единый комплекс в социально-про-
изводственной системе. Она вклю-
чает в себя следующие элементы:

– физическую, материальную
среду (помещение, планировка,
некоторые санитарно-гигиениче-
ские условия и др.);

– средства труда (станки, при-
боры, энергия и др.);

– технологический процесс
(последовательность операций,
производственный режим, рит-
мичность и т.п.).

В более общем смысле термин
к изучению взаимодействия ин-
фраструктурных элементов обще-
ства, предметных реализаций со-
циума, с одной стороны, и челове-
ческого поведения, с другой
стороны. Общество, социальные
институты и их подструктуры также
могут рассматриваться, как слож-
ные социотехнические системы.

Концепция социотехнических
систем в противоположность тео-
риям технологического детерме-
низма, утверждавшим односто-
роннее воздействие технологии
на человека в процессе выполне-
ния им трудовых операций, осно-
вывается на идее взаимодей-
ствия человека и машины.
Проектирование технических и
социальных условий должно осу-
ществляться таким образом, что-
бы технологическая эффектив-
ность и гуманитарные аспекты не
противоречили друг другу.

В ОАО «РЖД» сформирован
качественно новый подход к реа-
лизации мероприятий по приве-
дению инфраструктурного ком-
плекса и персонала к требова-
ниям ПТЭ по принципу «разумной
допустимости», где риск не может
быть оправдан.

Планирование мероприятий, в
т.ч. связанных с предупреждени-
ем ошибок персонала и наруше-
ний технологических процессов
осуществляется с учетом приори-
тета их устранения и риска воз-
можных последствий нарушений
безопасности движения в соот-
ветствии со спецификой работ.

За 9 месяцев 2017 года в рам-
ках Программы мероприятий по
приведению инфраструктуры ОАО
«РЖД» к требованиям ПТЭ приве-
дено в соответствие 24132 объекта
инфраструктуры, а в целом на реа-
лизацию Программы в текущем го-
ду в бюджете запланированы сред-
ства в размере 166,5 млрд руб.

Результатом работы Конфе -
ренции должны стать предложе-
ния по решению приоритетных
задач в области обеспечения
функциональной безопасности,
требующие обеспечения задан-
ного уровня аварийности на ин-
фраструктуре железнодорожного
транспорта.                                n
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Ôóíêöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Â Ðîññèéñêîì óíèâåðñèòåòå òðàíñïîðòà (ÌÈÈÒ) 16 – 17 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü ÕVIII Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïîåçäîâ», öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ ôóíêöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.

Ôîðìèðîâàíèå ôóíêöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ íà èíôðàñòðóêòóðå ÎÀÎ «ÐÆÄ» îñíîâàíî íà Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Êîìïàíèè
è ñèñòåìíûõ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ãàðàíòèðîâàííîé áåçîïàñíîñòè è ýêñïëóàòàöèè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Ýòèì âîïðîñàì áûëî ïîñâÿùåíî âûñòóïëåíèå çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÐÆÄ» – íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ Øåâêåòà Íóðãàëèåâè÷à Øàéäóëëèíà.

Функциональная безопасность движения поездов – способность системы
управления безопасностью движения поездов выполнять совокупные мероприятия по
выявлению потенциальных и фактических факторов опасности, по оценке риска их
проявления, по разработке и принятию корректирующих действий при всех условиях
эксплуатации в течение всего жизненного цикла объектов инфраструктуры и
подвижного состава.

2 ÄÅÊÀÁÐÜ

Â
своем выступлении Пре -
зидент Российской Феде -
рации Владимир Влади -
мирович Путин отметил:

«Проведение этого форума, дей-
ствительно, событие общерос-
сийского государственного мас-
штаба, учитывая стратегическое
значение вашей отрасли, ее си-
стемообразующую роль в разви-
тии страны.

Хочу поблагодарить вас за ваш
труд, а это сотни тысяч специали-
стов разных профессий, пожелать
здоровья ветеранам-железнодо-
рожникам. И конечно, поздравляю
с юбилеем: 180 лет назад – в ок-
тябре 1837 года – была открыта
первая российская железная доро-
га, соединившая, как все вы пре-
красно знаете, Петербург и
Царское Село. С тех пор история
российских железных дорог нераз-
рывно связана с историей самой
страны.

Освоение территорий Сибири
и Дальнего Востока, бурный про-
мышленный рост второй полови-
ны XIX и начала ХХ века, строи-
тельство индустриальных гиган-
тов, устойчивое транспортное
сообщение от Балтийского моря
до Тихого океана, за всем этим –
огромный труд ваших предше-
ственников и ваш труд сегодня.

И конечно, мы помним о по-
двиге железнодорожников в годы
Великой Отечественной войны. В
напряженных, очень часто в пря-
мом смысле этого слова боевых
условиях, под огнем противника
они обеспечивали военные пере-
возки, эвакуацию людей и про-
мышленных предприятий.

В кратчайшие, казалось бы,
абсолютно нереальные сроки
восстанавливали и строили но-

вые магистрали. 20 миллионов
вагонов со снарядами, боевой
техникой, бойцами Красной ар-
мии были доставлены на передо-
вую, 2600 крупных промышлен-
ных предприятий эвакуированы в
восточные регионы России.

Усилиями многих поколений
создан тот высокий престиж и ав-
торитет, которым пользуется труд
железнодорожника, заложена
мощная база, которая и сегодня
служит России.

Россия – одна из крупнейших в
мире по протяженности железных
дорог и занимает первое место в
мире по длине электрифициро-
ванных трасс. По железным доро-
гам перевозится 45 процентов
грузов; в среднем каждый житель
России пользуется поездами во-
семь раз в год.

РЖД сегодня – ведущая сер-
висная компания России, которая
конкурирует и за мировые грузо-
потоки. Это крупнейший корпора-
тивный работодатель в стране и
один из основных заказчиков для
машиностроения и очень многих
других отраслей экономики.

Важно, что РЖД планомерно
повышает эффективность своей
работы, увеличивает производи-
тельность труда: за последние
пять лет она выросла на треть, в
текущем году она вырастет на де-

вять процентов, а по плану на
2018 год – еще на пять процентов.

По итогам 2018 года произво-
дительность труда вырастет в 1,5
раза по сравнению с уровнем
2011 года. Это очень хороший по-
казатель в сравнении со многими
другими отраслями экономики
страны, а это, на самом деле,
один из ключевых показателей.

От работы железных дорог
России во многом зависит дина-
мика развития всей страны, каче-
ство национальной экономики и
ее глобальная конкурентоспособ-
ность. Поэтому задачи, которые
стоят перед отраслью, требуют
приоритетного и постоянного вни-
мания, согласованных действий

государства, регионов, бизнеса и,
конечно, ключевого участника
рынка – самой компании «РЖД».

В ближайшие годы нам не-
обходимо реализовать крупные
проекты, которые сформируют
пространство для перспективного
развития целых отраслей и тер-
риторий, снизят издержки отече-
ственных производителей, позво-
лят укрепить позиции России на

мировом рынке грузоперевозок, в
том числе контейнерных.

Прежде всего, речь идет о повы-
шении пропускной способности
БАМа и Транссиба, развитии же-
лезнодорожной инфраструктуры на
подходах к морским портам Азово-
Черноморского бассейна, Дальнего
Востока и Северо-Запада России, а
также о таком перспективном про-
екте, как Северный широтный ход,
который сократит плечо доставки
грузов в районы Западной Сибири,
даст новый импульс развитию рос-
сийской Арктики и Северного мор-
ского пути.

Вновь подчеркну: важно коор-
динировать строительство, обнов-
ление железных дорог с планами
развития регионов и отраслей.
Укрепление транспортной инфра-
структуры должно создавать но-
вые возможности для роста эконо-
мики и расширения межрегиональ-
ных связей, для формирования
глобально конкурентоспособных и
привлекательных транспортных
коридоров.

Чтобы успешно работать на
внутреннем рынке и наращивать
транзитный потенциал России,
отечественным перевозчикам не-
обходимо постоянно развиваться,
повышать скорость, качество,
удобство обслуживания пассажи-
ров и перевозки грузов. Это озна-
чает модернизацию управления на
железной дороге и отработку бо-
лее эффективных методов движе-
ния составов, предложение новых,
современных логистических услуг.

Для этого необходимо шире ис-
пользовать цифровые технологии
и при внедрении таких решений
нужно делать упор на отечествен-
ные разработки, на использование
конкурентного российского про-
граммного обеспечения. Прошу
Правительство тщательно контро-
лировать эти процессы, в том чис-

ле в рамках работы комиссии по
импортозамещению.

«Российские железные дороги»
– это один из крупнейших заказчи-
ков в стране. Компания оказывает
большое, а порой и определяющее
влияние на состояние целых секто-
ров экономики и структуру хозяй-
ственной деятельности в регионах.

Закупочная политика РЖД
должна быть выстроена так, что-
бы стимулировать развитие инно-
вационного сегмента отечествен-
ной экономики, освоение совре-
менных видов продукции – от
металлоконструкций до подвиж-
ного состава.

И конечно, важно, чтобы зака-
зы РЖД помогали расти малым и
средним высокотехнологичным
предприятиям. Прошу обратить на
это особое внимание, хотя на са-
мом деле, на практике сегодня
именно это и происходит: за де-
сять месяцев текущего года объем
закупок РЖД инновационной и вы-
сокотехнологичной продукции со-
ставил 79 миллиардов рублей – на
51 процент больше, чем за анало-
гичный период 2016 года. Общий
объем закупок холдинга РЖД у ма-
лого и среднего бизнеса превысил
190 миллиардов рублей.

Необходимо постоянно укреп-
лять кадровый потенциал железно-
дорожной отрасли, повышать про-
фессионализм работников. Знаю,
что в РЖД запущена масштабная
программа поддержки молодежи.

Сейчас только мы были с руко-
водством компании на Киевском вок-
зале. Должен сказать, что получил
огромное удовольствие от общения
с работниками – разных возрастов,
но в основном молодые люди, очень
современные, с широкой эрудицией,
хорошо подготовленные.

Нужно и дальше широко ис-
пользовать возможности отрасле-
вого образования, а также улуч-
шать условия труда на железной
дороге и повышать уровень зара-
ботной платы и, конечно, боль-
шое внимание уделять социаль-
ным вопросам, в том числе это
помощь в решении жилищных
проблем сотрудников, поддержка
ветеранов отрасли.

Наша задача – постоянно раз-
вивать и укреплять транспортную
систему России, и ее важнейшую
составляющую – железнодорож-
ный комплекс. Уверен, такие ав-
торитетные мероприятия, как ваш
съезд, будут и впредь вносить ве-
сомый вклад в эту работу».

Генеральный директор – пред-
седатель правления ОАО «РЖД»
О.В. Белозеров, выступая перед
участниками съезда, подвел
ключевые итоги деятельности
компании за прошедшие с преды-
дущего съезда 6 лет и обозначил
основные направления развития
до 2025 года, которые ориентиро-
ваны на достижение цели, по-
ставленной Президентом России:
выйти на темпы роста ВВП выше
мирового уровня.

В выступлении руководителя
Компании было отмечено, что
безусловным приоритетом станет
опережающее развитие транс-
портной инфраструктуры. При
этом важной составляющей ста-
нет новое масштабное строитель-
ство, и уже в ближайшие годы же-
лезная дорога придет в те регио-
ны, где ее никогда не было.

Особое внимание в выступле-
нии было уделено деятельности
пассажирского комплекса. Допол -
нением к высоким скоростям, ком-
фортным условиям и мобильным
сервисам должна стать «бесшов-
ная» технология взаимодействия
всех видов транспорта, когда пе-
ресадки и переходы между по-
ездом, самолетом, городским
транспортом и личным автомоби-
лем станут максимально удобны-
ми, как и сами поездки. Для этого,
по его словам, следует активно
интегрироваться в транспортную
сеть агломераций.

Ключевым элементом разви-
тия компании должна стать высо-
коскоростная грузопассажирская
магистраль «Евразия», которая
позволит России занять достой-
ное место на мировой карте логи-
стических маршрутов будущего.

Российские железные дороги
входят в число мировых лидеров
по основным производственным
показателям: грузонапряженно-
сти, объему перевозок, участко-
вой скорости, энергоэффективно-
сти и экологичности.

Особое внимание Олег Вален -
тинович Белозеров уделил «зна -
чимым результатам в сфере пасса-
жирских перевозок», отметив, что
за последние 6 лет перевезено бо-
лее 6 млрд человек. За это время
пассажирам были предложены вы-
сокие скорости и современные ва-
гоны, новые маршруты и сервисы,
включая мобильное приложение.

Проведена значительная ра-
бота по формированию доступ-
ной среды на вокзалах, платфор-
мах и в поездах. Для маломо-
бильных граждан значительно
упрощена процедура оформле-
ния проездных документов через
Интернет.

Генеральный директор особо
отметил, что холдинг достиг пози-
тивных результатов в сфере по-
вышения качества и эффективно-
сти грузовых перевозок.

В текущем году грузооборот бу-
дет рекордным за всю новейшую
историю России: в сравнении с
1992 годом он вырастет на 30%.
Только за последние 6 лет этот по-
казатель увеличился на 17%.

По словам генерального ди-
ректора компании, в области меж-
дународного бизнеса приорите-
том для холдинга стало развитие
евроазиатских маршрутов и реа-
лизация проектов за рубежом.

Холдинг «РЖД» является од-
ним из наиболее социально от-
ветственных работодателей в
России.

«С момента проведения преды-
дущего съезда производитель-
ность труда на перевозках выросла
на 45%. Это достижение дает нам
возможность уверенно говорить о
том, что в 2018 году поручение
Президента России Владимира
Владимировича Путина о повыше-
нии производительности труда в
полтора раза будет выполнено», –
подчеркнул глава ОАО «РЖД».   n

ÍÎÂÎÑÒÈ

Æåëåçíîäîðîæíûé ñúåçä:
îáùåðîññèéñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ìàñøòàá

Â Ìîñêâå 29 íîÿáðÿ 2017 ã. ñîñòîÿëîñü âàæíåéøåå ñîáûòèå â æèçíè Êîìïàíèè ÎÀÎ «ÐÆÄ» – 
III Æåëåçíîäîðîæíûé ñúåçä.

Â ðàáîòå ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð –
ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» Î.Â. Áåëîçåðîâ.

Íà ñúåçä áûëè ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëè æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè, íà÷àëüíèêè æåëåçíûõ äîðîã,
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ æåëåçíûõ äîðîã, äî÷åðíèõ îáùåñòâ è îðãàíèçàöèé, Öåíòðàëüíûé Ñîâåò âåòåðàíîâ,
Öåíòðàëüíûé ïðîôñîþç æåëåçíîäîðîæíèêîâ è òðàíñïîðòíûõ ñòðîèòåëåé, âåòåðàíû æåëåçíîäîðîæíîé
îòðàñëè, ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, ÂÓÇû, äåëîâûå ïàðòíåðû ÎÀÎ
«ÐÆÄ», àäìèíèñòðàöèè ñòðàí êîëåè «1520», îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
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Â
опросам безопасности
движения уделяется
большое внимание на
всем протяжении обуче-

ния студентов. Темы учебных
программ согласованы с заказчи-
ком (ОАО «РЖД») и соответ-
ствуют Стратегии гарантирован-
ной безопасности и надежности
перевозок.

Коротко остановлюсь на учеб-
ных программах по безопасности
движения. Есть темы по безопас-
ности движения, которые включе-
ны в учебные программы подго-
товки инженерно-технических
специалистов.

Знакомство студентов с же-
лезнодорожным транспортом на-
чинается на 1 курсе с изучения
предмета «Общий курс железных
дорог». В учебных программах
продолжительность изучения со-
ставляет от 72 до 108 часов с
последующей сдачей экзамена.

Также студенты изучают ПТЭ,
этот курс продолжительностью от
78 до 180 часов в зависимости от
специализации со сдачей зачета.
На теорию безопасности движе-
ния поездов отводится 117 часов
со сдачей экзамена. А курс без-
опасности технических процессов
и технических средств на желез-
нодорожном транспорте («АТС» и
«Э») занимает 242 часа со сдачей
экзамена.

Кроме того, учебные програм-
мы включают вопросы:

– «Безопасность жизнедея-
тельности» – от 108–117 часов, со
сдачей экзамена;

– «Транспортная безопас-
ность» – от 72–114 часов со сда-
чей зачета.

Все полученные знания за-
крепляются во время учебной,
производственной и преддиплом-
ной практик.

В институтах проводятся
олимпиады студентов на знание
ПТЭ, которые помогают закре-
пить знания по безопасности дви-
жения.

По итогам производственной
практики за 3–4 курс студентами в
отчетах отражаются вопросы по
обеспечению безопасности дви-
жения.

В дипломных проектах пред-
усмотрен раздел по безопасности
и жизнеобеспечению с выделени-
ем вопросов, связанных с без-
опасностью движения поездов.

Учитывая положительный опыт
внедрения Стратегии гарантиро-
ванной безопасности и надежно-
сти перевозок, мы предлагаем:

– актуализировать образова-
тельные программы в части тем
по безопасности движения с уче-
том наработанного опыта в ОАО
«РЖД»;

– привлекать к образователь-
ному процессу ведущих специа-
листов ОАО «РЖД» в области
безопасности движения и сделать
эти лекции на постоянной основе
для инженерно-технических спе-
циальностей 4–5 курса 2 раза в
семестр;

– ввести в образовательные
программы подготовки инженерно-
технических специалистов вопро-
сы транспортного права в части ос-
новных элементов правопорядка
для практической деятельности на
производстве.

Реализация основных положе-
ний Стратегии гарантированной
безопасности обеспечила повы-
шение эффективности управле-
ния безопасностью движения на
всех уровнях на основе внедре-
ния различных форм мониторин-
га и прогнозирования состояния
объектов инфраструктуры и под-
вижного состава.

Ученые нашего университета
активно участвуют в решении ши-
рокого спектра задач по обеспече-
нию безопасности движения от
разработки методического обес-

печения и технического сопровож-
дения реализации Стратегии га-
рантированной безопасности до
внедрения сложных систем управ-
ления рисками, мониторинга,
оценки надежности и остаточного
ресурса.

Только за последние 5 лет по
заданиям Департаментов ОАО
«РЖД» учеными МИИТ выполне-
но более 40 научно-исследова-
тельских работ, в которых нашли
отражение вопросы обеспечения
безопасности движения.

Среди выполненных в универ-
ситете научно-исследовательских
работ в области обеспечения без-
опасности движения можно выде-
лить следующие:

– разработка и внедрение пи-
лотного проекта системы управ-
ления профессиональными рис-
ками в Центральной дирекции ин-
фраструктуры – филиала ОАО
«РЖД» на полигоне Октябрьской
дирекции инфраструктуры;

– методика оценки функцио-
нального ресурса технических
средств железнодорожной авто-
матики и телемеханики;

– разработка процедур по
определению доверительных гра-
ниц показателей безотказности и
готовности и методики расчета
показателей безотказности и го-
товности локомотивов по резуль-
татам их эксплуатации;

– проведение анализа мето-
дов статистического контроля
безотказности сложных техниче-
ских объектов и разработка на их
основе методики ускоренной
оценки безотказности магист-
ральных локомотивов по резуль-
татам их эксплуатации;

– методика оценки рисков, свя-
занных с функционированием си-
стем железнодорожной автомати-
ки и телемеханики ОАО «РЖД».

Особое место в научно-техни-
ческой деятельности университе-
та занимают вопросы обеспече-

ния безопасности и надежности
объектов инфраструктуры, кото-
рые являются одним из главных
направлений работы в обеспече-
нии реализации современных
требований к управлению функ-
циональной безопасностью. За
период с 2012 по 2017 годы мож-
но отметить следующие работы:

– инструкции по оценке де-
формаций основной площадки
земляного полотна по данным ди-
агностических комплексов;

– инструкции по вибродиагно-
стике насыпей на слабых основа-
ниях;

– инструкции по устройству
подбалластных защитных слоев
при реконструкции (модерниза-
ции) железнодорожного пути;

– инструкции по проведению
вибродиагностики высоких насы-
пей на железных дорогах ОАО
«РЖД»;

– инструкция по содержанию
земляного полотна на железных

дорогах ОАО «РЖД», утверждена
распоряжением ОАО «РЖД»
№ 3164р от 30.12.2015 г.;

– инструкция по надзору за со-
стоянием земляного полотна на
участках, подверженных ополз-
ням, селям и скально-обвальным
явлениям на железных дорогах
ОАО «РЖД», утверждена распо -
ряжением ОАО «РЖД» № 3163р
от 30.12.2015 г.;

– актуализированная Методика
оценки воздействия подвижного со-
става на путь по условиям обес-
печения надежности в части земля-
ного полотна (ЦПТ 52/14) – 2016 г.;

– методические указания по
оценке рисков земляного полотна
– 2017 г.;

– типовые решения по повы-
шению несущей способности зем-
ляного полотна для участков об-
ращения вагонов с осевыми на-
грузками 25 т/ось и более.

Одной из важнейших состав-
ляющих обеспечения безопасно-
сти является экономическая со-
ставляющая, определяющая эф-
фективность инвестиционных
вложений в реализацию Стратегии
обеспечения безопасности движе-

ния. Учеными университета разра-
ботан ряд документов:

– система мониторинга для
выявления участков с угрозами
нарушения безопасности движе-
ния на основе данных о допущен-
ном ущербе, полученных с желез-
ных дорог;

– методика расчета ущерба от
транспортных происшествий и
иных связанных с нарушением
правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного
транспорта событий в ОАО «РЖД»
в условиях вертикально-интегри-
рованной структуры управления;

– методика оценки ликвидации
последствий при крушениях, ава-
риях, сходах подвижного состава,
отказах технических средств в опе-
ративном управлении. Методика
позволяет определить расчетное
время открытия движения и мини-
мизацию затрат по времени, что со-
кращает экономические потери при
ликвидации последствий аварий.

Выполнен экономический ана-
лиз от транспортных происше-

ствий и событий на основе стати-
стической отчетности о состоянии
безопасности движения в ОАО
«РЖД» в 2014 году.

Компетенции и высокий уро-
вень научного потенциала ученых
РУТ (МИИТ) подтверждается вос-
требованностью знаний, привлече-
нием их к решению наиболее ост-
рых проблем безопасности движе-
ния организации тяжеловесного и
высокоскоростного движения.
Первые специальные технические
условия для ВСМ разработаны
коллективом ученых нескольких
кафедр и институтов.

Ученые РУТ (МИИТ) прини-
мают участие в поездных испыта-
ниях в рамках реализации про-
граммы внедрения тяжеловесно-
го движения на сети железных
дорог России, в том числе, в ис-
пытаниях с осевой нагрузкой 25
т/ось и 27 т/ось на участке Ковдор
–  Мур манск Октябрьской желез-
ной дороги (2015–2016 г.). Также
принимали участие в испытаниях
с осевой нагрузкой 27 т/ось на
участке Качканар – Смычка
Свердловской железной дороги
(2015 г.).

