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дет выполнена на основе прогно-
за объемов грузовых и пассажир-
ских перевозок на периоды 2025,
2030, 2040, 2050 гг.

В 2017 году Филиалом прове-
дена большая работа по форми-
рованию и защите долгосрочной
инвестиционной программы на
период 2018–2025 гг.

Учитывая значительный износ
основных фондов, требования за-
конодательства в части электро-
сетевой деятельности, необходи-
мость продолжения и активизации
работы по снятию инфраструктур-
ных ограничений, подготовлены и
защищены на Экспертном совете
ОАО «РЖД» по инвестиционным
проектам инвестиционные заявки
для реализации программ поэтап-
ной замены опор контактной сети,
программы снижения технологи-
ческих потерь в электрических се-
тях, участвующих в передаче
электроэнергии, повышения на-
дежности внешнего энергоснаб-
жения, приведения освещения
железнодорожных станций к тре-
бованиям ГОСТ, повышения на-
дежности оборудования тяговых
подстанций ОАО «РЖД».

Объем долгосрочной програм-
мы составляет 260,3 млрд руб-
лей, экономический эффект в це-
лом как по перевозочной, так и се-
тевой деятельности оценивается
в сумме более 90 млрд рублей.

Долгосрочная программа раз-
вития хозяйства Трансэнерго
представлена в разрезе следую-
щих инвестиционных проектов:

– технологическое присоеди-
нение сторонних потребителей к
электрическим сетям;

– обновление устройств элек-
троснабжения, участвующих в пе-
редаче электроэнергии;

– внедрение автоматизиро-
ванной системы коммерческого
учета (АСКУЭ);

– обновление оборудования
распределительных устройств
110–220 кВ тяговых подстанций;

– обновление оборудования,
устройств контактной сети и элек-
троснабжения, транспортных
средств;

– обновление основных фон-
дов Трансэнерго;

– повышение безопасности
движения/Технология и производ-
ственная среда;

– пожарная безопасность;
– обеспечение условий охра-

ны труда;
– Программа приведения

освещения железнодорожных
станций к требованиям ГОСТ;

– Программа поэтапной заме-
ны дефектных опор контактной
сети.

За счет каких инноваций и но-
вых технологий будет достигать-
ся экономический эффект от реа-
лизации инвестиционных про-
ектов?

При реконструкции контактной
сети:

– за счет применения опор
(металлические оцинкованные)
повышенной надежности и корро-
зионной стойкости раздельного
типа, что позволяет на участках
постоянного тока исключить элек-
трокоррозию, сократить затраты
на диагностику и замену опор по
дефектности;

– за счет применения низколе-
гированных и бронзовых прово-
дов для участков скоростного и
высокоскоростного движения, что
позволяет увеличить термиче-
скую стойкость контактных прово-
дов, а также значительно увели-
чить их ресурс на участках посто-
янного тока из-за большей по
сравнению с медными проводами
износостойкости;

– за счет применения горячего
цинкования поддерживающих и
фиксирующих стальных конструк-
ций, обеспечивающего снижение
эксплуатационных расходов в 2-
2,5 раза при исключении необхо-
димости выполнения значитель-
ного объема трудоемких сезон-
ных работ по их покраске с
периодичностью один раз в 6 лет;

– за счет применения стержне-
вых фарфоровых и полимерных
изоляторов контактной сети, по-
вышенной механической и элек-

трической прочности, что позво-
ляет сократить расходы на их ди-
агностику и замену.

При реконструкции тяговых
подстанций:

– экономическая эффектив-
ность основана на применении
нового вакуумного и элегазового
электрооборудования тяговых
подстанций на классы напряже-
ний 10, 25, 35, 110 и 220 кВ, что
позволяет сократить расходы на
обслуживание и электроэнергию;

– применение преобразовате-
лей с 12-пульсовой схемой вы-
прямления, что позволяет сокра-
тить потери в контактной сети и по-
высить пропускные способности;

– применение сухих трансфор-
маторов, обладающих высокой
перегрузочной способностью,
имеющих малые габариты и вес,
пожаро- взрывобезопасное ис-
полнение, увеличенный срок
службы;

– применение вакуумных и эле-
газовых коммутационных аппара-
тов, в том числе с пружинными
приводами, а также микроэлек-
тронных или микропроцессорных

систем защиты, автоматики и
управления, позволяет значитель-
но сократить емкость аккумулятор-
ных батарей, занимаемую ими
площадь и затраты на обслужива-
ние и ремонт.

При организации диагностики
устройств электроснабжения
внедрение современных систем
телемеханики позволяет на их ос-
нове выполнять диагностику часто
повреждаемого коммутационного
и выпрямительного оборудования

путем отслеживания состояния в
режиме реального времени, из-
влекать из электронного архива
параметры событий штатных и
аварийных ситуаций. Применение
такой диагностики дает возмож-
ность отказаться от постоянного
дежурного персонала на тяговых
подстанциях и перейти на обслу-
живание оборудования «по со-
стоянию».

Для совершенствования тех-
нологии эксплуатации контактной
сети применяются новые диагно-
стические средства, обеспечи-
вающие достижение конечной це-
ли – своевременное определение
отклонений от нормативов содер-
жания и предотвращение отказов
в работе – вагоны лаборатории
контактной сети.

Вагоны-лаборатории оснаще-
ны автоматизированными датчико-
диагностическими и информацион-
но-вычислительными комплекса-
ми, позволяющими выпол нить
диагностику параметров контакт-
ной подвески, тепловизионную ди-
агностику узлов контактной сети,
ультрафиолетовую диагностику
тарельчатых фарфоровых изоля-
торов, замеры износа контактного
провода.

При организации электроснаб-
жения устройств автоблокировки
и нетяговых потребителей приме-
няются современные устройства,
позволяющие сократить эксплуа-
тационные расходы на обслужи-
вание:

– комплектные трансформа-
торные подстанции с литыми
трансформаторами;

– средства механизации для
своевременной расчистки от де-

ревьев и кустарника трасс воз-
душных линий электроснабжения;

– высокомачтовые освети-
тельные установки и новые ис-
точники света.

Для эффективного освоения
выделенных хозяйству электро-
снабжения средств в рамках ин-
вестиционной программы обнов-
ления и развития, задачей
Филиала будет являться систем-
ная работа по организации ее
реализации, начиная от проекти-
рования и конкурентных процедур
до проведения договорной кампа-
нии, выполнения и приемки
строительно-монтажных работ,
ввода объектов в эксплуатацию.

Отдельно хочу остановиться
на проекте программы «Снятие
инфраструктурных ограничений».

По состоянию на 1 января 2017
г. на сети железных дорог имеются
участки с ограничениями пропуск-
ной способности, обусловленны-
ми недостаточной мощностью си-
стем тягового электроснабжения.

Выполненными электрическими
расчетами определены ограниче-
ния по устройствам тягового элек-
троснабжения для пропуска грузо-
вых поездов массой 7100 т с ин-
тервалом попутного следования
10 минут на электрифицирован-
ных участках общей протяжен-
ностью свыше 14 тыс. км.

На основании полученных дан-
ных разработана программа уси-

ления устройств электроснабже-
ния общей стоимостью 165,9 млрд
рублей со сроком реализации до
2030 г. Данная программа сбалан-
сирована с инвестиционными про-
граммами смежных дирекций и
согласована с причастными.

В рамках первого этапа – в пе-
риод до 2020 года предлагается
обеспечить усиление систем элек-
троснабжения вышеупомянутых

участков железных дорог, имеющих
дефицит наличной пропускной спо-
собности, а также обеспечить реа-
лизацию мероприятий, направлен-
ных на повышение скорости движе-
ния высокоскоростных поездов
«Сапсан» на направлении Москва –
Санкт-Петербург. Потребный объ-
ем инвестиционных затрат состав-
ляет 43,3 млрд рублей.

На втором этапе – в период до
2025 года, учитывая положения
Генеральной схемы развития се-
ти железных дорог ОАО «РЖД»,
развивать устройства тягового
электроснабжения участков с
предкритическим уровнем ис-
пользования наличной пропуск-
ной способности, где, кроме того,
не обеспечивается пропуск грузо-
вых поездов массой 7100 т с ин-
тервалом 10 минут. Потребный
объем инвестиционных затрат со-
ставляет 63,6 млрд рублей.

Третьим этапом проекта – в пе-
риод до 2030 года предполагается
обеспечить приведение устройств

электроснабжения на участках ор-
ганизации тяжеловесного движе-
ния в соответствие требованиям
корпоративного стан дарта «Ин -
фра  структура железнодорожного
транспорта на участках обращения
грузовых поездов повышенного ве-
са и длины. Технические требова-
ния». Потребный объем инвести-
ционных затрат составляет свыше
59 млрд рублей.

В соответствии с решениями
Экспертного совета ОАО «РЖД»
по инвестиционным проектам
реализация программы «Снятие
инфраструктурных ограничений»
должна осуществляться в соста-
ве комплексных проектов.

Несколько слов о наших пер-
спективах.

Распоряжением ОАО «РЖД»
от 14.12.2016 № 2537р утвержде-

на Энергетическая стратегия
Холдинга «Российские железные
дороги» на период до 2020 года и
на перспективу до 2030 года (да-
лее – Стратегия).

Стратегией предусмотрено
три варианта развития энергети-
ческого комплекса ОАО «РЖД», в
том числе:

– совершенствование суще-
ствующей системы энергообес-
печения с созданием электросе-
тевого филиала ОАО «РЖД»;

– образование ОАО «Элект -
росетевая компания «РЖД» и пе-
редача ей в аренду распредели-
тельных электрических сетей ОАО
«РЖД»;

– образование ОАО «Элект -
росетевая компания «РЖД» и пе-
редача ей на баланс распредели-
тельных электрических сетей
ОАО «РЖД».

В настоящее время электросе-
тевая деятельность в ОАО
«РЖД», как было отмечено, осу-
ществляется по первому вариан-
ту: электросетевой филиал ОАО
«РЖД».

Во втором и третьем вариантах
возникает необходимость приня-
тия соответствующих решений
Прави тельством Российской Феде -
рации и изменение действующих
нормативных документов, так как в
соответствии с федеральным за-
коном «Об особенностях управле-
ния и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта» от
27.02.2003 № 29-ФЗ и постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 06.02.2004 № 57
«Об ограниченных в обороте объ-
ектах имущества ОАО «РЖД», не-
которые виды объектов имущества
компании ограничены в обороте и
не подлежат передаче в аренду,
безвозмездное пользование, дове-
рительное управление и залог.

