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Î
бновление и развитие
инфраструктуры яв-
ляются приоритетом
для компании. Под -

тверждением этому служат увели-
ченные объемы «оздоровления»
пути, закупки материалов. Частью
этой работы является разработка
программы эффективности экс-
плуатации малоинтенсивных ли-
ний, в части сокращения издержек
на их содержание.

Критерии отнесения железно-
дорожных путей общего пользо-
вания к малоинтенсивным ли-
ниям (участкам):

– приведенная грузонапряжен-
ность 5 млн ткм брутто/км в год и
менее;

– суммарное фактическое дви-
жение грузовых и пассажирских
поездов – 8 пар поездов в сутки и
менее.

В 2018 году Постановлением
Правительства Российской Феде -
рации от 27 марта № 330 утвер-
ждены критерии отнесения же-
лезнодорожных путей общего
пользования с невысокой грузо-
напряженностью и низкой эффек-
тивностью работы к малоинтен-
сивным линиям (участкам).
Малоинтенсивные линии характе-
ризуются низкой интенсивностью
использования и как следствие
низкими затратами на содержа-
ние, а также низкой экономиче-
ской активностью ввиду удален-
ности линий от крупных транс-
портных магистралей.

В соответствии с критериями
отнесения железнодорожных пу-
тей общего пользования к мало-
интенсивным линиям (участкам) и
классификацией главных и стан-
ционных железнодорожных путей,
малоитенсивные линии (участки)
распределились по классам и
группам пути следующим образом:

– главные железнодорожные
пути 3 класса с грузонапряжен-
ностью 5 млн ткм брутто/км в год
и менее;

– главные железнодорожные
пути 4 класса;

– станционные железнодорож-
ные пути, расположенные на
участках главных путей, указан-
ных выше.

Общее протяжение по сети
железных дорог малоинтенсив-
ные линии составляют 14,759
тыс. км (или 8,4% от сети).
Численность работников, обслу-
живающих малоинтенсивные ли-
нии на текущем содержании пути
– 5,291 тыс. человек (или 3,8% от
фактической численности по се-
ти), расходы на текущее содержа-
ние малоинтенсивных линий со-
ставляют 2862,8 млн рублей (или
2% от общих расходов по теку-
щей эксплуатации по сети).

В целях оптимизации расхо-
дов на содержание путевого хо-
зяйства и используя анализ, про-
веденный с привлечением компа-
нии ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование», ЦДИ было
принято решение выбрать наибо-
лее перспективный для дальней-
шего рассмотрения путь «Разде -
ления заказчика и исполнителя».

Впервые практику передачи
объемов работ на текущем содер-
жании пути в обслуживание под-
рядными организациями Цент -
ральная дирекция инфраструкту-
ры начала с 2011 года. За период
2011–2017 гг. за счет передачи ра-
бот по текущему содержанию пути
на обслуживание подрядными ор-
ганизациями позволило высвобо-
дить порядка 3 тыс. человек, что
способствовало выполнению по-
казателя производительности тру-
да в целом по Центральной ди-
рекции инфраструктуры. Так, на-
чиная с 2013 года, темп роста
производительности труда выпол-
нялся на уровне 105,3%, а в 2017
году этот показатель достиг
109,7%.

Наряду с этим, говоря об аут-
сорсинге, хочется отметить, что
за период работы 2011–2017 годы
по итогам анализа текущей прак-
тики взаимодействия ОАО
«РЖД» с подрядными организа-
циями, можно отметить ряд огра-
ничений и недостатков текущей
модели: подрядчик выполняет
объем работ, при этом не отвеча-
ет за результат – безопасность и
надежность пути.

Центральной дирекцией ин-
фраструктуры при проверках
объемов работ, выполняемыми
подрядными организациями на
текущем содержании пути, вы-
явлены факты некачественного
исполнения.

Ограничения и недостатки те-
кущей модели аутсорсинга:

– подрядчик выполняет объем
работ, при этом не отвечает за

результат – безопасность и на-
дежность пути;

– краткосрочные контракты не
стимулируют подрядчика обес-
печивать качественную работу;

– выбор подрядчика преиму-
щественно выполняется по крите-
рию «наименьшая стоимость»;

– рынок аутсорсинга недоста-
точно развит – не хватает компа-
ний с достаточным уровнем ком-
петенций.

Имеющийся опыт показал, что
на текущий момент практика ис-
пользования аутсорсинга при вы-
полнении работ по текущему со-
держанию малоразвита. Контракты
заключаются на 1 год и носят ра-
мочный характер, краткосрочные
контракты не стимулируют подряд-
чика обеспечивать качественную
работу. Привлечение подрядных
организаций выполняется с целью
повышения производительности

труда работников дистанций пути,
то есть для сокращения штатной
численности дистанций пути, ин-
фраструктуры. Выбор подрядчика
преимущественно выполняется по
критерию «наименьшая стои-
мость».

Вторым этапом перехода на
аутсорсинг в 2018 году в целях оп-
тимизации расходов на содержа-
ние и ремонт путевого хозяйства
Центральная дирекции инфра-
структуры использовала практику
передачи отдельных видов работ
подрядным организациям.

На сегодняшний день опреде-
лено 194 вида работ, которые
можно визуализировать. На дан-
ном этапе в 2018 году заключено
договорных обязательств с под-
рядными организациями на вы-
полнение вышеуказанных видов
работ на сумму 960,6 млн руб.
Вариант передачи отдельных ви-
дов работ на подряд так же не
«идеален». Часть работ по теку-
щему содержанию пути, не вошед-
ших в перечень компенсируются
силами работников дистанции пу-
ти (инфраструктуры). Таким обра-
зом, на одном и том же участке пу-
ти производство работ осуществ-
ляет несколько исполнителей.

Используя имеющийся опыт
ОАО «РЖД» по обслуживанию и
ремонту малоинтенсивных линий,
результаты компании «Прайс -
вотерхуас Куперс» по анализу те-
кущей модели обслуживания ма-

лоинтенсивных линий, а также
принимая во внимание уроки ми-
рового опыта по привлечению
подрядчиков к ремонту и содер-
жанию железнодорожного пути в
Центральной дирекции инфра-
структуры в настоящее время
рассматривается переход на сер-
висное обслуживание, так назы-
ваемый проект «сервисного конт-
ракта».

Для реализации указанного
проекта был проведен анализ
международного опыта путевого

хозяйства: Великобритании, Гер -
мании, Нидерландов, Франции и
Канады.

Несмотря на то, что в России
самые протяженные железные
дороги, по интенсивности пасса-
жиропотока она уступает практи-
чески всем странам, выбранным
для анализа, за исключением
Канады. Великобритания, Нидер -
ланды и Франция специализи-
руются на перевозке пассажиров,
в то время как в России,
Германии и Канаде преобладают
грузовые перевозки.

Германия является общепри-
знанным лидером по показателям
эффективности. Функция обслу-
живания инфраструктуры истори-
чески находится внутри компании
DB. Аутсорсинг привлекается, ког-
да мощностей DB не хватает для
осуществления полного обслужи-
вания.

Канада сопоставима с
Россией по протяженности жд пу-
тей и более суровым климатиче-
ским условиям – отдает все рабо-
ты на аутсорсинг. За последние
20 лет структура затрат на теку-
щее обслуживание и капиталь-
ные ремонты значительно не ме-
нялась.

Учитывая, что комплексный
долгосрочный сервисный конт-
ракт на текущее обслуживание в
мировой практике является прио-
ритетным направлением разви-
тия аутсорсинга, в настоящее

время прорабатывается вопрос о
запуске в Северо-Кавказской ДИ
третьего «пилотного» проекта по
обслуживанию малоинтенсивных
линий по сервисному контракту
(полный комплекс работ текущего
содержания пути на период 3–5
лет).

Реализация указанного «пи-
лотного» проекта предусматрива-
ет дополнение к основным, опре-
деленным видам работ, выпол-
няемых подрядной организацией
(194 вида работ) включение пол-
ного количества наименований
работ в объеме 321 шт.

Приоритетной задачей сервис-
ного контракта является увеличе-
ние срока действия контракта. Это
будет способствовать снижению
стоимости работ и росту заинте-
ресованности подрядчика в каче-
ственном выполнении работ.

Контракты такого типа основа-
ны на показателях эффективно-
сти. При заключении контракта
заказчик указывает разработан-
ные показатели эффективности,
выполнение которых влияет на
вознаграждение подрядчика.

Основным инструментом конт-
ракта такого типа являются пока-
затели эффективности, которые
можно разделить на три типа: по-
казатели входных ресурсов, пока-
затели работ по техническому об-
служиванию, критерии оценки эф-
фективности по итогам работ.

Мероприятия подготовительно-
го периода для организации про-
екта «сервисного контракта» на те-
кущее содержание пути на мало-
интенсивных линиях (участках):

– необходимость формирова-
ния договора на сервисное обслу-
живание с учетом характера по-
ездной работы по каждому участку;

– определить набор всех воз-
можных видов работ;

– формирование целевых по-
казателей по каждому участку для
подрядчика;

– предусмотреть выполнение
требований нормативных доку-
ментов РЖД в техническом зада-
нии; – форма отчетности КС или
ФПУ;

– разработка проекта начисле-
ния бонусных баллов при улучше-
нии основных показателей, а так-
же ответственности подрядчика за
ухудшение основных показателей;

– учесть риски при формиро-
вании договора (не хватит денег
подрядчику, не контролируемый

рост расценок, неоднородность
изменений в бюджете);

– формирование перечня га-
рантийных обязательств в зави-
симости от вида работ;

– период действия договора
должен быть не менее 3-х лет или
5-летний.

Рабочей группой в Цент -
ральной дирекции инфраструкту-
ры на примере С-КАВ ДИ предва-
рительно определен перечень
мероприятий подготовительного
периода для организации проекта
«сервисного контракта» на теку-
щее содержание пути на мало-
интенсивных линиях. Так же рас-
сматриваются целевые показате-
ли содержания участков пути,
передаваемых на «сервисный
контракт» (балловая оценка, до-
пустимое количество ОТС, пре-
дельное допустимое количество
задержек поездов, не превыше-
ние установленного графиком
движения предупреждений на
ограничение скорости движения
поездов).

Пересмотр существующей и
разработка новой нормативно-
технической документации:

– определение допустимой
скорости движения железнодо-
рожного подвижного состава;

– периодичность и схемы вы-
полнения ремонтов и планово-
предупредительной выправки же-
лезнодорожного пути;

– виды и периодичность
осмотров пути и сооружений;

– периодичность сплошного
неразрушающего контроля рель-
сов;

– задание по балловой оцен-
ке;

– допустимые параметры от-
клонения от норм содержания
верхнего строения пути при экс-
плуатации, не требующие устра-
нения до проведения плановых
видов ремонта;

– схема ограждения производ-
ства работ, требующих остановки
поезда.

Хочется отметить, что пере-
ход на новые модели обслужива-
ния малоинтенсивых линий во
многом зависит от регуляторной
базы, то есть от пересмотра су-
ществующей и разработки новой
нормативно-технической доку-
ментации. Необходимо для опти-
мизации расходов на содержание
малоинтенсивных линий опреде-
лить критерии к безопасности, к
содержанию пути. В этом направ-
лении Центральной дирекцией
инфраструктуры подготовлен
проект нормативного документа
«Временная инструкция по техни-
ческому содержанию верхнего
строения пути на малоинтенсив-
ных железнодорожных линиях
(участках)», по которой предвари-
тельно рассчитан экономический
эффект от изменения технологии
работы на малоинтенсивных
участках за счет пересмотров
нормативов содержания и ремон-
та путевого хозяйства.                  n
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Президентом страны В.В. Путиным на III
Железнодорожном съезде поставлена задача –
ежегодный рост производительности труда в
размере 5%.

Одним из основных направлений выполнения
поставленной задачи является сокращение расходов
на содержание объектов инфраструктуры.

А.В. Кучин О.Н. Ваганова
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Ì
асштабность, техноло-
гическая сложность и
интенсивность исполь-
зования железнодо-

рожной инфраструктуры пред-
определяют взвешенный, посту-
пательный подход к внедрению
изменений, в том числе при мо-
дернизации, ремонте и обслужи-
вании объектов. Ведь сегодня
компания делает ставку на пере-
довые информационные техноло-
гии, современные методы управ-
ления перевозочным процессом.
В холдинге создан хороший инве-
стиционный и научный климат
для создания и внедрения прио-
ритетных инноваций. Именно поэ-
тому решение стратегических за-
дач сопряжено с концентрацией
усилий и средств ОАО «РЖД» на
обновлении линий с наибольшей
интенсивностью использования.

В рамках этой логики и про-
исходит выстраивание процессов
в инфраструктурном комплексе
компании – по ряду ключевых на-
правлений деятельности. В усло-
виях нарастающего спроса на пе-
ревозки это позволяет решить за-
дачу улучшения потребительских
характеристик инфраструктурных
активов.

Одним из таких важнейших на-
правлений является развитие хо-
зяйства диагностики. Хорошо из-
вестно значение точной и объектив-
ной диагностической информации о
фактическом состоянии объектов
инфраструктуры, в том числе и
определении предотказных состоя-
ний, что дает основу для реализа-
ции адресного подхода в планиро-
вании и более рационального ис-
пользования ресурсов для их
текущего содержания.

Своевременно получать такую
информацию позволяют внедряе-
мые на сети новые решения, со-
временные диагностические сред-
ства отечественной разработки,
применение которых позволит
контролировать состояние каждо-
го элемента пути. Полученные с
их помощью данные будут иметь
стабильную структуру и не будут
зависеть от «человеческого фак-
тора», что даст возможность с
учетом видеоконтроля проводить
комплексную оценку состояния пу-
ти в автоматическом режиме.

Помимо технических и техноло-
гических вопросов существенное
внимание уделяется также и орга-
низации работы в новых условиях,
а именно – структурным измене-

ниям в диагностическом комплек-
се, проводимым в рамках рефор-
мы отрасли. Утвержден план меро-
приятий по созданию Дирекции
диагностики и мониторинга инфра-
структуры, которая начнет свою
работу в первом квартале следую-
щего года. Соответственно, не-
обходимо должным образом отне-
стись к реализации подготовитель-
ных мероприятий и на железных
дорогах.

Отдача от организационных
изменений реальна, если за ними
следуют и перемены в «содержа-
нии». Поэтому при обсуждении
темы «содержание земляного по-
лотна и искусственных сооруже-
ний» подчеркнуто, что, только

скоординировав совместные уси-
лия всех причастных к технологи-
ческому взаимодействию подраз-
делений ЦДИ можно успешно
справиться с задачами планиро-
вания, организации и контроля за
выполняемыми работами.

Анализ данных о фактическом
состоянии путевого хозяйства же-
лезных дорог, количестве вы-
явленных дефектных мест, приво-
дит к выводу о целесообразности
увеличения объемов текущего со-
держания и ремонтов земляного
полотна. При существующем по-

ложении дел недостаточно усили-
вать и улучшать методы диагно-
стики и режимных наблюдений (в
частности, применение новых
средств съемки, анализа и пере-
дачи информации), с учетом вы-
деления средств на ремонт зем-
ляного полотна.

Имеющиеся производствен-
ные мощности уже сегодня позво-
ляют перейти к новой идеологии
организации работ по содержа-
нию земляного полотна: от при-
вычного сопровождения капи-
тального ремонта пути и опера-
тивного (аварийного) устранения
локальных дефектов к масштаб-
ной и планомерной деятельности
по поддержанию земполотна в
нормативных рамках. Для этого
надо необходимые работы орга-
низационно и финансово выде-
лить в самостоятельный вид про-
изводственной деятельности с
формированием годовых (теку-
щих) и 3-х летних (среднесроч-
ных) программ ремонта и лечения
земляного полотна и земляных
обустройств.

В этой связи на совещании от-
мечено завершение формирова-
ния дистанций по содержанию ис-
кусственных сооружений. Для пе-

рехода к единой системе
обслуживания инженерных соору-
жений и ремонта земляного по-
лотна на сети уже создано 19 дис-
танций инженерных сооружений,
что позволит поставить работу на
системную основу.

Важным элементом последова-
тельного подхода для обеспечения
сбалансированной деятельности
нашей компании является повыше-
ние эффективности использования
малоинтенсивных линий. Про ме -
жуточные результаты этой работы
также были рассмотрены на сове-
щании. В ее основе лежат разно-
плановые мероприятия, которые

включают в себя организационное
развитие, технологические переме-
ны, правовые изменения. Процесс
изменений происходит постепенно,
но имеет непрерывный характер.

Решаемые таким образом за-
дачи имеют одновременно как
межфункциональный, так и регио-
нальный характер. Внедрение но-
вых, эффективных технологий
обслуживания объектов, которые
дифференцируются по классам и
специализации линий, сопровож-
дается актуализацией норматив-
ной (технической) документации.
Все вновь разрабатываемые и ак-
туализируемые документы ОАО

«РЖД» содержат дифференциро-
ванные требования к нормам со-
держания объектов.

Введен порядок использова-
ния на малоинтенсивных линиях
только старогодных материалов.
Пересмотрена периодичность и
технология контроля состояния
рельсовой колеи с учетом интен-
сивности движения поездов.
Модифицирована последователь-
ность проведения ремонтов пути,
увеличены периоды проверок

оборудования и неразрушающего
контроля. На основных путях ма-
лоинтенсивных линий исключен
контроль съемными дефектоско-
пами, изменена периодичность
дефектоскопирования и нормы
контроля мобильными средства-
ми. В результате стоимость со-
держания одного километра мало-
интенсивных линий в дистанциях
инфраструктуры теперь в разы от-
личается от расходов на эксплуа-
тацию линий I и II класса.

Вместе с тем продолжается
поиск новых методов организа-
ции деятельности малоинтенсив-
ных линий. Рассматривается воз-
можность привлечения внешних
средств в рамках долгосрочных
сервисных контрактов на текущее
обслуживание и ремонты пути с
инвестиционными условиями. В
том числе условия контрактов мо-
гут предусматривать передачу
ОАО «РЖД» приобретенной конт-
рагентом техники после заверше-
ния договорных отношений.
Основной задачей на текущем
этапе является увеличение срока
действия контракта до 5 лет. Это
будет способствовать снижению
стоимости за счет большей за-

интересованности подрядчика в
достойном выполнении работ, по-
вышении качества планирования
и снижении издержек.

Среди основных ключевых за-
дач, стоящих перед нами, как ба-
лансодержателями инфраструк-
туры – снятие барьерных огра-
ничений для повышения скорости
продвижения поездопотоков, сни-
жение количества отказов техни-
ческих средств и, как следствие,
улучшение таких показателей как
комплексный коэффициент ава-
рийности и коэффициент надеж-
ности, балловая оценка состоя-
ния пути и т.д. Поэтому необходи-
ма системная работа по
формированию адресных про-
изводственных программ. Такой
подход позволяет четко увязать
бюджеты с участками проведения
работ, и контролировать целевое
использование выделенных
средств.

Помимо этого, применение
метода адресного планирования,
с составлением соответствующих
программ и контролем их испол-
нения с использованием возмож-
ностей системы ЕКА СУИ (Единой

корпоративной автоматизирован-
ной системы управления инфра-
структурой) по каждому отрасле-
вому хозяйству позволит реали-
зовать ключевую задачу, –
значительно снизить на сети до-
рог количество барьерных мест.

Сегодня руководителям под-
разделений инфраструктурного
комплекса просто необходимо
обладать экономической и фи-
нансовой грамотностью, уметь
планировать работу своих под-
разделений, создавать и реализо-
вывать долгосрочные программы
с целью роста эффективности
деятельности компании, т.е. ра-
ботать на перспективу и конечный
результат.                                n
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Ï
утевой комплекс ОАО
«РЖД» является опреде-
ляющим звеном желез-
нодорожного транспор-

та, существенно влияющим на се-
бестоимость перевозок, скорость
и безопасность движения по-
ездов. Основной задачей путевого
комплекса является обеспечение
состояния пути, его сооружений и
обустройств, гарантирующее бес-
перебойное и безопасное движе-
ние поездов с установленными
скоростями и обеспечивающее
удовлетворение потребности в
грузовых и пассажирских перевоз-
ках. При этом должна обеспечи-
ваться минимизация эксплуата-
ционных затрат через снижение
стоимости жизненного цикла же-
лезнодорожного пути и искус-
ственных сооружений.

Выполнение этой задачи реа-
лизуется на основе систематиче-
ского контроля состояния объ-
ектов путевого хозяйства с вы-

явлением и предупреждением
причин, вызывающих их неис-
правности и расстройства, а также
за счет выполнения в необходи-
мых объемах и в установленной
технологической последователь-
ности работ по ремонту и текуще-
му содержанию.

Немалую роль в реализации
этих направлений играет механи-
зация процессов ремонта и со-
держания инфраструктуры.

Основной вектор развития ин-
фраструктурного комплекса опре-
деляется в первую очередь при-
нятой Стратегией развития
Холдинга «РЖД» до 2030 года. 

Векторы развития компании
определенных в указанной стра-
тегии приводит к изменениям тех-
нологий ремонта и содержания
инфраструктуры. Внедряются но-
вые типы материалов верхнего
строения пути, включая скрепле-
ния для скоростного и тяжеловес-
ного движения, рельсы повышен-
ной твердости и длины, меняются
подходы к формированию пло-
щадки земляного полотна и т.д.,
призванные обеспечить надежное
и безопасное функционирование
железнодорожной инфраструкту-

ры, при увеличении скоростей
движения, повышения веса и дли-
ны поезда. Внедряются новые ин-
струменты диагностики и системы
управления содержанием инфра-
структуры, происходит внедрение

системы пространственных дан-
ных инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, и других ин-
новационных технологий.

С целью реализации задач,
поставленных Компанией «РЖД»
необходимо предъявлять и новые
требования к технике, обеспечи-
вающей механизацию основных
процессов.

Для гарантированного обес-
печения механизации ремонта и
текущего содержания объектов
инфраструктуры на сегодняшний
день в инфраструктурном ком-
плексе эксплуатируется более 9
тысяч единиц путевой техники и
моторно-рельсового транспорта.

Необходимо отметить, что
формирование парка техники пу-
тевого хозяйства происходило не-
равномерно по годам. Основная
закупка техники осуществлялась
в период с 1994 по 1999 годы, ког-

да на рынке появилось новое по-
коление высокопроизводитель-
ной техники для ремонта пути, та-
кие машины как Дуоматик,
Унимат, СЧ-600, RM-80 и другие.
Это был пиковый период при-

обретения техники и масштабной
механизации путевых работ с
разработкой соответствующих
технологий.

В 2011 году сформирована
программа обновления путевой
техники на 2012–2016 годы, в том
числе с использованием инстру-
ментов лизинга. В рамках реали-
зации данной программы при-

обретено 6 036 единиц техники на
общую сумму 75 млрд рублей. В
результате данной работы сни-
жен износ парка путевой техники
с 82,5% в 2012 году до 67% в 2018
году.

При этом хотел бы подчерк-
нуть, что за этот период была по-

ставлена очень широкая номен-
клатура типов техники. Сегодня
мы эксплуатируем 120 типов пу-
тевых машин, из них основных 30,
из которых только щебнеочисти-
тельных машин 18 моделей. Это
в свою очередь приводит к допол-
нительным затратам на их экс-
плуатацию – необходимости раз-
носторонней подготовки машини-
стов, содержания значительной
номенклатуры запасных частей, а
также развития разнотипных тех-
нологий их ремонта. Поэтому од-
ной из первоочередных задач на
период до 2025 года является
унификация техники, ее узлов и
агрегатов.

Основной акцент был сделан
на приобретение техники следую-
щего поколения, имеющей более
высокие показатели по произво-
дительности.

Хотел бы также отметить сла-
женную работу отечественных ма-

шиностроителей с ОАО «РЖД»,
так в 2016 году проведена боль-
шая совместная работа по повы-
шению надежности и качества
специального подвижного состава.