Таким образом, неразрывная
связь науки РУТ (МИИТ) и ОАО
«РЖД» доказала, что реализация
самых смелых планов и программ
по обеспечению безопасности
движения на основе разработки и
внедрения новейших методов и
технических средств возможна
только на основе интеграции на-
учного, производственного и кад-
рового потенциала.

Однако в настоящее время не-
достаточно используется научно-
профессорский потенциал, учеб-
но-материальная база и новые
образовательные технологии в
дополнительном профессиональ-
ном обучении.

История доказала, что реаль-
ный технический прогресс присут-
ствует там, где есть спрос на но-
вые, пусть и самые дерзкие, идеи,
которые при научной проработке
становятся прорывными иннова-
ционными решениями, обеспечи-
вающими дополнительный им-
пульс научно-технического про-
гресса.                                         n

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Èíòåãðàöèÿ íàó÷íîãî,
ïðîèçâîäñòâåííîãî è êàäðîâîãî
ïîòåíöèàëà - îñíîâà îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ

XVIII Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïîåçäîâ» â î÷åðåäíîé ðàç ñîñòîÿëàñü â
Ðîññèéñêîì óíèâåðñèòåòå òðàíñïîðòà (ÌÈÈÒ) è áûëà ïðîâåäåíà íà âûñîêîì óðîâíå.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ñ äîêëàäîì íà òåìó: «Âêëàä Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà òðàíñïîðòà â ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè
ãàðàíòèðîâàííîé áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè ïåðåâîçîê» âûñòóïèë Ïðåçèäåíò ÐÓÒ (ÌÈÈÒ), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Âàäèì
Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ.

Российский университет транспорта (МИИТ) создан как ведущий национальный
транспортный вуз, имеющий богатый опыт в вопросах подготовки специалистов
разного уровня в области безопасности движения на железнодорожном транспорте
и в новом статусе готов реализовать накопленный опыт на все виды транспорта.

4 ÄÅÊÀÁÐÜ

Ê
орпоративная культура –
это совокупность моде-
лей поведения, которые
приобретены организа-

цией в процессе адаптации к
внешней среде и внутренней ин-
теграции, показавших свою эф-
фективность и разделяемых
большинством членов коллекти-
ва. Сегодня она обогащается но-
выми элементами, которые долж-
ны определять повседневную
деятельность наших работников –
это эффективность, клиентоори-
ентированность, инициативность,
лидерство.

Этого требуют и задачи, стоя-
щие перед компанией, и рыноч-
ные условия, в которых мы сего-
дня работаем, усиливающаяся
конкуренция в транспортно-логи-
стическом секторе.

Основными индикаторами, ко-
торые характеризуют состояние
корпоративной культуры, являют-
ся индекс удовлетворенности ра-
ботой и индекс вовлеченности (то
есть готовность работника делать
для компании больше, чем от не-
го требуется).

Эти два показателя находятся у
нас на стабильно положительном
уровне. В 2016 году индекс удовле-
творенности составил 65,8 пункта,
а индекс вовлеченности – 50,6
пункта. Это значит, что в целом
персонал готов решать поставлен-
ные перед компанией задачи.

Подчеркну, что индекс удовле-
творенности работой – это интег-
ральный показатель, который
рассчитывается в пунктах по 100-
бальной шкале и основан на
оценках работником 16-ти факто-
ров трудовой жизни (от зарплаты
и условий труда до атмосферы в
коллективе), а также учитываю-

щий степень важности каждого из
этих факторов для работника.

Индекс вовлеченности – ин-
тегральный показатель, рассчи-
тывается в пунктах по 100-баль-
ной шкале, основан на 3-х показа-
телях: степень вовлеченности
работника в решение корпоратив-
ных задач и проектов (например,
участие в проекте развития систе-
мы менеджмента безопасности
движения), степень заинтересо-
ванности в своей работе, инициа-
тивность.

Кстати,  за последние два года
количество работников, которые
чувствуют сопричастность компа-
нии,  выросло с 44 до 55%.

Необходимо отметить, что мо-
дель корпоративной культуры
ОАО «РЖД» включает в себя три
составляющие.

Верхний уровень (то, как мы
выглядим извне) – это видимые
атрибуты. За последние 10 лет
компания сильно изменилась, мы
создали узнаваемый бренд.

Средний уровень – это те цен-
ности, которые мы провозглаша-
ем, и те принципы, на которых
стремимся выстраивать свою ра-
боту. Этот уровень включает в се-
бя систему корпоративных стан-
дартов, этические принципы, же-
лезнодорожные традиции, а
также установки, транслируемые
руководством компании.

Третий уровень (ключевой) –
реальные действия каждого из нас.

Это то, какими убеждениями
мы реально руководствуемся в
своей деятельности, по каким
правилам на самом деле живет
наша компания.

Из этих трех уровней ключе-
вое значение для нас имеет тре-
тий. Он показывает, как провоз-

глашенные ценности отражаются
в нашей деятельности, что в ко-
нечном итоге и определяет то, как
мы выглядим в глазах партнеров
и клиентов. На этом уровне, для
нас еще есть большой фронт со-
вместной работы.

Ó÷àñòèå ñîöèàëüíî-êàäðîâîãî
áëîêà â ðàçâèòèè êóëüòóðû
áåçîïàñíîñòè

Социально-кадровый блок
принимает активное участие в
развитии культуры безопасности.
Реализуется это через несколько
основных направлений.

Во-первых, реализуются про-
граммы обучения, позволяющие
руководителям и специалистам
приобрести специальные знания,

а также сформировать правиль-
ное отношение к вопросам без-
опасности.

Так, в 2017 году проводилось
массовое обучение по безопасно-
сти движения, в том числе, про-
граммы для ревизоров. В частно-
сти, программы  для руководите-
лей и специалистов включают:

– нормативно-правовая база,
как основа государственного регу-
лирования уровня обеспечения
безопасности движения на желез-
нодорожном транспорте;

– обеспечение безопасности
движения, организация ликвида-
ции последствий транспортных
происшествий и других наруше-
ний безопасности движения,
охрана труда, пожарная и эколо-
гическая безопасность;

– менеджмент безопасности
движения в организациях холдин-
га «РЖД»;

– аудит в системе менеджмен-
та безопасности движения;

– стратегия обеспечения га-
рантированной безопасности и
надежности перевозочного про-
цесса;

– повышение квалификации ра-
ботников, назначенных в качестве
лиц, ответственных за обеспече-
ние транспортной безопасности на
объекте транспортной инфраструк-
туре и (или) транспортном сред-
стве/в субъекте транспортной ин-
фраструктуры.

Во-вторых, сформирована и
внедряется система единых кор-
поративных требований (ЕКТ) к
персоналу, которая включает в
себя

как профессиональные компе-
тенции, так и корпоративные ком-
петенции, одна из которых –
«Обеспечение безопасности».

В 2018 году будет разработа-
на методика ее оценки для руко-
водителей 1 и 2 уровней, а до
2020 года мы планируем разрабо-
тать профессиональные стандар-
ты по номенклатуре должностей
работников, производственная
деятельность которых связана с
движением поездов и маневровой
работой на железнодорожных пу-
тях общего пользования.

В-третьих, в программу повы-
шения квалификации «Адаптация
работников в компании» включен

блок лекций «Безопасность пре-
выше всего», в рамках которого
перед новыми работниками высту-
пают руководители подразделе-
ний, отвечающих за безопасность
(в том числе и  Шайдуллин Ш.Н.).

В-четвертых, система мотива-
ции предусматривает премирова-
ние за соблюдение требований
безопасности.

В-пятых, вся наша отраслевая
медицина существует, по сути,
для того, чтобы обеспечивать
безопасность (на это направлены
предрейсовые осмотры, профи-
лактика, лечение и реабилитация
работников, оздоровление работ-
ников и членов их семей, широкие
возможности для сотрудников за-
ниматься спортом).

Хочу остановиться еще на од-
ном крайне важном направлении –
это внутренние коммуникации, ко-
торые включают в себя блок ин-
формирования и обратную связь.
Ключевой элемент обратной связи
– социологические исследования.
В компании в 2013–2016 гг. было
проведено порядка двух десятков
разных исследований (сетевых и
локальных), в которых присутство-
вала тема безопасности.

Результаты исследований пока-
зывают, что работники считают
безопасность одной из ключевых
ценностей компании и разделяют
ее Ценность «Безопасность» (наря-
ду с такими ценностями как ста-
бильность, профессионализм, от-
ветственность, надежность), по
мнению работников, присуща РЖД.

Ðàçâèòèå êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Внешних изменений можно
достичь относительно быстро.
Однако изменения в сфере куль-
туры требуют большего времени.
Привычки людей меняются мед-
леннее. Усилия в этом направле-
нии должны быть системными.
Это большая, сложная и зачастую
ювелирная работа.

Важной вехой в развитии ком-
пании и, соответственно, ее корпо-
ративной культуры, стало приня-
тие документа, отражающего эти-
ческую сторону профессиональной
деятельности современных желез-
нодорожников. Это «Кодекс дело-
вой этики». Налажена работа по

внедрению его положений  в по-
вседневную практику:

– внесены соответствующие
изменения в трудовые договоры
руководителей;

– с Кодексом знакомят новых
сотрудников при приеме на работу;

– в компании действует инсти-
тут уполномоченных по вопросам
деловой этики, как на централь-
ном, так и на региональном уров-
нях; наиболее сложные случаи
рассматривает такой коллегиаль-
ный орган, как комиссия по дело-

вой этике, которая уже не раз со-
зывалась и принимала соответ-
ствующие решения.

Несколько слов об отдельном
проекте – «Живая культура», в
рамках которого мы работаем над
развитием управленческой куль-
туры. Основной акцент мы дела-
ем на работе с руководителями

среднего звена, линейного и ре-
гионального уровня. В эту работу
были вовлечены более трех с по-
ловиной тысяч человек.

Проект построен на принципи-
ально ином подходе к решению
проблем, когда ведется их откры-
тое обсуждение, сначала на ли-
нейном уровне в режиме диалога
с мастерами, освобожденными
бригадирами и руководителями
линейных предприятий, затем на
региональном уровне с участием
руководства железной дороги и
представителей центрального ап-
парата.

По результатам реализации
проекта отмечу, что руководители
на местах видят связь между эф-
фективностью на производстве и

состоянием корпоративной куль-
туры, они готовы: открыто гово-
рить о проблемах, находить их
причины на своем уровне, ме-
няться и выдвигать инициативы,
не дожидаясь команды из «цент-
ра», и это очень хорошо.

Если детально рассмотреть,
как работники оценивают реали-
зацию на практике принципов, за-
ложенных в Кодексе, то мы уви-
дим, что большинство опрошен-
ных считает, что в компании
действительно принято вести де-
ла, ориентируясь на результат
(72% опрошенных), опираясь на
мастерство (68%) и работая на
совесть (63%).

Именно эти базовые ценности
во многом обеспечивают нам за-
пас прочности и помогают компа-
нии выходить на запланирован-
ные результаты.

Результаты исследований так-
же показывают, что руководитель
в нашей компании пользуется
особым доверием. Так, например,
решениям непосредственного ру-
ководителя доверяют более 90%
опрошенных. Достаточно высок
уровень доверия и к руководите-
лям других уровней.

Таким образом, можно ска-
зать, что нам повезло, мы обла-
даем ценным ресурсом в виде до-
верия работников. Поэтому важно
качественно выполнять свою
роль – организаторов, наставни-

ков, мотиваторов для наших ко-
манд. И в связи с этим хочу оста-
новиться на трех ключевых фак-
торах успеха в развитии
корпоративной культуры, которые
в свою очередь окажут влияние и
на культуру безопасности.

Во-первых, уважение к чело-
веку. Повторюсь: важно регуляр-
но давать обратную связь, моти-
вировать и поддерживать работ-
ников, развивать свою команду.
Необходимо помнить, что в пер-
вую очередь мы работаем не с за-
дачами, а с людьми.

Во-вторых, нам важно сохра-
нить в компании установку на от-
крытый диалог по всем острым
для компании вопросам. Говоря о
проблемах и своевременно ин-
формируя коллектив, мы форми-
руем атмосферу правдивости и
открытости.

В-третьих, отдельно отмечу,
результаты исследований – это
мощный инструмент обратной
связи. Он предоставляет все, что-
бы оперативно реагировать на си-
туацию и совершенствовать под-
ходы в принятии решений.

Уверен, что реализация дан-
ных направлений позволит раз-
вить уровень корпоративной куль-
туры в нашей компании.

И в заключение хотелось бы
подчеркнуть, что обеспечение
безопасности движения  – это
главный приоритет для железно-
дорожников, значимость которого
сохраняется и поддерживается
компанией все последние годы.
Именно высоким уровнем взаи-
модействия человека и техниче-
ской базы с целью обеспечения
безопасности движения, опреде-
ляется уровень культуры без-
опасности.                                    n

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈß
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границы, этот рычаг тоже нахо-
дится в руках ОАО «РЖД» и как
эффективный управляющий госу-
дарственным имуществом компа-
ния должна в полной мере его за-
действовать.

Практически отсутствует систе-
ма допуска на инфраструктуру ино-
странного подвижного состава.
Службой выявлены 1180 вагонов,
принадлежащих казахстанским
собственникам, которые не отвеча-
ли установленным требованиям.

В-третьих, по железным доро-
гам российской федерации, в на-
рушение требований технических
регламентов Таможенного союза,
перемещается несертифициро-
ванный подвижной состав или
укомплектованный несертифици-
рованными деталями.

Служба, а не компания, дала
запрет на эксплуатацию 120 ваго-
нов собственности Украины, на-
ходящихся в аренде российской
компании.

В-четвертых, вынуждены кон-
статировать низкую эффектив-
ность работы института приемщи-
ков вагонов.

После проведения деповского
и капитального ремонтов, а также
ремонта тележек, вагоны и теле-
жки зачастую не соответствуют
чертежам завода-изготовителя.

В ходе проведенных Ространс -
надзором рейдовых осмотров ва-
гонов, на предмет соответствия
отремонтированных вагонов тре-
бованиям безопасности, выявле-
но, что из 500 проверенных грузо-
вых вагонов, ни один не соответ-
ствовал требованиям ремонтных
документов.

В итоге возникает закономер-
ный вопрос – а достаточно ли мер
принимает компания по сохранно-
сти в эксплуатации путевого хо-
зяйства. Возможно, ликвидация
вышеозвученных брешей в об-
щей системе обеспечения без-

опасности компании и системная
работа в части надлежащей реа-
лизации своих полномочий по не-
допущению нанесения вреда ин-
фраструктуре, позволит ОАО
«РЖД» за счет мобилизации
собственных ресурсов значитель-
но улучшить состояние путевого
хозяйства и без выделения госу-
дарственных средств.

С начала года на 39% вырос-
ло количество ДТП на железнодо-
рожных переездах. Особенно с
пассажирскими поездами, где
рост составил более 46%.
Показателен случай наезда грузо-
вого автомобиля на пассажирский
поезд Адлер – Нижневартовск,
произошедший 9 сентября, при
котором госпитализировано 13

пассажиров и 2 работника по-
ездной бригады. Один из пасса-
жиров скончался.

Основным видом нарушений
Правил дорожного движения РФ при
проезде через железнодорожные
переезды является выезд на запре-
щающий сигнал переездной сигна-
лизации. Статистика показывает,
что транспортная дисциплина води-
телей автомобилей не улучшается.

К сожалению, у представите-
лей местных властей сформиро-
валось мнение, что железнодо-
рожный переезд – это проблема
исключительно железнодорожни-
ков, и в результате, вместо выра-
ботки консолидированных мер,
они самоустраняются от данной
проблематики.

Практика показывает, что наи-
более эффективной мерой повы-
шения дисциплины водителей и
обеспечения неотвратимости на-
казания за допускаемые ими пра-
вонарушения является автомати-
ческая фото и видео фиксация
нарушений Правил проезда же-
лезнодорожных переездов.

По нашему мнению, необхо-
димо через комиссии по обес-
печению безопасности движения
субъектов Российской Феде -
рации, проводить единую полити-
ку для решения проблемы ДТП
на железнодорожных переездах.

По итогам работы Госжел -
дорнадзора с начала года прове-
дено более 1,3 тысяч проверок
субъектов железнодорожного

транспорта. Проведено более 180
расследований транспортных
происшествий.

Выявлено около 27 тысяч на-
рушений, выдано более 1,0 тысяч
предписаний, принято около 1,6
тысяч запретных мер на огра-
ничение и запрет эксплуатации
железнодорожного подвижного
состава и технических устройств.

Сфера надзора в области же-
лезнодорожного транспорта пред-
ставлена на слайде.

С каждым годом только путе-
вое хозяйство расширяется в сред-
нем на 200 км железнодорожных
путей общего и необщего пользо-
вания. Строятся новые мосты и
тоннели. Вводятся в эксплуатацию
новые локомотивы, пассажирские

и грузовые вагоны. На железнодо-
рожный рынок приходят новые хо-
зяйствующие субъекты.

На Госжелдорнадзор возложе-
ны функции по расследованию
транспортных происшествий и на-
рушений требований безопасно-
сти движения на железнодорож-
ном транспорте.

Охватить весь спектр хозяй-
ственной деятельности осуществ-
ляемой в железнодорожном ком-
плексе имеющейся штатной чис-
ленностью инспекторского состава,
с обеспечением должного уровня
безопасности, достаточно сложно.

В этой связи, проводится ра-
бота по совершенствованию конт-
рольно-надзорной деятельности
на железнодорожном транспорте.

Осуществляется переход на
риск-ориентированный подход при
планировании и проведении про-
верочных мероприятий. Раз -
рабатываются алгоритмы ведения
непрерывного мониторинга транс-
портного комплекса и производ-
ственных процессов. Ак тивно ис-
пользуются информационно-ком-
муникационные технологии.

Необходимо отметить значи-
тельную роль Департамента без-
опасности движения ОАО «РЖД»
в обеспечении безопасности дви-
жения в Российской Федерации,
как в части допуска на инфра-
структуру, так и в части своевре-
менного выявления и информиро-
вания надзорных органов о потен-
циальных угрозах и нарушителях.

Благодаря этому взаимодей-
ствию Госжелдорнадзор своевре-
менно и эффективно отрабатывает
вопросы безопасности движения.

Соглашение, которое было
подписано 13 октября на вы-
ездном заседании коллегии
Ространснадзора, станет знаковой
вехой во взаимодействии Службы
и компании в деле обеспечения
безопасности движения.             n

Ñ
овременный подход к до-
стижению высокого уров-
ня безопасности движения
заключается в системно-

сти организации производствен-
ных и управленческих процессов,
их быстрой адаптации под требо-
вания клиентов и регуляторов, под
складывающиеся социально-поли-
тические и макроэкономические
условия.

Управление процессами пред-
полагает мониторинг и контроль
множества их характеристик, ис-
ключительную важность среди ко-
торых занимает безопасность
движения.

Полнота и обоснованность
установления требований в обла-
сти обеспечения безопасности
движения, а также мониторинг их
выполнения существенным обра-
зом зависит от уровня развития и
эффективности функционирова-
ния системы менеджмента без-
опасности движения.

Исследования в области без-
опасности движения поездов до-
статочно сложны, так как в орга-
низации и осуществлении перево-
зок участвуют десятки тысяч
человек, различных специально-
стей, деятельность которых свя-
зана единым технологическим
процессом, и безопасность дви-
жения зависит как от действий
этих людей, так и от состояния
технических средств, находящих-
ся в их ведении.

В целом сложившиеся в ОАО
«РЖД» требования и порядок вы-
полнения производственно-тех-
нологических процессов доста-
точно отработаны. Однако отсут-
ствие описания сквозного
процесса перевозки не позволяет
в полной мере использовать ин-
струменты постоянных улучше-
ний его качества, основной харак-
теристикой которого, безусловно,

является уровень безопасности
движения.

И хотя в последние годы отме-
чается устойчивая тенденция со-
кращения нарушений безопасно-
сти движения, следует задаться
вопросом – как правильно устано-
вить необходимый экономически-
обоснованный уровень безопас-
ности?

Здесь на помощь приходят ин-
струменты стратегического ана-
лиза и планирования, одним из
которых является SWOT-анализ,
позволяющий генерировать и об-
основывать идеи и планы измене-
ний (реинжиниринга) процесса.

Для этого выделяются и группи-
руются сильные и слабые сторо-
ны процесса – это внутренние
подконтрольные факторы, а так-
же неуправляемые свойства
окружения – внешние возможно-
сти и угрозы.

В большинстве случаев, на со-
ставлении SWOT-матрицы ана-
лиз процесса закачивается.

Однако, это только начало пу-
ти. Далее необходимо опреде-
лить: как сильные стороны могут
помочь, а слабые стороны поме-
шать в использовании возможно-
стей и противодействии угрозам
внешней среды?

Именно в результате TOWS-
анализа формируется понимание
текущего состояния и вырабаты-
ваются предложения по реинжи-
нирингу процесса.

Далее с использованием конт-
рольной карты Шухарта можно
установить оптимальные границы
процесса. И приступить к его оп-
тимизации и мониторингу.

Ключевую роль в повышении
эффективности процессов играют
методы и инструменты управле-
ния рисками. Их задача - миними-
зация возможного ущерба и веро-
ятности возникновения риска за
счет планомерных воздействий

на причины его возникновения и
последствия.

В ОАО «РЖД» функционирует
уникальная методология управле-
ния ресурсами, рисками и анализа
надежности объектов инфраструк-
туры (УРРАН). Однако применение
данной системы на текущий мо-
мент носит больше статистический
характер. Система определяет рис-
ки, но не может выработать меро-

приятия по их устранению или ми-
нимизации. Совершенствование
процесса возможно только на осно-
ве планомерного устранения при-
чин выявленных несоответствий,
для чего требуется участие специа-
листов – технологов.

Учеными ВНИИЖТа сегодня
начата работа по определению
предельного состояния и эксплуа-
тационного ресурса объектов же-

лезнодорожного пути. При этом, с
учетом методологии УРРАН бу-
дут установлены количественные
значения критериев предельных
состояний элементов верхнего
строения пути при различных
условиях эксплуатации.

За последние несколько лет
пройден значительный путь в по-
строении менеджмента безопас-
ности движения. От такого ин-

Êîìïëåêñíûå çàäà÷è ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ

Íà XVIII íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïîåçäîâ» ñ äîêëàäîì î çàäà÷àõ ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÂÍÈÈÆÒ» êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Ñòåïîâ.

6 ÄÅÊÀÁÐÜ

Ä еятельность государст-
венного железнодорож-
ного надзора направлена
на профилактику и пред-

упреждение транспортных про-
исшествий, и основывается на
применении запретных мер и
штрафных санкциях, принимае-
мых по результатам проведенных
контрольно-надзорных мероприя-
тий и анализа допущенных транс-
портных происшествий и собы-
тий, связанных с нарушением
безопасности движения поездов.

2017 год проходит под эгидой
реализации приоритетной про-
граммы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности», пере-
ход на риск-ориентированный
подход.

