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Ï
ерспективной задачей,
стоящей перед нами, яв-
ляется достижение рав-
норесурсности конструк-

ции верхнего строения пути. Это
позволит оптимизировать содер-
жание железнодорожной инфра-
структуры и расширить горизонты
планирования ремонтов. Для вы-
полнения данной задачи необхо-
димо обеспечить ресурс всех эле-
ментов верхнего строения пути не
менее 1,4 млрд т брутто, который
будет равен межремонтному ци-
клу. Конечно, условия эксплуата-
ции на сети дорог отличаются, в
частности, срок службы рельсов и
скреплений в кривых участках пу-
ти нельзя сопоставить с анало-
гичным показателем в прямых,
однако ресурс их должен быть
кратен ремонтной схеме.

В ОАО «РЖД» проводится ра-
бота по подготовке Концепции
управления жизненным циклом
при ремонте, модернизации (ре-
конструкции) и текущем содержа-
нии объектов путевого хозяйства,
предусматривающей детальную
проработку технологических, фи-
нансово-экономических, инвести-
ционных, имущественных, право-
вых вопросов и инновационных
технических решений.

Применяя систему выбора
конструкции по критерию стоимо-
сти жизненного цикла, компания в
итоге получает рациональное ре-
шение, обеспечивающее не еди-
новременную экономию средств,
а планомерное снижение расхо-
дов. Выбор конструкции пути бу-
дет осуществляться исключи-
тельно на основе стоимости жиз-
ненного цикла.

Важнейшим элементом верх-
него строения пути является же-
лезнодорожный рельс. Срок
службы рельсов является одним
из определяющих показателей
при создании ремонтных схем.

В 2016 году внедрен ГОСТ Р
51685-2013 «Рельсы железнодо-

рожные. Общие технические усло-
вия» и введены распоряжения
ОАО «РЖД» по условиям гарантии
на железнодорожные рельсы, что
позволило увеличить период га-
рантийной ответственности про-
изводителя с 450 до 700 млн т
брутто.

В настоящее время ОАО
«РЖД» несет значительные рас-
ходы и трудозатраты при прове-
дении работ по текущему содер-
жанию пути. Среднесетевые за-
траты по содержанию 1 км пути
составляют в настоящий момент

более 1 миллиона рублей в год. В
связи с этим компания стремится
к повышению ответственности
производителей и поставщиков
продукции, в том числе важным
этапом является замена элемен-
тов верхнего строения пути, вы-
шедших в период гарантии за
счет производителя. Таким обра-
зом, целью ОАО «РЖД» является
минимизация трудовых и финан-
совых затрат.

Согласно проведенным расче-
там, внедрение ремонтной схемы
с пропущенным тоннажем 1,4

млрд т брутто между капитальны-
ми ремонтами позволит более чем
на 10% сократить стоимость жиз-
ненного цикла километра пути.

Помимо достижения требуе-
мого назначенного ресурса эле-
ментов пути, ОАО «РЖД» прово-
дит работу, направленную на уве-
личение гарантийного ресурса
эксплуатации элементов верхне-
го строения железнодорожного
пути до 700 млн т брутто.

В 2017 году пересматривается
«Условия гарантии качества эле-
ментов узла промежуточного рель-

сового скрепления и порядок
предъявления и рассмотрения пре-
тензий на элементы узла рельсово-
го скрепления, не соответствующе-
го гарантийным обязательствам».
Данный документ установит гаран-
тию производителей на все постав-
ляемые элементы узла рельсового
скрепления не менее 700 млн т
брутто пропущенного тоннажа.
Ужесточение ответственности про-
изводителей позволит повысить
безопасность движения поездов и
сократить расходы на текущее со-
держание железнодорожного пути.
После утверждения Условий пла-
нируется их включение в договоры
поставки материалов верхнего
строения пути.

Также проводится работа по
пересмотру нормативных доку-
ментов. В текущем году перера-
батывается ГОСТ 32698–2014
«Скрепление рельсовое проме-
жуточное железнодорожного пу-
ти. Требования безопасности и
методы контроля». Вносятся из-
менения, предусматривающие
повышение требований к рельсо-
вым скреплениям для увеличения
их ресурса.

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

Работу по увеличению ресурса
элементов верхнего строения пути
невозможно проводить без участия
разработчиков конструкторской до-
кументации и производителей. В
сентябре 2016 года было проведе-
но заседание Научно-технического
совета ОАО «РЖД» под председа-
тельством президента ОАО «РЖД»
О.В. Белозерова, на котором были
определены основные требования
к элементам верхнего строения
пути и перспективы развития.
Впоследствии в Центральной ди-
рекции инфраструктуры было про-
ведено совещание с участием раз-
работчиков рельсовых скреплений

по обсуждению возможности до-
стижения необходимого гарантий-
ного и назначенного ресурса на
элементы верхнего строения пути.
Разработчики скреплений по согла-
сованию с производителями эле-
ментов скреплений провели кор-
ректировку конструкторской доку-
ментации, обеспечив выполнение
поставленных задач. На данный
момент в технические условия на
элементы всех элементов рельсо-
вых скреплений (за исключением
изолятора скрепления АРС-4) вне-
сен требуемый ресурс.

Также в данный момент про-
рабатывается вопрос комплект-
ной поставки узлов рельсовых
скреплений. В настоящее время
гарантию на каждый элемент узла
скрепления несет отдельный по-
ставщик, таким образом, один
узел скрепления может содер-
жать материалы более пяти раз-
личных поставщиков. При выходе
из строя одного из элементов уз-

ла промежуточного рельсового
скрепления невозможно одно-
значно утверждать, что на это не
повлияло качество остальных
элементов узла скрепления.
Предлагаемый способ поставки
повысит качество узла рельсово-
го скрепления в целом и упростит
проведение рекламационно-пре-
тензионной работы. Комплектный
способ поставки планируется
включить в разрабатываемые
Условия гарантии качества на
узел промежуточного рельсового
скрепления.

В целом, для дальнейшего по-
вышения качества поставляемых

изделий необходимо проводить
работу по внедрению иннова-
ционных материалов и современ-
ных технологий производства.

Необходимо отметить, что
особенности эксплуатации стре-
лочных переводов отличаются от
эксплуатации участка железнодо-
рожного пути. На стрелочных пе-
реводах имеются наиболее изна-
шиваемые элементы стрелочного
перевода, используемого на пу-
тях 1–2 классов, требующие мо-
дернизации: рабочая поверхность
остряка и рамного рельса, рабо-
чая поверхность контррельса, по-
верхность катания литых усови-
ков и сердечника крестовины.
Вышеперечисленные элементы
стрелочного перевода требуют
особого внимания в части техно-
логии изготовления и конструк-
ционной проработки. К данным
металлическим элементам стре-
лочного перевода в связи с экс-
тремальными условиями эксплуа-

тации в настоящий момент невоз-
можно предъявить требования,
идентичные требованиям к рель-
сам в прямом участке пути.

В настоящий момент гарантий-
ный и нормативный ресурс эле-
ментов стрелочного перевода от-
личаются от гарантийного и нор-
мативного ресурса пути более чем
в 5 раз, что совершенно не вписы-
вается в концепцию развития ОАО
«РЖД». В связи с этим поставлена
задача актуализировать в 2017 го-
ду «Условия гарантии качества
стрелочной продукции, порядок
предъявления и рассмотрения
претензий к поставщикам и заво-
дам-изготовителям стрелочной
продукции для ОАО «Российские
железные дороги».

В настоящее время проводит-
ся работа по достижению стре-
лочными переводами ресурса,
кратного ремонтной схеме в 1,4
млрд т брутто, испытания и серти-
фикация инновационных перево-
дов, которые в условиях тяжело-
весного движения заменят пере-
вод проекта 2750. Новосибирским
и Муромским стрелочными заво-
дами были разработаны проекты
стрелочных переводов с повы-
шенным ресурсом, по геометриче-
ским параметрам взаимозаменяе-
мые с проектом 2750, наиболее
распространенным на главных пу-
тях. Для подтверждения норма-
тивного ресурса до 500 млн тонн
брутто запланирована укладка в
подконтрольную эксплуатацию
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/11 проекта Н01.004 и
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/11 проекта ВСП 014.

В рамках выполнения Про-
граммы внедрения инновацион-
ных технических решений, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности эксплуатации пути в
условиях тяжеловесного движения
на 2015–2020 годы, до 2019 года
планируется внедрение на сеть
стрелочных переводов с ресурсом
700 млн тонн брутто пропущенно-
го груза. Данный показатель будет
закладываться при проектирова-
нии новых типов стрелочных пере-
водов, начиная с 2017 г.

В рамках развития стрелочной
продукции, поставляемой на сеть
железных дорог, в феврале 2017
года было проведено заседание
Научно-технического совета ОАО
«РЖД». По итогам заседания со-
вета были сформированы основ-
ные задачи по созданию модель-
ных рядов и разработке стрелоч-
ных переводов с повышенным
ресурсом для различных условий
эксплуатации, которые необходи-
мо реализовать в течение 2017-
2018 годов.

Выполнение данных мероприя-
тий позволит получить конструк-
цию железнодорожного пути с еди-
ным сроком гарантии, что обеспе-
чит сокращение эксплуатационных
расходов на текущее содержание
пути и более рациональное плани-
рование капитальных ремонты же-
лезнодорожного пути.                      n
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Ðàâíîðåñóðñíîñòü ýëåìåíòîâ
âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ïðèìåíÿåìûõ â ïóòåâîì õîçÿéñòâå, íàïðàâëåíà íà îñâîåíèå ðàñòóùèõ îáúåìîâ
ïåðåâîçîê ãðóçîâ, ðàçâèòèå òÿæåëîâåñíîãî è ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè ñ âûñîêîé è äîëãîâðåìåííîé ñòàáèëüíîñòüþ, óâåëè÷åíèþ ñðîêîâ ñëóæáû ýëåìåíòîâ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè,
ðàñøèðåíèþ ïîëèãîíà óêëàäêè áåññòûêîâîãî ïóòè ñ ðåëüñàìè ìèðîâîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà íà æåëåçîáåòîííûõ øïàëàõ ñ óïðóãèìè
ðåëüñîâûìè ñêðåïëåíèÿìè.

Âîïðîñàì ðàâíîðåñóðñíîñòè âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû ïî
ýêñïëóàòàöèè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Êó÷èíà.

Ñ
тало хорошей традицией
проводить обмен мнения-
ми по ключевым аспек-
там развития отрасли с

участием начальников железных
дорог, региональных дирекций,
руководителей структурных под-
разделений. Основной темой в
повестке прошедшего сетевого
совещания стало рассмотрение
перспектив развития всех инфра-
структурных хозяйств.

Ярким событием проведенно-
го мероприятия стала демонстра-
ция производства рельсовой про-
дукции на металлургическом ком-
бинате ПАО «Мечел». По
завершению ознакомления с тех-
нологией работы предприятия со-
стоялся обмен мнениями с метал-
лургами. Руководители инфра-
структурного блока обратились к
партнерам с предложениями по
выпуску рельсового проката с по-
вышенным эксплуатационным ре-
сурсом.

Мы также признательны кол-
лективу РСП-13 за возможность
ознакомиться с работой по сварке
рельсовой продукции, искренний
и открытый диалог по вопросу
обеспечения качества и повы-
шенного гарантийного ресурса
рельсовых плетей.

Уверен, что участникам сете-
вого совещания запомнится инте-
рактивная демонстрация на стан-
ции Екатеринбург-пассажирский
возможностей современных конт-
рольно-измерительных систем и
комплексов, которые используют-
ся для диагностики и мониторинга
объектов инфраструктуры.

Состоялось заинтересованное
обсуждение прикладных целей в
данной предметной области.
Перед производителями мобиль-
ных средств диагностики поставле-
на задача создания единого ком-
плекса измерительных средств на
базе одного вагона для полной
оценки всех составляющих эле-
ментов инфраструктуры (контроль
геометрии рельсовой колеи, де-
фектоскопирования рельсов, кон-
тактной сети и т.д.).

Подобное внимание к перспек-
тивам развития диагностики ин-
фраструктурного комплекса об-
условлено планами по переходу
на менее затратную организа-
ционную модель и новую техно-
логию мониторинга объектов ин-
фраструктуры за счет использо-
вания упомянутых комплексов и
перехода на полигонные техноло-
гии проверки.

В рамках новой технологии
один универсальный диагности-
ческий комплекс позволит высво-
бодить от 5 до 9 существующих
мобильных средств. Кроме того,
предполагается дооснастить из-
мерительными модулями имею-
щиеся диагностические вагоны, а
также организовать курсирование
комплексов в составе пассажир-
ских поездов. Переход на целе-
вую модель организации работы
мобильных средств диагностики
предусматривает трехуровневую
систему работы. Система включа-
ет в себя сетевую, межрегиональ-
ную и линейную технологии. При
сетевой и межрегиональной тех-
нологии скоростные диагностиче-
ские комплексы в составе пасса-
жирских поездов проверяют ма-
гистральные линии протяжением
78% всей сети, при линейной –
диагностические средства с оди-
ночным локомотивом малодея-
тельные линии и станционные пу-
ти. Реализация намеченных пла-
нов позволит оптимизировать:
количество мобильных и съем-
ных средств диагностики, исполь-
зование локомотивов и локомо-
тивных бригад и ниток графика
движения поездов.

Планируется разработка на-
учно-обоснованной методики на-
значения периодичности провер-

ки рельсов при их эксплуатации в
пути средствами неразрушающе-
го контроля с учетом классов и
специализации железнодорож-
ных линий.

В период 2016–2017 годов вы-
полнены работы:

– по разработке правил оцен-
ки состояния инфраструктуры
ОАО «РЖД» (хозяйств пути, элек-
троснабжения и железнодорож-
ной автоматики);

– по разработке требований к
системе неразрушающего контро-
ля рельсов железнодорожных пу-
тей общего пользования с актуа-
лизацией Положения о системе
неразрушающего контроля рель-
сов и эксплуатации средств рель-
совой дефектоскопии в путевом
хозяйстве железных дорог ОАО
«РЖД».

Основным технологическим во-
просом производственной деятель-
ности, требующим проработки или
экспертного сопровождения со сто-
роны научного отраслевого ком-
плекса, является технология
сплошного контроля, обеспечиваю-
щая прозвучивание (обследова-
ние) всего сечения рельса, вклю-
чая перья подошвы. Как показыва-
ет статистика изломов на железных
дорогах России за последние пять
лет, разрушение рельса по трещи-
нам в перьях подошвы составляет
существенный процент от общего
количества изломов по дефектам в
рельсах.

Данная ситуация сложилась
вследствие того, что существую-
щие средства ультразвукового
контроля рельсов, использующие
типовые схемы прозвучивания,
обеспечивают с достаточной чув-
ствительностью выявление тре-
щин только в головке, шейке и в
проекции шейки рельса, при этом
дефекты в перьях подошвы рель-
са не выявляются.

Экономический эффект от раз-
работки технологии и комплекса
контроля перьев подошвы рельса
должен быть достигнут за счет со-
кращения количества изломов по
дефектам подошвы, что в целом
приведет к повышению уровня
безопасности движения поездов,
снижению убытков вследствие не-
выполнения графика движения
поездов и ликвидации послед-
ствий крушений.

Использование предлагаемых
технологий в сфере диагностики и
мониторинга создает фундамен-
тальные предпосылки для пере-
хода в долгосрочной перспективе
к более экономичному содержа-
нию пути. Становится возможным

одновременное использование
как планово-предупредительного
подхода, так и принципа «по фак-
тическому состоянию».

Решение данной задачи яв-
ляется принципиальной, потому
что проект разрабатываемой дол-
госрочной программы развития
ОАО «РЖД» до 2025 г., с одной
стороны, предполагает рост ин-
тенсивности использования ин-
фраструктуры, с другой стороны,
планируется укрепить лидирую-
щие позиции компании в обес-
печении безопасности транспорт-
ных услуг и обеспечить весомую
экономию затрат.

Программа включает в себя
все аспекты деятельности ОАО
«РЖД». В рамках сетевого сове-
щания особое внимание было уде-
лено тому вкладу, который могут
внести в ее исполнение на практи-
ке филиалы инфраструктурного
блока, включая Центральную ди-
рекцию инфраструктуры, Цент-
ральную дирекцию по ремонту пу-
ти, Трансэнерго, Центральную ди-
рекцию по тепловодоснабжению, а
также наши стратегические парт-
неры – производители элементов
верхнего строения пути и не толь-
ко они.

Долгосрочная программа фор-
мируется по двум сценариям: в
основу одного из них заложены
приблизительно существующие
параметры обновления и содер-
жания инфраструктуры. В другом
спрогнозированы мероприятия
для интенсивной реновации объ-
ектов инфраструктуры, что позво-
лит обеспечить высокий уровень
надежности и готовности инфра-
структурного комплекса в усло-
виях прогнозируемого увеличе-
ния объемов работы. В качестве
приоритетного рассматривается
вариант, реализация которого
позволит существенно улучшить
потребительские характеристики
инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, в том числе уйти
к 2025 г. от проблемы «просро-
ченности» ремонта объектов пу-
тевого хозяйства как минимум на
линиях I и II классов.

Каждый из сценариев предпо-
лагает исполнение системных ини-
циатив, которые направлены на
достижение долгосрочных целей
компании. Об одной из них уже бы-
ло рассказано в данной статье.
Используемые принципы и подхо-
ды в каждом случае являются оди-

наковыми. Различия в сроках внед-
рения и достигаемых результатах
некоторых проектов определяются
инвестиционными возможностями
компании и, соответственно, мас-
штабностью внедрения.

Совокупный эффект от реали-
зации наших предложений учтен
в прогнозной финансовой моде-
ли. Он позволяет сократить до-
полнительную потребность в
средствах, которые необходимы
для восстановления ресурса ин-
фраструктуры.

Остановлюсь более детально
на долгосрочных инициативах в
разрезе отраслевых хозяйств.

Основное направление разви-
тия путевого хозяйства – увеличе-
ние ресурса. Ведется разработка
комплекса мер по обеспечению
нормативного срока службы рель-
сов по пропущенному тоннажу 1,5
млрд т/брутто и работа по сравни-
тельным испытаниям рельсов
отечественного производства
различных категорий.

Отмечу, что наша компания
стоит на пороге принятия решения
о возможности заключения долго-
срочных контрактов, в том числе
на поставку материалов верхнего
строения пути. Подобный шаг

сформирует долгосрочный спрос
на потребляемую продукцию.
Создаются благоприятные усло-
вия для поиска и внедрения техни-
ко-технологических решений, на-
правленных на повышение надеж-
ности материалов, в том числе
рельсового проката.

Развивая тему увеличения ре-
сурса, нельзя обойти вниманием
разработку конструкций пути с ис-
пользованием инновационных
материалов с повышенным со-
противлением к деформации от
весовых нагрузок, со сроком
службы не менее 30–40 лет, а
также защиты металлических кон-
струкций от коррозии.

Начата в текущем году работа
по мониторингу состояния инфра-
структуры, оценке накопления рас-
стройств элементов верхнего
строения пути и деформаций зем-
ляного полотна в период подконт-
рольной эксплуатации железнодо-
рожных инновационных вагонов с
повышенной осевой нагрузкой 27
тс. По итогам испытаний будут
разработаны нормы устройства,
эксплуатации, технического обслу-
живания, диагностики путевой ин-
фраструктуры с технологией вож-

дения поездов, сформированных
из вагонов с осевой нагрузкой 27
тс. Основной вопрос – какие тех-
нические требования мы должны
предъявлять к конструкции верх-
него строения пути, земляному по-
лотну, инженерным сооружениям
и сколько потребуется затрат на
их текущее содержание и ремонт.

Долгосрочной задачей хозяй-
ства автоматики и телемеханики
является снижение количества
устройств с предельно-допусти-
мым сроком эксплуатации за счет
внедрения устройств с повышен-
ными показателями надежности.
Для повышения эффективности
перевозочного процесса планиру-
ется внедрение микропроцессор-
ных и релейно-процессорных си-
стем электрической централиза-
ции и систем интервального
регулирования.

Приоритетный сценарий пред-
усматривает меры, которые поз-
волят стабилизировать уровень
старения устройств к 2025 году,
снизив количество устройств ав-
томатической блокировки и элек-
трической централизации за пре-
делами срока эксплуатации и уве-
личить оснащенность железных
дорог с постоянно действующей

двухсторонней автоматической
блокировкой.

По хозяйству механизации на-
коплена потребность на ремонт
путевой техники. Ожидаемое ко-
личество техники с просрочен-
ным ремонтом на конец года со-
ставит 2998 единиц.

Основной вариант прорабаты-
вался в первую очередь со сторо-
ны обеспечения требуемого парка
для выполнения объема ремонт-
но-путевых работ. Ключевыми ме-
роприятиями для решения данной
задачи являются:

– приобретение новой высоко-
производительной техники вза-
мен выбывающей за срок службы
и менее производительной;

– выполнение требуемых ви-
дов ремонта для обеспечения
коэффициента готовности техни-
ки, повышение выработки в час
«окна»;

– обеспечение необходимыми
материалами с небольшими сро-
ками службы.

По вагонному хозяйству долго-
срочной инициативой Центральной
дирекции инфраструктуры являет-
ся увеличение средней протяжен-
ности гарантийных участков без-

опасного проследования порожних
и груженых поездов.

Говоря о задачах Центральной
дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» и научно-техническом со-
провождения ее деятельности, хо-
чу отметить особую значимость со-
трудничества с научным отрасле-
вым комплексом. Несмотря на
проводимые работы в части реали-
зации программ развития тяжело-
весного, скоростного и высокоско-
ростного движения, внедрения но-
вых технических средств как
малообслуживаемых, так и с уве-
личенным ресурсом, показатели
безопасности движения не позво-
ляют в полной мере довольство-
ваться достигнутыми результата-
ми. Недавние стихийные природ-
ные явления, произошедшие на
Дальнем Востоке, с одной стороны,
подтвердили способность компа-
нии эффективно мобилизовать все
имеющиеся ресурсы для оператив-
ного устранения последствий сти-
хийных бедствий. С другой сторо-
ны, наглядное подтверждение по-
лучила верность взятого
компанией долгосрочного курса на
оздоровление инфраструктурных
объектов. Снижение дефектности
искусственных сооружений и зем-
ляного полотна делает их более
устойчивыми к воздействию внеш-
них условий, в том числе различ-
ных природных катаклизмов.

Поэтому одним из особо
значимых направлений является
разработка новых технических
решений, таких как:

– создание современных бе-
регоукрепительных сооружений
для защиты земляного полотна от
размывов;

– усиление основания земля-
ного полотна на карстоопасных
участках и на участках с вечно-
мерзлым грунтом;

– оценка остаточного уста-
лостного ресурса сварных про-
летных строений железнодорож-
ных мостов;

– актуализации инструкций по
оценке состояния и содержания
искусственных сооружений, по
проектированию рабочей зоны
земляного полотна при строи-
тельстве, реконструкции, модер-
низации и капитальном ремонте
железнодорожного пути.

Среди первоочередных задач
Центральной дирекции инфра-
структуры на ближайшую перспек-
тиву – гармонизированное разви-
тие перевозочной инфраструктуры
на основе имитационных моделей
транспортной сети. Не менее важ-
ными являются разработки норма-
тивно-методической базы для рас-
четов оценки параметров прочно-
сти, безопасности, ресурса и
рисков, а также обеспечения каче-
ства продукции и строительства
высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей. Немало внима-
ния уделяется внедрению новых
материалов, конструкций и систем
комплексной диагностики инфра-
структуры.

Все это, в конечном счете, на-
целено на приведение пропуск-
ной способности сети РЖД в со-
ответствие с потребностями в пе-
ревозках грузов и пассажиров.   n
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Во-первых, типовое положе-
ние об отделе инфраструктуры
дирекции инфраструктуры (раз-
работчик – оргштатный отдел
ЦДИ, документ находится на под-
писи президента ОАО «РЖД»).

Типовое положение об отделе
инфраструктуры дирекции инфра-
структуры является основопола-
гающим документом организации
работы отдела и включает в себя
основные задачи и функции управ-
ления технологическим комплек-
сом инфраструктуры, организации
ремонта и текущего содержания
объектов инфраструктуры, процес-
сов технического обслуживания,
ремонта, проведения осмотров ин-
фраструктуры, работы съемных
средств диагностики, предоставле-
ния и использования технологиче-
ских «окон» для производства ра-
бот на объектах инфраструктуры,
проверку готовности к эксплуата-
ции объектов инфраструктуры.

Типовое положение об отделе
инфраструктуры дирекции ин-
фраструктуры утверждается пре-
зидентом ОАО «РЖД».

Во-вторых, типовой регламент
взаимодействия отдела инфра-
структуры дирекции инфраструк-
туры с региональным центром
корпоративного управления, ди-
рекциями, центром организации
работы железнодорожных стан-
ций, службами и структурными
подразделениями дирекции ин-
фраструктуры (разработчик –
ПКБ И).

Основная задача Регламента
порядок взаимодействия при ре-
шении основных задач эксплуата-
ционного характера, участие в ко-
торых принимают работники от-
дела инфраструктуры.

Целью Регламента является
организация оптимального взаимо-
действия при управлении процес-
сами, действующими в дирекциях
инфраструктуры, в части комплек-
са работ, обеспечивающих беспе-
ребойность перевозочного процес-
са с установленным уровнем без-
опасности движения поездов. 

Типовой регламент описывает
взаимодействие в процессе орга-
низации «окон» текущего содержа-
ния пути, ЖАТ, особенности взаи-
модействия отдела инфраструкту-
ры с представителями РЦКУ, ДЗО,
формы взаимодействия с предста-
вителями РЦКУ и ДЗО, ответствен-
ность участников взаимодействия.
Регламент включает в себя схему
функционального взаимодействия
территориального отдела инфра-
структуры на линейном, террито-
риальном и региональном уровнях,
а также матрицы справочно-анали-
тических материалов.

В-третьих, положение об органи-
зации работы заместителя началь-
ника дирекции – начальника отдела
инфраструктуры (разработчик –
служба технической политики ДИ).

Положение определяет основ-
ные направления, принципы орга-
низации и планирования работы
заместителя начальника дирек-
ции – начальника отдела инфра-
структуры и включает в себя ос-
новные задачи и функции взаимо-
действия органа управления и

структурных подразделений ди-
рекции, координации их деятель-
ности для соблюдения единого
технологического процесса, обес-
печения требуемых объемов пе-
ревозок грузов и пассажиров.
обеспечивает рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов.

Заместитель начальника ди-
рекции – начальник отдела ин-
фраструктуры обеспечивает ра-
циональное использование тру-
довых ресурсов, принимает
участие в планировании и осу-
ществляет контроль за организа-
цией, своевременным выполне-
нием и адресностью планово-
предупредительных ремонтов и
работ по текущему содержанию
объектов инфраструктуры, прини-
мает участие в проведении натур-
ных осмотров пути, контролирует
передислокацию специального
подвижного состава, обеспечива-
ет контроль за организацией, по-
рядком работы мобильных и
съемных средств диагностики.

Основное направление дея-
тельности заместителя начальника
дирекции – начальника отдела ин-
фраструктуры – это путевой ком-
плекс. Для повышения качества
взаимодействия вертикалей управ-
ления, учитывая то, что вертикаль
предприятий ПЧ, ШЧ, ИЧ подчине-
ны разным руководителям ДИ,
предлагается подчинить террито-
риальные отделы инфраструктуры
начальникам служб пути.

Àêòóàëèçàöèÿ ó÷àñòêîâîé
ñèñòåìû òåêóùåãî
ñîäåðæàíèÿ ïóòè

В период с 2007–2009 гг. в со-
ответствии с приказом ОАО
«РЖД» от 5 октября 2007 г. № 128
«О совершенствовании системы
организации текущего содержа-
ния пути, искусственных сооруже-
ний и земляного полотна» дистан-
ции пути были переведены на
участковую систему текущего со-
держания пути.

Организационный документ по
обеспечению работоспособной
системы – «Положение об уча-
стковой системе текущего содер-
жания пути», утвержденное рас-
поряжением ОАО «РЖД» от 13
декабря 2013 г. № 2758р.

При развитии промышленного
комплекса Российской Федерации
и роста грузонапряженности сети
железных дорог ОАО «РЖД» орга-
низационная структура управле-
ния путевым хозяйством не соот-
ветствовала современным требо-
ваниям:

– текущее содержание пути
осуществлялось малочисленными
бригадами численностью 5–6 мон-
теров пути, что не соответствовало
технологии выполнения работ для
обслуживания бесстыкового пути,
протяженность которого увеличи-
валась с каждым годом;

– функции контроля состоя-
ния пути, планирования, органи-
зации и оценки качества выпол-
няемых работ в основном осу-
ществлялась бригадирами пути;

– при осуществлении бригади-
ром пути осмотра пути и сооруже-
ний, при работе с машинами, бри-
гады монтеров пути фактически
выполняли работы без опытного
руководителя работ;

– малочисленные бригады вы-
полняли как неотложные работы
по текущему содержанию, так и
планово-предупредительный ре-
монт, качество которого было на
низком уровне;

– при общих вопросах органи-
зации путевых работ на пред-
приятиях был высокий уровень
износа машин и механизмов.

При переходе на участковую
систему были реализованы сле-
дующие мероприятия, позволяю-
щие повысить качество текущего
содержания железнодорожного
пути:

– укрупнение бригад по не-
отложным работам до 10–12 мон-
теров пути за счет увеличения
участков обслуживания;

– введение контролеров пути,
разделение функций бригадира
пути по осмотру на контролера и
обслуживанию пути на бригадира;

– разделение бригад на не-
отложные и укрупненные для про-
ведения плановых видов ремонта;

– создание специализирован-
ных бригад по шлифовке рельсов
и металлических частей стрелоч-
ных переводов, обслуживанию же-
лезнодорожных переездов и т.д.;

– при укрупнении бригад и со-
кращении существующих мало-
численных проведено перерас-
пределение материальных ре-
сурсов, машин и механизмов,
реализовывались программы
оснащения.

При функционировании уча-
стковой системы в соответствии с
Положением существуют ряд про-
блемных вопросов, требующих
организационного решения:

– в рамках проводимой работы
по повышению производительно-
сти труда снижается численность
основных профессий (монтеров
пути), при котором возникают во-
просы снижения численности бри-
гад по неотложным работам или
укрупненных бригад, что отража-
ется на качестве выполнения тех-
нологии работ;

– участковая система не в пол-
ной мере отражает вопросы ком-
плектования бригад при различ-
ных условиях эксплуатации (спе-
циализация) линий;

– сформированы новые под-
разделения – дистанции инфра-
структуры, технология работы ко-
торых также не всегда соответ-
ствует Положению об участковой
системе.

Пути решения указанных во-
просов могут быть реализованы
по нескольким вариантам:

– увеличение границ участков
обслуживания одной бригадой с
30–50 км до 50–100 км для бригад
по неотложным работам;

– сокращение количества
укрупненных бригад по плановым
видам ремонта.

Развитие средств диагности-
ки, формирование планов ремон-
та по направлениям в зависимо-
сти от специализации линий, со-
вершенствование путевых машин
требует пересмотра Положения
об участковой системе текущего
содержания пути. Рабочей груп-
пой по рассмотрению вопросов
совершенствования системы ра-
боты путевого хозяйства в I квар-
тале 2017 г. выработаны основ-
ные принципы и направления
развития участковой системы.

Для решения вопросов повы-
шения качества текущего содер-
жания объектов путевого хозяй-
ства, распоряжением старшего
вице-президента Г.В. Верховых
от 02.08.2017 № 302р «О внесе-
нии изменений в некоторые нор-
мативные документы, регламен-
тирующие деятельность хозяй-
ства пути и сооружений ОАО
«РЖД» сформированы 3 рабочих
группы по актуализации докумен-
тов путевого хозяйства.

1. Положение об Управлении
пути и сооружений Центральной
дирекции инфраструктуры – фи-
лиала ОАО «РЖД», утвержден-
ное 31 марта 2015 г. № ИСХ-
11269/ЦДИ.

2. Положение об участковой
системе текущего содержания пу-
ти, утвержденное распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 декабря 2013 г.
№ 2758р. 

3. Единое положение о дис-
танциях пути.

4. Положение о контролере со-
стояния железнодорожного пути,
утвержденное распоряжением
ОАО «РЖД» 11 мая 2016 г. № 849.

5. Методика расчета задания
по балловой оценке состояния
рельсовой колеи по показаниям
вагона-путеизмерителя (диагно-
стических средств) с учетом кате-
гории железнодорожных линий,
дистанций инфраструктуры.

Указанная работа должна быть
проведена до 1 ноября 2017 г.

Были выработаны общие
предложения по сетевому сове-
щанию.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà

До 31 декабря 2017 г. разрабо-
тать концепцию по ведению нор-
мативной и технологической доку-
ментации путевого хозяйства.

До 1 ноября:
– актуализировать Положение

об Управлении пути и сооружений
Центральной дирекции инфра-
структуры – филиала ОАО «РЖД»,
утвержденное 31 марта 2015 г. №
ИСХ-11269/ЦДИ;

– разработать единое положе-
ние о дистанциях пути;

– актуализировать Положение
об участковой системе текущего
содержания пути, утвержденное
распоряжением ОАО «РЖД» от
13 декабря 2013 г. № 2758р;

– актуализировать Положение
о контролере состояния железно-
дорожного пути, утвержденное

распоряжением ОАО «РЖД» 11
мая 2016 г. № 849;

– разработать методику расче-
та задания по балловой оценке со-
стояния рельсовой колеи по пока-
заниям вагона-путеизмерителя (ди-
агностических средств) с учетом
категории железнодорожных ли-
ний, дистанций инфраструктуры.

ÈÑÑÎ è çåìëÿíîå ïîëîòíî

До 1 ноября 2017 г. разработать
положение о сетевых мостообсле-
довательских станциях, предусмат-
ривающих систему внутреннего
аудита через вертикаль сетевых и
региональных обследовательских
станций.

В 2018 году перейти на еди-
ную систему содержания искус-
ственных сооружений 21-ой дис-
танцией инженерных сооружений.

В настоящее время в дирек-
циях инфраструктуры сформиро-
вано 16 дистанций инженерных
сооружений, по одной на каждой
дирекции, кроме Калининградской,
и две дистанции на Северо-
Кавказской дирекции инфраструк-
туры. В их состав вошли участки
искусственных сооружений 284
дистанций пути.