Учитывая, что как единый
центр компетенций электросете-
вой деятельности компании
Филиал функционирует менее го-
да, а многие осуществляемые
«бизнес» и «технологические»
процессы необходимо выстроить
согласно новым подходам и тре-
бованиям, становится очевид-
ным, что все имеющиеся возмож-
ности вновь образованная струк-
тура далеко не исчерпала. В
среднесрочной перспективе бу-
дет продолжена работа по совер-
шенствованию и повышению эф-
фективности электросетевой дея-
тельности ОАО «РЖД» на базе
Филиала.

Тем не менее, чтобы представ-
лять пути развития электросете-

вой деятельности компании в дол-
госрочной перспективе с оценкой
возможных рисков в соответствии
с поручением президента ОАО
«РЖД» О.В. Белозерова, в на-
стоящее время с привлечением
внешних консультантов выпол-
няется разработка финансово-
экономической модели функцио-
нирования электросетевого ком-
плекса компании.                       n
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АО «РЖД», являясь рос-
сийским национальным
железнодорожным пе-
ревозчиком и балансо-

держателем железнодорожной ин-
фраструктуры общего пользова-
ния, одновременно является и
одной из наиболее значительных
электросетевых компаний России.

Понимание необходимости
принятия решения о повышении
эффективности электросетевой
деятельности в ОАО «РЖД» свя-
зано с новым витком реформиро-
вания в электроэнергетике на ос-
нове принятой Правительством
России в 2013 г. «Стратегии раз-
вития электросетевого комплекса
Российской Федерации». Реали -
зация указанного распоряжения
привела к ужесточению со сторо-
ны государственных органов вла-
сти ответственности за наруше-
ния требований законодатель-
ства Российской Федерации
путем применения штрафных
санкций к территориальным сете-
вым организациям, к числу кото-
рых относится и ОАО «РЖД».

Минэнерго России, Феде раль -
ная антимонопольная служба
России, акционерное общество
«Системный оператор Единой
энергетической системы» и дру-
гие субъекты электроэнергетики
все чаще стали критиковать ОАО
«РЖД» в связи с проблемами,
связанными с недофинансирова-
нием электросетевого комплекса,
выполнением инвестиционной
программы не в полном объеме, а
также недостатков в части содер-
жания объектов электроэнергети-
ки, входящих в единую энергети-
ческую систему России.

Учитывая очевидную необхо-
димость повышения эффективно-
сти деятельности железнодорож-
ной энергетики, в 2016 году руко-
водством ОАО «РЖД» было
принято решение о проведении
структурных преобразований в
энергетическом комплексе, в ре-
зультате которых с 1 октября
2016 г. хозяйство электрификации
и электроснабжения Центральной
дирекции инфраструктуры вошло
в состав Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД».

Кроме того, в энергетический
комплекс компании включены
Центральная дирекция по тепло-
водоснабжению, обеспечиваю-
щая предприятия и структурные
подразделения теплом и водой,
имеющая на своем балансе 1833
котельных с реализацией тепло-
вой энергии – 8,5 млн Гкал/год,
объектов водоснабжения и водо-
отведения – 10 625 ед. с объема-
ми водоснабжения и водоотведе-
ния – 157,3 млн м куб/год.

Дирекция капитального ремон-
та и реконструкции объектов
электрификации и электроснаб-
жения и Проектно-конструктор-
ское бюро по электрификации же-
лезных дорог.

Функции по технологическому
присоединению заявителей к элек-
трическим сетям ОАО «РЖД» и

объектов электросетевого хозяй-
ства ОАО «РЖД» к объектам элек-
тросетевого хозяйства сетевых ор-
ганизаций осуществляет дочернее
общество ОАО «РЖД» – ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ».

Основной филиал энергетиче-
ского комплекса – Трансэнерго
(далее Филиал) обеспечивает
электроэнергией объекты инфра-
структуры ОАО «РЖД» и, прежде
всего, электротягу, на которой
выполняется более 85% перево-
зок, а также оказывает услуги по
передаче электроэнергии потре-
бителям.

Стоимость основных фондов
Филиала на 01 января 2017 г. –
более 420,6 млрд рублей. Объем
покупки электроэнергии для
собственных нужд ОАО «РЖД» за
2016 год составил более 47 млн
кВт/ч, почти 32 млн кВт/ч электро-
энергии (41,5%) передано сторон-
ним потребителям.

Имущественный комплекс
Филиала состоит из 120,8 тыс. км
развернутой длины контактной
сети, 1428 тяговых подстанций,
58,9 тыс. трансформаторных под-
станций, 146,5 тыс. км воздушных
и кабельных линий электроснаб-
жения устройств СЦБ и нетяговых
потребителей.

Объекты электросетевого хо-
зяйства ОАО «РЖД» территори-
ально присутствуют в 76 субъек-
тах Российской Федерации, из
них компания оказывает услуги по
передаче электроэнергии сторон-
ним потребителям в границах 70
субъектов. К электрическим се-
тям ОАО «РЖД» подключено бо-
лее 430 тыс. сторонних потреби-
телей.

По объемам распределитель-
ных (нетяговых) электросетевых
активов и оказываемых услуг по-
требителям в части их электро-
снабжения только ПАО «Россий -
ские сети», объединившее ОАО
«Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК

ЕЭС», превосходит электросете-
вой комплекс ОАО «РЖД».

Филиал организует работу тех-
нических средств и объектов элек-
троэнергетической инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта
для обеспечения железнодорож-
ных перевозок, удовлетворяет по-
требности ОАО «РЖД» в электри-
ческой энергии, ведет договорную
работу с поставщиками и потреби-
телями электрической энергии,
оказывает услуги по технологиче-
скому присоединению сторонних
потребителей к электрическим се-
тям компании и сетей ОАО «РЖД»

к объектам электросетевого хо-
зяйства иных сетевых организа-
ций, организует формирование
инвестиционной программы ОАО
«РЖД» в сфере электроэнергети-
ки, осуществляет внедрение,
модернизацию и эксплуатацию
автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем
ком мерческого учета электриче-
ской энергии, взаимодействует с

федеральными органами госу-
дарственной власти и органами
государственной власти субъек-
тов Рос сийской Федерации по во-
просам ценообразования на элек-
трическую энергию, а также на
услуги по передаче электрической
энергии, осуществляет текущее
содержание объектов электро-
энергетической инфраструктуры
компании.

Вместе с тем Филиал являет-
ся одним из основных участников
в реализации крупных инвести-
ционных комплексных проектов
компании, таких, как строитель-
ство новой железнодорожной ли-
нии Журавка – Миллерово, мо-
дернизация железнодорожной ин-
фраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей,
комплексное развитие участка
Междуреченск – Тайшет Красно -
ярской железной дороги, разви-
тие и обновление железнодорож-
ной инфраструктуры на подходах

к портам Азово-Черноморского
бассейна и других.

Известно, что система электро-
снабжения компании, аналогов ко-
торой нет в мире, была построена
при масштабной электрификации
в 60-80-х годах прошлого века для
обеспечения движения поездов
весом 4,5 тыс. тонн с интервалом
15–20 минут.

Филиал проводит систематиче-
скую работу по снятию инфра-
структурных ограничений для по-
вышения пропускной способности
основных грузонапряженных на-
правлений железнодорожной сети.

В настоящее время на 131
участке (межподстанционных зо-
нах) общей протяженностью около
8000 км система электроснабже-
ния является сдерживающим фак-
тором в дальнейшем увеличении
объема перевозок по условиям не-
достаточной мощности.

Только при реализации про-
екта усиления Восточного полиго-
на будет выполнено строитель-
ство пяти новых тяговых и двух
распределительных подстанций,
техническое перевооружение, в
том числе с увеличением мощно-
сти 77 тяговых подстанций, ре-
конструировано 15 участков кон-
тактной сети, установлено 82

устройства компенсации реактив-
ной мощности.

Значительное внимание Фи -
лиал уделяет обновлению основ-
ных фондов с учетом их износа,
который на начало 2017 года со-
ставил 49,2%.

Для обновления основных фон-
дов сформированы и реализуются
инвестиционные программы, в том
числе: программа обновления обо-
рудования и уст ройств хозяйства
электроснабжения, программа тех-
нологического присоединения за-
явителей к железнодорожным
электросетям, программа обновле-
ния устройств электроснабжения,
участвующих в передаче электро-
энергии, программа внедрения ав-
томатизированной системы ком-
мерческого учета (АИИСКУЭ), а
также план капитального ремонта.
Общий объем инвестиционных
программ Филиала в 2017 году со-
ставил 11,5 млрд рублей, капиталь-
ного ремонта – 4,09 млрд рублей.

Реализация инвестиционных
проектов Трансэнерго направле-
на на восстановление основных
фондов, усиление устройств
электроснабжения для обеспече-
ния пропуска тяжеловесных по-
ездов и сокращения интервалов
движения, модернизацию кон-
тактной сети для повышения ско-
рости на основных направлениях
движения пассажирских поездов,
обеспечение безопасности дви-
жения, исполнение требований
законодательства и предписаний
надзорных органов.

Для выполнения постоянно
ужесточающихся требований зако-
нодательства в части технологи-
ческого присоединения заявите-
лей в 2017 году впервые в компа-
нии электросетевому комплексу
выделены средства в потребном
объеме – более 900 млн рублей.

Первоочередной задачей дан-
ного направления деятельности
является обеспечение возможно-
сти технологического присоеди-
нения устройств заявителей с
максимальной мощностью до 150

кВт включительно в срок, не пре-
вышающий 90 дней от момента
принятия заявки от потенциаль-
ного абонента до оформления
факта технологического присо-
единения согласно распоряже-
нию Правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147р.