Результаты недобросовестно-
го ведения хозяйственной дея-
тельности и пренебрежения тре-
бованиями безопасности на же-
лезнодорожном транспорте и их
последствия не только сказы-
ваются на ритмичности перево-
зочного процесса и нанесении ма-
териального ущерба, но и приво-
дят к трагедиям – гибели людей.

С начала года в крушениях по-
гибло 5 человек. Из них 4 работ-

ника локомотивных бригад при
столкновении встречных поездов
Учалинского ГОКа в марте и 1
пассажир поезда Адлер –
Нижневартовск, при ДТП на пере-
езде в сентябре.

Наиболее частые нарушения
требований законодательства о
безопасности движения происхо-
дят в локомотивном и путевом хо-
зяйствах.

При рассмотрении вопроса
безопасности движения в локомо-
тивном комплексе, обращает на
себя внимание большое количе-
ство отказов локомотивов в со-
ставе пассажирских поездов.

На наш взгляд, такая картина
сложилась в результате прове-
денной реформы в локомотивном
хозяйстве.

Задачи, которые решались в
ходе данной реформы, безуслов-
но, правильные, однако целевые
показатели в части обеспечения
должного уровня технического со-
стояния локомотивного комплек-
са и сохранения полноценного
технологического процесса его
обеспечивающего, не достигнуты.

Не удалось сохранить уровень
качества производства техниче-

ских обслуживаний и ремонтов,
ухудшен контроль технического
состояния перед выдачей локо-
мотивов.

По этим же причинам наблю-
дается рост числа пожаров на ло-
комотивах на 37%.

Количество проездов машини-
стами запрещающих сигналов на
сети железных дорог, за прошед-
ший период текущего года возрос-
ло более чем на 55%. Причина –
недостаточная профилактическая
работа с машинистами, снижения
общего уровня их квалификации.

Одной из острых проблем яв-
ляется отсутствие установленно-

го государством порядка выдачи
свидетельств на право управле-
ния тяговым подвижным соста-
вом. Служба выявляет случаи,
когда на предприятиях необщего
пользования, локомотивом управ-
ляет машинист с автомобильны-
ми правами.

Мы знаем, что необходимость
решения данного вопроса под-
держана Минтрансом и
Правительством, и считаем, что
работа по законодательному за-
креплению выдачи свидетельств
на право управления тяговым

подвижным составом государст-
венным органом будет закончена.

Дополнительно, необходимо
распространить на пути необщего
пользования обязательную атте-
стацию работников, производ-
ственная деятельность которых
связана с движением поездов и
маневровой работой и обязатель-
ное оборудование локомотивов
устройствами безопасности, обес-
печивающими контроль установ-
ленных скоростей движения и про-
верки бдительности машиниста.

Переходя к вопросам вагонно-
го хозяйства, необходимо отме-
тить, что благодаря общим уси-

лиям Службы и Департамента
безопасности движения ОАО
«РЖД» урегулирован вопрос с из-
ломами боковых рам вагонов рос-
сийских собственников. При этом,
сегодня мы наблюдаем случаи
изломов боковых рам вагонов
принадлежности других госу-
дарств.

Службой выявлены случаи
эксплуатации на инфраструктуре
Российской Федерации грузовых
вагонов, принадлежности Респуб -
лики Казахстан, укомплектован-
ных несертифицированными бо-
ковыми рамами китайского про-
изводства.

В нарушение Правил техниче-
ской эксплуатации, включаются в
поезда груженые вагоны, после
проведения работ по продлению
сроков их службы.

В ходе проведенных в августе
месяце Службой рейдовых осмот-
рах, выявлены многочисленные
нарушения технического состоя-
ния грузовых вагонов иностран-
ных собственников.

Имеющиеся неисправности
являются следствием некаче-
ственного ремонта, произведен-
ного вагоноремонтными пред-
приятиями.

Ространснадзор проводит мо-
ниторинг отцепок подвижного со-
става на предмет выявления зару-
бежных вагоноремонтных депо,
систематически нарушающих тре-
бования, в части проведения каче-

ственного ремонта подвижного со-
става. По результатам анализа, в
рамках предоставленных Службе
полномочий, будут приняты соот-
ветствующие меры.

Просим и ОАО «РЖД», со
своей стороны, усилить контроль
за техническим состоянием ино-
странных грузовых и пассажирских
вагонов, поступающих на инфра-
структуру Российской Федерации.

В части путевого хозяйства, в
первую очередь необходимо от-
метить тревожные тенденции в
части допускаемых нарушений
при текущем содержании верхне-
го строения пути и искусственных
сооружений. Рост допущенных
нарушений составил более 30%.

Основные причины это – несо-
блюдение периодичности и сро-
ков проведения осмотров желез-
нодорожных путей, нарушение
технологических процессов при
ремонте пути, некачественная
приемка пути после выполнения
ремонтных работ, несоответствие
установленных скоростей движе-
ния поездов фактическому со-
стоянию пути.

Утяжеляет ситуацию не уком-
плектованность дистанций пути
кадрами, путевыми механизмами,
оборудованием и контрольно-из-
мерительными средствами.

Следует обратить внимание
на увеличение числа изломов
рельс. Особенно из-за дефектов
в сварных стыках (более 30%) и
трудно выявляемых дефектах в
подошве рельса (более 20%). В
2016 году допущено 58 случаев

(61,7%) изломов рельсов по де-
фектам в перьях подошвы.

Остается на высоком уровне
количество километров пути с
пропущенным сверхнормативным
тоннажем.

Меры, принимаемые компани-
ей по сокращению просрочки пути
тяжелыми видами ремонта, в том
числе принятие внутренних доку-
ментов регламентирующих перио-
дичность проведения ремонтов и
сроков эксплуатации, с увеличени-
ем нормативных показателей, в
нарушение действующих нормати-
вов, установленных Техническими
условиями на работы по ремонту и
планово-предупредительной вы-
правке пути и утвержденных МПС

России, не дают положительных
результатов.

Остро стоит вопрос с норма-
тивной документацией по веде-
нию путевого хозяйства.
Существуют разночтения в доку-
ментах утвержденных федераль-
ным органом исполнительной
власти и внутренними документа-
ми ОАО «РЖД», регламентирую-
щими вопрос содержания путево-
го хозяйства.

Необходимо ускорить работу
по актуализации нормативной
правовой базы под требования,
диктуемые современными усло-
виями развития и функциониро-
вания транспортного комплекса.

Оставляет желать лучшего со-
стояние инженерных сооружений.

Сверх установленного срока
службы эксплуатируется около 23
тысяч инженерных сооружения. Из
них более 10 тысяч дефектных.

В рамках проводимой Службой
работы в части профилактики пра-
вонарушений на железнодорож-
ном транспорте, был выявлен ряд
факторов, входящих в сферу ком-
петенции и полномочий компании,
напрямую влияющих на состояние
инфраструктуры.

Во-первых, одним из главных
инструментов по контролю за не-
допущением перегруза было ве-
совое хозяйство ОАО «РЖД».

Службой выявлен низкий уро-
вень организации и контроля ра-
бот по предупреждению фактов

перегруза подвижного состава
сверх трафаретной грузоподъем-
ности, а также с нарушениями
требований Технических условий
размещения и крепления грузов,
отсутствует системный подход
при решении вопросов пред-
упреждения нарушений в данной
сфере.

Практическое состояние весо-
вого хозяйства можно оценить как
«плачевное», когда значительная
часть весового оборудования вы-
работала свой срок или долгое
время находится в нерабочем со-
стоянии.

Во-вторых, следующим зве-
ном является допуск подвижного
состава на инфраструктуру из-за
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Крушения и аварии, допущенные из-за
нарушений требований по содержанию пути

Крушения и аварии, допущенные по
причине «человеческого фактора»
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Î
беспечение гарантиро-
ванной безопасности –
основа всей работы же-
лезнодорожного транс-

порта. Поэтому так важно посто-
янно совершенствовать систему
управления этой деятельностью
на основе современных принци-
пов. Об этом напомнил замести-
тель генерального директора ОАО
«РЖД» – начальник Департамента
безопасности движения  Шевкет
Шайдуллин. По его мнению, от
уровня функциональной безопас-
ности движения зависит очень
многое, и прежде всего способ-
ность выявлять потенциальные и
фактические риски в перевозоч-
ной деятельности.

Докладчик подчеркнул, что без
крушений и серьезных происше-
ствий в 2017 году сработали все
магистрали кроме Московской,
Северной и Забайкальской. По
его оценке, это результат рискоо-
риентированного подхода к про-
цессам управления принятым в
компании. При этом важнейшая
роль принадлежит надежности
персонала. От его квалификации
и ответственности зависит эф-
фективность взаимодействия с
техническими устройствами, а
также новейшими технологиями.
В принципе, именно этим и опре-
деляется так называемый уро-
вень культуры безопасности.

В выступлениях руководите-
лей отрасли, ученых, работников
различных предприятий, а их бы-
ло свыше трехсот, по самым раз-
личным проблемам, так или ина-
че связанным с безопасностью
движения поездов, звучали пред-
ложения о совершенствовании
принципиальных подходов к прак-
тической реализации методов и
систем не только в технической,
но также в экономической, юриди-
ческой и медицинской областях.

Так, член-корреспондент Рос -
сийской академии наук Николай
Махутов поделился результатами
исследований о функционирова-
нии сложных социальных систем
во взаимодействии с технически-
ми инфраструктурными комплек-
сами. Разработанные математи-
ческие модели такого взаимодей-
ствия науки, техники и экономики
позволили сделать важные выво-
ды. В частности, относительно
анализа рисков влияния челове-
ческого фактора на возникнове-
ние непредвиденных ситуаций.
Выявлена определенная зависи-
мость от недостаточности знаний
персонала, ошибок в работе и да-
же от сознательных нарушений.

Об этом же шла речь и в неко-
торых докладах на заседании
«круглого стола» по теме
«Системный менеджмент в обла-
сти управления безопасностью
движения поездов». Любопытные
факты и выводы прозвучали, в
частности, в таких докладах как:
«Управление рисками при пасса-
жирских перевозках на железнодо-
рожном транспорте», «Опыт при-
менения инструментов культуры
безопасности на Свердловской же-
лезной дороге», «Оценка факто-
ров, влияющих на возникновение
рисков в области функциональной
безопасности движения поездов»,
«Интеллектуальная система авто-
матического управления безопас-
ностью железнодорожных пере-
ездов» и других.

Многие участники конференции
ратовали за необходимость совер-
шенствования технических систем
обеспечения безопасности, с це-
лью ограничить влияние человече-
ского фактора. В частности, высту-
павший на пленарном заседании
генеральный директор ЗАО
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа
довольно убедительно обосновал
бытующее при разборе транспорт-
ных происшествий стремление к
подмене понятий. Даже когда явно

прослеживается сбой в техниче-
ских системах безопасности, пре-
обладает стремление списать все
на человеческий фактор.

По мнению выступавшего че-
ловеческий фактор, безусловно,
проявляется лишь тогда, когда
ошибаться заставляют какие-то
физические ограничения челове-
ка, либо обстоятельства про-
исшествия превалировали над
его уровнем профессиональных
возможностей. Если же под дав-
лением обстоятельств, кто-то на-
рушает технологию работы – это
говорит о низком уровне обучен-
ности персонала, вероятнее всего
о его несоответствии.

Судя по состоявшейся дискус-
сии, возможны два варианта реше-
ния данной проблемы. О ней упо-
миналось на заседании «круглого
стола» по теме «Экономические
аспекты обеспечения безопасно-
сти движения поездов» в таких до-
кладах как: «Особенности совре-
менного подхода к определению
экономического ущерба от транс-
портных происшествий и иных,
связанных с эксплуатацией желез-
нодорожного транспорта собы-
тий», «Экономические методы
управления персоналом в контекс-
те обеспечения безопасности дви-
жения поездов» и других.

Если считать, что главным ви-
новником транспортных происше-
ствий, как правило, является не
техника, а человек, тогда един-
ственный выход – как говорится,
включать «защиту от дурака». То
есть, уровень защиты будет из-
быточным, а техника по разным
причинам может оказаться не-
управляемой, и вряд ли защитит
от вмешательства человека.

Предпочтительнее все же счи-
тать человеческий фактор таким,
каким он является на самом деле.
При этом техника сможет миними-
зировать его воздействие, обеспе-
чить достаточный уровень без-
опасности. Но, безусловно, долж-
ны быть соблюдены два условия:
обеспечен высокий уровень си-
стем защиты и качественный уро-
вень обученности персонала.

Именно этим важнейшим во-
просам были посвящены выступ-
ления на пленарном заседании
президента Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) Вадима
Морозова, заместителя генераль-
ного директора ОАО «Российские
железные дороги» Дмитрия
Шаханова, заместителя руководи-
теля Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Сергея
Васильева, генерального директо-
ра АО «ВНИИЖТ» Виктора
Степова, председателя Роспроф -
жела Николая Никифорова, испол-
нительного директора СРО НП
«Совет операторов железнодо-
рожного транспорта» Алексея
Дружинина, заместителя гене-
рального директора АО «НИИАС»
Алексея Замышляева и других.

В большинстве из этих вы-
ступлений преобладало мнение,
которое наиболее емко выразил
представитель АО «НИИАС»: 

– Целью создания системы
управления рисками в области
безопасности движения является
снижение существующих уровней
рисков до установленного допу-
стимого уровня и дальнейшее
поддержание достигнутых уров-

ней не выше, чем на установлен-
ном допустимом уровне.

Судя по данным, приведен-
ным Сергеем Васильевым, про-
филактической работы предстоит
еще немало. Проведенный
Госжелдорнадзором анализ про-
исшествий в нынешнем году сви-
детельствует о том, что примерно
40 процентов крушений и аварий
допущено из-за проблем оказы-
вающих влияние на состояние пу-
тевого хозяйства. А свыше 50
процентов – это человеческий
фактор из-за нарушения требова-
ний по содержанию пути.

Есть в этом анализе и пере-
чень проблем, на которые не-
обходимо обратить пристальное
внимание. К ним, прежде всего,
относится использование несер-
тифицированного подвижного со-
става или укомплектованного
отдельными несертифицирован-
ными деталями. Низкая эффек-
тивность работы приемщиков ва-
гонов. Продол жа ющаяся закупка
рельсов с неустановленным сро-
ком службы. Нет четкого порядка
в вопросе приостановки эксплуа-
тации рельсов, угрожающих без-
опасности движения.

Что же касается человеческого
фактора, то, как справедливо заме-
тил Николай Никифоров, в каждом
конкретном случае важно выяснить
причины, толкающие на нарушения
правил безопасности. И в этом во-
просе существенную помощь могут
оказывать общественные инспекто-
ры по безопасности движения. У
тех же путейцев из-за кадровых
проблем часто не соблюдается тех-
нология работ, когда на перегон вы-
ходят неполные бригады. Проще
всего не выставлять сигналистов,
мол, все равно стоят и ничего не де-
лают. А в результате наезды, порой
с тяжелыми последствиями.

В этом плане широкое поле
деятельности перед учеными и
специалистами ВНИИЖТа. Среди
основных задач – риск-менедж-
мента, о которых говорил Виктор
Степов, выделим наиболее важ-
ные. Выявление потенциальных
областей риска и оценка возмож-
ности предотвращения или мини-
мизации возникновения рисков.
Предупреждение возникновения
рисков на основе их систематиче-
ского прогнозирования и оценки.
Создание управленческих инстру-
ментов и механизмов, обеспечи-
вающих эффективное управле-
ние рисками. Разработка и оценка
комплекса мероприятий по пред-
отвращению рисковых ситуаций и
минимизации ущерба в случае их
наступления. Определение ре-
сурсов, необходимых для прове-
дения работы по устранению или
минимизации выявленных рис-
ков, и оптимальное распределе-
ние этих ресурсов.

Кроме того институтом намече-
ны направления научных исследо-
ваний в области повышения уровня
безопасности движения. В том чис-
ле, тема совершенствования куль-
туры безопасности движения.
Формирование нормативно-мето-
дической базы в области обеспече-
ния безопасности движения.
Повышение надежности и безопас-
ности техники и технологических
процессов. Совершенствование
аварийно-восстановительных ра-
бот и расследований происше-

ствий. Обеспечение безопасности
высокоскоростного движения.

Все выступавшие были едино-
душны в том, что обеспечение без-
опасности движения является глав-
ным приоритетом для железнодо-
рожников. Именно поэтому особое
внимание уделяется профессио-
нальной подготовке кадров, чем в
первую очередь озабочен Депар -
тамент управления персоналом
ОАО «РЖД». По злободневной те-
ме «Социотехнические системы на
железнодорожном транспорте»
был организован «круглый стол» с
повесткой дня «Подготовка персо-
нала как основного элемента на-
дежности социотехнической систе-
мы».

Речь шла не только об очном и
заочном обучении, инновациях в
диагностике железнодорожной
инфраструктуры, но и о методах и
средствах обучения в Российском
университете транспорта (МИИТ).
А выступивший на пленарном за-
седании президент РУТ (МИИТ)
Вадим Морозов рассказал о вы-
полняемых преподавателями и
студентами научно-исследова-
тельских работах в области обес-
печения безопасности движения.
Вот некоторые из них.

Разработка и внедрение пилот-
ного проекта системы управления
профессиональными рисками в
Центральной дирекции инфра-
структуры-филиала ОАО «РЖД»
на полигоне Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры. Методика
оценки функционального ресурса
имеющихся технических средств
железнодорожной автоматики и
телемеханики. Анализ методов
статистического контроля безот-
казности сложных технических
объектов и разработка на их осно-
ве методик ускоренной оценки
безотказности магистральных ло-
комотивов по результатам их экс-
плуатации.

Все участники конференции
выражали убеждение, что приня-
тые решения должны воплощать-
ся в жизнь в полном объеме. Без
тесного сотрудничества предста-
вителей науки и производствен-
ников добиться этого невозмож-
но. Разумеется, такая позиция на-
шла отражение в принятых
рекомендациях конференции.

В рамках первого направления
– «Стратегические приоритеты и
регулирование в области без-
опасности движения на железно-
дорожном транспорте» – намече-
но, в частности, подготовить со-
вместно с сертифицирующими
органами Государственный стан-
дарт РФ, регламентирующий при-
менение нано-технологий в вы-
пускаемой для железнодорожного
транспорта продукции, в части ее
обязательной сертификации.

Рассмотреть вопрос о возмож-
ности продолжения испытания
мобильного разрядно-импульсно-
го комплекса для укрепления зем-
ляного полотна на полигоне
Северо-Кавказской железной до-
роги для принятия решений о це-
лесообразности его дальнейшего

Íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ

Íà ïðîøåäøåé â ñåðåäèíå íîÿáðÿ â Ðîññèéñêîì óíèâåðñèòåòå òðàíñïîðòà (ÌÈÈÒ) XVIII Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïîåçäîâ» îòìå÷àëîñü, ÷òî ðèñêè âîçíèêíîâåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà
èíôðàñòðóêòóðå ÐÆÄ çà òðè êâàðòàëà íûíåøíåãî ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 2016-ãî ñíèçèëèñü ôàêòè÷åñêè íà òðåòü.

Ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò. Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì íèêàê íåëüçÿ. Ó÷àñòíèêè ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé è
«êðóãëûõ ñòîëîâ» íàìåòèëè êîíêðåòíûå ìåðû äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîãðåññà â äåëå îáåñïå÷åíèÿ ïðèîðèòåòà, áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ.
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струмента, как меры предупреди-
тельного характера, основанного
на проверках соответствия техно-
логическим процессам структур-
ных подразделений, в Компании
перешли к организации нового на-
правления работы в области без-
опасности движения – системный
менеджмент. 

Сегодня в РЖД четко определе-
ны корпоративные принципы ме-
неджмента безопасности движе-
ния, а также его основные задачи.

Целый ряд научных организа-
ций занимает достойное место в
разработке и развитии Системы
менеджмента безопасности дви-
жения для холдинга «РЖД», но хо-
телось бы отметить, что именно во
ВНИИЖТе были разработаны пер-
вые нормативные документы:

Положение о порядке создания
систем менеджмента безопасно-
сти движения и руководство по
созданию системы менеджмента
безопасности движения.

А также документы, позволив-
шие ОАО «РЖД» проводить про-
верку и оценку культуры безопас-
ности движения – это руководство
по проверке состояния культуры
безопасности движения (2014 г.) и
Методические рекомендации по
развитию и оценке культуры без-
опасности движения (2015 г.).

Они вобрали в себя как зару-
бежный опыт, так и результаты
изучения наших внутренних про-
блем в управлении компанией и
работе с персоналом. В них дает-
ся определение понятия «культу-
ра безопасности движения», при-
знаки, ее характеризующие, мето-
ды ее оценки и проверки,
направления развития и повыше-
ния уровня зрелости.

И хотя в этом направлении
сделано достаточно много, ана-
лизируя уровень корпоративной
культуры в области безопасности
движения, мы находимся лишь на
1 ступени по классификации
Эдгара Шейна, когда преобла-
дают внешние артефакты при-
частности и вовлеченности со-
трудников.

Оценивая тяжелые транспорт-
ные происшествия можно отме-
тить, что одна из основных при-
чин – это систематическое осо-
знанное нарушение работниками
действующих нормативно-законо-
дательных актов, документов, рег-
ламентов на инфраструктуре РЖД.

В то время, как по оценкам
Уильяма Деминга – роль челове-
ческого фактора в отлаженном
процессе составляет только 4–6%,
что говорит о необходимости соз-
дания процессных моделей про-
изводства, гармонизации норма-
тивно-технологической базы, раз-
вития культуры безопасности и
лидерских качеств руководителей.

Все рассмотренные выше ре-
шения относятся к числу систем-
ных мер управленческого харак-
тера. В то же время достаточно
широкий круг вопросов обеспече-

ния безопасности движения ле-
жит в области развития железно-
дорожной техники и технологий,
проблем эксплуатации элементов
и конструкций инфраструктуры и
подвижного состава.

Многие технические, техноло-
гические и организационные ре-
шения в этой области, являются
результатом научного подхода.

Так, ВНИИЖТом проведены ис-
следования по оценке остаточного
ресурса рельсов с некоторыми ви-
дами дефектов. Установлено, что
фрезерование рельсов со сверх-
нормативным пропущенным тон-
нажем свыше 700 млн т брутто с
полным удалением дефектов по-
верхности головки рельса повыша-
ет предел выносливости в 1,5 раза
и открывает большие возможности
в продлении ресурса рельсов и по-
вышении безопасности движения.

Кроме того, в целях снижения
числа изломов рельсов, что стало
значительной проблемой в минув-
ший период, а также оперативного
устранения дефектов рельсов и
недопущения образования мест
временного восстановления инсти-
тут испытал технологию термитной
сварки с «широким» зазором.

Ежегодный экономический эф-
фект от внедрения в дирекциях ин-
фраструктуры данной технологии
составит не мене 400 млн рублей.