Не в полной мере завершено
реформирование на Октябрьской,
Московской, Горьковской и
Дальневосточной дирекциях ин-
фраструктуры, где 104 дистанции
пути (27%) продолжают содер-
жать искусственные сооружения.

Единой моделью формирова-
ния дистанций инженерных со-
оружений предусматривается 21
структурное подразделение ПЧ
ИССО, в том числе I группы – 19
шт., II группы – 2 шт.

До 1 декабря 2017 г. рассмот-
реть возможность передачи инже-
нерно-геологических баз и мо-
стоиспытательных станций на ба-
ланс ПЧ ИССО.

До 1 ноября 2017 г. разрабо-
тать концепцию формирования
механизированных комплексов по
ремонту земляного полотна в дис-
танциях инженерных сооружений.

До 1 октября 2017 г. внедрить
систему планирования текущего
содержания дистанциями инже-
нерных сооружений.

До 1 ноября 2017 г. сформиро-
вать предложения по развитию
автоматизированной системы
управления инфраструктурой (ЕК
АСУИ) в части искусственных со-
оружений и земляного полотна.

Повышение объемов выполне-
ния хозяйственным способом со-

путствующих работ на инженер-
ных сооружениях при капитальном
ремонте пути в 2018 году.

В зависимости от готовности к
выполнению тех или иных видов
работ плановой задачей является
к 2020 году полностью перевести
на хозяйственный способ выпол-
нение сопутствующих работ при
капитальном ремонте пути. В
2017 году хозяйственным спосо-
бом на фронтах ремонта пути вы-
полняется ремонт земляного по-
лотна на сумму 641 млн рублей из
1719 млн рублей (37%), на 2018
год планируется 1295 млн рублей
из 2040 млн рублей (63%).

Ìåõàíèçàöèÿ ïóòåâûõ ðàáîò

Во-первых, ПКБ И в I квартале
2018 г. поручено провести сле-
дующие работы.

а) Разработать требования к
механизированному и ручному
путевому инструменту.

Требования должны содержать:
ресурс, мощность, вес и габариты,
ремонтопригодность, оснащение
комплектующими, время выполне-
ния технологической операции и т.д.

б) Актуализировать нормативы
оснащенности путевым механизи-

рованным и ручным инструментом
в зависимости от категорий (спе-
циализации) эксплуатируемых же-
лезнодорожных линий (станций):

– дистанции пути;
– дистанции инженерных со-

оружений;
– дистанции инфраструктуры.
Во-вторых, ЦП до 1 июля 2018

г. сформировать трехлетнюю про-
грамму оснащения механизиро-
ванным инструментом предприя-
тий путевого хозяйства.

Îáùèå âîïðîñû

1. Осуществить разделение
функционала службы пути и
службы заказчика ДИ на все виды
ремонтно-путевых работ:

а) служба пути формирует ти-
тульные участки на ремонтно-пу-
тевые работы, техническое зада-
ние (за исключением реконструк-
ции) и исходные данные;

б) службы заказчика ДИ осу-
ществляет функции по заключе-
нию договоров на проектные ра-
боты, приемку у проектировщиков
ПСД, организацию ее экспертизы,
передачу исполнителям.

Пояснение: в настоящее вре-
мя не систематизирована работа
по заключению договоров, при-
емке работ по разработке про-
ектной сметной документации. В
ряде дирекций данную работу вы-
полняет служба заказчика (Мос-
ковский, Горьковский, Свердлов-
ский), в других – технические от-
делы службы пути. При этом в
службах пути при формировании
подразделений дирекций данные
вопросы были исключены из
функционала.

2. Передать дистанции инфра-
структуры в подчинение службам
пути дирекций инфраструктуры.

3. Разработать единое штат-
ное расписание дистанций ин-
фраструктуры.                             n

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

2017 5

Ôîðìèðîâàíèå äèñòàíöèé
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé

Í
а начало 2017 г. в дирек-
циях инфраструктуры
сформировано 16 дис-
танций инженерных со-

оружений, по одной на каждой ди-
рекции, кроме Калининградской, и
две дистанции на Северо-
Кавказской дирекции инфраструк-
туры. В их состав вошли участки
искусственных сооружений 275
дистанций пути.

В том числе в пределах
Северо-Кавказской дирекции ин-
фраструктуры формирование вто-
рой дистанции инженерных соору-
жений завершено в текущем году,
куда вошли мостовые цеха 9 дис-
танций пути.

Не в полной мере завершено
реформирование на Октябрьской,
Московской, Горьковской и Даль-
невосточной дирекциях инфра-
структуры, где 104 дистанций пути
(27%) продолжают содержать ис-
кусственные сооружения.

В настоящее время существу-
ет 314 дистанций пути и 31 дис-
танция инфраструктуры, 345
предприятий.

На Октябрьской дирекции дис-
танциями пути обслуживаются
9518 сооружений (100% от общего
количества), Московской – 7867
сооружений (94,8%), Горьковской
– 3131 сооружение (65,7%), и
Дальневосточной – 5691 сооруже-
ние (60,7%).

Дистанции инженерных соору-
жений формировались в 2010 го-
ду из мостовых цехов дистанций
пути. На ряде железных дорог в
дистанции инженерных сооруже-
ний вошли специализированные
путевые машинные станции или
мостопоезда, что позволило при
увеличении ремонтных работ
реализовать концепцию по сни-
жению дефектности сооружений.

Наиболее показательными в
данном вопросе являются:

– Западно-Сибирская дирек-
ция, где за прошедшие 6 лет де-
фектность сооружений снижена с
235 шт. до 202 шт. на 0,7%;

– Красноярская дирекция – с
374 шт. до 327 шт. на 1,4%;

– Восточно-Сибирская дирек-
ция – с 779 шт. до 680 шт. на
1,9%.

Следует отметить, что сниже-
ние дефектности в указанных
дирекциях происходить, на фоне
общего ее роста, вызванного со-
кращением объемов планово-
предупредительного ремонта со-
оружений.

В соответствии с технически-
ми характеристиками объектов,
дистанции инженерных сооруже-
ний делятся на две группы (пер-
вая группа – более 1500 баллов, 2
группа – менее 1500 баллов).

На сети железных дорог превы-
шение количества баллов I группы
(1500 баллов) до 2 и более раз
имеет место на Октябрьской,
Московской, Северо-Кавказской,
Свердловской, Восточно-Сибир-
ской, Дальневосточной дирекциях.
Исходя из количества искусствен-
ных сооружений, развернутой дли-
ны главных путей, технологической
целесообразности и повышения
управляемости в данных дирек-
циях инфраструктуры предлагает-
ся сформировать по две дистанции
инженерных сооружений.

Единой моделью формирова-
ния дистанций инженерных со-
оружений предусматривается 22
структурных подразделения, в
том числе I группы – 20 шт., II
группы – 2 шт. (Горьковская ди-
рекция).

Исключениями из общей кон-
цепции содержания инженерных
сооружений являются Калинин-
градская дирекция инфраструкту-
ры и Сахалинский регион
Дальневосточной дирекции ин-

фраструктуры, где по причине
географической и транспортной
изолированности комплексное со-
держание инфраструктуры осу-
ществляется дистанциями ин-
фраструктуры.

По остальным дистанциям ин-
фраструктуры, в том числе на ма-
лодеятельных участках, содержа-
ние искусственных сооружений и
ремонт земляного полотна (за ис-
ключением неотложных работ) не
входит в их круг обязанностей и
остается за дистанциями инже-
нерных сооружений.

Структурные преобразования
предусмотрено осуществить в
пределах лимита численности ра-
ботников путевого хозяйства с
обеспечением плановых показа-
телей по их оптимизации.
Рассчитывается бальность ПЧ
ИССО в соответствии с распоря-
жением ОАО «РЖД» от
07.10.2015 № 2390р.

К существующей структурной
схеме дистанций инженерных со-
оружений для ремонта земляного
полотна предусмотрено создание
механизированных подразделений
с выполнением основных работ по
отсыпке берм, контрбанкетов,
устройству прорезей, ремонту водо-
отводов как в рамках эксплуата-
ционных расходов, так и инвести-
ционных средств (35 механизиро-
ванных комплексов по ремонту
земляного полотна). В настоящее
время данные подразделения
сформированы на Свердловской,
Горьковской, Западно-Сибирской
дирекциях инфраструктуры. На
Дальневосточной, Восточно-Си-
бирской и Московской дирекциях
функцию ремонта земляного полот-
на выполняют специализирован-
ные путевые машинные станции.

В соответствии с трудозатра-
тами на работы по ремонту инже-
нерных сооружений, утвержден-
ными приказом ОАО «РЖД» от 24
декабря 2015 г. № 98, расчетное
количество ремонтников ИССО
составляет 6719 чел., при факти-
ческом значении 6089 чел.
(90,6%), среднее на 1 ПЧИССО –
277 чел. Согласно норм управ-
ляемости для руководителей про-
изводства работ в хозяйстве пути
и сооружений, утвержденных рас-

поряжением ОАО «РЖД» от 7 ию-
ня 2016 г. № 1080р для организа-
ции работы 6719 ремонтников
ИССО необходимо 560 бригади-
ров, 187 мостовых мастеров, 62
начальника участка.

Завершена работа по переда-
че в дирекции инфраструктуры
путевых машинных станций №
305 и № 220 Дальневосточной, №
295 Восточно-Сибирской и спе-
циализированного участка из
ПМС № 197 Красноярской дирек-
ций по ремонту пути. Тем самым
продолжена инициатива Сверд-
ловской железной дороги, одоб-
ренная сетевым совещанием в
Иркутске 2016 года, по формиро-
ванию участков по ремонту зем-
ляного полотна.

В текущем году начата центра-
лизованная поставка в каждую
дирекцию инфраструктуры мо-
бильных комплексов для ремонта
земляного полотна. На 2017 год
предусмотрено приобретение 12
экскаваторов гусеничных, 18 по-
грузчиков, 9 бульдозеров, 15 са-
мосвалов и 15 жилых автоприце-
пов на общую сумму 255,3 млн
рублей. Данная работа планиру-
ется на перспективу, в том числе
на следующий год заложена оче-
редная поставка на сумму 304,5
млн рублей. В перспективе плани-
руется создать 35 механизиро-
ванных участков по ремонту зем-
ляного полотна в дистанциях ин-
женерных сооружений сети
железных дорог.

Обслуживание всех искус-
ственных сооружений сети дорог
дистанциями инженерных соору-
жений позволит выстроить опти-
мальную, единую форму управле-
ния содержанием сооружений,
повысить надежность и эффек-
тивность работы мостового ком-
плекса, а также обеспечить вы-
полнение основных работ по ре-
монту земляного полотна.

При одобрении предложенной
концепции завершения формиро-
вания структуры содержания ис-
кусственных сооружений, подго-
товленные дирекциями инфра-
структуры и согласованные
начальниками железных дорог
технико-экономические обоснова-

ния будут повторно направлены
на рассмотрение в Департамент
экономики с соответствующим
разъяснением.

По повышению качества рабо-
ты ПЧ ИССО предлагается сле-
дующее:

– разработать положение о се-
тевых мостоиспытательских стан-
циях, предусматривающих систе-
му внутреннего аудита через вер-
тикаль сетевых и региональных
обследовательских станций;

– в 2018 году перейти на еди-
ную систему содержания искус-
ственных сооружений 21-ой дис-
танцией инженерных сооружений;

– до 1 декабря 2017 г. рас-
смотреть возможность передачи
инженерно-геологических баз и
мостоиспытательных станций на
баланс ПЧ ИССО;

– до 1 ноября 2017 г. разрабо-
тать концепцию формирования
механизированных комплексов по
ремонту земляного полотна в дис-
танциях инженерных сооружений;

– до 1 октября 2017 г. внед-
рить систему планирования теку-
щего содержания дистанциями
инженерных сооружений;

– до 1 ноября 2017 г. сформи-
ровать предложения по развитию
автоматизированной системы
управления инфраструктурой (ЕК
АСУИ) в части искусственных со-
оружений и земляного полотна.

Для справки можно привести
материал по ПЧ ИССО.

Оснащая структурные подраз-
деления, необходимо повысить
объемы планово-предупредитель-
ного ремонта инженерных соору-
жений, выполняемого хозяйствен-
ным способом, что является ре-
шающим для остановки роста их
дефектности. В зависимости от го-
товности к выполнению тех или
иных видов работ плановой зада-
чей является к 2020 году пол-
ностью перевести выполнение со-
путствующих работ при модерни-
зации пути на хозяйственный
способ. Так, в 2017 году хозяй-
ственным способом на фронтах
модернизации пути ремонт земля-
ного полотна выполняется на сум-
му 641 млн рублей из 1719 млн
рублей (37%), на 2018 год плани-

руется 1295 млн рублей из 2040
млн рублей (63%).

Для повышения эффективно-
сти работ и возможности выпол-
нения всех технологических про-
цессов необходимо значительное
перевооружение оборудования
мостовых участков. Предложение
от дирекций инфраструктуры на-
чинаем принимать уже сегодня.
Они должны быть взвешенными и
обоснованными для успешной
последующей защиты соответ-
ствующей инвестиционной про-
граммы.

Наряду с повышением осна-
щенности структурных подразде-
лений для эффективного управле-
ния имеющимися ресурсами вво-
дится методика планирования и
учета выполнения работ в дистан-
ции инженерных сооружений.
Документ предусматривает орга-
низацию учета выполнения работ
по текущему содержанию инже-
нерных сооружений, способствует
совершенствованию организации
производства и труда, повышению

эффективности использования
технических средств, росту про-
изводительности труда и сокраще-
нию эксплуатационных расходов.

Основными функциями дис-
танций инженерных сооружений
при планировании и учете выпол-
нения работ являются:

– анализ, планирование, орга-
низация и контроль производ-
ственного процесса деятельности
структурных единиц и предприя-
тия в целом;

– осуществление процессного
подхода в содержании инженер-
ных сооружений;

– планирование и организация
работ по текущему содержанию
инженерных сооружений для
обеспечения бесперебойного и
безопасного движения поездов с
установленными скоростями и
безопасному проходу людей;

– продление сроков службы
элементов инженерных сооруже-
ний;

– планирование и организация
капитальных ремонтов инженер-
ных сооружений хозяйственным
способом с обеспечением высо-
кого качества;

– внедрение ресурсосбере-
гающих технологий;

– снижение издержек про-
изводства.

Перспективными задачами со-
вершенствования системы содер-
жания и ремонта инженерных со-
оружений являются:

– завершение формирования
дистанций инженерных сооруже-
ний в Октябрьской, Московской,
Горьковской и Дальневосточной
дирекциях инфраструктуры;

– реализация планов оснаще-
ния дистанций инженерных со-
оружений механизированными
комплексами по ремонту земля-
ного полотна;

– организация эффективного
использования приобретаемой
(возвращаемой из аутсортсинга)
автотранспортной техники с раз-
работкой графика ее круглогодич-
ной работы, предусматривающе-
го проведение планового техни-
ческого обслуживания;

– улучшение условий для хра-
нения и проведения технического

обслуживания автотранспортной
техники дистанций инженерных
сооружений;

– формирование программы
оснащения дистанций инженер-
ных сооружений специализиро-
ванным оборудованием по ремон-
ту каменных, бетонных и металли-
ческих конструкций, выправки
опорных частей и замене пролет-
ных строений малых мостов;

– повышение объемов выпол-
нения планово-предупредитель-
ного ремонта инженерных соору-
жений хозяйственным способом;

– внедрение методики плани-
рования и учета выполнения ра-
бот в дистанциях инженерных со-
оружений.

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû îòäåëîâ
èíôðàñòðóêòóðû äèðåêöèè
èíôðàñòðóêòóðû

С целью повышения качества
управляемости производствен-
ным процессом в текущем году
проводится работа по разработке
нормативных документов по орга-
низации работы территориаль-
ных отделов инфраструктуры.
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Ò
ехническая учеба с работ-
никами является одной из
составляющих технологи-
ческого и производствен-

ного процессов, обеспечивающих
безопасное движение поездов и
эффективную работу железной
дороги в целом.

В целях продолжения совер-
шенствования организации тех-
нической учебы в структурных
подразделениях путевого хозяй-
ства внедрен и применяется
Интерактивный электронный тех-
нический ресурс «Железнодо-
рожный путь» (ИЭТР), предусмат-
ривающий изображение в 3D
моделях конструкций пути, осо-
бенностей устройства пути на мо-
стах, путепроводах, в тоннелях, а
также возможность просмотра
нормативно-технологической до-
кументации.

Для проведения технической
учебы используются тренажерные
комплексы разного назначения и
обучающие автоматизированные
программы. Это – тренажер по
ограждению мест производства
работ на перегонах и станциях и
мест препятствий на железнодо-
рожном пути с магнитными знака-
ми, тренажер «Конструктор пути»,
тренажер по классификации де-
фектов рельсов, тренажер для
«дежурного по переезду». На ре-
сурсе «Виртуальный класс по
охране труда» размещен трена-
жер «Железнодорожный переезд»
для отработки навыков в нестан-
дартных ситуациях на переездах.

При проведении технической
учебы используется учебная про-
грамма «Виртуальный класс
охраны труда».

В опытном порядке в 2016 на
полигоне Москва – Санкт-
Петербург Октябрьской дирекции
инфраструктуры реализовано ме-
роприятие, связанное с примене-
нием современных технологий
дистанционного обучения и широ-
ких возможностей самоподготов-
ки в системе дистанционной об-
учения (СДО), которое позволило
изменить систему обучения «че-
ловек – человек» и обеспечить
самоподготовку в системе дис-

танционного технического обуче-
ния по принципу «самоподготовка
– тестирование – зачет – допуск к
работе». Тестирование можно
производить как с компьютера,
так и с других электронных
устройств (ноутбуки, планшеты,
смартфоны и терминалы).

Утвержден «Порядок прохож-
дения тестирования и проведе-
ния предсменных инструктажей
работников дистанции в системе
дистанционного обучения (СДО)
от 28.02.2017 г. ЦПГ.

Для этих целей в 2016 г. про-
изведена закупка 160 Терминалов
для персонального обучения и те-
стирования работников с допуском
к выполняемой работе. Основная

поставка терминалов сконцентри-
рована на ЗАБ ДИ (58 шт.) и на
ОКТ ДИ (20 шт.), на остальные ДИ
по 6 шт.

Для проведения технической
учебы используются видеофиль-
мы:

– по текущему содержанию
железнодорожного пути;

– по эксплуатации железнодо-
рожных переездов;

– по использованию новейших
машин и технологий в путевом хо-
зяйстве;

– по организации работ по
укладке, ремонту и содержанию
бесстыкового пути;

– по безопасности движения
поездов.

На ресурсе «Виртуальный
класс по охране труда» представ-
лены фильмы по производствен-
ному травматизму, с описанием
причин и характерных ошибок,
допущенных работниками.

В дистанциях пути установлен
единый порядок организации и
проведения технической учебы с
работниками: на основе утвер-
жденных начальником дистанции
пути годовых и квартальных пла-
нов проводятся занятия в три эта-
па: теоретическое занятие, прак-
тическое и тестирование после
изученного материала.

Техническая учеба проходит в
кабинетах технической учебы
дистанции пути, на околотках – в
учебных классах. Практическая
часть занятий проходит на учеб-
ных полигонах, с тренажерами и
натурными образцами и конструк-
циями пути.

На Забайкальской дирекции
инфраструктуры для проведения
технического обучения приме-
няется система видеоконференц-
связи на всех структурных пред-
приятиях, с привлечением препо-
давателей образовательных
учреждений. В настоящий мо-
мент все кабинеты технической
учебы в дистанциях пути под-
ключены к системе видеоконфе-
ренцсвязи, подобная система

проведения технического обуче-
ния существует на Горьковской
железной дороге.

Исходя из опыта службы пути
Западно-Сибирской дирекции ин-
фраструктуры, была разработана
система дистанционного обучения,
в которой были использованы со-
временные технические решения

компьютерных сетей и видеокон-
ференцсвязи, однако данное ре-
шение имеет высокую стоимость.

Управлением пути и сооруже-
ний проводится работа по выбору
модели современного кабинета
технической учебы.

Одним из вариантов учебного
кабинета, который предлагается
создать в каждой службе пути или
в территориальном регионе ди-
рекциях инфраструктуры для об-
учения работников служб пути,
дирекций инфраструктуры про-
фессиональным навыкам работ

по ремонту и текущему содержа-
нию железнодорожного пути на
основе инновационных техноло-
гий и технических средств нового
поколения.

Разработан проект кабинета
для проведения технической уче-
бы с использованием функцио-
нального стола. Данный учебный

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

формированные части, такие как
верхняя раскрывающаяся сто-
лешница, выезжающая подставка
под клавиатуру, которая способ-
ствует более удобному набору
текста, стационарная мышка, так
же предусмотрено место для хра-
нения тестирующего планшета

серии «Исток». 17 апреля 2017 го-
да утверждено техническое зада-
ние на данный тренажер.

В инвестиционный бюджет
2017 г. ЦДИ ЦП запланированы
средства на сумму 33 млн руб.
для приобретения:

– обучающего виртуального
модуля-тренажера «Технология

производства работ по текущему
содержанию пути» – на сумму 2
млн руб.;

– приобретение терминалов
190 шт. на сумму 19 млн руб.;

– оборудование кабинетов
технической учебы (3 кабинета)
на ОКТ, ПРИВ, МСК ДИ на сумму
12 млн руб.

Для улучшения организации
технической учебы внесены ряд
предложений.

Во-первых, согласовать про-
грамму дооснащения кабинетов
технической учебы и учебных по-
лигонов по хозяйству пути на
2017–2021 гг. Во-вторых, повы-
сить качество преподавания мож-
но путем введения должности
инструктора производственного
обучения рабочих массовых про-
фессий в структурных подразде-
лениях дирекций инфраструкту-
ры. В-третьих, в связи с внедре-
нием в техническом обучении
хозяйства пути новых техниче-
ских средств и программ, требу-
ется ввести в штат дистанций пу-
ти инструктора для организации
технического обучения, со стажем
работы по профилю.                     n
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Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ â õîçÿéñòâå ïóòè
ÖÄÈ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Âîïðîñ ïî âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ ôîðì è ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîé ó÷åáû äëÿ ïóòåâîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííûì è àêòóàëüíûì.
Î ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îáó÷åíèÿ â õîçÿéñòâå ïóòè ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåíàæåðíûõ êîìïëåêñîâ è îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì â ôîðìàòå 3D

ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ãëàâíîãî èíæåíåðà Óïðàâëåíèÿ ïóòè è ñîîðóæåíèé öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàëà
ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à Ëèñèöûíà.

Â
ведение в обращение тя-
желовесных поездов и
подвижного состава с по-
вышенными осевыми на-

грузками, как правило, ведет к не-
обходимости выполнять работы
по усилению пути. Большое вни-
мания при этом должно уделять-
ся вопросам прочности и устойчи-
вости земляного полотна, созда-
нию высокоэффективных систем
дренажа, водоотвода и специ-
альных защитных слоев. Особые
требования должны предъ-
являться к качеству балластных
материалов.

С учетом российского и зару-
бежного опыта, результатов испы-
таний передовых технологий, кон-
струкций и технических средств
необходимо обеспечить разработ-
ку перспективных технологий в
области ремонта и эксплуатации
инфраструктуры.

Исходя из этого, по мнению
Проектно-конструкторского бюро
по инфраструктуре – филиала
ОАО «РЖД» (ПКБ И ОАО
«РЖД»), в перспективе должны
развиваться следующие техноло-
гии и технические средства для
ремонта и эксплуатации объектов
путевого комплекса.

Òåõíîëîãèÿ îçäîðîâëåíèÿ
îñíîâíîé ïëîùàäêè
çåìëÿíîãî ïîëîòíà

В настоящее время для оздо-
ровления основной площадки
земляного полотна используют
отечественные комплексы и ма-
шины. Применяется машина
AHM-800R производства компа-
нии Plasser & Theurer. Машина
прекрасно выполняет свои функ-
ции, но является достаточно до-
рогой как при ее покупке, так и
при ее обслуживании и ремонте.

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

тывают отечественную машину
по оздоровлению основной пло-
щадки земляного полотна МР-
100, а также технологию ее при-
менения.

Машина МР-100 будет изготав-
ливаться из отечественных ком-
плектующих 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.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
çâåíüåâîãî ïóòè

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» предла-
гают 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
безопасности проведения работ
при укладке пути звеньями за
счет низкого, удаленного от кон-
тактного провода, расположения
стрелы укладочного крана и по-
вышение производительности
труда при укладке за счет ис-
ключения переворота нижнего
звена, уменьшения времени вы-
полнения ряда операций и за счет
увеличения количества рельсош-
пальной решетки в пакетах.

Укладочный комплекс состоит
из укладочного крана (могут ис-
пользоваться существующие, но
работа производится без подъема
стрелы в верхнее положение) и
двух специализированных плат-
форм с подающим механизмом и
отсекателями пакетов звеньев. Со
специализированных платформ
на укладочный кран подается
одно-два звена в положении для
укладки (переворота не требу-
ется). Формирование пакета из од-
ного-двух звеньев производится
при помощи отсекателей на спе-
циализированных 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.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè çâåíà 
â êðèâûõ ìàëîãî ðàäèóñà

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» разработа-
на конструкция навесного обору-
дования на бульдозер (автогрей-
дер) для изгиба звена при его
укладке в кривых малого радиуса,
а также технология его использо-
вания.

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.

Òåõíîëîãèè óêëàäêè
ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ 
ïîä ñêîðîñòíîå è
âûñîêîñêîðîñòíîå äâèæåíèå

Применяются технологии 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
УК-25СП грузоподъемностью 20
тс и максимальной длиной укла-
дываемых и снимаемых блоков
12,5 м, укладочным краном УК-
25/28СП грузоподъемностью 30
тс и максимальной длиной укла-
дываемых и снимаемых блоков
25 м, а также стреловыми восста-
новительными кранами большой
грузоподъемности.

В последние годы появился
опыт эксплуатации импортной
техники, применяемой на сменах
стрелочных переводов. На
Октябрьской ж.д. эксплуатируется
комплект тележек французской
фирмы Geismar. Двенадцать пар
грузоподъемных и колесных те-
лежек осуществляют подъем и
последующее перемещение це-
лого стрелочного перевода к ме-

сту его укладки или от места его
демонтажа. При этом для укладки
и демонтажа стрелочного перево-
да требуется установка инвентар-
ного пути, обслуживающий персо-
нал находится под вывешенным
грузом, что является нарушением
техники безопасности.

Также на Октябрьской желез-
ной дороге было выполнено не-
сколько смен стрелочных перево-
дов с применением различных
моделей машины фирмы Track-
layer, которая обеспечивает подъ-
ем блока стрелочного перевода,
имеющего массу до тридцати ше-
сти тонн и длину до сорока метров,
и выполняет его перемещение по
месту производства работ с ис-
пользованием собственного гусе-
ничного хода. Работа машины фир-
мы Tracklayer требует закрытия
соседних путей и проведения
значительного объема подготови-
тельных работ в части подготовки
пути ее передвижения, а также на-
личия вблизи железнодорожного
пути свободной площадки для
предварительной сборки стрелоч-
ного перевода.

В то же время на Российских
железных дорогах начал эксплуа-
тироваться специализированный
подвижной состав, позволяющий
траспортировать 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.

Ðåëüñîâûå ñêðåïëåíèÿ ñ
âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâêè
øèðèíû êîëåè

При переходе на железобетон-
ное основание наиболее остро

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

ПКБ И ОАО «РЖД» была раз-
работана конструкторская доку-
ментация на данный узел, пред-
усматривающая три положения
регулировки ширины колеи. При
положительном исходе испыта-
ний узлов рельсовых скреплений
с возможностью регулировки ши-
рины колеи ПКБ И ОАО «РЖД»
совместно с предприятиями-изго-
товителями стрелочных перево-
дов будет разработан проект
стрелочного перевода на данном
виде скрепления.

Ìàøèíà äëÿ çàìåíû
áàëëàñòà íà ñòðåëî÷íûõ
ïåðåâîäàõ è ñúåçäàõ ÌÇÁ-Ñ3

Замена загрязненного щебе-
ночного балласта на стрелочных
переводах, съездах, уравнитель-
ных пролетах и других стеснен-
ных местах производится с ис-
пользованием специализирован-
ной машины для замены
балласта на стрелочных перево-
дах и съездах МЗБ-С3.

На отечественных и зарубеж-
ных железных дорогах в настоя-
щее время эксплуатируются бал-
ластоочистительные машины для
пути и стрелочных переводов RM
80, RM 95 RF компании Plasser &
Theurer, предназначенные для
вырезки и очистки щебеночного
балласта на перегонах, стрелоч-
ных переводах, станционных пу-
тях, в том числе у платформ.
Принцип работы данных машин
основан на использовании для
вырезки балласта подпутной бал-
ки, по которой перемещается ре-
жущий орган (баровая цепь). В
процессе очистки балласта на
стрелке подпутная балка и баро-
вая цепь наращиваются специ-
альными вставками, что, в конеч-

ном итоге, должно обеспечивать
вырезку балласта по всей ширине
стрелочного перевода.

На практике при использова-
нии данных машин производится
демонтаж частей стрелочного пе-
ревода, очищаются два прямых
пути, на которых установлен стре-
лочный перевод, далее монти-
руются обратно части стрелочно-
го перевода и очищается съезд.
Состыкованная из наращиваемых
отрезков подпутная балка практи-
чески всегда имеет прогиб в ту
или иную сторону, что при вырез-
ке создает на поверхности среза

в поперечном плане «бугор» или
«корыто». Наращивание подпут-
ной балки и баровой цепи связано
с остановками машины, а по-
скольку наращивать приходится
мерными отрезками много раз,
скорость работы машины с уче-
том остановок невелика.

С учетом перечисленных не-
достатков машин RM-80 и RM-
95RF ПКБ И ОАО «РЖД» разра-
ботаны аванпроект и техническое
задание на машину для замены
балласта на стрелочных перево-
дах, съездах и в других стеснен-
ных местах МЗБ-С3, а также тех-
нология ее использования.

В отличие от вышеупомянутых
машин RM-80 и RM-95RF, машина
МЗБ-С3 осуществляет не только
очистку или вырезку балласта на
стрелочном переводе, но и вы-
полняет следующие операции:

– вырезку загрязненного ще-
беночного балласта;

– уплотнение (сглаживание)
плоскости среза;

– укладку геотекстиля на плос-
кость среза;

– укладку нового (очищенного)
щебеночного балласта.

Машина МЗБ-С3 предназначе-
на для работы в составе комплек-
са из следующих путевых машин:

– состав СЗ-800 для вырезан-
ного щебеночного балласта;

– машина МЗБ-С3 для вырез-
ки загрязненного щебеночного
балласта;

– тягово-энергетический мо-
дуль;

– состав СЗ-800 для нового
(очищенного) щебеночного бал-
ласта.

Для вырезки балласта на ма-
шине МЗБ-С3 предусматривается
использование не подпутной бал-
ки, а двух угловых рабочих орга-
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Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè
òåêóùåãî ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè

Åæåãîäíî íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ðàñòóò ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ âåñ ïîåçäîâ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ýëåìåíòû âåðõíåãî
ñòðîåíèÿ ïóòè.

Âñå ýòè íîâîââåäåíèÿ òðåáóþò ïîñòîÿííîé àäàïòàöèè è îïòèìèçàöèè ê ìåñòíûì óñëîâèÿì ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè èíôðàñòðóêòóðû, à
òàêæå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ.

Âîïðîñàì ñîâðåìåííîãî ïîäõîäà ê òåõíîëîãèÿì ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ïóòåâîãî êîìïëåêñà èíôðàñòðóêòóðû ïîñâÿùåíà
ñòàòüÿ äèðåêòîðà Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî ïî èíôðàñòðóêòóðå – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ», ê.ò.í. Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à Âîðîáüåâà.

Укладочный комплекс с низким расположением стрелы 
и работой без переворота звена

Машина AHM-800R

Рельсовое скрепление с
возможностью регулировки
ширины колеи



Â
ЦДРП средствами авто-
матизации ремонтных ра-
бот для применения тех-
нологии КСПД ИЖТ обо-

рудовано 8 машин:
– в Октябрьской ДРП – 4

(ВПО-3000 № 367, ВПО-3000
№ 250, ВПР-02 № 83 (передана в
ЦДИ), RM-80 № 323 (передана в
ЦДИ);

– в Московской ДРП – 2 (ВПО-
3000 № 527, ЩОМ-1200 № 01 (пе-
редана в ЦДИ);

– в Северо-Кавказской ДРП –
1 (ВПО-3000 № 19);

– в Юго-Восточной ДРП – 1
(ВПО-3000 № 316).

Кроме того, на Октябрьскую
ДРП поставлен путеизмеритель-
ный комплекс (разработка ОАО
«НИИАС»).

В 2017 году запланировано
выполнение реконструкции (мо-

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

ка (27,3 км), Забайкальской ж.д. 2
участка (22,8 км). По состоянию
на 08.08.2017г выполнено 159,6
км (62,4 %).

Çèìíÿÿ óêëàäêà

Технология ремонта пути в
зимний период была разработана
и внедрена на Западно-Сибирской
железной дороге. Комплекс ре-
монтно-путевых работ выполняет-
ся на закрытых для движения по-
ездов перегонах в период с октяб-
ря по апрель месяц. Ремонт пути в
зимний период на дороге выпол-
няется в три этапа.

Первый этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых ра-
бот, которые выполняются в
осенний период (октябрь – но-
ябрь). В первую очередь на пере-
гоне проводятся подготовитель-
ные работы:

– уборка лишнего загрязнен-
ного балласта путевым стругом
СС-1;

– подъемка рельсошпальной
решетки машиной ВПО-3000.

Затем проводятся основные
работы:

– вырезка загрязненного бал-
ласта машиной RM-80, CЧ-601;

– разборка рельсошпальной
решетки краном УК-25/18;

– планировка бровки и откосов
земляного полотна автотрактор-
ной техникой.

На первом этапе для обес-
печения нормальной работы ма-
шин производится подготовка
техники к работе в условиях низ-
ких температур, устраиваются ме-
ста для заезда и съезда с пути
машин на авто – и гусеничном хо-
ду. Также проводятся работы по
устройству блокпостов и оборудо-
ванию перегонов двухсторонней
автоблокировкой для обеспече-
ния пропуска поездов по соседне-
му не закрываемому пути с уста-
новленными скоростями в обоих
направлениях.

Второй этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых ра-
бот, которые выполняются в зим-
ний период (декабрь-февраль).