Впервые, начиная с 2017 года,
новая путевая техники постав-
ляется с увеличенной в два раза
гарантией завода – изготовителя,
которая составляет 24 месяца,
также впервые введена поузло-
вая гарантия, которой ранее не
было.

С 2018 года работа по совер-
шенствованию новой техники на-
правлена на независимый контроль
работы машин, автоматизацию

управления и диагностирования в
режиме реального времени, что
позволит также повысить уровень
надежности и безопасности выпус-
каемых машин.

Также хотел отметить, что
Стратегией развития транспорт-
ного машиностроения Российской
Федерации на период до 2030 го-

да утвержденной правительством
Российской Федерации пред-
усмотрена разработка мер под-
держки разработки и производ-
ства инновационных путевых ма-
шин, обеспечивающих ремонт
пути на закрытых перегонах со
скоростью до 10 км/сутки. В на-
стоящее время организована со-
вместная работа ОАО «РЖД» и
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
по подготовке технических требо-
ваний на инновационную высоко-
производительную технику.

В 2017 году было принято ре-
шение и проведена работа по

консолидации вагонного парка
подразделений Центральной ди-
рекции инфраструктуры и
Центральной дирекции по ремон-
ту пути с передачей предприя-
тиям вагонного хозяйства, с пере-
водом вагонов в категорию «спе-
циальный подвижной состав».
Это позволило оптимизировать
вагонный парк, повысить эффек-
тивность его использования.
Разработана нормативно-техни-
ческая документация, опреде-
ляющая порядок содержания и
ремонта специального подвижно-
го состава.

Разработан и утвержден
«Типовой регламент взаимодей-
ствия между структурными под-
разделениями Центральной ди-
рекции инфраструктуры и
Центральной дирекции по ремон-
ту пути». Данный документ опре-
деляет порядок подачи заявок и
обеспечения вагонами, закреп-

ляет ответственность подразде-
лений в вопросах эксплуатации,
содержания и сохранности под-
вижного состава.

Одной из основных задач в те-
кущем периоде и на перспективу
является обновление вагонного
парка, в том числе пассажирских
вагонов.

Учитывая значительный износ
данных вагонов, в 2018 году выде-
лены инвестиции на приобрете-
ние новых вагонов-модулей пас-
сажирского типа производства АО
«Калужский завод «Ремпутьмаш»,
для замены выбывающих по сро-
ку вагонов сопровождения.

Обновление парка пассажир-
ских вагонов продолжится в 2019
году и далее в соответствии с
долгосрочной программой разви-
тия компании до 2025 года.

Для вагонов грузового типа, по-
мимо закупки нового подвижного
состава, предусмотрено проведе-
ние модернизации с продлением
срока службы по требованиям тех-
нического регламента Таможен -
ного союза «О безопасности же-
лезнодорожного подвижного со-
става».

Также будет продолжена рабо-
та по повышению эффективности
использования подвижного соста-
ва за счет снижения оборачивае-
мости вагона. Необходимо при-
нять меры по уменьшению плеч
доставки материалов верхнего
строения пути, за счет организа-
ции промежуточных баз хранения
материалов, а также равномерно-
му распределению объема ре-
монтно-путевых работ в течение
года.                                             n
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Í
а сегодняшний день мы
вплотную подошли к
бюджетной компании
2019 года. Этому пред-

шествовал значительный объем
проведенной нами работы, как
один из значимых, – это форми-
рование долгосрочной програм-
мы развития до 2025 года.
Данный документ отражает не
только запланированные про-
изводственные программы по ре-
монту и содержанию инфраструк-
туры, но и все показатели, по ко-
торым нашу эффективность
оценивает компания. И в текущем
году мы подошли к защите бюд-
жетов именно через оценку эф-
фективности реализуемых про-
изводственных программ.

В течение июля и августа про-
ходили соответствующие защиты
производственных программ на
2019 год. Для реализации постав-
ленной задачи мы с вами распро-
странили принципы адресного
подхода, используемые при фор-
мировании программы капиталь-
ного ремонта и на текущее содер-
жание инфраструктуры, охватив
тем самым практически весь ком-
плекс выполняемых работ.

Особое внимание надо уделить
принципам экономического (бюд-
жетного) управления содержанием
объектов инфраструктуры.

Действующая система форми-
рования бюджетов Центральной
дирекции инфраструктуры доста-
точно проста. Формирование осу-
ществляется от достигнутого
уровня предыдущего года. Что
оставляет бюджет практически
неизменными на протяжении уже
нескольких лет, с учетом эффекта
от программ мероприятий по по-
вышению производительности
труда и оптимизации затрат и чис-
ленности. Что, в свою очередь, с
учетом рисков инфляционного
давления, изменения структуры и
направления грузопотоков, не мо-
жет гарантировать оптимальное
обеспечение процесса перевозок
соответствующим уровнем за-
трат, необходимым для поддер-
жания инфраструктуры в требуе-
мых параметрах.

Долгосрочной программой
развития до 2025 года предусмот-
рен значительный объем ресур-
сов для оздоровления инфра-
структуры, это 160 тыс. км ППР,
720 тыс. стыков алюмотремитной
сварки, объем шлифовки рельсов
составит более 500 тысяч км про-
хода. На все эти работы в период
2018–2025 гг. бюджетом затрат
предусмотрены колоссальные
средства – 3,8 трл рублей. При
этом в рамках инвестиционного
бюджета 1,4 трл рублей также на-
правлены на обновление основ-
ных фондов инфраструктуры.

Несомненно, все предусмот-
ренные в бюджетах дирекций
производственные программы бу-
дут нацелены на улучшение со-
стояния вверенной Вам в управ-
ление инфраструктуры. И на сего-
дняшний день Вы видите перед
собой именно эту цель, – приве-
дение к нормативному состоянию,
с результатом, например, сниже-

ние балловой оценки или сниже-
ния дефектности.

Повышение пропускных воз-
можностей инфраструктуры, как со-
ставляющая единой комплексной
цели РЖД – улучшение качества
перевозочного процесса для потре-
бителя, выражающегося в объеме
и сроках перевезенного груза, и
именно на этот результат мы долж-
ны с Вами быть нацелены.

Основным инструментом эко-
номического управления в реше-
нии поставленных задач должно
являться управление ресурсами,
находящихся в Вашем оперирова-
нии для содержания инфраструк-
туры посредством привязки бюд-
жета к требуемым параметрам ка-

чества через декомпозицию целе-
вых показателей до уровня линей-
ного участка структурного подраз-
деления (конкретного инфраструк-
турного объекта). Ведь именно на
этом уровне происходит как оцен-
ка состояния инфраструктуры, так
и формирование самих производ-
ственных программ.

Необходимо именно на этом
уровне вырабатывать четкое по-
нимание соотношение объема
вкладываемых ресурсов (штук
стыков сварки, шлифовки, кило-
метров нити РИ и другие работы)
в инфраструктурный объект, и са-
мое важное, какой в результате
этого будет достигнут эффект для
повышения поездопотока.

Для достижения этих основ-
ных ключевых задач, стоящих пе-
ред нами как балансодержателя-
ми инфраструктуры таких как:
снятие барьерных ограничений
для повышения скорости продви-
жения поездопотока, снижение
количества отказов технических
средств и, как следствие, улучше-
ние таких показателей, как ком-
плексный коэффициент аварий-
ности и коэффициент надежно-
сти, балловой оценки состояния
пути и т.д., в основу должна быть
заложена системная работа по
формированию адресных про-
изводственных программ.

Помимо этого, такой подход
позволяет четко увязать бюджеты с
участками проведения работ, про-
следить адресность и целевое ис-
пользование выделенных средств.

Также хотелось бы напомнить
еще об одном существующем ин-
струменте, который позволяет
нам защитить бюджетные пара-

метры в центральном аппарате
компании. Я говорю о механизме
нормативно-целевого бюджети-
рования (ЕК АСУИ НЦБ) и инфор-
мационной системе ЕК АСУИ
(Единой корпоративной автомати-
зированной системы управления
инфраструктурой).

Этот программный продукт
уже доказал свою эффективность
и позволил через сформирован-
ные Вами производственные пла-
ны не только обосновать, но и до-
полнительно обеспечить потреб-
ность филиала в денежных
средствах в размере 2,5 млрд
рублей с сохранением этих
средств в «базе» текущего года.

Помимо этого, применение
метода адресного планирования
с составлением соответствующих
программ и контролем их испол-
нения с использованием возмож-
ностей системы ЕКАСУИ по каж-
дому отраслевому хозяйству поз-
волит Нам реализовать ключевую
задачу, – значительно снизить ко-
личество барьерных мест «в ком-
плексе»:

– в части хозяйства пути – это
программы ППР пути и стрелоч-
ных переводов, одиночная смена
рельсов, шпал, смена ремком-
плектов, крестовин и другие;

– в части хозяйства автомати-
ки и телемеханики – организа-
ционно-технические мероприя-
тия, направленные на повышение
надежности устройств железно-
дорожной автоматики и телеме-

ханики, в том числе замена аппа-
ратуры устройств СЦБ, монтаж
штативов и релейных шкафов и
другие;

– в части энергетики – это про-
граммы усиления надежности тя-

гового электроснабжения, оздо-
ровления опорного хозяйства и
т.д., тем самым повысив провоз-
ные возможности Компании.

Данный принцип формирова-
ния бюджета затрат как в отноше-
нии капитального ремонта, так и
по текущей эксплуатации методом
адресного планирования, с со-
ставлением соответствующих про-

грамм и контролем их исполнения
с использованием возможностей
системы ЕКАСУИ, а также реали-
зации программы среднесрочных
договорных отношений, пол-
ностью коррелируется с теми за-
дачами, что были учтены нами при
формировании Долгосрочной про-
граммы развития ОАО «РЖД» на
период до 2025 года, и, безуслов-
но, позволит достичь значитель-
ных результатов улучшения каче-
ственных показателей работы ин-
фраструктурного блока и ОАО
«РЖД» в целом уже на средне-
срочном горизонте планирования.

Также хотелось бы добавить,
что в целях стимулирования про-
цесса качественного планирова-
ния, повышения объективности
оценки состояния инфраструкту-
ры и достижения запланирован-
ных результатов особая роль бу-
дет отведена пересмотру подхо-
дов к мотивации причастных
работников и руководителей всей
вертикали управления.

Подводя итог, отмечу, что для
успешного выполнения постав-
ленных руководством Компании
задач уже на сегодняшний мо-
мент в нашем распоряжении
имеются все необходимые для
этого инструменты. Несомненно,
что они с Вашей помощью будут
совершенствоваться и расши-
ряться, но организацию плано-
мерной и последовательной ра-
боты необходимо проводить уже
сейчас. Только в этом случае мы
с вами добьемся повышения ре-
зультатов работы инфраструктур-
ного блока.                                 n

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòîâ
ïðîèçâîäñòâà è çàòðàò â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íîé
ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ 
ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé èíôðàñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà îáÿçàíû îáëàäàòü ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòüþ, óìåòü ïëàíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèé, ñîçäàâàòü è ðåàëèçîâûâàòü äîëãîñðî÷íûå ïðîãðàììû ñ öåëüþ
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè, ò.å. ðàáîòàòü íà ïåðñïåêòèâó è êîíå÷íûé ðåçóëüòàò.

Ýòèì âàæíåéøèì âîïðîñàì áûëî ïîñâÿùåíî âûñòóïëåíèå çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû ïî
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Íàáîêî íà ñåòåâîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé èíôðàñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà.
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Õ
озяйство автоматики и
телемеханики является
инфраструктурной систе-
мой жизнеобеспечения

перевозочного процесса. Уст -
ройства автоматики и телемеха-
ники обеспечивают развитие про-
пускной способности и повыше-
ние безопасности движения
поездов на железных дорогах. В
то же время эти устройства поз-
воляют производительнее ис-
пользовать все технические сред-
ства транспорта, особенно под-
вижной состав, и тем самым
способствуют росту производи-
тельности труда и снижению се-
бестоимости перевозок.

Для повышения эффективно-
сти необходимо переходить на
обслуживание устройств по со-
стоянию, основными составляю-
щими которой являются:

– техническое обслуживание
силами эксплуатационных дис-
танций СЦБ и текущий ремонт си-
лами специализированных дис-
танций СЦБ устройств и систем
ЖАТ;

– диагностика и мониторинг
состояния устройств и систем
ЖАТ;

– сервисное обслуживание
микропроцессорных систем ЖАТ.

В ОАО «РЖД» в соответствии с
мероприятиями в рамках реформи-
рования практически во всех отрас-
лях выделена ремонтная состав-
ляющая, за исключением хозяй-
ства автоматики и телемеханики.

Одним из реально возможных
способов повышение производи-
тельности труда в хозяйстве воз-
можно за счет перепрофилирова-
ния дистанций СЦБ. Только так
можно добиться повышения каче-
ства содержания технических
средств и повысить производи-
тельность труда. Сервисное об-
служивание микропроцессорных
систем СЦБ производится спе-
циалистами – разработчиками.
Ряд работ по капитальному ре-
монту производятся с привлече-
нием подрядных организаций.

Применяемая в хозяйстве си-
стема периодического техниче-
ского обслуживания устройств
СЦБ исчерпала резервы дальней-
шего повышения производитель-
ности труда и снижения отказов
ТС. Она не вписывается в новые
структурные реформы холдинга.

За период с 2009 по 2018 гг.
проведено трехразовое измене-
ние нормативной документации
(ЦШ 720 – 2009 г., ЦШ-720-09 –
ноябрь 2009 г., 939Р – апрель
2014 г., 3168Р – декабрь 2015) с
изменением периодичности об-
служивания систем и устройств,
что привело к оптимизации нор-
мативной численности за 10 лет
на 1322 человек (в год – 132 чел).

Изменение периодичности об-
служивания без изменения техно-
логии обслуживания отрицатель-
но сказывается на безопасности
перевозочного процесса («бело-
русский метод»).

Для исключения подобных си-
туаций на Октябрьской железной
дороге ведется работа по измене-
нию технологии обслуживания. С
2006 года развиваются системы
диагностики и мониторинга.

В 2009 году создана первая
специализированная дистанция
на сети железных дорог.

Снижение отказов в период с
2009 по 2012 г. составляет 54% –
в первую очередь это связано с
изменением технологии (разви-
тие систем диагностики и монито-
ринга) и выделением значитель-
ных средств на ремонт систем
ЖАТ. В среднем за 4 года количе-
ство отказов снижено на 13,5%. С
2013 года по 2017 год – количе-
ство отказов в среднем в год сни-
жено на 7,6%, что почти в 2 раза
меньше.

На сегодняшний день устрой-
ствами технической диагностики
и мониторинга оборудованы
устройства СЦБ в границах 19
дистанций по направлениям:
Санкт-Петербург – Москва, Санкт-
Петербург – Бусловская, Санкт-

Петербург – Кошта, Мга – Усть-
Луга, Волховстрой – Мурманск и
Псков – Печеры Псковские. При
каждом новом строительстве –
ЭЦ, АБ – устройства СЦБ в обяза-
тельном порядке оснащаются си-
стемой АПК-ДК. На дороге разра-
ботана программа развития диаг-
ностики до 2030 года.

В 2006 году на Октябрьской
дороге был организован первый
Центр технической диагностики и
мониторинга устройств автомати-
ки и телемеханики. На сегодняш-
ний день такие центры суще-
ствуют на всех дорогах. В основе
идеи создания ЦТДМ лежит изме-
нение методов обслуживания
устройств СЦБ путем непрерыв-
ного диагностирования и монито-
ринга их работы с последующим
переходом от планово-предупре-
дительного обслуживания и ре-
монта к обслуживанию уст ройств
«по состоянию».

С 2000 года, за 17 лет, количе-
ство отказов на скоростном на-
правлении Санкт-Петербург –
Москва снижено на 96%. В 2015
году к уровню 2014 г. наблюдает-
ся рост отказов, это говорит о
том, что система диагностики и
мониторинга исчерпала возмож-
ный резерв по снижению ОТС.
Требовались кардинальные ре-
шения по изменению технологии.

Причина роста отказов в 2015
г. повлекла внедрение проекта по
перепрофилированию дистанций
в 2016 г. на высокоскоростном
участке Москва – Бусловская.
Данный проект был реализован
на основе положительного опыта
работы первой ремонтной дис-
танции СЦБ, которая была созда-
на в 2009 г.

В 2017 г. – принято решение
по перепрофилированию дистан-
ций СЦБ на грузонапряженном
участке Волховстрой – Кошта, где
количество пар-поездов в сутки
составляет более 100, из них 88
пар грузовые поезда, с увеличен-
ным удельным весом длинносо-
ставных поездов, имеющих вес
девять и более тысяч тонн.

В этом году создана еще одна
специализированная дистанция
СЦБ, которая в том числе обес-
печивает ремонт на направлении
в порт Усть-Луга, где в этом же го-
ду будет создано предприятие ин-
фраструктуры: эксплуатация
устройств – ПИ, ремонт – ШЧР.

В условиях, когда различных
систем СЦБ становится все боль-
ше, а электромехаников-универ-
салов все меньше, нужна специа-
лизация. Только так можно до-
биться повышения качества
содержания технических средств
и повысить производительность
труда.

Разделение дистанций на экс-
плуатацию и ремонт – это их пе-
репрофилирование, то есть раз-
деление основных функций, ви-
дов работ, что влечет за собой
разделение численности по ви-
дам выполняемых работ и, соот-
ветственно, бюджетов затрат на
выполняемый объем работ.

На сегодняшний день в соот-
ветствии с действующими норма-
тивными документами доля экс-
плуатации устройств СЦБ состав-
ляет 72%, а ремонта – 28%.

Первая группа, эксплуатацион-
ная, обеспечивает собственно тех-
ническое обслуживание устройств
СЦБ, т.е. выполняет работы по
контролю технического состояния,
устранению отказов и т.д.

Вторая группа выполняет пла-
новые виды ремонта (на первона-
чальном этапе – текущий ре-
монт), а также и сопутствующие
операции, к которым относится
обеспечение работ по ремонту
пути, снятие инфраструктурных
ограничений.

Создание ремонтной вертика-
ли позволит привести систему ве-
дения хозяйства автоматики и те-
лемеханики в соответствие с до-
стигнутым уровнем развития
технических средств и техноло-
гий, организовать в рамках ин-
фраструктурного комплекса вы-
полнение всех видов ремонта
устройств и систем ЖАТ, обес-
печивающих безопасность движе-
ния поездов, в том числе, повы-
шению производительности тру-
да в хозяйстве автоматики и
телемеханики, повышению каче-

ства содержания технических
средств ЖАТ и, что немало важ-
но, позволит предотвратить отток
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Справочно:
Эксплуатация устройств СЦБ

– осуществляется в соответствии
с распоряжением № 3168р ОАО
«РЖД» Г.В. Верховых.

Ремонт устройств СЦБ осу-
ществляется в соответствии с
распоряжениями:

– № 2157р ОАО «РЖД» Г.В.
Верховых «Виды и характеристи-
ки ремонтов, межремонтные сро-
ки объектов основных средств
железнодорожной автоматики и
телемеханики»;

– № 3168р ОАО «РЖД» Г.В.
Верховых.

Разделение дистанций на экс-
плуатационные и ремонтные пред-
усматривает перераспределение
основных функций по главному
процессу «Содержание техниче-
ских средств автоматики и телеме-
ханики». Все изменения пред-
усмотрены в пределах существую-
щей численности, объема работ и
утвержденного бюджета финансо-
вых ресурсов. Увеличе ние числа
предприятий не предусмотрено.

Изменение названий пред-
приятий также не предполагается.

Для организации производ-
ства работ на Дороге разработа-
ны и утверждены нормативные
документы:

– регламенты взаимодей-
ствий;

– карты технологических про-
цессов;

– положения по специализиро-
ванным дистанциям;

– технические требования к
содержанию устройств, и другие.

Специализация работ позво-
ляет повысить производитель-
ность труда по процессам ремон-
та устройств СЦБ. Так, вторичное
использование материалов (ре-
монт СЭП собственными силами)
позволяет нам более рациональ-

но подходить к закупке новых
ТМЦ. Мы не закупаем новые
СЭП, а приобретаем ремонтные
комплекты и краску, что позво-
ляет снизить себестоимость со-
держания технических средств
(новый СЭП стоит 58 тыс. руб., а
себестоимость ремонта 1 СЭП в
условиях ШЧР – 24,131 тыс. руб.).

Реализация данного подхода
способствует выполнению работ
по снятию инфраструктурных огра-
ничений по хозяйству автоматики и
телемеханики, а также реализации
задач по сопровождению работ по
реконструкции и ремонту пути на
закрытых перегонах силами спе-
циализированных ШЧ. При этом
эксплуатационный штат освобож-
ден от выполнения несвойствен-
ных ему функций, сосредоточив-
шись на обеспечении перевозоч-
ного процесса и повышению
качества технического обслужива-
ния устройств, отвечающих за без-
опасность движения поездов.

За период с 2009 по 2015 год
достигнуто: повышение удовле-
творенности работников условия-
ми труда, реализация 5-х функ-
циональных проектов по оптими-
зации процессов дистанции с
экономическим эффектом 15 млн
рублей, снижение штатной чис-
ленности предприятия на 23
штатных единицы (в том числе 2

руководителя). Результатами ра-
боты стали занятое 3-е место
среди дистанций СЦБ в конкурсе
«Лучшая технология в проекте
«Бережливое производство» в
ОАО «РЖД», 9-е место в Кубке
лидеров производительности тру-
да им. А.К. Гастева. Необходимо
отметить и возросшую эффектив-
ность взаимодействия эксплуата-
ционных и ремонтной дистанций
СЦБ, показателем которой яви-
лось снижение ОТС.

За 2 года и 6 мес. (с 2016 года)
экономический эффект от реали-
зации проектов по перепрофили-

рованию дистанций составил – 50
млн руб. Большая доля экономии
финансовых ресурсов обеспече-
на за счет вторичного использо-
вания материалов.

Реализация данных проектов
позволяет сократить стоимость
жизненного цикла устройств и си-
стем железнодорожной автомати-
ки при условии обеспечения вы-
сокого уровня надежности техни-
ческих средств и требуемого
уровня безопасности перевозоч-
ного процесса.

Экономический эффект так же
обеспечен за счет снижения коли-
чества ОТС и снижению задержек
поездов.

Специализированные дистан-
ции способствуют повышению
безопасности и отказоустойчиво-
сти за счет приведения к требова-
ниям ПТЭ, повышению производи-
тельности, повышению эффектив-
ности процессов обслужи вания и
ремонта.

Специализированная дистан-
ция СЦБ – это переход на новую
технологию обслуживания и ре-
монта устройств и систем ЖАТ,
обеспечивающую надежность и
безопасность в рамках утвер-
жденных правительством РФ и
правлением ОАО «РЖД» пара-
метров бюджета и роста произво-
дительности труда.

Сформированы следующие
предложения.

Разработка и утверждение
нормативной документации по
специализированным дистанция-
ми СЦБ:

– утверждение на уровне ОАО
«РЖД» технологии производства
работ, регламентов взаимодей-
ствий;

– разработка и утверждение
расчета объема работ;

– разработка и утверждение
нормативной численности;

– разработка типового штатно-
го расписания;

– изменение типового штатно-
го расписания службы автомати-
ки и телемеханики ДИ.

Формирование отдельной про-
граммы оснащения специализи-
рованных дистанций СЦБ до 2020
года:

– комплексы по ремонту
устройств СЦБ;

– специализированный авто-
транспорт;

– средства малой механиза-
ции, инструмент.

Адаптация автоматизирован-
ных систем для специализиро-
ванных дистанций СЦБ.                n
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6 ÍÎßÁÐÜ

Ý
ксплуатационная длина
земляного полотна сети
железных дорог состав-
ляет 86 763 км. Протя -

женность насыпей составляет
54 219 км, в том числе высотой от
6 до 12 метров – 4218 км, более 12
метров – 1239 км. Протяженность
выемок составляет 9059 км, в том
числе глубиной от 6 до 10 метров –
1243 км, более 10 метров – 565 км.