На уменьшение последствий от
сходов подвижного состава на же-
лезнодорожных путях направлены
работы Нижегородского филиала
ВНИИЖТ, которым разработано
принципиально новое устройство
контроля схода колесной пары с
рельсов (УОСКП). В отличие от ис-
пользуемых в настоящее время
устройств оно может достоверно
определять сход колесной пары под
слоем снега и льда и нечувствитель-
но к любым ударам и вибрациям.

Устройство выдержало эксплуа-
тационные и приемочные испыта-
ния на экспериментальном кольце
АО «ВНИИЖТ» и в конце 2015 года
принято комиссией Центральной
дирекции инфраструктуры.

Кроме того, Нижегородским
филиалом разработан опытный
образец системы предупреждения
падения на путь предметов с объ-
ектов искусственных сооружений.
Один из вариантов разработки, в
виде проволочного датчика этой
системы, представлен на слайде.
При его обрыве от падения пред-
мета формируется сигнал тревоги.
Система совмещается с подсисте-
мой видеонаблюдения, позволяю-
щей подтверждать наличие посто-
роннего предмета и определять
степень опасности события. В на-
стоящее время система проходит
приемочные испытания.

Одним из новых проектов
Института, который внедряют спе-
циалисты Санкт-Петербургского фи-
лиала, стала Автоматизиро ванная
система контроля за работой специ-
ального подвижного состава «САД-
КО». Основной ее задачей является
контроль и регистрация параметров
выполнения технологических опера-
ций специальным железнодорож-
ным подвижным составом, с привяз-
кой к линейным железнодорожным

координатам за счет использования
сигналов спутниковой системы нави-
гации ГЛОНАСС/GPS и передачей
данных посредством радиоканалов
в автоматизированные системы уче-
та работы СПС.

На сегодняшний день, данная
система уже эксплуатируется на
85 единицах путевой техники на
Октябрьской железной дороге, а
да конца 2017 года будут установ-
лены еще 290 бортовых устройств

Кроме того, завершен первый
этап испытаний еще одной разра-
ботки филиала – буксового устрой-
ства контроля вагонов (БУК-В),
позволяющего контролировать пе-

редвижение вагонов, предназна-
ченных для проезда рабочих меж-
ду станциями проведения ремонт-
ных операций.

Устройство оснащено систе-
мой ГЛОНАСС и датчиком изме-
рения температуры буксы.

Кроме того, новшество обору-
довано современными микро-
электро-техническими датчиками,
которые позволяют выявлять не-
однородности пути, в том числе

некачественные рельсовые стыки,
смятия, волнообразные изломы.

Полученные с его помощью
данные позволяют определить
текущее состояние пути и могут
использоваться для математиче-
ского моделирования взаимодей-
ствия пути и подвижного состава
с учетом условий эксплуатации и
скоростей движения с точной при-
вязкой к координатам местности.

Не менее широкое поле дея-
тельности научного комплекса на-
ходится в сфере развития инфор-
мационных технологий в обеспече-
нии безопасности и надежности
перевозочного процесса.

Одна из таких задач решена
научным центром ВНИИЖТ
«Экспресс» для реализации барь-
ерных функций по допуску на ин-
фраструктуру общего пользова-
ния пассажирских вагонов. На ос-
нове интеграции систем:

– АСУПВ (Автоматизирован -
ная система управления парком
пассажирских вагонов на базе
АСУ «Экспресс-3»), разработчик
АО «ВНИИЖТ»;

– АБД ВПП (Банк данных ваго-
нов пассажирского парка), разра-
ботчик ГВЦ ОАО «РЖД»;

– АСОУП (Автоматизирован -
ная система оперативного управ-
ления перевозками), разработчик
ПКТБ ЦКИ осуществляется логи-
ческий контроль готовности пас-
сажирских вагонов к постановке в
поезда и своевременное пред-
упреждение возможных аварий-
ных ситуаций.

В прошлом году в рамках
АСУПВ была решена еще одна за-
дача - «Рейтинг предприятий по ка-
честву изготовления, модернизации
и ремонта пассажирских вагонов».

Подсистема формирует отчет
о рейтинге предприятий, на кото-
рых в течение календарного года
осуществлялось изготовление и
ремонт пассажирских вагонов.

Это позволяет оценивать ка-
чество услуг, а также влиять на

выбор лучших предприятий для
проведения ремонтов пассажир-
ских вагонов.

В настоящее время в институте
начата разработка цифровой тех-
нологической платформы управле-
ния активами рынка подвижного
состава на основе блокчейн, кото-
рая позволит осуществлять:

– отслеживание жизненного
цикла подвижного состава и дета-
лей (цифровой паспорт);

– проверку подлинности и про-
исхождения запасных частей;

– учет претензионных и рекла-
мационных случаев;

– мониторинг технического со-
стояния подвижного состава;

– планирование обслуживания
на основе прогнозного анализа.

Таким образом, повышение
уровня безопасности движения
требует развернутого фронта ра-
бот, направленных на решение,
как системных задач, так и широко-
го спектра технических и техноло-
гических задач во всех производ-
ственных комплексах Российских
железных дорог. Безусловно, не
останется в стороне от их решения
и Научный отраслевой комплекс
холдинга «РЖД».

В число основных направле-
ний научных исследований в этой
области целесообразно выделить
следующие:

– совершенствование культу-
ры безопасности движения;

– развитие инструментов риск-
менеджмента и процессного
управления;

– формирование нормативно-
методической базы в области обес-
печения безопасности движения;

– повышение надежности и без-
опасности железнодорожной тех-
ники и технологических процессов;

– информационные техноло-
гии и искусственный интеллект
для предупреждения нарушений
безопасности движения;

– совершенствование аварий-
но-восстановительных работ и
расследований происшествий;

– обеспечение безопасности
высокоскоростного движения.

В октябре текущего года под
председательством главного ин-
женера Октябрьской железной до-
роги В.В. Попова был проведен
круглый стол, в котором приняли
участие руководители дороги и
ВНИИЖТа. Обсуждались различ-
ные аспекты повышения уровня
безопасности движения, как си-
стемного, так и технико-технологи-
ческого характера. В ближайшее
время такие круглые столы запла-
нированы еще на ряде дорог.

Но, разумеется, успех в решении
поставленных задач будет зависеть
не только от качества научных и ис-
следовательских работ, но и от во-
влеченности каждого сотрудника
Компании в процесс повышения
уровня безопасности и надежности
перевозочного процесса.               n
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Î
сновные принципы
управления рисками в
системе управления ак-
тивами по стандарту ISO

55001 состоят в следующем. Для
каждого вида рисков предметной
области управления активами вы-
полняется идентификация рисков.
При этом охватываются все этапы
– от определения целей организа-
ции до выполнения эксплуатацион-
ной работы на сети. Реестр рисков
обеспечивает классификацию рис-
ков в структурированном формате.
Результаты оценки риска пред-
ставляются на корпоративной мат-
рице рисков в соответствии с кри-
териями оценки риска, где компо-
нентами риска являются частота
(или вероятность) возникновения
события и удельный размер его
последствий. Таким образом, риск
каждого вида связан с одним или
более компонентами предметной
области управления активами.
Уровень детализации при оценке
рисков выбирается таким, чтобы
он был соразмерен серьезности и
сложности соответствующих фак-
торов риска. Результаты анализа и
оценки риска ранжируются по
значимости с целью установления
оптимального баланса между рас-
ходами, рисками и показателями
эффективности.

Начиная с 2010 года в ОАО
«РЖД» активно ведется работа по
развитию управления рисками в
рамках проекта УРРАН (управле-
ние ресурсами, рисками и надеж-
ностью на стадиях жизненного
цикла объектов инфраструктуры и
подвижного состава). На основе
последних научных достижений
теории надежности, функциональ-
ной безопасности и рисков созда-
на значительная нормативно-ме-
тодическая база, включающая 4
межгосударственных и 3 нацио-
нальных стандарта, 20 стандар-
тов ОАО «РЖД», более 90 доку-
ментов других видов, получено 2
российских и 1 евразийский па-
тент. Только по направлению
«управление рисками» разработа-
но более 50 документов.

На основе оценки показателей
надежности и безопасности функ-
ционирования объектов инфра-
структуры и подвижного состава
система УРРАН способна обеспе-
чить оптимальное распределение
ресурсов и управление рисками
для объектов, связанных с без-
опасностью и надежностью пере-
возок. Применение УРРАН в це-
лях обеспечения безопасности и
надежности перевозочного про-
цесса позволит:

– повысить эксплуатационную
надежность технических средств;

– сократить количество опас-
ных отказов объектов, связанных
с выполнением перевозок, и сни-
зить ущерб от возникновения
опасных отказов;

– обеспечить приемлемые
уровни рисков, связанных с без-
опасностью движения;

– обеспечить эффективное
распределение инвестиций в тех-
нические средства, связанные с
безопасностью движения, и сни-
зить стоимость их жизненного цик-
ла, тем самым сократить затраты
на обеспечение заданных показа-
телей безопасности движения.

Основные положения по
управлению рисками закреплены
в ГОСТ 33433-2015 «Безопас -
ность функциональная. Управ -
ление рисками на железнодорож-
ном транспорте». Стандарт уста-
навливает подходы и общие
правила управления рисками на
железнодорожном транспорте,
связанными с функциональной
безопасностью объектов инфра-
структуры и подвижного состава.
Стандарт распространяется на
внутренние и внешние по отноше-
нию к субъектам деятельности в
сфере железнодорожного транс-

порта (владельцам инфраструк-
туры, операторам железнодорож-
ного подвижного состава, пере-
возчикам и пользователям услуг
железнодорожного транспорта)
риски.

Система управления рисками
на российских железных дорогах
продолжает совершенствоваться
и развиваться. В августе 2016 г.
было создано отдельное струк-
турное подразделение, ответ-
ственное за развитие в ОАО
«РЖД» и его дочерних обществах
системы управления рисками, –
Центр развития управления рис-
ками и аутсорсингом (ЦУР). На ко-
торый возложены задачи по опре-
делению и обеспечению достиже-
ния целей развития системы
управления рисками ОАО «РЖД»
и его дочерних обществ, норма-
тивно-методическому обеспече-

нию и координации работы под-
разделений в этой области.

Таким образом, ЦУР является
координирующим центром по
управлению рисками на железно-
дорожном транспорте России и
осуществляет общее руководство
и взаимодействие департамен-
тов, филиалов и структурных под-
разделений в этой области. АО
«НИИАС», как ведущий разработ-
чик методологии УРРАН, активно
сотрудничает с ЦУР по вопросам
рисков, связанных со сложными
техническими системами и техно-
логическими процессами, вклю-
чая риски в области безопасности
движения поездов.

В последние годы Депар -
тамент безопасности движения
ОАО «РЖД» активно внедряет
управление рисками в области
безопасности движения поездов в
существующую систему менедж-
мента безопасности движения.

Целью создания системы
управления рисками в области
безопасности движения является
снижение существующих уровней
рисков до установленного допу-
стимого уровня и дальнейшее
поддержание достигнутых уров-

ней рисков не выше, чем на уста-
новленном допустимом уровне.
Достижение указанной цели пред-
усматривает:

– содействие обеспечению
реализации стратегических целей
холдинга «РЖД»;

– достижение целевых показа-
телей, предусмотренных Страте -
гией обеспечения гарантирован-
ной безопасности и надежности
перевозочного процесса в хол-
динге «РЖД»;

– повышение эффективности
системы менеджмента безопас-
ности движения за счет предо-
ставления объективной информа-
ции для поддержки принятия ре-
шений.

Для обеспечения создания и
развития системы управления
рисками, связанными с безопас-
ностью движения поездов, в

2013–2015 гг. была разработана
«Технология управления рисками
в области безопасности движе-
ния». В рамках данной техноло-
гии определены этапы управле-
ния рисками и соответствующие
им функции управления рисками
в области безопасности движе-
ния, разработаны организацион-
ная и информационная модели
управления рисками в области
безопасности движения.

Организационная модель
управления рисками в области
безопасности движения устанав-
ливает функции управления рис-
ками с привязкой к уровням кор-
поративного управления и орга-
низационной структуре компании.
Ответственность за риски на раз-
личных уровнях управления несут
владельцы рисков. Управление
рисками осуществляют исполни-
тели процесса управления риска-
ми в каждом структурном подраз-
делении.

Система управления рисками,
связанными с безопасностью дви-
жения, решает следующие задачи:

– формирование нормативно-
методической базы по управле-
нию рисками;

– распределение полномочий
и ответственности в области
управления рисками между струк-
турными подразделениями и
уровнями управления;

– регламентация деятельно-
сти работников и структурных
подразделений по управлению
рисками;

– разработка и периодическая
актуализация реестра рисков;

– проведение периодической
идентификации, оценки, монито-
ринга и пересмотра рисков;

– разработка и реализация ме-
роприятий по обработке рисков;

– разработка и внедрение про-
цедур мониторинга рисков и оцен-
ки эффективности управления
рисками;

– разработка и внедрение про-
цедур информирования руковод-
ства и заинтересованных лиц о
существующих и прогнозных рис-
ках.

Основные принципы построе-
ния системы управления рисками
в области безопасности движе-
ния:

– наличие многоуровневой
функциональной структуры
управления рисками, связанными
с безопасностью движения, кото-
рая обеспечивает адекватное
распределение полномочий и от-
ветственности;

– единство используемой тер-
минологии;

– наличие единого информа-
ционного пространства и обес-
печение открытого и полного об-
мена информацией, как по верти-
кали, так и по горизонтали, на
всех уровнях управления;

– использование унифициро-
ванных процедур обработки и
анализа информации;

– наличие в системе возмож-
ности изменения параметров в за-
висимости от статистики суще-
ствующих рисков и возможности
гибкого и оперативного реагиро-
вания на появление новых рисков;

– обеспечение согласованно-
сти и регламентированности про-

цедур по управлению рисками на
всех уровнях управления;

– обеспечение адекватности и
сбалансированности величины
затрат на мероприятия по управ-
лению риском и возможного
ущерба, соответствующего дан-
ному риску;

– наличие механизмов контро-
ля за соблюдением процедур
управления рисками в рамках
аудита системы менеджмента
безопасности движения.

Для оценки рисков в области
безопасности движения приме-
няются различные методы, вклю-
чая статистический анализ, ана-
лиз видов и последствий отказов,
анализ дерева отказов и другие.
Источниками данных являются
информационные автоматизиро-
ванные системы ОАО «РЖД» –
КАС АНТ, КАСАТ и АС РБ.

В качестве критерия приемле-
мости риска применяется прин-
цип ALARP (As Low As Reasonably
Practicable – риск настолько ни-
зок, насколько это практически
разумно). Допустимый уровень
риска в соответствии с принципом
ALARP – это такой уровень риска,
для которого затраты на его до-
стижение являются экономически
обоснованными.

Результаты оценки риска
представляются в виде матрицы

рисков, которая строится в соот-
ветствии с разработанными в
рамках проекта УРРАН «Мето -
дическими рекомендациями по
построению матрицы рисков».
Данные методические рекоменда-
ции формализуют процедуру по-
строения матрицы рисков и обес-
печивают повышение объективно-
сти представления данных за счет
корректного формирования пара-
метров матрицы рисков с привяз-
кой их к заданному допустимому
уровню риска и к реальным стати-
стическим данным.

Для обеспечения управления
рисками в области безопасности
движения в отдельных хозяй-
ствах ОАО «РЖД» в течение 2016
и 2017 гг. разработаны методиче-
ские документы по идентифика-
ции и оценке рисков в области
безопасности движения для хо-
зяйств инфраструктуры, локомо-
тивного комплекса и управления
движением.

Дальнейшей задачей являет-
ся организация единого информа-
ционного пространства и автома-
тизация методов идентификации,
оценки и прогнозирования рисков
в области безопасности движе-
ния. Это позволит внедрить соз-
данные инструменты как в раз-
личных департаментах и филиа-
лах, так и на всех уровнях
корпоративного управления. Для
достижения указанной цели в
ОАО «РЖД» развернута работа
по созданию Единой корпоратив-
ной платформы – ЕКП УРРАН.

ЕКП УРРАН – комплексная ав-
томатизированная система, ин-
тегрирующая данные множества
первичных информационных ав-
томатизированных систем. На ос-
нове получаемых данных форми-
руется оценка показателей, не-
обходимых для управления
ресурсами, рисками и надеж-
ностью на стадиях жизненного
цикла объектов.

Система менеджмента без-
опасности движения поездов на
основе оценки рисков обеспечит
поддержку принятия решений с
учетом не только количества нару-
шений безопасности движения, но
и соответствующих ущербов.
Соотнесение величины рисков с
величиной затрат на мероприятия
по повышению безопасности дви-
жения позволит в условиях ресурс-
ных ограничений принимать управ-
ленческие решения, отвечающие
экономическим критериям.

Реализация системы управле-
ния рисками в области безопасно-
сти движения поездов будет спо-
собствовать обеспечению функцио-
нальной безопасности процессов и
объектов железнодорожного транс-
порта в соответствии с требования-
ми международных и российских
стандартов.                                       n
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по управлению рисками

Пример матрицы рисков
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использования на сети железных
дорог.

Разработать программу и ме-
тодику приемочных испытаний
многофункционального диагно-
стического комплекса на базе
пассажирского вагона, с учетом
требований обеспечения един-
ства измерений и проверки изме-
рений на основе повторяемости,
воспроизводимости и сопостави-
мости результатов.

Подготовить предложения по
созданию финансово-экономиче-
ских технологий управления рис-
ком возникновения нарушений
безопасности движения с приме-
нением вероятностных методов.

Разработать концепцию и
подготовить предложения по но-
вой НИР «Обоснование индика-
торов конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательно-
сти компаний-участников транс-
портного рынка для обеспечения
требуемого уровня безопасности
как ключевой качественной ха-
рактеристики функционирования
транспортно-логистической си-
стемы».

Интенсифицировать разработ-
ку и применение современных си-
стем обучения на основе дистан-
ционных образовательных техно-
логий с включением тестовой и
симуляционной составляющих по
программам, связанным с вопро-
сами повышения безопасности в
сфере транспорта.

Создать рабочую группу из
представителей юридического
института РУТ (МИИТ) (руководи-
тель – президент РУТ Морозов
В.Н., заместитель руководителя –
директор юридического института
Духно Н.А.) с целью:

а) подготовкипроекта нового
Федерального Закона «О без-
опасности на транспорте» (с при-
влечением представителей всех
видов транспорта);

б) формирования предложе-
ний по разработке научной кон-
цепции: «Теория безопасности на
транспорте»;

в) подготовки проектов обра-
зовательных стандартов и про-
грамм (с привлечением предста-
вителей всех видов транспорта)
по специальности «Безопасность
натранспорте» по всем уровням
высшего образования;

г) подготовки проекта Феде -
рального государственного обра-
зовательного стандарта «Право -
вое обеспечение транспортной
деятельности», уровень подго -
товки «специалитет»;

д) подготовки предложений по
включению во все образователь-
ные программы отраслевого
транспортного образования диф-
ференцированного учебного кур-
са «Транспортное право».

По второму направлению –
«Надежность и диагностика желез-
нодорожного транспорта» – наме-
чается обобщить результаты под-
контрольной эксплуатации инфор-
мационно-измерительных систем
«ИНФОТРАНС – ВЕЛАРО-РУС» и
«ИИСИНФОТРАНС» на электро-
поездах «Сапсан» и «Ласточка».
Обеспечить штатную работу си-
стем в качестве первичных средств
диагностики состояния пути.

Продолжить работу по разви-
тию методики оценки рисков свя-
занных с обеспечением безопас-
ности движения в хозяйстве пути
на центральном, региональном и
линейном уровнях.

С целью управления рисками
(раздел «Земляное полотно») рас-
смотреть возможность обследова-
ния скально-обвального участка
Аша – Кропачево Куйбышевской
дирекции инфраструктуры с разра-
боткой программы противодефор-
мационных мероприятий с учетом
положительного опыта обследова-
ния участка Туапсе – Адлер

Северо-Кавказской дирекции ин-
фраструктуры.

С той же целью (раздел
«Диагностика и мониторинг») на-
мечено разработать единую про-
грамму и методику приемочных ис-
пытаний всех средств диагностики,
с учетом требований обеспечения
единства измерений и проверки из-
мерений и на их основе добиться
повторяемости, воспроизводимо-
сти и сопоставимости.

Разработать методику опреде-
ления предотказного состояния и
критериев его определения для
всего комплекса сооружений с
ранжированием участков пути по
рискам.

Сформировать рабочую груп-
пу по рассмотрению и апробиро-
ванию метода формирования
рейтинга локомотивных бригад,
основанного на машинном обуче-
нии с целью исключения челове-
ческого фактора из процесса
определения группы риска локо-
мотивных бригад.

Для обеспечения качественно-
го токосъема на электроподвиж-
ном составе при наступлении
опасных метеорологических явле-

ний в виде изморози и гололеда
обеспечить внедрение на полиго-
нах Московской и Октябрьской же-
лезных дорог установок антиголо-
ледной обработки контактной под-
вески «АЛМАЗ».

Продолжить совершенствова-
ние алгоритма выявления неис-
правных буксовых узлов для аппа-
ратуры КТСМ, с целью выявления
их предотказных состояний, в том
числе за счет рассмотрения вопро-
са по отмене критерия «Разность
температур букс на одной оси» и
снижения уровня тревожных пока-
заний по критерию «Относительная
температура буксы».

А также продолжить опытную
эксплуатацию пункта акустическо-
го ультразвукового контроля эки-
пажной части подвижного состава
(ПАУК) и, при положительной ее
апробации, рассмотреть вопрос о
тиражировании данного пункта на
сети железных дорог.

Разработать альбом плакатов,
мотивирующих работников экс-
плуатационных вагонных депо к
соблюдению требований без-
опасности движения и технологии
выполнения работ.

По третьему направлению –
«Перевозки и транспортно-логисти-
ческий комплекс» – предложено
разработать единые технические
требования к устройствам закреп-
ления железнодорожного подвиж-
ного состава, в том числе, исполь-
зуемых в настоящее время.

Рекомендовать актуализацию
Инструкции по расчету максималь-
но допустимой длины отцепа при
роспуске на сортировочных горках.
А также продолжить работу по оп-
тимизации методов расчета ве-
личины «барьерных групп» вагонов
для установки перед роспуском на
свободных путях сортировочных
парков и норм их закрепления.

И, наконец, по четвертому на-
правлению – «Социотехнические
системы на железнодорожном
транспорте» – учитывая высокую
эффективность подготовки спе-
циалистов для функциональных
филиалов по технологии «авто-
рский класс» намечено продол-
жить эту работу в части подготовки
специалистов по техническим спе-
циальностям. А также привлекать к
образовательному процессу веду-
щих специалистов ОАО «РЖД» в

области безопасности движения и
проводить лекции на постоянной
основе для инженерно-техниче-
ских специальностей 4–5 курса два
раза в семестр.

Продолжить работу по внед-
рению в ОАО «РЖД» Навигатора
безопасности для изучения и
транслирования основ культуры
безопасности, предусмотрев:

а) в качестве коммуникацион-
ной площадки – формирование
папки по культуре безопасности с
включением в нее лучших практик;

б) создание личных кабинетов
главных ревизоров по безопас -
ности движения;

в) подключение к этой системе
РУТ (МИИТ).