В подготовительный период
проводятся работы по очистке
снега с основной площадки (по-
верхности среза) и откосов зем-
ляного полотна автотракторной
техникой.

Сразу же после уборки снега
начинаются основные работы:

– укладка разделительного
слоя из геотекстиля;

– укладка новой рельсошпаль-
ной решетки с инвентарными
рельсами;

– укладка пенополистироль-
ных плит;

– балластировка пути в 2–3
слоя с послойной стабилизацией
балласта;

– уборка снега с пути снего-
очистительной машиной;

– выправка пути в плане и про-
филе со стабилизацией балласт-
ной призмы;

– доставка рельсовых плетей
на перегон к месту укладки рель-
совозным составом;

– замена инвентарных рель-
сов на рельсовые плети длиной
до 800 м.

В зимний период ремонтные
работы выполняются на отдель-
ных участках, при этом основные
работы производятся без пере-
рыва – одни за другими: после
уборки снега сразу ведутся рабо-
ты по укладке рельсошпальной
решетки, геотекстиля, пенополи-
стирола, а следом выполняется
балластировка пути. Особые тре-
бования предъявляются к балла-
сту – он должен быть не смерз-
шимся, сухим, без комьев снега и

льда. Следом за хоппер-дозато-
рами электробалластер произво-
дит подъемку рельсошпальной
решетки, а динамический стаби-
лизатор стабилизирует путь.

Третий этап включает в себя
комплекс ремонтно-путевых ра-
бот, которые выполняются в ве-
сенний период (март-апрель). На
этом этапе необходимо, чтобы
балласт, уложенный на втором
этапе в 2–3 слоя, оттаял, после
чего производятся основные ра-
боты:

– с наступлением положитель-
ных температур производится
ввод рельсовых плетей в опти-
мальный температурный интер-
вал с использованием гидравли-
ческих натяжительных устройств
(ГНУ);

– закрепление рельсовых пле-
тей и их сварка в длину перегона
с использованием машины
ПРСМ;

– выправка пути в плане и про-
филе со стабилизацией балласт-
ной призмы с пополнением бал-
ласта;

– шлифовка рельсов.
На третьем этапе в период

установления положительных
температур на всех участках зим-
него ремонта пути выполняются
выправочно-отделочные работы,
и производится приведение рель-
совых плетей бесстыкового пути в
оптимальный температурный ин-

тервал с последующей их сваркой
в длину перегона. При этом осо-
бенностью является изменение
технологии производства работ в
зависимости от применяемых
рельсовых скреплений (КБ, ЖБР-
65Ш, Фоссло).

Ðàáîòà â ðåæèìå 
«çàêðûòîãî ïåðåãîíà»

Опыт показал, что эффектив-
нее всего ремонт пути произво-
дить только в режиме закрытого
для работ на несколько суток пе-
регона, так как при работе в
«оконном» режиме невозможно
качественно выполнить весь ком-
плекс работ от подготовки основ-
ной площадки (поверхности сре-
за) земляного полотна до сварки
рельсовых плетей в длину пере-
гона с открытием участков со ско-
ростью 80/100 км/ч.

Перегоны, отремонтированные
по такой технологии (в режиме за-
крытия), эксплуатируются с уста-
новленными скоростями без про-
межуточных ремонтов, пропустив
более 1,3 млрд т брутто. Состояние
пути на отремонтированных кило-
метрах по результатам прохода ва-
гона-путеизмерителя оценивается
в среднем 12,5 баллов.

В результате организации
круглосуточной работы на закры-
том перегоне удалось повысить
производительность работы ма-
шин глубокой очистки в 2-3 раза,
сократить количество рабочих по-
ездов за счет их удлинения (укла-
дочные поезда до 3 км, хоппер-до-
заторные вертушки до 60 вагонов
с компрессором) и применения
трехъярусного рельсовозного со-
става (до 12 км), использовать
один поезд для укладки и разбор-
ки, сократить количество сварных
стыков, выполняемых машинами
ПРСМ в пути за счет сварки рель-
совых плетей с устройством изо-
лирующих стыков в стационарных
условиях и сварки рельсовых пле-
тей между собой в пути внахлест,
т.е. без использования рубок. Все
вышеперечисленное позволяет

экономить эксплуатационные рас-
ходы в 1,5–2 раза.

В 2017 году по технологии «за-
крытого перегона» предусмотре-
но выполнить не менее 60%
объемов ремонта пути с заменой
рельсошпальной решетки (около
1580 км).

По выработке на закрытых пе-
регонах на сегодняшний день
лучшие показатели на рекон-
струкции пути имеют дирекции:
Западно-Сибирская – 1,86 км/сут-
ки, Горьковская – 1,61 км/сутки,
Куйбышевская – 1,48 км/сутки
(средняя выработка – 1,27 км/
сутки).

В экспериментальном режиме
разрабатывается технология уве-
личения выработки 3000 м/сутки
на полигоне Горьковской желез-
ной дороги при выполнении ре-
конструкции пути в августе теку-
щего года.                                  n
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ÖÄÐÏ – ôèëèàë 
ÎÀÎ «ÐÆÄ»: âîïðîñû
êà÷åñòâà, íîâûå òåõíîëîãèè

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó ïóòè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ ïîäðÿä÷èêàìè ÿâëÿþòñÿ: îðãàíèçàöèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ðåìîíòà ïóòè, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà «îêîí»,
äàëüíåéøèé ïåðåõîä íà ðåìîíò ïóòè íà çàêðûòûõ ïåðåãîíàõ íà êðóãëîãîäè÷íîé îñíîâå. Èñïîëüçîâàíèå
ëó÷øåãî çàðóáåæíîãî îïûòà â îáëàñòè ðåìîíòà ïóòè.

Áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ êàêèõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò ïóòè è
ïîâûøàåòñÿ åãî êà÷åñòâî – ïîéäåò ðå÷ü â ñòàòüå íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

нов с баровой цепью (по типу ма-
шины ЩОМ-3У), расположенных
на выносных консолях с правой и
левой сторон машины. Угловые
рабочие органы имеют возмож-
ность поворота в горизонтальной
плоскости относительно вынос-
ных консолей, таким образом ра-
бочие органы могут быть заведе-
ны под рельсошпальную решетку
стрелочного перевода с правой,
левой или обеих сторон сразу и
обеспечивают плавную регули-
ровку ширины захвата в процессе
работы без остановки машины.

Òåõíîëîãèÿ ñïëîøíîé ñìåíû
ðåëüñîâ ñ î÷èñòêîé áàëëàñòà

Технология сплошной смены
рельсов с очисткой балласта и
приведением плетей в оптималь-
ную температуру закрепления
разработана ПКБ И ОАО «РЖД»
в 2016 году под наименованием
«Сплошная смена рельсов новы-
ми, сопровождаемая работами в
объеме среднего ремонта пути» и
должна применяться на участках
пути, где шпалы находятся в хо-
рошем состоянии и не требуют
сплошной замены.

При сплошной смене рельсов
новыми одновременно могут за-
меняться лежащие на том же
участке стрелочные переводы.
На участке сплошной смены
рельсов производится глубокая
очистка и выправка пути, а также
рельсовые плети приводятся в
оптимальную температуру за-
крепления.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
ðåëüñîâûõ ïëåòåé äëèíîé 
äî ïåðåãîíà

Технология укладки рельсо-
вых плетей длиной до перегона с
одновременным введением их в
оптимальную температуру за-
крепления, предлагаемая ПКБ И
ОАО «РЖД» и АО «ВНИИЖТ»,
предполагает изготовление и
укладку рельсовых плетей дли-
ной до перегона путем сварки ко-
ротких плетей в длинные на спец-

составе сварочной машиной
ПРСМ-6, выгрузкой сваренных
плетей внутрь колеи, заменой ин-
вентарных рельсов на сваренные
на составе плети, введение уло-
женных плетей в оптимальную
температуру закрепления маши-
ной индукционного нагрева рель-
совых плетей МНРП с последую-
щей укладкой на штатные места
шпал и закреплением, или уклад-
кой на штатные места шпал с
последующим введением в опти-
мальную температуру закрепле-
ния машиной индукционного на-
грева рельсовых плетей МИН с
одновременным их закреплени-
ем. Предполагаемая производи-
тельность комплекса по данной
технологии составит 4,8 км пути
за 12-часовое «окно», что более
чем в 2 раза выше, чем по суще-
ствующим технологиям.

Машина путевая рельсосва-
рочная ПРСМ-6, работающая в
составе комплекса, обеспечивает
сварку рельсовых плетей в пути

или на плетеукладочном спецсо-
ставе при изготовлении плетей
длиной в блок-участок.

Оборудование машин индук-
ционного нагрева рельсовых пле-
тей МНРП и МИН размещено на
универсальных четырехосных
платформах.

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

Òåõíîëîãèè ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ÊÑÏÄ ÈÆÒ

Технологии реконструкции и
различных видов ремонта желез-
нодорожного пути с использовани-
ем Комплексной системы про-
странственных данных инфра-
структуры железнодорожного
транспорта (КСПД ИЖТ) позволяет
аккумулировать все простран-
ственные данные по инфраструк-
туре железнодорожного транспор-
та в единой базе данных для обес-
печения всех этапов жизненного
цикла железной дороги.

Применение технологии КСПД
ИЖТ позволяет обеспечить:

– выполнение работ щебне-
очистительными и выправочно-
подбивочными машинами, осна-
щенными средствами спутнико-
вой навигации и специальным
программным обеспечением для
бортовых систем управления, в
автоматизированном режиме на
основании задания, сформиро-
ванного в соответствии с про-
ектом;

– выполнение каждой техно-
логической операции и приемку
результатов работ по ремонту и
реконструкции железнодорожно-
го пути на основании предвари-
тельных высокоточных измере-
ний и расчетов.

Òåõíîëîãèÿ ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèå ùåáíÿ

Технология повторного исполь-
зования щебня и комплекс для
подготовки щебня к повторному
использованию, предлагаемая

ПКБ И ОАО «РЖД», предусматри-
вают реновацию вырезанного за-
грязненного щебня для его повтор-
ного использования.

Комплекс предполагает раз-
грузку загрязненного щебня с со-
ставов для засорителей, его скла-
дирование, подачу траспортера-
ми на устройство для прогрохотки
с отсеиванием засорителей, по-
дачу очищенного от засорителей
щебня в устройство для его про-
мывки, далее в устройство для
дробления и в устройство для
сортировки щебня в зависимости
от размеров фракций, складиро-
вание очищенного щебня и его
погрузку в хоппер-дозаторы.

Òåõíîëîãèÿ óêëàäêè
ïåíîñòåêîëüíîãî ùåáíÿ

Уникальна технология укладки
пеностекольного щебня, в виде
слоя определенной толщины,
расположенного под слоем бал-
ластной призмы.

Пеностекло – это универсаль-
ный пористый теплоизоляцион-
ный материал с замкнутыми стек-
лянными ячейками, получаемый
спеканием тонкоизмельченного
стекла и пенообразователя, напо-
минающий по своей структуре
твердую мыльную пену. В каче-
стве газообразователей использу-
ется глицерин, кокс, мел или доло-
мит. Обладает высокими тепло– и
звукоизоляционными свойствами,
легко подвергается механической
обработке и склеиванию, кроме
того, как теплоизоляционный ма-
териал способен работать в агрес-
сивных температурных и химиче-
ских средах, а также не подвержен
воздействию морской воды.

Предполагется использование
пеностекольного щебня в каче-
стве теплоизоляциооного мате-
риала вместо пенополистирола
при создании защитного подбал-
ластного слоя.

В настоящее время пеносте-
кольный щебень проходит испыта-
ния на опытном участке экспери-
ментального кольца АО «ВНИИЖТ»
на ст. Щербинка Московской желез-
ной дороги.

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 со-
стояния с сигнализацией пред-
упреждающей 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, гибрид);

– разработка интеллектуаль-
ной системы управления техникой
по принципу «без машиниста».

С учетом поставленных на со-
вещании задач ПКБ И ОАО
«РЖД» в 2017 году разрабатывает
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
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кладка рельсового скреп-
ления ЖБР-65Ш нача-
лось с 2009 года, с мо-
мента укладки бесстыко-

вого пути на данном участке.
Применение шурупа сокращает
процесс смены изношенных эле-
ментов скрепления, также при за-
мене рельсовой плети в 3-4 раза,
по сравнению с закладным бол-
том в скреплении типа ЖБР-65.

Основным отказом скрепле-
ния ЖБР-65Ш в кривых участках
пути с грузонапряженностью бо-
лее 50 млн т брутто являются:
первое – излом и выдавливание
упругой прокладки, второе – вы-
работка на шурупе и его дальней-
ший излом. В совокупности эти
два основных фактора не отве-
чают требованиям стабильности

ширины колеи, что является важ-
ным требованием в обеспечении
безопасности движения поездов.
В прямых и кривых участках пути
радиусом более 650 метров дан-
ный вид скрепления длительно
обеспечивает неизменность ши-
рины колеи и надежность его
упругих свойств.

Опыт эксплуатации болтового
бесподкладочного скрепления
ЖБР-65 показывает аналогичные
и более интенсивные отказы узла
скрепления по излому и выдавли-
ванию упругой прокладки, смятию

подрельсовых прокладок. Из-за
трудоемкости эксплуатации дан-
ный вид скрепления не укладыва-
ется вновь.

Скрепление ЖБР-65ПШМ бы-
ло испытано на данном участке в
2011 году совместно с ПКТБ ЦП и
получен сертификат. В сравнении
с другими скреплениями – менее
трудоемкое, обеспечивает ста-
бильность ширины колеи в кри-

вых малого радиуса. При пропу-
щенном тоннаже в 350 млн т
брутто и более наблюдается из-
нос реборды металлических под-
кладок в зоне соприкосновения с
подошвой рельса. Основным не-
достатком на сегодняшний день
является недостаточная же-
сткость и прочность направляю-
щей вставки.

Скрепление ЖБР-65ПШ на по-
лимерной подкладке уложено в
2014 году по 2 пути в кривом
участке радиусом 301 метр на
спуске 18 тысячных. За время
эксплуатации выявлен значи-
тельный износ реборды полимер-
ных подкладок в месте соприкос-
новения с подошвой рельса. В ре-
зультате чего производится
смена на металлическую под-
кладку из-за невозможности дру-
гим способом в узлах скрепления
регулировать ширину колеи.

Также испытывая достоинства
и недостатки различных типов
скреплений, в опытном порядке
было уложено в 2013 году по 2 пу-
ти в кривом участке радиусом 301
метр, подъеме 16 тысячных с гру-
зонапряженностью 136 млн т
брутто анкерное скрепление АРС.
При наработке тоннажа 420 млн т
брутто на сегодняшний день име-
ем интенсивный износ изолято-

ров, смятие и выдавливание
амортизационных прокладок.
Периодичность сплошной замены
изоляторов напрямую зависит от
нарастания бокового износа
рельсов, что приводит к значи-
тельным трудозатратам.

С 2009 года эксплуатацион-
ные расходы (трудозатраты и ма-
териалы) на 1 км пути в год на те-
кущее содержание пути в зависи-

мости от радиусов кривых и типов
скреплений составляют:

– в кривых участках пути ра-
диусом менее 350 метров на
скреплениях ЖБР-65, ЖБР-65Ш,
АРС-4 немного отличаются друг от
друга с разницей от 10 до 20 тыс.
руб. и достигают до 170 тыс. руб. в
год, существенная разница в рас-
ходах на подкладочном скрепле-
нии ЖБР-65ПШМ и составляет
всего 41,2 тыс. руб. в год;

– в кривых участках пути ра-
диусом от 350 до 650 метров на
данных скреплениях затраты сни-
жаются в два раза, и в кривых
участках пути радиусом более 650
метров затраты незначительные. 

Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ

По опыту эксплуатации на гор-
но-перевальном участке данных
типов скреплений с учетом их до-
стоинств и недостатков можно
сделать следующее заключение:

– скрепление ЖБР-65ПШМ це-
лесообразно использовать в кри-
вых малого радиуса на участках с
высокой грузонапряженностью;

– скрепления ЖБР-65Ш, ЖБР-
65ПШ, АРС, производить укладку
в прямых и кривых радиусом бо-
лее 650 м.

Однако, в связи с увеличени-
ем тяжеловесного движения и ве-
са поезда для продления жизнен-
ного цикла необходимо повысить
качество деталей в узлах скреп-
лений и их прочностные характе-
ристики, одним из методов ис-
пользования полного жизненного
ресурса рельсов по наличию бо-
кового износа предлагаем укла-
дывать шпалы типа Ш3-ДК с ши-
риной колеи 1526 мм в кривых ра-
диусом менее 350 м.                 n

Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà -
îïûò ýêñïëóàòàöèè
ðåëüñîâûõ
ñêðåïëåíèé

Ãîðíî-ïåðåâàëüíûé ó÷àñòîê íà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå Áîëüøîé
Ëóã – Ñëþäÿíêà íàõîäèòñÿ â îñîáî òÿæåëûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ óñëîâèÿõ. Ýòî è
êðèâûå ìàëîãî ðàäèóñà, è çàòÿæíûå ïîäúåìû, è ñïóñêè, è çàïåñî÷èâàíèå.

Èñõîäÿ èç îïûòà ýêñïëóàòàöèè îñíîâíûõ òèïîâ óïðóãèõ ñêðåïëåíèé,
ñïåöèàëèñòû ïóòåâîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâèëè ñëåäóþùèå çàêëþ÷åíèÿ, âûâîäû
è ïðåäëîæåíèÿ.

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



Í
а состоявшемся в фев-
рале месяце заседании
Научно-технического со-
вета ОАО «РЖД» с уча-

стием руководителей Компании
по вопросу «О сферах примене-
ния стрелочных переводов» при-
няло участие ОАО «НСЗ». На
данном мероприятии были затро-
нуты вопросы разработки и при-
менения на сети железных дорог
ОАО «РЖД» перспективных кон-
струкций стрелочных переводов и
вопросы модернизации суще-
ствующих конструкций для улуч-
шения их скоростных и ресурсных
характеристик.

ОАО «НСЗ» уже имеет опреде-
ленный опыт проведения работ по
модернизации существующего мо-
дельного ряда стрелочных перево-
дов и созданию инновационных кон-
струкций. Разработки ведутся с уче-
том отечественного и мирового
опыта при участии российских и за-
рубежных предприятий, а также
профильных институтов, компетент-
ных в области проектирования и
проведения сложных расчетов эле-
ментов инфраструктуры. При этом
при проектировании используется
комплексный подход к разработке
изделий, что предусматривает раз-
работку металлических частей пе-
ревода, электрообогрева, перевод-
ных и замыкающих устройств, а так-
же электроприводов как единой
системы.

Так, специалистами завода
были созданы стрелочные пере-
воды типа Р65 марки 1/11 на же-
лезобетонных брусьях проектов
Н01.001 и Н01.004. При разработ-
ке переводов решались задачи по
увеличению пропускной способ-
ности и допустимой нагрузки от
оси подвижного состава, повыше-
нию ресурса, долговечности и
прочности его элементов, а также
снижению затрат на обслужива-
ние. В результате удалось повы-
сить нормативный ресурс до 500
млн т брутто пропущенного тон-
нажа, нагрузку от оси подвижного
состава до 27 т, а допустимая ско-
рость по прямому направлению
была увеличена со 140 км/ч до
160 км/ч в сравнении с применяе-
мыми в настоящее время на сети
переводами.

Основные геометрические и
присоединительные размеры обо-
их переводов, а также их элемен-
тов соответствуют наиболее рас-
пространенному на сегодняшний
день стрелочному переводу про-
екта 2750. Таким образом, исполь-
зование инновационных стрелоч-
ных переводов на инфраструкту-
ре возможно в местах укладки
переводов типового проекта и не
требует модернизации станций.
При этом стрелочный перевод
проекта Н01.001 полностью взаи-
мозаменяем со стрелочным пере-
водом проекта 2750 и укладыва-
ется на бетонное основание того
же проекта без каких-либо дора-
боток, что, в свою очередь, было
сделано для облегчения замены
существующего парка переводов.
Переводы были разработаны на
основе опыта стран, являющихся
одними из мировых лидеров в тя-
желовесном движении, таких, как:
США, Канада, Австралия с учетом

особенностей эксплуатации стре-
лочной продукции в России.

Стрелочный перевод проекта
Н01.001, в составе которого при-
меняется сборная крестовина с
сердечником из высокомарганцо-
вистой стали, успешно прошел
динамико-прочностные и эксплуа-
тационные испытания на
Экспериментальном кольце АО
«ВНИИЖТ» в Щербинке. В ходе
испытаний крестовина данного
перевода увеличила рекорд
Кольца более чем на 80%, что
подтверждает на практике пра-
вильность использованных инно-
вационных конструкторских ре-
шений, полученных путем моде-
лирования.

Стрелочный перевод Н01.001
сертифицирован на соответствие
техническому регламенту Тамо-
женного союза, а также освоено
его серийное производство.
Начиная с 2016 года, два стрелоч-
ных перевода проекта Н01.001 экс-
плуатируются на инфраструктуре
Белорусской Железной Дороги, где
отлично себя зарекомендовали в
эксплуатации в связи с чем, дорога
решила увеличить количество та-
ких переводов для укладки взамен
устаревших конструкций, и при-
обрела в 2017 году еще 6 комплек-
тов. В мае 2017 года пять перево-
дов были уложены на станции
Исилькуль Западно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры для под-
тверждения технических характе-
ристик и выявления возможности
увеличения нормативного ресурса
более 500 млн т брутто пропущен-
ного тоннажа, что являлось одним
из предметов обсуждения заседа-
ния Научно-технического совета.

С целью дальнейшего улуч-
шения эксплуатационных показа-
телей, ограничиваемых примене-
нием уже существующего бетон-
ного основания, был разработан
перевод проекта Н01.004, пред-
усматривающий его укладку на
так называемый «Плоский брус»,
изготовленный по новой техноло-
гии АО «БЭТ» с использованием
модернизированных элементов
скреп-ления.

С учетом европейского опыта
тяжеловесного движения для него
была разработана первая в
Российской Федерации цельноли-
тая крестовина из высокомарганцо-
вистой стали с четырьмя привар-
ными рельсовыми окончаниями.

За счет улучшений конструк-
ции стрелочного перевода плани-
руется получить увеличение ре-
сурса до 750 млн т брутто.
Опытный образец данного стре-

лочного перевода прошел пред-
варительные (заводские) испыта-
ния и готов для укладки в путь с
целью проведения динамико-
прочностных и эксплуатационных
испытаний, которые запланиро-
ваны на станции Чемской
Западно-Сибирской дирекции ин-
фраструктуры в 2017 году.

Работы по модернизации
стрелочных переводов для тяже-
ловесного движения не ограничи-
лись проектом 2750. Так, на дан-

ный момент ПКБ И ОАО «РЖД»
ведет работы по модернизации
стрелочного перевода типа Р65
марки 1/18 проекта 2870, испол-
нение которого будет обеспечи-
вать прохождение подвижного со-
става со скоростями до 160 км/ч
по основному направлению и до
80 км/ч по ответвлению. Данное
исполнение разрабатывается для
участков пути, на которых отсут-
ствует необходимость реализа-
ции скоростей движения по ос-
новному направлению до 200
км/ч. Вместо крестовины с непре-
рывной поверхностью катания бу-
дет применена жесткая крестови-
на моноблочного типа, разработ-
ка которой, в свою очередь,
поручена ОАО «НСЗ». При этом
планируется достичь снижения
затрат при эксплуатации, связан-
ных с обслуживанием электро-
привода и гарнитуры с внешним
замыкателем, необходимых для
перемещения подвижного сер-
дечника крестовины.

Цельнолитая крестовина с при-
варными рельсовыми окончания-
ми марки 1/18, изготовление опыт-
ного образца которой запланиро-

вано до конца 2017 года, легла в
основу стрелочного перевода про-
екта Н01.006. Разработка данного
проекта находится в завершаю-
щей стадии. Применение железо-
бетонных брусьев, изготавливае-
мых по технологии «Плоский
брус» с использованием модерни-
зированных элементов скрепле-
ния, а также других инновацион-
ных решений, опробованных в
конструкциях уже разработанных
переводов для тяжеловесного
движения, позволит получить уве-
личение ресурсных показателей.

Кроме того, на заседании
Научно-технического совета под-
нимался вопрос о необходимости
разработки перспективных кон-
струкций стрелочных переводов
для повышения скоростей движе-
ния по боковому направлению до
60 км/ч для совмещенного движе-
ния. Специалистами ОАО «НСЗ»
проработана основная концепция
и схема геометрических размеров
будущего перевода марки 1/13,
позволяющего реализовать дан-
ную скорость по ответвлению и
обеспечивающего минимальное
переустройство существующих

горловин станций. Несмотря на
то, что работы по разработке дан-
ного изделия находятся в актив-
ной стадии, уже сейчас можно с
уверенностью заявить, что дан-
ный перевод будет отвечать са-
мым перспективным требованиям
к перевозочному процессу.

Завод также ведет разработку
глухого пересечения марки 2/11
на железобетонных брусьях.
Конструкция нового глухого пере-
сечения проекта Н05.002 уже

определена. Она сочетает в себе
решения, опробованные при про-
ектировании стрелочной продук-
ции для тяжеловесного движения
поездов, с отработанными време-
нем решениями, которые были
использованы в существующем
проекте, что гарантирует их взаи-
мозаменяемость.

Без внимания не осталось и
высокоскоростное движение. В
рамках программы повышения
скоростей движения по заданию
ОАО «РЖД» был разработан
стрелочный перевод типа P65
марки 1/22 проекта H03.002 для
высокоскоростного движения с
комплексом переводных и замы-
кающих устройств. Максимальные
скорости движения на данном
стрелочном переводе составляют
250 км/ч и 120 км/ч по прямому и
боковому пути соответственно.
При этом конструкционная ско-
рость движения по прямому пути
составляет 300 км/ч и ограничива-
ется 250 км/ч отсутствием соот-
ветствующего рельсового прока-
та, сертифицированного для бо-
лее высоких скоростей, и
подвижного состава, способного

развить скорость более 300 км/ч.
Это обусловлено тем фактом, что
для подтверждения скоростных
показателей стрелочной продук-
ции при сертификации необходи-
мо в процессе испытаний пропу-
стить по опытному образцу дан-
ной продукции подвижной состав
со скоростью, превышающей за-
явленную на 10%.

В мае 2017 года был завершен
первый этап динамико-прочност-
ных и эксплуатационных испыта-

ний, а в июне данный перевод ус-
пешно выдержал приемочные ис-
пытания, которые проходили с уча-
стием комиссии, в состав которой
вошли специалисты и руководите-
ли ответственных подразделений
ОАО «РЖД» и других организаций,
таких как АО «ВНИИЖТ», ПКБ И,
АО «Термотрон-Завод», ГТСС.
Данные испытания являются завер-
шающими для опытного образца
стрелочного перевода, по результа-
там которых он будет сертифициро-
ван на соответствие техническому
регламенту Таможенного союза до
конца 2017 года.

Параллельно с разработкой
стрелочного перевода марки 1/22
проекта Н03.002 на его основе
был разработан проект одиночно-
го съезда марки 1/22 Н04.001 для
высокоскоростного движения на
железобетонных брусьях, пред-
назначенный для замены уложен-
ного съезда проекта 2833 уста-
ревшей конструкции.

Также по заданию РЖД завод
разрабатывает стрелочный пере-
вод типа Р65 марки 1/18 проекта
Н03.001 с конструкционными ско-
ростями движения по основному
пути до 300 км/ч, по ответвлению –
80 км/ч. При разработке исполь-
зуются как уже опробованные ре-
шения при проектировании пере-
вода марки 1/22, так и абсолютно
новые, не имеющие мировых ана-
логов. Проектирование перевода
находится в завершающей стадии.
Укладка опытного образца данно-
го перевода запланирована на
станции Парголово Октябрьской
дирекции инфраструктуры в ве-
сенний период 2018 года.

Стоит отметить, что при про-
ведении определенной модерни-
зации стрелочные переводы про-
ектов Н03.001 и Н03.002 и съезды
на их основе способны обеспе-
чить пропуск подвижного состава
по прямому пути со скоростями до
400 км/ч.

В рамках реализации проекта
высокоскоростной магистрали
Москва – Казань ОАО «НСЗ» ве-
дет работу по разработке стрелоч-
ных переводов и съездов типа Р65
марки 1/25 для пропуска подвиж-
ного состава со скоростями до 400
км/ч, а также уравнительных сты-
ков и приборов, способных рабо-
тать при таких высоких скоростях.
Как было отмечено на заседании
Научно-технического совета, дан-
ные работы проводятся в сотруд-
ничестве с мировым лидером по
производству стрелочной продук-
ции для высокоскоростных магист-
ралей компанией Voestalpine VAE.

На настоящий момент на ОАО
«НСЗ» работы по модернизации и
разработке инновационной стре-
лочной продукции проведены в
достаточно большом объеме.
Однако коллектив завода не соби-
рается останавливаться на до-
стигнутом и ставит перед собой
задачи наращивать и без того вы-
сокие темпы проектирования и по-
становки на производство новой
продукции согласно сформиро-
ванному модельному ряду в соот-
ветствии с классификацией и ка-
тегорийностью железнодорожных
линий с учетом новой элементной
базы для обеспечения удовлетво-
ренности потребителя.                 n
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Íîâîñèáèðñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä -
èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ

Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâî, ïîèñê è âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîñëåäíèõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ âåäóùèìè
íàó÷íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïîçâîëÿåò êîëëåêòèâó ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä» íàõîäèòüñÿ íà ïåðåäîâûõ ðóáåæàõ òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà.

Сборная крестовина из
высокомарганцовистой

стали с оптимизированной
поверхностью катания

Цельнолитая крестовина с
приварными рельсовыми

окончаниями марки 1/18

Стрелочный перевод марки 1/22
на станции Тосно

Ï
роектирование объектов
инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта
всегда основывается на

результатах комплекса инженер-
ных изысканий и обследований.
Крупнейшей организацией, осу-
ществляющей проектирование
объектов железнодорожной ин-
фраструктуры для ОАО «РЖД», яв-
ляется АО «Росжелдорпроект»
(входит в Группу компаний 1520).
Выполнение инженерных изыска-
ний сотрудниками Общества про-
водится с использованием самого
передового изыскательского обо-
рудования. Грунтовые лаборато-
рии Общества имеют аттестат
аккредитации испытательной лабо-
ратории, соответствующей требо-
ваниям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК
17025, и обладают современным
оборудованием для проведения
исследований грунта и выдачи за-
ключений. На основе комплекса
геодезических и геологических
изысканий строится цифровая мо-
дель рельефа, являющаяся осно-
вой для проектирования.

Специалисты АО «Росжелдор-
проект» разрабатывают проектную
документацию с использованием
автоматизированных систем про-
ектирования как имеющихся на
рынке, так и собственной разра-
ботки.

Начиная с 2013 года, АО
«Росжелдорпроект» ведется раз-
работка проектной документации
в цифровом формате с привязкой
к высокоточной координатной си-
стеме (ВКС), что позволяет реа-
лизовывать ремонтно-путевые
работы с постановкой пути в про-
ектное положение координатным
методом.

По проекту, разработанному
АО «Росжелдорпроект» на линии
Санкт-Петербург – Москва, в 2013
году на перегоне Академическая -
Вышний Волочек была проведена
модернизация пути на участке
протяженностью 16 км.

В 2014 году на линии Санкт-
Петербург – Москва по проектам
реконструкции (модернизации)
пути с привязкой к ВКС были
оздоровлены участки пути общей
протяженностью 44,8 км.

В 2015 году в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 8
апреля 2015 г. № 905р для выпол-
нения работ по (реконструкции)
модернизации пути с привязкой к
ВКС на фронтах Октябрьской,
Московской и Юго-Восточной же-
лезных дорог были разработаны и
реализованы проекты общей про-
тяженностью 49,3 км.

В 2016 году президентом ОАО
«РЖД» Белозеровым О.В. было
поддержано решение о выполне-
нии реконструкции железнодо-
рожного пути с привязкой к ВКС
на участках общей протяжен-
ностью 198 км.

Изыскания и проектирование с
использованием цифровых мето-
дов позволяет получить цифровую
модель пути (ЦМП), представляю-
щую собой многослойную инфор-
мационную структуру, содержащую
в себе геометрические параметры
пути и других объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспор-
та, определенных в единой системе
координат ВКС. Полученная в ре-
зультате проектно-изыскательских
работ цифровая модель позволяет
обеспечить необходимыми про-
странственными данными строи-
тельство и эксплуатацию объектов
инфраструктуры на протяжении
всего жизненного цикла.

Технология имеет очевидные
преимущества. Имеющиеся в
ЦМП данные можно использовать
для проектирования всех состав-
ляющих железнодорожной ин-
фраструктуры.

Выдача проекта в цифровом
виде предоставляет широкие воз-
можности контроля геометриче-

ских параметров объектов инфра-
структуры, устройств СЦБ и кон-
тактной сети, ИССО в едином
координатном пространстве.

Вместе с тем, в настоящее
время для успешной реализации
проектов строительства, рекон-
струкции и ремонта железнодо-
рожной инфраструктуры с выда-
чей результата проектирования в
цифровом виде необходим пере-
смотр действующих нормативных
документов федерального уров-
ня. К сожалению, на сегодняшний
день только лишь сводом правил
СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства.
Основные положения» пред-
усматривается использование
пунктов спутниковой геодезиче-
ской сети, а также применение
цифровой модели рельефа при
производстве инженерно-геоде-
зических изысканий.

Технический прогресс не стоит
на месте, это в полной мере каса-
ется современных технологий пу-
тевого хозяйства. При реализации
проекта «Реконструкция и разви-
тие Малого кольца Московской же-
лезной дороги. Организация пас-
сажирского железнодорожного
движения» был применен ряд ин-
новационных технологий в про-
ектных решениях, в частности:

– защитные подбалластные
слои из щебеночно-песчано-гра-
вийной смеси, армированные гео-
синтетическими материалами;

– участки переходного пути с
переменной жесткостью на под-
ходах к искусственным сооруже-
ниям;

– армогрунтовые конструкции
для укрепления неустойчивых
склонов и откосов земляного по-
лотна;

– системы гидроизоляции бал-
ластных корыт со сроком службы,
близким к нормативному сроку
службы пролетных строений, но
не менее 35–40 лет;

– бесстыковой путь с рельсо-
выми плетями длиной до перего-
на, а также высокопрочные изо-
лирующие стыки.