В рамках плана научно-техни-
ческого развития ОАО «РЖД»
Филиал принимает участие в раз-
работке проекта программы элек-
трификации участков сети желез-
ных дорог на период до 2050 года
с расчетами экономической эф-
фективности при переводе ряда
направлений сети железных до-
рог на электрическую тягу, вклю-
чая возможность перехода желез-
нодорожных участков, электри-
фицированных на постоянном
токе, на системы энергоснабже-
ния переменного тока. Работа бу-
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хозяйстве электроснаб-
жения с 2004 года допу-
щено 545 случаев про-
изводственного травма-

тизма.
В результате проведенного

анализа установлено, что 88%
случаев производственного трав-
матизма произошли по причинам
нарушений организационных и
технических мероприятий при ор-
ганизации и производстве работ,
а именно: работа без заземления
или с недостаточным количе-
ством переносных заземлений;
нарушения технологии работы;
неприменение спецодежды с по-
вышенными защитными свой-
ствами; работа без оформления
наряда-допуска, аварийной за-
явки энергодиспетчеру; недоста-
точное количество отключений
коммутационных аппаратов; не-
применение средств защиты (кро-
ме СИЗ); неполный состав брига-
ды; неудовлетворительное содер-
жание технических средств;
расширение места работы; нару-
шения порядка установки (снятия)
заземляющих штанг; нарушение
работы блокировочных устройств.

Основное количество случаев
смертельного травматизма про-
изошли в результате поражения
электрическим током – 77%.
Гибель работников также допуще-
на в результате дорожно-транс-
портных происшествий, падения
с высоты, наезда подвижного со-
става и воздействия разлетаю-
щихся предметов.

Наибольшее количество случа-
ев смертельного травмирования
происходят при работе в следую-
щих электроустановках: контакт-
ная сеть переменного тока, кон-
тактная сеть постоянного тока,
распределительное устройство
6–10 кВ, воздушная линия 6–10 кВ.

В каждом травматическом слу-
чае присутствует влияние «чело-
веческого фактора». Анализируя
влияние «человеческого факто-
ра» работников, прямо либо кос-
венно причастных к допущенным
случаям производственного трав-
матизма, выявлены нарушения
должностных обязанностей сле-
дующими лицами, ответственны-
ми за безопасное выполнение ра-
боты: производитель работ, энер-
годиспетчер, выдающий наряд,
допускающий, ответственный ру-
ководитель, члены бригады, руко-
водители структурных и линей-
ных подразделений.

Для обеспечения безопасно-
сти и стабильного функциониро-
вания системы охраны труда в
Российской Федерации разрабо-

тана обширная нормативная база,
включающая в себя различные
уровни регулирования взаимодей-
ствия работодателя и работника.
К таким документам относятся:
единые правовые нормы, вклю-
чающие основные государствен-
ные нормативы (Конституция,
Федеральные законы, Трудовой
кодекс); межотраслевые право-
вые нормы, включающие нормы,
характерные для всех отраслей;
отраслевые правовые нормы,
определяющие нормы, характер-
ные для той или иной отрасти про-

изводства; нормативно-правовые
акты предприятия – нормативные
документы, учитывающие специ-
фику работы конкретного пред-
приятия.

При всем разнообразии норма-
тивной базы угроза травматизма
сохраняется из-за нарушения пра-
вовых норм, по причине человече-
ского фактора и ряда других сопут-
ствующих факторов. Вероятность
травмы, отличная от 0, образуется
на рабочих местах, где невозмож-
но исключить опасные факторы.
Это характерно для работников хо-
зяйства электроснабжения ОАО
«РЖД», трудовая деятельность ко-
торых связана с такими опасными
факторами, как воздействие элек-
трического тока, падение с высо-
ты, наезд подвижного состава.

Для обеспечения безопасно-
сти труда и правильного распре-
деления сил и средств в области
охраны труда необходима оценка
профессиональных рисков работ-
ников предприятия.

В настоящее время необходи-
мость оценки профессиональных
рисков регламентируется двумя
нормативными документами Рос -
сийской Федерации: Трудовым
Кодексом и Типовым положением
о системе управления охраной
труда, утвержденным Приказом
Минтруда России от 19 августа
2016 г. Однако государственной

методики оценки профессиональ-
ного риска не существует.
Поэтому в 2013 году в ОАО
«РЖД» был разработан Стандарт
«Система управления охраной
труда в ОАО «РЖД». Управление
профессиональными рисками.
Общие положения», с 2014 года
осуществлялась проработка мето-
дической базы оценки профессио-
нальных рисков с учетом специ-
фики профессий. В 2016 году бы-
ла разработана и утверждена
Методика анализа и оценки про-
фессиональных рисков для работ-

ников хозяйства электрификации и
электроснабжения ОАО «РЖД», а
в 2017 году была реализована
масштабная программа практиче-
ских работ по оценке профессио-
нальных рисков электротехниче-
ского персонала на всей сети же-
лезных дорог.

Методическая разработка осу-
ществлялась совместными уси-
лиями инженеров и ученых ОАО
«РЖД». В состав разработчиков
входили специалисты Департа -
мента охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологическо-
го контроля ОАО «РЖД», специа-
листы по охране труда и главные
инженеры Управления электрифи-
кации и электроснабжения Цен -
тральной дирекции инфраструкту-
ры, ученые АО «НИИАС».

Выстраиваемая в Трансэнерго
система управления профессио-
нальными рискам призвана не
дублировать функции существую-
щей системы управления охра-
ной труда, а целенаправленно
проводить мероприятия для сни-
жения вероятности травмы ра-
ботников с учетом индивидуаль-
ных характеристик дистанций

электроснабжения. Для построе-
ния такой системы был проведен
анализ статистики причин травм с
1991 года. В результате этого
анализа установлено, что основ-
ное количество травм происходит
по причинам нарушений органи-
зационных и технических меро-
приятий при организации и про-
изводстве работ. Такое распреде-
ление справедливо как для
электротехнического персонала в
целом, так для различных видов
работ.

Ввиду этого было принято ре-
шение ориентировать Методику
оценки профессиональных рис-
ков в хозяйстве электроснабже-
ния на эти факторы.

Расчет профессионального
риска включает в себя использо-

вание имеющихся статистических
данных на центральном и регио-
нальном уровнях для установле-
ния периодичности оценки про-
фессиональных рисков, порядок
сбора данных на уровне дистан-
ции электроснабжения, обработку
данных и оценку профессиональ-
ного риска в дистанции электро-
снабжения, а также оценку про-

фессиональных рисков в дирек-
циях по энергообеспечению и на
центральном уровне.

Алгоритм управления риска-
ми, т.е. определения риска и про-
ведения компенсирующих меро-
приятий в хозяйстве электроснаб-
жения определен семью шагами:

– сетевая оценка рисков на ос-
нове статистики событий, опреде-
ление уровня рисков по матрице
рисков;

– планирование мероприятий
по проведению планового и вне-
планового аудитов в региональ-
ных дирекциях;

– аудит системы управления и
процессов, реализуемых в дис-
танции;

– индивидуальная оценка
опасности, выявленных состоя-

ний и рисков с помощью конт-
рольно-оценочных карт;

– проведение мероприятий
для компенсации риска;

– пересмотр индивидуальных
оценок профессиональных рис-
ков работников, декларирование
безопасности;

– пересчет профессиональ-
ных рисков на сетевом, (регио-

нальном) уровне с учетом инди-
видуальных оценок.

В настоящее время в
Трансэнерго реализованы пер-
вые 4 шага управления рисками.

Отправной точкой Методики
стала матрица рисков, позволив-
шая выделить травмоопасные
профессии. При этом матрица
строилась таким образом, чтобы
ее показатели можно было исполь-
зовать для различных систем уче-
та. Именно показатели матрицы
профессиональных рисков могут
быть использованы для взаимо-
действия с надзорными органами
во исполнение постановления
Правительства Российской Феде -
рации от 17 августа 2016 г. № 806
(с изменениями на 22 июля 2017
года). Также для обеспечения воз-

можности самоконтроля главными
инженерами региональных дирек-
ций (РД) были разработаны матри-
цы рисков отдельных профессий
РД и составлены рейтинги профес-
сий на всех 16 железных дорогах.
Этот анализ обеспечит возмож-
ность обмена успешным опытам в
области обеспечения безопасно-
сти труда, т.к. установлено, что ра-
ботники одной и той же профессии
в различных региональных дирек-
циях имеют различные уровни рис-
ка. Выделены дирекции, обеспечи-
вающие допустимый уровень рис-
ка для наиболее травмоопасных
профессий Трансэнер го: Восточно-
Сибирская, Краснояр ская и
Приволжская дирекции по энерго-
обеспечению. Опыт этих дирекций
будет использован при разработке
последних трех шагов построения
системы управления профессио-
нальными рисками.

После определения уровня
риска профессии на основании
статистики травм (по матрице рис-
ков) мы задались целью опреде-
лить, чем именно образованы
риски в дистанциях электроснаб-
жения. Мы искали ответ на вопро-
сы: ожидать ли повторения случа-

Óïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíûìè
ðèñêàìè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà

Âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà è ïðàâèëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, íåîáõîäèìîñòè
îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ðèñêàìè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ ãëàâíîãî èíæåíåðà Òðàíñýíåðãî –
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ýäóàðäà Íèêîëàåâè÷à Øîðíèêîâà.
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АО «РЖД» – территори-
ально сетевая организа-
ция, оказывающая услу-
ги по передаче электри-

ческой энергии, как для
соб ст венных нужд, так и сторон-
ним потребителя (субабонентам),
присоединенным к сетям ОАО
«РЖД» в границах 75 субъектов
Российской Федерации.

В соответствии с Феде -
ральным законом от 26 марта
2003 г. № 35 «Об электроэнерге-
тике» тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии по
электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций,
входят в систему цен (тарифов),
подлежащих государственному
регулированию.

Таким образом, являясь субъ-
ектом естественной монополии в
топливно-энергетическом комплек-
се, ОАО «РЖД» не имеет возмож-
ности диверсификации источников
дохода, обладая исключительным
финансовым инструментом для
пополнения собственных средств
– энерготарифы. Оплата услуг по
передаче электроэнергии является
основным источником финансиро-
вания доходной части бюджета
Трансэнерго, в связи с чем работа
по формированию и утверждению
экономически обоснованных тари-
фов на передачу электрической
энергии для ОАО «РЖД» имеет
особо важное значение для
Холдинга.