Расширить практику взаимодей-
ствия преподавателей учебных
центров филиалов ОАО «РЖД» и
университетских комплексов путем
проведения открытых уроков, семи-
наров, тренингов, а также соревно-
вательных мероприятий (смотров-
конкурсов) на регулярной основе.

Продолжить развитие научно-
практической деятельности Отрас -
левого научно-практического цент-
ра психофизиологии труда НУЗ
«Научный клинический центр ОАО
«РЖД» с учетом современных тре-
бований повышения безопасности
движения поездов и надежности
человеческого фактора.

Подводя итоги двухдневной
работы конференции, ее участни-
ки были единодушны в том, что
выработанные меры позволят су-
щественно уменьшить опасность
рисков для движения поездов.
Признано необходимым уделять
больше внимания организации
технологического взаимодействия
подразделений локомотивного и
вагонного хозяйств, где наиболее
часто возникают предпосылки для
критических ситуаций.                 n

Николай Давыдов
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À
О «Фирма ТВЕМА» являет-
ся единственным в мире
производителем, имею-
щим в линейке продукции

все виды средств диагностики ин-
фраструктуры и выполняющим все
виды работ по созданию, про-
изводству и обслуживанию этих
средств. В эксплуатации в России
и за рубежом более 350 мобиль-
ных, 3000 съемных средств диаг-
ностики, изготовленных нашей
компанией. Такой опыт позволяет
нам в короткие сроки решать са-
мые сложные задачи развития ди-
агностики инфраструктуры.

В текущем году ОАО «РЖД»
поставлена задача создания од-
новагонного инфраструктурного
диагностического комплекса для
работы в составе пассажирских
поездов.

Для перехода к комплексной
диагностике железным дорогам и
метрополитенам поставлено бо-
лее 60 мобильных диагностиче-
ских комплексов. Это вагоны лабо-
ратории автоматики и телемеха-
ники «АТЛАНТ», измерения
контактной сети «ВИКС-Т», вагон
высокоскоростной дефектоскопии
рельсов «СПРИНТЕР», диагности-
ческие комплексы «ИНТЕГРАЛ»,
самоходные «МТКП», «СЕВЕР»,
«СИНЕРГИЯ», которые работают
практически на большинстве же-
лезных дорог России и в метропо-
литенах.

Согласно требованиям ОАО
«РЖД» АО «Фирма ТВЕМА» в ию-
ле текущего года оборудован од-
новагонный инфраструктурный ди-
агностический комплекс «СПРИН-
ТЕР-ИНТЕГРАЛ», с которым в
июле – сентябре 2017 г. проведено
несколько опытных измеритель-
ных поездок, в том числе при сле-
довании в составе почтово-багаж-
ного поезда по маршруту Москва –
Екатеринбург.

В состав диагностического
оборудования вагона «СПРИН-
ТЕР-ИНТЕГРАЛ» на данном эта-
пе входят следующие системы:

– многоканальный ультразву-
ковой дефектоскоп «ЭХО-КОМ-
ПЛЕКС-3» в комплекте со следя-
щей, искательной системами и
системой подачи воды;

– бесконтактная система изме-
рения параметров геометрии
рельсовой колеи «СОКОЛ-2»;

– система визуально-измери-
тельного обнаружения дефектов
«СВОД-2»;

– система скоростного трех-
мерного лазерного сканирования
«Габаритомер»;

– система диагностики
устройств автоматики и телеме-
ханики;

– управляющее программное
обеспечение «ИНТЕГРАЛ».

Во время поездок вагон сопро-
вождали специалисты управле-
ния диагностики Центральной ди-
рекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» и железных дорог России.

В результате поездок установ-
лено, что диагностические систе-
мы высокоскоростного вагона
«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ» соот-
ветствуют функциональному на-

значению, работают в штатном
режиме при следовании в составе
почтово-багажного поезда с воз-
можностью передачи результатов
диагностики в ЕК АСУИ в режи-
мах онлайн и постобработки.

Отмечено, что впервые реали-
зовано единое программное
обеспечение, которое позволяет
синхронизировать данные всех
диагностических систем по еди-
ной координате, на одном рабо-
чем месте и проводить комплекс-
ный анализ результатов диагно-
стики состояния инфраструктуры.

После устранения замечаний
по результатам опытных поездок,
укомплектования экипажа в на-
стоящее время вагон «СПРИНТЕР
– ИНТЕГРАЛ» работает в штатном
режиме для отработки технологии
высокоскоростного контроля ин-
фраструктуры на участке Москва –
Нижний Новгород.

Учитывая, что требования к
системам диагностики вагона для
работы в составе поезда с авто-
матической обработкой всех дан-
ных установлены очень высокие,
а многие элементы технологии
диагностики остаются прежними,
возникают проблемы с внедрени-
ем скоростной комплексной диаг-
ностики инфраструктуры.

Это касается вопросов уста-
новления периодичности контро-
ля скоростными средствами, по-
рядка уточнения спорных оценок
состояния элементов инфра-

структуры по данным скоростных
средств, или пропущенных ими по
различным причинам, включая
климатические. Необходимость
проверки малодеятельных уча-
стков, приемки отремонтирован-
ных километров пути, сложность
отвлечения на эти цели мобиль-
ных средств диагностики, задей-
ствованных в полигонных техно-
логиях и работающих в составе
пассажирских поездов при дефи-
ците технических средств.

Особенно важным для эффек-
тивной работы и внедрения соз-
даваемой скоростной и автомати-
зированной системы диагностики
инфраструктуры с обработкой
данных в ЕК АСУИ является пас-
портизация ее элементов, перио-
дическое обновление и актуали-
зация баз паспортных данных.

Для решения вышеуказанных
задач был разработан, изготов-
лен и показан на сетевом совеща-
нии в Екатеринбурге самоходный
диагностический комплекс «СЕ-
ВЕР-ИНТЕГРАЛ» с аналогичным
набором оборудования для конт-
роля инфраструктуры на скоро-
стях до 120 км/ч.

При поставке техники и оказа-
нии услуг по диагностике инфра-
структуры в России, США,
Казахстане, Киргизии и странах
Балтии нашими специалистами от-
работана технология проверки пути
комплексами на комбинированном
ходу типа ЛДМ с набором различ-
ного диагностического навесного
оборудования, аналогичного ис-
пользуемым на диагностических
вагонах и самоходных комплексах.
Эти машины и технологии хорошо
вписываются в технологию диагно-
стики малодеятельных, станцион-
ных и приемо-отправочных путей в
России с минимизацией ручного
труда и съемных средств контроля.

В 2017 году прошли все испыта-
ния и начата поставка инновацион-
ного Ручного диагностического ком-
плекса РДК ПТ-12М, имеющего
полный набор измеряемых пара-
метров геометрии пути и рельсов,
системы измерения габаритов и ви-
деоконтроля, как у современного
вагона путеизмерителя.

Одновременно разработан и
испытан Шаблон электронный пу-
теизмерительный (ШЭП), предна-
значенный для измерения, визуа-
лизации и передачи геометриче-
ских параметров рельсовой
колеи, стрелочных переводов, а
также поверки и калибровки изме-
рительных каналов путеизмери-
тельных мобильных средств ди-
агностики пути.

При этом РДК ПТ-12М и ШЭП
обеспечивают возможность пере-
дачи результатов измерений в ре-
жиме онлайн в ЕК АСУИ ОАО
«РЖД» с автоматическим форми-

рованием и заполнением отчет-
ных форм.

Обработка данных систем из-
мерений всех комплексов выпол-
няется в единой программной
оболочке «ПО-ИНТЕГРАЛ», с
привязкой измерений к одному
сечению и единой путейской
координате.

Таким образом, завершено
создание полного комплекса тех-
нических средств для скоростной
полигонной технологии диагно-
стики с учетом работы инфра-
структурных комплексов в соста-

ве поезда, минимизации ручного
труда и средств диагностики.

При этом мы учли опыт орга-
низации работ по скоростной ди-
агностике инфраструктуры веду-
щих железнодорожных стран
Европы, Азии, Америки, куда по-
ставляем свои диагностические
системы и комплексы. Только в
текущем году АО «Фирма ТВЕ-
МА» выиграны тендеры у таких
ведущих компаний, как SPERRY–
США, Plasser & Theurer –
Австрия, MER MEC – Италия и
других, на поставку диагностиче-
ских комплексов и систем в

Китай, Индию, США, Киргизию,
Чехию, Сербию.

Как правило, на скоростных и
грузонапряженных линиях за рубе-
жом контроль ведется технологиче-
ской цепочкой средств диагности-
ки: диагностический инфраструк-
турный поезд для скоростного
контроля, самоходные диагности-
ческие комплексы для уточняюще-
го контроля и паспортизации, съем-
ные средства контроля для осмот-
ров и специализированного
выборочного контроля сварных
стыков, труднодоступных мест.

Мы предложили включить в
подконтрольную эксплуатацию
вместе с вагоном «СПРИНТЕР-
ИНТЕГРАЛ» новые вышеперечис-
ленные, изготовленные нашей
компанией инновационные сред-
ства диагностики для отработки
технологии работы единого ком-
плекса средств диагностики ин-
фраструктуры в составе почтово-
багажных и пассажирских поездов
с учетом полигонных технологий
контроля. Предусмотреть разра-
ботку необходимой документации
на порядок работы технологиче-
ской цепочки средств диагностики.

Это позволит ускорить внедрение
скоростных комплексных средств
диагностики инфра структуры.

Одновременно компанией ве-
дется разработка автоматизиро-
ванной системы по комплексному
анализу состояния пути и всей ин-
фраструктуры «КАСКАД» с функ-
циями прогноза ее состояния и
оценки возможности повышения
скоростей движения по участкам
на основе данных, получаемых со
средств диагностики, управления
надежностью, работами, ресурса-
ми. Отработана информационная
схема работы системы КАСКАД и
ЕК АСУИ для полигонной техно-
логии диагностики с учетом рабо-
ты инфраструктурных комплексов
в составе поезда.

Еще один важнейший вопрос –
подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов диагностики.

Понимая сложность создавае-
мой техники и ответственность за
результаты ее работы, АО
«Фирма ТВЕМА» организовала в
2009 году на производственной
площадке станция Угрешская в
полуразрушенном здании ПЧ
Московской ж. д. учебный центр
специалистов технической диаг-
ностики (НОУ ДПО ЦП СТД). Для
создания центра было капиталь-
но отремонтировано здание,
учебный центр оснастили самы-
ми современными учебными по-
собиями, компьютерными класса-
ми, стендами, тренажерами.
Создан учебно-лабораторный
мультимедийный исследователь-
ский центр. Подготовлено почти
6000 специалистов по 11 специ-
альностям, в том числе более 800

руководителей подразделений
дирекций инфраструктуры.

С 2010 года цены за обучение
не повышались, а в 2015 даже по-
низились. Однако в последние 3
года плата за аренду помещений
Московской ж. д. увеличилась на
42%, одновременно отрицатель-
но влияет на стоимость учебных
пособий и расходных материалов
ежегодная инфляция. При этом
количество направляемых спе-
циалистов дорог в последние 2
года уменьшилось, при большой
неудовлетворенной потребности.
Поскольку центр не коммерческая
организация и его работа обес-
печивается только процессом об-
учения, развитие такой ситуации
серьезно затрудняет работу цент-
ра. Мы надеемся на взаимопони-
мание с ОАО «РЖД» в развитии
системы подготовки специали-
стов диагностики инфраструкту-
ры, без чего невозможна эффек-
тивная работа новой техники.

Считаем, что тщательная от-
работка новых технологий диаг-
ностики инфраструктуры позво-
лит в короткие сроки осваивать
инновационную технику с самыми
современными системами диаг-
ностики инфраструктуры и повы-
сить безопасность движения по-
ездов.                                           n
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рамках своих компетен-
ций АО «ВНИКТИ» реа-
лизует свой научно-тех-
нический потенциал в ча-

сти повышения безопасности
движения подвижного состава по
следующим направлениям:

– создание подвижного соста-
ва с применением современных
расчетных методов и методик мо-
делирования и испытаний, позво-
ляющих минимизировать и исклю-
чить риски нарушения безопасно-
сти движения на стадии создания
и освоения производства;

– экспериментальные и теоре-
тические исследования взаимо-
действия различных видов под-
вижного состава и железнодорож-
ного пути для различных условий
эксплуатации с целью определе-
ния и обеспечения критериев без-
опасной эксплуатации подвижно-
го состава и инфраструктуры, в
том числе при расследовании
случаев, касающихся аварий и
крушений подвижного состава;

– продление срока службы
подвижного состава с требовани-
ем обеспечения его безопасной
эксплуатации;

– разработка нормативных до-
кументов, регламентирующих
обязательные технические требо-
вания и условия эксплуатации,
направленные на обеспечение
безопасности движения;

– поиск, разработка и исследо-
вание перспективных технологий
мониторинга взаимодействия пу-
ти и подвижного состава с целью
исключения из эксплуатации под-
вижного состава и выявления экс-
тремальных, рисковых условий
работы железнодорожного пути.

Для решения задач безопасно-
сти движения подвижного состава
(локомотивов, вагонов, путевых
машин) в АО «ВНИКТИ» приме-
няются методы компьютерного
моделирования с использованием
специализированного программ-
ного комплекса «Универсальный
механизм», разработанного в
Брянском государственном техни-
ческом университете (БГТУ) под
руководством профессора Д.Ю.
Погорелова в сотрудничестве со
специалистами АО «ВНИКТИ».

В институте создан банк мате-
матических моделей всех эксплуа-
тируемых в настоящее время на
железных дорогах России локомо-
тивов и наиболее распространен-
ных вагонов. Все модели, соответ-
ствующие серийному исполнению
экипажей, были доведены специа-
листами института с учетом ре-
зультатов проведенных ранее хо-
довых динамических испытаний.

Применение компьютерного
моделирования позволяет:

– определять основные дина-
мические характеристики экипажей
(рамные и боковые силы, верти-
кальные и горизонтальные ускоре-
ния кузова, коэффициенты дина-
мики, прогибы упругих элементов и
др.) при движении в прямых и кри-
вых участках пути, в режимах тяги,
торможения и выбега с учетом не-
ровностей, соответствующих ре-
альному железнодорожному пути
различного состояния;

– выполнять статистическую
обработку расчетных показателей;

– варьировать основные гео-
метрические, инерционные, же-
сткостные и упруго-диссипатив-
ные параметры моделей;

– исследовать движение эки-
пажей при различных профилях
колес и рельсов, жесткостных ха-
рактеристиках пути с использова-
нием различных моделей сил кри-
па при различных значениях
коэффициента трения;

– исследовать силовое взаи-
модействие колеса и рельса, а
также процессов схода колесной
пары с рельса;

– исследовать как процессы
продольной динамики поезда, так

и трехмерную динамику отдельных
вагонов в составе поезда в различ-
ных режимах ведения поезда.

В настоящее время в институ-
те проводятся следующие работы
с применением компьютерного
моделирования:

– работы по оперативному
анализу причин схода подвижного
состава в поездах;

– выявление граничных усло-
вий содержания экипажей локо-
мотивов, вагонов и пути;

– определение влияния осе-
вых нагрузок, разности диамет-
ров колес по сторонам колесной

пары и в тележке, ширины рель-
совой колеи и возвышения наруж-
ного рельса, профилей колес и
рельсов, жесткости пути.

Разработка, модернизация
практически любого подвижного
состава невозможны без приме-
нения современных методов
прочностных исследований, поз-
воляющих еще на стадии про-
ектирования определить слабые
места конструкции и предложить
мероприятия по их усилению для
исключения рисков нарушения
безопасности движения.

Перечень проводимых спе-
циалистами АО «ВНИКТИ» работ
в этом направлении многогранен
и охватывает практически все во-
просы прочности и динамики под-
вижного состава, включая эле-
менты верхнего строения пути –
от прочности рамных конструкций
экипажей железнодорожного под-
вижного состава до контактно-
усталостной прочности рельсов,
от вопросов механических
свойств сталей и сплавов до во-
просов расчета живучести, тре-

щиностойкости материалов при
отрицательных температурах и
при гигацикловой усталости.

АО «ВНИКТИ» обладает набо-
ром лицензионных программ ком-
пании MSC Software – одного из
мировых разработчиков и постав-
щиков программных продуктов,
систем и услуг в области инфор-
мационных технологий, использо-
вание которых обеспечивает по-
вышение эффективности разра-
ботки новых изделий и
производства продукции. В инсти-
туте имеются необходимые тех-
нические средства и, что самое

главное, высококвалифицирован-
ные авторитетные в отрасли спе-
циалисты, прошедшие профес-
сиональное обучение, имеющие
огромный опыт работы в испыта-
тельной отрасли и сертифициро-
ванные для выполнения работ с
применением лицензионного про-
граммного обеспечения.

Особенностью проводимых
институтом работ заключается в
сочетании и взаимоувязке теоре-
тических и экспериментальных
исследований, позволяющих ве-
рифицировать результаты теоре-
тических исследований экспери-
ментальными данными, что в
дальнейшем позволяет приме-
нять разработанные компьютер-
ные модели объектов более эф-
фективно с исключением риска
получения неправильного резуль-
тата. Для этих целей институт
имеет свой аттестованный испы-
тательный полигон длиной 30 км
с полным набором элементов
верхнего строения пути, включая
требуемые кривые и прямые уча-
стки пути, стрелочные переводы с

целью проведения полномас-
штабных ходовых прочностных и
динамических, по воздействию на
путь и тормозных испытаний, а
также более 40 аттестованных ис-
пытательных стендов, многие из
которых не имеют аналогов.

Важнейшими вопросами, свя-
занными с безопасностью движе-
ния являются задачи автоматизи-
рованного выявления подвижного
состава с параметрами, способ-
ствующими сходу во время дви-
жения, а также выявления критич-
ных отступлений железнодорож-
ного пути.

Существующие в настоящее
время системы выявления дефект-
ных колесных пар в большинстве
своем являются индикаторными за
исключением тех, которые реги-
стрируют силы взаимодействия ко-
леса и рельса. Но эти системы, по-
строенные на основе применения

тензодатчиков, имеют низкую на-
дежность и долговечность.

Альтернативой существую-
щим системам может быть ком-
плексная система выявления ваго-
нов с отрицательной динамикой на
основе квазираспределенных оп-
товолоконных датчиков, которая
позволит выявлять вагоны с де-
фектными колесными парами, по-
вышенным сопротивлением впи-
сывания в кривые, повышенными
показателями виляния, боковой
качки и галопирования, непра-
вильным распределением груза в
вагоне. При этом обеспечиваются
такие важные, свойственные опто-
волоконным системам качества,
как помехозащищенность, надеж-
ность и долговечность, охват
большой измерительной зоны и
снижение количества коммута-
ционных линий.

Еще одним из перспективных
направлений обеспечения без-
опасности движения является мо-
ниторинг состояния пути под дви-
жущимися поездами с примене-
нием технологии акустического
зондирования DAS, основной це-
лью которого является определе-
ние температуры закрепления
плети бесстыкового пути и ее рас-
пределение вдоль оси пути, а со-
путствующими – определение по-
вреждения рельсов и скреплений,

выявление сходов колесных пар,
занятость переездов, наличие во-
лочащихся объектов и др. Эти во-
просы, особенно связанные с вы-
бросами пути, являются одними
из приоритетных в направлении
обеспечения безопасности дви-
жения на железнодорожном
транспорте и в настоящее время
требуют оперативного и эффек-
тивного решения.

В октябре 2017 г. в АО «ВНИК-
ТИ» состоялся научно-техниче-
ский совет, на котором были рас-
смотрены вопросы применения
оптоволоконных технологий, про-
анализирован отечественный и
мировой опыт, в том числе ре-
зультаты исследований АО
«ВНИКТИ» в этом направлении.
На основании представленных
докладов, работ зарубежных и
отечественных исследователей
показаны возможные револю-
ционные результаты от примене-
ния DAS-технологий и приняты
следующие решения:

– специалистам АО «ВНИК-
ТИ» сформировать предложения
по развитию тематики внедрения
оптоволоконных технологий мо-
ниторинга подвижного состава и
инфраструктуры для включения
поисковых работ данного направ-
ления в план научно-технических
работ 2018–2019 гг.;

– обратиться к руководству
ОАО «РЖД» с предложением про-
финансировать пилотный проект
по дальнейшему развитию и внед-
рению на сети оптоволоконных си-
стем диагностики. Специалистам
АО «ВНИКТИ» разработать пилот-
ный проект оборудования участков
кривых радиусом 300 и 600 м поли-
гона Голутвин – Озеры оптоволо-
конными системами оценки воз-
действия на путь, выявления ваго-
нов с отрицательной динамикой и
дефектных колесных пар, систе-
мой оценки устойчивости бесстыко-
вого пути на базе технологии рас-
пределенного акустического мони-
торинга DAS и представить
технико-экономическое обоснова-
ние затрат на оборудование поли-
гона. Оптоволоконные системы
для мониторинга состояния инфра-
структуры в сравнении с тради-
ционными системами диагностики
рассматривать с учетом стоимости
жизненного цикла, так как одной из
основных проблем, тормозящих
внедрение, является дороговизна
подсистем обработки данных для
оптоволоконных систем;

– специалистам АО «ВНИК-
ТИ» разработать дорожную карту
по реализации проектов монито-
ринга подвижного состава и ин-
фраструктуры с использованием
оптоволоконных технологий по
указанным выше направлениям;

– специалистам АО «ВНИК-
ТИ» продолжить исследования
применения DAS-технологий в
рамках научно-технических работ
2018–2019 гг. с целью определе-
ния сферы применения и отра-
ботки технологии использования
для мониторинга подвижного со-
става и железнодорожного пути.

В настоящее время предложе-
ния АО «ВНИКТИ» сформулиро-
ваны и направлены в ЦТех ОАО
«РЖД» для рассмотрения и реа-
лизации в плане научно-техниче-
ских работ 2018–2019 гг.

Повышение безопасности дви-
жения на железных дорогах ОАО
«РДЖ» требует консолидации уси-
лий многих предприятий отрасли,
решения сложных, нетривиальных
организационных, технических во-
просов, привлечения новейших
достижений информационных тех-
нологий, и в решении этих слож-
ных задач коллектив АО «ВНИК-
ТИ» вносит достойный вклад в
обеспечение безопасности на же-
лезнодорожном транспорте, ис-
пользуя весь свой научно-техниче-
ский потенциал.                             n

ÍÀÓÊÀ

Ðîëü ÀÎ «ÂÍÈÊÒÈ» â
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè
äâèæåíèÿ íà æåëåçíûõ
äîðîãàõ ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ – ïðèîðèòåò â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÐÆÄ», è çàäà÷à ÀÎ «ÂÍÈÊÒÈ» êàê
äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòîèò â òåõíè÷åñêîì, òåõíîëîãè÷åñêîì è íîðìàòèâíîì îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè
äâèæåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè â îòíîøåíèè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà è åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ýëåìåíòàìè
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè.