Уникальные проектные реше-
ния были разработаны АО
«Росжелдорпроект» для Саве-
ловского путепровода (7 км ПК4

под I и II главные пути линии
Москва – Савелово Октябрьской
железной дороги). С целью обес-
печения прохода контактного про-
вода по I, II, III главным путям
Малого кольца Московской же-
лезной дороги на Савеловском
путепроводе были разработаны
мероприятия по увеличению его
подмостового габарита с суще-
ствующего 5750 мм до 6100 мм.

Ввиду того, что пролетные
строения данного путепровода
были ранее спроектированы в
1908 году под нагрузку Н7 и к на-
стоящему времени был нарабо-
тан значительный износ, была
предусмотрена поэтапная техно-
логия их подъемки. Рядом с суще-
ствующими опорами вблизи путе-
провода собирались временные
металлические опоры. На них
устанавливались страховочные
клети и 4 гидродомкрата грузо-
подъемностью 200 т каждый.
Подъемку предусматривалось
выполнять за несколько этапов на
величину 10 см за каждый подъ-
ем. При достижении высоты
подъемки в 40 см была произве-
дена установка пролетных строе-
ний на страховочные балки.
Следом установлены подфер-
менные блоки автокраном с до-
каткой их в проектное положение.

Внедрение инновационных
продуктов при проектировании
объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта в на-

стоящее время сдерживается ря-
дом факторов. Это, как правило:

– более высокая стоимость по
сравнению с традиционными ма-
териалами, конструкциями, обо-
рудованием на этапе внедрения;

– отсутствие расчета стоимо-
сти жизненного цикла материалов
и конструкций для обоснования
получаемых эффектов;

– отсутствие нормативной ба-
зы для проектирования и строи-
тельства (отсутствие необходи-
мых сертификатов, методик рас-
четов для доказательства
надежности и безопасности, от-
сутствие технологических карт на
использование, по которым раз-
рабатывается расценка для
включения в государственные
сборники цен и т.д.).

Инновационные материалы,
имеющие лучшие эксплуатацион-
ные характеристики в процессе
жизненного цикла, как правило,
на этапе строительно-монтажных
работ имеют более высокую стои-
мость, что в настоящее время за-
ведомо ставит их в невыгодные
условия, поскольку в соответ-
ствии с федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических
лиц», к которым относится ОАО
«РЖД», ключевым критерием
конкурсных процедур является
стоимость работы.

При установлении в инвестпро-
грамме жесткого лимита на строи-
тельство (реконструкцию) объ-
екта, который в лучшем случае
определяется по укрупненным по-
казателям стоимости, не учиты-
вающим более дорогие иннова-
ционные материалы, конструкции
или оборудование, заказчик требу-
ет от проектной организации уло-
житься в установленный лимит.
Поэтому проектировщики вынуж-
дены закладывать в проектные ре-
шения устаревшие, но более де-
шевые технологии, материалы и
оборудование.

При прохождении различных
экспертиз, технологического и це-
нового аудита (ТЦА) эксперты так
же в первую очередь смотрят не на
инновационность применяемых

технологий, материалов и кон-
струкций, а на ценовой фактор.
Например, при прохождении ТЦА
проектируемых объектов Восточ-
ного полигона аудиторы требовали
заменить микропроцессорные си-
стемы управления стрелками и сиг-
налами на более дешевые релей-
ные, мотивируя это тем, что целе-
вые показатели повышения
пропускной способности дости-
гаются при использовании мень-
ших финансовых ресурсов. А при
прохождении государственной экс-
пертизы по объекту «Рекон-струк-
ция и развитие Малого кольца
Московской железной дороги.
Организация пассажирского желез-
нодорожного движения» 3 этап -
Реконструкция железнодорожного
участка Лихоборы (искл.) –
Ростокино (вкл.)» со стороны экс-
пертов государственной эксперти-
зы было выдано замечание о недо-
пущении применения в проектах

дорогих светодиодных светильни-
ков и требование заменить их на
более дешевые галогеновые.

Решить проблему более точ-
ного определения стоимости
строительства (реконструкции)
объекта для планирования лими-
тов в инвестпрограмме можно за
счет выполнения предпроектных
проработок (ТЭО, обоснование
инвестиций), в которых могут
быть учтены современные инно-
вационные продукты с обоснова-
нием их применения сравнением
стоимости жизненного цикла кон-
струкций из новых и традицион-
ных материалов.

К сожалению, из-за недостат-
ка финансовых средств пред-
проектные проработки вариантов
возможных технических решений
и выбор наиболее эффективных
в настоящее время выполняется
крайне редко, все решения часто
приходится принимать уже при
проектировании в рамках запла-
нированных лимитов.

Еще одна проблема состоит в
том, что инновационные продук-
ты, как правило, выпускаются кон-
кретным производителем, а ука-
зание торговой марки и произво-
дителя в проектной документации

во исполнение требований того
же федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» указы-
вать запрещено. В результате на
стадии строительства при прове-
дении конкурсов на закупки тех
или иных материалов или обору-
дования снова срабатывает фак-
тор стоимости закупки.

Одним из вероятных путей
развития работы по внедрению
инноваций в ОАО «РЖД» пред-
ставляется разработка и утвер-
ждение внутреннего стандарта
организации о порядке внедрения
инновационных материалов, кон-
струкций и технологий. В этом до-
кументе необходимо определить
ответственных лиц и сроки испол-
нения на всех этапах внедрения,
начиная с испытаний, опытной
эксплуатации и заканчивая разра-
боткой необходимых документов,

обеспечивающих беспрепят-
ственное внедрение эффектив-
ных инноваций.

Вторая задача – законодатель-
ство в области строительства. В
настоящее время все здания и со-
оружения при их строительстве,
реконструкции или капитальном
ремонте должны соответствовать
требованиям стандартов и сводов
правил, включенных в доказатель-
ную базу технического регламента
«О безопасности зданий и соору-
жений» (утв. федеральным зако-
ном от 30.12.2009 № 384-ФЗ). Эти
стандарты и своды правил не мо-
гут содержать инновационную
продукцию и технические решения
по их применению, поскольку в них
заложены годами проверенные
материалы, оборудование и тех-
нологии. В соответствии с требо-
ваниями технического регламента
необходима разработка специ-
альных технических условий для
каждого объекта строительства
или реконструкции. Это правиль-
но, но следующим этапом должна
стать разработка стандарта, кото-
рый позволит тиражировать на се-
ти железных дорог апробирован-
ное инновационное техническое
решение или материал.                 n
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Èííîâàöèè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé:
ïðîáëåìàòèêà, îïûò, ðåøåíèÿ

Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà äî 2030 ã., óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåíà
ìîäåðíèçàöèÿ ñóùåñòâóþùåé ñåòè æåëåçíûõ äîðîã, ñòðîèòåëüñòâî áîëåå 20 òûñ. êì íîâûõ ìàãèñòðàëüíûõ ïóòåé è îñâîåíèå
âûñîêîñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ íà îòäåëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Ïëàíîìåðíîå èñïîëíåíèå Ñòðàòåãèè ïîçâîëèò ñíÿòü «óçêèå» ìåñòà íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ñòðàíû äëÿ ïðîïóñêà ïàññàæèðî- è
ãðóçîïîòîêîâ, ñíèçèòü èçäåðæêè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå è ïîâûñèòü êîìôîðòíîñòü ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ.



техники в городе Мюнстер,
Германия, и вызвали большой ин-
терес у специалистов многих стран.

Основной целью опытной из-
мерительной поездки являлось
определение возможности приме-
нения диагностического комплек-
са и всех вышеперечисленных
диагностических систем на скоро-
стях до 140 км/ч, при следовании
в составе почтово-багажного или
пассажирского поезда с переда-
чей информации по результатам
контроля в режиме онлайн с бор-
та вагона и постобработки в си-
стему ЕК АСУИ.

Во время поездки вагон сопро-
вождали специалисты управления
диагностики Центральной дирек-
ции инфраструктуры, Горьковской,
Юго-Восточной и Свердловской
железных дорог.

Наибольшие сомнения в рабо-
тоспособности в составе поезда у
специалистов вызывала дефекто-
скопная система, так как в миро-
вой практике предельными скоро-
стями ультразвукового контроля
рельсов считаются 60–70 км/ч.

За время поездки отказов и не-
исправностей в работе дефекто-
скопной системы (дефектоскоп
«Эхо-Комплекс-3», бесконтактная
центрирующая система, система
подачи контактирующей жидкости)
не происходило. Отображение и
визуализация данных дефектоско-
па работали в штатном режиме.
Проконтролировано за 2 дня
1716,3 км, расшифровано 662,6 км,
выдано 7 отметок с подозрением
на ОДР для проведения вторично-
го контроля, из них 25.07.17 в день
проезда подтвержден как остроде-
фектный ОДР по коду 21.1 по ПЧ-9
Московской ж. д.

При проведении опытной из-
мерительной поездки в составе
поезда впервые в мировой прак-
тике ультразвукового контроля
рельсов была реализована ско-
рость проведения сплошного не-
разрушающего контроля рельсов
до 140 км/ч при следовании в со-
ставе почтово-багажного поезда.
Это достигнуто за счет примене-
ния новой схемотехники электрон-
ного блока дефектоскопа, исполь-
зования принципа адаптивного
порога настройки чувствительно-
сти акустических каналов, иннова-

ционной конструкции искательной
системы, а также новых функций
управляющего программного
обеспечения. Сопровождающей
комиссией отмечено, что при ис-
пользовании данной технологии
(новой конструкции искательной
системы, а также системы подачи
контактирующей жидкости), запа-
са контактирующей жидкости ва-
гона в объеме 3 м3 достаточно
для контроля 1300–1400 км пути
(такой расход воды в 3 раза эко-
номичней по сравнению с суще-
ствующими вагонами-дефектоско-
пами). Заправка водой при следо-
вании вагона по маршруту
Москва – Екатеринбург (1814 км)
осуществлялась только один раз
по ст. Киров через 955 км пути.
Расход протекторов акустических
блоков искательной системы при
контроле 1800 км пути составил –

1 комплект из 12 шт. (по 1 на каж-
дый акустический блок искатель-
ной системы), такой расход про-
текторов в 4 раза экономичней по
сравнению с существующими ва-
гонами-дефектоскопами, он поз-
воляет значительно снизить тру-
дозатраты обслуживающего пер-
сонала по переборке и замене
акустических блоков.

В связи с большой протяжен-
ностью непрерывной (без остано-
вок) работы и соответственно не-
возможностью очистить следящие
магниты от накопившейся метал-
лической стружки, при проезде по
участку с 968 по 1190 км происхо-
дило попадание стружки под аку-
стические блоки РС каналов, что
привело к ухудшению акустиче-
ского контакта и необходимости
замены протекторов акустических
блоков. Замена протекторов была
произведена на ближайшей оста-
новке по ст. Балезино.

Ввиду большого объема конт-
роля – 1800 км (это месячная нор-
ма обычного вагона-дефектоско-
па) и невозможности расшифров-
ки всего объема информации за
столь короткий срок персоналом в
количестве двух задействованных
в поездке специалистов, расшиф-
ровка дефектограмм на вагоне
производилась выборочно, по по-
тенциально опасным участкам пу-
ти с учетом большой грузонапря-
женности, пропущенного тоннажа.

Автоматизированная расшиф-
ровка дефектограммы контроля
рельсов в режиме онлайн в ходе
поездки работала некорректно по
причине перегруженности боль-
шим массивом данных. Поэтому
расшифровка дефектограммы
контроля рельсов производилась
в режиме постобработки.

По результатам расшифровки
отмечено, что при контроле уча-
стков звеньевого пути, в болто-
вых стыках со смятием и верти-
кальными ступеньками, просадка-
ми наблюдаются потери донного
сигнала по РС-каналу и отсут-
ствие записи 1-го болтового от-
верстия каналами 40 градусов.
Эти проблемы еще в большей
степени присутствуют при работе
типовых вагонов с отдельным ло-
комотивом. Мы планируем дора-
ботать программное обеспечение

автоматизированной расшифров-
ки в части корректировки алгорит-
мов по определению пропадания
донного сигнала по РС-каналам и
непрописанных болтовых отвер-
стий в стыках и автоматического
формирования ведомостей с дан-
ной информацией.

В результате работы комплек-
са высокоскоростной системы из-
мерения параметров пути ВСИПП
«СОКОЛ-2» исполнение 1, по из-
мерению геометрии рельсовой
колеи показана достаточная схо-
димость по основным парамет-
рам с данными последних про-
ездов типовых путеизмеритель-
ных вагонов.

Наибольшее различие в ве-
личине и количестве выявленных
неисправностей между вагонами
«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ» и КВЛ-
П наблюдается по уширению в
кривых участках пути. Отличия в
показаниях по ширине колеи в
кривых участках пути обусловле-
но техническими особенностями
установки оптических датчиков
системы ВСИПП «СОКОЛ-2» ис-
полнение 1, а именно: датчики
установлены во внутреннем про-
странстве рамы ходовой тележки,
между первой и второй колесной
парой. Данная схема установки
обеспечивает измерение ширины
колеи в зоне максимального на-
гружения рельсовых нитей, что
соответствует реальным усло-

виям поведения рельсовой колеи
под динамической нагрузкой под-
вижного состава.

В результате проезда проана-
лизировано 1200 км пути. На дан-
ном участке произведен расчет
средней балловой оценки по ве-
домостям ПУ-32 сформирован-
ным программным обеспечением
вагона «СПРИНТЕР» и вагонов
КВЛ-П.

В ходе проезда на контроли-
руемом участке осуществлялось
автоматическое формирование и
передача пакетов с инцидентами
в базу данных ЕКАСУИ в зонах
устойчивого покрытия сигнала се-
ти GSM.

По заключению сопровождаю-
щих специалистов высокоско-
ростная система измерения пара-
метров пути ВСИПП «СОКОЛ-2»
исполнения 1 работоспособна и
позволяет работать в условиях
полигонной технологии. Система
показала устойчивую работу на
высоких скоростях движения, поз-
воляющую оценивать характери-
стики пути под динамической на-
грузкой подвижного состава.

Регистрация видеоинформации
высокого разрешения о состоянии
верхнего строения пути системой
«СВОД-2» производилась по 8 па-
раметрам полностью согласно тре-
бованиям технического задания:
определение величины стыкового
зазора, кустовой негодности шпал,

солюдение эпюры шпал, смещение
рельсовых плетей относительно
«маячных» шпал, определение на-
личия и состояния накладок, болто-
вых стыков, определение парамет-
ров и состояния рельсовых скреп-
лений, поверхностных дефектов
рельсов. По трем параметрам про-
изводилось частично: определение
двух подряд и более нулевых зазо-
ров, дефектных шпал и их разво-
рот, разжижение балластного слоя.
Из положительных сторон данной
системы следует отметить возмож-
ность синхронно просматривать
линейное видео с другими система-
ми (дефектоскопией, путеизмере-
нием). Проконтролировано 1754,9
км, выдано ограничений скоро-
сти:100 км/ч – 2 шт.; 60 км/ч – 11
шт.; 25 км/ч, – 4 шт.

Во время проведения опытно-
го испытательного проезда систе-

мы скоростного трехмерного ла-
зерного сканирования и про-
граммное обеспечение работали
без сбоев, в штатном режиме. В
итоге записано 1623 км пути, про-
ведена автоматизированная рас-
шифровка этих данных протяжен-
ностью 1040 км. Выявлено более
2000 отступлений габаритов.

Табличные и графические вы-
ходные формы нарушений габари-
тов приближения строений, нару-
шений междупутного расстояния,
нарушений размеров балластной
призмы, нарушений размеров зем-
ляного полотна переданы в элек-
тронном виде на флеш-носителе
сопровождающим представите-
лям дорог.

Во время проведения опытно-
го испытательного проезда
управляющее программное обес-
печение ПО «ИНТЕГРАЛ» выпол-
няло все функции в соответствии
с ТЗ, работало стабильно, без
сбоев. Отмечено, что впервые
реализовано единое программ-
ное обеспечение, которое позво-
ляет синхронизировать данные
всех диагностических систем, ко-
торыми оборудован вагон, по
единой координате, а также со-
вмещать визуализацию данных
всех диагностических систем на
одном рабочем месте. И тем са-
мым дает возможность проведе-
ния комплексного анализа ре-

зультатов диагностики состояния
инфраструктуры.

Передача данных в ЕК АСУИ
ОАО «РЖД» в ходе поездки высо-
коскоростного диагностического
вагона «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»
периодически передавались при
нахождении вагона в зоне устой-
чивого сигнала сотовой связи. В
виду отсутствия утвержденного
формата передачи информации в
ЕК АСУИ по другим видам контро-
ля (дефектоскопия, измерение га-
баритов и видеоконтроля) резуль-
таты измерений по перечислен-
ным системам вагона загружены
для дальнейшего анализа на
файловый сервер ОАО «РЖД».

При следовании обратно из
Екатеринбурга в Москву в составе
поезда показана еще более ста-
бильная работа всех систем,
включая автоматизированную об-

работку данных. В результате
опытной измерительной поездки
установлено, что диагностиче-
ские системы высокоскоростного
вагона «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»
соответствуют функциональному
назначению, согласно требова-
ниям ТУ и КД, работают в штат-
ном режиме при следовании в со-
ставе почтово-багажного поезда
на скоростях контроля до 140
км/ч. с возможностью передачи
результатов диагностики в ЕК
АСУИ в режимах онлайн и по-
стобработки.

В настоящее время АО «Фирма
ТВЕМА» ведутся работы по устра-
нению выявленных замечаний,
обеспечению взаимодействия с
ЕК АСУИ ОАО «РЖД» по переда-
че данных в режиме онлайн.
Совместно с ОЦРВ разработыва-
ется формат передачи данных в
ЕК АСУИ по следующим видам
контроля: дефектоскопия, измере-
ние габаритов и видеоконтролю,
регламент передачи в режиме из-
мерения и по результатам постоб-
работки, программное обеспече-
ние, обеспечивающее автомати-
ческое взаимодействие ЕК АСУИ и
ПО «Интеграл» в трех режимах.

Одновременно ведется разра-
ботка автоматизированной систе-
мы по комплексному анализу со-
стояния пути и всей инфраструк-
туры «КАСКАД» с функциями
прогноза его состояния и оценки
возможности повышения скоро-
стей движения по участкам на ос-
нове данных, получаемых со
средств диагностики.

Считаем необходимым про-
должить подконтрольную экс-
плуатацию новых вышеперечис-
ленных комплексных мобильных
средств диагностики инфраструк-
туры на тестовых участках желез-
ных дорог в составе почтово-ба-
гажных и пассажирских поездов с
учетом предлагаемых комплекс-
ных полигонных технологий конт-
роля. Предусмотреть разработку
необходимой технологической
документации.

Это позволит в короткие сроки
осваивать инновационную техни-
ку с принципиально новыми си-
стемами диагностики и внедрени-
ем самых эффективных техноло-
гий их применения.                    n
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Сетевое совещание г. Екатеринбург

СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ

ЛДМ-У

Ð
аспоряжением ОАО
«РЖД» № 777р от 27
апреля 2016 г. была
утверждена Концепция

развития систем диагностики и
мониторинга объектов путевого
хозяйства на период до 2025 го-
да, которая предусматривает пе-
реход к новой комплексной техно-
логии диагностики и мониторинга
объектов путевого хозяйства мо-
бильными средствами. В этом же
документе приведено технико-
экономическое обоснование не-
обходимости переоснащения и
модернизации существующих мо-
бильных средств диагностики.

Особенное внимание уделено
путевому комплексу ОАО «РЖД»,
основные фонды которого со-
ставляют около 60%. Он является
определяющим звеном инфра-
структуры и всего железнодорож-
ного транспорта, существенно
влияющим на себестоимость пе-
ревозок, скорость и безопасность
движения поездов. Поэтому для
оптимизации диагностики инфра-
структуры как в качественном, так
и в количественном отношении,
сокращения при этом ручного тру-
да и численности работающих,
требуется создание эффективной
и достоверной системы диагно-
стики и прогнозирования состоя-
ния железнодорожной инфра-
структуры, минимизирующей за-
траты на ее обслуживание при
обеспечении необходимого уров-
ня безопасности перевозок.

На сетевом совещании дирек-
ции инфраструктуры, проведен-
ном в городе Сочи в марте теку-
щего года, совещаниях в ОАО
«РЖД» в марте, июне, июле с
производителями средств диагно-
стики старшим вице-президентом
ОАО «РЖД» Г.В. Верховых сфор-
мулированы основные задачи
развития съемных и мобильных
средств диагностики на совре-
менном этапе и перспективу до
2025 года.

Основным направлением раз-
вития системы диагностики и мо-
ниторинга объектов инфраструк-
туры ОАО «РЖД» принято обес-
печение работы мобильных
средств диагностики инфраструк-
туры в составе пассажирских по-

ездов, создание диагностического
вагона с полным перечнем всех
систем диагностики инфраструк-
туры (пути, контактной сети, авто-
матики и телемеханики, неразру-
шающего контроля рельсов, ви-
деоконтроля, пространственного
сканирования), внедрение ком-
плексных полигонных технологий
диагностики.

Одновременно поставлены за-
дачи существенного повышения
надежности, долговечности, ре-
монтопригодности основных эле-
ментов и узлов диагностического
оборудования, особенно рабо-
тающих с непосредственным кон-
тактом с рельсом.

В настоящее время на сети
дорог уже внедряется полигонная
технология работы вагонов-путе-
измерителей. По этой технологии,
когда один вагон типа КВЛ конт-
ролирует полигон нескольких до-

рог, проверяется более 70 тысяч
км пути в месяц.

АО «Фирма ТВЕМА» отрабаты-
вались элементы полигонной тех-
нологии и работы в составе пасса-
жирских поездов на различных ди-
агностических вагонах и системах
диагностики. Это вагоны лаборато-
рии автоматики и телемеханики
«АТЛАНТ» с системами контроля
всех элементов железнодорожной
автоматики, напольных устройств
безопасности, намагниченности
рельсов. Лаборатории измерения
контактной сети «ВИКС-Т», обору-
дованные лазерными системами
измерения износа и положения

контактного провода, оптическими
и видеосистемами контроля обу-
стройств контактной сети, теплови-
зорами. Особенности высокоско-
ростной дефектоскопии рельсов
отработаны на диагностических
вагонах «СПРИНТЕР», не имею-
щих аналогов в мире. Вопросы
комплексной диагностики всех эле-
ментов инфраструктуры отрабаты-
вались на диагностических ком-
плексах «ИНТЕГРАЛ». Работа вы-
шеуказанных средств скоростной
диагностики проводилась практи-
чески на большинстве железных
дорог России в течение нескольких
лет, но в основном с отдельным
локомотивом.

В настоящее время подразде-
лениями Центральной дирекции
инфраструктуры эксплуатируется
76 вагонов-рельсосмазывателей
производства АО «Фирма ТВЕ-
МА», большинство которых по-

стоянно курсирует в составе пас-
сажирских поездов практически
по той же полигонной технологии.

Учитывая новые тенденции в
области скоростной диагностики,
мы предложили с целью повыше-
ния эффективности применения и
развития указанной технологии,
экономии эксплуатационных рас-
ходов на контроль пути, внедре-
ния системы постоянного монито-
ринга для выявления мест пред-
отказного состояния и повышения
безопасности движения поездов,
провести дооборудование части
имеющихся вагонов-рельсосма-
зывателей путеизмерительными
системами.

Предлагаемый проект позво-
ляет провести дооснащение ваго-
на-рельсосмазывателя высокоско-
ростной системой «СОКОЛ-2» для
измерения геометрии рельсовой
колеи и системой видеоконтроля
«СВОД-2», что позволяет суще-
ственно повысить экономическую
эффективность при обеспечении
высокого качества контроля. Один
ВРС в среднем в месяц обрабаты-
вает в 2–3 раза больше километ-
ров пути, чем вагон-путеизмери-
тель типа КВЛ при полигонной тех-
нологии. Применение системы
видеоконтроля позволяет дополни-
тельно к параметрам геометрии
рельсовой колеи оценивать состоя-
ние элементов верхнего строения
пути. Внедрение систем путеизме-
рения и видеоконтроля на вагонах-
рельсосмазывателях примерно в 4
раза снижает эксплуатационные
затраты на контроль пути.

Считаем целесообразным на
первом этапе внедрить следую-
щую технологию: модернизиро-
ванные ВРС проводят рабочие
проезды по контролю пути соглас-
но установленной периодичности,
а остальные поездки в режиме
мониторинга и выдачи в автома-
тизированном режиме мест с
предотказным состоянием, тре-

бующим ограничения скорости.
При этом контрольные проезды с
начислением баллов осуществ-
ляются вагонами КВЛ.

Имеется техническая возмож-
ность дооснащения вагонов-рель-
сосмазывателей системами конт-
роля автоматики и телемеханики,
но необходимым требованием при
измерениях является следование
вагона в голове пассажирского по-
езда следом за локомотивом.

В целях отработки технологии
работы рельсосмазывателя с ди-
агностическим оборудованием,
оно было установлено в 2016 году
на вагон ВРС ПС-170 Восточно-
Сибирской ж. д., которым обрабо-
тано уже более 100 тысяч кило-
метров пути.

В период с 9 по 17 июня теку-
щего года проводилась проверка
геометрических параметров рель-
совой колеи с одновременной
сверкой показаний диагностиче-
ских средств. Сверка показаний
проводилась на полигонах Ок-
тябрьской, Горьковской, Север-
ной, Свердловской и Западно-
Сибирской дирекций инфраструк-
туры. Сравнивались показания
вагона-путеизмерителя КВЛ-П-3.0
ПС-100, оборудованного бескон-
тактной измерительной системой
и вагона-рельсосмазывателя ВРС
ПС-170, оборудованного путеиз-
мерительной системой «СОКОЛ-
2» Суммарная протяженность по-
лигонов сверочных испытаний,
проверенных диагностическими
комплексами, составила 3566 км
главного пути.

По результатам сверки вагоны
показали достаточную схожесть
формы сигналов оцениваемых
параметров пути на графической
диаграмме и достаточную сходи-
мость в качественной оценке ос-
новных параметров геометрии
рельсовой колеи.

Согласно поставленным ЦДИ
ОАО «РЖД» задачам и принятым

на последних совещаниях реше-
ниям, АО «Фирма ТВЕМА» в июле
текущего года оборудован одно-
вагонный инфраструктурный ди-
агностический комплекс «СПРИН-
ТЕР-ИНТЕГРАЛ».

Одновременно нашими специа-
листами проработаны вопросы
комплексной диагностики всех эле-

ментов инфраструктуры, включая
элементы технологии диагностики,
требующие уточнение спорных
оценок состояния рельсов и гео-
метрии рельсовой колеи по дан-
ным скоростных средств или про-
пущенных ими по различным при-
чинам, включая климатические.
Рассмотрены необходимость и пе-
риодичность проверки малодея-
тельных участков, приемки отре-
монтированных километров пути,
сложность отвлечения на эти цели
мобильных средств диагностики,
задействованных в полигонных
технологиях и работающих в со-
ставе пассажирских поездов при
дефиците технических средств.
Установлено, что отдельные эле-
менты инфраструктуры требуют
более тщательного обследования
на меньших скоростях, чем в со-
ставе пассажирского поезда. К та-
ким относятся георадиолокация,
измерение негабаритности локаль-

ных коротких элементов, опреде-
ление повреждений отделки тунне-
лей и др. Для этих целей разрабо-
тан и изготовлен самоходный диаг-
ностический комплекс
«СЕВЕР-ИНТЕГРАЛ», для контро-
ля инфраструктуры на скоростях
до 120 км/ч.

При оказании услуг по диагно-
стике инфраструктуры в странах
Балтии нашими специалистами от-
работана технология проверки пути
комплексами на комбинированном
ходу типа ЛДМ с набором различ-
ного диагностического навесного
оборудования, аналогичного ис-
пользуемым на диагностических
вагонах и самоходных комплексах.
Это системы дефектоскопии, путе-
измерения, георадиолокации, ви-
деоконтроля, измерения габаритов
приближения строений. Эти маши-
ны и технологии могут быть ис-
пользованы в России при диагно-
стике станционных и приемо-от-
правочных путей.

Обработка всех данных си-
стем измерений этих комплексов
выполняется в единой программ-
ной оболочке «ПО-ИНТЕГРАЛ», с
привязкой измерений к единой пу-
тейской координате.

Нами предложено ОАО «РЖД»
начать подконтрольную эксплуа-
тацию технологической цепочки
средств комплексной диагностики:

«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ», само-
ходный комплекс «СЕВЕР-ИНТЕГ-
РАЛ», комплекс на комбиходу
ЛДМ-У, по программе, утвержден-
ной ЦДИ ОАО «РЖД», для отра-
ботки комплексной полигонной
технологии диагностики инфра-
структуры.

Согласно распоряжению ОАО
«РЖД» от 19.07.17 г. № 1399р, в
качестве первого этапа подконт-
рольной эксплуатации, в период с
23 по 24 июля 2017 г. была прове-
дена опытная измерительная по-
ездка высокоскоростного диагно-
стического вагона «СПРИНТЕР-
ИНТЕГРАЛ» №303Л (058 78970)
при следовании в составе
почтово-багажного поезда № 974
по маршруту Москва – Екатерин-
бург (1814 км).

В состав диагностического обо-
рудования высокоскоростного ди-
агностического вагона «СПРИН-
ТЕР-ИНТЕГРАЛ» на данном этапе
входят следующие системы:

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

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

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

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

– система диагностики уст-
ройств автоматики и телемеханики
(не подключалась в связи с прицеп-
кой вагона в хвост поезда);

– управляющее программное
обеспечение «ИНТЕГРАЛ».

Эти системы демонстрирова-
лись в начале года на международ-
ной выставке железнодорожной
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щение высокоскоростных пасса-
жирских электропоездов «Сапсан»
информационно-измерительной си-
стемой (ИИС) «ИНФОТРАНС-ВЕ-
ЛАРО Rus». На сегодня этот проект
все еще не имеет аналогов, хотя ра-
боты в этом направлении уже ве-
дутся, например, в Корее.

Уникальность этой системы
состоит в том, что она работает
полностью в автономном режиме,
не требуя сопровождения опера-
тора. Измерения идут в условиях
реального взаимодействия по-
езда с рельсовой колеей. Все вы-
явленные нарушения сразу же (в
реальном времени) автоматиче-
ски передаются обслуживающим
подразделениям для проведения
корректирующих мероприятий.

Еще одной уникальной особен-
ностью этого проекта является то,
что впервые диагностическое обо-
рудование такой номенклатуры
было установлено на пассажир-
ском электропоезде регулярного
обращения. Установка оборудова-
ния осуществлена без вмешатель-
ства в штатные системы поезда и
практически без вмешательства в
планировку (сохранены все места
пассажиров). Установленные вы-
сокоточные системы измерения
могут работать в широком диапа-
зоне погодно-климатических усло-
вий на скоростях до 350 км/ч
включительно. Такой подход поз-
воляет вести диагностику вообще
без нагрузки на перевозочный про-
цесс. При этом обеспечивается
высокая периодичность контроля
состояния высокоскоростных ма-
гистралей в условиях реального
взаимодействия высокоскоростно-
го подвижного состава с инфра-
структурой. Все это вместе дает
возможность вести эффективный
мониторинг и прогнозирование
развития инфраструктуры высоко-
скоростных магистралей в целях
заблаговременного предупрежде-
ния и недопущения ее перехода в
опасное состояние.

Широкий спектр диагностируе-
мых параметров, высокие точно-
сти и полная автоматизация всех
процессов управления, измере-
ния, обработки и анализа инфор-
мации без участия оператора
обеспечивают полноту, объектив-
ность и достоверность получае-
мых данных, необходимых для
контроля особо ответственных
высокоскоростных направлений.

Дальнейшее развитие этот про-
ект получил в ИИС «ИНФОТРАНС-
Ласточка», установленной на ско-
ростной электропоезд ЭС2Г
«Ласточка». В этом проекте суще-

ственно расширен перечень конт-
ролируемых параметров инфра-
структуры, которые определяют ее
взаимодействие с подвижным со-
ставом. Электропоезд «Ласточка»,
оборудованная ИИС «ИНФО-
ТРАНС-Ласточка», в настоящее
время работает на Московском
центральном кольце.

Эта тенденция наращивания
функциональных возможностей
эксплуатируемых средств диагно-
стики сохраняется в настоящее
время и для бывших ранее доста-
точно узкоспециализированными
вагонов-путеизмерителей. Выпу-
щенные в этом году путеизмери-
тели оснащены всеми необходи-
мыми системами для эффектив-
ной диагностики состояния
бесстыкового пути, видеоконтро-
ля состояния верхнего состояния
пути с автоматической оценкой
состояния большинства элемен-
тов верхнего состояния пути. В
следующем году на базе одного
вагона планируется разработать
и изготовить комплексный вагон-
лабораторию, оснащенный систе-
мами для полноценной диагно-
стики всей инфраструктуры,
включая путевую инфраструкту-
ру, контактную сеть, системы ав-
томатики и связи.

Технические новинки сегодня с
успехом применяются и обеспечи-
вают безопасность движения не
только железнодорожных магист-
ралей, но и таких ответственных
структур, как метрополитен. Так,
нашей компанией специально для
метрополитена создан первый в
России «Самоходный многофунк-
циональный диагностический ком-
плекс» – СМДК-Мтр. Комплекс
обеспечивает контроль максималь-
но широкого спектра параметров
объектов инфраструктуры метро-
политена: путь, тоннели, устрой-
ства железнодорожной автомати-
ки, телемеханики, контактная сеть
и радиосвязь, а также ведет конт-
роль экологической обстановки. За
счет синергетического эффекта
комплексной диагностики значи-
тельно повышается ее информа-
тивность, что позволяет повысить
уровень безопасности и надежно-
сти инфраструктуры, уменьшить
затраты на ее содержание.

À êàê ó íèõ…

Многофункциональность си-
стем и средств измерения сейчас
является мировым трендом раз-
вития диагностики.

ИНФОТРАНС по заказу Не-
мецких железных дорог (Deutsche

Bahn – DB) для их нового диагно-
стического поезда Miss-DVT раз-
работал и поставил инновацион-
ную бесконтактную систему
«MIBIS», которая успешно экс-
плуатируется уже несколько лет.
Отличительной особенностью си-
стемы «MIBIS» является возмож-
ность высокоточного контроля
геометрии рельсовой колеи и
рельсов во всем диапазоне рабо-
чих скоростей, включая малые
скорости, практически от нуля.
Сейчас ИНФОТРАНС приступил к
оснащению второго диагностиче-
ского поезда Miss-DVT с так хоро-
шо зарекомендовавшей себя си-
стемой «MIBIS».