Протяженность дефектного
земляного полотна на сети желез-
ных дорог составляет 7804,3 км
или 9,0%, из которых на участки с
нарушением геометрических очер-
таний приходится более 3200 км
(завышенная крутизна откосов –
1361 км, недостаточная ширина
основной площадки земляного по-
лотна – 1892 км) или 42% от об-
щей протяженности земляного по-
лотна, подверженного дефектам и
деформациям. Оставшаяся де-
фектность распределена между
дефектами основной площадки
земляного полотна (пучины –
710,6 км, балластные углубления
– 1055,3 км) – 23% и деформация-
ми техногенного воздействия (ла-
вины – 101 км, карсты – 263,0 км,
сели – 21,5 км, оползни – 81,5 км,
наледи – 43,5 км, водоразмывы –
288,6 км) – 17%.

Протяженность водоотводных
сооружений земляного полотна на
сети дорог составляет 77 735,9 км,
из которых дефектных и
требующих ремонта – 11 872,7 км
или 16,0%, в том числе: кюветы –
3276,8 км (27% от общей дефект-
ной протяженности), водоотвод-

ные канавы – 6708,5 км (57%), на-
горные канавы – 1887,4 км (16%).

Необходимо отметить, что на-
чиная с 2008 года, сохраняется
стабильный рост дефектности
земляного полотна. Так в 2008 го-
ду протяженность дефектного
земляного полотна составляла
5005,2 км, а за 2017 год – 7804 км
(увеличение на 36%).

В рамках долгосрочного плана
повышения эффективности дея-
тельности производственных вер-
тикалей на сети железных дорог
прогнозная дефектность в 2018
году составит 9,1%, а в 2025 –
8,8%.

В соответствии с Измене ниями
в Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской
Федерации, утвержденных прика-
зом Министерства транспорта
Российской Феде рации от
09.02.2018 № 54, на титульных
участках ремонта железнодорож-
ного пути в 2019 году и проведен-
ным анализом технического со-
стояния земляного полотна и водо-
отводных сооружений, определен
объем работ по устранению де-
фектности водоотводных сооруже-
ний и приведению геометрических
очертаний земляного полотна к
нормативным с использованием
землеройной техники.

На титульных участках ремон-
та железнодорожного пути и теку-
щего содержания в 2019 году об-
щий объем видов работ по земля-
ному полотну составит 16 673,0
км, из которых:

– очистка кюветов – 3177,9 км
(автотракторной техникой –
1578,9 км, кюветоочистительной
техникой – 1599 км);

– очистка водоотводных канав
– 4229,7 км (автотракторной тех-
никой – 4147,1 км, кюветоочисти-
тельной техникой – 82,6 км);

– очистка нагорных канав ав-
тотракторной техникой 1907,7 км;

– срезка обочины земляного
полотна – 2936 км (автотрактор-
ной техникой – 734,2 км, стругами
– 2202,6 км);

– срезка балластного шлейфа
– 2785,1 км (автотракторной тех-
никой – 1590,3 км, стругами –
1194,7 км);

– уборка балласта – 6234 км
(автотракторной техникой –
2627,5 км, кюветоочистительной
техникой – 3606,6 км).

В рамках проведения ремон-
тов железнодорожного пути в
2020 и 2021 годах объем работ на
участках ремонта железнодорож-
ного пути и текущего содержания
составит 21 851 и 22 654 км соот-
ветственно.

С учетом технических характе-
ристик землеройной техники и
определенных объемов работ,

выполнен расчет потребности
технике в количестве 585 ед. ав-
тотракторной техники, а именно:

– бульдозер – 84 ед.;
– экскаватор – 386 ед.;
– погрузчик – 84 ед.;
– автогрейдер – 31 ед.
Работы, выполняемые в труд-

нодоступных участках и глубоких
выемках, предусматривается вы-
полнять кюветоочистительными
комплексами (МКТ, СЗП) в коли-
честве 65 ед. и путевыми струга-
ми – 16 ед.

Для более эффективного вы-
полнения работ по земляному по-
лотну предлагается сформировать
комплекс в составе: экскаватор,
бульдозер, самосвал (комплекс
№ 1).

Но учитывая сравнительную
выработку экскаватора (9,3 куб.
м/час) и бульдозера (15,3 куб.
м/час), то целесообразно форми-
ровать комплекс из 2 экскавато-
ров, бульдозера (скрепер, погруз-
чик, автогрейдер), самосвал
(комплекс № 2).

Достоинства формирования
комплексов № 2 (2 экскаватора)
относительно комплексов № 1 (1
экскаватор):

– количество комплексов – 193
шт.;

– загрузка всего парка техники
(бульдозер, погрузчик, скрепер);

– возможность вариативности
численного состава комплекса в
зависимости от местных условий;

– полная загрузка комплекса
работой и рациональное исполь-
зование времени каждой едини-
цы комплекса;

– сокращение времени про-
изводства работ на участке ре-
монта;

– снижение отвлечения персо-
нала на работы (руководители ра-
бот, сигналисты);

– выполнение сопутствующих
работ на участке ремонта (плани-
ровка полосы отвода, удаление
ДКР).

Для организации работ по ре-
монту земляного полотна и его
обустройств целесообразно вы-
полнять комплексные работы с

применением кюветоочиститель-
ной и автотракторной техники, с
учетом экономической и техноло-
гической эффективности:

– в труднодоступных участках
и глубоких выемках более 6 мет-
ров целесообразно выполнение
работ по очистке и нарезке кюве-
тов, срезке обочины земляного
полотна кюветоочистительной
техникой (СЗП, МКТ, струг);

– на нулевых местах и в насы-
пях до 6 м целесообразно выпол-
нение работ по очистке и нарезке
кюветов, срезке обочины земля-
ного полотна, срезке балластного
шлейфа, очистке водоотводных и
нагорных канав, уборке балласта
автотракторной техникой (экска-
ваторы, бульдозеры, тракторы);

– в выемках до 6 м и насыпях
свыше 6 м целесообразно выпол-
нение всего комплекса работ по
земляному полотну кюветоочи-
стительной и автотракторной тех-
никой при учете экономической и
технологической эффективности.

Организационно структуру
взаимодействия между подразде-

лениями дирекций и аутсорсинго-
вой компанией, в части организа-
ции работ по ремонту и содержа-
нию земляного полотна условно
можно разделить на три этапа:

– 1 этап – планирование ра-
бот, где на данном этапе выпол-
няется подготовка проектной до-
кументации и технических реше-
ний, формирование плана работ;

– 2 этап – организация работ,
на данном этапе организуется
взаимодействие между структур-
ными подразделениями, где фор-

мируются транспортные планы и
наряд-заказы на производство
работ;

– 3 этап – выполнение работ,
контроль качества и сдача отре-
монтированного объекта.

На основании вышеизложен-
ного, Управление пути и сооруже-
ний считает целесообразным ор-
ганизовать следующую работу:

1. ЦДИ, ЦВ, ЦП, всем ДИ раз-
работать программы оснащения
дирекций инфраструктуры дум-
пкарными вагонами в 2019–2020
годах для выполнения работ по
ремонту земляного полотна, орга-
низации противопаводковых ме-
роприятий и ведения аварийно-
восстановительных работ.

2. ЦП провести анализ резуль-
татов обследований искусствен-
ных сооружений за последние 10
лет и разработать на среднесроч-
ный период 2019–2021 годы прио-
ритетную программу ремонта де-
фектных опор за счет средств те-
кущей эксплуатации.

3. ЦДИ, ЦП подготовить до-
рожную карту по пересмотру нор-
мативно-правовой базы по содер-
жанию искусственных сооружений
и земляного полотна, в том числе
на малодеятельных участках.

4. ЦДИ, службе заказчика ЦДИ
и всем ДИ:

4.1. Обеспечить выдачу акту-
альных исходных данных и зада-
ний на проектирование капиталь-
ного ремонта железнодорожного
пути на 2019–2021 годов в части
ремонта земляного полотна и во-

доотводных сооружений, с учетом
проведенных обследований и ре-
зультатов проходов мобильных
диагностических средств, для
дальнейшего определения объе-
мов работ, выполняемых авто-
тракторной техникой и техникой
на железнодорожном ходу.

4.2. Представить адресные
планы работ по ремонту и теку-
щему содержанию земляного по-
лотна и водоотводных сооруже-
ний на участках ремонта железно-
дорожного пути с расчетом
потребности в закупке землерой-
ной техники.

5. Всем ДИ:
5.1. В границах железных до-

рог установить порядок, при кото-
ром выполняется контроль каче-
ства выполненных дирекциями по
ремонту пути ремонтно-путевых
работ с использованием мобиль-
ных диагностических средств и
порядок проверки качества вы-
полненных работ на инженерных
сооружениях, выполняемых под-
рядными организациями с ежеме-
сячными личным рассмотрением
выполненных работ и докладом в
Управление пути и сооружений.
При нарушении качества и сроков
выполненных работ организовать
претензионную работу.                n

ÏÓÒÅÂÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî
ðåìîíòó çåìëÿíîãî ïîëîòíà

Â êîíöå àâãóñòà âî Âëàäèâîñòîêå ïðîøëî ñåòåâîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäîâ â îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè è âçàèìîäåéñòâèè ïðåäïðèÿòèé èíôðàñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà, íà êîòîðîì ñ äîêëàäîì íà òåìó: «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî
ðåìîíòó çåìëÿíîãî ïîëîòíà íà ó÷àñòêàõ ðåìîíòíî-ïóòåâûõ ðàáîò è òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ ïóòè» âûñòóïèë íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ïóòè è ñîîðóæåíèé ÖÄÈ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷ Çäåáñêèé.
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Õ
озяйство автоматики и
телемеханики является
инфраструктурной систе-
мой жизнеобеспечения

перевозочного процесса, устрой-
ства сигнализации, централиза-
ции и блокировки (СЦБ) обес-
печивают поддержание пропуск-
ной способности железной дороги
и заданного уровня безопасности
движения поездов. Ежегодно
идет постоянное обновление
устройств СЦБ, связанное с
усложнением элементной базы,
повышением надежности и безот-
казности устройств централиза-
ций и систем интервального регу-
лирования движения.

В условиях, когда разнообраз-
ных систем СЦБ становится все
больше, а количество электроме-
хаников-универсалов все мень-
ше, требуется специализация.
Только так можно добиться повы-
шения качества содержания тех-
нических средств и обеспечить
плановые показатели по произво-
дительности труда.

Для повышения эффективно-
сти работы необходимо перехо-
дить на обслуживание устройств
по состоянию, основными состав-
ляющими которой являются:

– во-первых, техническое об-
служивание силами эксплуата-
ционных дистанций СЦБ и текущий
ремонт силами специализирован-
ных дистанций СЦБ устройств и
систем ЖАТ;

– во-вторых, диагностика и мо-
ниторинг состояния устройств и
систем ЖАТ;

– в-третьих, сервисное обслу-
живание микропроцессорных си-
стем ЖАТ.

При этом сервисное обслужи-
вание микропроцессорных си-
стем производится специалиста-
ми – разработчиками. Ряд работ
по капитальному ремонту про-
изводятся с привлечением под-
рядных организаций.

В целях дальнейшего развития
технологии содержания устройств
железнодорожной автоматики и

телемеханики (ЖАТ) в Октябрь -
ской дирекции инфраструктуры
реализуется проект изменения
технологии обслуживания уст -
ройств ЖАТ при выделении спе-
циализированных дистанций сиг-
нализации, централизации и бло-
кировки из существующих.

Разделение дистанций на экс-
плуатационные и специализиро-
ванные предусматривает перерас-
пределение основных функций по
главному процессу «Содержание
технических средств автоматики и
телемеханики». Все изменения
предусмотрены в пределах суще-
ствующей численности, объема
работ и утвержденного бюджета
финансовых ресурсов. Увели -
чение числа предприятий не пред-
усмотрено. Изменение названий
предприятий также не предпола -
гается.

Что же подразумевает под со-
бой разделение дистанций на экс-

плуатационные и специализиро-
ванные – это их перепрофилиро-
вание, то есть разделение основ-
ных функций, видов работ, что
влечет за собой разделение чис-
ленности по видам выполняемых
работ и, соответственно, бюдже-
тов затрат на выполняемый объ-
ем работ. На сегодняшний день в
соответствии с действующими
нормативными документами доля
эксплуатации устройств СЦБ со-
ставляет 72%, а ремонта – 28%.

Первая группа, эксплуатацион-
ная, обеспечивает собственно тех-
ническое обслуживание устройств
СЦБ, т.е. выполняет работы по
контролю технического состояния,
устранению отказов и т.д.

Вторая группа выполняет пла-
новые виды ремонта (на первона-
чальном этапе – текущий ре-
монт), а также и сопутствующие
операции, к которым относится
обеспечение работ по ремонту
пути, снятие инфраструктурных
ограничений.

Специализация работ позво-
ляет повысить производитель-
ность труда по процессам ремон-
та устройств СЦБ. Так, вторичное
использование материалов (ре-
монт СЭП собственными силами)
позволяет нам более рациональ-

но подходить к закупке новых
ТМЦ (мы не закупаем новые СЭП,
а приобретаем ремкомплекты и
краску), что позволяет снизить се-
бестоимость содержания техни-
ческих средств. Реализация дан-
ного подхода способствует вы-
полнению работ по снятию
инфраструктурных ограничений

по хозяйству автоматики и теле-
механики, а так же реализации
задач по сопровождению работ
по реконструкции и ремонту пути
на закрытых перегонах силами
специализированных ШЧ. При
этом эксплуатационный штат

освобожден от выполнения не-
свойственных ему функций, со-
средоточившись на обеспечении
перевозочного процесса и повы-
шению качества технического об-
служивания устройств, отвечаю-
щих за безопасность движения
поездов.

Для организации данной рабо-
ты на Октябрьской дирекции ин-
фраструктуры разработаны и
утверждены регламенты взаимо-
действий, карты технологических
процессов, положения по специа-
лизированным дистанциям, тех-
нические требования к содержа-
нию устройств СЦБ.

В 2006 году на Октябрьской
железной дороге был организо-
ван первый Центр технической
диагностики и мониторинга
устройств автоматики и телеме-
ханики (ЦТДМ). На сегодняшний
день такие Центры существуют
на всех дорогах. В основе идеи
создания ЦТДМ лежит изменение
методов обслуживания устройств

СЦБ путем непрерывного диагно-
стирования и мониторинга их ра-
боты с последующим переходом
от планово-предупредительного
обслуживания и ремонта к обслу-
живанию устройств «по состоя-
нию». На сегодняшний день
устройствами технической диаг-
ностики и мониторинга оборудо-
ваны устройства СЦБ в границах
19 дистанций по направлениям:
Санкт-Петербург – Москва, Санкт-
Петербург – Бусловская, Санкт-
Петербург – Кошта, Мга – Усть-
Луга, Волховстрой – Мурманск и
Псков – Печеры Псковские. При
каждом новом строительстве –
ЭЦ, АБ – устройства СЦБ в обяза-
тельном порядке оснащаются си-
стемой АПК-ДК. На дороге разра-
ботана программа развития диаг-
ностики до 2030 года.

С 2009 года создана первая
специализированная дистанция
на сети железных дорог по ремон-

ту устройств СЦБ (Псковская дис-
танция). Снижение отказов в пе-
риод с 2009 по 2012 гг. составило
54% – в первую очередь это свя-
зано с изменением технологии
(развитие систем диагностики и
мониторинга и выделением
значительных средств на ремонт
систем ЖАТ). В среднем за 4 года
количество отказов было снижено
на 13,5%. С 2013 года по 2017 год
– количество отказов в среднем в
год снижено на 7,6%.

Замедление темпов снижения
отказов потребовало внедрения
проекта по перепрофилированию

дистанций в 2016 г. на высокоско-
ростном участке Москва – Санкт-
Петербург – Бусловская. В 2017 г.
– принято решение по перепро-
филированию дистанций СЦБ на
грузонапряженном участке Вол -
ховстрой – Кошта, где количество
пар-поездов в сутки составляет
более 100 из них 88 пар грузовые
поезда, с увеличенным удельным
весом длинносоставных поездов,
имеющих вес девять и более ты-
сяч тонн.

При этом на участке Москва –
Санкт-Петербург – Бусловская до-
стигнуто снижение количества от-
казов технических средств 1,2 ка-
тегории 2016–2017 гг. – 22%, за 6
месяцев 2017–2018 гг. – 38%.

Количества отказов технических
средств 1,2,3 категории 2016– 2017
гг. – 39% , за 6 месяцев 2017–2018
гг. – 41%. Показатель качества со-
держания устройств СЦБ с 43 бал-
лов улучшен до 18 баллов на вы-
сокоскоростном участке.

В целом за период с 2009 года
достигнуто: повышение удовлетво-
ренности работников условиями
труда, реализация 5-х функцио-
нальных проектов по оптимизации
процессов дистанции с экономиче-
ским эффектом 15 млн рублей,
снижение штатной численности
предприятия на 23 штатных едини-
цы (в том числе 2 руководителя).
Результатами работы стали заня-
тое 3-е место среди дистанций
СЦБ в конкурсе «Лучшая техноло-
гия в проекте «Бережливое про-
изводство» в ОАО «РЖД», 9-е ме-
сто в Кубке лидеров производи-
тельности труда им. А.К. Гастева.
Необходимо отметить и возрос-
шую эффективность взаимодей-
ствия эксплуатационных и ремонт-
ной дистанций СЦБ, показателем
которой явилось снижение количе-
ства отказов.

За 2 года и 6 месяцев (с 2016
года) экономический эффект от
реализации проектов по перепро-
филированию дистанций соста-
вил – 50 млн руб. Большая доля
экономии финансовых ресурсов
обеспечена за счет вторичного
использования материалов.

Специализированная дистан-
ция СЦБ – это переход на новую
технологию обслуживания и ре-
монта устройств и систем ЖАТ,
обеспечивающую надежность и
безопасность в рамках утвер-

жденных правительством РФ и
правлением ОАО «РЖД» пара-
метров бюджета и роста произво-
дительности труда.

Создание ремонтной вертика-
ли позволит привести систему ве-
дения хозяйства автоматики и те-
лемеханики в соответствие с до-
стигнутым уровнем развития
технических средств и техноло-
гий, организовать в рамках инфра-
структурного комплекса выполне-
ние всех видов ремонта устройств

и систем ЖАТ, обеспечивающих
безопасность движения поездов,
в том числе, повышению произво-
дительности труда и повышению
качества содержания технических
средств ЖАТ.                                 n

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
äèñòàíöèÿ ÑÖÁ –
îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü
è áåçîïàñíîñòü
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Â
текущем году кадровому
блоку Центральной ди-
рекции инфраструктуры в
целом удается решать те

задачи, которые перед нами по-
ставлены руководством компании
и филиала. Так, по итогам 1-го по-
лугодия дирекции инфраструкту-
ры укомплектованы персоналом
на 99,9%, а текучесть кадров за 1
полугодие 2018 года составила
3,3%, что ниже аналогичного пе-
риода 2017 года на 0,4%.

Я хотела бы рассказать об ос-
новных задачах управления кад-
ровым потенциалом, успешное
решение которых во многом зави-
сит от личной вовлеченности пер-
вых руководителей дирекций на-
шего филиала.

Безусловно, уровень и качество
работы служб управления персо-
налом дирекций инфраструктуры
различны – есть как положитель-
ные, так и отрицательные момен-
ты. Мы анализируем эту деятель-

ность с 2014 года с помощью при-
менения рейтинговой системы, что
позволяет точечно реагировать на
происходящие изменения.

Наиболее стабильную работу
по всем блокам нашего рейтинга
демонстрируют Октябрьская,
Красноярская, Московская дирек-
ции инфраструктуры.

Также хочу обратить внимание
на складывающуюся положитель-
ную динамику Калининградской
дирекции, которая весомо улуч-
шает свои показатели в 2018 году.

Если рассматривать задачи
блока управления персоналом
детально, то первый вопрос, тре-
бующий нашего особого внима-
ния – обеспеченность подразде-
лений персоналом основных про-
изводственных групп.

При том, что целевой показа-
тель ОАО «РЖД» по укомплекто-
ванности выполняется всеми ди-
рекциями инфраструктуры, в каж-
дой дирекции есть подразделения,
где укомплектованность основных
производственных групп ниже 97%.

Причины различны – это и осо-
бенности отдельных региональных
зон, где располагаются предприя-
тия с дефицитом трудовых ресур-
сов, так и проводимые организа-
ционно-штатные мероприятия, а
порой и недостаточный уровень
вовлеченности руководителей в
вопросах обеспечения персона-
лом. В целом по сети в ЦДИ суще-
ствует положительная динамика в
вопросах снижения количества та-
ких предприятий. Их наименьшее
число находится в границах
Горьковской, Приволжской, Сверд -
ловской, Южно-Уральской и
Западно-Сибирской дирекций ин-
фраструктуры. Но, тем не менее,
на сети насчитывается около 16%
предприятий ЦДИ, которые тре-
буют нашего внимания в вопросах
укомплектованности персоналом.

Данный вопрос находится на
постоянном контроле.

Следующий ключевой момент –
это повышение качества в работе с
руководящим составом, начиная с
момента отбора, и заканчивая
управлением карьерой. Текущий
год в ЦДИ проходит под девизом
«управление талантами».

Основными реализуемыми
проектами в нашем филиале яв-
ляются:

– программа «Опора Цент -
ральной дирекции инфраструкту-
ры»;

– комплексный план по при-
влечению, закреплению и разви-
тию персонала дирекций инфра-
структуры на 2018–2022 годы;

– внедрение модели профес-
сиональных компетенций в хозяй-
стве пути и сооружений;

– развитие лидерства руководи-
телей структурных подразделений.

Их общая цель в среднесроч-
ной перспективе обеспечить нали-
чие не менее трех готовых канди-
датов на каждую целевую позицию
руководителя, начиная с уровня
руководителей среднего звена.

Серьезной проблемой на пути
к достижению поставленной цели
является достаточно высокая
сменяемость руководящего со-
става. В первой половине 2018 го-
да ее уровень по номенклатуре
ДИ составил 12%. В 

9 дирекциях он превысил по-
казатель аналогичного периода
прошлого года.

Это серьезно осложняет каче-
ственное выполнение поставлен-
ных задач, требует гораздо боль-
ших временных и финансовых ре-
сурсов для восполнения персонала
с необходимой квалификацией и
опытом работы. И уже сегодня во-
просы качественной подготовки ру-
ководителей всех уровней доста-
точно остры.

Нами инициирован ряд барь-
ерных мер, но они могут оказать-
ся недостаточными. На полигоне
каждой дороги есть свои особен-
ности, влияющие на этот процесс.
Данную работу необходимо про-
водить в тесном контакте с руко-
водителями РЦКУ.

Подходы к отбору руководя-
щих кадров в компании меняются.
На самом высоком уровне при
принятии решений о назначении
кандидатов на целевые позиции
одним из основных критериев ис-
пользуются результаты оценоч-
ных мероприятий по системе
Единых корпоративных требова-
ний к персоналу на соответствие
профилю той или иной должности.

В рамках данного направле-
ния по поручению заместителя ге-
нерального директора – началь-
ника Центральной дирекции ин-
фраструктуры Г.В. Верховых мы
провели анализ существующей
системы подготовки и назначения
руководителей дистанций пути.

Нами составлен «портрет»
руководителя дистанции пути, ко-
торый включает базовые требо-
вания компании к возрасту, уров-
ню и профилю образования, ста-
жу работы, а также уровню
развития корпоративных и про-
фессиональных компетенций.