Государственное тарифное
регулирование ОАО «РЖД» в ча-
сти оказания услуг по передаче
электроэнергии осуществляется
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
методом долгосрочной индекса-
ции необходимой валовой выруч-
ки на основе долгосрочных пара-
метров регулирования, в соответ-
ствии с которым тарифы на
услуги по передаче электриче-
ской энергии устанавливаются на
срок не менее чем пять лет (не
менее чем 3 года для первого
долгосрочного периода регулиро-
вания).

Расчет тарифов на услуги по
передаче электрической энергии
осуществляется в соответствии с
принципами и методами, опреде-
ленными Основами ценообразо-
вания в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178. Тарифы на услуги по пе-
редаче электрической энергии
определяются на основе необхо-
димой валовой выручки – эконо-
мически обоснованного объема
финансовых средств, необходи-
мых организации для осуществ-
ления регулируемой деятельно-
сти. При использовании метода
долгосрочной индексации основ-
ными составляющими необходи-
мой валовой выручки являются
подконтрольные и неподконт-
рольные расходы, включая рас-
ходы на амортизацию основных
средств и расходы на финансиро-
вание капитальных вложений из
прибыли. При этом в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации
расходы на финансирование ка-
питальных вложений не могут
превышать 12% от необходимой
валовой выручки сетевой органи-
зации.

Исходя из особенностей элек-
тросетевого хозяйства ОАО
«РЖД» при формировании тари-
фов на передачу электроэнергии
по сетям ОАО «РЖД», первона-
чально определяется расчетный
объем необходимой валовой вы-
ручки на содержание сетей (НВВ
сети) структурных подразделений
ОАО «РЖД», обеспечивающей
компенсацию экономически об-
основанных расходов на осу-

ществление передачи электриче-
ской энергии. НВВ сети представ-
ляет собой совокупность расхо-
дов, связанных с осуществлени-
ем передачи электрической
энергии как собственным, так и
сторонним потребителям ОАО
«РЖД».

После этого регулирующими
органами определяется объем не-
обходимой валовой выручки, под-
лежащей компенсации сторонними
потребителями (НВВ сторонних)
исходя из баланса электрической
энергии (мощности).

Важным фактором тарифного
регулирования является форма-
лизованность процесса тарифо-
образования. В соответствии с
требованием законодательства
процедура государственного ре-

гулирования тарифов строго рег-
ламентирована и имеет четкий
перечень мероприятий прохожде-
ния тарифной кампании, со срока-
ми их проведения.

В связи с тем, что в настоящее
время Правительством Россий -
ской Федерации все больше вни-
мания уделяется государственной
тарифной политике, в том числе в
части формирования тарифов на
передачу электрической энергии,
к электросетевому комплексу
Российской Федерации со сторо-
ны регулирующих органов предъ-
являются все новые и новые тре-
бования. Они касаются в первую
очередь надежности и безопасно-
сти электроснабжения, присоеди-
нения новых генерирующих мощ-
ностей и потребителей, а также
экономичности и эффективности
функционирования и развития
электросетевого хозяйства.

Все это увеличивает ответ-
ственность Трансэнерго по защи-
те интересов ОАО «РЖД» в орга-
нах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Электросетевая деятельность
ОАО «РЖД» характеризуется еже-
годным ростом защищаемой в ре-
гионах необходимой валовой вы-
ручки на содержание сетей и ро-
стом доходов от оказания услуг по
передаче электрической энергии.

Однако, деятельность ОАО
«РЖД» в части защиты и утвер-
ждения экономически обоснован-
ных тарифов на передачу элек-
трической энергии сопряжена с

определенными трудностями, не
позволяющими в полной мере
обеспечивать объективную ве-
личину прироста необходимой ва-
ловой выручки.

Во-первых, это долевое рас-
пределение расходов на переда-
чу электрической энергии между
собственным потреблением ОАО
«РЖД» и сторонними потребите-
лям. В соответствии с нормами
законодательства, для организа-
ций, осуществляющих передачу
электрической энергии сторонним
потребителям и для собственного
потребления, распределение рас-
ходов между субабонентами и ор-
ганизацией производится пропор-
ционально отпуску (передаче)
электрической энергии.

В 2016 году фактический объ-
ем переданной электрической
энергии сторонним потребителям
по сетям ОАО «РЖД» составил
32,8 млрд кВт/ч, таким образом,
доля стороннего потребления в
общем балансе электрической
энергии и мощности ОАО «РЖД»
составляет порядка 40%.

В условиях роста объемов
электрической энергии, предна-
значенных для собственных нужд
ОАО «РЖД», доля электрической
энергии, передаваемая сторон-
ним потребителям, снижается,
что приводит к соответствующему
сокращению расходов, включае-

мых в необходимую валовую вы-
ручку. При этом фактические за-
траты на обслуживание оборудо-
вания, участвующего в процессе
передачи электрической энергии,
не зависят от колебаний объемов
потребляемой энергии для элек-
троснабжения тяговых и нетяго-
вых нужд.

Во-вторых, постановлением
Правительства Российской Феде -
рации от 28 февраля 2015 г.
№ 184 утверждены критерии от-
несения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к тер-
риториальным сетевым организа-
циям, соответствие которым яв-
ляется основанием для установ-

ления (пересмотра) тарифов на
услуги по передаче электриче-
ской энергии.

К одному из критериев отно-
сится владение на праве собст-
венности или на ином законном
основании силовыми трансфор-
маторами, суммарная установ-
ленная мощность которых состав-
ляет не менее 10 МВА.

Суммарная установленная
мощность силовых трансформато-
ров, используемых для осуществ-
ления регулируемой деятельности
Горьковской дирекцией по энерго-
обеспечению в границах
Республик Марий Эл и Мордовии,
Северной дирекцией по энерго-
обеспечению в границах Ямало-
Ненецкого автономного округа,
Северо-Кавказской дирекцией по
энергообеспечению в границах
Республик Ингушетия, Калмыкия и
Карачаево-Черкессия, Юго-
Восточной дирекцией по энерго-
обеспечению в границах Тульской
области, Куйбышевской дирекцией
по энергообеспечению в границах
Тамбовской области и Южно-
Уральской дирекцией по энерго-
обеспечению в границах Са мар -
ской области ниже количественной
характеристики, установленной
Критериями.

В 2016 и 2017 годах году в гра-
ницах четырех субъектов (Рес -
публика Мордовия, Тульская,

Тамбовская и Самарская обла-
сти) ОАО «РЖД» был сохранен
статус сетевой организации пу-
тем объединения в одно тариф-
ное дело необходимой валовой
выручки двух дирекций по энерго-
обеспечению, осуществляющих
регулируемую деятельность на
территории одного субъекта
Российской Федерации, и уста-
новлен единый тариф на переда-
чу электроэнергии.

По Северо-Кавказской (в гра-
ницах Республик Ингушетия,
Калмыкия и Карачаево-Черкес -
сия), Северной (Ямало-Ненецкий
автономный округ) и Горьковской
(в границах Республики Марий

Эл) дирекциям по энергообес-
печению ввиду технологических и
регуляторных особенностей объ-
единение необходимой валовой
выручки и установление единого
тарифа не представляется воз-
можным. По данным субъектам с
2016 года ОАО «РЖД» лишено
статуса сетевой организации.

Величина недополученного
дохода по указанным субъектам в
2016 году составила 11,5 млн руб-
лей, прогноз на 2017 год – 11,9
млн рублей.

Согласно законодательству
Российской Федерации ОАО
«РЖД», не имея статуса сетевой
компании, обязано продолжать
эксплуатировать объекты элек-
тросетевого хозяйства самостоя-
тельно (нести бремя содержа-
ния), оплачивая стоимость потерь
электрической энергии, возникаю-
щих в принадлежащих ей объ-
ектах электросетевого хозяйства,
не получая при этом дохода и не
препятствуя перетоку электриче-
ской энергии через свои объекты
сетевого хозяйства.

В-третьих, отсутствие в ОАО
«РЖД» на протяжении длительного
времени единого центра по коорди-
нации электросетевой деятельно-
сти являлся сдерживающим факто-
ром для повышения эффективно-
сти «защищаемости» расходов на
услуги по передаче электрической

энергии сторонним потребителям в
регулирующих органах.

Неутверждение в уполномо-
ченных органах инвестиционных
программ по обновлению и разви-
тию сетевого хозяйства ОАО
«РЖД» и, как следствие, не
включение инвестиционной со-
ставляющей в тарифы на переда-
чу электрической энергии привело
к недорегулированности энергота-
рифов по отдельным субъектам
Российской Федерации и суще-
ственному снижению амортизации
основных средств.

При этом в соответствии с
правилами государственного ре-
гулирования тарифов, в случае

утверждения регулирующим орга-
ном инвестиционной программы и
ее неисполнения регулируемой
организацией, расходы на финан-
сирование мероприятий указан-
ной инвестиционной программы,
ранее учтенные в необходимой
валовой выручке, подлежат ис-
ключению при расчете и установ-
лении соответствующих тарифов
для этой организации на очеред-
ной календарный год.

Таким образом, в границах
субъектов Российской Федерации,
где инвестиционная программа
для ОАО «РЖД» была утвержде-
на, но не исполнена, регуляторы,
руководствуясь действующими
нормами законодательства, ис-
ключили из необходимой валовой
выручки Компании на 2017 год не-
освоенные целевые средства.

Выделение с 1 октября 2016 г.
энергетического комплекса позво-
лит организовать работу по фор-
мированию и утверждению в
субъектах Российской Федерации
инвестиционной программы в
области электроэнергетики и по-
лучить тарифный источник возме-
щения инвестиционных затрат на
реконструкцию и модернизацию
энергетической инфраструктуры
ОАО «РЖД».

В целях повышения эффектив-
ности работы по тарифному регу-
лированию услуг по передаче элек-

троэнергии по сетям ОАО «РЖД» в
дирекциях по энергообеспечению –
структурных подразделениях
Трансэнерго с 1 октября 2016 г. об-
разованы секторы по тарифному
регулированию. Работники секто-
ров на протяжении всего периода
тарифной кампании осуществляют
взаимодействие с регулирующими
органами по вопросам обоснова-
ния и защиты заявленных ОАО
«РЖД» расчетов.