В 2015 наша компания одер-
жала победу в международном
тендере Швейцарских федераль-
ных железных дорог (SBB) на соз-
дание многофункционального ди-
агностического комплекса (проект
«gDFZ») в жесткой конкуренции с
зарубежными компаниями – ли-
дерами в области железнодорож-
ной диагностики. В настоящее
время международный проект по
созданию диагностического по-
езда для Швейцарских федераль-
ных железных дорог с широким
набором измерительных систем
для контроля состояния техниче-
ских объектов инфраструктуры
близится к завершению. В этом
проекте ИНФОТРАНС выступает
как интегратор проекта и произво-
дитель контрольных и измери-
тельных систем. Для реализации
проекта была сформирована
международная кооперация, в ко-
торую вошли компании Германии,
Швейцарии и Италии.

Диагностический комплекс
предназначен для контроля пара-
метров путевой инфраструктуры
(геометрии рельсовой колеи и па-
раметров рельсов), состояния
контактной сети, параметров
взаимодействия пути и подвижно-
го состава (измерений ускорений
и сил взаимодействия – тензомет-
рия), видеоконтроля верхнего
строения пути. Комплекс оснащен
системами видеонаблюдения (об-
зорного и контактной сети), систе-
мой позиционирования, включая
спутниковую навигацию ГНСС и
привязку к реперным объектам
инфраструктуры, что обеспечива-
ет синхронизацию результатов в
единой системе координат SBB.
Одной из целевых функций про-
екта gDFZ является инспекция са-
мого длинного в мире Готардского
базового тоннеля.

Необходимо отметить, что
SBB также проявляет интерес к
системам диагностики, размещае-
мым на обращающемся пасса-
жирском составе, которые позво-
ляют вести диагностику одновре-
менно с перевозкой пассажиров.
ИНФОТРАНС по заказу SBB уже
приступил к реализации одного из
таких проектов – OBM (On-board
Monitoring), целью которого яв-
ляется непрерывный контроль ди-
намики взаимодействия пути и
подвижного состава.

Èíòåëëåêò äèàãíîñòèêè

Данные от всех средств диаг-
ностики должны аккумулировать-
ся в интеллектуальном ядре си-
стемы диагностики и мониторинга

– информационно-аналитической
системе. Она, в свою очередь,
должна служить информационной
подложкой для других информа-
ционно-аналитических систем
ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ, КСПД
ИЖТ, АСУ ВОП2 и др.), систем
технико-экономического анализа
и принятия управленческих реше-
ний в целях эффективного управ-
ления инфраструктурой железно-
дорожного транспорта, включая
поддержку методологии УРРАН-
RAMS.

Информационно-аналитиче-
ская система диагностики и мони-
торинга должна обеспечивать
сбор, контроль кондиционности и
достоверности, приведение к стан-
дартному виду и синхронизацию
получаемой со средств диагности-
ки информации, ее накопление и
углубленный анализ. Фактически,
система должна содержать ин-
формацию о состоянии и развитии
технических объектов инфраструк-
туры на всем жизненном цикле,
начиная с проекта.

В НПЦ ИНФОТРАНС, в соот-
ветствии с этими требованиями,
разработана система «ЭКС-
ПЕРТ». Эта система в различных
вариантах исполнениях использу-
ется на всех железных дорогах
России. Полная, Web-ориентиро-
ванная версия системы, обес-
печивающая доступ ко всему мно-
гообразию диагностической и
аналитической информации с лю-
бого рабочего места в соответ-
ствии с уровнем допуска, уже в
течение нескольких лет с успехом
используется на Куйбышевской
железной дороге. Сейчас принято

решение о внедрении ее на всей
сети.

Все данные, размещаемые в
системе «ЭКСПЕРТ», с высокой
точностью (до 0.1 м) совмещаются
с уже хранящимися данными, про-
веряются на кондиционность, вы-
являются места проведения ре-
монтов. Именно такая высокая
точность синхронизации всех дан-
ных дает возможность дальней-
шего их совместного анализа и по-
лучения адекватных результатов.

Для системы «ЭСКПЕРТ» уже
разработан целый ряд внешних
приложений, которые на основе
данных диагностики на горизонте
в несколько лет с большой досто-
верностью определяют уровень
предотказного состояния пути по
его геометрии и состоянию скреп-
лений, стабильность балластной
призмы и земляного полотна, раз-
работана методика комплексной
оценки состояния бесстыкового
пути, контроля развития бокового
износа, реализовано программ-
ное обеспечение планирования
планово-предупредительных и
средних ремонтов пути. В разра-
ботке находится методика плани-
рования капитальных ремонтов
пути и модернизаций на основе
данных средств диагностики,
включая многофункциональные
диагностические комплексы.
Завершаются работы по опреде-
лению предельно-допустимых
скоростей безопасного движения
в соответствии со всеми дей-
ствующими нормативами.

Целый ряд уникальных иссле-
дований был выполнен благода-
ря данным, хранящимся в систе-
ме «ЭКСПЕРТ»: зависимость со-
стояния пути от пропущенного
тоннажа и грузонапряженности на
большинстве дорог ОАО «РЖД»,
проанализировано качество вы-
полнения ремонтов, влияние ре-
гиональных факторов, оценено
влияние на состояние пути внед-
рения инновационных вагонов с
повышенной нагрузкой на ость.

На сегодняшний день пол-
ностью отлажено информацион-
ное взаимодействие системы
«ЭКСПЕРТ» с другими информа-
ционными системами ОАО
«РЖД», прежде всего с ЕК АСУИ и
КСПД ИЖТ. Большим достоин-
ством системы является ее от-
крытость, внешние приложения
могут разрабатываться любыми
сторонними разработчиками,
практически на любом языке.
Данные, хранящиеся в системе,
доступны для просмотра и анали-
за любому специалисту непосред-
ственно на своем рабочем месте.
При необходимости специалист
может получить информацию от
максимально обобщенного уров-
ня (комплексные показатели) до
максимально детализированной
на уровне исходных данных, полу-
ченных при измерениях, включая
видеоинформацию, данные гео-
радиолокации, пространственного
сканирования и т.д.

Специалисты европейских до-
рог также проявляют большой ин-
терес к информационно-аналити-
ческой системе диагностики и мо-
ниторинга железнодорожной
инфраструктуры «ЭКСПЕРТ».

* * *
Компания ИНФОТРАНС все-

гда находится в поиске новых ре-
шений и открыта к плодотворному
сотрудничеству.

В целом можно сказать, что в
настоящее время уже многое сде-
лано для того, чтобы создать со-
временную систему диагностики и
мониторинга состояния железно-
дорожной инфраструктуры, кото-
рая реально позволит оптималь-
ным образом с минимальными
затратами обеспечить заданный
перевозочный процесс на задан-
ном уровне рисков при заданной
системе обслуживания.                 n
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комплекс»

Ò
еперь основной целью ди-
агностики, наряду с фик-
сацией отдельных нару-
шений, влияющих на без-

опасность движения, становится
переход к непрерывному наблю-
дению за состоянием инфра-
структуры – к ее мониторингу. Это
позволит на основе фактического
состояния инфраструктуры осу-
ществлять контроль динамики ее
развития и за счет прогнозирова-
ния заблаговременно определить
момент перехода в предотказное
состояние с целью своевремен-
ного принятия мер по недопуще-
нию этого. Таким образом, диаг-
ностика и мониторинг становятся
активными компонентами инфра-
структуры, непосредственно
влияющими на ее качество и го-
товность к решению стоящих пе-
ред ней задач.

Ñëàæåííûé ìåõàíèçì

Диагностика в целом – это
всестороннее изучение, выявле-
ние дефектов, разработка и усо-
вершенствование различных ме-
тодов и средств обнаружения де-
фектов, предсказание возможных
отклонений.

Можно выделить три состав-
ные части диагностики и монито-
ринга инфраструктуры железно-
дорожного транспорта.

Во-первых, «законодатель-
ная» база диагностики – норма-
тивно-техническая документа-
ция, на основе которой осуществ-
ляется функционирование всей
системы диагностики и монито-
ринга (технические регламенты
на контролируемые параметры,
инструкции по их оценке, допу-
стимые риски, программы и мето-
дики испытаний, регламенты
взаимодействия элементов си-
стемы диагностики и мониторин-

га инфраструктуры, регламенты
информационного взаимодей-
ствия с другими информационно-
аналитическими системами ОАО
«РЖД» и т.д.).

Во-вторых, инструментальная
база диагностики, которая осу-
ществляет непосредственный
контроль состояния объектов ин-

фраструктуры в необходимом
объеме:

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

– ручные средства (съемные);
– стационарные.
В-третьих, «интеллектуаль-

ное» ядро системы диагностики и
мониторинга – информационно-
аналитическая подсистема, веду-
щая сбор, контроль кондиционно-

сти и достоверности, приведение
к стандартному виду и синхрони-
зация получаемой информации,
ее накопление и углубленный
анализ. Система должна обес-
печивать объективной информа-
цией в необходимом и достаточ-
ном объеме другие информа-
ционно-аналитические системы

ОАО «РЖД», системы технико-
экономического анализа и приня-
тия управленческих решений в
целях эффективного управления
инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта.

Говоря о нормативно-техниче-
ском обеспечении, необходимо
отметить основной, краеугольный
принцип построения системы ди-
агностики и мониторинга в целом,
который должен быть отражен в
нормативно-технической доку-
ментации – принцип единства из-
мерений. Необходима разработка
или уточнение технических регла-
ментов на измерение параметров
различных объектов железнодо-
рожной инфраструктуры. В этих
регламентах должны быть даны
четкие определения всех пара-
метров, которые необходимо из-
мерять и оценивать, условия вы-
полнения измерений и их перио-
дичность.

Сейчас, когда есть возмож-
ность вычислять пространствен-
ное положение рельсовых нитей,
измерять поперечные профили
рельсов и многое другое, просто
необходимо давать максимально
корректное определение пара-

метров, опирающееся на научно-
техническое, физическое описа-
ние объекта, а не на имеющиеся
средства измерений. Не норма-
тивно-техническая документация
должна приспосабливаться к то-
му, что и как могут измерять раз-
работчики систем диагностики, а
разработчики систем диагностики

должны измерять то, что требу-
ется для адекватного представле-
ния состояния технических объ-
ектов железнодорожной инфра-
структуры!

Все средства диагностики,
функционирующие в рамках систе-
мы диагностики и мониторинга же-
лезнодорожной инфраструктуры,
должны обеспечивать измерение
параметров в соответствии с еди-
ными техническими регламентами.

Выполнение разработанных тре-
бований должно неукоснительно
обеспечиваться всеми разработчи-
ками диагностических средств. Все
средства, измеряющие те или
иные параметры, должны форми-
ровать их в установленном, стан-
дартном виде, какие бы методы,
датчики, схемы измерения и мето-

ды обработки при этом не исполь-
зовались.

Обеспечение выполнения
принципа единства измерений
должно стать одним из основных
критериев при принятии решения
о возможности применения диаг-
ностических средств на сети же-
лезных дорог. Диагностические
средства могут различаться толь-
ко перечнем измеряемых пара-
метров и точностью их измерения.
Приемка всех средств диагностики
также должна осуществляться по
единым программам и методикам
испытаний. В основе программ и
методик испытаний должны ле-
жать требования обеспечения
единства измерений, проверка из-
мерений на их повторяемость,
воспроизводимость и сопостави-
мость.

Âûñîêîòî÷íûé èíñòðóìåíò

Средства диагностики, задей-
ствованные в системе диагности-
ки и мониторинга, должны быть
оптимизированы по своему соста-
ву, перечню диагностируемых па-
раметров, периодичности работы
с целью обеспечения системы ди-
агностики и мониторинга инфор-
мацией о фактическом состоянии
инфраструктуры в необходимом и
достаточном объеме для прогно-
зирования ее развития и своевре-
менного принятия эффективных
управленческих решений.

В последнее время наблюда-
ется постоянное наращивание
функциональности средств диаг-
ностики, повышение степени авто-
матизации процессов измерений,
обработки и анализа получаемой
информации. Это особенно ярко

проявляется на последних сред-
ствах диагностики разработки ком-
пании НПЦ ИНФОТРАНС. Широта
спектра контролируемых парамет-
ров объектов инфраструктуры
определяет точность поставлен-
ного диагноза и, следовательно,
эффективность использования ре-
сурсов, вкладываемых в содержа-
ние инфраструктуры.

Настоящим флагманом, дав-
шим толчок расширению функцио-
нальности средств диагностики,
стал диагностический комплекс
«ЭРА», который осуществляет
контроль максимально широкого
набора параметров путевой ин-
фраструктуры, включая видео-
контроль верхнего строения пути,
пространственное сканирование,
георадиолокацию и др., а также
параметров контактной сети, си-
стем автоматики и связи. Такие
многофункциональные средства
не только позволяют получать од-
номоментный «снимок» инфра-
структуры, но и уменьшают нагруз-
ку на трафик и существенно сни-
жают затраты на диагностику.
Предложенные разработчиком
функции сначала казались избы-
точными, но потом, по мере разви-
тия аналитического аппарата, ста-
ли необходимыми и сейчас актив-
но используются в самых
различных аспектах.

Актуальным направлением раз-
вития диагностики является опреде-
ление поведения инфраструктуры в
условиях реального взаимодей-
ствия с обращающимся подвижным
составом. В рамках этого направле-
ния уже сейчас успешно работают
многофункциональные диагности-
ческие лаборатории на базе локо-
мотивов (СПЛ-ЧС200, СМДЛ-
2ТЭ116). Применение современных
технических решений позволило в
ограниченном пространстве одной
секции локомотивов реализовать
максимальную функциональность,
аналогичную двухвагонным диагно-
стическим комплексам «ЭРА».

Совместный проект ОАО
«РЖД», ИНФОТРАНС и «Сименс
АГ» (проект «ИНФОТРАНС-ВЕЛА-
РО Rus») открывает новый класс
средств диагностики – класс авто-
номных средств диагностики.
Проектом предусматривается осна-
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Игорь Константинович
Михалкин, 
генеральный директор 
АО НПЦ ИНФОТРАНС

«Самоходный
многофункциональный
диагностический комплекс» –
СМДК-Мтр.

«ЭКСПЕРТ» – комплексная диагностика и
мониторинг состояния технических объектов

железнодорожной инфраструктуры

Олег Борисович Симаков,
первый заместитель
генерального директора 
АО НПЦ ИНФОТРАНС
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1995 года нашим пред-
приятием серийно выпус-
каются скоростные бес-
контактные путеобследо-

вательские станции ЦНИИ-4,
оборудованные лазерными изме-
рителями и прецизионной навига-
ционной гиросистемой. ЦНИИ-4 –
серийное диагностическое сред-
ство на российских железных до-
рогах, которое измеряет стыко-
вые зазоры, температуру рель-
сов, боковой износ, полный
профиль головки рельса, подук-
лонку, план и профиль пути, а так-
же другие параметры.

В связи с введением новых
требований по контролю геомет-
рических размеров рельсов при
прокатке нашим предприятием в
2014 году был разработан, изго-
товлен и смонтирован на линии
рельсового проката 100-метро-
вых рельсов рельсобалочного це-
ха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» г.
Новокузнецк бесконтактный ла-
зерный измеритель профиля же-
лезнодорожных рельсов НК-4.

В том же 2014 году НК-4 про-
шел государственные испытания
и внесен в Государственный ре-
естр средств измерений. По ре-
зультатам функциональных испы-
таний ОАО «РЖД» измеритель-
ная система внесена в Реестр
средств измерений на железнодо-
рожном транспорте и введена в
промышленную эксплуатацию.

Данный измеритель был
спроектирован и изготовлен как
более качественная замена ана-
логичной измерительной системы,
входившей в состав линии нераз-
рушающего контроля, созданной
одним из ведущих мировых про-
изводителей в области неразру-
шающего контроля металлопрока-
та, в частности, рельсового. Опыт,
накопленный при создании лазер-
ного оборудования, позволил ЗАО
«ПИК ПРОГРЕСС» учесть и устра-
нить все недостатки, выявленные

при эксплуатации предыдущей из-
мерительной системы, подлежа-
щей замене. Это явилось залогом
поставки АО «ЕВРАЗ ЗСМК» же-
лезным дорогам, метрополитенам
и организациям городского рель-
сового транспорта качественной
продукции, соответствующей са-
мым жестким требованиям и усло-
виям эксплуатации.

В настоящее время НК-4 конт-
ролирует параметры профиля
рельсов Р65 по ГОСТ Р51685, а
также рельсов 60Е1 и 60Е2 по
Европейскому стандарту EN13674,
и по ТУ, разработанным на основе
указанных стандартов. Погреш-
ность измерений высоты рельса,
ширины головки, ширины шейки и
ширины подошвы не превышает
+60 мкм, при скорости движения
рельса по конвейеру до 1.5 м/с.
Расстояние между контролируе-
мыми сечениями не превышает
100 мм. Специальные алгоритмы
позволяют исключить влияние на
измерения не полностью удален-
ной с поверхности окалины, а так-
же клейм с маркировкой рельса,
нанесенных на шейку с некоторой
периодичностью.

В результате измерения каж-
дого рельса формируются и запо-
минаются таблицы со значения-
ми контролируемых параметров
по всей длине рельса, а на по-
верхность рельса краской нано-
сится маркировка, обозначающая
класс рельса. Анализ изменения
контролируемых параметров про-
филя рельса позволяет своевре-
менно вносить необходимые кор-
рективы в работу прокатного ста-
на, улучшая качество продукции.

Столь высокая точность изме-
рения потребовала учета и ком-

пенсации температурной погреш-
ности измерений, возникающей за
счет изменения линейных разме-
ров конструкции, и составляющей
около 100 мкм на 10°С изменения
температуры окружающей среды.

Чтобы учесть и скомпенсиро-
вать эту погрешность, перед из-
мерением очередного рельса си-
стеме предъявляется темплет –
сечение рельса толщиной 15 мм с
документированными размерами.
Разница между фактическими
размерами темплета и размера-
ми, полученными измерительной
системой, учитывается при конт-
роле следующего рельса.

За более чем двухлетний пе-
риод работы НК-4 проявил себя
как один из самых неприхотливых
и надежных измерительных ком-
плексов на линии неразрушающе-
го контроля «ЕВРАЗ ЗСМК».
Поэтому АО «ЕВРАЗ ЗСМК» дал
задание нашему предприятию на
создание в 2017 году новой изме-
рительной системы. В настоящее
время заканчивается проектиро-
вание и начинается изготовление
ИПР-НК-12/19 – измерительной
системы нового поколения.

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

S49 по TCDD-R202 и UIC60 по UIC
861-34, а также другие аналогич-
ные типы рельсов.

Контролю с погрешностью не
более +60 мкм подлежат следую-
щие параметры профиля: высота
рельса, отклонение формы по-
верхности катания от номиналь-
ной, ширина головки рельса, не-
симметричность рельса, высота
шейки, толщина шейки, ширина
подошвы, высота пера подошвы,
выпуклость основания подошвы,
вогнутость основания подошвы, а
также специфические параметры
остряковых рельсов. Кроме того,
с погрешностью не более +50 мкм
контролируется прямолинейность
рельса в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях на базовых
длинах 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а так-

же скрученность рельса на базо-
вой длине 1 м.

Следует отметить, что все из-
мерения как на НК-4, так и на
ИПР-НК-12-19, проводятся лазер-
ными 2D-сканерами собственного
производства ЗАО «ПИК ПРО-
ГРЕСС». Это, во-первых, позво-
ляет управлять всеми потенци-
альными источниками погрешно-
сти измерений, обеспечивая
требуемую точность, а не пола-
гаться на технические характери-
стики аналогичных приборов сто-
ронних производителей, которые
зачастую имеют рекламный ха-
рактер и, к сожалению, не всегда

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

месяцев, как это иногда бывает
при работе с иностранными по-
ставщиками. В нашей компании
есть все необходимое для выпол-
нения оперативного технического
обслуживания и ремонта.

Помимо выполнения обяза-
тельств по уже существующим
договорам с АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
компания ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»
ведет активную исследователь-
скую работу по поиску техниче-
ских решений для автоматизации
поиска поверхностных дефектов
рельсового проката. Решение
этой задачи позволит существен-
но повысить производительность

рельсобалочного цеха и исклю-
чить текущую ситуацию, когда
для соблюдения норм охраны
труда специально обученный

персонал распознает поверх-
ностные дефекты собственными
глазами при пониженной скоро-
сти конвейера.

Проведенные эксперименты
позволяют сделать вывод, что из
двадцати четырех типов недопу-
стимых дефектов поверхности
рельсов по РТМ 14-2Р-462-2012
большинство надежно детектиру-
ется с минимальной веро-
ятностью ложных срабатываний
методом пространственного ска-
нирования поверхности с высо-
ким разрешением. По сравнению
с использованием обычных изоб-
ражений с видеокамеры этот ме-
тод позволяет исключить влияние
на алгоритмы распознавания та-
ких распространенных помех, как
неоднородность отражающей
способности контролируемой по-
верхности. Полученное таким ме-
тодом изображение представляет
собой рельеф поверхности с ярко
выраженными поверхностными
дефектами.

Данная подсистема может
быть внедрена в 2018 году и ста-
нет дальнейшим развитием ли-
нии неразрушающего контроля
рельсобалочного цеха.              n
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Òî÷íîñòü êîíòðîëÿ ðåëüñîâ –
çàëîã «áàðõàòíîãî» ïóòè

ÇÀÎ «ÏÈÊ ÏÐÎÃÐÅÑÑ» áîëåå 25 ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé, èçãîòîâëåíèåì è ñîïðîâîæäåíèåì â ýêñïëóàòàöèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ñèñòåì áåñêîíòàêòíîé äèàãíîñòèêè íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû êîìïàíèÿ ñäåëàëà çíà÷èòåëüíûé øàã â âîïðîñàõ âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, èñïîëüçóÿ
ñâîé âûñîêèé íàó÷íûé è òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïîçâîëÿþùèé ðàçðàáàòûâàòü è ïðîèçâîäèòü èçìåðèòåëüíóþ àïïàðàòóðó, îòâå÷àþùóþ
ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.

Âåäóùèé èíæåíåð ÇÀÎ «ÏÈÊ ÏÐÎÃÐÅÑÑ» Àëåêñåé Îëåãîâè÷ Åãîðîâ â áåñåäå ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì ðàññêàçàë î ðàáîòå âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè è î ïåðñïåêòèâàõ ñîçäàíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ñèñòåì íîâîãî ïîêîëåíèÿ.

Внешний вид ИПР НК-4

Повторяемость измерений ИПР НК-4

Свидетельство  Профилемер

ПО ИПР НК-4

Ç
а весь период деятельно-
сти нашего предприятия, а
это уже более четверти
века, мы поставили для

железнодорожного транспорта 15
вагонов – дефектоскопов АВИ-
КОН- 03 и более 2000 дефекто-
скопов АВИКОН съемного типа.

За последние пять лет дея-
тельность ОАО «Радиоавионика»
отличается комплексным подхо-
дом к разработке и изготовлению
широкого ряда средств для не-
разрушающего контроля рельсов,
отвечающих современным требо-
ваниям отечественных (в первую
очередь – ОАО «РЖД») и зару-
бежных заказчиков.

АВИКОН-31 – новейшая раз-
работка, которая, по сути, аккуму-
лировала последние идеи ОАО
«Радиоавионика» в области де-
фектоскопии рельсов, получен-
ные на основе многолетнего об-
щения со специалистами желез-
ных дорог. Вот только некоторые
особенности этого многоканаль-
ного дефектоскопа:

– несколько схем прозвучива-
ния рельсов, в том числе
«Базовая», «Усиление контроля го-
ловки», «Усиление контроля шей-
ки», «Колесные преобразователи»;

– отображение сигналов конт-
роля в реальном времени на
цветном дисплее увеличенной
диагонали в виде В-развертки или
мнемонической схемы;

– автоматическая проверка ка-
чества дефектограммы;

– оповещение оператора при
приближении к дефектном рельсу
(взаимодействие с ЕК АСУИ) и о
дефектоподобных сигналах, об-
наруженных прибором автомати-
чески;

– уточняющий контроль голов-
ки рельса специальным скане-
ром;

– фотоизображения, привя-
занные к текущей путейской коор-
динате.

Среди новых ультразвуковых
съемных однониточных дефекто-
скопов для сплошного контроля
рельсов можно отметить дефек-
тоскопы USK-004R и Filus-X17DW.
Оба дефектоскопа являются со-
вместными разработками с наши-
ми иностранными партнерами –
MÁV KFv KFT (Венгрия) и Geismar
(Франция) соответственно, удов-
летворяющие требованиям евро-
пейских железных дорог.

USK-004R – дефектоскоп,
предназначенный не только для
выявления внутренних дефектов
в рельсах, но и для анализа мик-
ротрещин «head checking», возни-
кающих в области прилегания ко-
лес подвижного состава.

Filus-X17DW сочетает в себе
однониточный многоканальный
дефектоскоп с колесной иска-
тельной системой (14 каналов
контроля) и «отстегиваемый» от
тележки одноканальный дефекто-
скоп для проведения ручного
контроля.

К новинкам пятилетнего пе-
риода относятся и следующие
модели.

Ультразвуковой дефектоскоп-
штанга АВИКОН-15 для контроля
стрелочных переводов, рельсов
покилометрового запаса, контро-
ля отдельных сечений рельса при
проведении вторичного контроля,
а также контроля рельсов в труд-
нодоступных местах (мостах, тон-
нелях и др.).

Данная модель многоканаль-
ного дефектоскопа обеспечивает
контроль рельсов с полноценной
(11-канальной) схемой прозвучи-
вания, отображает информации
на цветной дисплее в реальном
времени и имеет регистрацию де-
фектоскопической информации,
аналогично средствам первично-
го контроля.

Ультразвуковой съемный
двухниточный дефектоскоп АВИ-

КОН-14 для сплошного контроля
рельсов. Это первый отечествен-
ный дефектоскоп, позволяющий
осуществлять контроль рельсов
не только с использованием си-
стем скольжения (традиционных
блоков преобразователей), но и
колесных искательных систем.
Благодаря чему обеспечивается
более надежный контроль зоны
болтовых стыков и стабильный
акустический контакт даже на
ржавых и вновь уложенных рель-
сах, а также в кривых. Следует от-
метить и снижение эксплуата-
ционных расходов, поскольку от-
сутствует механический износ
преобразователей. Цветной сен-
сорный дисплей позволяется опе-
ратору не только прослушивать,
но и буквально просматривать
путь в процессе перемещения те-
лежки.

Ультразвуковой дефектоскоп
АВИКОН-17, который за считан-
ные минуты помогает оператору
обнаружить опасные трещины в
головке рельса, в том числе под
поверхностными повреждениями,
и оценить их геометрические раз-
меры с высокой точностью на то-
мографическом изображении
рельса.

Еще одним прибором, требую-
щим внимания, является ультра-
звуковой дефектоскоп для автома-
тизированного контроля электро-

контактных сварных стыков рель-
сов, уложенных в путь, МИГ-
УКСМ. Многоканальный дефекто-
скоп осуществляет контроль не
только с поверхности катания, но и
боковых поверхностей головки, а
также перьев подошвы рельса, по
более ста (!) каналам контроля.

Установки для автоматизиро-
ванного входного и выходного
контроля старогодных рельсов
АВИКОН-11РСП/ВС и приемочно-
го контроля электроконтактных
сварных стыков рельсов АВИ-
КОН-02Р/ПК, МИГ-УКСМ/РСП, и
АВТОКОН-С используются на
многих рельсосварочных пред-
приятиях России и стран ближне-
го зарубежья. Эти средства конт-
роля позволяют передавать дан-
ные в электронный паспорт
рельсовой плети.

В соответствии с тенденцией
последнего десятилетия видео-
регистрация на железнодорож-
ном транспорте стала востребо-
ванным, неотъемлемым и важ-
ным техническим решением для
обеспечения диагностики путевой
инфраструктуры.

Совмещение отдельных видов
измерения, в частности, неразру-
шающего контроля рельсов с дан-
ными видеорегистрации, значи-
тельно улучшило выявляемость
дефектов рельсов.

В числе неоспоримых до-
стоинств видеорегистрации как
метода контроля являются: сни-
жение влияния человеческого
фактора на результаты диагно-
стики; высокая производитель-
ность мобильных средств диагно-
стики в сравнении с натурными
осмотрами пути путевыми обход-
чиками; возможность автоматиза-
ции отдельных задач по контролю
объектов путевой инфраструкту-
ры; обеспечение системы мони-
торинга состояния пути детализи-
рованной задокументированной
информацией о состоянии ин-
фраструктуры.

Новым этапом развития техни-
ки и технологии стал качествен-
ный переход от видеорегистрации

к видеоизмерению, предполагаю-
щему постобработку получаемых
с камер изображений для реше-
ния прикладных диагностических
задач.

Нами выполняются работы по
разработке программного обес-
печения для автоматизации поиска

и оценки состояния элементов кон-
струкции верхнего строения пути
по данным видеорегистрации. Так,
программное обеспечение, функ-
ционирующее на базе дефектоско-
пического комплекса АВИКОН-
03М, определяет типы скреплений
(КБ-65, АРС и др.), типы накладок

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

Работа в области автоматиза-
ции расшифровки ультразвуко-
вых дефектограмм изначально
была сосредоточена в направле-
нии поиска дефектоподобных
пачек сигналов и определения их
параметров, с минимальной пере-
браковкой (ложное срабатыва-
ние) и отсутствием недобраковки
(пропуска дефекта).

Параллельно в этом направ-
лении начались работы с исполь-
зованием нейросетевых алгорит-
мов. Первые результаты приме-
нения этой технологии показали
возможность выявления болто-
вых отверстий с достоверностью
99,8 %, дефект 53.1 - 96%.

В соответствии с требования-
ми ОАО «РЖД» активно прово-
дятся разработка и внедрение
полнофункциональных комплек-
сов контроля инфраструктуры, ко-
торые в ближайшем будущем
должны осуществлять следова-
ние в составе пассажирских по-
ездов.

В этой связи особо следует от-
метить достижения ОАО «Радио-
авионика» в части усовершенство-
вания дефектоскопической аппа-
ратурой АВИКОН-03М:

– разработан новый способ
подвески искательных систем на
ходовых тележках (отказываясь
от использования специальной
подвагонной дефектоскопной те-
лежки);

– усовершенствована иска-
тельная система: введены подо-
грев, возможность реверсивного
движения, проработаны вопросы
улучшения скоростного прохожде-
ния стрелочных переводов и др.;

– проработана новая конструк-
ция реализации магнитного кана-
ла с активным намагничиванием
на ходовой тележке.

В схему прозвучивания для вы-
явления трещин в шейке рельса,
расположенных в сварных стыках
под небольшим углом к горизонту,
введены новые каналы 22�. Для
этого увеличено количество кана-
лов ультразвукового контроля ком-
плекса АВИКОН-03М.

Дальнейшее развитие получа-
ет видеорегистрация с использо-
ванием линейных видеокамер.
Новая автоматизированная видео-
измерительная система (АВИС)
позволяет осуществить комплекс-
ный визуальный контроль состоя-
ния объектов путевой инфраструк-
туры железных дорог. Данная си-
стема автоматически выделяет
болтовые стыки и распознает от-
сутствующие болты, осуществ-
ляет измерения ряда параметров
(величины стыковых зазоров, сме-
щения маячных шпал и др.).

За последние пять лет ОАО
«Радиоавионика» оснастило своей
аппаратурой: мобильный диагно-
стический комплекс (совместно с
ПИК «Прогресс»), работающий в
рамках АСУ «Магистраль» на ж.д.
Казахстана; вагон-дефектоскоп
FMK-008H для MÁV KFv KFT (это
уже второй венгерский вагон, конт-
ролирующий ближайшие европей-
ские железные дороги по контрак-
там, при этом всего один расшиф-
ровщик успевает выполнить за
сутки анализ до 200 (!) км пути);
подвижные единицы фирмы
Geismar, предназначенные для ра-
боты в Тайланде (Бангкок),
Вьетнаме (Хо-Ши-Мин), Турции
(Тегирдаг и др) и других странах
мира.

Наше предприятие совместно
с ведущим поставщиком диагно-
стического оборудования НПЦ
«Инфотранс» начало разработку
нового диагностического вагона:
помимо аппаратуры для дефекто-
скопии рельсов, он будет оснащен
системами путеизмерения, видео-
контроля и пространственного
сканирования. Это позволит осу-
ществлять комплексный контроль
состояния путевой инфраструкту-
ры данным средством диагности-
ки. Используемая конструкция
крепления измерительных датчи-
ков к кузову обеспечит возмож-
ность работы вагона на высоких
скоростях, а в перспективе и в со-
ставе пассажирских поездов, что
позволит минимизировать затра-
ты на проведение контроля. n
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Íîâûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
è òåõíîëîãèè íåðàçðóøàþùåãî
êîíòðîëÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû

Îäíèì èç âàæíåéøèõ êðèòåðèåâ â äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè «Ðàäèîàâèîíèêà» ÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ñîçäàíèþ è âíåäðåíèþ
íîâûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû îáúåêòîâ
èíôðàñòðóêòóðû.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ðàäèîàâèîíèêà» Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Áåëîóñîâ ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î òîì, êàêèå íîâåéøèå
ðàçðàáîòêè áûëè âíåäðåíû íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã â ïîñëåäíèå ãîäû è î ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ äèàãíîñòèêè.



-Â
алерий Валерьевич,
какова сегодня по-
требность Россий-
ских железных дорог

в путевых машинах производства
завода Калугапутьмаш?

– РЖД является нашим стра-
тегическим партнером, для кото-
рого мы поставляем наши тради-
ционные машины. И чтобы соот-
ветствовать высоким стандартам
главного заказчика, мы ведем ра-
боту по техническому совершен-
ствованию техники, демонстри-
руя ее высокое качество.

Сегодня для РЖД мы изготав-
ливаем распределители-плани-
ровщики балласта РПБ-01, пред-
назначенные для планирования и
перераспределения свежеотсы-
панного или очищенного балласта
на строительстве, всех видах ре-

монта и текущем содержании же-
лезнодорожного пути. Хочу отме-
тить, что для обеспечения эксплуа-
тационной надежности РПБ-01 мы
провели доработку системы ви-
деонаблюдения и пылеподавле-
ния, установили более мощный
двигатель, изменили конструкцию
подвески гидромотора, централь-
ного и боковых плугов, улучшили
эргономику кабины.