Модель профессиональных
компетенций по хозяйству пути и
сооружений утверждена замести-
телем генерального директора
ОАО «РЖД» Дмитрием Сергееви -
чем Шахановым в текущем году
(23 апреля 2018 г. № 348). Ее
внедрение – одна из ключевых за-
дач текущего года.

До конца года оценку профес-
сиональных компетенций пройдут
все начальники дистанций пути и
их заместители. Сравнив факти-
ческий портрет с требуемым про-
филем, мы сможем более каче-
ственно сформировать процессы
обучения, развития, адаптации,
планирования карьеры соответ-
ствующих руководителей.

Для того чтобы данная систе-
ма заработала – необходимо
иметь достаточное количество
потенциальных кандидатов, отве-
чающих базовым критериям.
Ключевым инструментом реше-
ния данной задачи является реа-
лизация Комплексного плана по
привлечению, закреплению и раз-
витию персонала, утвержденного
на период до 2022 года, который
предусматривает повышение до-
ли сотрудников с высшим образо-
ванием по профилю деятельно-
сти на ключевых должностях ру-
ководителей среднего звена.

Основными источниками вос-
полнения являются:

– трудоустройство выпускни-
ков образовательных организа-
ций железнодорожного транспор-
та, обучавшихся по программам
высшего образования по заказу
Центральной дирекции инфра-
структуры, а также на бюджетной
и коммерческой основе;

– направление руководителей
(в том числе руководителей сред-
него звена) на обучение по про-
граммам высшего образования,
профессиональной переподготов-
ки, магистратуры для получения
профильного образования.

Необходимо также подробнее
остановиться на программе
«Опора Центральной дирекции

инфраструктуры» (утверждена
распоряжением от 18 декабря
2017 г. № ЦДИ-473/р). Ее основ-
ные принципы и идеология заклю-
чаются в повышении эффективно-
сти и адресности вложения ресур-
сов в развитие руководителей.

В механизм реализации про-
граммы вовлечены работники
кадрового блока, заместители на-
чальников дирекций инфраструк-
туры по территориальным управ-
лениям, прошедшие соответ-
ствующее обучение.

На сегодняшний день оценено
почти 6 тысяч руководителей. Из
лучших сформирован пул канди-
датов высшей готовности – 868
человек (422 – руководителя
среднего звена, 305 – заместите-
лей начальников структурных
подразделений, 141 – начальник
структурных подразделений).

Совместно с «Корпоративным
университетом РЖД» разработа-
ны и реализуются программы об-
учения для руководителей средне-
го звена, заместителей и началь-
ников структурных подразделений.

Всего в 2018 году 378 руково-
дителей (36 начальников структур-
ных подразделений, 90 заместите-
лей начальников структурных под-
разделений, 252 руководителя
среднего звена) пройдут очное

двухмодульное обучение, разра-
ботают проекты улучшений про-
изводственных процессов и инди-
видуальные планы развития.

Для успешной разработки и
реализации проектов улучшений
за каждым участником програм-
мы будут закреплены наставники-
кураторы, которые помогут дове-
сти проект до стадии внедрения.

Формируется сквозной рей-
тинг участников. Лучшие сотруд-
ники получат приоритетную воз-
можность прохождения дополни-
тельного обучения и включения в
кадровый резерв.

Личное участие руководите-
лей дирекций в реализации про-
граммы, оказание необходимой
помощи как участникам, так и на-
ставникам-кураторам, позволит
реализовать новые подходы к
формированию резерва руково-
дящих кадров и положительно
скажется на уровне подготовки
действующих руководителей.

Считаю, что конструктивный
подход, эффективное взаимодей-
ствие в реализации общекорпора-
тивных задач позволит успешно
выполнить обязательства блока
управления трудовыми ресурсами,
которые отражены в плане меро-
приятий по реализации Стратегии
управления кадровым потенциа-

лом ОАО «РЖД» на период до
2020 года в Центральной дирекции
инфраструктуры в 2018 году, а
именно:

1. Провести 2018 год под де-
визами: «Год профессиональной
этики в вопросах организации и
оплаты труда» и «Год управления
талантами»;

2. Управление талантами на
основе программы развития вы-
сокопотенциальных сотрудников
инфраструктурного комплекса
«Опора Центральной дирекции
инфраструктуры»;

3. Повышение личной заинте-
ресованности и ответственности
руководителей за принятие кад-
ровых решений;

4. Формирование адресных
ценностных предложений по при-
менению мотивационных инстру-
ментов для закрепления квали-
фицированного персонала, в том
числе молодежи, в регионах со
сложной социально-кадровой си-
туацией;

5. Внедрение риск-ориентиро-
ванной модели в вопросах органи-
зации и оплаты труда в структур-
ных подразделениях Центральной
дирекции инфраструктуры.         n
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Целевые параметры
Доля специалистов с высшим (профессиональным)

образованием на ключевых должностях:
– начальники участков пути – 100%;
– дорожные мастера – 70%;
– начальник участка  ШЧ – 100%;
– старший электромеханик – 60%;
– начальник ПТО (ВЧДЭ) – 100%;
– мастер ВЧДЭ – 80%.
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тобы наиболее показа-
тельно сформулировать
основные этапы форми-
рования бюджета про-

изводства структурных подразде-
лений и обозначить возникающие
при этом проблемные вопросы,
хочу более подробно рассмот-
реть этот вопрос на примере хо-
зяйства пути.

В предыдущие годы формиро-
вание бюджета производства на
предстоящий год производилось
на основании аналитических дан-
ных, полученных в ходе осеннего
комиссионного осмотра пути и со-
оружений под председательством
начальника дистанции пути, и по
результатам проверок диагности-
ческими средствами. Учитывались
также паспортные данные пути.

Бюджет производства форми-
ровался «по базе» прошлого го-
да. В результате, из года в год,
планы формировались без де-
тального адресного распределе-
ния по дистанциям пути, и уж тем
более – по линейным участкам.

С учетом того, что сроки окон-
чания осеннего осмотра октябрь
года предшествующего планируе-
мому, формирование бюджета
производства не позволяло спла-
нировать заявку на материалы,
защита бюджетов переносилась
на начало года, что сказывалось
на графике выполнения работ.

Сегодня значительно возрос-
ла роль рационального планиро-
вания всех видов расходов, что в
свою очередь, требует более де-
тального и комплексного подхода
к программе текущего содержа-

ния пути еще на этапе ее форми-
рования.

Начиная с текущего года, срок
защиты бюджета производства на
предстоящий год перенесен на
июль – август, то есть фактически
по результатам весеннего гене-
рального осмотра пути.

Для более детального и рацио-
нального формирования плана
было увеличено количество крите-
риев назначения ремонтов, опре-
деленных распоряжением ОАО
«РЖД» от 30.12.2013 № 2954р.

Так, при назначении планово-
предупредительного ремонта
комплексом машин (ППР) теперь
учитываются не только такие ос-
новные критерии, как количество
отступлений 2, 3, 4 степени, за-

грязненность щебня и дополни-
тельные – негодность деревян-
ных шпал и скреплений, а также
критерии, позволяющие наиболее
точно определить приоритет-
ность, такие как: участки пути со
скоростью движения грузовых по-
ездов 90 км/час, участки пути, где
необходима постановка кривых в
расчетное положение, участки пу-
ти с наличием ПРЖ и ПРЖЦ, уча-
стки пути с деформацией земля-
ного полотна и осадками пучин.

При назначении планово-
предупредительного ремонта
стрелочных переводов (ППРС)
учитываются такие критерии, как
необходимость выправки стре-
лочного перевода в плане и про-
филе по результатам прохода ва-
гона-путеизмерителя, неисправ-
ности по просадкам на подходах к
стрелочным переводам и в хво-
стах крестовин, перекосами рих-
товкам, наличие выплесков для
их вырезки с целью восстановле-
ния дренирующих свойств балла-

ста и, соответственно, равноупру-
гости подшпального основания.

Такой подход позволил более
взвешенно подойти к формирова-
нию бюджета производства, наи-
более полно оценить потребности
дистанции пути в ремонтных рабо-
тах, подтвердить эти потребности
по критериям назначения,
Сформировать более согласован-
ную с бюджетом производства за-
явку на поставку материалов, не-
обходимых для выполнения работ.

Бюджет производства подраз-
деления будет сформирован в
объемах по фактическому состоя-
нию пути после его выхода из зи-
мы, а не подогнан в рамки лимита
бюджета, сформированного в
конце года.

Есть у такого подхода и «мину-
сы». Так, бюджет производства,
сформированный по итогам ве-
сеннего осмотра пути, не учитыва-
ет результаты осеннего осмотра.

Основная роль структурных
подразделений путевого хозяй-
ства при формировании бюджета
производства – это создание базы
максимально полной и точной ин-
формации о текущем состоянии
пути и сооружений по результатам
проведенного весеннего комис-
сионного генерального осмотра
пути и сооружений. Следующим

важнейшим этапом является ана-
лиз результатов проверок всеми
видами диагностических средств,
что позволяет оценить динамику
изменений технического состоя-
ния пути. При этом учитываются
технические характеристики каж-
дого километра и сооружения пу-
тевого хозяйства, результаты при-
менения инструментов УРРАН,
остальной нормативный мате -
риал.

Большое значение при подго-
товке материалов уделено визуа-
лизации данных планов. В на-
стоящий момент схемы форми-
руются вручную с нанесением на
них всех основных технических
характеристик пути – пропущен-
ный тоннаж, классы путей и т.д., а

затем наносятся все запланиро-
ванные ремонтные работы капи-
тального характера и работы при
текущем содержании пути – ППР,
ППРС, шлифовка рельсов, на-
плавка, замена элементов стре-
лочных переводов, шпал, дефект-
ных рельсов.

Визуализация позволила
обеспечить наглядность процесса
планирования ремонтных работ,
исключения задвоенности ремон-
тов. В то же время отсутствие
точной привязки границ участков
ремонтов к путейской координате,
масштабу, лишает возможности
отобразить на схеме критерии на-
значения всех видов ремонтов и
тем самым снижает прикладную
ценность данных схем.

На основании вышеизложен-
ного хочу внести предложения:

1. В целевой модели процесса
подготовки годовых адресных
планов работ текущего содержа-
ния пути – закрепить формирова-
ние планов в летний период года,
предшествующего планируемо-
му. При этом необходимо отме-
тить, что у подразделения должна
оставаться возможность коррек-
тировки адресности работ в де-
кабре текущего года с учетом про-
веденного осеннего комиссионно-
го осмотра и факта выполненных
работ в летний период, конечно

же, в пределах защищенных
объемов.

2. Необходимо провести ана-
лиз достаточности критериев на-
значения всех видов работ теку-
щего содержания пути, входящих
в перечень планируемых в рам-
ках годового цикла. Обеспечить
накопление и хранение всех не-
обходимых данных в единой базе
данных ЕТБ ЕК АСУИ.

3. При накоплении данных о
фактическом состоянии пути, на-
личие четких критериев назначе-
ния каждого вида ремонта стано-
вится возможным автоматизация
процесса подготовки вариантного
плана работ текущего содержа-
ния пути, исходя из заданных па-
раметров бюджета производства.

Данный план может включать в
себя перечень объектов и уча-
стков пути, подходящих под кри-
терии назначения ремонтов.

4. Для определения уровня
критичности назначения работ на
объекте или участке пути необхо-
димо разработать алгоритм оцен-
ки влияния каждого конкретного
участка пути на общую картину
перевозочного процесса, вклад
каждого участка в выполнение
итоговых целевых показателей.

5. Для обеспечения удобства
работы с планами обеспечить ав-
томатизированное формирование
графических отчетных форм по
работам текущего содержания пу-
ти с привязкой к путевой коорди-
нате и масштабу. Предусмотреть
отображение на схемах критериев
назначения работ таких как: оцен-
ка километра по результатам ПС,
наличие ПРЖ и ПРЖЦ, участки
пути с деформацией земляного
полотна и осадками пучин, протя-
жение участков пути с загрязнен-
ным щебнем, боковой износ рель-
сов, реализуемые скорости для
движения поездов.

Реализация данных предложе-
ний позволит существенно повы-
сить прозрачность процесса пла-
нирования работ текущего содер-
жания пути, сделать это процесс
более гибким и оперативным.      n
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максимально возможного ис-
ключения угроз и слабых сторон
данного проекта.

Хотелось бы предложить рас-
смотреть вопрос об изменении
нормативной документации.

С целью увеличения эффек-
тивности взаимодействия при об-
служивании малоинтенсивных
линий вне зависимости от даль-
нейшей концепции обслуживания
данных участков предлагаю вне-
сти изменения в нормативно-тех-
ническую документацию. В «Поло -
жение об учете, расследовании и
анализе отказов в работе техниче-
ских средств на инфраструктуре
ОАО «РЖД» с использованием
автоматизированной системы
КАСАНТ» (утвержденное 11 июля
2016 г. распоряжением № 1375р)
целесообразно внести изменения
в части исключения учета дли-
тельности и среднего время устра-
нения отказов.

Так, при отсутствии руководи-
телей дирекции и служб в районе
расположения ЦУСИ и удалении
от места отказа более 200 км це-
лесообразно обеспечить их уча-
стие в расследовании отказов
технических средств с места их
непосредственного нахождения и
во взаимодействии с диспетчера-
ми ЦУСИ. (Порядок выезда руко-
водителей дирекции инфраструк-
туры и их структурных подразде-
лений на устранение отказов в
работе технических средств,
утвержденны распоряжением
ОАО «РЖД» от 6 июня 2016 г.
№ 1059 раздел 2).

Аналогично, считаю целесооб-
разным и внесение ограничений
для выезда руководителей дистан-
ций. Так, при их удалении более
100 км от места расположения ад-
министративного здания дистан-
ции организация устранения отка-
зов технических средств осуществ-
ляется по средствам телефонной
связи, а на место отказа выезжает
непосредственно начальник экс-
плуатационного участка.

Также изменения необходимо
внести и в части дифференциро-
вания выполнения балловой
оценки пути по классам линий.
Балловую оценку на малоинтен-
сивных линиях не учитывать в
общей балловой оценке по ди-
рекции в целом, а оценку этих ли-
ний производить непосредствен-
но по Целевым показателям,
установленным непосредственно
для каждого участка.

При расчете балловой оценки
результатов проверки состояния
пути малоинтенсивных линий, пе-
реданных на обслуживание под-
рядным организациям, не учиты-
вать неисправности 2-й степени,
которые не влияют на безопас-
ность движения поездов и не бе-
рутся в учет при планировании
устранения неисправностей.

Пересмотреть систему учета
дефектных рельсов на мало-
интенсивных, исключив их из об-
щего количества, лежащих в
главном ходу на полигоне дирек-
ции инфраструктуры.

При переходе на такую систе-
му как «сервисный контракт» так-
же необходимо рассмотреть и
форму отчетности по установ-
ленным целевым показателям.

Невыполнение подрядной ор-
ганизацией целевых показателей
малоинтенсивного участка повле-
чет для подрядчика возникнове-
ние рисков наложения штрафных
санкций, что, в свою очередь, мо-
жет стать мотивирующим элемен-
том для выполнения установлен-
ных показателей.

Исходя из вышеизложенного,
считаю целесообразным рас-
смотреть более детально данную
концепцию и применить на мало-
интенсивных участках такую
форму работы, как «сервисный
контракт».                                          n

Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòà
ïðîèçâîäñòâà â ðàçðåçå
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé

Íà÷àëüíèê Êðàñíîÿðñêîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû Ý.Þ. ßìùèêîâ íà ñåòåâîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé èíôðàñòðóêòóðíîãî
êîìïëåêñà ñâîå âûñòóïëåíèå ïîñâÿòèë âîïðîñàì ðàöèîíàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ âñåõ âèäîâ ðàñõîäîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà.
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Í
а полигоне Северо-
Кавказской дирекции ин-
фраструктуры эксплуа-
тационная длина мало-

интенсивных железнодорожных
линий составляет 1265 км (4
класс – 489 км, 5 класс – 776 км),
это 19,7% от общей эксплуата-
ционной длины дороги (6419,3
км), в т.ч. оборудованных авто-
блокировкой – 290,711 км, полу-
автоматической блокировкой –
884,755 км, количество станций –
75, стрелочных переводов – 1786
компл. По классам железнодо-
рожных линий на полигоне СКДИ
распределение следующее:

– 1 класс – 865 км (14%);
– 2 класс – 1176 км (19%);
– 3 класс – 1345 км (21,8%);
– 4 класс – 1659 км (26,9%);
– 5 класс – 1130 км (18,3%).
Малоинтенсивные участки рас-

положены в границах 2 дистанций
инфраструктуры (Таган рогской и
Ставропольской), 6 дистанций пути
(Прохладненская, Ростовская, Ста -
ротитаровская, Туапсинская, Ма -
хач калинская, Гудермесская) и 5
дистанций СЦБ (Ростовская,
Крымская, Туап синская, Прох -
ладненская, Махачка линская).

На данных участках интенсив-
ность перевозок не превышает 5
млн т км брутто/км в год.

Основная часть малоинтен-
сивных участков – 989 км эксплуа-
тационной длины (78,2%) вошла в
состав дистанций инфраструкту-
ры (ИЧ Таганрог – 425 км, ИЧ
Ставрополь – 564 км).

Так, собственные затраты
включают в себя: работу контро-
леров, осмотр пути, проход к ме-
сту работ, пропуск поездов, про-
чие работы, ограждение мест ра-
бот, работы по ТНК, работы по
снего-водо-песко-борьбе, содер-
жание и охрана переездов, рабо-
ты по НВ, прочие работы при ТО
ЭЦ и ЖАТ, устранение случаев
отказов и нарушений, выполне-
ние работ по планам повышения
организационно-технических ме-
роприятий, участие в комиссион-
ных осмотрах, прочие работы при

ТО ПАБ, ТО устройств полуавто-
матической блокировки, аморти-
зация ЭЦ, оплата по договорам
гражданско-правового характера
текущего содержания пути (до за-
ключения договора).

С 2011 года начата работа по
передаче текущего содержания пу-
ти малоинтенсивных участков на
внешний подряд. В соответствии с
заключаемыми договорами выпол-
нение работ на текущее содержа-
ние пути предусмотрено на желез-
нодорожных путях 3, 4, 5 классов
общей протяженностью 1502,4 км,
из которых 1178,961 км (78,5%)
расположены в Таганрогской и
Ставропольской дистанциях ин-
фраструктуры (ИЧ Таганрог –
485,061 км, ИЧ Ставрополь – 
693,9 км).

Общий объем работ на теку-
щем содержании пути, который
выполняют подрядные организа-
цияии – это обслуживание 1502,4
км пути, 111 стрелочных перево-
дов и 106 переездов.

За период 2011–2017 года для
передачи работ по текущему со-

держанию на подряд 360 штатных
единиц выведено из штатного
расписания дистанций пути.

В 2017 году работы выполня-
лись подрядной организацией
ООО «Первая строительная ком-
пания», обязательства по догово-
рам которого составили 185,1 млн
руб. (включая пролонгацию дого-
вора с мая 2016 года по апрель
2017 года).

На 2018 год расходы по дого-
ворам на обслуживание подряд-
ными организациями были запла-

нированы на сумму 137,3 млн руб.
В результате проведенных кон-
курсных процедур сумма договора
снизилась и в июне текущего года
заключен договор с ООО «Сети-
Строй» на сумму 96,1 млн руб.

В связи с отсутствием догово-
ра с подрядной организацией на
текущее содержание пути, в пе-
риод с 1 января по 17 июня 2018
г. дополнительные затраты

собственно дирекции на органи-
зацию выполнения работ силами
работников дистанций пути и не-
списочного состава составили
44,3 млн руб., (по договорам
гражданско-правового характе-
ра), в том числе:

– фонд оплаты труда (неспи-
сочного состава) – 10,8 млнруб.;

– отчисления на социальные
нужды – 3,2 млн руб.;

– ПМЗ (автоперевозки) – 11,5
млн руб.;

– прочие затраты (командиро-
вочные) – 18,8 млн руб.

Также необходимо отметить,
что в централизованный договор
2018 года было включено только
194 вида работ (384 работы в
2017 г.). В основной перечень вы-
полняемых работ на 2018 год не
включены такие работы, как ис-
правление просадок и перекосов
пути различного вида, выправка
стрелочных переводов, смена и
ремонт деревянных шпал, регу-
лировка ресьсошпальной решет-
ки в плане, регуровка стыковых
зазоров, работы по стрелочным
переводам, содержание полосы
отвода и т.д.

Не выполнение данных видов
работ внешним исполнителем
приводит к значительному от-
влечению эксплуатационного
персонала на обслуживание ма-
лоинтенсивных линий за счет те-
кущей эксплуатации.

Особо необходимо отметить и
возникшую тенденцию к сниже-
нию финансирования на обслужи-
вание малоинтенсивных линий.
Так, с 2014 года затраты на об-
служивание малоинтенсивных
линий составили 1032 млнруб., из
них в:

– 2014 году – 198,9 млн руб.;
– 2015 году – 226,6 млн руб.;

– 2016 году – 284,1 млн руб.;
– 2017 году – 185,1 млн руб.;
– 2018 году – 96,1 млн руб.
При этом количество обслужи-

ваемых километров увеличено
более чем на 700 км в сравнении
к 2015 году.

Рассматривая концепцию о
передаче текущего содержания
на малоинтенсивных линиях в
Северо-Кавказскую дирекцию по

ремонту пути, хочу сказать сле-
дующее.

На полигоне нашей дирекции
работы как текущего, так и капи-
тального характера выполняются
круглогодично. Сезонных работ у
нас не бывает и работников путе-
вых машинных станций не от-
правляют в зимний период на так
называемые «вольные хлеба».
Более того, мы систематически
отвлекаем наших монтеров пути
от текущей эксплуатации в по-
мощь ДРП. Монтеры пути дирек-
ции инфраструктуры привлекают-
ся на работы по разрядке темпе-
ратурных напряжений в плетях
бесстыкового пути.

Причем в весенний, осенний
период на фронта ДРП одномо-
ментно выделяется от 20 до 50
человек.

Кроме того, передать штат в
ДРП для выполнения работ на те-
кущем содержании мы не можем:
как было отмечено ранее в моем
докладе, монтеры пути были вы-
ведены из штата при передаче
выполнения данных работ на
внешний подряд.

К тому же отсутствие в ДРП
квалифицированных специали-
стов, знающих технологию рабо-
ты на текущем содержании, а так-
же риск выполнения работ в пер-
вую очередь на объектах
капитальных ремонтов, может
привести к увеличению отказов
технических средств и ухудшению
балловой оценки.

Одним из проектов передачи
выполнения работ по текущему
содержанию пути на малоинтен-
сивных линиях может стать «сер-
висный контракт», главные пре-
имущества которого, определе-
ние оптимальных параметров для
достижения качественного вы-
полнения работ.

Для этого необходимо устано-
вить целевые показатели содер-
жания для каждого участка. Мы
должны ставить цель и произво-
дить оплату по итогам достиже-
ния целевых параметров.

Предварительно нами проде-
лана работа по декомпозиции це-

левых показателей для каждого
малоинтенсивного участка, а так-
же сгруппированы линии по кате-
гориям в зависимости от количе-
ства пар поездов, заложенных в
график движения и согласно уста-
новленным скоростям движения
поездов на данных участках. К
первой категории отнесены уча-
стки непосредственно с пасса-
жирским и пригородным движени-
ем (всего 8 участков), ко второй
категории отнесены участки с гру-
зовым движением поездов зало-
женных в график (всего 17 уча-
стков), к третьей категории отне-
сены оставшиеся участки не
имеющие графикового движения
(всего 17 участков).

В основе должна лежать
Система ведения технического
обслуживания, зависящая от тех-

нического состояния пути и от его
изменений. Необходимо создать
систему таким образом, чтобы не-
благоприятное изменение состоя-
ния инфраструктуры можно было
охарактеризовать в цифровом ви-
де и держать процесс под контро-
лем. Система исходя из техниче-
ского состояния или из изменения
состояния объекта будет сама
предлагает выполнить работы
только тогда, там и в таком объе-
ме, чтобы обеспечить уровень
услуг и безопасность движения.