Согласно действующему зако-
нодательству, начиная с 2020 го-
да, ОАО «РЖД», в границах боль-
шинства субъектов Российской
Федерации, переходит на очеред-
ной долгосрочный пятилетний пе-
риод регулирования (2020–2024
годы). В настоящее время
Трансэнерго ведет активную ра-
боту по формированию экономи-
чески обоснованной тарифной ба-
зы для защиты и утверждения в
регулирующих органах экономи-
чески обоснованных расходов в
новом долгосрочном периоде ре-
гулирования, которая позволит
увеличить выручку от оказания
услуг по передаче электроэнер-
гии, предусмотренную долгосроч-
ным планом развития ОАО
«РЖД».

Вопросы выполнения требова-
ний электросетевого и электро-
энергетического законодательства
Российской Федерации находятся
на особом контроле у руководства
Компании, обеспечены инвести-
ционными ресурсами и будут, без-
условно, выполнены.                      n

ÝËÒÐÀÍÑ-2017

Òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå óñëóã
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïî ñåòÿì ÎÀÎ «ÐÆÄ»

ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì îäíîâðåìåííî äâóõ èíôðàñòðóêòóð – æåëåçíîäîðîæíîé è ýëåêòðîñåòåâîé. Îáà âèäà äåÿòåëüíîñòè
îòíîñÿòñÿ ê ìîíîïîëüíûì è æåñòêî ðåãóëèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Ïðè îáùíîñòè ïðèíöèïîâ, êîíêðåòíûå ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî è íîðìàòèâíàÿ áàçà (ïî æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè è ýëåêòðîýíåðãåòèêå) çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþòñÿ.

Âîïðîñàì òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ äèðåêòîðà Òðàíñýíåðãî – ôèëèàë
ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Åâäîêèìåíêî.
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риант применение проводов китай-
ского производства, хорошо заре-
комендовавших себя на высоко-
скоростной линии Пекин – Шанхай.

Контактная подвеска КС-400 –
цепная компенсированная с рес-
сорными тросами в опорных уз-
лах. Максимальная длина проле-
та составляет 65 м. В подвеске
применены токопроводящие стру-
ны мерной длины из гибких брон-
зовых тросов сечением 10 мм2.

Параметры контактной под-
вески выбраны по результатам
комплексных исследований на ма-
тематической модели динамиче-
ского взаимодействия «подвеска
– токоприемники» UKS-Dynamic. В
качестве примера приведены ре-
зультаты одного из вычислитель-
ных экспериментов при взаимо-
действии контактной подвески КС-
400 с двумя токоприемниками
поезда CRH-380AL на скорости
350 км/ч. Представлены результа-
ты моделирования для каждого
токоприемника: траектории точек
контакта их полозов с контактным
проводом, кривые изменения кон-
тактного нажатия в расчетных
пролетах, гистограммы контактно-
го нажатия, таблицы значений ос-
новных интегральных парамет-

ров, характеризующих качество
токосъема в сравнении с норми-
руемыми значениями по междуна-
родным стандартам.

Основной результат моделиро-
вания – зависимость силы контакт-
ного нажатия от времени или по-
ложения токоприемника. Статис -
тический анализ распределения
силы контактного нажатия позво-
ляет наиболее объективно судить
о качестве токосъема. Степень
разброса контактного нажатия от-
носительно среднего значения Fm
характеризуется стандартным от -
клонением σ. Качество токосъема
считается удовлетворительным,
если статистический минимум
контактного нажатия Fm–3σ поло-
жителен, а статистический мак -
симум Fm+3σ не превышает 350 Н
при скоростях до 350 км/ч или 450
Н при скоростях свыше 350 км/ч.
Из результатов видно, что каче-
ство токосъема у обоих токопри-
емников при взаимодействии с
контактной подвеской является
удовлетворительным. Разброс
контактного нажатия относительно
среднего значения выше у второго
по ходу движения токоприемника.
Это связано с процессом распро-
странения поперечных волн по
контактной подвеске. Волна, воз-
буждаемая первым токоприемни-
ком, ухудшает условия работы
второго.

Чтобы определить максималь-
но допустимую скорость движения
ЭПС, моделирование взаимодей-
ствия токоприемников и подвески
необходимо выполнить при раз-
личных значениях скорости.
Результаты такого расчета удобно
представлять в виде графиков за-
висимости статистических пара-
метров контактного нажатия (сред-
него значения Fm, статистического
максимума Fm+3σ и статисти -
ческого минимума Fm–3σ) от ско-
рости ЭПС. Такие зависимости для
контактной подвески КС-400 при

взаимодействии с токоприемника-
ми поезда CRH-380AL в диапазоне
скоростей от 300 до 420 км/ч.
Моделирование выполнялось с
шагом 5 км/ч. Так как при проекти-
ровании фактические пролеты мо-
гут получиться разными, графики
построены для пролетов различ-
ной длины. Для всех вариантов ка-

чество токосъема удовлетвори-
тельное во всем диапазоне скоро-
стей вплоть до 415 км/ч.

Аналогичные исследования
проведены не только для проме-
жуточных пролетов контактной
подвески, но и для сопряжений,
воздушных стрелок, зон средней
анкеровки и ряда других узлов.
Дополнительно проверялось влия-
ние на допустимую скорость дви-
жения изменения климатических
условий, погрешностей регулиров-
ки контактной подвески, измене-
ния параметров токоприемников и
множества других факторов.

Сопряжения анкерных уча-
стков контактной подвески КС-400,
как правило, предусматриваются
5-пролетными. В стесненных усло-
виях допускается применение 4-
пролетных сопряжений с длинами
переходных пролетов 55–65 м. С
учетом повышенных натяжений уг-
лы излома проводов при выводе
их из работы во всех случаях не
должны превышать 5°.

Для борьбы с гололедно-измо-
розевыми образованиями на про-
водах контактной сети в системе
электроснабжения предусматрива-
ется реализация схем плавки голо-
леда и профилактического подо-
грева проводов. При этом важной
задачей становится обеспечение
единого электрического сечения
контактной подвески с целью рав-
номерного прогрева проводов то-
ком плавки. Для этого на сопряже-
ниях анкерных участков между пе-
реходными опорами монтируются
дополнительные провода обвода
2М-120. Такое решение отличает-
ся от принятых в России типовых
схем, является конструктивно бо-
лее сложным, зато имеет следую-
щие преимущества:

– не требуется устройство изо-
лирующих струн;

– не требуется врезка допол-
нительных изоляторов в несущий
трос в переходном пролете;

– гололед плавится не только
на контактных проводах в пере-
ходных пролетах, но и на несу-
щих тросах;

– подключение шлейфов элек-
тросоединителей выполняется к
нерабочим частям контактных
подвесок.

Указанные преимущества яв-
ляются важными для высокоско-
ростного движения, так как позво-
ляют избежать появления на
проводах контактной подвески до -
пол нительных масс.
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На опорах контактной сети, кро-
ме контактной подвески, подвеши-
вается питающий провод системы
электроснабжения 2х25 кВ (ПП), а
также обратный провод (ОП), кото-
рый выполняет, в том числе, функ-
цию заземления. Габариты опор
составляют 3,5 м на земляном по-

лотне и несколько больше (3,7 м)
на эстакадах, что связано с не-
обходимостью размещения ка-
бельных лотков.

В качестве стоек для опор кон-
тактной сети приняты металличе-
ские двухшвеллерные конструк-
ции, усиленные для обеспечения
требуемых параметров жесткости
в поперечной плоскости, а также
жесткости на кручение.

Фундаменты опор на высоко-
скоростном участке приняты в ви-
де буронабивных свай. Свая име-
ет диаметр 620 мм в теле земля-
ного полотна с расширением
кверху до диаметра 800 мм.
Такие конструкции, в отличие от
широко применяемых в настоя-
щее время в России вибропогру-
жаемых железобетонных фунда-
ментов, имеют более высокую
несущую способность, а также не
оказывают отрицательного влия-
ния на земляное полотно при
установке.

Все несущие конструкции кон-
тактной сети ВСМ усилены с уче-
том высоких натяжений проводов,
аэродинамических воздействий
от высокоскоростного подвижного
состава, а также повышающего
коэффициента надежности по от-
ветственности, принятого для
контактной сети ВСМ равным 1,2.

Консоли и фиксаторы контакт-
ной сети выполняются из алюми-
ниевых труб. В консолях примене-
ны современные стержневые
полимерные изоляторы с кремний -
органической оболочкой в птицеза-
зищенном исполнении. Для обес-
печения требований по устойчиво-
сти сжато-изогнутых стержней
консолей изоляторы имеют повы-
шенную толщину грузонесущего
стержня 60 мм. Консольная арма-
тура выполняется из алюминие-
вых сплавов методом высокоточ-
ного литья под давлением.

Дополнительные фиксаторы –
трубчатые из алюминиевых спла-
вов. Их конструкция позволяет
уменьшить сосредоточенную мас-
су, передаваемую на контактный
провод. Допустимое отжатие кон-
тактного провода при проходе то-
коприемника составляет 250 мм.
При достижении указанного отжа-
тия у фиксатора срабатывает спе-
циальный ограничитель подъема.

Шарнирные соединения консо-
лей и фиксаторов по направлению
протекания тока между контакт-
ным проводом и несущим тросом
электрически зашунтированы. Это
позволяет избежать повреждения
элементов арматуры в условиях
вибрации при нагреве электриче-
ским током. Зашунтированная
консоль фактически выполняет
функцию поперечного электриче-
ского соединителя.

Анкеровки контактной подвески
приняты с компенсаторами бара-
банного типа, широко применяемы-
ми на большинстве ВСМ мира.
Конструкция анкеровки обеспечи-
вает компенсацию температурного
удлинения проводов в диапазоне
от минус 50 до плюс 80 °С (с уче-
том нагрева проводов токами на-
грузки и солнечной радиацией) на
длине анкерного участка 2х700 м. В
анкеровках применены сдвоенные
гладкостержневые изоляторы и
усиленная арматура во всей цепи
натяжения. Для предотвращения
раскачивания гирлянд грузов при-
менятся трубчатые успокоители с
предварительно растянутыми тру-
бами. Конструкция компенсаторов
предусматривает защиту от паде-
ния грузов в аварийном режиме.