Î ðîëè îäíîãî èç âåäóùèõ æåëåçíîäîðîæíûõ ÍÈÈ îòðàñëè â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ
ïîåçäîâ ïîéäåò ðå÷ü â ñòàòüå çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «ÂÍÈÊÒÈ» êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ
íàóê Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à Áèäóëè.

Модели исследования напряженно-
деформированного состояния рельсов при
их контактном взаимодействии с колесами

подвижного состава

Автоматизированный стенд для ресурсных прочностных
испытаний крупногабаритных рамных конструкций,

позволяющий проводить нагружение объекта испытаний в
трех плоскостях с программным управлением блоком нагрузок



2017 15

Â
се составляющие этой
задачи тесно связаны
между собой и измене-
ния любой из них не-

избежно ведут к изменению
остальных. Например, если мы
хотим увеличить перевозочный
процесс, то мы должны либо из-
менить систему обслуживания,
либо согласиться с увеличением
рисков. На современном этапе
остро стоит вопрос оптимизации
затрат на решение главной зада-
чи перевозочного процесса.

Из этих трех составляющих
перевозочный процесс опреде-
ляется предъявляемыми к нему
требованиями, риски – социаль-
но-экономическими факторами.
Поэтому реальная оптимизация
затрат, как правило, возможна
только в отношении системы об-
служивания.

Для принятия обоснованных и
эффективных решений по управ-
лению железнодорожной инфра-
структурой необходимо знать ее
фактическое состояние, правиль-
но определять тенденции разви-
тия, чтобы вкладывать ресурсы
там и тогда, где и когда это дей-
ствительно требуется. Помочь в
этом может современная система
диагностики, роль и место которой
сейчас кардинально меняются.

Теперь основной целью диаг-
ностики, наряду с фиксацией от-
дельных нарушений, влияющих
на безопасность движения, стано-
вится переход к непрерывному
наблюдению за состоянием ин-
фраструктуры – к ее мониторингу.
Это позволяет на основе опреде-
ления фактического состояния ин-
фраструктуры осуществлять конт-
роль динамики ее развития и пе-
рейти к прогнозированию момента
перехода в предотказное состоя-
ние с целью своевременного при-
нятия мер по недопущению этого.
Диагностика и мониторинг стано-
вятся активными компонентами
инфраструктуры, непосредствен-
но влияющими на ее качество и
готовность к решению стоящих
перед ней задач.

Можно выделить три состав-
ные части диагностики инфра-
структуры железнодорожного
транспорта как системы:

– нормативно-техническая до-
кументация – «правовое поле»,
на котором осуществляется функ-
ционирование всей системы диаг-
ностики и мониторинга;

– инструментальная база ди-
агностики, которая осуществляет
непосредственный контроль со-
стояния объектов инфраструкту-
ры в необходимом и достаточном
объеме;

– интеллектуальным ядром
системы диагностики и монито-
ринга становится информацион-
но-аналитическая система, веду-
щая сбор, контроль кондиционно-
сти и достоверности, приведение
к стандартному виду и синхрони-
зацию получаемой информации,
ее накопление и углубленный
анализ.

Система должна обеспечи-
вать объективной информацией в
необходимом и достаточном
объеме другие информационно-
аналитические системы, системы
технико-экономического анализа
и принятия управленческих реше-
ний в целях эффективного управ-
ления инфраструктурой железно-
дорожного транспорта.

Говоря о нормативно-техниче-
ском обеспечении, необходимо
отметить основной краеугольный
принцип построения системы ди-
агностики и мониторинга в целом,
который должен быть отражен в
нормативно-технической доку-
ментации – принцип единства из-
мерений. Необходима разработка
или уточнение технических регла-
ментов на измерение параметров
различных объектов железнодо-

рожной инфраструктуры. В этих
регламентах должны быть даны
четкие определения всех пара-
метров, которые необходимо из-
мерять и оценивать, условия вы-
полнения измерений и их перио-
дичность.

Возьмем самый простой при-
мер. Что такое «Ширина колеи»?
Путевой шаблон должен устанав-
ливаться перпендикулярно рихто-
вочной нити, нерихтовочной, оси
пути? Что такое «ось пути»?
Ширина колеи – это кратчайшее
расстояние между рельсами с
учетом наклепов и износов или
просто измеренное на определен-
ном заглублении? От чего надо
отсчитывать заглубление: от пря-
мой, лежащей на рельсах, или от
прямой, соединяющей середины
головок рельсов. С точки зрения
взаимодействия колеса и рельса
более правильным является вто-
рой способ. Но измерения по-
прежнему ведутся по ЦУПу от
прямой, лежащей на рельсах.

В разных нормативах (РЖД,
стран СНГ, Евросоюза) этот «про-
стой» параметр трактуется по-
разному. Даже в рамках Евро -
союза у Deutsche Bahn есть свои
особенности. Только по ширине
колеи возникает много вопросов,
а что делать с горизонтальными и
вертикальными неровностями, ха-
рактеризующиеся диапазонами
длин волн, схемами измерения,
стрелами изгиба или натурным
представлением, а также прави-
лами их обработки. Но нормативы
используют разные оцениваемые
параметры, которые впрямую
сравнивать нельзя. Поэтому срав -
нение корректно вести только по
допускаемым скоростям движе-
ния. Мы провели расчеты пре-
дельно-допустимых скоростей
движения на направлении Санкт-
Петербург – Москва по нормати-
вам РФ, Евросоюза и Deutsche
Bahn. В целом можно сказать, что
наши нормативы, как правило, бо-
лее жесткие.

Наиболее проблемными с точ-
ки зрения измерения и оценки яв-
ляются горизонтальные и верти-
кальные неровности рельсовых
нитей. Каких только хорд и даже
целых наборов хорд измерения не
придумано! Симметричные хорды
имеют нули, то есть существуют

длины волн, которые вообще не
измеряются, какую бы амплитуду
не имели, несимметричные хорды
дают различные результаты в за-
висимости от ее ориентации.
Оцениваемые длины неровностей
делятся на поддиапазоны со
своей оценкой в каждом. Сама
оценка имеет ступенчатый харак-
тер, что приводит, например, к то-
му, что горизонтальная неров-
ность длиной 20 м может быть
опасной, а длиной 21 м вне зави-
симости от ее амплитуды – во-
обще не оценивается.

В то же время в основе норма-
тивов лежит взаимодействие коле-
са и рельса. Сейчас есть возмож-
ность получать горизонтальную и
вертикальную кривизну в каждой
точке рельса. Кривизна – абсолют-
ный параметр, он не имеет смеще-
ний, нулей, его не надо делить на
поддиапазоны. Зная установлен-
ную скорость, всегда можно оце-
нить ускорения, действующие в
точке контакта колеса с рельсом.

Далее… Разработана методи-
ка определения угла набегания
колеса на рельс. Измеряются по-
перечные профили рельсов. Если
задаться профилями колес, то в
результате появляется возмож-
ность определить предельно-до-
пустимую скорость движения из
условия невыкатывания колеса
на рельс для наихудшего случая,
когда в точке контакта отсутству-
ет лубрикат. Таким образом, уже
сейчас есть все возможности для

создания универсальной методи-
ки оценки, в которой по определе-
нию отсутствуют поддиапазоны
длин неровностей и градации их
амплитуд, а есть только предель-
ная безопасная скорость движе-
ния для различного вида подвиж-
ного состава.

В Европейских нормативах по-
добная попытка предпринята. EN
15302 определяет требования по
контролю такого экзотического
для нас параметра, как эквива-
лентная конусность. Этот пара-
метр связывает в единое целое
профили колес подвижного соста-
ва, поперечные сечения головок
рельсов и ширину колеи и на ос-
нове этого определяет комфорт-
ность движения колесной пары в
колее. При плохой конусности на
большой скорости происходят со-
ударения гребней колес с рабо-
чей гранью рельсов и чем выше
скорость, тем больше горизон-
тальные силы. На малых скоро-
стях в каждом конкретном случае

влияние эквивалентной конусно-
сти мало, но на грузонапряжен-
ных участках со временем также
может вести к расстройствам пути
и появлению дефектов в рельсах.

Существующие параметры и
методики их оценки сформирова-
лись в соответствии с имевшими-
ся возможностями измерения. С
появлением современных средств
диагностики и новых методиче-
ских возможностей необходимо
актуализировать нормативно-тех-

ническую документацию, дать
максимально корректное опреде-
ление параметров, опирающееся
на научно-техническое, физиче-
ское описание объектов, а не на
имеющиеся средства измерений.
Не нормативно-техническая доку-
ментация должна приспосабли-
ваться к тому, что и как могут из-
мерять разработчики систем диаг-
ностики, а разработчики систем
диагностики должны измерять то,
что требуется для корректного
представления состояния техни-
ческих объектов железнодорож-
ной инфраструктуры!

В современную систему диаг-
ностики должны включаться толь-
ко те инструментальные средства,
которые обеспечивают измерение
параметров в соответствии с еди-
ными техническими регламента-
ми. Выполнение этих требований
должно неукоснительно обеспечи-
ваться всеми разработчиками, ка-
кие бы методы, датчики, схемы из-
мерения и методы обработки они

не использовали. Выполнение
принципа единства измерений
должно быть одним из основных
критериев при сертификации диаг-
ностических средств и последую-
щем принятии решения о возмож-
ности их применения на сети же-
лезных дорог.

Инструментальную базу диаг-
ностики составляют:

– мобильные средства (спе-
циализированные, многофунк-
циональные);

– нучные средства (съемные);
– стационарные.
Мобильные средства диагно-

стики, задействованные в систе-
ме диагностики и мониторинга,
должны быть оптимизированы по
своему составу, периодичности
работы с целью обеспечения си-
стемы диагностики и мониторинга
информацией о фактическом со-
стоянии инфраструктуры в не-
обходимом и достаточном объе-
ме для прогнозирования ее раз-
вития и своевременного принятия
эффективных управленческих ре-
шений.

Основными задачами ручных
средств должны стать обеспече-
ние единства измерений, много-
функциональность, автоматиза-
ция получения результатов в ре-
альном времени и нацеленность
на максимальную поддержку тех-
нологических процессов содержа-
ния инфраструктуры. Приемка
вновь уложенного пути, пути
после всех видов ремонтов с фор-
мированием паспорта участка –
еще одна область применения по-
добных средств диагностики.

Стационарные средства диаг-
ностики также должны быть мак-
симально автоматизированы и
информационно интегрированы в
общую Систему диагностики и мо-
ниторинга.

К вновь создаваемым мобиль-
ным средствам диагностики предъ-
являются жесткие требования, что-
бы они были интегрированы в со-
временную систему диагностики.
Это многофункциональность, вы-
сокая степень автоматизации, об-
легчающая работу оператора со
сложным оборудованием и даю-
щая возможность перехода во-
обще к безлюдным технологиям,
высокие точности измерения, дис-
танционная передача данных,
обеспечивающая оперативность
принятия решений, диагностика в
условиях реального взаимодей-
ствия инфраструктуры и подвижно-
го состава.

Впервые возможность контро-
ля пути в условиях реального
взаимодействия с составом была
реализована на самоходной путе-
обследовательской лаборатории
на базе электровоза ЧС200. Затем
на базе тепловоза 2ТЭ116 была
создана самоходная многофунк-
циональная диагностическая ла-
боратория, которая уже более пя-
ти лет успешно работает на
Восточном полигоне. Применение
современных технических реше-
ний позволило в ограниченном
пространстве одной секции локо-
мотива реализовать максималь-
ную функциональность, аналогич-
ную двухвагонным диагностиче-
ским комплексам «ЭРА».

Совместный проект ОАО
«РЖД», ИНФОТРАНС и «Сименс
АГ» – проект «ИНФОТРАНС-ВЕ-
ЛАРО Rus» открыл новый класс
средств диагностики – класс авто-
номных средств. Впервые диагно-
стическое оборудование было
установлено на обращающемся
высокоскоростном пассажирском
электропоезде. Установка выпол-
нена без вмешательства в штат-
ные системы поезда и с сохране-
нием всех пассажирских мест.
Высокие точности и полная авто-
матизация всех процессов управ-
ления, измерения, обработки и
анализа информации без участия
оператора обеспечивают полно-
ту, объективность и достовер-
ность получаемых данных, не-
обходимых для контроля особо
ответственных высокоскоростных
направлений.

Такой подход позволяет вести
диагностику вообще без нагрузки
на перевозочный процесс. При
этом обеспечивается высокая пе-
риодичность контроля состояния
высокоскоростных магистралей в
условиях реального взаимодей-
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До последнего времени основным назначением диагностики являлось обеспечение
безопасности движения. В настоящее время интенсивное развитие возможностей
диагностики, с одной стороны, и бережливое отношение к ресурсам
инфраструктурных подразделений и их рациональное использование, с другой
стороны, ставят перед диагностикой новую цель – обеспечение рационального и
эффективного содержания инфраструктуры на основе ее фактического состояния.
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Ö ифровая железная до-
рога — это целый ком-
плекс информационно-
аналитических систем,

систем управления перевозоч-
ным процессом, систем управле-
ния вокзальными комплексами,
интеллектуальных систем для тя-
гового подвижного состава и т.д.
Одну из ключевых ролей в этом
комплексе играют отказоустойчи-
вые интеллектуальные системы
управления движением грузо/пас-
сажиропотоками, системы желез-
нодорожной автоматики телеме-
ханики и связи.

ООО «Бомбардье Транспор -
тейшн (Сигнал)» было первым в
истории ОАО «РЖД» совместным
предприятием. Компания тесно
взаимодействует с ведущими
НИИ отрасли в вопросах созда-
ния и внедрения интеллектуаль-
ных систем управления движени-
ем поездов.

На сегодняшний день в рамках
модернизации в секторе железно-
дорожной автоматики и телеме-
ханики ведется замена физически
и морально устаревших систем
релейной электрической центра-
лизации на микропроцессорные
системы, данный подход можно
назвать классическим, но для до-
стижения целей такого научно-
технического проекта, как цифро-
вая железная дорога, этого недо-
статочно. Система управления
движением как один из элементов
цифровой железной дороги долж-
на подразумевать качественный
переход от принципов автомати-
зированного управления движе-
нием к принципам автоматическо-

го, оптимального управления дви-
жением поездов без участия
оператора.

При постановке такой задачи
необходимо пересмотреть теку-
щий классический подход к по-
строению систем управления дви-
жением и сформулировать струк-
туру будущей системы, которая
выполняла бы свои функции в ав-
томатическом режиме.

Основой построения такой си-
стемы должны являться базовые
подсистемы, задача которых обес-
печивать безопасность движения.
К ним относится безопасная вы-
числительная платформа на посту
централизации, безопасные мик-
ропроцессорные напольные и бор-
товые устройства. Под постовыми
системами безопасности сегодня
понимаются системы микропро-
цессорной централизации с рас-
ширенными функциями диагности-
ки, унифицированным аппаратным
и программным обеспечением.
Под интеллектуальными наполь-
ными устройствами понимается
новое поколение напольных
устройств с интегрированным мик-
ропроцессорным управлением и
реализацией функций расширен-

ной диагностики, а также с возмож-
ностью управления по радиокана-
лу. Бортовые устройства должны
представлять из себя микропро-

цессорную систему управления и
диагностики тягового подвижного
состава с интегрированной борто-
вой системой безопасности и мо-
дулем автоведения.

Кроме того, перспективные
бортовые устройства должны
«выйти» из кабины локомотива за
счет снижения стоимости микро-
электронных компонентов. Это
позволит оснастить каждый грузо-
вой вагон недорогим исполни-
тельным устройством, которое
сможет управлять тормозной си-
стемой и предоставлять расши-
ренную диагностику. Такой под-
ход позволит уточнять динамиче-
ские характеристики поезда в
режиме реального времени, со-
кратить тормозное расстояние и
оптимизировать динамику веде-
ния поезда, что недостижимо при
текущем пневматическом управ-
лении тормозами без обратной
связи.

Следующим уровнем системы
автоматического управления долж-
на стать система информационной
безопасности, так как информа-
ционные технологии несут в себе
новые виды рисков и, в первую оче-
редь, для ответственных техноло-

гических процессов, каким являет-
ся управление движением поездов.

Построение интеллектуальной
системы автоматического управ-
ления невозможно без перехода
на цифровую модель или, други-
ми словами, цифровую карту ин-
фраструктуры, которая будет опи-
сывать все станции, перегоны,
объекты, их связи между собой,
причем цифровая карта должна
быть создана не только для от-
дельных участков, но и для всей
сети в целом с высокой точ-
ностью. В скором будущем можно
будет забыть, что такое километ-
ровые и пикетные столбики.

Ключевой технологией, пред-
усматривающий переход к приме-
нению автоматических систем
управления движением, заменяю-
щих человека, является автома-

ш и -
нист.

Этому направлению сегодня при-
дается большое значение с уче-
том влияния экономических, че-
ловеческих и главное – факторов
безопасности. Автомашинист поз-
волит решить задачи эффектив-
ности операционной деятельно-
сти железных дорог, проблемы с

обеспечением трудовыми ресур-
сами и повышением напряженно-
сти труда. Кроме того, важными
аспектами здесь являются сниже-
ния износа инфраструктуры и тя-
гового подвижного состава за
счет оптимального ведения по-
езда, а также снижение расхода
топлива и электрической энергии.

В решении вопросов управле-
ния поездной работой ключевую
роль играет автодиспетчер – ин-
теллектуальная система, которая
позволяет в реальном времени ав-
томатически информировать о
движении поездов и состоянии
объектов управления, осуществ-
лять контроль движения поездов и
выполнять график движения.
Вести учет анализа и составление
отчетности о поездной работе, про-
гнозировать и планировать эту ра-
боту, разрешать конфликтные по-
ездные ситуации, регулировать
движение при сбоях в движении
поездов, выдавать приказы и зада-
ния на станции и локомотивы,
строить оптимальные маршруты
движения, вносить корректировки в
нитки графика движения поездов.
Автодиспетчер, как и автомаши-
нист, помогает решить проблему
напряженности труда и обеспече-
ния трудовыми ресурсами.

Помимо этого, автодиспетчер
обеспечивает:

– повышение пропускной спо-
собности участков и направ -
лений;

– сокращение разрыва между
нормативной и фактической скоро-
стью (технической и участковой);

– существенное улучшение
выполнения графика движения и
сокращение потерь поездо/часов
от большинства опозданий, кото-
рые происходили по организа-
ционным причинам.

Принципы разграничения по-
ездов так же должны быть опти-
мизированы для достижения мак-
симальной пропускной способно-
сти и высокоэффективного
использования инфраструктуры.
Наиболее подходящей технологи-
ей на сегодняшний день является
технология ERTMS/ETCS на базе
радиоканала.

Данная технология позволяет
использовать физические фикси-
рованные, виртуальные фиксиро-
ванные или подвижные блок-уча-
стки, что позволяет отказаться от
напольных проходных светофо-
ров вдоль перегонов. При исполь-
зовании виртуальных фиксиро-
ванных блок-участков или под-
вижных блок-участков –
полностью отказаться от наполь-
ных устройств, включая устрой-

ства определения занятости/сво-
бодности участков пути. Кроме
сокращения количества наполь-
ного оборудования, применение
такого рода принципов позволяет

увеличить пропускную способ-
ность за счет использования бо-
лее коротких блок-участков по
сравнению с традиционными си-
стемами автоблокировки, либо
подвижных блок-участков, где ре-
гулирование движения осуществ-
ляется на хвост впереди идущего
поезда, что, по сути, ограничива-
ет пропускную способность толь-
ко тормозными характеристиками
подвижного состава.

Для обеспечения требуемых
на железнодорожном транспорте
показателей надежности и экс-
плуатационной готовности, поми-
мо принципов построения, при ко-
торых имеется необходимый уро-
вень резервирования узлов,
система автоматического управле-
ния должна иметь интеллектуаль-
ную подсистему диагностики.
Широкое распространение бес-
проводных датчиков, а также на-
личие таких технологий, как LoRa
и BigData, позволяют решить зада-
чу построения такой подсистемы.

Сбор статистики о работе на-
польных и других устройств ин-
фраструктуры СЦБ, введение эта-
лонных характеристик и парамет-
ров, сравнение эталонных
характеристик с текущими позво-
ляют выявлять неочевидные за-
висимости и предотказные со-
стояния, что, в свою очередь, поз-
воляет переходить от плановой
модели обслуживания к модели
обслуживания по состоянию.
Такой переход позволяет суще-
ственно сократить количество об-
служивающего персонала и опе-
рационные издержки. Помимо
этого, интеграция системы диаг-
ностики с системой управления
бизнес-процессами и закупками
позволяет иметь информацию об
отказавших устройствах, устрой-
ствах в предотказном состоянии и
автоматически размещать заказы
на данные устройства, спланиро-
вать логистику к получателям этих
устройств. Дополнив систему

управления движения функцией
автоматического восстановления
после отказа автоматическим про-
кладыванием маршрутов в обход
участков с отказавшими устрой-
ствами, позволит еще больше по-
высить показатели надежности и
готовности. Совокупность всех
вышеописанных систем и пред-
ставляет из себя – цифровую си-
стему управления движения на
железнодорожном транспорте, ко-
торая дает возможность исклю-
чить оператора из контура управ-
ления и привнести ряд дополни-
тельных качеств, таких как
повышение уровня автоматиза-
ции, повышения пропускной спо-
собности, оптимальное управле-
ние движением, интеграцию в
единую систему управления пере-
возочным процессом.

Уже сегодня компания
Бомбардье Транспортейшен (Сиг -
нал) поставляет для железнодо-
рожной отрасли новейшие техно-
логии, отвечающие самым высо-
ким требованиям заказчика —
ОАО «РЖД».                                 n

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Öèôðîâàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà - ýòî ðåàëüíîñòü
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янно возникающих подвидов дан-
ного типа скрепления: ЖБР-65,
ЖБР-65Ш, ЖБР-65П, ЖБР-65ПШ,
ЖБР-65ПШМ, ЖБР-65ПШР. При -
чем каждый раз появляются
утверждения, что найдена «пана-
цея от всех бед». В открытой
печати даже появляются публика-
ции типа «в кривых участках с ма-
лыми радиусами находят приме-
нение ЖБР-65ПШМ, которые про-
пускают не менее 1 млрд тонн
брутто …». Однако, к нашему
большому сожалению, эти утвер-
ждения не могут соответствовать
действительности. Скрепление
ЖБР-65ПШМ используется на се-
ти ОАО «РЖД» с 2013 г. (Южно-
Уральская железная дорога и др.,
общий объем укладки в 2013 г. со-
ставил 53 км), т.е. даже теорети-
чески данный очередной подвид
ЖБР не мог пропустить указан-
ный тоннаж.

Аналогичный вывод в части
пропущенного тоннажа в усло-
виях эксплуатации на сети ОАО
«РЖД» можно сделать и об им-
портных скреплениях типа
Фоссло, Пандрол и др.