Основами системы техниче-
ского обслуживания, зависящих
от технического состояния пути,
являются:

– строго организованный и ре-
гулярный надзор;

– система диагностики: сбор,
регистрация, обработка данных,
описывающих состояние пути при
помощи соответствующих средств
и процедур, определение состоя-
ния пути и его изменений;

– определения способов, места
и сроков выполнения мероприя-
тий, организация выполнения;

– иногда принятие чрезвычай-
ных мер (например, введение
ограничений скорости);

– контроль выполненных работ.
Для осуществления надзора в

штат дистанций вместо контроле-
ров предлагается ввести инспек-
торов, которые будут осуществ-
лять осмотр и контроль пути, а
приемку выполненных работ вы-
полненных подрядной организа-
цией должен осуществлять на-
чальник участка.

Данные мероприятий значи-
тельно повысят качество выпол-
няемых работ.

Для определения «плюсов» и
«минусов» данной концепции, мы
провели SWOT-анализ, который по-
казал, что передача текущего со-
держания на малоинтенсивных ли-
ниях в концепции «сервисного конт-
ракта» позволит ДИ заниматься
более качественным содержанием
железнодорожных линий 1–3 клас-
са, оперативно распределять ре-
сурсы (с/г материалы верхнего
строения пути, путевые машины),
определять оптимальные парамет-
ры для достижения целевых пока-
зателей, а также повысить качество
планирования и исполнения работ.

Однако, существующая несо-
вершенная нормативно-техниче-
ская документация, а также риски
не исполнения контракта или не-
качественного выполнения работ
также нельзя оставлять без вни-
мания. Возникающие угрозы мо-
гут привести к увеличению отка-
зов технических средств, ухудше-
нию технического состояния пути
и к финансовым потерям.

Проведенный предваритель-
ный SWOT-анализ дал четкое
представление о «сервисный
контракте», а также позволил
определить вектор действий, ис-
пользуя сильные стороны, для

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Öåëü Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé
äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû -
äîñòèæåíèå êà÷åñòâà
âûïîëíåíèÿ ðàáîò
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ведение в обращение тя-
желовесных и длинносо-
ставных поездов, а также
подвижного состава с по-

вышенными осевыми нагрузками,
как правило, ведет к необходимо-
сти выполнять работы по усиле-
нию пути, больше внимания при
этом должно уделяться вопросам
прочности и устойчивости земля-
ного полотна, созданию высоко-
эффективных систем дренажа,
водоотвода и специальных за-
щитных слоев. Особые требова-
ния должны предъявляться к ка-
честву балластных материалов.

Исходя из этого, по мнению
Проектно-конструкторского бюро
по инфраструктуре – филиала
ОАО «РЖД» (ПКБ И ОАО
«РЖД»), в перспективе должны
развиваться следующие техноло-

гии ремонта и эксплуатации объ-
ектов путевого комплекса:

– технологии оздоровления
основной площадки земляного
полотна с использованием отече-
ственных комплексов и машин;

– технологии глубокой очистки
балласта высокопроизводитель-
ными щебнеочистительными ком-
плексами;

– технология укладки звень-
евого пути с использованием
укладочного комплекса с низким
расположением стрелы и без пе-
реворота нижнего звена;

– технология укладки звена в
кривых малого радиуса с приме-
нением навесного оборудования
на бульдозер (автогрейдер) для
изгиба звеньев;

– технологии укладки стрелоч-
ных переводов под скоростное и
высокоскоростное движение с ис-
пользованием укладочных ком-
плексов, предусматривающих
укладку с минимальной разбив-
кой на блоки;

– технология укладки рельсош-
пальной решетки и стрелочных пе-
реводов с использованием рельсо-
вых скреплений с возможностью
регулировки ширины колеи;

– технология сплошной смены
рельсов с очисткой балласта и при-
ведением плетей в оптимальную
температуру закрепления (РС);

– технология укладки рельсо-
вых плетей с одновременным
введением их в оптимальную тем-
пературу закрепления;

– технология введения в опти-
мальную температуру закрепле-
ния рельсовых плетей, уложен-
ных на штатные места шпал ма-
шиной индукционного нагрева
МИН-1;

– технологии реконструкции и
различных видов ремонта желез-
нодорожного пути с использова-
нием Комплексной системы про-
странственных данных инфра-

структуры железнодорожного
транспорта (КСПД ИЖТ);

– технология укладки пеносте-
кольного щебня, в виде слоя
определенной толщины, располо-
женного под слоем балластной
призмы.

Остановимся более подробно
на основных перспективных тех-
нологиях.

До настоящего времени для
оздоровления основной площад-
ки земляного полотна применя-
лась машина AHM-800R про-
изводства компании Plasser &
Theurer. Машина прекрасно вы-
полняет свои функции, но являет-
ся достаточно дорогой как при ее
покупке, так и при ее обслужива-
нии и ремонте.

ПКБ И ОАО «РЖД» совместно
с АО «Тулажелдормаш» разраба-

тывают отечественную машину
по оздоровлению основной
площадки земляного полотна 
МР-100, а также технологию ее
применения.

Машина МР-100 будет изго-
тавливаться из отечественных
комплектующих и стоимость ее
будет ниже, чем машины 
AHM-800R.

Разработанная ПКБ И ОАО
«РЖД» опытная технология при-
менения машины МР-100 пред-
усматривает техническую выра-
ботку во время ее работы до 100
м/ч, что превышает выработку
машины АХМ-800Р более, чем в
1,5 раза.

Задача глубокой очистки ще-
беночного балласта решается

разработанной совместно ПКБ И
и АО «Тулажелдормаш» щебне-
очистительной машиной ЩОМ-
2000.

Машина ЩОМ-2000 состоит из
двух добывающе-очистительно-
распределительных секций, кото-
рые могут работать как совмест-
но, так и по отдельности.

Технология работы машины
ЩОМ-2000 предусматривает вы-
резку первым боровым устрой-
ством загрязненного щебеночно-
го балласта и его переработку
(отсев) для дальнейшего исполь-
зования при укладке защитного
подбалластного слоя; вырезку
вторым боровым устройством на-
копленных балластных материа-
лов и верхнего слоя земляного
полотна с погрузкой в составы
для засорителей.

При совместной работе маши-
на щебнеочистительная ЩОМ-
2000 и машина для оздоровления
основной площадки земляного
полотна МР-100 образуют ком-
плекс по формированию защит-
ного подбалластного слоя.

Технология работы комплекса
предусматривает:

– вырезку и переработку загряз-
ненного щебеночного балласта;

– вырезку накопленных бал-
ластных материалов и верхнего
слоя земляного полотна;

– планировку и уплотнение по-
верхности среза земляного полотна;

- укладку на поверхность сре-
за геосинтетического материала
(геотекстиля, плоской георешетки
типа «Тензар»);

– смешивание очищенного щеб-
ня с песчано-гравийной смесью;

– укладку защитного подбал-
ластного слоя из щебеночно-пес-
чано-гравийной смеси, его плани-
ровку и уплотнение.

Технология укладки звеньево-
го пути с использованием укла-
дочного комплекса с низким рас-

положением стрелы и без перево-
рота нижнего звена.

В настоящее время укладка
звеньевого пути производится
укладочными кранами УК-25/9-18
и УК-25/25, при этом пакеты рель-
сошпальной решетки передаются
на укладочный кран со специали-
зированного состава на перевер-

нутом нижнем звене. Высота паке-
тов рельсошпальной решетки, пе-
редаваемой на укладочный кран,
обуславливает необходимость
подъема стрелы крана в рабочем
положении на максимально воз-

можную с учетом наличия контакт-
ного провода высоту.

ПКБ И ОАО «РЖД» совместно
с АО «Калугапутьмаш» разрабо-
тали конструкцию укладочного
комплекса с низким расположени-
ем стрелы укладочного крана,
осуществляющего укладку без пе-
реворота нижнего звена и техно-
логию его применения.

Применение данной техноло-
гии обеспечивает повышение без-
опасности проведения работ при
укладке пути звеньями за счет
низкого, удаленного от контактно-
го провода, расположения стрелы
укладочного крана и повышение

производительности труда при
укладке за счет исключения пере-
ворота нижнего звена, уменьше-
ния времени выполнения ряда

операций и за счет увеличения
количества рельсошпальной ре-
шетки в пакетах. Укладочный ком-
плекс состоит из укладочного
крана (могут использоваться
существующие, но работа про-
изводится без подъема стрелы в
верхнее положение) и двух спе-
циализированных платформ с по-
дающим механизмом и отсекате-
лями пакетов звеньев. Со специа-
лизированных платформ на
укладочный кран подается одно-
два звена в положении для уклад-
ки (переворота не требуется).

Формирование пакета из одного-
двух звеньев производится при
помощи отсекателей на специали-
зированных платформах.

При использовании данной
технологии возможна работа ком-

плекса в тоннелях и на электри-
фицированных линиях без снятия
напряжения с контактного прово-
да, обеспечивается увеличение
производительности укладки за

счет отсутствия переворота ниж-
него звена, а также уменьшается
требуемое для укладки опреде-
ленного участка пути количество

платформ УСО за счет укладки на
эти платформы пакетов не из пя-
ти, а из семи звеньев.

Технология укладки звена в
кривых малого радиуса с приме-
нением навесного оборудования
на бульдозер (автогрейдер) для
изгиба звеньев при их укладке в
кривых малого радиуса.

В настоящее время при уклад-
ке звеньев железобетонного пути
в кривых участках малого радиуса
время укладки одного звена со-
ставляет до 10–15 минут и требу-
ет дополнительного привлечения
10–15 монтеров пути, при этом
стрела укладочного крана испы-
тывает значительные динамиче-
ские нагрузки.

ПКБ И ОАО «РЖД» разработана
конструкция навесного оборудова-
ния на бульдозер (автогрейдер) для
изгиба звена при его укладке, а так-
же технология его использования.

Применение данной техноло-
гии обеспечивает сокращение

времени цикла укладки одного
звена до 3–5 мин, отказ от при-
влечения дополнительных монте-
ров пути и существенное повыше-
ние безопасности производства
работ за счет устранения оттяги-
вания и раскачки звена вручную.

Технологии укладки стрелоч-
ных переводов под скоростное и
высокоскоростное движение с ис-
пользованием укладочных ком-
плексов, предусматривающих
укладку стрелочного перевода с
минимальной разбивкой на блоки.

В настоящее время в России
укладка стрелочных переводов
производится укладочным краном
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Рельсовое скрепление для
стрелочных переврдов с
возможностью регулировки
ширины колеи

Рельсовое скрепление ЖБР-ПШР

Комплекс для укладки стрелочных переводов блоками грузоподъемностью 40 тс

Навесное оборудование на бульдозер
(автогрейдер) для изгиба звена при его укладке

Навесное оборудование на
бульдозер (автогрейдер) для
изгиба звена при его укладке

Укладочный комплекс с низким расположением стрелы и работой без переворота звена

Машина щебнеочистительная ЩОМ-2000

Машина МР-100
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Î
фициальное начало
строительства Уссурий -
ской дороги состоялась
19 мая 1891 г. на 3-й вер-

сте от Владивостока при участии
наследника престола – цесаревича
Николая Александровича. Прок -
ладка железной дороги велась по
сильно пересеченной местности
через многочисленные отроги
хребта Сихотэ-Алинь, с большим
количеством переходов через при-
токи реки Уссури. В сложнейших
условиях сурового климата и сла-
бой заселенности края дорогу
строили солдаты воинских команд,
ссыльные каторжане, выходцы из
сопредельных стран (китайцы, ко-
рейцы), вольнонаемные рабочие
из местного населения и пересе-
ленцев. Проектно-изыскательские
работы и непосредственное руко-
водство строительством осуществ-
ляли высококлассные специали-
сты, инженеры путей сообщения
О.П. Вяземский, Н.С. Кругликов,
Н.Ф. Дормидонтов, А.Ф. Кипа ри -
сов, Н.С. Свиягин, Л.М. Розенгардт
и другие.

Первый сквозной поезд из
Владивостока прибыл в Хабаровск
1 сентября 1897 г. Рельсовый путь
сократил расстояние между горо-
дами с двух недель до двух дней,
дал мощный толчок развитию всех
производительных сил региона,
притоку новых переселенцев, ста-
новлению и дальнейшему разви-
тию экономики.

Строительство Амурской же-
лезной дороги от Куэнги до
Хабаровска стало заключитель-
ным этапом в сооружении
Транссибирской магистрали. Гро -
мадные трудности были связаны с
суровым климатом, в ряде мест – с

вечной мерзлотой, допускающей
оттаивание грунтов лишь на не-
значительную глубину. Строи -
тельство восточной части Амур -
ской дороги возглавлял талантли-
вый опытный инженер А.В.
Ливеровский. Под его руковод-
ством был возведен самый круп-
ный на континенте мост через реку
Амур у Хабаровска длиной 2600
метров по проекту профессора
Л.Д. Проскурякова. Торжественное
открытие Амурского моста состоя-
лось 5 октября 1916 г. и стало фи-
нальной точкой в сооружении
Великого Сибирского рельсового
пути.

В 20–30-х гг. прошлого века, с
целью в короткий срок добиться
увеличения пропускной способно-
сти Дальневосточной магистрали,
был реализован план ее рекон-
струкции. Он включал прокладку
вторых путей на всем протяжении
дороги; строительство новых веток
хозяйственного назначения Уголь -
ная – Сучан (Партизанск), Ман -
зовка (Сибирцево) – Турий Рог,
Кангауз (Анисимовка) – Находка, а
также возведение ряда подъ-
ездных линий от Транссиба к буду-
щему БАМу – Волочаевка-Ком -
сомольск, Ургал – Известковая.

В годы послевоенных пятиле-
ток на ДВЖД была осуществлена
коренная техническая рекон-

струкция, паровозная тяга заме-
нена на тепловозную и частично
электровозную, внедрены диспет-
черская централизация, автома-
тическая блокировка, значитель-
но усилены путевое хозяйство,

локомотивные и вагонные депо,
по-новому оснащены пункты тех-
нического обслуживания. Уже в
1947 году была принята в посто-
янную эксплуатацию железнодо-
рожная линия Комсомольск –
Советская Гавань, которая откры-
ла второй выход Транссиба к

Тихому океану. Для обеспечения
круглогодичной связи и устойчи-
вой транспортировки грузов на
остров Сахалин в 1973 году всту-
пила в строй морская железнодо-
рожная переправа Ванино –
Холмск. А в 1975 году построен
железнодорожный мост через
Амур у Комсомольска-на-Амуре с
крупной сортировочной станцией
на подходах к нему.

С 1961 года на дороге прово-
дились работы по электрифика-
ции и в 2002-м был сдан в экс-
плуатацию последний участок
Губерово – Свиягино, завершив-
ший электрификацию всего глав-
ного хода Транссибирской магист-
рали. Важным событием стало
также открытие в 1998 году желез-
нодорожного сообщения по ново-
му мостовому переходу через
Амур у Хабаровска. Еще через год
была сдана в эксплуатацию его
автодорожная часть. В итоге,
после завершения реконструкции,

трехкилометровый Амур ский мост
превратился в совмещенный мо-
стовой переход с организацией
движения на двух уровнях, с лево-
и правобережными автодорожны-
ми подходами, а общая длина пе-
рехода составила 9,5 км. Работы
по реконструкции были полностью

завершены в 2009 году, когда по
второй линии нового мостового
перехода через Амур пошли
поезда.

С 1990-х гг. проводится мас-
штабная реконструкция тоннелей
постройки начала XX века, кото-
рая осуществляется по следую-
щей схеме: на расстоянии 30–70
м от оси действующего двухпут-
ного тоннеля возводится новый
однопутный. Движение поездов
переключается на новый тоннель,
а старый - реконструируется под
один путь.

Дальневосточная железная до-
рога-филиал ОАО «РЖД» оказы-
вает огромное влияние на жизне-
деятельность Дальневосточного

федерального округа (ДВФО). В
его южных регионах на дорогу при-
ходится до 80% грузообмена с дру-
гими территориями нашей страны.
Магистраль выходит к морским
портам, через которые идут грузо-
потоки в районы Крайнего Севера
России и страны Азиатско –
Тихоокеанского региона.

В утвержденном недавно
Правительством РФ Комплексном
плане модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года одним
из важнейших является проект
«Железнодорожный транспорт и
транзит». Помимо прочего он пред-
усматривает увеличение пропуск-
ной способности БАМа и Транс -
сиба до 182 млн тонн, что в полто-
ра раза выше по сравнению с
нынешним показателем. Главный
ориентир – в сутки планируется
курсирование до 129 пар поездов.

Кроме того, ставится задача
организовать перевозку контейне-
ров по железной дороге с
Дальнего Востока до западной
границы РФ за семь дней, тогда

как сейчас она занимает около де-
вяти суток. По сравнению с ны-
нешней средней скоростью до-
ставки контейнера около 1 тыс.
км/сут. этот показатель должен
возрасти примерно до 1320 км/сут.

Решению этой важной задачи
будут способствовать, в частности,
проводимые на дороге структур-
ные и технические преобразова-
ния. В частности, приоритетным
направлением развития хозяйства
железнодорожной автоматики и
телемеханики как раз является по-
вышение провозной способности
сети при экономии эксплуатацион-
ных затрат. Сегодня один из грузо-
напряженных участков на главном
ходу БАМа – линия Ургал –
Комсомольск-на-Амуре протяжен-
ностью 500 км остается единствен-
ной на Дальневосточной магистра-
ли, оборудованной системой полу-
автоматической блокировки.

Уже в будущем году на этом
участке закончится монтаж совре-
менной системы автоблокировки
– и его пропускная способность
вырастет вдвое. Вообще же, для
увеличения скоростей движения
поездов разрабатываются реше-
ния по переводу типовых центра-
лизованных систем автоблоки-
ровки на бессветофорный режим
работы с перспективой дальней-
шего внедрения технологии под-
вижных блок-участков и передачи
данных по радиоканалам.

Есть своя специфика и в орга-
низации перевозок лесных грузов.
С лета нынешнего года из
Хабаровска на приграничную
станцию Гродеково начали посту-
пать составы из контейнеров с
лесной продукцией. Применяемая
при этом технология блок-трейн
предусматривает перевозку про-

дукции закольцованными маршру-
тами по твердым «ниткам» графи-
ка. Выигрывают, прежде всего,
операторы и грузоотправители
благодаря оптимизации планиро-
вания работы и возможности регу-
лировать ритмичность курсирова-
ния контейнерных поездов.

Опираясь на накопленный опыт
и внедряя инновационные подхо-
ды для решения стоящих перед
коллективом дороги задач, нала-
живая деловые связи и контакты с
партнерами, в том числе зарубеж-
ными, труженики магистрали уве-
ренно смотрят в завтрашний день.
Этому способствует улучшение ра-
боты с портами и, особенно, с
транзитными грузами.                    n

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Òàê ïðèðàñòàëà ñèëà
âîñòî÷íîãî êðûëà Òðàíññèáà

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà, îáðàçîâàííàÿ 28 ôåâðàëÿ 1936 ã. â ãðàíèöàõ îò Àðõàðû äî Âëàäèâîñòîêà, îáúåäèíèëà áûâøèå
Óññóðèéñêèé è Âîñòî÷íî-Àìóðñêèé ó÷àñòêè ïîñòðîåííîãî íà ðóáåæå XIX-XX âåêîâ Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî ðåëüñîâîãî ïóòè – Òðàíññèáà.

Ñîâðåìåííàÿ Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ìàãèñòðàëü, îòìåòèâøàÿ â ïðîøëîì ãîäó 120-þ ãîäîâùèíó, âåäåò îòñ÷åò ñâîåé èñòîðèè îò
Óññóðèéñêîé æåëåçíîé äîðîãè (Âëàäèâîñòîê – Õàáàðîâñê), ñäàííîé â ïîñòîÿííóþ ýêñïëóàòàöèþ 1 íîÿáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1897 ã.

Ссыльнокаторжные на строительстве
Уссурийской железной дороги. Конец XIX века

Прибытие первого поезда на станцию Никольское 
(ныне ст. Уссурийск) Уссурийской железной дороги. 1894 г.

Разработка выемки на строительстве Амурской железной
дороги при помощи парового экватора. Начало ХХ века

Работники паровозного депо Облучье Уссурийской
железной дороги около паровоза «Кн 16». 1926 г.

Открытие электрифицированного участка
Угловая – Находка. 11 января 1967 г.

Реконструированный мостовой переход
через р. Амур у г. Хабаровска. 2001 г.
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Î
ткрывая конференцию,
заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству и развитию

АО «БЭТ» Семен Гнездилов от-
метил, что компания уже много
лет является основным постав-
щиком шпал и брусьев для нужд
ОАО «РЖД». В ее состав входят
девять филиалов, расположен-
ных по всей России от ее запад-
ных до восточных границ. Эти
предприятия уже более полувека
выпускают качественную железо-
бетонную шпальную продукцию,
способствуя обновлению и мо-
дернизации сети железных дорог
страны. В первую очередь это
широкая номенклатура железобе-
тонных шпал, брусьев стрелоч-
ных переводов, мостовых безбал-
ластных плит, элементов рельсо-
вых скреплений.

Продукция компании использо-
валась при организации скоро-
стного движения на линиях
Москва – Санкт-Петербург и Моск -
ва – Нижний Новгород. Железобе -
тонные шпалы новой конструкции
со скреплениями АРС использо-
ваны при строительстве железно-
дорожной колеи на олимпийских
объектах Сочи. И всегда продук-
ция компании отличалась высо-
ким качеством, гарантирующим
надежность перевозок грузов и
безопасность пассажиров.

В выступлении главного инже-
нера Управления пути и сооруже-
ний Центральной дирекции ОАО
«РЖД» Руслана Шаньгина была
дана объективная оценка состоя-
ния подрельсового основания на
сети дорог с акцентом на то, что
необходим особый контроль за
положением дел на наиболее гру-
зонапряженных участках, где пре-
имущественно уложены железо-
бетонные шпалы. Именно там ча-
ще курсируют тяжеловесные
поезда и путь подвергается наи-
более интенсивным нагрузкам. В
этой связи он обратил внимание
на необходимость дальнейшего
повышения качества используе-
мых для изготовления продукции
материалов.

Основным направлением
даль нейшего развития путевого
комплекса должно стать ускоре-
ние исследовательских и конструк-
торских работ по модернизации
проектов шпал с целью обеспече-
ния новой продукцией гарантиро-
ванной возможности выдерживать
осевые нагрузки 27–30 тонн на
ось. Усиление типовых конструк-
ций шпал позволит повысить их
гарантийный эксплуатационный
ресурс, а значит, возрастет эконо-
мическая эффективность всего
процесса перевозок.

Повышению долговечности
шпал с учетом увеличения осевой
нагрузки, а также разработке и
освоению производства новых кон-
струкций шпал и брусьев стрелоч-
ных переводов для различных
условий эксплуатации было посвя-
щено и выступление директора по
технической политике и научно-ис-
следовательской и опытно-кон-
структорской работе АО «БЭТ»
Алексея Лебедева. Эффективному
решению этих задач способствует
целый ряд факторов. В том числе
использование более совершен-
ных добавок для бетона, переход
на щадящие режимы тармовлаж-
ностной обработки шпал, внедре-
ние контроля щелочности инерт-
ных материалов. Планируется вве-
сти автоматизированный контроль
на всех этапах производства – от
приготовления бетонной смеси до
получения готового изделия.

В частности, уже подобраны
рецептуры бетонных смесей с
применением высокотехнологич-
ных добавок, что позволяет полу-
чать прочные и морозостойкие
бетоны. Одновременно начато
применение современных поли-

мерных идентификационных де-
талей, позволяющих определять
маркировку шпал в течение всего
их жизненного цикла. Кроме того,
освоено применение спиралей
для армирования дюбелей.