Стрелочные переводы по ходу
высокоскоростного движения в

проекте приняты с маркой кре-
стовины 1/25 или 1/22. При та-

ких переводах все воздушные
стрелки по главным путям выпол-
няются без пересечения прово-
дов с дополнительной третьей
подвеской. Особенностью кон-
струкции такой воздушной стрел-
ки и главным ее преимуществом
по отношению к обычно приме-
няемым в России стрелкам с пе-
ресечением является то, что под-
хват чужого контактного провода
происходит без бокового удара по
полозу движущегося токоприем-
ника, а плавно – аналогично тому,
как это происходит в переходном
пролете сопряжения анкерных
участков. При этом качество то-
косъема при прохождении воз-
душной стрелки не отличается от
качества токосъема в переходном
пролете сопряжения, что при про-
хождении воздушной стрелки с
пересечением проводов получить
в принципе невозможно. При дан-
ной конструкции воздушной
стрелки исключается вероятность
зацепления чужого контактного
провода рогом токоприемника:
провода на полоз токоприемника
опускаются только сверху. При
этом в зоне переходного пролета
воздушной стрелки токоприемник
при следовании ЭПС по главному
пути взаимодействует с контакт-
ными проводами только двух кон-
тактных подвесок, не касаясь
третьей подвески, уходящей на
съезд или примыкающий путь. По
этой причине на съезде нет не-
обходимости устанавливать натя-
жения проводов контактной под-
вески такими же высокими, как по
главным путям. На съездах и
станционных путях применяется
подвеска КС-170 с относительно
малыми натяжениями. Это позво-
ляет врезать в контактные прово-
да секционные изоляторы обыч-
ной конструкции.

В зоне воздушных стрелок без
пересечения проводов на опорах
одновременно устанавливается
по три консоли на траверсе.

За счет принятой в проекте
схемы расстановки электрических
соединителей на воздушных
стрелках реализуются условия
для плавки гололеда и/или про-
филактического подогрева прово-
дов по аналогии с сопряжениями.
Электрический ток протекает
последовательно по трем подвес-
кам, нагревая их в зоне воздуш-
ной стрелки до одинаковой тем-
пературы.

Реализация обратной тяговой
сети (ОТС) и системы защитного
заземления выполнена с приме-
нением обратных проводов, про-
кладываемых по опорам контакт-
ной сети с подключением к тяго-
вым рельсам с помощью
дроссель-трансформаторов че-
рез расстояния не более 1,5 км.
Металлические стойки опор на-
глухо соединяются с обратным
проводом, а также с арматурой
фундамента, при этом арматура
имеет специальные выпуски в
землю. Таким образом, фунда-
мент выполняет роль дополни-
тельного заземлителя для обрат-

ного провода. Система ОТС с об-
ратным проводом применяется
на многих ВСМ мира, но в России
проектируется впервые. Для
определения параметров ОТС
была разработана специальная
математическая модель на осно-
ве метода конечных элементов,
на которой выполнялись расчеты
распределения токов и напряже-
ний в проводах тяговой сети в ра-
бочих режимах и режимах корот-
кого замыкания, расчеты магнит-
ного поля вокруг тяговой сети,
расчеты распределения потен-
циала и растекания тока в попе-
речном сечении пути, а также рас-
четы напряжения прикосновения
к рельсам и к стойкам опор.
Исследовались различные воз-
можные варианты реализации
ОТС: с совмещенным и расщеп-
ленным обратным проводом, а
также с шинными заземлителями.

Для контроля за параметрами
контактной сети и выявления
предотказных состояний проектом
предусмотрена комплексная си-
стема мониторинга и диагностики,
состоящая из мобильных диагно-
стических комплексов (вагонов-ла-
бораторий), диагностических
средств на высокоскоростном под-
вижном составе, стационарных
устройств мониторинга, распреде-
ленных по линии и единой систе-
мы сбора и анализа информации.
Стационарные уст рой ства обес-
печивают мониторинг целого ряда
параметров, в числе которых – на-
тяжение проводов контактной под-
вески, перемещение грузов ком-
пенсирующих устройств, темпера-
тура контактных проводов в точках
с максимальной плотностью тока,
вибрация и наклон опор контакт-
ной сети, условия образования
голо леда и пр.

Для обеспечения заявленных
характеристик взаимодействия с
токоприемниками при скоростях
движения до 400 км/ч важным
условием является высокоточная
регулировка контактной подвески.
В рамках проекта разработаны ос-
новные материалы для выполне-
ния строительно-монтажных работ,
включающие таблицы допускае-
мых отклонений параметров соору-
жения устройств от проектных
значений, карты пооперационного
контроля качества строительно-
монтажных работ, технологические
карты. Разработано программное
обеспечение для выпуска монтаж-
ных чертежей установки консолей
и фиксаторов, мерных струн, а так-

же монтажных графиков и таблиц
для регулировки проводов и узлов
контактной сети.

Технические решения по кон-
тактной сети ВСМ Москва – Казань
оформлены в виде альбомов схем-
ных и конструктивных решений с
приложением обосновывающих
расчетов и результатов математи-
ческого моделирования. Проект
прошел апробацию в профессио-
нальном сообществе, вклю чая тех-
ническую оценку международных
экспертов. Проект согласован ОАО
«РЖД» и утвержден генеральным
заказчиком ОАО «Скоростные ма-
гистрали».                                          n
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Типовая армировка опор на линии ВСМ

Алюминиевая консоль с фиксатором

Фиксация трех подвесок в зоне воздушной стрелки

Анкеровка контактной подвески

Â
2016 году ОАО «Мос -
гипротранс» в консорциу-
ме с Китайской инженер-
ной железнодорожной

корпорацией «Эр Юань» по зада-
нию ОАО «Скоростные магистра-
ли» выполнена разработка про-
ектной документации для строи-
тельства участка Москва – Казань
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва –
Казань – Екатеринбург (ВСМ).
Технические решения по контакт-
ной сети разработаны с при-
влечением российской компании
АО «Универсал – контактные се-
ти». Работа выполнена на основе
международных и российских
нормативных документов, анали-
за зарубежных аналогов, а также
инженерных расчетов и результа-
тов научных исследований с при-
менением методов математиче-
ского моделирования на конечно-
элементных моделях.

Проектом предусмотрено пре-
имущественное использование
узлов и конструкций российского
производства.

Технические решения по кон-
тактной сети учитывают крайне
сложные условия эксплуатации
ВСМ, не имеющие аналогов в ми-
ре. Максимальная расчетная ско-
рость движения поездов состав-
ляет 400 км/ч, минимальная тем-
пература воздуха – минус 50 °С,
толщина стенки гололеда на про-
водах контактной сети – до 15 мм.

Основной подсистемой кон-
тактной сети является контактная
подвеска – система проводов,
предназначенная для передачи
электрической энергии от тяговых
подстанций к электроподвижному
составу (ЭПС) через скользящие
контакты с токоприемниками. При
разработке высокоскоростной
контактной подвески наиболее
сложной задачей является обес-

печение надежного контакта меж-
ду токоприемниками и контакт-
ным проводом. При отрывах токо-
приемника от контактного прово-
да или при недостаточной силе
контактного нажатия возникает
электрическая дуга, что приводит
к усиленному электрическому из-
носу контактирующих элементов
и ухудшает работу тягового обо-
рудования ЭПС. При слишком
сильном нажатии увеличивается
механический износ, возникает
опасность подъема контактного

провода на недопустимую высоту
с зацеплением токоприемником
отдельных элементов конструк-
ции контактной подвески.

С увеличением скорости дви-
жения процесс динамического
взаимодействия токоприемника и
контактной подвески существенно
усложняется. Значительную роль
начинают играть колебательные
и волновые явления в контактной
подвеске, приводящие к измене-
нию в широких пределах силы
контактного нажатия и, как след-
ствие, резкому ухудшению каче-
ства токосъема. Важно, чтобы
скорость распространения волны
по проводам контактной подвески
с запасом превышала скорость
движения токоприемников. Для
выполнения этого требования
приходится увеличивать натяже-
ние проводов, не повышая при
этом их погонную массу. По этой
причине в контактной сети ВСМ
должны применяться специ-
альные провода, обладающие
очень высокими механическими
характеристиками.

Контактный провод сечением
150 мм2 изготавливается из спла-
ва медь-хром-цирконий или медь-
магний и имеет прочность на раз-
рыв не менее 540 Н/мм2.
Проектное натяжение такого про-
вода составляет 36 кН. Для

сравнения: контактные провода
обычной контактной сети для ско-
ростей движения 160 км/ч имеют
натяжение около 10 кН. Несущий
трос контактной подвески сечени-
ем 120 мм2 должен изготавли-
ваться из сплава медь-магний и

иметь разрывное усилие не ме-
нее 70 кН. Его проектное натяже-
ние – 28 кН.

Российскими предприятиями в
настоящее время начато освоение
производства проводов с требуе-
мыми параметрами. Возможен ва-
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ев травм там, где они были в про-
шлом? Изменилась ли ситуация с
безопасностью труда в дистан-
циях, на которых уже более 5 лет
не наблюдалось травм? Для того
чтобы сформировать систему
оценки рисков, способную отве-
тить на эти вопросы, учеными АО
«НИИАС» было предложено ис-
пользование косвенного метода
оценки рисков, на основании ха-
рактеристик дистанции. Примене -
ние такого метода регламентиро-
вано ГОСТ Р 12.0.010-2009
«Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Системы управ-
ления охраной труда. Опре -
деление опасностей и оценка рис-
ков». Суть метода заключается в
том, что для оценки рисков жизни
и здоровью работников исполь-
зуют показатели, характеризую-
щие отклонение контролируемых
условий (параметров) от норм и
имеющие причинно-следствен-
ные связи с рисками. Мы выбрали
этот метод, в том числе, исходя из
необходимости сформировать си-
стему сбора данных (доказа-
тельств), наименее подвержен-
ную влиянию человеческого фак-
тора, устойчивую к искажениям
данных и поддающуюся независи-
мому контролю.

Сбор данных для оценки про-
фессиональных рисков включает
в себя следующие этапы:

– фиксирование результатов
оценки условий труда;

– фиксирование результатов
комплексной оценки состояния
охраны труда на производствен-
ном объекте;

– заполнение работниками ин-
дивидуальных анкет для анализа
профессиональных рисков.