Востребованы в РЖД и укла-
дочные краны серии УК-25/25, ко-
торые являются головной маши-
ной путеукладочных, путеразбо-
рочных комплексов и выполняют
работы по укладке и разборке же-
лезнодорожного пути звеньями
длиной 25 м и массой 25 т. Эта
уникальная машина отличается
от аналогов высокой производи-
тельностью за счет увеличенной
грузоподъемности, универсаль-
ностью использования за счет
обеспечения поворота стрелы
крана в плане, что значительно
облегчает укладку и разборку же-
лезнодорожного пути в кривых,
благодаря хорошо зарекомендо-
вавшим себя в работе серийным
узлам и агрегатам.

Новая разработка предприятия
(созданная также по заказу РЖД)
— моторная платформа с кабиной
МПК, предназначенная для вы-
полнения работ совместно с укла-
дочным краном УК-25/9-18 или УК-
25/25, при укладке или разборке
железнодорожного пути звеньями
длиной до 25 метров, с железобе-
тонными или деревянными шпа-
лами, при ремонте или строитель-
стве железных дорог, а также для
выполнения маневровых работ на
звеносборочной базе.

– Помимо стратегического
партнера завода – РЖД, какими
еще предприятиями востребована
путевая техника Калугапутьмаша?

– Наши машины приобретают
большие компании, осуществ-
ляющие строительство и текущее
содержание железнодорожных
путей, такие как Ямалтрансстрой,
Газпромтранс, Ямальская желез-
нодорожная компания и др., а так-
же предприятия, имеющие в
своем составе железнодорожные
пути – Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат, Норильский ни-
кель, Стойленский, Лебединский,
Михайловский горнообогатитель-
ные комбинаты. Этим заказчикам
мы поставляем выправочно-под-
бивочно-рихтовочные машины
ВПР- 02М, планировщики балла-
ста ПБ-01, укладочные краны УК-
25/9-18, моторные платформы

УК-25/9-18МП, снегоуборочные
машины СМ-5.

Более того, Калугапутьмаш
также является и эксклюзивным
российским производителем по
выпуску путевых самоходных
рельсосварочных машин ПСРМ
различных типов, легкого плани-
ровщика балласта ПБ-01, тяжело-
го распределителя-планировщи-
ка балласта РПБ-01 с бункером
накопителем на 10 м3 и некото-
рых других видов продукции.

Можно сказать, что путевая
техника, изготовленная под мар-
кой КПМ, не только соответствует
лучшим мировым аналогам, но и
по многим характеристикам опе-
режает модели иностранных про-
изводителей. Завод осуществ-
ляет экспортные поставки для за-
казчиков из Индии, Пакистана,
Ливии, Сирии, Ирака, Ирана,
Сербии, Мозамбика, Кубы, стран
СНГ и Балтии.

— Какие перспективные об-
разцы путевой техники завод го-
тов предложить потребителям?

— После вхождения в марте
2014 года завода в холдинг
«Синара–Транспортные Машины»
КПМ получил возможность актив-
но развивать свое конструкторское
подразделение. Перед нами была
поставлена задача по модерниза-
ции как традиционных машин, так
и по созданию новых моделей пу-
тевой техники. В 2015 году завод
выполнил контракт на поставку
укладочного крана серии УК-
25/28СП для Белорусских желез-
ных дорог. На модернизированном

кране были установлены эконо-
мичные, экологически чистые ди-
зельные двигатели, а также впер-
вые применены генераторы пере-
менного тока вместо постоянного.
Внедренное новое электрообору-
дование повысило надежность уз-
лов крана и снизило затраты на
его техническое обслуживание и
ремонт.

В 2015 году на заводе по зака-
зу Министерства обороны РФ был
создан и представлен заказчику
опытный образец путевого укла-
дочного комплекса КПУ-1, в кото-

ром конструкторами завода были
внедрены самые передовые тех-
нологии подбивки, выправки и
планировки железнодорожного
пути. Благодаря установленному
на нем навесному оборудованию
машина получила возможность
выполнять строительные, ре-
монтные, восстановительные ра-
боты на железнодорожных ли-
ниях II-V категорий. У КПУ-1 ком-
бинированный ход: благодаря
двум видам колес на одном шас-
си она может передвигаться как
по железнодорожному полотну,

так и по автомобильным дорогам
общего пользования.

В феврале 2016 года на заводе
состоялась презентация многоце-
левого железнодорожного тягового
модуля МТМ-45, предназначенно-
го для перемещения промышлен-
ных грузов в пределах заводских

территорий, а также для маневро-
вой работы на сортировочных
станциях. Модуль представляет
собой радиоуправляемое двух-
осное тяговое устройство, имею-
щее привод от дизельного двигате-
ля, гидростатическую трансмиссию
и поездную тормозную систему.
МТМ-45 управляется с помощью
микропроцессорной системы как с
радиопульта, так и с пультов, уста-
новленных непосредственно в ма-
шине.

В рамках реализации кубинско-
го контракта на заводе была созда-

на абсолютно новая универсаль-
ная гидропередача УГП1200ТВ1,
которая устанавливается на тепло-
возы ТГМ8КМ производства
Людиновского тепловозострои-
тельного завода. В настоящий мо-
мент для кубинцев ведем разра-
ботку рельсового автобуса РА-26,

представляющего собой классиче-
ский автобус, поставленный на же-
лезнодорожный ход.

Еще одна инновационная раз-
работка наших конструкторов —
укладочный комплекс для замены
пути УКЗП, который представляет
собой поезд из специальных ма-
шин, способный обеспечить уклад-
ку-разборку и перевозку рельсош-
пальных решеток.

В общем, Калугапутьмаш ак-
тивно развивается, создает но-
вую технику, выпуск которой поз-
волит предприятию и дальше на-
ращивать объемы выпускаемой
продукции, укреплять свои пози-
ции на российском и международ-
ном рынке путевой техники.      n
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Ïîòåíöèàë èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Êàëóãàïóòüìàø ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì Ðîññèè ïî èçãîòîâëåíèþ ïóòåâîé æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè äëÿ ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíûõ äîðîã, à òàêæå ðàçëè÷íûõ

ãèäðîïðèâîäîâ – îò ãèäðàâëè÷åñêèõ ìóôò ïðèâîäîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òóðáîòðàíñôîðìàòîðîâ äëÿ áóðîâûõ óñòàíîâîê äî ãèäðîïåðåäà÷ äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ìàíåâðîâûõ
òåïëîâîçîâ, äèçåëü-ïîåçäîâ è ïóòåâûõ ìàøèí.

Ïðåäïðèÿòèå áûëî îñíîâàíî â 1874 ãîäó êàê Ãëàâíûå Êàëóæñêèå æåëåçíîäîðîæíûå ìàñòåðñêèå, íà áàçå êîòîðûõ âûðîñ Êàëóæñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, íûíå – Àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ» (Êàëóãàïóòüìàø). Ñ 2014 ãîäà ÊÏÌ âõîäèò â ñîñòàâ õîëäèíãà «Ñèíàðà-Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû».

Î ñåãîäíÿøíåì äíå çàâîäà – èíòåðâüþ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Âàëåðèåì Âàëåðüåâè÷åì Ñàâ÷åíêîâûì.

Ä еятельность Группы ком-
паний «РДМ-ВИГОР»
охватывает все направ-
ления в области неразру-

шающего контроля рельсов, в том
числе:

– разработку, изготовление, по-
ставку и внедрение средств дефек-
тоскопии для контроля рельсов;

– оборудование совмещен-
ных, ультразвуковых и магнитных
вагонов-дефектоскопов про-
граммно-аппаратными диагности-
ческими комплексами;

– разработку программного
обеспечения для систем управле-
ния оборудованием;

– поставку съемных дефекто-
скопов для сплошного контроля
рельсов;

– авторское сопровождение и
сервисное обслуживание всей по-
ставляемой техники, поставку
оригинальных запасных частей и
расходных материалов;

– подготовку и повышение
квалификации персонала в обла-
сти неразрушающего контроля
рельсов.

В условиях повышения требо-
ваний к безопасности движения
поездов нами разработаны совре-
менные средства дефектоскопии.

– аппаратно-программный
комплекс РДМ-15К для мобиль-
ных средств дефектоскопии (на-
пример, совмещенный вагон-де-
фектоскоп «РДМ-ВИГОР» как
первичное средство контроля);

– двухниточные дефектоскопы
УДС2-РДМ-23, УДС2-РДМ-24 как
первичное и вторичное эксперт-
ное средство контроля рельсов;

– однониточный дефектоскоп
УДС2-РДМ-12 как вторичное

средство контроля, в том числе
для контроля рельсов стрелоч-
ных переводов;

– портативный дефектоскоп
УДС2М-35 как вторичное сред-
ство контроля и для контроля
сварных стыков.

В настоящее время вагоны
РДМ-ВИГОР и съемные дефекто-
скопы нового поколения РДМ-12,
РДМ-23, РДМ-24 подключены к
системе глобального позициони-
рования GPS/ГЛОНАСС и позво-
ляют использовать функцию пе-
редачи данных посредством си-
стемы GPRS с поддержкой
любого оператора мобильной
связи. Дефектоскопист имеет воз-
можность прямо с места контроля
предать в центр расшифровки как
целый протокол сплошного конт-
роля всего проезда, так и отдель-
но взятого участка пути с указани-
ем геопозиционирования, даты и
времени контроля.

Использование новых прибо-
ров позволяет обнаружить де-
фект в период его зарождения.

Согласно статистическим дан-
ным, дефектоскопами серии
РДМ-ВИГОР за 6 месяцев 2017
года выявлено 74% остродефект-
ных рельсов от общего числа об-
наруженных всеми съемными де-
фектоскопами.

Все дефектоскопы нового поко-
ления имеют общий интерфейс и
оснащены специальным коорди-
натным устройством для проведе-
ния уточняющего контроля.

Проведение уточняющего
контроля рельсов, элементов
стрелочных переводов и сварных
стыков с применением сканирую-
щего устройства, которым ком-
плектуются дефектоскопы РДМ-
12, РДМ-23, РДМ-24 и УДС2М-35,
позволяет: 

– существенно повысить ин-
формативность результатов ульт-
развукового контроля;

– обеспечить выделение сиг-
налов, отраженных от дефектов,
на фоне шумов и отражений от
конструктивных элементов конт-
ролируемых изделий;

– существенно сократить вре-
мя, необходимое для объективной
оценки размеров и местоположе-
ния обнаруженных дефектов;

– обеспечить независимость
результатов ультразвукового конт-
роля от индивидуальных навыков
дефектоскопистов по сканирова-
нию дефектных рельсов с помо-
щью ручных преобразователей;

– объективно оценивать дина-
мику развития зарегистрирован-
ных дефектов;

– по результатам ультразвуко-
вого контроля оформлять прото-
колы ручного контроля и форми-
ровать базу данных дефектных
рельсов, содержащую объектив-
ную информацию о техническом
состоянии рельсов и качестве ра-
боты дефектоскопистов;

– получать достаточную ин-
формацию для принятия правиль-
ного решения о степени опасно-
сти обнаруженных дефектов. 

Протокол контроля представ-
ляет собой доказательную базу
контроля рельса, что является га-
рантией проведения УЗК.

Важно отметить, что в послед-
ние годы из-за недостаточного и

нерегулярного финансирования
текущие ремонты дефектоскопов
выполняются не в полном объе-
ме, а закупка запасных частей
для дистанций пути осуществ-
ляется по остаточному принципу
и зачастую не позволяет закрыть
даже минимальную потребность
для регламентного технического
обслуживания. Кроме того, перио-
дически вскрываются факты ис-
пользования неоригинальных
(контрафактных) запчастей и да-
же самих ультразвуковых дефек-
тоскопов.

Для восполнения данного
«пробела» РДМ-ВИГОР успешно
развивает сеть сервисных цент-
ров, в которых функционирует

комплексная система гарантийно-
го и сервисного обслуживания
всех видов выпускаемой и по-
ставляемой продукции. Такие
центры созданы в Брянске,
Иркутске и Калуге. Все они осна-
щены необходимым оборудова-
нием и компетентным персона-
лом. Создавая подобные центры
по всей стране, мы максимально

эффективно решаем проблемы,
связанные с эксплуатацией де-
фектоскопов на железных доро-
гах Российской Федерации.

Одним из преимуществ сервис-
ного обслуживания считается ком-
плексный подход к организации
процесса. Сервисная организация
представляется как централизо-
ванный комплекс предприятий,
тесно связанный с производите-
лем и подкрепленный эффектив-
ной информационно-аналитиче-
ской системой, что позволяет
обеспечить ответственность орга-
низации за весь жизненный цикл
дефектоскопа, вернее – за весь
эксплуатационный этап жизненно-
го цикла прибора.

При ремонтах, проводимых в
сервисных центрах, заменяются
все механические узлы, кабельная

продукция, блоки резонаторов, ре-
монтируется или меняется рама
тележки, в электронном блоке ме-
няются все разъемы, боковые эн-

кодеры, пленочная панель, вос-
станавливаются все технические и
метрологические характеристики.
После проведенного ремонта де-
фектоскоп выпускается в работо-
способном и эстетическом состоя-
нии, не уступающем новому аппа-
рату, что не достигается при
выполнении ремонтов в лаборато-
риях дирекций инфраструктуры.

Следует отметить значитель-
ное снижение внеплановых ре-

монтов дефектоскопов. К приме-
ру, в той же Восточно-Сибирской
дирекции инфраструктуры за пе-
риод работы сервисного центра
внеплановые ремонты снижены в
8 раз! (с 261 случая в 2012 г. до 32
в 2016 г.).

После проведения всех видов
ремонта дефектоскоп проходит
технический контроль и метроло-
гическую поверку. Метрологичес-
кая лаборатория «РДМ-ВИГОР»
аккредитована в области един-
ства измерений Федеральным
агентством по техническому регу-
лированию (Росстандартом) и
имеет право проводить поверку
ультразвуковых средств неразру-
шающего контроля и стандартных
образцов, используемых в ОАО
«РЖД». Метрологическая служба
взаимодействует с цехами де-

фектоскопии на сети дорог ОАО
«РЖД», тем самым формируется
обратная связь с потребителем,
что позволяет оперативно реаги-
ровать на запросы и предложения
дефектоскопистов.

Группа компаний «РДМ-ВИ-
ГОР» предлагает организацию
сервисного обслуживания дефек-
тоскопов с управлением жизнен-
ным циклом в процессе их экс-
плуатации. Стоимость обслужива-
ния дефектоскопов на жизненный
цикл предполагается на уровне,
регламентируемом нормативны-
ми документами, действующими в
системе ОАО «РЖД». А это про-
ведение всех видов текущих ре-
монтов (ТР-1, ТР-2 и ТР-3), обес-
печение оригинальными запасны-
ми частями и расходными
материалами для проведения рег-
ламентного технического обслу-
живания между ремонтами, а так-
же метрологическая поверка де-
фектоскопов после проведения
ремонтов.

Ресурсом совершенствования
системы сервисного обслуживания
может являться введение в струк-
туру территориально распреде-
ленного парка подменных дефек-
тоскопов, что значительно снизит
суммарные экономические потери
за счет минимизации простоев.

На базе Регионального сервис-
ного центра в г. Иркутске организо-
ваны лицензированные курсы об-
учения операторов дефектоскопов
и расшифровщиков, а также других
специалистов. Разработана систе-
ма методических материалов и на-
глядных пособий по работе со все-
ми средствами диагностики, позво-
ляющих самостоятельно изучить
специфику оборудования. Образо-
вательная программа рассчитана
как на первоначальную подготовку,
так и повышение квалификации
персонала.

Кроме того, мы имеем атте-
стованную лабораторию неразру-
шающего контроля, что позволяет
нам также предоставлять услуги
по дефектоскопии рельсов.

Специалистами группы компа-
ний «РДМ-ВИГОР» постоянно ве-
дутся новые разработки средств
неразрушающего контроля рель-
сов. Самые новые технологии,
методики, технические решения
становятся доступными для всех,
кто работает в области обеспече-
ния безопасности движения по-
ездов.                                       n
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«ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» - íèêàêèõ
êîìïðîìèññîâ çà ñ÷åò êà÷åñòâà

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» ñ 1995 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì ñðåäñòâ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè äëÿ
íóæä ÎÀÎ «ÐÆÄ». Ïîñòàâëÿåìàÿ ïðîäóêöèÿ è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåé îòâå÷àþò ñàìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì Çàêàç÷èêà è
ñîîòâåòñòâóþò âñåì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÏÎ «ÐÄÌ-ÂÈÃÎÐ» Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âåñåëêîâ â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçûâàåò î êîìïëåêñíîé ñèñòåìå
ãàðàíòèéíîãî è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ âñåõ âèäîâ âûïóñêàåìîé è ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè, ïîçâîëÿþùåé ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî
ðåøàòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèåé äåôåêòîñêîïîâ íà æåëåçíûõ äîðîãàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.



Композит, образующийся из
частиц щебня, скрепленных в точ-
ках касания вяжущим материа-
лом на основе полиуретана, об-
разует прочную, долговечную, по-
ристую, объемную структуру.

Применение данного материа-
ла имеет следующие преимуще-
ства по сравнению с традицион-
ными конструкциями укрепления:

– стабильность при частых за-
мерзаниях и оттаиваниях, испы-
тания проводились при перепаде
температур от –80 до +110 граду-
сов С;

– стойкость к агрессивным
средам (воздействие ультрафио-
летового излучения и противого-
лоледных материалов);

– не токсичен, подтверждено
заключением лаборатории, аккре-
дитованной в Росприроднадзоре;

– класс горючести В1 (трудно-
воспламеняемые);

– пожаробезопасен;
– высокая водопроницаемость

готовой конструкции, скорость по-
тока воды, который может нару-
шить конструкцию «щебень-вяжу-
щее» на склоне с углом наклона
45 град. более 30 км/час.

Следует отметить, что внешний
вид щебня, обработанного двух-
компонентными вяжущими мате-

риалами на основе полиуретана,
органично вписывается как в при-
родной, так и в индустриальной
среде и может использоваться как
элемент ландшафтного дизайна.

На автомобильных дорогах
вяжущий материал на основе по-
лиуретана ДОРОЛИТ® приме-
няется АО «ОргСинтезРесурс»
для укрепления откосов земляно-
го полотна и конусов насыпей мо-
стовых сооружений с 2014 года.

В июле 2014 году в рамках
опытного применения вяжущего
материала на основе полиурета-
на были выполнены работы по
скреплению верхнего слоя щебня

на конусе путепровода через ав-
томобильную дорогу на км 93+200
М-4 «Дон». Наблюдение за уча-
стком показало отсутствие дефек-
тов после 3 лет эксплуатации.

В 2016 году АО «Орг-
СинтезРесурс» были выполнены
работы:

– по ремонту защитных покры-
тий откосов автомобильных дорог,
конусов мостов/путепроводов на
автомобильной дороге М-5 «Урал»
на км 52+741, км 41+338 (заказчик
ФКУ «Центравтомагистраль»);

– автомобильной дороге
Лыткаринское шоссе в Люберецком
районе на км 0,741;

– автомобильная дорога М-5
«Урал» п. Володарского на км 0,195
(заказчик ГБУ МО «Мосавтодор»);

– на двух объектах в
Смоленской области (заказчик
СОГБУ «Смоленскавтодор»);

– на трех объектах на МКАД
(Осташковское шоссе прямой ход
под МКАД на км 90; МКАД внут-
реннее кольцо 29 км; МКАД внут-
реннее кольцо 37 км, съезд на
проезд Карамзина (заказчик ГБУ
«Автомобильные дороги»).

В апреле – мае 2017 года АО
«ОргСинтезРесурс» были выпол-
нены работы по данной техноло-
гии на МКАД на объектах КАД

внутреннее кольцо 37 км, под пу-
тепроводом проезда Карамзина,
МКАД внутреннее кольцо 34 км,
Бутовская развязка.

С 2009 года данная техноло-
гия также применяется на участ-
ках железнодорожного пути:

– на участках движения высо-
коскоростных поездов с целью
укрепления поверхности балласт-
ной призмы по всей ее ширине
для предотвращения аэродина-
мического подъема щебня воз-
душным потоком;

– при устройстве подшпально-
го основания на новостроящихся
линиях и на участках со слабым

земляным полотном, где необхо-
димо повышение стабильности
пути;

– при производстве работ по
укреплению защитного щебеноч-
ного слоя по откосам выемок и
насыпей земляного полота, что
обеспечивает высокую надеж-
ность сооружений;

– при укреплении плеча и от-
коса балластной призмы в кривых
участках пути со стороны наруж-
ной рельсовой нити для увеличе-
ния поперечного сопротивления
сдвигу рельсошпальной решетки
на участках бесстыкового пути,
особенно в крутых кривых радиу-
сами350 м и менее.

В 2009–2013 гг. при строитель-
стве вторых путей на участке
Туапсе – Адлер была применена
технология закрепления откосов
насыпи земляного полотна за-
щитным слоем щебня с укладкой
объемной георешетки по слою

геотекстиля. Как показала практи-
ка, эксплуатация насыпей желез-
нодорожного пути в условиях по-
бережья под воздействием силь-
ных ливневых потоков и
вибрации земляного полотна под
поездной нагрузкой привела к
значительным разрушениям дан-
ной конструкции закрепления от-
косов (аналогичные разрушения
наблюдаются и на откосах авто-
мобильных дорог).

Разрушение защитного слоя в
дальнейшем приведет к размыву
и локальным оползням самого
земляного полотна отсыпанного
из несвязанных дренирующих
грунтов (2014 год участок Туапсе
– Лазаревская). Также разрушен-
ный защитный слой, с оголенны-
ми элементами рванной георе-
шетки, на протяжении многих ки-
лометров, с морской стороны
пути создает неприемлемый для
курортной зоны черноморского
побережья внешний вид.

В 2017 году АО «Орг-
СинтезРесурс» при участии
ООО «Механизированная колонна
№ 20» на перегоне Хоста – Адлер
Северо-Кавказкой железной доро-
ги, в экспериментальном порядке,
выполнило работы по восстанов-
лению защитной поверхности зем-
ляного полотна, с применением
двухкомпонентной вяжущей систе-
мы на основе полиуретана.

Поверхность, закрепленная вя-
жущей двухкомпонентной систе-
мой, имеет внешний вид «мокро-
го» камня и естественно вписыва-
ется в ландшафт. Окончательный
цвет покрытия зависит от цвета
щебня и сохраняется на весь срок
эксплуатации. Технология закреп-
ления откосов вяжущим материа-
лом на основе полиуретана обес-
печивает высокую надежность экс-
плуатации насыпных сооружений,
конусов мостов, путепроводов и
других искусственных сооружений.

В 2014–2015 гг. при модерни-
зации железнодорожного пути
Северо-Кавказской и 2016 году во
исполнение поручения старшего
вице-президента ОАО «РЖД»
Г.В. Верховых на Забайкальской
железных дорогах компанией
ООО «Механизированная колон-
на № 20» совместно с  АО
«ОргСинтезРесурс» были прове-
дены работы по закреплению
плеча балластной призмы двух-
компонентным связующим соста-
вом на основе полиуретана, в
кривых участках пути радиусом
650 м и менее. Закрепление пле-
ча балластной призмы выполне-
но в соответствии с ТУ «Общие
технические условия применения
технологий омоноличивания бал-
ластной призмы вяжущими мате-
риалами», утвержденными вице-
президентом ОАО «РЖД» А.В.
Целько от 25 декабря 2013 г.

Данная работа была проведе-
на с целью предотвращения воз-
никающих в процессе эксплуата-
ции бесстыковой конструкции от-
казов, снижающих эффективность
ее применения. Один из таких от-
казов – потеря устойчивости.
Факторами, влияющими на устой-
чивость рельсошпальной решетки,
являются силы сопротивления по-
перечному сдвигу шпал в балла-
сте, а наиболее эффективным пу-
тем повышения устойчивости яв-
ляется увеличение этих сил за

счет омоноличивания плеча и от-
косов балластной призмы вяжущи-
ми материалами, создающими по-
вышение сопротивления пути по-
перечному сдвигу (выбросу).

В текущем году проведено ко-
миссионное обследование уча-
стков пути Забайкальской и
Северо-Кавказкой железных до-
рог. По результатам работы ко-
миссии необходимо отметить
следующие общие моменты для
всех перегонов:

– участки пути с закрепленным
плечом балластной призмы не
имеют внешних повреждений и
изменений геометрических раз-
меров балластной призмы;

– отсутствует отрясенность
щебня по концам шпал, а также на-
блюдается целостность балласт-
ной призмы на участках несанкцио-
нированного прохода граждан по
сравнению с участками пути, на ко-
торых работы не проводились (не
требуются работы по досыпке пле-
ча балластной призмы);

– в случаях осыпания щебня
из-за недостаточной ширины ос-
новной площадки плечо балласт-
ной призмы шириной 50 см, омо-
ноличенное двухкомпонентным
вяжущим материалом, полностью
сохранено, что обеспечивает тре-
бования безопасности для про-
пуска поездов;

– отсутствуют неисправности
по отступлениям пути в плане

(рихтовка) по показаниям прохо-
дов вагонов-путеизмерителей;

– рельсошпальная решетка с
плечом балластной призмы, за-
крепленным двухкомпонентным
вяжущим составом на основе по-
лиуретана, обеспечивает сопро-
тивление поперечному сдвигу в 5,6
– 9 раз выше по сравнению с не за-
крепленными участками пути.

На основании вышеизложенно-
го можно отметить, что «омоно-
личивание» балластной призмы
вяжущими материалами значи-
тельно повышает устойчивость пу-
ти в плане и профиле, снижает виб-
рацию пути и защищает от шума.

Следует отметить, что при
дальнейшем расширении полиго-
на участков пути с закрепленным
плечом балластной призмы, отко-
са насыпи и полученных резуль-
татов эксплуатации этих уча-
стков, позволит сделать выводы о
возможности увеличения межре-
монтных сроков за счет стабиль-
ности верхнего строения пути.   n
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Â
процессе эксплуатации
железных дорог при
взаимодействии колес
подвижного состава с

рельсами железнодорожного пути
происходит интенсивный износ
боковой поверхности рельсов в
кривых участках пути. В результа-
те накопления бокового износа
происходит увеличение расстоя-
ния между боковыми поверхно-
стями рельсов железнодорожной
колеи (ширины рельсовой колеи).
При достижении максимальных
значений ширины рельсовой ко-
леи, превышающих нормативные
допуски, установленные норма-
тивными требованиями по обес-
печению безопасности движения
поездов, возникает необходи-
мость в регулировании ширины
рельсовой колеи посредством ее
уменьшения до нормативных
значений.

В настоящее время решение
данной проблемы происходит за
счет замены изношенных рельсов
на новые, что требует больших
затрат. Поэтому одной из важней-
ших задач для путевого комплек-
са ОАО «РЖД» является реали-
зация возможности регулировки
ширины рельсовой колеи с на-
именьшими экономическими и
трудовыми затратами.

В 2016 году Проектно-кон-
структорским бюро по инфра-
структуре – филиала ОАО «РЖД»
на основании технического реше-
ния ООО «Механизированная ко-
лонна № 20» разработан новый
тип промежуточного подкладочно-
го рельсового скрепления ЖБР-
65ПШР. Целью данного изобрете-
ния является возможность регули-
ровки ширины рельсовой колеи
железнодорожного пути на желе-
зобетонных шпалах с наименьши-
ми затратами в кривых участках
железнодорожного пути и повы-
шение надежности работы узла
рельсового скрепления.

Указанный тип скрепления яв-
ляется альтернативой используе-
мых на сети ОАО «РЖД» рельсо-
вых скреплений ЖБР-65ПШМ,
ЖБР-65ПШ. Конструкция скрепле-
ния ЖБР-65ПШР позволяет про-
изводить регулировку ширины

рельсовой колеи до 8 мм за счет
металлических регулировочных
скоб, также данные скобы прини-
мают нагрузку от подошвы рельса
на себя и распределяют ее на всю
поверхность реборды полимер-
ной подкладки. Необходимо отме-

тить, что скрепление ЖБР-65ПШР
может применяться для усиления
проблемных участков пути с бес-
подкладочным вариантом скреп-
ления ЖБР в кривых участках пу-
ти. При этом отсутствует необхо-
димость замены железобетонной
шпалы. Применяемые в скрепле-
нии элементы клемма, шуруп,
шайба и прокладка являются ти-
повыми для всех типов скрепле-
ния ЖБР, что говорит о взаимоза-
меняемости элементов.

Подкладка ПШР отличается от
имеющихся аналогов тем, что
имеет увеличенную толщину
опорной части для равномерного
распределения нагрузки, переда-

ваемой от рельса, усиленными
ребрами жесткости для пред-
отвращения изломов реборды,
наличием металлических скоб,
для равномерного распределе-
ния нагрузки по всей реборде
подкладки, возможностью регули-

ровки ширины рельсовой колеи
скобами различной толщины при
минимальных затратах времени и
средств.

При монтаже рельсошпальной
решетки в комплект узла рельсо-
вого скрепления ЖБР-65ПШР
входят две пары скоб на шпалу с
толщиной 4 мм при проектной ши-
рине рельсовой колеи (1520 мм).
В процессе эксплуатации при ро-
сте бокового износа рельсов при-
меняются регулировочные скобы

толщиной 2, 6 и 8 мм, позволяю-
щие изменять ширину рельсовой
колеи на ± 8 мм.

Данная конструкция подкладки
позволяет сократить как трудо-
затраты на обслуживание и экс-
плуатацию, так и обеспечить бес-

препятственный пропуск подвиж-
ного состава с установленными
скоростями.

Согласно ГОСТ Р 15.201-2000
проведена процедура постановки
продукции на производство, про-
ведены предварительные и прие-
мочные испытания с присвоени-
ем литер «О» и «О1» соответ-
ственно.

В целях определения работо-
способности была проведена
укладка рельсового скрепления

ЖБР-65ПШР в кривом участке пути
радиусом 301 м перегона Ангасол-
ка – Слюдянка-2 Восточно-Сибир-
ской железной дороги. Необходи-
мо отметить, что данный участок
отличается суровыми условиями
эксплуатации горно-перевальной
местности.

Параллельно подконтрольной
эксплуатации проведены стендо-
вые ресурсные испытания по под-
тверждению назначенного ресур-
са 1,5 млрд тонн пропущенного
груза. А также начата процедура
сертификации данного типа
скрепления в соответствии с тре-
бованиями ТР ТС 003/2011.

В июне 2017 года при пропу-
щенном тоннаже 91 млн тонн
брутто проведено комиссионное
обследование данного участка
пути с участием представителей
Управления пути и сооружений
Центральной дирекции инфра-
структуры, Проектно-конструктор-
ского бюро по инфраструктуре, со
стороны производителя ООО
«Механизированная колонна №

20», эксплуатации, служба пути
Восточно-Сибирской дирекции
инфраструктуры. На момент про-
верки конструкция рельсового
скрепления обеспечивает без-
опасный пропуск подвижного со-
става. Замечаний по работе дан-
ного рельсового скрепления в хо-
де эксплуатации не отмечено.

Согласно заключению комис-
сии, разработанное скрепление
обеспечивает предъявляемые ему
требования и имеет ряд преиму-

ществ по сравнению со скрепле-
ниями ЖБР-65ПШМ и ЖБР-65ПШ,
а также применение скрепления с
возможностью регулировки шири-
ны рельсовой колеи позволило су-
щественно снизить эксплуатацион-
ные расходы на содержание пути и
продлить срок службы рельса в
кривом участке пути.

Также немаловажным факто-
ром остается стоимость скрепле-
ния, так, скрепление ЖБР-65ПШР
на 10% дешевле скрепления
ЖБР-65ПШМ.

Áàëëàñòíàÿ ïðèçìà – 
îäèí èç âàæíåéøèõ
ýëåìåíòîâ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè

Балластная призма обеспечи-
вает вертикальную и горизонталь-
ную устойчивость пути под воздей-
ствием поездных нагрузок и изме-
няющихся температур. От
конструкции и качества балласт-
ного слоя зависят: общее состоя-
ние железнодорожного пути, уро-
вень допускаемых скоростей дви-
жения поездов, сроки службы всех
элементов верхнего строения пути
(рельсов, скреплений, шпал), за-
траты на текущее содержание пу-
ти и вся система его ремонтов.

Компания ООО «Механизиро-
ванная колонна № 20» г. Ростов-
на-Дону совместно с АО «Орг-
СинтезРесурс» г. Москва, обла-
дают уникальными технологиями
обработки (склеивания) щебня
отечественными двухкомпонент-
ными вяжущими материалами на
основе полиуретана.

Вяжущий материал ДОРО-
ЛИТ® марок РТ-КС-001 и РТ-ТПИ-
001 (двухкомпонентная полиуре-
тановая система) на основе поли-
уретана – это отечественный
синтетический материал, про-
изводимый фирмой ООО «РТ-
Полипласт» г. Азов, входящий 
в группу компаний ООО
«Механизированная колонна
№ 20», обладающий уникальны-
ми свойствами и имеющий уни-
версальное применение.
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Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ
êîëîííà ¹ 20» - âêëàä 
â îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
è íàäåæíîñòè ðàáîòû èíôðàñòðóêòóðû

Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà òðåáóåò îò êîìïàíèé ïðîèçâîäèòåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ,
îòâå÷àþùåãî ñàìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.

ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ êîëîííà ¹ 20» ïðè òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèì áþðî ïî èíôðàñòðóêòóðå – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» è îðãàíèçàöèÿìè,
îáëàäàþùèìè óíèêàëüíûìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè âûïîëíÿåò âñå òðåáîâàíèÿ Çàêàç÷èêà è âíîñèò ñâîé âêëàä â îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ.

Â ñâîåé ñòàòüå çàìåñòèòåëü òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ìåõàíèçèðîâàííàÿ êîëîííà ¹ 20» Èâàí Àíàòîëüåâè÷ Êóçíåöîâ ðàññêàçàë íàøèì ÷èòàòåëÿì î ïðîäóêöèè
íîâîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè.



Ë
учшие мировые практики
однозначно подтвер-
ждают истину – высоко-
точная геометрия рель-

совой колеи необходима как на
участках скоростного и высоко-
скоростного движения для обес-
печения высокого уровня ком-
фортабельности пассажиров, так
и на участках с высокой интенсив-
ностью грузового движения для
снижения затрат на обслужива-
ние пути и тягу поездов.