Учтены особенности участков,
ориентированных на высокоско-
ростное движение поездов. Так,
проанализированы возможности
использования безбалластных
конструкций за рубежом. Учитывая
климатические условия в России.
необходимость обеспечения каче-
ства и соблюдения сроков выпол-
нения работ, в том числе в целях

минимизации бетонных работ на
перегонах, наиболее оптимальной
признана технология с применени-
ем железобетонных плит завод-
ской готовности.

Были проведены необходимые
работы для адаптации такой кон-
струкции к нашим климатическим
условиям. Уже почти четыре года
в опытном порядке такие плиты
эксплуатируются в подмосковной
Щербинке на Экспериментальном
кольце. Сейчас консолидирован-
ная наработка участка достигает
свыше 1,5 млрд тонн брутто.
Подрельсовое основание отлича-
ется высокой стабильностью поло-
жения в плане и профиле. К пре-
имуществам данной конструкции
можно отнести и то, что ее про-
изводство и укладка не требуют
больших затрат времени, а ее на-
дежность и ресурсные показатели
позволяют положительно охарак-
теризовать работу как системы.

Не менее важно, что АО
«БЭТ» разработало, организова-
ло производство и сертификацию
конструкций для ВСМ. В том чис-
ле шпал с повышенным сопротив-
лением сдвигу и брусьев для
стрелочных переводов плоской
конструкции, изготовляемых в
универсальных формах, позво-
ляющих оперативно выполнять
заказы и реализовать любые про-
екты изготовления новых стре-
лочных переводов.

В заключение своего выступ-
ления Лебедев предложил со-
вместно с ОАО «РЖД» подгото-
вить комплексную программу пе-

рехода стрелочного хозяйства на
новую элементную базу, а также
ввести процедуру категорирова-
ния шпал, чтобы оптимизировать
затраты на ремонт пути.

Об особенностях конструкции
железобетонных шпал для уча-
стков с тяжеловесным движением
участникам конференции расска-
зал научный сотрудник АО
«ВНИИЖТ» Алексей Портнов. Так,
совместно с ОАО «РЖД» идет ра-
бота над проектом производства
универсальных шпал и брусьев
для большой линейки стрелочных
переводов, способных выдержи-

вать повышенные нагрузки, в том
числе при высоких скоростях по-
ездов. С этой целью, учитывая воз-
растающие требования, предъ-
являемые к железнодорожному
полотну, проводятся исследования
по использованию инновационных
материалов для создания широко-
го спектра востребованной желе-
зобетонной продук ции. Особое
внимание уделяется разработке и
внедрению более совершенных
конструкций шпал для участков с
тяжеловесным движением.

Например, за счет семирядно-
го армирования стержневой ар-
матурой, повышается класс моро-
зостойкости бетона. Да и дефор-
мации в бетоне от натяжения
арматуры фактически исключе-
ны. А главное, шпалы имеют гео-
метрию, позволяющую обеспе-
чить широкие допуски их приме-
нения.

Анализу дефектности шпал на
Северной, Приволжской и За -
падно-Сибирской магистралях бы-
ло посвящено выступление про-
фессора кафедры «Строительные
материалы и технологии» РУТ МИ-
ИТ Льва Добшица. Приведенные
им примеры и сделанный для кон-
кретных участков и условий экс-
плуатации разбор позволили сде-
лать вывод, что не должно быть
вредных примесей в бетоне. Их на-
личие ведет к преждевременному
возникновению коррозии в бетоне
с образованием трещин, а затем и
к разрушению бетона.

На сферах применения проме-
жуточных рельсовых скреплений

и проблеме категорирования же-
лезобетонных шпал акцентировал
внимание собравшихся главный
конструктор отдела ВСП ПКБ ОАО
«РЖД» Олег Прокопенко. Помимо
собственных наработок упомина-
лось, что осенью прошлого года
на площадке совместного пред-
приятия АО «БЭТ» с одной из не-
мецких компаний в городе
Энгельс была запущена техноло-
гическая линия по производству
элементов рельсовых скрепле-
ний. Остановился он и на возмож-
ных вариантах изменения эпюры
шпал. А также предложил заду-

маться об их категорировании в
зависимости от осевых нагрузок.

Важнейшим вопросам контро-
ля за технологическими процес-
сами изготовления, а затем и экс-
плуатации железобетонных шпал
были посвящены выступления
главного специалиста техниче-
ского контроля АО «БЭТ» Сергея
Никитина и заведующего лабора-
торией АСУ СПС ВНИКТИ Андрея
Ушанова. Судя по их докладам, в
этом направлении проводится са-
мая серьезная работа. Если при
производстве контролируется
все, начиная с натяжения струн
до системы управления подачей
пара, то во время эксплуатации
организован сезонный контроль

состояния шпал по внешнему ви-
ду и вплоть до лабораторного с
необходимой отбраковкой.

Тем не менее предлагается
разработать специальную мето-
дику (или программу) по входно-
му контролю, то есть системати-
зировать сбор данных о том, бы-
ли ли нарушения в процессе
изготовления шпал. И это при
том, что процесс испытания их на
прочность уже автоматизирован.

Также свое внимание Андрей
Ушанов сконцентрировал на ско-
рейшем введении процедуры ка-
тегорирования шпал в зависимо-

сти от осевых нагрузок и условий
эксплуатации. Говоря об организа-
ции контроля качества изготовле-
ния шпал, он отметил, что этому
будет способствовать установка
идентификационных радиочастот-
ных меток, представляющих собой
цифровой паспорт шпалы с ее тех-
нологическими параметрами.

Он пояснил, что с помощью
этих меток можно создавать элек-
тронный паспорт для каждой шпа-
лы и следить за ее состоянием во
время эксплуатации. Эту работу
необходимо скоординировать с
введением единой ответственно-
сти за шпалы со скреплениями,
что позволит повысить надеж-
ность пути, а также оптимизиро-

вать затраты на периодический
ремонт. Тем самым можно про-
гнозировать реализацию такого
понятия, как «умная» шпала.

Много полезной информации
почерпнули участники конферен-
ции из выступлений главного тех-
нолога АО «Новосибирский стре-
лочный завод» Михаила Бере -
зовского и начальника управления
по внедрению технологии и про-
дукции АО Муромский стрелочный
завод» Дениса Ершова. Речь шла
о разработке и внедрении стре-
лочных переводов на новой эле-
ментной базе, а также об изготов-
лении так называемых пологих
стрелок для высокоскоростного
движения.

Те инновационные решения,
которые использованы при изго-
товлении крестовин таких стре-
лочных переводов, позволяют
обеспечить прочность и надеж-
ность изделий, в значительной
мере нейтрализовать воздей-
ствие нагрузок от подвижного со-
става. Новосибирцы установили
новую стрелку марки 1/22 на стан-
ции Тосно, а Муромцы подготови-
ли к укладке еще более пологий
перевод марки 1/25 для организа-
ции скоростного движения на
участке Москва – Казань.

На конференции также высту-
пили с докладами и сообщениями
заведующий лабораторией Дина -
мики сооружений НИУ МГСУ
Владимир Смирнов, заместитель
генерального директора по про-
изводству АО «Комплексное сер-
висное обслуживание пути». Глеб
Арцаблюк. Своими соображения-
ми по поводу разработки конструк-
ций шпал для тяжеловесного дви-
жения поделился представитель
компании «Фоссло» Тило Брандис.
В партнерстве с этой компанией у
нас создано совместное предприя-
тие по производству элементов
для рельсовых скреплений на уча-
стки тяжеловесного движения. Эти
изделия были специально разра-
ботаны для российских условий.
Причем, здесь же в кратчайшие
сроки можно наладить производ-
ство скреплений и для высокоско-
ростного движения поездов.

Завершало конференцию вы-
ступление главного инженера АО
«БЭТ» Сергея Кузнецова на тему
«Презентация Ассоциации разра-
ботчиков, производителей, постав-
щиков элементов инфраструктуры
железнодорожного транс порта».
Главная задача, стоящая перед
коллективами, входящими в эту
Ассоциацию, – ускорять процесс
ремонта пути. Добиваться этого
можно благодаря совершенствова-
нию технологий производства
своей продукции, повышении ее ка-
чества и надежности.

В частности, на базе
Вяземского филиала АО «БЭТ»
планируется внедрить систему
контроля и управления всеми эта-
пами производства изделий.
Другая ближайшая перспектива:
оцифровка производственных
процессов. Это поможет получать
объективную информацию о со-
стоянии материалов, из которых
сделана шпала, в течение всего
ее жизненного цикла.

Другое направление иннова-
ционного развития – разработка
концепции комплектной поставки
потребителям стрелочных пере-
водов. Включая поставку и шеф-
монтаж комплектов стрелочных
переводов, собранных на брусь-
ях, напрямую с заводов. То есть,
компания не только постоянно
разрабатывает и внедряет новые
конструкции шпал и комплекты
брусьев для стрелочных перево-
дов, но и развивает сферу своей
деятельности, чтобы обеспечить
железные дороги качественной и
надежной продукцией.                n

Николай Давыдов

ÏÓÒÅÂÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Íåò ëó÷øåé íàãðàäû -
êîãäà êëèåíòû ðàäû

Â íà÷àëå àâãóñòà â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó «Ñîñòîÿíèå è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè íà çàâîäàõ ÀÎ «ÁÝÒ». Â åå ðàáîòå,
ïðèóðî÷åííîé ê 10-ëåòèþ ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ êîìïàíèè «ÁåòÝëÒðàíñ», ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ
«ÐÆÄ», ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ÀÎ «ÁÝÒ», â òîì ÷èñëå âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå
ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû òðàíñïîðòíûõ àêàäåìèé è âóçîâ, êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ðå÷ü øëà î ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíàõ ðàçâèòèÿ êîìïàíèè, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà èçãîòàâëèâàåìîé ïðîäóêöèè,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè ïðîèçâîäñòâà.
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УК-25СП грузоподъемностью
20 тс и максимальной длиной
укладываемых и снимаемых бло-
ков 12,5 м, укладочным краном
УК-25/28СП грузоподъемностью
30 тс и максимальной длиной
укладываемых и снимаемых бло-
ков 25 м, а также стреловыми вос-
становительными кранами боль-
шой грузоподъемности.

В последние годы появился
опыт эксплуатации импортной
техники, применяемой на сменах
стрелочных переводов. Так, на
Октябрьской железной дороге бы-
ло выполнено несколько смен
стрелочных переводов с приме-
нением различных моделей ма-
шины фирмы «Tracklayer», кото-
рая обеспечивает подъем блока
стрелочного перевода, имеющего
массу до тридцати шести тонн и
длину до сорока метров, и выпол-
няет его перемещение по месту
производства работ с использо-
ванием собственного гусеничного
хода. Работа машины фирмы
«Tracklayer» требует закрытия со-
седних путей и проведения значи-
тельного объема подготовитель-
ных работ в части подготовки пу-
ти ее передвижения, а также
наличия вблизи железнодорожно-
го пути свободной площадки для
предварительной сборки стрелоч-
ного перевода.

В то же время на Российских
железных дорогах начал эксплуа-
тироваться специализированный

подвижной состав, позволяющий
транспортировать блоки стрелоч-
ных переводов с массой, превы-
шающей грузоподъемность укла-
дочного крана УК-25/28СП, одна-
ко технических средств для
укладки блоков стрелочных пере-
водов массой более 30 тс не су-
ществовало.

ПКБ И ОАО «РЖД» разработа-
ны аванпроект и технические тре-
бования на комплекс для укладки
стрелочных переводов блоками
грузоподъемностью 40 тс и техно-
логия его использования.

Применение технологий, ис-
пользующих укладочные краны
повышенной грузоподъемности,
позволяет уменьшить время про-

изводства работ по укладке стре-
лочного перевода пологих марок
за счет его разбивки на меньшее
количество блоков.

Технология укладки рельсош-
пальной решетки и стрелочных пе-
реводов с использованием рель-
совых скреплений с возможностью
регулировки ширины колеи.

При переходе на железобе-
тонное основание наиболее ост-
ро встал вопрос регулировки ши-
рины рельсовой колеи. ПКБ И

ОАО «РЖД» были проработаны
несколько вариантов узлов скреп-
лений с возможностью регулиров-
ки ширины колеи, в том числе
подкладочное шурупно-дюбель-
ное промежуточное рельсовое
скрепление ЖБР-65ПШР.

В ноябре 2016 г. был заложен
опытный участок на Восточно-
Сибирской ДИ в кривой радиусом
301 метр с грузонапряженностью
более 169 млн т брутто. В настоя-
щее время по участку пропущено
более 300 млн т брутто, резуль-
тат и отзывы положительные.
Проведена сертификация скреп-
ления на соответствия требова-
ниям безопасности ТР ТС
002/2011 и ТР ТС 003/2011. В
сравнении с существующими под-
кладочными типами скреплений
ЖБР данное скрепление имеет
усиленную конструкцию подклад-
ки в сравнении со скреплением

ЖБР-65ПШ, меньшее количество
элементов и массу узла скрепле-
ния в сравнении с ЖБР-65ПШМ.
Конструктивные особенности
скрепления позволяют проводить
усиление проблемных участков
пути с различными скреплениями
типа ЖБР. Кроме этого, проведе-
ны лабораторные ресурсные ис-
пытания в испытательном центре
«ЯРЭЛАСТЕСТ», которые под-
твердили назначенный ресурс
рельсового скрепления 1,5 млрд т
брутто.

Данное скрепление позволяет
производить регулировку ширины
рельсовой колеи за счет установ-
ки регулировочных скоб различ-
ной толщины на реборды под-

кладки, номинальная толщина
скоб позволяет производить регу-
лировку ширину рельсовой колеи
до 8 мм.

Кроме того, ПКБ И совместно с
ОАО «ВНИИЖТ», заводами-изго-
товителями стрелочной продук-
ции, ОАО «БЭТ», изготовителями
элементов узлов скреплений был
выбран основной вариант узла
скрепления для стрелочных пере-
водов с возможностью регулиров-
ки ширины колеи.

ПКБ И ОАО «РЖД» разработа-
на конструкторская документация
на данный узел, предусматри-
вающая три положения регули-
ровки ширины колеи.

Технология сплошной смены
рельсов с очисткой балласта и
приведением плетей в оптималь-
ную температуру закрепления
(РС).

Данная технология разработа-
на ПКБ И ОАО «РЖД» в 2016 году
под наименованием «Сплошная
смена рельсов новыми, сопро-
вождаемая работами в объеме
среднего ремонта пути» и должна
применяться на участках пути, где
шпалы находятся в хорошем со-
стоянии и не требуют сплошной
замены. При сплошной смене
рельсов новыми одновременно
могут заменяться лежащие на
том же участке стрелочные пере-
воды. На участке сплошной сме-
ны рельсов производится глубо-
кая очистка и выправка пути, а
также рельсовые плети приводят-
ся в оптимальную температуру
закрепления.

Технология укладки рельсо-
вых плетей с одновременным
введением их в оптимальную тем-
пературу закрепления.

Предлагаемая ПКБ И и АО
«Тулажелдормаш» технология
предполагает изготовление и
укладку рельсовых плетей путем
сварки коротких плетей в длин-
ные на спецсоставе сварочной
машиной, выгрузкой сваренных с
одновременной заменой инвен-
тарных рельсов на сваренные
плети, введение уложенных рель-
совых плетей в оптимальную тем-
пературу закрепления посред-
ством их индукционного нагрева и
укладкой на штатные места шпал
с последующим закреплением..
Предполагаемая производитель-
ность комплекса по данной техно-
логии составит 3 км пути за 13 ча-
совое «окно», что почти в 2 раза
выше, чем по существующим тех-
нологиям.

Технология введения в опти-
мальную температуру закрепле-
ния рельсовых плетей, уложенных
на штатные места шпал машиной
индукционного нагрева МИН-1.

Машина индукционного нагре-
ва рельсовых плетей колеи
1520 мм МИН-1 предназначена
для принудительного ввода рель-
совых плетей, уложенных на

штатные места шпал, в оптималь-
ную температуру закрепления
при укладке бесстыкового пути
при всех видах ремонта железно-
дорожного пути.

Оборудование машины разме-
щено на универсальной четырех-
осной платформе. В рабочем ре-
жиме машина перемещается по
фронту работ с помощью плат-
формы МПД.

Транспортирование машин
осуществляется в составе хозяй-
ственного поезда или отдельным
локомотивом.

Технологии реконструкции и
различных видов ремонта желез-
нодорожного пути с использова-

нием Комплексной системы про-
странственных данных инфра-
структуры железнодорожного
транспорта (КСПД ИЖТ).

КСПД ИЖТ позволяет аккуму-
лировать все пространственные
данные по инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта в
единой базе данных для обес-
печения всех этапов жизненного
цикла железной дороги. Приме -
нение технологии КСПД ИЖТ поз-
воляет обеспечить:

– выполнение работ щебне-
очистительными и выправочно-

подбивочными машинами, осна-
щенными средствами спутниковой
навигации и специальным про-
граммным обеспечением для бор-
товых систем управления, в авто-
матизированном режиме на осно-
вании задания, сформированного
в соответствии с проектом;

– выполнение каждой техноло-
гической операции и приемку ре-
зультатов работ по ремонту и ре-
конструкции железнодорожного
пути на основании предваритель-
ных высокоточных измерений и
расчетов.

Комплекс выправочно-подби-
вочный КВП-4Х предназначен для
повышения выработки при выпол-

нении работ по выправке железно-
дорожного пути. Комплекс состоит
из базовой машины и автономного
подбивочного модуля. Базовая ма-
шина должна осуществлять вы-
правку пути в плане, по уровню и в
продольном профиле с пробивкой
двух маячных шпал, с пропуском
двух последующих шпал, подбивку
которых производит в автоматиче-
ском режиме автономный подби-
вочный модуль, следующий непо-
средственно за базовой машиной.

Базовая выправочно-подби-
вочная машина оборудуется:

– двухшпальными подбивоч-
ными блоками (безынерционны-
ми или инерционными);

– модульной автоматизиро-
ванной системой управления ком-
плексом.

Автономный подбивочный мо-
дуль представляет собой двух-
осный экипаж и оборудуется:

– комплектом двухшпальных
подбивочных блок (безынерцион-
ных или инерционных);

– комплектом виброуплотните-
лей балласта у торцов шпал;

– модульной автоматизиро-
ванной системой управления ком-
плексом.

Комплекс позволит:
– продлить срок полезного ис-

пользование машин DUOMATIC
09-32 GSM (базовая машина) за
счет модернизации;

– повысить выработку при вы-
правке пути до 3000–3500
шпал/час.

На совещании по подведению
итогов работы ОАО «РЖД» в
г. Сочи в марте 2017 года были
озвучены новые подходы к разра-
ботке специального подвижного
состава в перспективе до 2030 го-
да, в том числе:

– создание модульной авто-
мотрисы;

– изменение системы управ-
ления техникой и тормозами, раз-
работка функции автоведения;

– создание путевой техники с
учетом унификации, надежности,
энергоэффективности, произво-
дительности, качества выполняе-
мых работ в соответствии с со-
временными требованиями к ре-
монту и содержанию объектов
инфраструктуры в т.ч. и высоко-
скоростных линий;

– апробация автоматизиро-
ванных систем учета работы, вы-
полненного объема и качества;

– внедрение автоматизиро-
ванного контроля физического со-
стояния машиниста;

– разработка автоматизиро-
ванного помощника машиниста;

– внедрение системы пред-
упреждения неисправного состоя-
ния с сигнализацией, предупреж-
дающей запрет выезда. «Черный
ящик»;

– выведение людей из зоны
рабочих органов СПС;

– унификация пультов и си-
стем управления СПС;

– разработка унифицирован-
ной платформы для различных
типов путевой техники, с унифи-
кацией узлов и агрегатов;

– переход на использование
при проектировании техники ком-
позитных материалов;

– интеграция автоматизиро-
ванных систем в одну общую си-
стему управления для будущего
перехода управление техникой,
по принципу «без машиниста»;

– автоматизация допуска к
управлению ССПС через биомет-
рические данные;

– разработка путевой техники
на альтернативном топливе (газ,
водород, электропривод, гиб-
рид);

– разработка интеллектуальной
системы управления техникой, по
принципу «без машиниста».

С учетом поставленных на со-
вещании задач ПКБ И ОАО
«РЖД» в 2017 году разработало
технические требования на путе-
вую технику с учетом требований
Таможенного союза, унификации,
надежности, энергоэффективно-
сти, производительности, каче-
ства выполняемых работ в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями к ремонту и содержанию
объектов инфраструктуры, в т.ч. и
высокоскоростных линий.          n

ÏÓÒÅÂÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Технология сплошной смены рельсов РС

Машина индукционного нагрева рельсовых плетей МИН-1

Комплекс для укладки рельсовых плетей с одновременным
введением их в оптимальную температуру закрепления

Использование комплексной структуры пространственных
данных инфраструктуры железнодорожного транспорта

Согласно Стратегии научно-технического разви -
тия холдинга «Российские железные дороги» на
период до 2020 года и перспективу до 2025 года
существует необходимость решения многих задач,
среди которых упоминаются следующие:

– увеличить на 40–60% объем перевозок грузов и на
20–40% перевозки пассажиров;

– обеспечить формирование развернутой сети
скоростных (6,9 тыс. км) и высокоскоростных
перевозок (4,3 тыс. км) на полигоне в соответствии с
инновационным сценарием развития.

Автономный модуль

Комплекс выправочно-подбивочный КВП-4Х
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декабре 2017 года были
внесены изменения об
отмене обязательной
установки предохрани-

тельных накладок на сварные тер-
митные стыки на всех категориях
путей в ТУ 0921-337-01124323-
2016 «Рельсы железнодорожные,
сваренные термитным способом.
Технические условия», утвер-
жденные распоряжением ОАО
«РЖД» от 13.12.2016 г. № 2529/р
(далее ТУ на АТС). Это долгож-
данное и принципиальное реше-
ние имело под собой ряд обосно-
ванных и взвешенных доводов.
Основные из них – существенно

лучшая контролепригодность
средствами УЗК, устранение рис-
ков образования ряда дефектов,
связанных с эксплуатацией свар-
ных стыков в накладках, а также
экономическая целесообразность
и ресурсосбережение.

В мире применение термитной
сварки осуществляется без
последующей установки предо-
хранительных накладок – на всех
категориях путей со скоростями
до 350 км/ч и осевыми нагрузками
до 30 тс в различных климатиче-
ских зонах и регионах. В России к
этому решению шли постепенно:
в 2005 году установка накладок
была отменена на путях со скоро-
стями движения менее 40 км/ч, и
это затем практиковалось более
10 лет. В апреле 2015 при актив-
ном участии нашей компании
ООО «ГТ-Алюминотермитная
сварка» (ООО «ГТ-АТС») на ЭК в
Щербинке был заложен полигон
ресурсных испытаний из 16 тер-

митных стыков без накладок.  В
июле 2016 г. были сварены 10
стыков для годичных эксплуата-
ционных испытаний на Аста -
нинской дистанции АО «НК
«НКТЖ», а осенью 2017 года –
выполнена сварка 50 стыков без
накладок на Московской и еще 50
стыков на Свердловской Дирек -
циях инфраструктуры (далее ДИ)
– для эксплуатационных испыта-
ний на ОАО «РЖД». Совокупные
результаты этой работы показа-
ли, что термитный стык, каче-
ственно сваренный по немецкой
технологии SkV c коротким пред-
варительным подогревом, может

надежно эксплуатироваться без
накладок.

В мае 2018 года был проведен
открытый конкурс, по результатам
которого с ООО «ГТ-АТС» и ее
партнером – фирмой ООО «ОРК»
были заключены 8 трехлетних до-
говоров на выполнение термитной
сварки рельсов в 16 Дирекциях ин-
фраструктуры. В среднем в пе-
риод 2018–2020 гг. ежегодный
объем сварок по немецкой техно-
логии SkV составит около 90 ты-
сяч стыков – впервые ОАО «РЖД»
выходит на сварку такого большо-
го количества стыков, и впервые
планирует их эксплуатацию без
установки накладок.