Для того чтобы достичь по-
ставленных целей, мы вынужде-
ны были отказаться от экспертных
подходов к оценке факторов рис-
ков ввиду их субъективности и вы-

сокой чувствительности к мнению
экспертов. Однако к помощи экс-
пертов мы все же обратились. На
базе центрального аппарата
управления была сформирована
рабочая группа, включающая спе-
циалистов охраны труда регио-
нальных дирекций, главных инже-
неров, специалистов АО «НИИ-
АС». Перед нашими экспертами
стояла задача определить значи-

мые показатели дистанций элек-
троснабжения, имеющие причин-
но-следственные связи с рисками.
Поставив задачу экспертам сфор-
мировать логику системы, а не
оценить отдельные ее компонен-
ты, нам удалось создать модель,
основанную на инженерных зна-
ниях и отражающую взаимосвязь
факторов риска с возможными
причинами травм. Итогом работы
стала процессная модель, отра-
жающая хронологическую после-
довательность событий, происхо-
дящих с работником и влияющим
на безопасность его труда.

Всего было выделено 22 про-
цесса, реализуемых в дистанциях
электроснабжения и влияющих на
безопасность труда работников.
Для каждого процесса был уста-
новлен перечень критериев, на ос-
новании значения которых форми-
руется вывод о наличии состоя-
ний, повышающих вероятность
травмы. Технология этого вывода
следующая: для каждого критерия

определен диапазон допустимых
значений. Фактические параметры
дистанции сравниваются с уста-
новленными и, в случае не попа-
дания в допустимый интервал, де-
лается вывод о наличии условия
для повышения вероятности трав-
мы. Интервальный подход дал
возможность отсеивать формаль-
ные ответы, поставленные по
принципу «абсолютный ноль».
При этом каждый критерий имеет
свою значимость влияния на веро-
ятность травмы, рассчитанную с
помощью полуколичественных ме-
тодов на основании статистики

травм, нарушений состояний без-
опасности труда и др.

На основании вышесказанного
можно подумать, что описанная
система трудоемка в применении,
требует специальных знаний, и
сам расчет занимает много вре-
мени. Однако это не так.
Несмотря на то, что разработка
методики оценки профессиональ-
ных рисков в Трансэнерго про-

должалась более года и сам про-
цесс действительно был трудоем-
кий, для разработчиков и
участников опытного полигона (20
дистанций), на данный момент
создана предельно простая в об-
ращении технология. В дистан-
циях электроснабжения специа-
листы, вовлеченные в процесс
оценки рисков, вносят в анкеты
необходимые значения, расчет
осуществляется с помощью ин-
струментов Excel, которые по ре-
зультатам заполненной анкеты
рассчитывают вероятность неже-
лательного события и опреде-

ляют уровень риска. Среднее
время заполнения анкеты – 2 ча-
са. В итоге, индивидуальные ан-
кеты для оценки профессиональ-
ных рисков хозяйства электро-
снабжения в настоящее время
содержат 64 критерия.

Проведя расчеты по реализуе-
мым процессам можно увидеть, в
каком уровне риска находится тот
или иной процесс (не принимае-
мый в расчет, допустимый, неже-
лательный, недопустимый). Этот
процесс на данном этапе осу-
ществляется вручную.

Построенная в Трансэнерго
система аудита профессиональ-
ных рисков позволяет переходить
к исполнению требований норма-
тивных документов Российской
Федерации в части планирования
мероприятий по улучшению усло-
вий охраны труда на основании
оценок профессиональных рис-
ков. Завершающим этапом этой
системы является разработка по-
рядка планирований мероприятий
и пересмотра индивидуальных
оценок дистанций на основании
проведенных мероприятий.

Результаты анализов рисков
для двух основных травмоопас-
ных профессий работников рай-
онов контактной сети и сетевого
района электроснабжения разли-
чаются, что также свидетельству-
ет о чувствительности новой си-
стемы к особенностям профессии.
Таким образом, считаем, что апро-
бация решила те проблемы, кото-
рые были заявлены в 2015 году.

Также новая система аудита
позволила проводить дополни-
тельный анализ как хозяйства в це-
лом, так и отдельных дистанций.
Так, в 119 дистанциях выявлены
возможности появления факторов
риска при проведении подготови-
тельных работ в линейном подраз-
делении, в 79 дистанциях – при
реализации технологического про-

цесса, в 39 дистанциях – при про-
ведении стажировки, в 37 дистан-
циях – при проведении целевых
инструктажей, в 36 – при доставке
к месту работы и при подготовке
рабочего места.

В настоящее время в
Трансэнерго ведется дальнейшая
работа по переходу к управлению
профессиональными рисками,
для чего нужно решить следую-
щие задачи:

– разработка Методики иден-
тификации процессов, влияющих
на профессиональные риски ра-
ботников дистанций электроснаб-
жения Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД»;

– разработка порядка плани-
рования мероприятий по управле-
нию профессиональными риска-
ми в Трансэнерго.

Внедрение Методики позво-
лит:

– обеспечить системность
оценки и анализа факторов,
влияющих на профессиональные
риски Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД»;

– формализовать процесса
контроля и анализа профессио-
нальных рисков Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»;

– обеспечить системность и
целевое планирование организа-
ционно-технических мероприятий
для обеспечения безопасности
работников Трансэнерго – филиа-
ла ОАО «РЖД».

Разработка методической ба-
зы позволит в будущем автомати-
зировать следующие процессы:

– проводить мониторинг со-
стояния профессиональных рис-
ков Трансэнерго – филиала ОАО
«РЖД»;

– обоснования организацион-
но-технических мероприятий для
обеспечения безопасности труда
Трансэнерго – филиала ОАО
«РЖД».                                      n
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последние годы быстры-
ми темпами идет разви-
тие железнодорожного
транспорта. Это связано

не только с ростом конкуренции со
стороны автомобильных и воздуш-
ных перевозок, но и с общей тен-
денцией развития экономики на-
шей страны. Одним из решений
транспортных проблем города
Москвы, в том числе в преддверии
проведения чемпионата мира по
футболу, явилась электрификация
Малого центрального кольца
(МЦК). Московская железная доро-
га всегда служила полигоном для
внедрения новой техники и техно-
логий обслуживания устройств
электроснабжения. Не стали отка-
зываться от новинок и на МЦК, тем
более, что ранг столицы нашей
Родины к этому обязывает.

Условия интенсивного движе-
ния с пятиминутным интервалом
электропоездов «Ласточка» по-
требовали применения новой тех-
ники, которая отвечала бы самым
высоким требованиям, предъ-
являемым к устройствам электро-
снабжения по надежности рабо-
ты, энергоэффективности, эколо-
гической безопасности и качеству
электроэнергии.

Не стоит забывать о сжатых
сроках строительства, за которые
требовалось построить две новые
и реконструировать три суще-
ствующих тяговых подстанций.
Впервые в железнодорожной
энергетике на ряде подстанций
МЦК был применен стандарт на-
пряжения внешней питающей сети
20 кВ, поэтому перед энергетика-
ми компании, проектировщиками и
заводами электротехнического
оборудования была поставлена
задача по разработке принципи-
ально новой структуры тяговых
подстанций.

В кратчайшие сроки ООО
«НИИЭФА - ЭНЕРГО» на базе су-
ществующего КРУН - 10 кВ типа
«ОМЕГА» разработала модуль-

ное комплектное распредели-
тельное устройство КРУН - 20 кВ.
Конструкция распределительного
устройства на выкатных элемен-
тах позволяет легко и быстро про-
водить межремонтные испытания

и ремонт электротехнического
оборудования.

Для контроля работы и со-
стояния оборудования тяговых
подстанций, а также для реализа-
ции современных методов техни-
ческого обслуживания по факти-
ческому состоянию, была разра-
ботана и реализована система
диагностики и мониторинга обо-
рудования устройств электро-
снабжения.

Все схемы отображаются на
сенсорном экране, с которого дис-
петчер управляет оборудованием
тяговой подстанции, а также про-
водит мониторинг отключений и
видит нестандартные ситуации.

Для контроля состояния изоля-
ции модульного оборудования бы-
ла внедрена система диагностики
изоляции по частичным разрядам.
Данная система только начинает
применяться в энергетике и позво-
ляет методом неразрушающего
контроля в режиме реального вре-
мени производить диагностику со-
стояния опорной изоляции распре-
делительного уст ройства. Это поз-
воляет не только продлить срок
службы изоляции и сократить
эксплуатационные расходы на

проведение сложных межремонт-
ных испытаний, требующих от-
ключения всей подстанции, но и
на ранней стадии выявить и пред-
отвратить развивающиеся дефек-
ты изоляции.

Для обеспечения требований
энергоснабжающих организаций
в части качества электроэнергии,
сокращения потерь электроэнер-
гии на тяговых подстанциях внед-
рены устройства компенсации ре-
активной мощности, которые
позволяют компенсировать реак-
тивную составляющую потреб-
ляемой мощности и уменьшать
общие потери электроэнергии в
питающей системе электроснаб-
жения.

Система мониторинга и диаг-
ностики силовых выключателей
фиксирует аварийные параметры
и определяет коммутационный
ресурс выключателей, что не
только помогает расследовать
причины возможных аварийных
ситуаций, но и устанавливать
сроки и виды межремонтных ис-
пытаний, что существенно повы-
шает надежность работы вы-
ключателей и сокращает эксплуа-
тационные расходы.

К системе диагностики и мони-
торинга подключено такое ответ-
ственное оборудование, как акку-
муляторная батарея, источник
бесперебойного питания, дизель-
генератор. Не осталась без вни-
мания и система вторичных це-
пей оперативного тока, от кото-
рых зависит работа всего
оборудования тяговой подстан-
ции. Система диагностики позво-
ляет не только выявлять пред-
отказное состояние, но и указыва-
ет на цепь, в которой выявлен
дефект, что значительно помога-
ет оперативному персоналу в по-
исках и устранении выявляемых
недостатков. Ранее поиск места
повреждения изоляции в опера-
тивных цепях отнимал значитель-
ное время у эксплуатационного
персонала, требовалось отключе-
ние подстанции и отвлечение от
работ не только оперативного

персонала тяговой подстанции,
но и работников ремонтно-реви-
зионных участков.

Для осуществления безлюд-
ной технологии обслуживания тя-
говых подстанций внедрена си-
стема видеонаблюдения, которая
позволяет с одного рабочего ме-
ста наблюдать за территорией
подстанции, контролировать ра-
боту оперативного обслуживаю-
щего персонала.