Единственный тип скрепле-
ния, установленного на путях, где
реально, в условиях эксплуата-
ции на российских железных до-
рогах, пропущен тоннаж более 1,3
млрд тонн и где не голословно, а
на практике применяется техно-
логия замены капитального ре-
монта усиленным средним, это
отечественное скрепление АРС-
4. Помимо европейской части РФ
и Монголии, скрепление АРС ус-
пешно эксплуатируется на
Восточном полигоне, в условиях
тяжеловесного движения (вес со-
ставов более 9 тысяч тонн), на
магистралях, допускающих высо-
коскоростное движение, в кривых
менее 600 м, на участках пути с
грузонапряженностью до170 млн
тонн брутто в год, в условиях вы-
сокой запесоченности пути, в том
числе на затяжных подъемах с
уклонами более 15%. Не случай-
но на участках, где обеспечива-
лись железнодорожные перевоз-
ки для олимпийских объектов,
уложено скрепление АРС-4.
Установка АРС-4 также заплани-
рована на Керченском мосту.

Несмотря на приведенные вы-
ше факты, периодически по-
является дезинформация типа
«если рассматривать наш «род-
ной» АРС (а с него начиналась ис-
тория внедрения отечественных
упругих скреплений), то его стоит
применять в основном на линиях с
преимущественно пассажирским

движением, а также на пригород-
ных направлениях.» Или есть еще
наиболее популярная версия, ко-
торая состоит в том, что при ис-
пользовании скрепления АРС ре-
сурс изоляторов составляет 30–50
млн тонн брутто. Многократные
разъяснения в том плане, что дан-
ное утверждение не соответствует
действительности, поскольку бо-
лее чем на порядок противоречит
данным Росжелдорснаба, заво-
дов-изготовителей, равно как и
объемам закупки Центральной ди-
рекции инфраструктуры – филиа-
ла ОАО «РЖД» для текущего со-
держания пути, все равно не нахо-
дят своего понимания.

Во избежание подобных инси-
нуаций на расширенном совеща-

нии ОАО «РЖД» с повесткой дня:
«Итоги производственно-хозяй-
ственной деятельности инфра-
структурного комплекса за 2015
год и постановка задач на 2016
год» (февраль 2016 г., г. Сочи)
предлагалось, создать программ-
ный комплекс, с использованием
существующей отчетности и в це-
лях проведения оперативной и
долгосрочной дифференцирован-
ной оценки экономической ситуа-
ции, и конкретно эксплуатацион-
ных затрат для различных типов
скреплений на всем полигоне
РЖД. В первой редакции протоко-
ла совещания – это предложение
было учтено (головной исполни-
тель МИИТ). Однако в дальней-
шем изменился головной испол-

нитель и сама идея исключения
возможности использования «те-
лефонного права» и фальсифика-
ции пришлась не по вкусу.

Следует отметить, что ряд
разработок в содружестве МИИТа
с «Холдингом АРС», даже и тех,
что вошли в нормативную доку-
ментацию, практически не ис-
пользуется. В частности, это каса-
ется подклеммников для маячных
шпал, обеспечивающих нулевое
давление клеммы на рельс, при
установке монорегулятора даже в
3-ю позицию. Для оперативного
восстановления участков пути со
скреплением АРС после схода
подвижного состава в 2012 г. раз-
работан и прошел комплекс испы-
таний, в том числе на соответ-
ствие действующим на тот пе-
риод НБ ЖТ ЦП 122-2003
«Пружинные рельсовые скрепле-
ния бесстыкового пути. Нормы
безопасности», ремонтный ком-
плекс. Разработан и прошел стен-
довые испытания вариант скреп-
ления АРС для деревянных шпал.

В соответствии с поручениями
ОАО «РЖД» и с введением кате-
горийности железнодорожных ли-
ний разработана и прошла пер-
вичную апробацию конструкция
АРС как для тяжеловесного, так и
для высокоскоростного движения.
При этом необходимо отметить,
что до настоящего времени раз-
граничения сфер применения ка-
сались в основном возможности
эксплуатации рельсовых скрепле-
ний в различных климатических
зонах. Действующие на протяже-
нии многих лет нормативные до-
кументы (НБ ЖТ ЦП 122-2003,
ГОСТ 32698 и др.) содержали кон-
кретные требования безопасно-
сти, разработанные на основании
результатов многочисленных на-

учно-исследовательских и экспе-
риментальных работ. На текущий
момент требования безопасности
для разграничения рельсовых
скреплений, в зависимости от ка-
тегорийности железнодорожных
линий, переписываются из евро-
пейских стандартов, не учиты-
вающих условия и специфику экс-
плуатации железнодорожных ли-
ний в РФ. В частности, если
оценивать реальную экономику,
то общеизвестно, что даже на так
называемых высокоскоростных
линиях РФ предусматривается
смешанное (грузовое и пассажир-
ское) движение поездов. Воз -
никает вопрос: к какой категории
и для какой страны отнести скреп-
ление, допускающее максималь-
ную нагрузку на ось вагона 170 кН
при максимально допустимой ско-
рости движения 250 км/час?
Данное требование отражено в
последней редакции проекта
ГОСТ «Скрепление рельсовое
промежуточное железнодорожно-
го пути» (ноябрь 2017 г). Под эти
требования подгоняются и мето-
дики испытаний, не учитывающие
реальные условия эксплуатации,
со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Скрепление типа АРС приме-
няется также на трамвайных пу-
тях и в метро. Причем для метро-
политена в 2012 г. был разрабо-
тан вариант скрепления АРС,
допускающий на одном и том же
типоразмере шпал использовать
как рельсы Р50, так и Р65.

Для кривых малого радиуса,
менее 350 разработаны и приме-
няются шпалы ШС АРС К для ко-
леи 1530 мм, при этом, для поло-
сы отвода ширины колеи в пере-
ходных кривых используются не
шпалы разного типоразмера с пе-
ременной шириной колеи, а регу-

лировочные изоляторы с пере-
менной шириной полки, что
значительно более технологично.

В 2011 г. начат выпуск шпал Ш-
АРС-М для мостов с элементами
креплений контруголков и шпал Ш-
АРС-Ч для челноков на мостах.
Также выпускаются шпалы Ш-
АРС-МК и Ш-АРС-ЧК для укладки
пути на мостах и челноков на
участках пути в кривых малых ра-
диусов с шириной колеи 1530 мм.

Говоря о кривых малого ра-
диуса, следует подчеркнуть об-
щеизвестный факт, что боковой
износ рельс при применении
скрепления АРС значительно
меньше, чем при использовании
других типов скреплений, особен-
но по сравнению с подкладочны-
ми типами скреплений.

Важнейшим вопросом повы-
шения эффективности использо-
вания АРС являются наличие
средств механизации в реальной
практике. Опуская тот факт, что
многие дистанции пути не уком-
плектованы даже ключами для
ручной сборки АРС, представите-
ли МИИТа и «Холдинга АРС» не-
однократно обращались к бывше-
му руководству Управления пути
и сооружений ЦДИ с запросами
относительно того, в каком объе-
ме требуются средства механиза-
ции. Несмотря на то, что ответ так
и не был получен, все же удалось
провести работу с отечественны-
ми и импортными производителя-
ми подобной техники. На текущий
момент проведена апробация
«Моноверта АРС», устанавли-
вающего монорегулятор в третье
проектное положение. Проведена
также апробация устройств и за-
ключен договор с фирмой Cembre
(Италия) на поставку средств ме-
ханизации.

Учитывая требования ЦДИ –
филиала ОАО «РЖД», приняты
все гарантии на элементы скреп-
ления АРС. Причем даже для
элементов из пластиков, которые,
по заверениям специалистов
ЦДИ, должны сохранять работо-
способность большую, чем рель-
сы (т.е. при максимально допу-
стимом износе рельс не подлежат
замене). При непосредственном
участии «Холдинга АРС» прово-
дится комплекс работ по апроба-
ции способа стабилизация шири-
ны колеи в кривых малого радиу-
са. Освоен выпуск упорных
изоляторов и других элементов
для его серийной реализации.

В последние годы наблюдает-
ся значительный процент отказов
железобетонных шпал. Принимая
во внимание, что до этого норма-
тивная и фактическая жесткость
прокладок возросла в 1,5–2 раза,
и что при этом допускаемая дина-
мическая жесткость может превы-
шать статическую в 2,2 раза в
летнее время и в 7 раз в зимнее

(что свойственно прокладкам из
пластиков), вызывает удивление,
почему предъявляются претензии
к АО «БЭТ», а не к тем «специа-
листам», кто разработал, утвер-
дил и согласовал данные норма-
тивы. Учитывая количество пол-
зунов на колесах вагонов в
совокупности с жесткостью про-
кладок-амортизаторов, претензии
к производителям шпал не со-
всем корректны.

Специалисты МИИТа и
«Холдинга АРС» принимают посто-
янное участие в заседаниях и сове-
щаниях, проводимых ОАО «РЖД»,
где затрагиваются вопросы путево-
го комплекса. Они же готовят свои
экспертные предложения и замеча-
ния, но обязательно с надеждой на
обратную связь с отраслью.         n

ÍÀÓÊÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Компания «Холдинг АРС» образована как проектно-производственное
предприятие, которое возглавляет научно-технический совет. Холдинг
специализируется на проведении НИОКР в области оценки эксплуатационной
надежности существующих и перспективных типов рельсовых скреплений и
оснастки для работы с ними. Одним из основных видов деятельности «Холдинга
АРС» является производство деталей верхнего строения пути и контроль над
качеством поставляемых комплектующих для анкерного бесподкладочного
промежуточного рельсового скрепления АРС-4.

Цель компании – способствовать развитию транспортной железнодорожной
инфраструктуры, обеспечить безопасные и надежные перевозки. «Холдинг АРС»
работает в кооперации с рядом российских предприятий. Налажено тесное
сотрудничество и с МИИТом, которое продолжается на протяжении более 10 лет.
Производственные площадки с офисами и представительства компании
располагаются в различных уголках страны – в Москве, Нижнем Новгороде,
Тольятти, Иркутске, Воронеже, Белгороде, Барнауле.

íàäåæíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü

АРС на деревянных шпалах
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ствия высокоскоростного подвиж-
ного состава с инфраструктурой.
Все это вместе дает возможность
вести эффективный мониторинг и
прогнозирование развития ин-
фраструктуры в целях заблаго-
временного предупреждения и
недопущения ее перехода в опас-
ное состояние.

Дальнейшим развитием этого
проекта стал совместный проект
ОАО «РЖД», НПЦ ИНФОТРАНС и
ООО «Уральские локомотивы».
ИИС «ИНФОТРАНС-Ласточка» от-
личают широкая номенклатура
установленных систем, необходи-
мых для эффективной и достаточ-
ной диагностики состояния желез-
нодорожной инфраструктуры. Это
системы контроля состояния гео-
метрии пути и рельсов и видео-
контроля верхнего строения пути
с автоматической расшифровкой
видеоданных, контроля контакт-
ной сети, система пространствен-

ного сканирования и обзорного
видеонаблюдения.

Кроме этого, так как ИИС «ИН-
ФОТРАНС-Ласточка» является бес-
контактной, то она выполняет изме-
рения и на стрелочных переводах.
Сейчас ведутся работы по контро-
лю стрелочных переводов на осно-
вании обработки данных ИИС.

Московский метрополитен за-
казал для решения своих задач,
наверное, самый «наворочен-
ный» диагностический комплекс,
который проверяет все, что мож-
но. Там есть даже система конт-
роля экологических параметров,

включая радиационный контроль.
Комплекс изготовлен на базе ав-
томотрисы и может работать как
в графике, так и в ночное время.

В следующем году «РЖД»
ставит задачу по производству
многофункциональных вагонов-
лабораторий. В состав систем на-
ряду со всеми остальными систе-
мами включена даже система
ультразвуковой дефектоскопии.

ИНФОТРАНС осуществляет по-
стоянное развитие мобильных
средств диагностики. От двухвагон-
ного диагностического комплекса
«ЭРА» – к «Ласточке», близкой по
функциональности, но полностью
автономной и занимающей мини-
мум места в пассажирском вагоне.
Фактически – это диагностический
робот, требующий минимума об-
служивания и дающий максимум
информации.

Третьей составляющей систе-
мы диагностики является инфор-

мационно-аналитическая система
– интеллектуальное ядро системы
диагностики, которая аккумулиру-
ет данные от всех средств диагно-
стики. Она, в свою очередь, слу-
жит информационной подложкой
для других информационно-ана-
литических систем, систем техни-
ко-экономического анализа и при-
нятия управленческих решений в
целях эффективного управления
инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта.

Информационно-аналитиче-
ская система диагностики и мони-
торинга «ЭКСПЕРТ» обеспечивает

сбор, контроль кондиционности и
достоверности, приведение к стан-
дартному виду и синхронизацию
получаемой со средств диагности-
ки информации, ее накопление и
углубленный анализ. Возможности,
заложенные в систему, позволяют
хранить информацию о состоянии
технических объектов инфраструк-
туры на всем жизненном цикле, на-
чиная с проекта.

Для системы «ЭКСПЕРТ» уже
разработан целый ряд внешних
приложений, которые на основе
данных диагностики на горизонте в
несколько лет определяют состоя-
ние пути по его геометрии и со-
стоянию скреплений, стабильность
балластной призмы и земляного
полотна, разработана система
комплексной оценки состояния
бесстыкового пути, мониторинга
бокового износа и анализа его при-
чин, реализовано программное
обеспечение планирования плано-

во-предупредительных и средних
ремонтов пути. Система интегри-
рована с другими информацион-
ными системами, применяющими-
ся в ОАО «РЖД».

В целом, можно сказать, что в
настоящее время имеются все
предпосылки для создания совре-
менной системы диагностики со-
стояния железнодорожной инфра-
структуры, которая реально позво-
лит оптимальным образом, с
минимальными затратами обеспе-
чить заданный перевозочный про-
цесс на заданном уровне рисков при
заданной системе обслуживания. n
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2004 г. базовыми проме-
жуточными рельсовыми
скреплениями на железо-
бетонных шпалах явля-

лись КБ-65, АРС-4, ЖБР-65. В то
же время из упругих скреплений
серийно выпускались только
АРС-4 и ЖБР-65. Принимая во
внимание высокие эксплуата-

ционные затраты, необходимые
для поддержания болтового
скрепления ЖБР-65 в работоспо-
собном состоянии, основное вни-
мание в Холдинге было сосредо-
точено на изделии АРС-4.

О перспективности данного
отечественного скрепления можно
судить исходя из сравнительного
технико-экономического расчета
эффективности различных типов
скреплений, который проводился
Государственным институтом тех-
нико-экономических изысканий и
проектирования железнодорожно-
го транспорта на основании ре-
зультатов полигонных испытаний
2003 г. Расчет показал, что экс-
плуатационные затраты на без-
резьбовом скреплении АРС в 4–6
раз ниже, чем на скреплении КБ и
ЖБР (без учета затрат на перио-
дическую подтяжку и смазку резь-
бовых соединений).

Интересные результаты полу-
чены и при полигонных испыта-
ниях на экспериментальном коль-
це ВНИИЖТа в 2006–2010 гг., ко-
торые проводились в кривых
радиусом 400 м. В 2006 г. было

уложено два звена пути с модер-
низированным скреплением АРС.
Результаты комиссионных осмот-
ров с участием специалистов
МИИТа, ЦП, ПТКБ ЦП, ВНИИЖТа,
заводов-изготовителей элемен-
тов АРС в частности, показали,
что общее число отказов элемен-
тов модернизированного АРС в 13

и более раз меньше, чем у АРС
первого поколения укладки 2003 г.
(при аналогичном пропущенном
тоннаже). Наряду с этим, в 2007 г.
на экспериментальном кольце
ВНИИЖТа была произведена пе-

рекладка опытного участка на ста-
рогодних шпалах со скрепления-
ми АРС-4, где наработанный тон-
наж до этого составил 800 млн
тонн. Цель данной работы за-

ключалась в эксплуатационной
проверке новых модификаций
элементов рельсового скрепле-
ния АРС-4 (клемм, монорегулято-
ров, изоляторов, подрельсовых
прокладок, подклеммников для
маячных шпал) различных про-
изводителей в кривой радиусом
400 м, при использовании ранее

выпускаемых анкеров первого ис-
полнения (с выступом в зоне уста-
новки уголка изолирующего). По
результатам комиссионного
осмотра, проведенного после до-
полнительного пропуска тоннажа

625 млн тонн брутто, установле-
но, что полученные результаты не
только многократно превышают
результаты испытаний скрепле-
ния АРС-4 первого поколения, но
и значительно выше тех, что по-
лучены при испытании модерни-
зированного скрепления АРС-4
укладки 2006 г. В частности, износ
изоляторов составил менее 2 мм.
Ранее, на участке АРС укладки
2003 г. в кривой 400 м уголки, изо-
лирующие полностью заменялись
после пропуска 50–100 млн тонн
брутто.

Специалисты «Холдинг АРС»
проводят мониторинг касательно
перспектив использования других
типов скреплений, например, ти-
па ЖБР. Однако специалистов
настораживает наличие посто-
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жение в «одно лицо» имеет несо-
мненные перспективы. Опыт без-
опасного вождения поездов одним
машинистом с применением си-
стем автоведения на участке Свирь
– Мурманск Октябрьской железной
дороги надо распространять на
другие участки и магистрали.
Современные локомотивы, обору-
дованные системами автоведения
и безопасности, полностью приспо-
соблены для вождения поездов од-
ним машинистом. Электровозы
ЭП20, сменившие ЧС200 на вахте
проведения высокоскоростных по-
ездов «Невский экспресс», также
безопасно ведут поезда со скоро-
стями до 200км/ч и показателями
использования автоведения более
90% за поездку.

Внедрение системы информа-
тора машиниста СИМ уже сейчас
позволяет получать оперативные
корректировки расписания непо-
средственно на борту и отобра-
жать полную картину обстановки
движения, включая информацию о

свободности нескольких блок-уча-
стков, расположении поезда на
профиле пути, ограничениях ско-
рости и других, на которые выво-
дятся на экране жидкокристалли-
ческого дисплея. В российских си-
стемах автоведения эффективно
применяется специально разрабо-
танный интуитивный интерфейс
вывода графической информации.

В настоящее время системам
автоведения и регистрации пара-
метров движения для железнодо-
рожного транспорта уделяют
большое внимание ведущие миро-
вые производители железнодо-
рожного оборудования. На зару-
бежных дорогах системы автове-
дения начинают внедряться
относительно недавно (в США –
TripOptimizer с 2010 г., а в единой
Европе – пока лишь принята про-
грамма по их разработке).

При этом в России благодаря
ОАО «РЖД» системами автове-
дения и информирования маши-
ниста с регистраторами парамет-

ров движения РПДА оборудовано
более 10 тыс. единиц тягового
подвижного состава. Они экс-
плуатируются и совершенствуют-
ся уже на протяжении почти 20
лет. Это позволило достичь в ре-
жиме автоведения высокого каче-
ства управления всеми типами
поездов, включая тяжеловесные
и соединенные.

И не случайно, что такие веду-
щие в локомотивостроении фир-
мы, как «Альстом» и «Дженерал
электрик», устанавливают на
свои локомотивы для простран-
ства 1520 именно российские си-
стемы автоведения, это электро-
возы KZ4A,КZ8A, АZ4A, тепловоз
ТЭП33А.

Обновление расписания непо-
средственно на борту, его точное
исполнение и данные о точном
геопозиционировании локомоти-
вов и их состоянии, получаемые в
режиме реального времени по бес-
проводным каналам связи, способ-
ствуют процессу перехода от авто-

матизированного управления дви-
жением единичного поезда к авто-
матизированному управлению
движением всего потока поездов.
Это в целом приводит к снижению
негативных последствий, вызы-
ваемых так называемым челове-
ческим фактором в более широком
спектре перевозочного процесса.

Все эти функции действитель-
но повышают безопасность движе-
ния, о чем можно судить по коли-
чественным данным, получаемым
автоматически после расшифров-
ки файлов поездки регистраторов
параметров движения РПДА.

Однако при анализе файлов
поездок были отмечены дополни-
тельные факторы, влияющие на
энергозатраты, связанные с тягой
грузовых поездов. Ранее «пере-

жоги» электроэнергии на тягу по-
ездов относились на человече-
ский фактор квалификации маши-
нистов. В настоящее время, по
данным расшифровок независи-
мого бортового регистратора, от-
мечены случаи разброса данных
по расходу при работе системы
автоведения с одинаковыми по
параметрам составами.

Предположение о неравномер-
ном, т.е. зачастую повышенном со-
противлении движению грузовых
вагонов, в частности, из-за не па-
раллельности колесных пар теле-
жек, изготовленных, или отремон-
тированных по устаревшим допус-
кам и размерам сопряжений
деталей, нашло подтверждение в
докладах участников конференции
«Безопасность движения поездов». 

Все это говорит о том, что в во-
просах безопасности движения не-
обходим исключительно комплекс-
ный подход. Срочно необходимы
меры по изменениям действующих
нормативов, предъявляемых к кон-
струкции грузовых вагонов в сторо-
ну их ужесточения, которые позво-
лят исключить возможные послед-
ствия изломов и вылетов колесных
пар вагонов, снизить их сопротив-
ление движению. Как следствие
дополнительно снизится расход
энергорессурсов на тягу поездов с
обеспечением безаварийного про-
бега подвижного состава под
управлением интеллектуальных
автоматизированных систем, под-
тверждая аксиому: «Меньше ру-
тинных операций – выше безопас-
ность движения!»                               nГрафическое отображение файла поездки на электровозе ЭП20 

с пассажирским поездом «Невский экспресс»
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рамках мероприятия про-
шло расширенное сове-
щание на тему: «Путь
России: стратегические

направления развития железнодо-
рожного транспорта, вопросы со-
вершенствования регуляторной
среды и государственной поддерж-
ки развития холдинга «РЖД».
Первый заместитель Председа -
теля Госдумы Александр Жуков в
своем выступлении сделал акцент
на значении железных дорог для
развития экономики нашей страны.

«РЖД» – крупнейшая инфра-
структурная компания, от которой
зависит и транспортная связан-
ность всей нашей огромной стра-
ны, и ее экономическое развитие,
поскольку без железных дорог не-
возможно эффективное экономи-
ческое взаимодействие между ре-
гионами. Экономический рост на-
прямую связан с объемом
перевозок. Растут грузовые пере-
возки, значит, происходит рост эко-
номики. Огромную роль играют
пассажирские перевозки, обес-
печение транспортной доступности
для населения. Компания активно
работает над новыми высокоско-
ростными линиями и развитием су-
ществующих», – заявил он.

Александр Жуков также отме-
тил инновационную составляю-
щую в деятельности «РЖД» и по-
вышение эффективности за счет
роста производительности труда.
Саму экспозицию он назвал очень
информативной и выразил уве-
ренность, что она поможет всем
желающим увидеть очень важные
для нашей страны итоги развития
железных дорог и задачи, кото-
рые перед ними стоят.