Какие риски влечет такая
сложная, ответственная и мас-
штабная работа? Насколько гото-
ва сама инфраструктура ОАО
«РЖД» к обеспечению этого
объема сварок? С какими сложно-
стями приходится встречаться
участникам этой работы, и как их

решать наиболее оптимальным и
эффективным образом?

Три с половиной месяца про-
шло с момента подписания дого-
воров и начала работ, и этот срок
уже позволяет сделать опреде-
ленные выводы и предпринять
корректирующие действия на бу-
дущие периоды.

Одной из первых особенно-
стей организации таких масштаб-
ных работ является фактор вре-
мени. К сожалению, начало работ
в связи с поздним проведением
конкурсных процедур и подписа-
нием договоров, было возможно
только с 1 июня, хотя по погод-

ным условиям в большинстве ре-
гионов сварку можно было бы на-
чать в марте-апреле, если бы всю
договорную работу удалось за-
вершить в феврале – марте. В
этой связи в максимально корот-
кий период подрядчики должны
были развернуть большое число
сварочных бригад, а представите-
ли заказчика на местах – обеспе-

чить возможность выполнения
сварочных работ (запланировать
окна, провести досварочный конт-
роль рельсов) согласно адрес-
ным планам. На этот, и без того
сжатый график, еще наложился
запрет на огневые работы на мно-
гих ДИ в связи с проведением в
ряде городов чемпионата мира по
футболу, а также жесткие погод-
ные условия в дальневосточных
регионах России. В результате –
существенное отставание от за-
планированного на 2018 г. графи-
ка уже на старте. 

Сдерживающим фактором для
разворачивания бригад и начала
работ является существующая си-
стема аттестации сварщиков тер-
митной сварки и оформление до-
кументов допуска бригад к рабо-
там. И, если в первом случае
стоит говорить об отсутствии чет-
кой нормативной базы и фактиче-
ском наличии вместо нее устарев-
ших и не пригодных для этого до-
кументов, то для второй задачи,
на наш взгляд, существует эле-
мент избыточности требований
нормативных документов. Работы
по термитной сварке рельсов на
участках текущего содержания пу-
ти всегда выполняются совместно
бригадой сварщиков и монтеров
пути под руководством ответ-
ственного представителя заказчи-
ка, и являются в высокой степени
типовыми, а их оформление с вы-

дачей нарядов допусков вполне
может идти по упрощенной схеме,
причем, одинаковой для всех ДИ.

Другим фактором является до
сих пор не устраненные разночте-
ния сразу в нескольких действую-
щих НТД ОАО «РЖД», так или
иначе участвующих или влияю-
щих на организацию и выполне-
ние сварочных работ. Изменения
в основном документе – ТУ на
АТС – существенно опережают
изменения в других. Так, к приме-
ру, в настоящее время актуализа-
ции требуют: Технологическая ин-
струкция по ультразвуковому
контролю стыков алюминотер-
митной сварки рельсов в пути, ТИ
07.96-2011, утвержденная распо-

ряжением ОАО «РЖД» от
06.12.2011 № 2630р (далее ТИ по
УЗК); Метод ультразвукового
контроля сварных стыков рель-
сов, стандарт ОАО «РЖД» СТО
РЖД 1.11.003-2009, утвержден-
ный распоряжением ОАО «РЖД»
от 13.05.2009 № 983р (далее СТО
РЖД); Условия гарантии каче-
ства, порядок предъявления и
рассмотрения претензий на тер-
митные сварные рельсовые со-
единения, не соответствующие
гарантийным обязательствам,
утвержденные распоряжением
ОАО «РЖД» от 24.10.2014

№ 2512р; Инструкция по устрой-
ству, укладке, содержанию и ре-
монту бесстыкового пути, утвер-
жденная распоряжением ОАО
«РЖД» от 14.12.2016 № 2544р.
Последний документ, пожалуй,
наиболее важен с точки зрения
эффективности применения тер-
митной сварки без накладок, т.к. в
соответствии с ним сварка плетей
из новых рельсов термитным спо-
собом фактически не допускает-
ся. Такой запрет был вполне об-
основан когда, согласно старым
ТУ-2005 на АТС, существовала
необходимость установки на
сварные стыки накладок, для чего
требовалось сверление болтовых
отверстий в новых рельсах.
Однако, с отменой установки на-
кладок, такая причина перестала
существовать, и данный документ
целесообразно актуализировать
в первую очередь.

При таком массовом разво-
рачивании работ в сжатые сроки,
помимо выполнения планов, на
первое место выходят вопросы
качества сварных стыков. Для
термитной сварки рельсов каче-
ство во многом определяется че-
ловеческим фактором, а именно –
профессионализмом, квалифика-
цией и элементарной ответствен-
ностью всех, кто участвует в этом
процессе, а также техническим
состоянием рельсов и сварочного
оборудования.

По факту значительная доля
рельсов согласно адресным пла-
нам оказывается не пригодными к
сварке, т.к. не отвечают требова-
ниям ТУ. Сверхнормативный из-
нос, не снятые фаски в болтовых
отверстиях, смятие и выкрашива-
ние металла на концах рельсов,
наличие вдавленных клейм на
шейке в зоне стыка – это далеко
не полный перечень дефектов, по
которым рельсы должны быть за-
менены до того как бригада свар-
щиков придет в путь к этим сты-
кам в выделенное «окно». Такие
случаи должны исключаться из
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Темы доклада директора по
технической политике и НИОКР
АО «БЭТ» Алексея Лебедева –
«Разработка и освоение про-
изводства новых конструкций
шпал и брусьев стрелочных пе-
реводов для различных условий
эксплуатации. Повышение дол-
говечности шпал с учетом уве-

личения осевой нагрузки». При -
ведем наиболее важные фраг-
менты из выступления.

-Ï
овышение надежно-
сти и долговечности
брусьев универ-
сальной («плоской»)

конструкции для стрелочных пе-
реводов и обеспечение норматив-
ного срока службы 50 лет или 1,5
млрд тонн брутто пропущенного
груза достигается за счет приме-
нения бетона класса не менее
В50, «малопрогревных» режимов
тепловлажностной обработки и

равномерного армирования по
всему сечению.

Не менее важно обеспечение
жестких допусков геометрических
параметров брусьев до ± 1мм.
Усилие от натяжения арматурно-
го пакета несет не сама форма, а
упоры, расположенные за преде-
лами стенда. В отличие от типо-
вых брусьев неармированных зон
в подрельсовой части нет. Это
увеличивает показатели по тре-
щиностойкости на 12 %.

На основании проведенных
испытаний АО «БЭТ» имеет дока-
зательную базу для оперативной
сертификации конструкции под
любой проект стрелочного пере-
вода. В них применяется две
принципиальные схемы брусьев:
с выемкой под упор и с выемкой
под кладку.

Технологическое преимуще-
ство заключаются в возможности
изготавливать железобетонные
брусья для широкой номенклату-
ры проектов стрелочных перево-
дов, в том числе с различными
рельсовыми скреплениями за
счет несложной переналадки обо-
рудования без приобретения до-
полнительных комплектов метал-
лоформ под каждый проект стре-
лочного перевода.

Показательны результаты ста-
тических и циклических испыта-
ний на трещиностойкость и разру-
шение. Они позволяют заявить на
данную конструкцию ресурс не
менее 1,5 млрд тонн брутто про-
пущенного груза и использовать

данную конструкцию под нагруз-
ками 27 т на ось.

Для перехода на серийное
производство брусьев необходи-
ма программа – план перевода
стрелочного хозяйства ОАО
«РЖД» на новую элементную ба-
зу, для подготовки производства
АО «БЭТ».

Необходимо отдельно остано-
виться на продукции для ВСМ.

В 2014 году произведена уклад-
ка опытного 125-метрового отрезка
безбалластной конструкции с
рельсовыми скреплениями систе-

мы «Фоссло» на Экспе ре мен -
тальном кольце АО «ВНИИЖТ» в
Щербинке.

Наработка по состоянию на
2018 г. составила 1,2 млрд тонн
брутто пропущенного тоннажа.

Главная особенность кон-
струкции – производство плит в
заводских условиях с предвари-
тельно смонтированными рельсо-
выми скреплениями, исключая
строительные работы при небла-
гоприятных погодных условиях.

Применение конструкции на
мостах, в тоннелях и под основа-
ние стрелочных переводов повы-
сит качество и надежность пути,
уменьшить затраты на строитель-
ство и содержание.

В июне 2013 года там же в
Щербинке проведена укладка
опытных партий шпал II-АБ, III-
ДБ, III-ФБ. Общая наработка тон-
нажа более 1,5 млрд тонн брутто.

На опытном участке проведены
испытания по определению дина-
мико-прочностных характеристик
шпал, а также испытания по опре-
делению поперечного сопротивле-
ния сдвигу в балластном слое.

Результаты испытаний пока-
зали, что сопротивление сдвигу в
балласте новых шпал в 1,5 раза
выше, чем у стандартных.

Шпалы рекомендованы АО
«ВНИИЖТ» для укладки в кривых
участках пути радиусом менее
1200 м, на грузонапряженных
участках бесстыкового пути, а
также на участках с высокими ско-
ростями для обеспечения повы-

шенного сопротивления действию
поперечных сил.

К сожалению, в 2015 году было
поставлено на сеть РЖД менее
3000 шпал, в 2016 году менее 20
000 шпал на Восточно-Сибирскую
и Забайкальскую ж.д. В нынешнем
году потребность в данном типе
шпал по запросу ЦДРП составила
почти 300 тыс. штук.

И, наконец, несколько слов о
шпалах с повышенными ресурс-
ными показателями для осевых
нагрузок 25 и 27 тонн. С точки
зрения предъявляемых требова-
ний к трещиностойкости шпал по
изгибающему моменту в подрель-
совом сечении, необходимо зало-
жить в расчет достаточный коэф-
фициент запаса, а изгибающий
момент должен быть не менее 1,7
тс.м. И, конечно, остается требо-
вание обеспечить повышенное
сопротивление боковому сдвигу.

В перспективе необходимо
осуществить категорирование
шпал под осевые нагрузки до 25
тонн на ось, от 25 до 27, и более
27 тонн на ось.

* * *
«Входной контроль мате-

риалов и элементов рельсовых
скреплений на заводах-филиа-
лах «АО «БЭТ» – тема выступ-
ления главного специалиста
технического контроля АО
«БЭТ» Сергея Никитина.

– До апреля 2013 года вход-
ной контроль элементов рельсо-
вых скреплений осуществлялся
работниками путевых машинных
станций и дистанций пути.

В декабре 2012 года было про-
ведено совещание в Центральной
дирекции инфраструктуры, на ко-
тором было принято решение, что
заводы-филиалы АО «БЭТ» бу-
дут осуществлять комплектова-
ние железобетонных шпал эле-
ментами рельсовых скреплений.
Распоряжением ОАО «РЖД» «О
поставках железобетонных шпал
в комплекте с деталями промежу-
точных рельсовых скреплений»
от 22 марта 2013 г. № 694р была
установлена дата начала работы
– 1 апреля 2013 года.

Для реализации распоряже-
ния требовалось разработать ин-
струкцию по проведению входно-
го контроля. Включенные в нее
параметры основаны на:

– изучении опыта организации
входного контроля элементов

рельсовых скреплений на пред-
приятиях путевого хозяйства;

– определении характеристик,
влияющих на качество сборки уз-
ла рельсового скрепления и на
эксплуатационные свойства;

– возможности осуществлять
проверку показателей, которые
выполняются изготовителями при
проведении приемо-сдаточных
испытаний;

– стоимости проведения работ
по верификации продукции.

В результате проведенного
анализа составлена, согласована
с Центральной дирекции инфра-
структуры и утверждена методика
по входному контролю.

Работа по обеспечению каче-
ства поступающей продукции на
заводах-филиалах АО «БЭТ» ор-
ганизована следующим образом.
При поступлении от поставщика
на завод элементов рельсовых
скреплений проводится выбороч-
ный отбор продукции для прове-
дения ее верификации по геомет-
рическим параметрам и наличию
поверхностных дефектов. При
комплектовании шпал осуществ-
ляется сплошной контроль дета-
лей скрепления по их внешнему
виду. Кроме того, неметалличе-
ские элементы рельсовых скреп-
лений (прокладки, вставки и т.п.)
направляются на проведение пе-
риодических испытаний в
Испытательном центре или лабо-
ратории.

Важно отметить, что отбраков-
ке подвергаются не только эле-
менты рельсового скрепления,
которые невозможно установить
в конкретный узел. Так, на
Чудовском заводе ЖБШ при сбор-
ке скрепления АРС-4 было обра-
щено внимание, что нет надежно-
го прилегания пружинной клеммы
к изолятору (изолирующему угол-
ку) по сравнению с клеммами дру-
гих изготовителей. После обра-
щения к разработчику скрепления
(МИИТ) в чертеже АРС-04.04.001-
01 появился новый пункт 15 в сле-
дующей редакции «Допускается
кривизна рельсового участка
клеммы на длине 90 мм не более
1,5мм».

Такое же ответственное отно-
шение к делу и на других заводах. В
ходе комплектования шпал скреп-
ления ЖБР-65Ш на Горновском за-
воде спецжелезобетон было вы-
явлено, что при совместном ис-
пользовании шайбы производства
ОАО «Северсталь метиз» и шурупа
ЗАО «Кузбас странсмет» тоже на-
блюдается не прилегание шайбы к
нижней части головки шурупа. Было
установлено, что на шурупах ЗАО
«Кузбасстрансмет» переход от ниж-
ней плоскости к телу шурупа выпол-
нен в виде закругления, а на шуру-
пах «Северстальметиз» эти перехо-
ды отсутствуют. В дальнейшем
внесены соответствующие измене-
ния по комплектованию скрепле-
ний, в которых использовалась про-
дукция.

Регулярно выявляются и дру-
гие недоработки в нормативной
документации. Специалисты Челя -
бинского завода ЖБШ при ком-
плектовании скрепления ЖБР-
65ПШМ выявили, что вставка на-
правляющая не полностью
прилегает к подкладке. Величина
«зазора» может доходить до 4 мм.
В зависимости от величины этого
зазора направляющая вставка
после монтажа скрепления может
иметь различные дефекты вплоть
до разрушения. Было установле-
но, что это происходит в том слу-
чае, когда отверстие близко про-
шито с ребордой. Из-за того, что в
чертежах не было регламентиро-
вано положение этого отверстия
относительно реборды, не пред-
ставлялось возможности предъ-
явить рекламацию изготовителю
продукции.

В результате совместной ра-
боты АО «БЭТ», Нижне сал -
динского металлургического заво-
да и ПТКБ И в конструкторскую
документацию внесены соответ-
ствующие изменения, которые
позволят исключить поломки на-
правляющих вставок при сборке
скрепления.

Эти и другие примеры со-
вместной оперативной работы –
можно привести немало – показы-
вают, что специалисты АО «БЭТ»
могут вносить предложения как в

улучшение качества выпускаемой
продукции, так и в разрабатывае-
мую нормативную документацию,
по которой выпускаются элемен-
ты рельсовых скреплений.
Поэтому предлагаем рассмотреть
вопрос включения АО «БЭТ» в
рабочую группу в создаваемый
«Единый центр материалов и
конструкций инфраструктуры».

* * *
На конференции состоя-

лась презентация Ассоциации
разработчиков, производите-
лей, поставщиков элементов
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта «АРП-
ПЭИ». С сообщением высту-
пил главный инженер АО
«БЭТ» Сергей Кузнецов.

– Задачи Ассоциации – совер-
шенствовать систему управления
качеством, участвовать в разра-
ботке норм и стандартов, создать
постоянно действующую дискус-
сионную площадку для обсужде-
ния проблем инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.

Ассоциация создает условия
для взаимодействия на всех
уровнях, помогает налаживать
полезные контакты, обеспечива-
ет постоянную подготовку и повы-
шение квалификации специали-
стов, оказывает юридическую по-
мощь, содействует в поддержке
отечественных и зарубежных раз-
работчиков, поставщиков и про-
изводителей элементов путевой
инфраструктуры.

Управление Ассоциацией осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством
Российской Федерации и Уста вом.
Приоритетными планами пред-
усмотрено обеспечение готовыми
решениями инфраструк туры и
всеми видами ремонта 15 000 ки-
лометров железнодорожного пути
в год, расширение сферы дея-
тельности от Дальнего Востока до
Европы, объединение производи-
телей и разработчиков, улучшение
деловой среды внутри отрасли.

Определение и утверждение
целей Ассоциации, стратегии до-
стижения, а также решения об
одобрении сделок – прерогатива
общего собрания членов
Ассоциации. На нем же избирает-
ся Ревизионная комиссия для
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью.                                       n
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тормозная вагонного замедлителя
с пониженным уровнем шума и по-
вышенной износостойкости, разра-
ботанная ООО «Информационные
Техно логии» с использованием
композиционного материала, также
представленная компанией на вы-
ставке, призвана решить эту про-
блему. Шины изготавливаются на
базе стандартного горячекатаного
профиля из ст. 50ХГ с впрессован-
ными элементами из фрикционного
композиционного материала на ос-
нове железа. Эксплуатационные
испытания шины, проведенные в
период 2016—2017 гг. на Южно-
Уральской ж.д. (ст. Бердяуш, ст.
Оренбург), показали, что компози-
ционные шины имеют ряд суще-
ственных преимуществ перед при-
меняемыми штатными шинами
тормозными, изготовленными из
горячекатаного профиля ст. 50ХГ
по ТУ 14-1-3188-81 или по ГОСТ
14959, в том числе:

— пониженный эквивалент-
ный уровень звука при выторма-
живании отцепов до 15 дБА, что
уменьшает уровень звукового
давления в три раза, при этом ча-

стотные показатели звука сме-
щаются в зону более низких ча-
стот, что доставляет гораздо
меньший дискомфорт для слуха
человека;

— повышенная износостой-
кость (не менее чем в 3 раза);

— повышение удобства обслу-
живания и экономия эксплуата-
ционных затрат за счет исключе-
ния операций по удалению нака-
та, образующийся накат за счет
композиционного материала име-
ет рыхлую структуру, не подкали-
вается и не имеет прочного сцеп-
ления с корпусом шины, что спо-
собствует к его частичному
«самоудалению» в процессе ра-
боты вагонного замедлителя;

— меньшее влияние на вагон-
ное колесо в части износа из-за
снижения интенсивности схваты-
вания в паре трения «колесо-ши-
на тормозная».

Одним из важных преиму-
ществ новой шины является ее
взаимозаменяемость по габарит-
ным, установочным и профиль-
ным размерам с типовыми кон-
струкциями, производимыми се-
рийно из профиля горячекатаного
ст.50ХГ по ТУ 14-1-3188-81 или
ГОСТ 14959. Номенклатурный пе-
речень выпускаемых изделий
включает всю гамму шин для лю-
бого типа вагонного замедлителя.
С учетом высоких технико-эконо-
мических показателей, изделие
является весьма перспективным,
особенно для установки на высо-
конагруженных горках с высокой
степенью интенсивности износа
сменных тормозных элементов
вагонных замедлителей, а также
горках, расположенных вблизи
жилой застройки.

Еще одной интересной разра-
боткой компании, представлен-
ной на выставке, является
Соединитель рельсовый стыко-
вой пружинный усиленный
(СРСП-МС), который может стать
альтернативой приварным и
штепсельным электротяговым со-
единителям. Основными преиму-
ществами соединителей типа
СРСП-МС по сравнению с типо-

выми конструкциями приварных и
штепсельных рельсовых соеди-
нителей являются:

— отсутствие трудоемкой и
энергозатратной технологии под-
готовки рельсового стыка к монта-
жу с применением специального
оборудования и специально под-
готовленных кадров (проведение
сварочных работ или сверления);

— применение СРСП-МС не
вносит дефектов в рельс как при
эксплуатации, так и при монтаже;

— высокая надежность и без-
отказность, что обусловлено при-
менением оптимальной конструк-
ции, новых материалов, а также
наличием 2-х соединителей в
рельсовом стыке (принцип дубли-
рования);

— стабильность нормативного
значения электрического сопро-
тивления рельсового стыка;

— благодаря способу установ-
ки изделия под накладку исключе-
на возможность механического
повреждения соединителя посто-
ронними предметами и вандаль-
ными действиями.

Еще одной интересной разра-
боткой, отмеченной вниманием
участников конференции, стало
Устройство и методика контроля
выброса рельсов бесстыкового
пути.

Одной из основных проблем
эксплуатации бесстыкового пути
является его устойчивость при из-
менении температур в сложных
условиях эксплуатации. Круше -
ния поездов по причине выброса
пути (внезапное искривление
рельсошпальной решетки, приво-
дящее путь в негодное для дви-
жения поездов состояние) – явле-
ние совсем нередкое и в зарубеж-
ной, и в отечественной практике
эксплуатации железных дорог.
Выбросы происходят, когда внут-
ренние напряжения в рельсовой

плети превышают определенный
порог. Превышение этого порога
может произойти в случае, когда
фактическая (нейтральная) тем-
пература закрепления плети
значительно отличается от пер-
воначальной (оптимальной) тем-
пературы закрепления.

В ООО «Информационные
Технологии» разработано устрой-
ство определения фактической
температуры закрепления рель-
совой плети (УОТЗ), построенное

на основе метода шумов
Баркгаузена, имеющее собствен-
ное программное обеспечение и
обеспечивающее измерение на-
пряжений и температуры в рель-
совых плетях, с вычислением
фактической (нейтральной) тем-
пературы закрепления.

Задачи, выполняемые УОТЗ:
— проведение текущего и опе-

ративного контроля за напряжен-
но-деформированным состояни-
ем бесстыкового пути;

— контроль качества выпол-
нения работ по укладке и ремонту
участков бесстыкового пути;

— комплексная экспресс-
оценка состояния бесстыкового
пути по результатам замеров;

— автоматическая обработка,
регистрация и протоколирование
данных о напряженно-деформи-
рованном состоянии бесстыково-
го пути;

— предупреждение выбросов
бесстыкового пути.

Результаты проведения под-
контрольной эксплуатации устрой-
ства на экспериментальном поли-
гоне ВНИИЖТ (г. Белореченск) по-
казали высокую достоверность и
точность определения температу-
ры фактической температуры за-
крепления плети.

Методика определения факти-
ческой температуры закрепления
достаточно проста и заключается

в следующем. Делаются 4 замера
напряжений в плети: два из них за-
ведомо ниже температуры закреп-
ления и два заведомо выше. По
полученным данным строится гра-
фик из двух прямых, точка пере-
сечения которых и показывает
фактическую (нейтральную) тем-
пературу закрепления. В этой точ-
ке температурные напряжения в
рельсе равны нулю. Левее этой
точки рельс испытывает растя -

гивающие напряжения, правее ã
сжимающие. Координаты данной
точки легко рассчитываются ана-
литически, все расчеты автомати-
чески выполняет программное
обеспечение прибора с выдачей
результата на экран устройства.

Одним из «слабых мест» в
стрелочных гарнитурах являются
шарнирные соединения. Конст -
рукция шарнирных узлов не обес-
печивает необходимый доступ
смазки в трущиеся поверхности
осей и втулок, поэтому из-за от-
сутствия смазки происходит ин-
тенсивный износ как осей, так и

втулок. Отсутствие смазки «пре-
вращает» шарниры в жесткие уз-
лы, что приводит к увеличению
силы перевода электропривода,
уменьшению расстояния между
отведенными остряками и рам-
ным рельсом до критической ве-

личины, к увеличению зазора
между отведенным остряком и
рамным рельсом.