Во исполнение решений руко-
водства ОАО «РЖД» на сети же-
лезных дорог внедряется Комп-
лексная система пространствен-
ных данных инфраструктуры
железнодорожного транспорта
(КСПД ИЖТ), которая состоит из
нескольких блоков. Вначале созда-
ется высокоточная координатная
система (ВКС), расположенная
вдоль железнодорожного пути.
Затем производится мобильное ла-
зерное сканирование объектов ин-
фраструктуры вдоль пути на шири-
ну по 25 м с обеих сторон от пути, в
результате которого каждая точка
любого объекта получает привязку
в абсолютной системе координат.
На этой основе формируется циф-
ровая модель пути (ЦМП), совокуп-
ность которых составляет базу про-
странственных данных.

Кроме ВКС и ЦМП, в состав
КСПД входит оборудование: сер-
вер для хранения базы данных,
на наиболее ответственных
участках – референсные станции
для обеспечения точного пози-
ционирования с использованием
ГЛОНАСС, рабочие места, базо-
вое и прикладное ПО.

ВКС и ЦМП в составе КСПД
ИЖТ являются пространственной
основой цифровой железной до-
роги, позволяющей оптимизиро-
вать основные производственные
процессы не только инфраструк-
турного блока, но и в управлении
движением поездов, обеспечении
безопасности движения. Данные
материалы создают базу для эф-
фективного применения BIM-тех-
нологий (технологий информа-
ционного моделирования).

Проведенная в 2016 году ра-
бота по внедрению КСПД ИЖТ в
производственные процессы
ОАО «РЖД» позволила конкрети-
зировать получаемые результаты
на различных этапах жизненного
цикла объектов инфраструктуры.

Использование единой высо-
коточной системы координат в со-
четании с ГЛОНАСС и цифровы-
ми технологиями позволяет пе-
рейти на новый уровень качества
на всех этапах жизненного цикла.
На стадии проектирования обес-
печивается создание единого
проектного решения (положения
пути) с высокой точностью его
привязки и возможности после-
дующего использования без пе-
репроектирования.

При строительстве или ремон-
тах железнодорожный путь ста-
вится в оптимальное проектное
положение и благодаря оптимиза-
ции параметров взаимодействия
колеса и рельса повышаются ско-
рости, плавность хода, увеличи-
ваются межремонтные сроки.

В процессе эксплуатации
уменьшаются затраты на текущее
содержание пути и тягу поездов.

Высокоточное позиционирова-
ние процесса движения поездов
повышает безопасность движе-
ния, создает условия для автове-
дения.

В 2016 году объем модерниза-
ции железнодорожного пути по
технологии КСПД ИЖТ и ГЛО-
НАСС по сравнению с 2015 годом
увеличен в 2,4 раза, что состави-
ло 120,6 км. Из них в дирекциях
инфраструктуры: Октябрьской –
69,1 км, Московской – 22,5 км,
Северной – 20,5 км, Юго-
Восточной – 8,5 км.

Качество ремонтов пути по
критерию исполненного положе-
ния оси пути на участках модерни-
зации по традиционной техноло-
гии и по технологии КСПД ИЖТ и
ГЛОНАСС имеет принципиальные
отличия. Существенные отклоне-
ния на участках традиционной
технологии вызваны низким уров-
нем точности (в соответствии с те-
кущими требованиями докумен-
тов по проектированию) на всех
этапах, включая изыскания, про-
ектирование, реализация проекта.

Инновационная технология
обеспечивает результат иного по-
рядка качества.

Отработана технология и вы-
полнен планово-предупредитель-
ный ремонт по технологии КСПД
ИЖТ (ППР) общим протяжением
391,6 км. Из них в дирекциях ин-
фраструктуры: Октябрьской –
141,1 км, Московской – 86,3 км,
Юго-Восточной – 45 км, Северо-
Кавказской – 119,2 км.

Выполнение модернизации и
ППР пути по технологии КСПД ИЖТ
позволило улучшить положение
оси пути, повысить плавность хода
и скорость движения поездов. На
участках общим протяжением 86,3
км (72% от выполненного объема)
после модернизации пути по техно-
логии КСПД ИЖТ повышена ско-
рость движения поездов. В том чис-
ле по дирекциям инфраструктуры:
Октябрьской – 69,1 км (100%),
Московской – 4 км (18%), Северной
– 8,1 км (40%), Юго-Восточной – 5,1
км (60%). Возможность повышения
скоростей движения поездов не ме-
нее чем на 10% на участках, отре-
монтированных по технологии
КСПД ИЖТ, подтверждается заклю-
че-нием АО «ВНИИЖТ» от 29 мая
2017 г., подготовленным на основа-
нии действующих нормативных до-
кументов.

Примером повышения скоро-
стей движения пассажирских по-
ездов с одновременным повыше-
нием комфортабельности в части
плавности хода служит участок
Уваровка – Гагарин международ-
ного направления Москва –
Смоленск – Брест, где после вы-
полнения ППР по технологии
КСПД ИЖТ с использованием ком-

плекса Палас была повышена ско-
рость для электропоезда «Лас-точ-
ка» до 160 км/ч общим протяжени-
ем 34,7 км. Показатели вертикаль-
ных и поперечных ускорений на
пилотном участке, полученные в
поезде Ласточка при скорости 160
км/ч после ремонта снижены в два
раза в сравнении со скоростью 140
км/ч до ремонта. Очевидно, что ре-
зультат имеет новый качествен-
ный уровень.

В 2017 году предусмотрено
выполнение модернизации пути
по технологии КСПД ИЖТ на
255 км, в т.ч. на 22 км на
Забайкальской дирекции инфра-
структуры, а также ППР с повы-
шением скоростей движения на
500 км основных пассажирских
направлений.

В 2016 году ВНИИЖТ выпол-
нил целевые исследования по
сравнению стоимостей жизненных
циклов участков пути, отремонти-
рованных по технологии КСПД
ИЖТ и по традиционной на основе
анализа фактического состояния
геометрии рельсовой колеи. В це-
лях определения эффективности
высокоточной постановки пути в
проектное положение, затрат на
текущее содержание пути, мате-
матического моделирования усло-
вий взаимодействия и темпов де-
градации пути.

Результаты проведенных ис-
следований позволили на данном
этапе увеличивать межремонтный
срок пути после модернизации по
технологии КСПД ИЖТ на 10%.

Помимо эффектов, в хозяй-
стве пути ВНИИЖТом совместно
с ПКБ ЦТ в 2016 году было вы-
явлено снижение сил сопротивле-
ния движению поезда, в т.ч. бла-
годаря устранению длинных не-
ровностей профиля и плана пути
после его постановки в проектное
положение по технологии КСПД
ИЖТ. Полученные результаты
снижения расхода электроэнер-
гии на тягу нужно уточнить в 2017
году после года эксплуатации.

Созданные цифровые модели
пути по результатам высокоточных
съемочных работ, а также разра-
ботанное прикладное программ-
ное обеспечение позволили полу-
чить достоверную информацию о
фактическом состоянии по габари-
там приближения строений.

По данным АГО-1 на сети же-
лезных дорог около 6 тыс. негаба-
ритных мест или 4,8 шт./100 км
развернутой длины главных пу-
тей. По материалам КСПД ИЖТ
на протяжении 11,4 тыс. км было
выявлено 20,5 тыс. негабаритных
мест – это 180 шт./100 км или в 40
раз больше. При этом их большая
часть имеет малые величины не-

габаритности и фактически не
угрожает безопасности движения.
Однако это – нарушения ГОСТ и
они требуют устранения.

При анализе участков выпол-
ненной в 2013 году модернизации
пути на 285 км по результатам вы-
сокоточной съемки, проведенной в
2014 году. Выявлено 353 негаба-
ритных места или 123 шт./100 км,
затраты на устранение которых не
потребовались бы, если бы все
работы выполнялись в едином
координатном пространстве.

Здесь же иллюстрация недопу-
стимости проектирования и строи-
тельства всех объектов инфра-
структуры в разных системах коор-
динат. Высокоточная съемка и
создание ЦМП на МЦК были вы-
полнены 30 июля 2016 года практи-
чески сразу после завершения
строительных работ. Выявлено 404
негабаритных места на протяжении
162 км – 3 главных пути по 54 км
МЦК, что составило 294 негабарита
на 100 км. Затраты на устранение
негабаритных объектов, созданных
при строительстве, превышают за-
траты на создание высокоточной
координатной системы.

Пока в начальной стадии интег-
рация диагностики инфраструкту-
ры в единое координатное про-
странство. В 2017 году планиру-
ется дооснастить диагностический
комплекс ЭРА для отработки соот-
ветствующих технологий. Помимо
высокоточной привязки выявляе-
мых дефектов и навигации при их
определении на месте, важней-
шим результатом ожидается ак-
туализация высокоточных ЦМП по
данным периодических проходов
диагностических вагонов.

На сервере ГВЦ ОАО «РЖД»
введен в постоянную эксплуатацию
аппаратно-программный комплекс
АПК КСПД ИЖТ. В 6-ти дирекциях
инфраструктуры установлены 16
АРМов КСПД ИЖТ. В ближайшее
время планируется работа по ин-
теграции АПК КСПД ИЖТ с ЕК АСУ
И и другими АСУ ОАО «РЖД».

Нормативная база КСПД ИЖТ
включает документы федерально-
го уровня и утверждаемые ОАО
«РЖД» и насчитывает 30 доку-
ментов. В 2017 году будут введе-

ны 2 стандарта ОАО «РЖД» и от-
корректировано 3 документа, нор-
мирующих затраты в путевом ком-
плексе на участках, на которых
выполнена модернизация по тех-
нологии КСПД ИЖТ и ГЛОНАСС.

Интеллектуальная собствен-
ность ОАО «РЖД» в части КСПД
ИЖТ защищена 6-ю патентами.

В части путевого комплекса
основным направлением разви-
тия КСПД ИЖТ является увеличе-
ние ежегодных объемов модерни-
зации пути, т.к. после ее проведе-
ния формируются основные
эффекты и сокращаются расходы
в хозяйстве. В 2018 году возмож-
но выполнение модернизации на
участках созданной ВКС, что со-
ставляет 687 км, в т.ч. – на 70 км
на Забайкальской ж.д.

В целях последовательного
увеличения объемов модерниза-
ции пути по технологии КСПД
ИЖТ принята стратегия создания
ВКС и ЦМП на участках предстоя-
щей модернизации пути. Для это-
го принят полигон линий 1–2 клас-
сов, на которых выполняется
практически 100% модернизации
пути. При этом выстроена очеред-
ность их включения в состав поли-
гонов КСПД ИЖТ по критерию
наибольших годовых объемов мо-
дернизации на единицу длины.

Таковыми являются участки
Транссиба на Восточном полиго-
не: Тайшет – Петровский Завод –
Архара – Находка. В европейской
части: Челябинск – Уфа – Самара
– Саратов – им. М.Горького –
Сальск, БМО (Большое кольцо
Московской ж.д.).

Предлагается в 2017 году на-
чать работы по созданию ВКС на
677 км участков модернизации
2019 года на Транссибе Восточного
полигона, имеющем наибольшие
удельные объемы модернизации
пути. Затем создание ЦМП и разра-
ботка проектов – в 1 полугодии
2018 г., высокоточное координат-
ное сопровождение модернизации
– в 2019 г., объем которой в данном
случае будет увеличен до 1369 км
(около 45% от годового объема).

В 2018 году дополнительно соз-
дать ВКС на фронтах модернизации
2020 года протяжением 866 км, в т.ч.
на участках Транссиба Восточного
полигона, а также на направлении
Челябинск – Уфа – Самара –
Саратов-им. М. Горького – Сальск и
на БМО. Объем модернизации по
технологии КСПД ИЖТ в 2020 г. со-
ставит 1650 км (около 55% от годо-
вого объема).

В настоящее время в путевом
хозяйстве практически исчерпаны
возможности повышения мощно-
сти пути. Качество рельсов и дру-
гих элементов верхнего строения
пути достигло мирового уровня. В
этих условиях наиболее эффек-
тивным направлением повыше-
ния надежности и долговечности
пути является оптимизация усло-
вий его взаимодействия с под-
вижным составом, что обеспечи-
вается применением высокоточ-
ных координатных и цифровых
технологий.                                 n
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Î âíåäðåíèè òåõíîëîãèé ÊÑÏÄ
ÈÆÒ â ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû
ïóòåâîãî õîçÿéñòâà ÐÆÄ

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

Íàäåæíîñòü ïóòè
ãàðàíòèðóþò îòå÷åñòâåííûå 
ðàçðàáîòêè

Í
аш первый собеседник
Андрей Иванович Гусев
– директор по производ-
ству запасных частей

ООО «Оптимум».
– Расскажите, пожалуйста,

благодаря чему удается повы-
сить качество ремонтно-путевых
работ?

– Текущий ремонт пути, прежде
всего, предполагает уплотнение
балластной призмы под рельсош-
пальной решеткой. Такой ремонт
осуществляется высокопроизво-
дительными выправочно-подби-

вочно-рихтовочными машинами
DUOMATIC и UNIMAT, основным
рабочим инструментом которых
являются подбойки, установлен-
ные в подбивочном блоке. Наше
предприятие изготавливает под-

бивочный инструмент с учетом
конструктивной особенности шпа-
лы, которая в сечении представ-
ляют равнобедренную трапецию.
Поэтому тело нашей подбойки
имеет изогнутую форму штока.
При работе она заходит в балласт
лопаткой и как бы обтекает ниж-
нюю кромку шпалы, тем самым
предотвращая ее механическое
разрушение.

Продукция ООО «Оптимум»
запатентована. Помимо узнавае-
мой формы штока, лопатка под-
бойки защищена твердосплавны-
ми пластинами, что позволяет
значительно увеличивать ресурс
работы, который достигает 400 км
обработанного пути.

Важно отметить, что у зарубеж-
ных производителей подбоек шток
прямой и при работе таким инстру-
ментом происходит частичное раз-
рушение нижней части шпалы. А
это в конечном итоге влияет на

безопасность движения. К тому
же, альтернативный вариант за-
мены импортного инструмента
вполне соответствует программе
правительства РФ по импортоза-
мещению и поддерживается руко-
водством ОАО «РЖД».

– А есть какие-то проблемы,
которые сдерживают широкое
внедрение новшества?

– Одной из них на сегодняшний
момент является недостаточное
финансирование на закупку под-
бивочного инструмента. Поэтому
потребители предпочитают зака-
зывать инструмент с невысоким
ресурсом (до 200 км подбитого пу-
ти) и соответственно с более низ-
кой стоимостью. Хотя многие из
них уже смогли убедиться, что на-
ши новые разработки имеют ряд
преимуществ перед импортными
аналогами.

Не вдаваясь в детали, отметим,
что сегодня это усовершенствован-
ный инструмент, вобравший в себя
все лучшее от импортного и отече-
ственного производителя, а главное
это – абсолютно российское изде-
лие. В том числе производителем
твердосплавных пластин тоже яв-
ляется российское предприятие. В
мировой практике припой таких пла-
стин основан на пайке из материа-

лов, в состав которых входит сереб-
ро, не самый дешевый элемент таб-
лицы Менделеева. Так вот, со-
вместно с научно исследователь-
ским институтом и промышленными
предприятиями оборонного значе-
ния нам удалось найти достойное
решение по созданию припоя со
значительным снижением серебра
как основного элемента, что приве-
ло к снижению окончательной стои-
мости готовой про-дукции. 

Признание продукции ООО
«Оптимум» на мировом уровне го-
ворит о ее надежности и новизне.
За последние 20 лет ресурс этого
инструмента увеличен в 7–8 раз. 

С точки зрения импортозаме-
щения, нельзя не упомянуть и
еще о некоторых изделиях наше-
го производства. Прежде всего,
это колесные пары для импорт-
ных машин DUOMAT и UNIMAT.

Собираются эти машины на заво-
дах «Ремпутьмаш» по австрий-
ской лицензии в основном из им-
портных комплектующих. Тогда
как колесные пары нашего про-
изводства на 95% состоят из оте-
чественных комплектующих.

Такие колесные пары были
разработаны совместно с давним
партнером ОАО «Кировский маш-
завод им. 1 Мая». 

Нашим предприятием успеш-
но пройдена процедура сертифи-
кации колесных пар в ФБУ
РСФЖТ и на сегодняшний день
мы являемся единственным изго-
товителем такой сертифициро-
ванной продукции.

Ýôôåêò áåðåæëèâîãî
îñâåùåíèÿ

Ð
ассказывает Сергей Алек-
сандрович Сидоров – ди-
ректор по производству
светодиодного оборудо-

вания ООО «Оптимум».
– Какие энергосберегающие

технологии предлагает Ваша ком-
пания для ОАО «РЖД»?

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

требления, но и способствуют со-
хранению окружающей среды.
При утилизации светодиодных
источников света пропала не-
обходимость использовать до-
полнительные средства защиты,
а вредные вещества в виде газов,

ртути или свинца в них просто от-
сутствуют. Именно поэтому од-
ним из направлений деятельно-
сти компании «Оптимум» стала
разработка, изготовление и внед-
рение различных видов свето-
диодных светильников собствен-
ного производства для объектов
«РЖД». Причем все осветитель-
ные приборы успешно прошли ис-
пытания в головном институте
железнодорожного транспорта
(НИИАС).

Весь комплекс выпускаемых
светильников наружного и внут-
реннего освещения, различной
мощности, рассчитан на объекты
промышленного и социального на-
значения инфраструктуры РЖД.
Уже несколько лет предприятие
выпускает светодиодные освети-
тельные приборы для подвижного
состава. Нами разработаны: про-
жектор тягового подвижного соста-
ва и ССПС, буферные фонари,
светильники для освещения рабо-
чих зон и ходовых частей путевых
машин, система дистанционного
светового оповещения.

Как известно, структуры ОАО
«РЖД» уделяют особое внимание
технике безопасности при про-
изводстве работ. Для этих целей
конструкторским отделом ООО
«Оптимум» по Техническому зада-
нию, согласованному с Южно-
Уральской дирекцией по ремонту
пути, которая является структур-
ным подразделением Центральной

дирекции по ремонту пути – филиа-
ла ОАО «РЖД», была разработана
система дистанционного светозву-
кового оповещения для путевой
техники (СДО). Эта система пред-
назначена для оповещения рабо-
чих, выполняющих ремонтные ра-

боты на железнодорожных путях. В
режиме спокойной работы она осу-
ществляет функцию дополнитель-
ного освещения рабочего места, а
при приближении встречного по-
езда белый цвет подсветки рабоче-
го места переходит в режим мигаю-
щего оранжевого. 

Система оснащена светодиод-
ными модулями с двухцветным из-
лучением (белого и оранжевого
цвета), принимающего модуля, пе-
реносного пульта, управляющего
по радиоканалу, с дальностью дей-
ствия до 150 метров. Кодирование
сигнала с целью повышения поме-
хоустойчивости – импульсное.
Средняя наработка до отказа не
менее 10 000 мото/часов. Данная
система была установлена и испы-
тана на путевой машине ВПО-3-
3000, которая принадлежит ПМС
№ 42 Южно-Уральской дирекции
по ремонту пути и на ВПО № 470
из ПМС № 171 Свердловской ди-
рекции по ремонту пути. Пилотный
проект СДО был представлен на
сетевой школе по бережливому
производству, проводившейся на
базе ПМС 171 в поселке Косулино
Свердловской области.

Все это говорит о том, что ком-
пания «Оптимум» на протяжении
двух десятилетий динамично раз-
вивается. В коллективе подобран
штат специалистов из разных от-
раслей, наработан колоссальный
опыт в производстве узлов и де-
талей рабочего оборудования пу-

тевой техники. Компания с опти-
мизмом смотрит в будущее и го-
това вкладывать силы и средства
в новые технологические разра-
ботки, способствующие улучше-
нию потребительских свойств
своей продукции.

Мы и впредь готовы тесно со-
трудничать с ОАО «РЖД», чтобы
не только совершенствовать и
улучшать имеющиеся технологии
и оборудование, но и создавать
перспективные, инновационные
изделия. На этом пути нас ждут
новые свершения на благо
Российских Железных Дорог, воз-
можность внести свой вклад в
дальнейший технологический про-
гресс и безопасность перевозок
грузов и пассажиров.                  n

Николай Давыдов
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Îáíîâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû
òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà

Íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåò êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Îïòèìóì» ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ïàðòíåðîì æåëåçíûõ äîðîã Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíà â îáåñïå÷åíèè çàï÷àñòÿìè, íîâåéøèìè îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè, à òàêæå êà÷åñòâåííûì ðåìîíòîì æåëåçíîäîðîæíîé
òåõíèêè, îòäåëüíûõ óçëîâ è àãðåãàòîâ. Êîìïàíèÿ ïîñòîÿííî âåäåò òåõíîëîãè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïî óëó÷øåíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ
ñâîåé ïðîäóêöèè è ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

Â ïðåäëàãàåìûõ âàøåìó âíèìàíèþ èíòåðâüþ ïðåäñòàâëåíû ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
æåëåçíûõ äîðîã óæå â 2017 ãîäó.

С.А, Сидоров

А.И. Гусев



Ð
ельсовые скрепления –
это промежуточные кон-
струкции, которые вклю-
чают в себя все элементы,

работающие в непосредственном
контакте с рельсом и подрельсо-
вым основанием. Одной из задач
промежуточных рельсовых скреп-
лений является сохранение шири-
ны рельсовой колеи, а также пере-
дача и снижение динамического
воздействия сил от подвижного со-
става на подрельсовое основание
и нижние слои земляного полотна.
Система рельсовых скреплений
должна работать упруго в верти-
кальном направлении как при пе-
ремещении рельса вверх, так и при
перемещении рельса вниз.

Свойства скреплений должны
рассматриваться при негативном
комплексном воздействии транс-
портной нагрузки: одновремен-
ные подъем рельсов (волна выги-
ба рельсов) и неравномерное
распределение усилий на рельсо-
вые нити при вписывании под-
вижного состава в кривой участок
пути, особенно важно на пути с
железобетонными шпалами, где
должен учитываться вес рель-
сошпальной решетки. Имеет
значение удерживающая способ-
ность в вертикальном направле-
нии: каждая пара узлов скрепле-
ния должна выдерживать нагруз-
ки от веса железобетонной
шпалы, с учетом сопротивления
вырыванию из балласта, без де-
формаций элементов скрепле-
ния. Помимо сохранения стабиль-
ной ширины рельсовой колеи и
передачи вертикальных сил,
рельсовые скрепления должны
обеспечивать достаточное сопро-
тивление горизонтальному пере-
мещению рельса, так называемо-
му «угону» пути.

Следует учитывать, что нема-
ловажным показателем является
электроизоляция рельса от под-
рельсового основания. Это не-
обходимо для сведения к миниму-
му потерь сигналов рельсовых
электрических цепей в дождли-
вую и сырую погоду. Рельсовые
скрепления значительно влияют
на экономическую составляющую
комплекса строительных, либо
ремонтных работ, а также после-
дующую эксплуатацию железно-
дорожного пути.

Одним из перспективных на-
правлений в развитии путевого хо-
зяйства на сети железных дорог
ОАО «РЖД», начиная с середины
нулевых, является применение
упругих бесподкладочных рельсо-
вых скреплений. Одним из тако-
вых является упругое анкерное
рельсовое скрепление ПФК-350.

Данное скрепление представ-
ляет собой глубоко модернизиро-
ванную версию анкерного рельсо-
вого скрепления Fastclip. Модер-
низацию данного скрепления, а
именно – приведение силовых и
прочностных характеристик узла
скрепления к требуемым показа-
телям, предъявляемым в ОАО
«РЖД», осуществила компания
ЗАО «РСК». Перед нашей компа-
нией была поставлена задача –
снизить производственные из-
держки, связанные с путеукла-
дочными работами (сборка ре-
шетки на производственных ба-
зах ПМС, замена инвентарных
рельсов на рельсовые плети бес-
стыкового пути), а также и экс-
плуатационные расходы, связан-
ные с текущим содержанием же-
лезнодорожных линий.

Конструкция скрепления ПФК-
350 предусматривает закрепле-
ние рельса безболтовым спосо-
бом с помощью анкера и клемм.
Рельс удерживается в узле с по-
мощью двух пружинных прутко-
вых клемм, прямолинейные сво-
бодные концы (усы) которых рас-
полагаются в специальных
направляющих выступах анкера.

Необходимое усилие прижатия
рельса к подрельсовому основа-
нию достигается тогда, когда
клемма приводится в рабочее по-
ложение. Это исключает необхо-
димость в приложении точного
момента затяжки, как в скрепле-
ниях с резьбовыми и шурупно-дю-
бельными соединениями.

На П-образный изгиб в средней
части клеммы крепится прижимной
изолятор, обеспечивающий элек-
троизоляцию подошвы рельса и
анкера, а также передающий при-
жимное усилие на подошву рель-
са. Боковые изоляторы устанавли-
ваются на рабочие выступы анке-
ра, обеспечивают стабильность
ширины рельсовой колеи и элек-
троизоляцию подошвы рельса от
выступов анкеров. Подрельсовая
прокладка толщиной в 10 мм вос-
принимает и гасит в узле скрепле-
ния силы, которые передаются от
подвижного состава. Прокладка из-
готавливается из материала тер-
моэластопласта. В своей геомет-
рии имеет специальные выступы,
которые с двух сторон «охваты-
вают» анкер, тем самым препят-
ствуют ее смещению.

Производство элементов
скрепления 100% локализовано
на территории Российской Феде-
рации. Поставщиками сырьевой
базы являются отечественные
производители. Нашей компани-
ей налажено производство ручно-
го инструмента, предназначенно-
го для работы со скреплением.
Также имеются и полуавтомати-
ческие механизмы местного про-
изводства. Узел ПФК-350 имеет
сертификат соответствия ФБУ
РСФЖТ, также конструкция защи-
щена патентами Российской
Федерации и стран Таможенного
союза.

Отличительными особенно-
стями скрепления являются:

– обеспечение надежного за-
крепления рельсовых плетей бес-
стыкового пути от продольных пе-
ремещений без периодического
подкручивания элементов, в свя-
зи с этим достигается снижение
эксплуатационных затрат на теку-
щее содержание пути в десятки
раз;

– малодетальность (на узел
скрепления приходится 7 дета-
лей);

– возможность осуществления
полностью автоматизированной
сборки рельсошпальной решетки;

– высокая коррозионная стой-
кость;

– возможность контроля каче-
ства поставляемых элементов в
течение всего периода жизненно-
го цикла;

– низкий вес и простота заме-
ны съемных элементов;

– все детали надежно закреп-
ляются на шпале во время транс-
портировки шпал, укладки рель-
сов, замены рельсов и при раз-
рядке температурных напряжений
в рельсовых плетях;

– применение скрепления поз-
воляет перейти полностью на ме-
ханизированные технологии теку-
щего содержания пути. Для заме-
ны съемных элементов нет
необходимости откручивать ка-
кие-либо болты или шурупы, до-
статочно просто переместить
клемму в монтажное положение
(положение «парковки») для рас-
крепления рельса;

– производительность работ
по сборке рельсошпальной ре-
шетки со скреплением ПФК-350
ручным инструментом выше в
2–3 раза, механизированным ин-
струментом – в 10 раз по сравне-
нию с болтовыми и шурупными
типами скреплений.

В соответствии с требования-
ми ОАО «РЖД» на Эксперимен-
тальном кольце ОАО «ВНИИЖТ»
в 2010 году в кривом участке пути
радиусом 390 метров было уло-
жено два звена со скреплением
ПФК-350. В настоящее время на-
работка по опытному участку со-
ставила более 1,5 млрд тонн
брутто пропущенного груза. По
результатам осмотра элементов
скрепления после наработки тон-
нажа 1,5 млрд тонн установлено,
что скрепление ПФК-350 с модер-
низированными элементами
обеспечивает стабильную шири-
ну колеи, что связано с хорошей
работой изоляторов и подрельсо-

вых прокладок и, соответственно,
конструкторской особенностью
скрепления в целом.

Первые 100 км пути со скреп-
лением ПФК-350 были уложены
на сеть железных дорог ОАО
«РЖД» в 2012 году. Укладка ве-
лась в Приволжской, Юго-
Восточной и Северо-Кавказской
дирекциях инфраструктуры.

В настоящее время на сети
железных дорог ОАО «РЖД» экс-
плуатируется более 400 км пути с
данным типом скрепления, не-
обходимо отметить, что с 2016
года производится укладка пути
со скреплением ПФК-350 на сети
ФГУП «Крымская железная до-
рога».

При производстве работ по
модернизации пути на Октя-
брьской дирекции инфраструкту-
ры скрепление ПФК-350 преиму-
щественно укладывается на
участках скоростного и высоко-
скоростного движения, на линии
Москва – Санкт-Петербург, где
обращаются поезда «Сапсан».
Первый участок был принят в экс-
плуатацию в 2013 году. Решение
руководства Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры обусловле-
но и тем, что на магистрали LGV

East между Страсбургом и
Парижем 3 апреля 2007 года был
установлен мировой рекорд ско-
рости на железнодорожном
транспорте – 574,8 км/ч, при этом
конструкция пути состояла из
двухблочных железобетонных
шпал с европейским прототипом
скрепления ПФК-350 на щебеноч-
ном балласте.

Исходя из положительного
опыта эксплуатации конструкции
ПФК-350 на участках высокоско-
ростного, скоростного и смешан-
ного движения, мы проводим ра-
боту с ОАО «Скоростные магист-
рали» с целью включения в
проектные решения на участках с
балластной конструкцией верхне-

го строения пути на первой выде-
ленной высокоскоростной линии
в России Москва – Казань.

Помимо балластных конструк-
ций верхнего строения пути,
скрепление имеет положитель-
ный опыт применения в безбал-
ластных конструкциях пути, в ко-
торых применяются предвари-
тельно изготовленные в
заводских условиях опорные бло-
ки. Например таких как LVT или
EBS. На Экспериментальном
кольце с декабря 2014 года ус-
пешно эксплуатируется экспери-
ментальный участок с блоками
повышенного виброгашения в
конструкции пути системы LVT
компании ОАО «РЖДстрой».

Хотелось бы отметить суще-
ствующие недоработки и несо-
вершенство действующей норма-
тивной базы, с чем сталкиваемся
собственно мы, а также каждый
разработчик и производитель
элементов рельсовых скрепле-
ний. В настоящее время на же-
лезных дорогах Российской
Федерации действуют норматив-
ные документы, регламентирую-
щие технические требования,
предъявляемые к рельсовым
скреплениям и их элементам:
ГОСТ 32698, ГОСТ 33186, ГОСТ Р
56291, ведутся работы по внесе-
нию изменений в первые два по
причине наличия неточностей.
Разрабатывается межгосударст-
венный стандарт «Скрепление
рельсовое промежуточное желез-
нодорожного пути. Общие техни-
ческие условия».

Внутреннее наполнение мно-
гих действующих стандартов
практически без изменений копи-
рует документы, действующие во
времена МПС СССР. Например,
принятый Межгосударственным
советом по стандартизации, мет-
рологии и сертификации ГОСТ
32698 определяет основные тре-
бования безопасности и методы
контроля промежуточных рельсо-
вых скреплений, что, по сути, без
изменений, дублирует НБ ЖТ. В
зависимости от условий эксплуа-
тации и системы ведения путево-
го хозяйства каждый зарубежный
железнодорожный оператор (на-
пример, французский SNCF или
английский FGW), обслуживаю-
щий путевую инфраструктуру,
предъявляет свои собственные
дополнительные требования к
рельсовым скреплениям, в осно-
ве которых лежат действующие в
данном регионе требования и
стандарты.

Специалисты нашей компании
проводят совместную работу с от-
раслевыми институтами, зани-
мающимися железнодорожной
инфраструктурой как в России,
так и за ее пределами, в таких
странах, как Германия, Китай,
США. Совместными усилиями
было найдено и научно обоснова-
но простое решение в вопросе
эксплуатации пути – минималь-
ное количество контактирующих
между собой составных частей
узла скрепления (минимальное
количество соединений) и приме-
нение дополнительных демпфи-
рующих элементов, снижающих
динамические нагрузки от под-
вижного состава.

Также хочу отметить, что, учи-
тывая конструктивную особен-
ность – быстро закреплять и рас-
креплять рельс, скрепление ПФК-
350 покажет значительный эффект
при строительстве и реконструк-
ции железнодорожного пути раз-
дельным способом с применением
новейших специализированных пу-
теукладочных комплексов без ис-
пользования инвентарных рель-
сов. Такая технология будет при-
меняться при развитии путевой
инфраструктуры восточного поли-
гона. Технологический процесс ка-
питального ремонта пути на осно-
ве концепции замены рельсо-
шпальной решетки раздельным
способом позволяет повысить ка-
чество ремонта пути за счет авто-
матизированной постановки пути в
проектное положение; сократить
потребное для ремонта время
(«окна»); выполнить работы без
задействования (использования)
производственных баз по монтажу
рельсошпальной решетки и, сле-
довательно, отказаться от исполь-
зования инвентарных рельсов.

Таким образом, переход на ис-
пользование скрепления ПФК-350
позволит существенно сэконо-
мить затраты на содержание и ре-
монт железнодорожного пути на
линиях высокоскоростного, скоро-
стного, смешанного и тяжелона-
груженного движения.                  n
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Óïðóãîå ðåëüñîâîå ñêðåïëåíèå
ÏÔÊ-350 - îïûò âíåäðåíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè

Âàæíûì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì â ðàçâèòèè ïóòåâîãî õîçÿéñòâà íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå
óïðóãèõ áåñïîäêëàäî÷íûõ ðåëüñîâûõ ñêðåïëåíèé.

Íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó êîìïàíèè ÇÀÎ «ÐÑÊ» ê.ý.í. Äåíèñó Åâãåíüåâè÷ó Çàõàðîâó ñ ïðîñüáîé
ðàññêàçàòü îá îñîáåííîñòÿõ ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè äàííîãî âèäà ñêðåïëåíèÿ.

ММД

ПФК-350

Ê
омпания «ЭЛТЕЗА», ос-
новным акционером кото-
рой является ОАО
«Российские железные

дороги» с контрольным пакетом
акций в 50% плюс одна акция,
крупнейший производитель совре-
менного электротехнического обо-
рудования, электронных и микро-
процессорных устройств, систем
управления движением поездов и
обеспечения безопасности желез-
нодорожных перевозок в России и
СНГ. Обладая широким спектром
современного оборудования и тех-
нологий на пяти профильных заво-
дах-филиалах, расположенных в
ключевых регионах европейской
части России, «ЭЛТЕЗА» произво-
дит более 6000 видов продукции:
от сложных систем микропроцес-
сорной централизации стрелок и
светофоров до напольного и по-
стового оборудования. Данная
продукция, а также предоставляе-
мые услуги в большей степени яв-
ляются уникальным на россий-
ском рынке.