«ОАО «РЖД» проделала
большой путь за 14 лет от такой
крупной государственной структу-
ры, такой механизм мощный, до
гибкой рыночной структуры, кото-
рая на практике доказывает свою

способность работать в любых,
даже иногда негативных макро-
экономических условиях, которые
связаны с кризисами экономиче-
скими, мировыми, и то, что, без-
условно, отражается на нашей
экономике. Но мы видим, что от-
расль, в целом, выдерживает эти
вызовы, эти проблемы, и продол-
жает развиваться.

Сейчас на месте монопольной
системы, которая была в Ми -
нистерстве путей сообщения и со-
вмещала в себе одновременно
функции и государственного регу-
лирования, и хозяйственного
управления, мы видим уже эффек-
тивную бизнес-структуру, которая
работает в рыночных условиях и
повышает свою конкурентоспособ-

ность и привлекательность для
клиентов, и для пассажиров, и для
грузовладельцев, компаний, кото-
рые взаимодействуют с Рос -
сийскими железными дорогами.

Сегодня, конечно же, и эконо-
мика, и общество ставят перед
железнодорожным транспортом
важнейшие задачи, от решения
которых зависит и эффектив-

ность транспортного обеспече-
ния, но и, в целом, развитие и ин-
новационный потенциал страны.
Дальнейшее развитие Российских
железных дорого позволит Рос -
сии подняться и укрепить свои по-
зиции на рынке транзитных же-
лезнодорожных перевозок».

Генеральный директор –
Председатель Правления ОАО

«РЖД» Олег Белозеров, в свою
очередь, поблагодарил депутатов
за возможность проведения Дней
российских железных дорог в
Госдуме, напомнив, что такая тра-
диция существует с 2013 года.

«В последние 180 лет история
нашего государства напрямую свя-
зана с железной дорогой, и в даль-
нейшем она будет локомотивом. 

Мы приходим сюда, чтобы отчи-
таться, рассказать о том, что сде-
лали. Главное, что есть возмож-
ность в режиме диалога рассказать
о проблемах, найти понимание и
решения. Законодательное обес-
печение не менее важно, чем наша
непосредственная технологиче-
ская работа, поскольку создаются
необходимые для движения впе-
ред стимулы. Созданные на сего-
дняшний момент законодательные
условия дают возможность «РЖД»
очень активно развиваться» – счи-
тает он.

Глава «РЖД» отметил, что
рост объемов погрузки, грузообо-
рота компании, а также рост чис-
ла пассажиров составил более
8,5%, и основной рост произошел
в сегменте пригородных перево-
зок. Решения, принятые Госдумой
в 2016 году и в этом году, уже поз-
воляют видеть конкретные ре-
зультаты.

В настоящее время ОАО
«РЖД» разработало долгосроч-
ную программу развития до 2025
года. Из ключевых проектов осо-
бо следует отметить развитие
Восточного полигона и строитель-
ство новой линии Журавка –
Миллерово.

При этом РЖД должно стать,
с нашей точки зрения, одним из
драйверов экономического роста,
обеспечить опережающее разви-
тие инфраструктуры для ускорен-
ного роста экономики.

Илья Серебряный

Äåíü Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ
äîðîã â Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â ñòåíàõ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ 23 íîÿáðÿ 2017 ã. ïðîøåë äåíü Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã. Ó ñòåíäà
ÎÀÎ «ÐÆÄ» áûëà îðãàíèçîâàíà ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ Êîìïàíèè äëÿ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ.

Ýòî ìåðîïðèÿòèå óæå ñòàëî òðàäèöèåé, êîãäà âåäóùàÿ èíôðàñòðóêòóðíàÿ êîìïàíèÿ äåìîíñòðèðóåò ñâîè
âîçìîæíîñòè çàêîíîäàòåëÿì è øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè.
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рогресс не стоит на ме-
сте! И в эпоху стреми-
тельно меняющегося
мира всеобщей диджи-

тализации происходит перена-
стройка производств и образа
жизни человечества в пользу их
автоматизации и энергоэффек-
тивности. Отмирает множество
профессий и одновременно воз-
никают новые в областях IT-тех-
нологий.

Этот процесс уже запущен, и
он предполагает глобальное раз-
витие логистических решений пе-
ремещения грузов, кардинальной
модернизации транспортной ин-
фраструктуры и подвижного со-
става, которые в недалеком буду-
щем должны справиться с неви-
данной ранее нагрузкой. Уже
сейчас стремительно набирает
обороты тяжеловесное движение.
Скоростное движение на желез-
ных дорогах успешно конкурирует
с авиаперевозками.

Железнодорожный транспорт
России занимает ведущее место
в транспортной системе страны,
выполняя около 85% грузооборо-
та и более 37% пассажирооборо-
та транспорта общего пользова-
ния. Железные дороги России по
своей технической оснащенности
и показателям перевозочной ра-
боты являются крупнейшей
транспортной системой мира.
Бесперебойная и безаварийная
работа такого хозяйства требует
взаимоувязанной и слаженной ра-
боты всех звеньев. Именно раз-
работкам превентивных мер по-
вышения безопасности историче-
ски уделялось особое внимание.

Среди комплекса мероприятий
особо выделяется направление ав-

томатизации технологических про-
цессов, направленных на устране-
ние так называемого человеческого
фактора – основной причины воз-
никновения аварийных ситуаций.
16–17 ноября 2017 г. в Российском
университете транспорта (МИИТ)
проходила ежегодная научно-прак-
тическая конференция «Безопас -
ность движения поездов».

В докладе заместителя руково-
дителя Ространснадзора Сергея
Геннадьевича Васильева были
озвучены тревожные цифры ста-
тистики аварийности на желез -
нодорожном транспорте в 2017 го-
ду. Следует отметить, что благо-
даря именно внедрению средств
автоматизации зафиксировано
снижение традиционного процен-
та причастности человеческого
фактора в причинах аварий и кру-
шений до 60% от общего числа.

Свой вклад в снижение влия-
ния человеческого фактора пред-
отвращение случаев нарушения
норм безопасности движения вно-
сят интеллектуальные системы
автоведения, разработанные рос-
сийскими учеными. Они обес-
печивают полностью автоматизи-
рованное управление локомоти-
вом и поездом в соответствии с
заданным временем хода – на ос-
нове выбора энергооптимального
режима движения, а главное с со-
блюдением норм безопасности
движения.

В настоящее время основным
направлением повышения про-
изводительности труда на желез-
нодорожном транспорте является
интенсификация перевозочного
процесса, что естественным об-
разом приводит к усложнению ра-
боты машиниста и увеличению
физиологической стоимости тру-
да, что значимо повышает риск
возможности возникновения
внештатных ситуаций, связанных
с человеческим фактором. При
этом удельный вес человеческого
фактора среди причин транспорт-
ных происшествий достигает
90%. В связи с этим использова-
ние системы «автомашинист»,
позволяющей снизить уровень за-
груженности машиниста, являет-
ся одной из актуальных мер, на-
правленных на повышение без-
опасности движения.

Современные системы авто-
ведения в реальном масштабе
времени рассчитывают энерго-
оптимальную траекторию движе-
ния и автоматически реализуют
ее путем управления тягой и все-
ми типами тормозов локомотива и
поезда.

С использованием в работе си-
стем автоведения принципиально
изменяются условия работы локо-
мотивной бригады и ряд факто-
ров, напрямую влияющих на без-
опасное ведение поезда. Так, по
данным научно-исследователь-
ских работ Всероссийского на-
учно-исследовательского институ-
та железнодорожной гигиены
ВНИИЖГ в режиме ручного управ-
ления алгоритм деятельности ма-
шиниста в момент проследования
станций имеет факты превышения
допустимых величин психофизо-
логической нагрузки. При этом за-
груженность машиниста операция-
ми контроля недопустимо велика и
достигает от 75 до 90%.

Данные хронометража пока-
зывают, что машинисты компен-
сируют дефицит времени за счет

снижения частоты осмотра конт-
рольных приборов и игнорирова-
ния полноты текста при обмене
рапортами между машинистом и
помощником. Такая ситуация яв-
ляется предпосылкой возникно-
вения критических, в плане обес-
печения безопасности движения,
ситуаций, провоцируемых факто-
рами нарушения режима отдыха,
переработками рабочего време-
ни, сбоями правильного подбора
членов локомотивной бригады и
др. Использование систем авто-
ведения при проследовании стан-
ции хотя и не приводит к значи-
тельному уменьшению сложности
общего алгоритма управления, но
значительно снижает загрузку ма-
шиниста с 90 до 60%, что в разы
снижает вероятность появления
ошибки при выполнении алгорит-
ма управления.

Исследования показали значи-
мо возрастающую роль информа-
тивности систем автоведения в
предотвращении переутомлений
машинистов при неблагоприятных

погодных условиях, таких как ту-
ман, дождь, снегопад, ночное вре-
мя суток, при остановках на низких,
и плохо освещенных платформах
оказывая машинисту существен-

ную поддержку как в режиме авто-
ведения, так и в режиме советчика.

Анализ данных психофизиоло-
гического обследования выявил,
что при работе в режиме ручного
управления начальные признаки
утомления проявляются через
3–4 часа работы. Они выражают-
ся в напряжении адаптационных
механизмов регуляции сердечно-
сосудистой системы, субъектив-
ной оценки самочувствия, актив-
ности и настроения, в то же время
при использовании режима авто-
ведения признаки утомляемости
проявляются лишь на 5–6 часу
работы машиниста.

В целом, сравнительный ана-
лиз функционального состояния
организма машинистов и их дея-
тельности при работе в режиме
автоведения и ручном управле-
нии показал, что применение си-
стем автоведения позволяет про-
длить устойчивый уровень рабо-
тоспособности в среднем на 2–3
часа работы и уменьшить загру-
женность машиниста на наиболее
сложных этапах его работы. Это
приводит к снижению риска по-
явления ошибочных действий при
управлении локомотивом по че-
ловеческому фактору.

В режиме автоведения маши-
нисту не требуется рассчитывать
скорость движения для выполне-
ния расписания, следить за тока-
ми на тяговых двигателях при пе-

реключении позиций тяги и дав-
лениями при торможении.

Положительное влияние авто-
ведения на состояние машиниста
во время поездки подтверждается
и фактическим применением авто-
ведения при выполнении наибо-
лее тяжелых рейсов. В частности,
на Дальневосточной ж.д. автове-
дение активно используется на
удлиненных плечах, где рейс бри-
гадой из двух машинистов длится
более 11час. Одним из основных
свойств автоведения в пассажир-
ском движении является точное
исполнение расписания движения.

По данным мониторинга дви-
жения пассажирских поездов по
энергооптимальным расписа-
ниям, доля поездов, имевших от-
клонение от энергооптимального
графика в автоведении, в 3–4 раз
меньше, чем при ручном управле-
нии. Данное потребительское
свойство автоведения является
основой при организации движе-
ния пассажирских и грузовых по-
ездов по оперативным суточным
графикам движения, рассчитан-
ных системой «Эльбрус».

Эксперты ООО «АВП Техно -
логия» укрепились во мнении, что
на путях «РЖД» пассажирское дви-

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ìåíüøå ðóòèííûõ îïåðàöèé -
âûøå áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ!

Â ñâîåé ñòàòüå ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ÎÎÎ «ÀÂÏ Òåõíîëîãèÿ» Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷ Âîëêîâñêèé ñðåäè êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé îñîáî âûäåëÿåò íàïðàâëåíèå àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íàïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå òàê íàçûâàåìîãî
÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà – îñíîâíîé ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.

Следование в режиме автоведения на электровозе ЭП20 со скоростью до 200 км/час

Российский единый интерфейс в сравнении с аналогами 
ведущих производителей бортовых систем зарубежных стран
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а совещании было при-
нято решение о перехо-
де от маркировки, нане-
сенной на цельноката-

ные колеса в горячем состоянии
на альтернативные виды марки-
ровки.

С целью реализации данного
проекта заводами-изготовителя-
ми цельнокатаных железнодо-
рожных колес АО «ВМЗ» и АО
«ЕВРАЗ НТМК» были разработа-
ны предложения по нанесению
холодной маркировки и канавки
предельного износа на колеса, на
основании которых НП «ОПЖТ»
сформирован проект технических
требований.

Данный проект прошел обсуж-
дение в ряде заседаний с участи-
ем представителей заводов-изго-
товителей цельнокатаных колес,
организаций НП «ОПЖТ», АО
«РЖД», АО «ВНИИЖТ», актуали-
зированный по результатам сове-
щаний проект технических требо-
ваний был направлен на согласо-
вание в ПКБ ЦВ ОАО «РЖД».

Для выполнения поставленной
задачи, по поручению НП «ОПЖТ»,
лабораторией «Колеса и прокатные
стали подвижного состава» отделе-
ния «Транспортное материалове-
дение» АО «ВНИИЖТ» разработа-
но Изменение № 1 в ГОСТ 10791-
2011 «Колеса цельнокатаные.
Технические условия», предусмат-
ривающее возможность нанесения
на боковую поверхность ободьев
колес с наружной стороны кольце-
вой проточки и маркировки в холод-
ном состоянии на торцевую поверх-
ность ступицы колеса с наружной
стороны. Проект извещения был
рассмотрен членами Комитета НП
«ОПЖТ» по грузовому подвижному
составу, все поступившие замеча-
ния и предложения были направле-
ны в АО «ВНИИЖТ».

По поручению Президента НП
«ОПЖТ» В.А. Гапановича Ин -
спекторский центр осуществляет
координацию работы структур
ОАО «РЖД» и организаций, вхо-
дящих в НП «ОПЖТ», по перехо-
ду на идентификацию цельнока-
таных колес путем нанесения зна-
ков маркировки в холодном
состоянии и проточки обода колес
для визуального контроля уровня
их износа в эксплуатации.

На совместной конференции
Комитета по грузовому подвижно-
му составу на международной
специализированной выставке
«Станкостроение-2017» руковод-
ством ООО «ИЦПВК» были озву-
чены проблемы, возникшие при
подготовке программ мероприя-
тий по переходу заводов на при-
менение холодной маркировки и
индикатора износа колеса, полу-
ченные от АО «ЕВРАЗ НТМК» и
АО «ВМЗ» и совместно выработа-
ны предложения по их решению.

Подведение итогов рассмотре-
ния было проведено 16 ноября
2017 г. в ходе выездного заседа-
ния комитетов НП «ОПЖТ» по гру-
зовому подвижному составу, по
координации производителей в
металлургическом комплексе и по
нормативно-техническому обес-
печению и безопасности на пло-
щадке АО «Выксунский метал -
лургический завод» (АО «ВМЗ»)
г. Выкса.

В ходе заседания прошло об-
суждение подготовки производ-
ства и нормативно-технической до-
кументации к внедрению индикато-
ра предельного износа и точечной
маркировки вагонных колес.

Участниками заседания была
отмечена целесообразность вне-
сения изменений в ГОСТ 10791-
2011 «Колеса цельнокатаные.
Технические условия» по внедре-

нию индикатора предельного из-
носа и холодной маркировке.
Комитету по техническому регу-
лированию и технической без-
опасности было поручено напра-
вить изменения к ГОСТ 10791-
2011 в ТК-45 «Железнодорожный
транспорт» для вынесения их на
утверждение установленным по-
рядком.

Для стран Евросоюза колеса
изготавливаются по стандарту EN
13262 и конструкторской докумен-
тации на конкретный тип колес.

На цельнокатаные колеса на-
носится проточка, диаметр кото-
рой определяется конструктор-
ской документацией. При этом
форма проточки не регламенти-
рована и указывается в чертежах.
Диаметр ее расположения зави-
сит от назначения колеса, кон-
струкции, а также от внутреннего
диаметра обода.

В изменениях в ГОСТ 10791
предложена другая форма про-
точки, которая, на наш взгляд, бо-
лее технологична в изготовлении
и имеет меньшие размеры.

АО «Выксунский МЗ» осу-
ществляется изготовление колес с
проточкой для стран Европы и
Азии, при этом цельнокатаные ко-
леса с проточкой и «холодной»
маркировкой также изготавливают-
ся на внутренний рынок для скоро-

стных электропоездов «Ласточка»
(Desiro Rus).

Кроме координации работы по
переходу на идентификацию цель-
нокатаных колес путем нанесения
знаков маркировки в холодном со-
стоянии и проточки обода колес
для визуального контроля уровня
их износа в эксплуатации, ООО
«ИЦПВК» ведет анализ отказов
технических средств и выработку
мер по их снижению. Сегодня до
55% от всех отказов отнесено за
буксовыми узлами и до 45% за
тормозным оборудованием грузо-
вых вагонов. Сложившаяся и про-
должающаяся из года в год нега-
тивная тенденция в части отказов
технических средств грузовых ва-
гонов по причине грения буксового
узла вызывает нашу озабочен-
ность как организации, осуществ-
ляющей инспекторский и приемоч-
ный контроль грузовых вагонов.

Главным образом, ситуация
касается буксовых узлов, обору-
дованных роликовыми подшипни-
ками, прошедшими ремонт в ко-
лесно-роликовых участках ваго-
норемонтных предприятий.

В существующей практике ро-
ликовые подшипники буксовых уз-

лов железнодорожного подвижно-
го состава нового изготовления по
истечению гарантийного срока экс-
плуатации в 3 года или 300 тыс. км
подлежат ремонту в соответствии
с требованиями «Руководящего
документа по ремонту и техниче-
скому обслуживанию колесных
пар с буксовыми узлами грузовых
вагонов магистральных железных
дорог колеи 1520 (1524) мм» РД
ВНИИЖТ 27.05.01-2017, разрабо-
танного АО «ВНИИЖТ» и утвер-

жденного Советом по железнодо-
рожному транспорту государств –
участников Содружества (прото-
кол № 67).

Согласно приведенной в РД
ВНИИЖТ 27.05.01-2017 техноло-
гии, при ремонте подшипник под-
вергается полной разборке, при
этом в укомплектованном на за-
воде-изготовителе подшипника
изделии может проводится заме-
на внутренних колец, роликов
качения, сепараторов на новые
или ранее отремонтированные.
Фактически, производится сборка
нового подшипника из бывших в
эксплуатации или новых комплек-
тующих с присвоением ему номе-
ра, указанного на наружном коль-
це, также бывшем в эксплуатации
(сборка одного подшипника из не-
скольких).

В соответствии с приложени-
ем В (справочное) ТУ ВНИИП.48-
1-00 расчетный ресурс буксового
узла для грузовых вагонов
1,5х106 км. По статистическим
данным, в среднем пробег грузо-
вого вагона в год составляет 100
тыс. км, следовательно, расчет-
ный ресурс роликового буксового
подшипника составляет 15 лет.

В связи с тем, что в процессе
ремонта элементы подшипников
перемешиваются, расчет ресурса
подшипника по дате изготовления
или пробеговой составляющей,
исходя из «истории» эксплуата-
ции наружного кольца с марки-
ровкой, становится некорректным
и может относится только к на-
ружному кольцу.

Учитывая то, что на ролики не
наносится маркировка о дате из-
готовления, а маркировка на внут-
ренних кольцах становится нечи-
таемой в следствие коррозии или
трения, вероятны случаи приме-
нения в составе отремонтирован-
ных подшипников элементов, чей
ресурс может угрожать безопас-
ному функционированию узла
(более 1500 тыс. км пробега или
15 лет).

Опасность ситуации с исполь-
зованием элементов подшипников,
достигших предельного ра счетного
ресурса, зачастую усугубляется
нарушением на ремонтных пред-
приятиях условий хранения эле-
ментов подшипников и отсутстви-
ем оборотного запаса новых изде-
лий (объемы закупок роликовых
подшипников и их элементов в по-
следние годы значительно сокра-
тились, предприятия используют
при ремонте то, что «пришло из-
под вагона», зачастую даже если
данные детали, в соответствии с

требованиями нормативных доку-
ментов, необходимо браковать).

Извещением № 27860 от
11.05.2017 г. ТУ ВНИИПП.048-1-
00 дополнен листом 16а, в кото-
ром устанавливаются требования
по назначенному сроку службы,
надежности и безопасности. В
частности, п.3.11.2 устанавливает
назначенный срок службы ци-
линдрических подшипников грузо-
вых вагонов в 3 года или 300 тыс.

км пробега с начала эксплуата-
ции, п. 3.11.6 устанавливает ис-
течение назначенного срока
службы при демонтаже любой со-
ставной части подшипника (на-
пример, упорного приставного
кольца при текущем ремонте ко-
лесной пары); п.3.11.5 говорит о
возможности продления срока
службы только по решению пред-

ставителя предприятия-изготови-
теля подшипника.

Учитывая разночтения в доку-
ментах на изготовление и ремонт,
остаются открытыми вопросы по
ресурсу роликового цилиндриче-
ского подшипника для железнодо-
рожного подвижного состава и его
элементов (колец, роликов, сепа-
ратора), а также о возможности
определения ресурса немарки-
руемых деталей и деталей с не-
разборчивой маркировкой для
подшипников производства до
05.2017 года и по порядку дей-
ствий с подшипником производ-
ства с 05.2017 г. при проведении
ремонта колесной пары в усло-
виях колесно-роликовых участков
вагоноремонтных предприятий.

Для внесения ясности в вопро-
сы, связанные с расчетным ресур-
сом, сроком службы и ремонтом
роликовых подшипников, ООО
«ИЦПВК» направлено обращение
с просьбой дать разъяснение по
указанным выше вопросам в тех-
нический комитет по стандартиза-

ции «Подшипники качения и сколь-
жения» (ТК 307).

В настоящее время специали-
стами ООО «ИЦПВК» рассматри-
вается ряд вопросов по техниче-
ской документации, стандартам и
другим нормативным документам,
в которых требования к продукции
железнодорожного назначения
нуждаются в гармонизации.       n
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В номере
использованы фото
Департамента корпоративных
коммуникаций ОАО «РЖД»

Ïîâûøåíèå òðåáîâàíèé ê
ïðîäóêöèè æåëåçíîäîðîæíîãî
íàçíà÷åíèÿ

Â ã. Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëàñü VIII ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ÿðìàðêà ÈÍÍÎÏÐÎÌ 2017. 
Â ðàìêàõ ôîðóìà áûëî ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ÎÀÎ «ÐÆÄ», ÀÎ «ÅÂÐÀÇ ÍÒÌÊ»,ÀÎ «ÂÌÇ», ÀÎ «ÍÏÊ «ÓÂÇ»

è ÍÏ «ÎÏÆÒ».
Î ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ è ïîääåðæàííûõ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Î.Â. Áåëîçåðîâûì, ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ è ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÈÖÏÂÊ»
Â.Â. Àñðèÿíöà.

Колесо цельнокатаное для скоростного
электропоезда «Ласточка» (Desiro Rus)

Форма проточки в Европе
(выкопировка с чертежа)

Предлагаемая форма
проточки

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Äåïàðòàìåíòó áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ»,
Äåïàðòàìåíòó êîðïî ðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ», ÐÓÒ (ÌÈÈÒ), ÎÎÎ «Õîëäèíã-ÀÐÑ» çà
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå âûïóñêà òåìàòè÷åñêîãî íîìåðà.