Данная проблема была реше-
на с использованием порошкового
композиционного материала на
основе железа, легированного ни-
келем, медью, молибденом, угле-
родом и серой. В целях повыше-
ния износостойкости деталей шар-
нирных соединений стрелочной
гарнитуры и повышения надежно-

сти ее работы в целом, компанией
были разработаны металлокера-
мические маслонаполненные
втулки, изготавливаемые методом
порошковой металлургии.

Для обеспечения эффекта са-
мосмазывания втулки пропиты-
ваются гидравлическим маслом.
В спеченном подшипнике, пропи-
танном маслом, даже в состоянии
покоя существуют равные усло-
вия смазки по всему периметру
зазора между валом и подшипни-
ком, обусловленные действующи-
ми внутри пор капиллярными си-
лами. Таким образом, уже в нача-

ле движения между валом и
подшипником находится масля-
ная пленка, создающая благопри-
ятные условия работы. При повы-
шении скорости скольжения
вследствие гидродинамического
напора масло вдавливается в по-

ристый материал, поэтому в дан-
ном случае не будет наблюдаться
резко выраженного масляного
клина, который имеет место в ли-
тых подшипниках качения. При
малых скоростях вращения пори-
стые железографитовые подшип-
ники, имея ограниченные запасы
масла, могут работать в режиме
самосмазываемости достаточно
долго.

Применение таких втулок в
стрелочных гарнитурах позволяет
увеличить срок службы шарнир-
ных узлов в несколько раз и
уменьшить эксплуатационные
расходы по их содержанию и ре-
монту.

Проведенные испытания, а так-
же опыт эксплуатации изделия на
сети ОАО «РЖД» подтвердили сле-
дующие преимущества изделий:

— втулки по площади контакта
с осями имеют равномерный из-
нос;

— на поверхность контакта
втулок с осями не подвергается
коррозии;

— критических люфтов в шар-
нирных узлах гарнитуры и крити-
ческого зазора между остряками и
рамными рельсами не образуется
(подтверждено испытаниями вту-
лок в объеме 1 200 000 циклов).

Втулки внесены ГТСС во все
типовые проекты и предназначе-
ны для первого применения и ре-
монта стрелочных гарнитур, вы-
пускаемых по ТУ 32ЦШ 2003-89.

Новое оборудование позволяет
реализовывать малообслуживае-
мые технологии и решать сложные
задачи, предъявляемые усложняю-
щимися условиями эксплуатации и
увеличивающимися требованиями
к оборудованию. В изделиях ис-
пользуются новые материалы, ме-
няется конструкция изделий, а в ря-
де случаев изменяются и сами
принципы работы того или иного
оборудования. Появление новой
современной техники и оборудова-
ния неизбежно влечет изменения в
технологии и регламентах его об-
служивания. Следуя классической
трилогии «изделие-технология-ин-
струмент», специалистами компа-
нии была разработана серия спе-
циализированных наборов инстру-
мента для обслуживания и ремонта
устройств СЦБ, горочного оборудо-
вания, а также оборудования элек-
трификации и электроснабжения
железных дорог. Комплектация на-
боров включает как стандартный,
так и специально разработанный
инструмент, используемый при вы-
полнении конкретной технологиче-
ской задачи. Наборы соответствуют
требованиям качества, надежности
и эргономики, и уже успели хорошо
себя зарекомендовать у эксплуата-
ционного штата предприятий хо-
зяйств ОАО «РЖД».

Все изделия компании обла-
дают патентной защитой и имеют
полный пакет разрешительной и
нормативно-технической доку-
ментации.

Компания активно развивает-
ся и открыта для сотрудничества
и новых идей во благо безопасно-
сти и надежности стальных ма-
гистралей.                                    n
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ОО «Информационные
Технологии» специали-
зируется на разработке
наукоемкой высокотех-

нологичной инновационной продук-
ции (материалов, технологий, обо-
рудования), отвечающей совре-
менным требованиям, для нужд
железнодорожного транспорта и
метрополитенов. На протяжении
многих лет компания занимается
инновационной деятельностью в
сфере железнодорожного машино-
строения и материаловедения и
ежегодно представляет свои раз-
работки на ведущих отечествен-
ных и международных выставках.
Продукция ООО «Инфо Тех» не-
однократно награждалась дипло-
мами и медалями ведущих отрас-
левых выставок и научно-техниче-
ских конференций (в том числе
таких выставок, как «ТрансЖат»,
«Экспо-1520» и многих других), и
количество наград ежегодно по-
полняется. В 2016 г. разработка
компании «Система акустического
контроля опор контактной сети (СА-
КОКС)» получила признание и вош-
ла в десятку финалистов совмест-

ного конкурса инноваций ОАО
«РЖД» и Фонда Сколково, направ-
ленного на поиск инновационных
решений технических и технологи-
ческих задач отрасли. В 2017 и
2018 г. компания становилась лау-
реатом конкурса ОАО «РЖД» на
лучшее качество подвижного со-
става и сложных технических си-
стем в номинации «Компоненты
подвижного состава и инфраструк-
туры».

В портфеле достижений спе-
циалистов компании более 500
патентов на изобретения и полез-
ные модели. Только за последние
5 лет на сети железных дорог
России введено в эксплуатацию
около полутора десятков иннова-
ционных изделий, созданных раз-
работчиками компании, в том чис-
ле стрелочные электроприводы в
шпальном (УПС-160) и консоль-
ном (СП-10, СП-10БМ) исполне-
нии, стрелочная гарнитура с по-
вышенной изностокостью шар-
нирных соединений, устройство
контроля схода подвижного со-
става (УКСПС-ПМ-02(03)), диаг-
ностические комплексы и систе-
мы неразрушающего контроля
технического состояния наполь-
ного оборудования (такие как: ди-
агностический комплекс магнит-
ного контроля (ДКМК-И), устрой-
ство определения температуры
закрепления рельсовой плети
(УОТЗ), система акустического

контроля технического состояния
приводов (САКП) и др.), специа-
лизированные наборы инстру-
мента, изделия элементной базы
рельсовых цепей для токопрово-
дящих и изолирующих стыков,
включая изделия для борьбы с
намагниченностью.

На выставке во Владивостоке
компания представила свои но-
вые и уже хорошо известные эф-
фективные разработки.

В числе экспонатов можно бы-
ло увидеть шунт размагничиваю-
щий (ШРИС-65) с индикатором
контроля намагниченности (ИКН)
для изолирующих стыков АпАТэК,
поставленных в разные годы на
сеть ОАО «РЖД» общим количе-
ством более 600 тыс. шт.
Изделия не имеют аналогов ни в
России, ни за рубежом.

Размагничивающий шунт
представляет собой магнитную
систему, включающую ферромаг-
нитный сердечник, содержащий
мощные постоянные магниты.
Благодаря определенному их рас-
положению, шунт образует в изо-
лирующем стыке магнитное поле
обратной полярности, которое

при взаимодействии с магнитным
полем стыка в сумме обеспечи-
вают намагниченность в пределах
нормы. Шунт устанавливается на
постоянной основе под подошву
рельсов в области стыка.
Результаты испытаний показали,
что благодаря применению раз-
магничивающего шунта ШРИС-65
индукция магнитного поля изоли-
рующих стыков со значения 30—
40 мТл снижается до нормирован-
ного значения 5—10 мТл, и без-
опасный уровень сохраняется в
течение всего срока эксплуатации
устройства.

Индикатор контроля намагни-
ченности используется для опреде-
ления направленности магнитного
поля при установке размагничиваю-
щего шунта для изолирующих сты-
ков, а также уровня намагниченно-
сти в стыке. Шкала картушки разде-
лена на три пары сегментов трех
цветов: красный, желтый, зеленый.
Каждому цвету соответствует опре-
деленная степень намагниченно-
сти. Низкая степень обозначена зе-
леным цветом, средняя — желтым,
а высокая — красным. Показания

индикатора контроля намагничен-
ности ИКН соответствуют показа-
ниям дорогостоящего и сложного в
эксплуатации магнитометра «Стык-
3Д». ИКН может работать при лю-
бых погодных условиях, имея ма-
лые габариты и вес, легко умеща-
ется в кармане или специальной
сумке электромеханика.

Районы жилой застройки, рас-
положенные вблизи сортировоч-
ных горок, испытывают колоссаль-
ные проблемы из-за высокого
уровня шума, создаваемого в про-
цессе работы горочной техники и
торможении вагонов. Шум влияет
не только на комфортное прожива-
ние людей, но и на состояние их
здоровья. Шина композиционная
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практики на этапе досварочного
контроля, который, к сожалению,
не выполняется в должном объе-
ме и сроках, а сварщики такие
рельсы по ряду причин все же
сваривают – в результате возни-
кают риски появления брака.

Часто в дистанциях пути по-
просту не хватает рубок рельсов
с соответствующим износом и со-
стоянием для замены их под
сварку. В таких случаях на местах
целесообразно организовывать
частичную ротацию рельсов, ког-
да из пути, например, изымается
12-метровый кусок с концевыми
дефектами, его концы обрезают-
ся вместе с болтовыми отвер-
стиями, и этот же рельс с умень-
шенной до 10,5–11 м длиной
вполне может затем заменить
другой дефектный рельс с такой
же длиной. В свою очередь, вто-
рой замененный рельс можно так-
же обрезать и вварить в путь с
длиной 9,5–10 м, заменив третий
рельс – и так далее. По аналогич-
ной схеме можно с ротацией ме-
нять рельсы несколько раз до
предельно допустимой мини-
мальной длины, устанавливая их
в путь с подбором по пропущен-
ному тоннажу и износу. При таком
подходе в пути в зоне сварных
стыков не будет болтовых отвер-

стий, а в металлолом уйдут толь-
ко совсем негодные рельсы и об-
резки просверленных концов дли-
ной по 0,5–0,6 м.

Очень важный момент в деле
обеспечения качества – досва-
рочный и приемочный ультразву-
ковой контроль (УЗК), который
должен выполняться в соответ-
ствии с ТИ по УЗК. В существую-
щих условиях этот контроль мо-
жет выполняться исключительно
силами дефектоскопистов дис-
танций пути, однако, при прове-
дении массовых сварок стыков
без установки на них накладок
требуется постоянное выделение
как минимум по одному квалифи-
цированному дефектоскописту на
каждые 1–2 бригады сварщиков.
Таких ресурсов во многих дистан-
циях пути просто не хватает, от-
чего плановые объемы сварок не
обеспечиваются в должной мере
УЗК. С учетом этого, ООО «ГТ-
АТС» предложило ОАО «РЖД»
рассмотреть возможность прове-
дения комплекса досварочного и
приемочного УЗК силами специа-
листов подрядчика, для чего, ко-
нечно, необходимо изменять дей-
ствующую НТД, а в стоимости
сварочных услуг или в рамках от-
дельного договора предусмот-

реть соответствующие расходы
на таких специалистов.

В соответствии с действующей
НТД весь комплекс работ по тер-
митной сварке стыка по смыслу
ответственности за его качество
разбит на три части: обеспечение
должного состояния верхнего пу-
ти (бездефектные рельсы под
сварку, отсутствие просадок шпал
в зоне сварного стыка и т.п.) нахо-
дится в ведение дистанции пути,
сварочные операции и шлифовка
– безусловная зона ответственно-
сти бригады сварщиков, за досва-
рочный контроль рельсов и прие-
мочный УЗК сварных стыков отве-
чают дефектоскописты. Каждая из
сторон может допускать ошибки и
брак, но задача всех – не пропу-
стить этот брак в эксплуатацию.
Сварщики должны сваривать
только пригодные для этого рель-
сы и неукоснительно соблюдать
технологию, дефектоскописты
обязаны вовремя и достоверно
выявлять дефектные рельсы и
сварные стыки, а путейцы не
должны принимать сварные сты-
ки с дефектами в эксплуатацию.

Залог успеха работы этой не-
сложной схемы прост: все три сто-
роны процесса должны четко ис-
полнять свои обязанности при эф-
фективном взаимодействии друг с

другом. В этом смысле наиболее
показателен опыт сварки на
Западно-Сибирской ДИ, где по ре-
зультатам проведения субподряд-
чиками сварочных работ за 3 ме-
сяца образовалась неприемлемо
высокая дефектность сварных
стыков и произошли два излома.
По результатам проведенных раз-
боров на местах, а также внешней
комиссией, установлены суще-
ственные нарушения в работе
всех сторон: и путейцев, и свар-
щиков, и дефектоскопистов.
Сварщики периодически наруша-
ли технологию, как говорится –
«гнали брак», но на местах в мо-
мент производства работ этого
никто не видел, не понимал и не
указывал им на эти нарушения.
Более того – стыки с недопусти-
мыми дефектами пропускались
при приемочном УЗК и попадали в
эксплуатацию. С одной стороны,
вина сварщиков очевидна, но с
другой стороны, причиной такого
результата явилось и то, что от-
ветственные представители за-
казчика на местах не в полной ме-
ре знают все особенности термит-
ной сварки рельсов, требования
НТД, а также те принципиальные
моменты этого процесса, которые
должны быть под их контролем.

Для улучшения этой ситуации,
повышения уровня знаний и ком-
петенций участников этой рабо-
ты, по нашему предложению и
при поддержке Западно-Сибир -
ской ДИ в начале сентября была
проведена первая сетевая школа
по термитной сварке. Мы глубоко
убеждены, что систематическая
практика проведения таких сете-
вых школ самым положительным
образом влияет на качество сва-
рочных работ, повышает эффек-
тивность взаимодействия между
подразделениями подрядчика и
заказчика, а также способствует
росту компетенции линейных ру-
ководителей, непосредственно
организующих и контролирующих
сварочные работы в дистанциях
пути. Идея таких школ достаточно
проста: представители заказчика
на местах должны знать и пони-
мать, что и как делает бригада
сварщиков в пути, уметь объ-
ективно контролировать их рабо-
ту и вовремя указывать на вы-
явленные несоответствия вплоть
до ее приостановки.

Также полезно направлять на
такие сетевые школы дефекто-
скопистов, т.к. специального кур-
са по контролю термитных свар-
ных стыков в соответствии с ТИ
по УЗК оказывается явно недо-

статочно для хорошей квалифи-
кации специалиста в области УЗК
термитных стыков. Мероприятия
такого рода, к примеру, уже давно
практикуются в Германии, где
представители немецкой желез-
ной дороги, ответственные за ор-
ганизацию сварочных работ, про-
ходят специальный курс обуче-
ния для контролирующего
персонала, в которых принимают
активное участие инструкторы
фирмы «ELEKTRO-THERMIT» –
разработчика технологии термит-
ной сварки SkV.

Мы считаем, что помимо спе-
циализированных сетевых школ,
очень эффективным было бы
проведение мероприятий более
высокого уровня в формате «круг-
лых столов». Это могло бы стать
хорошей площадкой для обмена
опытом и информацией в среде
специалистов по сварке, предста-
вителей науки, в том числе из-за
рубежа. Как фирма, приоритетом
которой является качество работ,
заинтересованная в долговре-
менном и успешном сотрудниче-
стве с ОАО «РЖД», мы готовы
принимать активное участие в по-
добных мероприятиях и наде-
емся на встречное понимание и
принятие наших предложений.  n
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течение последних пяти
лет в ОАО «РЖД» актив-
но развиваются работы с
использованием коорди-

натных методов и цифровых тех-
нологий в задачах управления ин-
фраструктурным комплексом, пе-
ревозочным процессом и
обеспечения безопасности дви-
жения поездов. Осуществлены
работы по созданию Комплексной
системы пространственных дан-
ных инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта (КСПД ИЖТ),
функционирующей на основе при-
менения новейших достижений в
сфере спутниковых технологий
ГЛОНАСС, высокоточных геоде-
зических систем и технологий ла-
зерного сканирования, данных
дистанционного зондирования
Земли. Выполнено построение
высокоточной координатной си-
стемы (ВКС). Разработаны и
внедрены информационно-ком-
муникационные технологии сбо-
ра, обработки, хранения про-
странственных данных и предо-
ставления сервисов на их основе.

Существование любого объ-
екта железнодорожной инфра-
структуры должно начинаться с
создания проекта в цифровом ви-
де в единой для всей сети ОАО
«РЖД» системе координат (далее
цифровая модель пути – ЦМП).
Проект в цифровом виде дает
возможность сравнивать про-
ектное положение с фактически
созданным, выявляя нарушения,
отслеживать отклонения факти-
ческого положения от проектного
в ходе эксплуатации и принимать
своевременные меры для возвра-
щения к проектному положению,
используя тем самым созданный
проект многократно.

Наибольшие результаты в на-
стоящее время достигнуты при
ремонтах железнодорожного пути
по цифровым технологиям.
Наличие ЦМП позволяет отсле-
живать реализацию проекта (при-
ближение к проекту) последова-
тельно на каждом шаге строи-
тельства и/или капитального
ремонта. И, соответственно, вы-

являть ошибки реализации каж-
дого шага, исправляя их до пере-
хода к следующему этапу работ.

Повышенные требования к
точности ремонта, а, соответ-
ственно, и координатному обес-
печению, требуют создания на
участке ремонта перед началом
работ сгущенной сети повышен-
ной точности – разбивочной сети.
Это общемировая практика.

Результат реализации такого
подхода – отклонение оси пути от
проектного после ремонта тради-
ционным методом. Отклонения
на отдельных участках превы-
шают 30 см. 

Отклонения оси пути от про-
ектного положения после прове-
дения ремонта по технологии
КСПД ИЖТ (координатным циф-
ровым методом) – не более 2 см,
при этом требования норматива,
утвержденного распоряжением
ОАО «РЖД» от 25.02.2015 года
№480 – не более 3 см. Такие ре-
зультаты достигаются как раз за
счет создания разбивочной сети.

При планово-предупредитель-
ном ремонте пути (ППР), который
должен выполняться на участке,

где уже проводился капре -
монт/модернизация координатны-
ми цифровыми методами, созда-
ние разбивочной сети не требу-
ется. В случае выполнения ППР
на участках, где до этого модер-
низация координатными цифро-
выми методами не проводилась
(на начальной стадии внедрения
таких методов это частое явле-
ние), выполняются изыскания,
разрабатывается проект, который
реализуется с высокой точ-
ностью.

Это обеспечивает снижение
динамического воздействия под-
вижного состава на путь и, как ре-

зультат, уменьшаются темпы рас-
стройства пути (увеличиваются
межремонтные сроки) и повыша-
ется уровень комфорта пассажи-
ров во время поездок.

Например, на перегоне Ува -
ровка – Гагарин (Москва – Смо -
ленск) I путь: верхняя кривая на
каждом графике – это ускорения
до проведения ППР по цифровой
технологии КСПД ИЖТ при скоро-
сти 140 км/ч, нижняя – после вы-
полнения ремонта при скорости
160 км/ч.

Применение цифровых коор-
динатных методов при проведе-
нии ремонтов выдвигает, с одной
стороны, требования к произво-
дителям путевой техники по авто-
матизации процесса управления
путевой техникой в ходе ремонта,
а с другой, предоставляет им та-
кую возможность. Хотелось бы
обратить внимание производите-
лей, что такие решения уже есть,
при чем они могут носить разную
глубину автоматизации, а соот-
ветственно и стоимости затрат на
оснащение техники.

Наличия автоматизированно-
го управления исключает субъек-
тивные ошибки операторов ма-
шин, что позволяет получать до-
полнительные экономические
эффекты. Например, для щебне-
очистительных машин (ЩОМ) это

обеспечение проектной толщины
и экономия балласта.

На машинах типа ВПО отрабо-
тана система управления выправ-
кой пути ЭСКОРТ-3000. Наличие
данной системы позволяет авто-
матически формировать задание
на выправку пути в формате ЦМП
(спецификация LandXML для
ОАО РЖД) с помощью путеизме-
рительных комплексов GEDO и
Amberg.

Так же хочется сказать об осна-
щении машин Dinamic/Duomatic.
При оснащении их штатной систе-
мой WinALC никакого другого до-
полнительного оборудования для
работы по цифровым технологиям
КСПД ИЖТ не нужно. То же самое
относится и к машинам ПМА,
Unimat, Puma. Другие системы
управления, на настоящий момент,

не поддерживают реализацию
координатных методов, либо тре-
буют специальных работ и затрат
для их использования.

Для работы с помощью циф-
ровых координатных методов не-
обходимая нормативная база уже
сформирована: техпроцессы на
модернизацию, ППР, укладку
стрелочных переводов разрабо-

таны, утверждены, что особенно
важно, уже опробованы.

На текущий момент ЦДИ
сформировала полигон для ис-
пользования цифровых техноло-
гий КСПД ИЖТ протяжением око-
ло 20 тыс. км развернутой длины
главных путей, на котором созда-
на высокоточная координатная
система (далее ВКС). На этом по-
лигоне выполнено 700 км капи-
тальных ремонтов (модерниза-
ции) и 800 км ППР, а к концу 2018
года планируется достичь 1000 км
капремонта и почти 1500 км ППР.
До 2021 года также запланирова-
ны большие объемы ремонтов.

И это, соответственно, форми-
рует требования к количеству пу-
тевой ремонтной техники, осна-
щенной автоматизированными
системами цифровой координат-
ной постановки пути в проектное
положение.

Приведем потребность и фак-
тическое наличие путевых ма-
шин, обеспечивающих реализа-
цию цифровых технологий КСПД
ИЖТ. Технические решения для
машин ВПО-С реализованы и
ЦДРП сформирован план их по-
ставки (потребность – 39 ед.; на-
личие на 01.01.2018 г. – 6 ед.; не-
обходимо поставить – 33 ед.).

В ближайшее время требуется
согласовать технические решения
для ЩОМ, чтобы поставляемые с
2019 года машины обеспечивали
современные технологии работ в
едином координатном простран-
стве (потребность – 45 ед.; нали-
чие на 01.01.2018 г. – 10 ед.; не-
обходимо поставить – 35 ед.).

Также необходима установка
конверторов программного обес-
печения под WinALC на выправоч-
ные машины для пути (потребность
– 46 ед.; наличие на 01.01.2018 г. –
24 ед.; необходимо поставить – 22

ед.) и для стрелочных переводов
(потребность – 26 ед.; наличие на
01.01.2018 г. – 9 ед.; необходимо
поставить – 17 ед.) или выпускать
новые машины с данной системой.

Применение цифровых коор-
динатных методов – это общеми-
ровая практика (Япония, Китай,
страны ЕЭС). Правительство
России ставит задачи по разви-
тию как высокоскоростного пасса-
жирского движения, так транс-
портно-грузовых коридоров, что
так же влечет за собой требова-
ние по увеличению скоростей гру-
зовых перевозок. Это, в свою оче-
редь, повышает требования по
точности постановки пути в про-
ектное положение, что в совре-
менных условиях без цифровых
технологий недостижимо.          n
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В номере
использованы фото
Департамента корпоративных
коммуникаций ОАО «РЖД»

Îáåñïå÷åíèå ïóòåâûìè
ìàøèíàìè ðåìîíòîâ
ïóòè ïî öèôðîâûì
òåõíîëîãèÿì ÊÑÏÄ ÈÆÒ

Îäíèì èç ïàðàìåòðîâ ÖÆÄ (Öèôðîâîé æåëåçíîé äîðîãè) ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàáîòû âñåõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â åäèíîì êîîðäèíàòíî-âðåìåííîì ïðîñòðàíñòâå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî öèêëà.

Ýòèì âîïðîñàì ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «Òðàíñïóòüñòðîé» Âàëåðèÿ
Äìèòðèåâè÷à Ãàéäóêîâà è ãëàâíîãî èíæåíåðà êîìïàíèè, äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à
Åðìàêîâà.

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р утверждена
государственная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Для достижения страте -
гических целей, поставленных в государственной
программе, ОАО «РЖД» принята концепция создания
Цифровой железной дороги.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Öåíòðàëü -
íîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ» è
Äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ»
çà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå òåìàòè÷åñêîãî íîìåðà.

В.Д.  Гайдуков В.М.  Ермаков