Стоит отметить, что «ЭЛТЕЗА»
позиционирует себя на рынке же-
лезнодорожной автоматики и те-
лемеханики не только как про-

изводитель отдельной продукции
и комплектующих, но и как постав-
щик комплексных технических ре-
шений и услуг на протяжении все-
го жизненного цикла изделий. При
работе с потенциальным клиен-
том, учитывая особенности про-
екта, «ЭЛТЕЗА» может предло-
жить разработку проектно-смет-
ной и нормативно-технической
документации, выполнение строи-
тельно-монтажных работ, посто-
янного сервисного обслуживания,
а также работ по капитальному
ремонту и утилизации выведен-
ной из эксплуатации аппаратуры
железнодорожной автоматики.

Основным и традиционным
заказчиком продукции и комплек-
са услуг компании остается ОАО
«Российские железные дороги».
На сегодняшний день оборудова-
ние, произведенное на заводах
ОАО «ЭЛТЕЗА», эксплуатируется
на всей сети железных дорог
страны. Среди крупнейших рос-

сийских проектов последних лет
следует выделить участие компа-
нии в строительстве Московского
Центрального Кольца – инфра-
структуры для общественного
транспорта, фактически пред-
ставляющего собой городской
электропоезд, частично интегри-
рованный с Московским метропо-

литеном, и введенного в эксплуа-
тацию в сентябре 2016 года.

На протяжении реализации все-
го проекта компания «ЭЛТЕЗА»
осуществила полный комплекс ра-
бот по изготовлению продукции, по-
ставке, пуско-наладке напольного
оборудования, устройств электро-
питания железнодорожной автома-

тики и телемеханики, цифровой си-
стемы интервального регулирова-
ния АБТЦ-МШ. Разработанная с
участием специалистов ОАО «ЭЛ-
ТЕЗА» новая технология эксплуа-
тации устройств автоматики
Московского Центрального Кольца
позволит обеспечить качественное
содержание сложных технических
средств и бесперебойность их
функционирования. В дальнейшем
ОАО «ЭЛТЕЗА» готово приступить
к сервисному обслуживанию дан-
ных устройств на протяжении всего
жизненного цикла изделий.

Èííîâàöèîííîå ðåøåíèå äëÿ
Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã:
ìèêðîïðîöåññîðíàÿ
öåíòðàëèçàöèÿ ÌÏÖ-ÝË

В основе деятельности компа-
нии «ЭЛТЕЗА» как основного по-
ставщика оборудования автома-
тики и телемеханики изначально
применяется принцип минимиза-
ции импортных комплектующих в
составе продукции, что позволяет
нам повышать конкурентоспособ-
ность и привлекательность в свя-
зи со снижением производствен-
ных затрат. Обладая достаточно
большой научно-технической про-

изводственной базой, компания
«ЭЛТЕЗА» имеет опыт локализа-
ции импортного оборудования,
например, локализации компо-
нентов системы микропроцессор-
ной централизации стрелок и све-
тофоров МПЦ-ЭЛ, поставленной
на производство ОАО «ЭЛТЕЗА»
и впитавшей в себя весь передо-
вой опыт и лучшие мировые до-
стижения в области железнодо-
рожной автоматики и телемеха-
ники, созданные за последние
годы. Необходимо отметить, что в
составе системы МПЦ-ЭЛ разра-
ботана и впервые применена ком-
плексная система повышения ки-
берзащищенности, не имеющая
аналогов в России и позволяю-
щая исключить возможность не-
санкционированного воздействия
извне, защитить систему от кибе-
ратак и обеспечить информа-
ционную безопасность систем
ЖАТ.

В настоящее время система
МПЦ-ЭЛ (РПЦ-ЭЛ) с декабря 2016
года проходит опытную эксплуата-
цию на участке Фрязино –
Ивантеевка Московской железной
дороги, и с июня 2017 года – на
станции Избердей Юго-Восточной
железной дороги.

Основной задачей, стоящей пе-
ред компанией, является импорто-
независимость производства.

Ìåæäóíàðîäíûå ðåøåíèÿ

Помимо реализации внутрирос-
сийских проектов, компания «ЭЛ-

ТЕЗА» обладает и международным
опытом, в том числе участвуя в со-
вместных проектах с компаниями,
входящими в холдинг «РЖД». Уже
на сегодняшний день можно гово-
рить о реализуемых компанией
проектах в странах СНГ, в том чис-
ле Республике Беларусь, Украине,
Азербайджане, Узбекистане, Турк-
менистане, Казахстане, странах
Балтии, а также Сербии, Монголии
и Вьетнаме.

Среди крупных международ-
ных проектов последних лет
стоит отметить сотрудничество с
Акционерным Обществом «Улан-
Баторская железная дорога» в
Монголии, компания «ЭЛТЕЗА»
победила в международном тен-
дере, предложив революционное
решение повышения пропускной
способности на участке более
чем 1100 км Улан-Баторской же-
лезной дороги без проведения
дорогостоящих мероприятий по
обновлению путевой инфраструк-
туры, в том числе с учетом обору-
дования системой интервального
регулирования движения поездов
на базе радиоканала и системой
диспетчерской централизации с
возможностью организации уда-

ленного управления, а также мо-
дернизации существующей ана-
логовой сети оперативно-техно-
логической связи с применением
современных цифровых коммута-
ционных станций и строительства
сети мобильной цифровой радио-
связи стандарта «TETRA».

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ

В 2016 году компания
«ЭЛТЕЗА» одной из первых сре-
ди соизмеримых по масштабу
деятельности организаций в
России прошла сертификацию по
европейскому стандарту. Между-
народный орган по сертификации
DQS подтвердил соответствие
системы менеджмента бизнеса
центрального аппарата и филиа-

лов компании требованиям стан-
дарта IRIS.

Внедрение стандарта евро-
пейской промышленности IRIS
подтверждает заказчику высокий
уровень качества и эксплуата-
ционных характеристик продук-
ции ОАО «ЭЛТЕЗА».                   n

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ»:
ïîñòàâùèê êîìïëåêñíûõ
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé 
è óñëóã

ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ» ñîçäàíî â 2005 ãîäà íà áàçå çàâîäîâ-ôèëèàëîâ ÎÀÎ «ÐÆÄ», ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ
ïðååìíèêîì ïðåäïðèÿòèé è îáúåäèíåíèé ïî ïðîèçâîäñòâó ñðåäñòâ àâòîìàòèêè è ñâÿçè äëÿ
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ñòàðåéøåìó èç êîòîðûõ, Ëîñèíîîñòðîâñêîìó ýëåêòðîòåõíè÷åñêîìó çàâîäó –
ìîñêîâñêîìó ôèëèàëó ÎÀÎ «ÝËÒÅÇÀ», â ñëåäóþùåì ãîäó èñïîëíèòñÿ 100 ëåò.

Îáëàäàÿ íàó÷íîé áàçîé, ñàìûì ñîâðåìåííûì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, êëàññíûìè
ñïåöèàëèñòàìè, «ÝËÒÅÇÀ» ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì ïðîäóêöèè äëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà, îòâå÷àþùåãî ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.

Î ñåãîäíÿøíåì äíå ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïîéäåò ðå÷ü
â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.



Ñ
выше 60 лет назад на бе-
регах Дуная в г. Линц
(Австрия) была организо-
вана и запущена первая

производственная площадка
фирмы Плассер и Тойрер.

То, что в 1953 году начиналось
с девяти рабочих в маленькой ма-
стерской, сегодня – это современ-
ное, высокотехнологичное пред-
приятие тяжелого машинострое-
ния, осуществляющее разработку,
проектирование и производство
железнодорожных машин различ-
ных типов и категорий производи-
тельности. Штат сотрудников со-
ставляет приблизительно 1650
человек. Производственные пло-
щадки, на которых производятся и
собираются железнодорожные
машины, занимает площадь
около 80 000 м².

В настоящее время компания
Плассер и Тойрер предлагает пол-
ный спектр железнодорожных ма-
шин и комплексов для выполнения
всех видов работ по текущему со-
держанию железнодорожных пу-
тей и городской инфраструктуры
(метро) различной ширины колеи,
как, например: подбивка, распре-
деление и планировка щебня, ста-
билизация и уплотнение, очистка
балластной призмы, оздоровле-
ние земляного полотна, логистика
материалов, реконструкция пути и
укладка нового пути, реконструк-

ция стрелочных переводов и
укладка новых, мобильная сварка
рельсов, измерительные работы,
строительство контактной сети,
ремонт верхнего строения пути
при помощи моторных дрезин, ин-
спекция тоннелей и железнодо-
рожных мостов.

Продукция компании известна
во всем мире. Это и Европа,
Ближний Восток, Африка, Север-
ная и Южная Америка, Япония,
Китай, Австралия. Машины и же-
лезнодорожные комплексы иде-
ально согласованы между собой,
благодаря этому обеспечивается
экономическая эффективность их
применения.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ Ðîññèéñêèìè 
æåëåçíûìè äîðîãàìè

Успешное сотрудничество
между компанией Плассер и
Тойрер и Российскими железны-
ми дорогами, насчитывающее
уже более чем 40-летнюю исто-
рию, привело к реализации мно-
жества проектов по развитию и
модернизации одной из самых
крупнейших в мире железнодо-
рожных сетей.

Концепции создания прочных
и мощных путевых машин были
согласованы с индивидуальными
потребностями эксплуатационни-
ков техники. Техника компании
Плассер и Тойрер не только по-
ставлялась непосредственно с
завода-производителя в г. Линц,
но и по лицензионному договору

собирались на заводах путевой
техники в г. Калуга. Путейцы сего-
дня хорошо знают такие выпра-
вочно-подбивочные машины как
Дуоматик 09-32, Унимат 08-275,
Динамик 09-3Х, ПУМА-2012, тяже-
лые щебнеочистительные маши-
ны RM-76, RM-80, RM-2002, RM-
2012, RM-95.

Особо хотелось остановиться
на машине АХМ-800R. Эта маши-

на эксплуатируется на высокоско-
ротном участке: Санкт-Петер-
бург – Москва Октябрьской же-
лезной дороги – филиал ОАО
«РЖД». Машина предназначена
для укрепления основной пло-
щадки земляного полотна путем
создания подбалластного защит-
ного слоя щебеночно-гравийной
смеси без демонтажа рельсош-
пальной решетки.

Подобные машины произво-
дятся индивидуально под кон-
кретного заказчика и редки не
только в России, но в мире.

В настоящее время общее ко-
личество машин, находящихся в
эксплуатации на территории
Российской Федерации, состав-
ляет более 1000 единиц. Все это
является доказательством исто-
рии успеха на фоне надежного
партнерства, укрепляющегося из
года в год.

Высокая скорость и качество
работ, низкие расходы на содер-
жание во время жизненного цик-
ла, а также технологическая на-
дежность продукции компании
Плассер и Тойрер вносят суще-
ственный вклад в обеспечение
экономически эффективной и, та-
ким образом, оптимальной с точ-
ки зрения расходов эксплуатации
путевых машин. Особенно это ак-
туально на сети Российских же-
лезных дорог, протяженность ко-
торой составляет свыше 85 000
километров пути.

Ñèñòåìíàÿ 
ïóòåâàÿ òåõíèêà

Сегодня железная дорога
представляет собой сложную
транспортную систему. Наиболее

успешно она работает, если все
ее составные части взаимодей-
ствуют оптимально. Это в такой
же мере распространяется на же-
лезнодорожную инфраструктуру и
связано с экспертами, действую-
щими в различных областях: на
железных дорогах и транспортных
предприятиях, в консультацион-
ных организациях, структурах-
подрядчиках, на предприятиях-из-
готовителях и в научно-исследо-
вательских институтах.

Механизированные строи-
тельство и содержание путей от-
носятся к самым прогрессивным
технологиям современной эконо-
мики. Это – решающее преиму-
щество для железных дорог и
транспортных предприятий. Ведь
обеспеченные таким образом эко-
номическая эффективность и ка-
чество вносят существенный
вклад в рентабельность всей си-
стемы.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
òî÷íîñòü, íàäåæíîñòü

Компания Плассер и Тойрер
может предъявлять длинный спи-
сок инноваций, которыми она в
долгосрочном плане определяет
техническое развитие путевого
сектора.

Многочисленные патенты под-
тверждают работу в области ис-
следования и разработки. Резуль-
тат этой последовательной работы
– это технологии, машины и ком-
плексы машин, задающие масшта-
бы во многих областях путевого
хозяйства.

Íîâûå ïåðåäîâûå
òåõíîëîãèè. Òðè âèäà
ðàáîò – ÎÄÍÀ ìàøèíà

Машина SUZ 500 UVR – маши-
на непрерывного действия для
реконструкции пути, демонтажа
пути, а также для укладки нового
пути.

Демонтаж, реконструкция пути
и укладка нового пути - все эти ра-
боты путевая машина SUZ 500
UVR выполняет по конвейерной
технологии. Данная технология

оказалась самым эффективным с
экономической точки зрения ме-
тодом проведения работ.

Интегрированная система ло-
гистики материалов обеспечива-
ет привоз и вывоз шпал и рельсов
по вновь уложенному пути.
Соседний путь остается свобод-
ным для движения поездов.
Высочайшая точность и высокая
производительность, благодаря
одновременной укладке двух
шпал, являются двумя основны-
ми из характеристик данного ме-
тода работы. Машина SUZ 500
UVR (также в кривых с малым ра-
диусом или при больших накло-
нах) выполняет свою работу каче-
ственно и надежно.

Для перехода от режимов ре-
конструкции пути к укладке нового
пути не требуется никакой перена-
ладки. Фирма Плассер и Тойрер
имеет обширный опыт при экс-
плуатации данной машины.

Å3 – ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå

Машина Unimat 09-4x4/4S E3.
Внедрение новой технологии E³ в
очередной раз отражает стремле-
ние фирмы Плассер и Тойрер к
разработке новаторских достиже-
ний в области путевых работ, ко-
торые ведутся с момента созда-
ния компании с 1953 года.

Широкому кругу специалистов
железнодорожной отрасли
технология E³ была представлена
уже в 2015 году в рамках совеща-
ния Австрийского транспортно-
научного общества (ОВГ) в г.
Зальцбург. Снижение затрат, до-
стигнутое благодаря применению
этой технологии, говорит само за
себя.

Решение, которое предлагается
в технологии E³, включает в себя
три составляющие: экономика, эко-
логия, эргономика.

Возможность применения
электрического привода позво-
ляет работать со сниженными вы-
бросами в городской инфраструк-
туре, а также в туннелях. Что
предполагает ощутимый эффект
в области экологии и экономии.

Применение электрических
приводных двигателей уменьша-
ет выброс вредных веществ в
окружающую среду и уменьшает
уровень шума.

Во время транспортировки же-
лезнодорожных комплексов на
большие расстояния при приме-
нении возможности подключения
к контактному проводу суще-
ственно высвобождает парк локо-
мотивов и приносит значитель-
ный экономический эффект для
эксплуатирующих организаций.

У новой машины Unimat 09-
4x4/4S E3 подача электроэнергии
в приводную систему осуществ-
ляется практически без потерь.
Электрические приводные двига-
тели на осях ведущих тележек пе-
редают силу на рельсы. Для реа-
лизации электрического принципа
работы наши подбивочные блоки
были электрифицированы без из-
менения при этом решающих па-
раметров подбивки. Все враща-
тельные движения осуществ-
ляются электрическим способом,
а все линейные движения, как,
например, движение цилиндров
обжатия – гидравлическим.

Тем не менее, стремиться не-
обходимо не только к обеспече-
нию технического превосходства.
Целью постоянного прогресса яв-
ляется также и повышение выгод
для заказчиков.

Увеличение рабочих скоро-
стей, повышение качества работ,
сокращение необходимой рабо-
чей силы, повышение эффектив-
ности логистики и экологичности,
в итоге – повышение долгосроч-
ной эффективности работы: таких
результатов достигают иннова-
ции фирмы Плассер и Тойрер.   n
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Çàðåêîìåíäîâàâøåå âî âñåì
ìèðå «íîó-õàó» èç Àâñòðèè

Î ïðèìåíåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ ïóòè êîìïàíèè Ïëàññåð è Òîéðåð (Àâñòðèÿ)
ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

Ê
арстово-суффозионные
процессы относятся к
наиболее опасным при-
родным процессам и яв-

лениям, развитие которых в осно-
вании железнодорожного пути
приводит к деформациям его со-
оружений, вызывая снижение без-
опасности движения поездов. При
этом суммарная протяженность
участков пути сети дорог ОАО
«РЖД», подверженных карстовым
деформациям, составляет около
220 км или 13% от общего протя-
жения деформирующихся уча-
стков пути, расположенных в
сложных инженерно-геологиче-
ских условиях.

Наибольшее распространение
карстовые деформации имеют ме-
сто на Горьковской, Свердловской и
Куйбышевской железных дорогах.
Так, на Горьковской железной доро-
ге только за последние 9 лет в не-
посредственной близости от желез-
нодорожных путей зафиксировано
37 карстовых деформаций, причем
15 из них на скоростном участке
Москва – Нижний Новгород.

Опасность развития карстового
процесса для железнодорожного
пути обусловлена возможностью
образования в его основании раз-
личных проявлений карста в виде
провалов, воронок, оседаний, ко-
торые, в свою очередь, могут яв-
ляться причинами образования
деформаций земляного полотна и,
как следствие, приводить к резко-
му искажению геометрии рельсо-
вой колеи. Кроме того, возможно
формирование в основании и зо-
нах расположения инженерных со-
оружений подземных проявлений
карста в виде полостей, обводнен-
ных сильно трещиноватых и раз-
уплотненных зон грунтов.

Процесс развития карстовых
деформаций в основании земля-
ного полотна является сложным и
многофакторным. Скорость обра-
зования карстовых деформаций
может колебаться от нескольких
лет (например, при понижении
земной поверхности, образова-
нии воронок) до, практически,
мгновенной (катастрофической)
при образовании карстовых про-
валов.

Опасность карста для железно-
дорожного пути и степень риска мо-
жет быть оценена в соответствии с
положениями и рекомендациями
«Инструкция по текущему содержа-
нию железнодорожного пути в кар-
стоопасных районах», утвержден-

ной распоряжением ОАО «РЖД»
от 30.11.2011, № 2576р. При этом в
соответствии с Инструкцией на
участках с недопустимым и неже-
лательным карстовым риском не-
обходимо устройство контрольно-
оповестительных систем (КОС).

Одним из перспективных на-
правлений по контролю протека-
ния осадок земляного полотна
железнодорожного пути на закар-
стованных территориях является
применение разработанной ком-
панией ЗАО «Лазер Солюшенс»
волоконно-оптической системы

мониторинга на основе специ-
ально сконструированных рас-
пределенных сенсоров.

Îïèñàíèå ñèñòåìû

Структурно система состоит
из линейной и программно-аппа-
ратной частей. Линейная часть
включает в себя следующие под-
системы:

– деформационную, для мони-
торинга подвижек земляного по-
лотна;

– температурную, для компен-
сации температурных эффектов и
подключения сенсоров к про-
граммно-аппаратной части.

Таким образом, линейная
часть представляет собой сово-
купность волоконно-оптических
сенсоров, которые являются во-
локонно-оптическими кабелями
специальной конструкции и поз-
воляют измерять распределения
деформации и/или температуры
по всей длине контролируемого
участка.

Сенсоры являются полностью
пассивными элементами, не тре-

бующими электропитания, стой-
кими к химическим и механиче-
ским воздействиям, к коррозии и
не оказывают влияния на устрой-
ства СЦБ и связи железной доро-
ги. Установка сенсоров выпол-
няется в основании земляного по-
лотна при его сооружении, или в
грунты основной площадки экс-
плуатируемого земляного полот-
на. Такой способ монтажа позво-
ляет вести мониторинг подвижек
грунтов в результате протекания
карстовых процессов на самых
ранних этапах их образования

вдоль всего участка мониторинга,
когда еще не потеряна прочность
вышележащих слоев земляного
полотна, что позволяет своевре-
менно, до выхода деформаций на
поверхность, предпринять меры
по проведению своевременных
противокарстовых мероприятий.

Программно-аппаратная часть
системы включает в себя анализа-
тор вынужденного рассеяния

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ),
который представляет собой им-
пульсный оптический рефлекто-
метр, элементы подключения сен-
соров, оборудование первичной об-
работки данных, связи, питания,
располагаются в 19" шкафу в блок-
контейнере или ином помещении с
поддерживаемым режимом темпе-
ратур +5…+35°С.

На одном анализаторе может
быть до 21 независимых каналов,
каждый из которых может контро-
лировать участок до 80 км.

Система данного типа позво-
ляет в реальном масштабе време-
ни осуществлять контроль состоя-
ния протяженных объектов ин-
фраструктуры, обнаруживать на
ранней стадии процессы, приво-
дящие к возникновению аварий-
ных ситуаций, и осуществлять ин-
формирование аварийных служб
и служб эксплуатации объектов.

Перед непосредственным
внедрением предлагаемой ЗАО
«Лазер Солюшенс» волоконно-оп-
тической системы мониторинга на
сети железных дорог был прове-
ден ряд полигонных испытаний на
действующих объектах.

Íàòóðíûå èñïûòàíèÿ 
íà Ãîðüêîâñêîé äîðîãå

В соответствии с принятыми
решениями секции «Путь и путе-
вое хозяйство» Научно-техниче-
ского совета ОАО «РЖД» от 10
июня 2014 года для определения
оптимальной системы сигнализа-
ции на карстоопасных участках
Управлением пути и сооружений
Центральной дирекции инфра-
структуры совместно с Центром
ИССО и МИИТом, были проведе-
ны натурные испытания конт-
рольно-оповестительной системы

для карстоопасных участков же-
лезнодорожного пути.

Целью данной работы была
оценка соответствия контрольно-
оповестительной системы (КОС),
представленной на испытания
техническим требованиям.

По результатам работ было
установлено, что представленная
к натурным испытаниям КОС со-
ответствует техническим требова-
ниям к контрольно-оповеститель-
ным системам для карстоопасных
участков железнодорожного пути
и обеспечивает сбор, хранение
(архивацию) и анализ данных о
деформациях грунтов, формирует
дифференцированные сигналы

тревоги при просадке грунта, на-
чиная с 15 мм и дальше с шагом 5
мм, при этом обеспечивая точ-
ность локализации деформируе-
мого участка ±1 м с периодич-
ностью опроса 4–10 минут.

Кроме того, результаты испы-
таний показали возможность ис-
пользования сигнализации дан-
ной конструкции для контроля
осадочных и сдвиговых деформа-
ций грунтовых массивов.

Ðåàëèçàöèÿ ÊÎÑ íà
Ãîðüêîâñêîé äîðîãå

В соответствии с результата-
ми, полученными в ходе натур-

ных испытаний, КОС рекомендо-
вана для установки с целью
контроля состояния карстоопас-
ных участков железнодорожного
пути.

Первым этапом стала инстал-
ляция системы протяженностью
2,3 км на участке ПК 3974+00 – ПК
3997+50 Сейма – Дзержинск
Горьковской железной дороги и
была запущена в эксплуатацию в
конце 2015 года.

Оборудование программно-
аппаратной части системы уста-
новлено в телекоммуникацион-
ный шкаф, размещенный в поме-
щении серверной базы ПЧ
ИССО.

Перед запуском, система про-
шла приемо-сдаточные испыта-
ния, в ходе которых в произволь-
ных местах участка мониторинга
были откопаны шурфы глубиной
до уровня укладки сенсоров.
Поверх шурфа устанавливалось
устройство для поднятия сенсо-
ра, с закрепленным приспособле-
нием для измерения вертикаль-
ных перемещений в пределах 30
мм с точность ±1 мм.

В процессе проведения испы-
таний сенсор поднимался на
установленные в Методике ве-
личины, после чего система вы-
давала сигнал тревоги с отобра-
жением на автоматизированном
рабочем месте оператора.

Èòîãè è ïåðñïåêòèâû
ïðèìåíåíèÿ

На данный момент ведется
разработка проекта по увеличе-
нию участка мониторинга КОС,
установленной на Горьковской же-
лезной дороге. К концу текущего
года планируется довести протя-
женность контролируемого участ-
ка до 6 км.

Принцип работы анализатора,
входящего в состав программно-
аппаратной части, позволяет по-
мимо использования в качестве
КОС проводить измерения ряда
других параметров. Например,
использование распределенных
волоконно-оптических сенсоров в
составе специальных скважинных
термометров позволит вести мо-
ниторинг распределения темпе-
ратуры в толще многолетнемерз-
лых грунтов с разрешением по
стволу скважины недостижимым
для применяемых на данный мо-
мент методов. При этом – про-
граммно-аппаратная часть систе-
мы в большинстве своем останет-
ся та же.

Таким образом, комбинируя
различные типы распределенных
сенсоров, способы их монтажа на
объекте и применяемую оснастку,
появился уникальный инструмент
для контроля состояния протя-
женных объектов инфраструкту-
ры, позволяющий обнаруживать и
осуществлять информирование
аварийных служб и служб экс-
плуатации объектов о возникно-
вение аварийных ситуаций на
ранних этапах.                            n
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Êîíòðîëüíî-îïîâåñòèòåëüíûå
ñèñòåìû äëÿ êàðñòîîïàñíûõ
ó÷àñòêîâ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè

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

Варианты исполнения сенсора деформации (слева) и сенсора температуры (справа)

Проведение натурных испытаний. Вид имитатора карстового
провала (слева) и их установка в траншее

Внешний вид шкафа с оборудованием 
в помещении серверной

А.Н. Савин Д.А. Комаров М.А. Солодянкин Д.А. Чугунов



-Í
адежда Петровна,
что вы считаете
наиболее важным в
повседневной дея-

тельности коллектива?
– Чтобы успешно осуществ-

лять свои функции, мы должны
быть независимыми от потреби-
телей, производителей и постав-
щиков продукции. Это позволяет
получать достоверные результа-
ты и формировать объективное
мнение о качестве продукции.
Конечно, способствует продуктив-
ной работе наша солидная испы-
тательная база, которая посто-
янно обновляется, и грамотные,
высококвалифицированные спе-
циалисты.

Из всего широкого спектра на-
правлений нашей деятельности
хотелось бы выделить испытания
технических средств для железно-
дорожного транспорта. Как извест-
но, руководством ОАО «РЖД» бы-
ло принято решение о необходи-
мости использования в кривых
малого радиуса скреплений под-
кладочного типа. Сегодня для этих
целей разработаны скрепления
типа ЖБР-65ПШМ и ЖБР-65ПШР,
которые показывают высокую на-
дежность в эксплуатации.

– Какие задачи стояли перед
вашими экспертами и как они ре-
шались?

– При участии нашего ИЦ, раз-
работан ряд нормативных доку-
ментов. В первую очередь, это
ГОСТ Р 56291-2014 на прокладки
рельсовых скреплений. Мы воз-
главляли рабочую группу по раз-
работке данного стандарта, также
вместе с нами в нее водили Центр
технического аудита ОАО «РЖД»,
МИИТ и представители предприя-
тий – изготовителей прокладок
(ООО «Механизированная колон-
на № 20, ОАО «ИСКОЖ», ООО
«РТИ-Барнаул», АО «Резина»,
ОАО «АРТИ-Резинопласт». В этом
году данный стандарт переведен в
статус межгосударственного.

В процессе создания стандар-
та была проведена колоссальная
работа по изучению международ-
ной практики, переводу на русский
язык европейских и американских
норм. Настоящий стандарт гармо-
низирован с международными,
впервые введены понятия дина-
мической жесткости и коэффици-
ента жесткости, которые давно
определяются за рубежом, разра-
ботаны методы контроля, позво-

ляющие исследовать свойства
материала с учетом климатиче-
ских факторов от минус 60 до
плюс 60°С.

Также мы участвовали в об-
суждении проектов межгосударст-
венных стандартов ГОСТ 32698
(рельсовые скрепления), ГОСТ
33185 (клеммы), Регламента по-
становки на производство эле-
ментов рельсовых скреплений
для ОАО «РЖД». При нашем не-

посредственном участии разрабо-
таны технические условия ЦП 369
ТУ-4 на прокладки упругие, ЦП
369 ТУ-6 на упоры боковые поли-
мерные, ЦП 369 ТУ-7 на дюбели,
ЦП 369 ТУ-8 на подкладки поли-
мерные ПШР. Работа над доку-
ментами проводится постоянно,
повышаются требования к продук-
ции, отрабатываются новые мето-
ды испытаний, происходит набор
тестовых данных.

– Что еще может способство-
вать увеличению срока службы
рельсовых скреплений?

– Мы считаем, что должны
быть равнозначные условия га-
рантии на все элементы скрепле-
ния. Также необходимо изменить
порядок обязательного подтвер-
ждения соответствия, начав с пе-
ревода принятия декларации о
соответствии на сертификацию.
Ведь декларирование допускает-
ся проводить на основании собст-
венных доказательств, что может
носить формальный характер.

Надо также отметить, что на-
ми совместно с ПКБ И ОАО
«РЖД» проводилась большая ра-
бота по сравнительным стендо-
вым испытаниям различных ти-
пов скреплений. Одним из крите-
риев оценки является изменение
ширины колеи. Проведенная ра-
бота показала, что в кривых ма-
лого радиуса наиболее стабильно
работают именно подкладочные
скрепления. Это подтверждается
и в условиях эксплуатации.

Думаю, они хорошо себя заре-
комендуют на участках с тяжело-
весным, скоростным и высокоско-
ростным движением, в том числе
с точки зрения выполнения ре-
монтных работ. Скрепление ЖБР-
65ПШР имеет такую конструкцию,
которая позволяет эксплуата-
ционным службам быстро прово-
дить работы по восстановлению
ширины колеи согласно норма-
тивным требованиям.

– Расскажите о взаимодей-
ствии вашего центра с ЦТА ОАО
«РЖД», НП «ОПЖТ» и Регистром
сертификации (РС ФЖТ)?

– На базе нашего центра не-
однократно проводились семина-
ры и обучение инспекторов-при-
емщиков ЦТА, наши специалисты
принимают участие в совещаниях
и аудитах, проводимых ЦТА. Мы

находимся в постоянном рабочем
контакте со специалистами ЦТА
по вопросам разработки норма-
тивной документации, проведе-
ния входного контроля закупае-
мой РЖД продукции.

Также мы участвуем в совеща-
ниях, организуемых ОПЖТ, даем
свои предложения по разрабаты-
ваемым ими документам. А с «РС
ФЖТ» мы тесно сотрудничаем с
2006 года, проводим испытания в
целях обязательной и доброволь-

ной сертификации, участвуем во
всех наиболее важных совеща-
ниях. Ежегодно наши сотрудники
принимают участие в междуна-
родных семинарах по проблемам
технического регулирования и ме-
неджмента качества.

Важно отметить, что в
Росстандарте мы были аккредито-
ваны еще в 1994 году в числе пер-
вых лабораторий нефтехимиче-
ской отрасли. С тех пор мы посто-
янно работаем над освоением
новых методов и расширением
области аккредитации, совершен-
ствованием технической базы с
учетом международных требова-
ний. С 2012 года мы аккредитова-
ны Федеральной службой по ак-
кредитации на техническую компе-
тентность и независимость.
Наличие высокотехнологичного
оборудования, опытного квалифи-
цированного персонала, а также
независимость от потребителей и
изготовителей продукции позво-
ляет получать достоверные и объ-
ективные результаты испытаний,
что и привлекает к нам заказчиков.

И хотя действующее законо-
дательство не требует наличия у
Испытательных центров железно-
дорожной продукции собственно-
го испытательного оборудования,
мы считаем необходимым иметь
собственную испытательную ба-
зу. Это позволяет проводить ис-
пытания на высоком достоверном
уровне, поддерживать квалифи-
кацию персонала по работе на
сложном оборудовании, получать
воспроизводимые результаты.

– А есть ли среди ваших заказ-
чиков услуг зарубежные фирмы?

– Нашему Испытательному
центру выражают доверие не толь-
ко крупные российские предприя-
тия, но и зарубежные партнеры из
Беларуси, Украины, Казахстана,
Китая, Великобритании, Чехии,
Латвии, Германии, Соединенных
Штатов Америки. В какой-то мере
нашей известности способствует
участие в крупнейших выставках,
как например «ЭКСПО-1520»,
«Иннотранс» (Берлин) и других.
Это расширяет наш кругозор в
области новинок, представленных
на данных мероприятиях.

– Существует ли конкуренция
на рынке испытательных услуг.
И где, и как вы готовите своих
специалистов?

– Мы считаем, что сегодня все
центры, которые работают в дан-
ной области, особенно в сфере
обязательного подтверждения со-
ответствия продукции, должны
быть независимыми от потреби-
телей, производителей и постав-
щиков продукции. Повторюсь, но
именно это позволяет получать
достоверные результаты и фор-
мировать объективное мнение о
качестве продукции.

Что касается наших специали-
стов, то среди них выпускники
Московского института тонкой хи-
мической технологии им. М.В.
Ломоносова, Ярославского техни-
ческого университета, Ярослав-
ского государственного универси-
тета им. П.Г. Демидова, эксперты
Системы сертификации на феде-
ральном железнодорожном транс-
порте. Кроме того, мы обучаем
персонал в МИИТ (г. Москва),
Ярославском филиале ПГУПС,
Государственной академии про-
мышленного менеджмента им.
Пастухова, участвуем в межлабо-
раторных сравнительных испыта-
ниях. Квалификация нашего пер-
сонала вызывает заслуженное
уважение у заказчиков.

Кстати, наши лаборанты не
раз занимали призовые места на
областных конкурсах профессио-
нального мастерства. На базе на-
шего центра мы организуем про-
изводственную практику для уч-
реждений профессионального
образования, а хорошо проявив-
шим себя студентам предлагаем
рабочие места. За новыми со-
трудниками мы закрепляем опыт-
ных наставников, которые делят-
ся своими знаниями и профессио-
нальными секретами.

И конечно, чтобы идти в ногу
со временем, обеспечивать высо-
кую эффективность и информа-
тивность испытаний, достовер-
ность результатов, стремимся не
только поддерживать в образцо-
вом состоянии имеющееся обору-
дование, но и приобретать более
современное, прогрессивное.    n
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