Электроснабжение нетяговых
потребителей, таких, как транс-
портно-пересадочные узлы, оста-

новочные пункты, где постоянное
скопление людей, потребовалось
выполнять по II категории надеж-
ности, путем строительства сразу

двух линий продольного электро-
снабжения, что позволило надеж-
но обеспечивать работу устройств
освещения, эскалаторов, турнике-
тов и прочей инфраструктуры
МЦК.

На железнодорожных стан-
циях применена светодиодная ин-
теллектуальная система освеще-
ния, с помощью которой можно
управлять освещением на стан-
ции, отслеживать неисправности
в системе освещения. Функцией
данной системы является секцио-
нирование освещения в горлови-
нах станций при производстве ра-
бот на конкретных участках, воз-
можность управления и контроля
без дежурного персонала, что поз-
воляет обеспечить энергоэффек-
тивность работы и оптимизиро-
вать эксплуатационные расходы.

Работа устройств электрообо-
грева стрелочных переводов так-
же не осталась без внимания.
Включение и отключение нагре-
вательных элементов осуществ-
ляется под управлением интел-
лектуальной системы, которая
учитывает особенности погодных
условий.

Система датчиков позволяет
контролировать рабочее состоя-
ние как самих нагревательных
элементов, так и силовых питаю-
щих кабелей, что позволяет свое-
временно отключить неисправ-
ный элемент.

Для контроля и проведения
межремонтных испытаний обору-
дования устройств электроснаб-
жения персонал ремонтно-реви-
зионного участка оснащен самым
передовым оборудованием и при-
борами. Спектр и функционал
приборов достаточно широк.

Отличительной особенностью
обслуживания контактной сети
МЦК является применение ноч-
ной технологии, так как интенсив-
ное движение в дневное время не
позволяет брать технологические
окна на производство работ, а в
ночное время закрывается дви-
жение «Ласточек» и предостав-
ляется возможность производ-
ства работ в «окно» продолжи-
тельностью до 4 часов. 

Благодаря полученному поло-
жительному опыту на данный мо-
мент перед Московской дирекци-
ей по энергообеспечению стоит
задача внедрения новых техноло-

гий и методов обслуживания, при-
мененных на МЦК, на радиаль-
ных направлениях Московской
железной дороги.                      n
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Íîâûå òåõíîëîãèè íà ÌÖÊ
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Î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ â îáëàñòè ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ, âíåäðåííûõ íà ÌÖÊ, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè
ïî ýíåðãîîáåñïå÷åíèþ Í.Â. Èâëåâà.
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Â
соответствии с положе-
ниями Генеральной схе-
мы развития сети желез-
ных дорог на период до

2020 года на участке Карасук –
Алтайская – Артышта Западно-
Сибирской железной дороги за-
планировано выполнение меро-
приятий по усилению системы тя-
гового электроснабжения, в связи
с чем на дороге, в рамках инве-
стиционного проекта «Внедрение
ресурсосберегающих технологий
на железнодорожном транспор-
те», реализован пилотный проект
монтажа регулируемых устройств
компенсации реактивной мощно-
сти на постах секционирования
(ПСК) Заринская, Аламбай и
Новая Дубрава. В 2016 году были
введены в работу: статический ге-
нератор реактивной мощности
(СГРМ) производства «КЭР-
Холдинг» (г. Казань) на посту сек-
ционирования станции Заринская
и статические тиристорные ком-
пенсаторы реактивной мощности
(СТК) производства указанной
выше компании на посту секцио-
нирования станции Аламбай и
компании «Айдис групп» (г.
Москва) на посту секционирова-
ния станции Новая Дубрава.

Основное предназначение
данных устройств заключается в
быстродействующей компенса-
ции реактивного тока тяговой на-
грузки, снижении колебаний на-
пряжения в тяговой сети и фильт-
рации высших гармонических
составляющих тягового тока.

Статический генератор реак-
тивной мощности выполнен в виде
одного контура по схеме преобра-
зователя напряжения на основе
биполярных IGBT транзисторов.
Физически он представляет собой
модульный многоуровневый ин-
вертор, состоящий из 28 силовых
модулей. Устройство можно рас-
сматривать как управляемый ис-
точник тока, полное выходное на-
пряжение которого является сум-
мой выходных напряжений
отдельных модулей Н-мостов.

Схемы СТК как на ПСК
Аламбай, так и на ПСК Новая
Дубрава включают в себя посто-
янно подключенную фильтро-ком-

пенсирующую цепь и равный по
мощности управляемый тиристора-
ми реактор, т.е. тиристорно-реак-
торную группу, способную компен-
сировать избыточную реактивную
мощность для поддержания посто-
янного значения напряжения в точ-
ке подключения. Номинальная
мощность каждого из трех
устройств составляет 6,7 Мвар.

Алгоритм систем управления
устройствами компенсации реали-
зован на сравнении измеренного
значения напряжения с заданной
уставкой. По измеренному напря-
жению и заданной характеристике
в контроллере рассчитывается и
генерируется реактивный ток не-
обходимый для стабилизации на-
пряжения на уровне этой уставки.

Рабочие (вольт-амперные) ха-
рактеристики СТК и СГРМ могут
иметь небольшой наклон или ста-
тизм, что позволяет расширить
диапазон, в котором устройством

регулируется генерируемая реак-
тивная мощность, чем обеспечи-
вается снижение потерь электро-
энергии в тяговой сети.

Оценка энергетических пока-
зателей каждого из устройств вы-
полнялась путем сравнения су-
точных измерений показателей
энергопотребления и качества
электрической энергии на постах
секционирования при включен-
ном и отключенном положении
устройств компенсации.

Оценка эффективности в части
компенсации реактивного тока тя-
говой нагрузки показала, что при
соизмеримых средних значениях
активной мощности включение в

работу СГРМ привело к суще-
ственному снижению потребления
реактивной мощности. При этом
коэффициент мощности увели-
чился с 0,81 до 0,88. То есть, про-
изошло существенное снижение
нагрузки на тяговую сеть и, как
следствие, снижение потерь в ней
электрической энергии. Анало -
гичные результаты были получе-
ны и на межподстанционных зонах
со статическими компенсаторами
реактивной мощности.

Необходимо отметить, что при
работе СГРМ имеют место не
только области в режиме генера-
ции СГРМ реактивной энергии, но
и области ее потребления, когда
напряжение в контактной сети
возрастает выше заданной ве-

личины. В отличие от СГРМ на
СТК Аламбай практически отсут-
ствуют периоды потребления им
реактивной энергии, а на СТК
Новая Дубрава они незначитель-
ны. Это связано с тем, что ток
ветви тиристорно-реакторной
группы (ТРГ) в лучшем случае до-
стигает тока ветви фильтро-ком-
пенсирующей цепи (ФКЦ). Для по-
требления же реактивной энергии
необходимо, чтобы ток ветви ТРГ
превышал ток ветви ФКЦ, что воз-
можно обеспечить только путем
увеличения мощности ТРГ отно-
сительно мощности ФКЦ, т.е. сни-
жением индуктивного сопротив-
ления реактора в ветви тиристор-
но-реакторной группы.

Обобщенный анализ уровней
напряжения на шинах указанных

постов секционирования для
сравниваемых режимов показы-
вает, что при включении как
СГРМ, так и СТК происходит ста-
билизация напряжения, при этом

исключаются случаи снижения
напряжения ниже 23 кВ при слож-
ной поездной обстановке. Так из
закона распределения вероятно-
сти видно (см. рис.), что в течение

57% общего времени СГРМ под-
держивает напряжение не ниже
заданной рабочей характеристи-
ки – 27 кВ.

При рассмотрении рабочих ха-
рактеристик компенсирующих
устройств особое значение имеют
те участки характеристик, когда
устройства работают на макси-
мальной мощности. На этих
участках характеристик ток СТК
падает пропорционально сниже-
нию напряжения в контактной се-
ти, а, следовательно, мощность
падает еще больше, так как нахо-
дится в квадратичной зависимо-
сти от напряжения. Ток СГРМ на
обозначенном участке не падает,
а стабилизируется, что является
существенным преимуществом
СГРМ перед СТК.

Рассматривая эффективность
работы устройств компенсации в
части подавления высших гармо-
нических составляющих следует
отметить, что хотя тиристорно-ре-
акторные группы как на СТК
Аламбай, так и на СТК Новая
Дубрава, по своей сути, являются
генераторами «вредных» токов
высших гармоник, однако из-за
низкого сопротивления фильтро-
компенсирующей цепи на частоте
3-й гармоники получен положи-
тельный результат работы обоих
устройств в снижении коэффици-

ентов как 3-й, так и 5-й гармоник
и, как следствие, в целом в сни-
жении коэффициента искажения
синусоидальности напряжения (с
8,5 до 5,9% на СТК Аламбай и с
10,3 до 6,6% для СТК Новая
Дубрава).

Низкая эффективность СГРМ
в части снижения коэффициентов
3-й, 5-й, 7-й гармоник и, как ре-
зультат, в целом снижения иска-
жения синусоидальности напря-
жения (с 9,9 до 8,5%), обусловле-

на принципом его управления.
Проведенный анализ спектра гар-
моник тока в цепи СГРМ показал,
что им генерируются только токи,
начиная с 9-й гармоники и гармо-
ник более высокого порядка для
их компенсации. При необходи-
мости СГРМ может активно по-
давлять указанные гармоники то-

ка, однако тогда его мощность па-
дает на основной частоте 50 Гц,
т.е. снижается его эффективность
в части компенсации реактивной
мощности и стабилизации напря-
жения (следует отметить, что в
данном случае мощность СГРМ
Заринская недостаточна для ре-
шения всего комплекса задач).

Для оценки эффекта в сниже-
нии межпоездных интервалов при
вводе в работу СГРМ Заринская,
СТК Аламбай и СТК Новая

Дубрава были выполнены необхо-
димые расчеты в программном
комплексе «КОРТЭС». Согласно
выполненным расчетам, ввод в ра-
боту СГРМ Заринская и СТК
Аламбай (участок Алтайская –
Артышта), а также ввод в работу
СТК Новая Дубрава (участок
Карасук – Алтайская) позволяет
при максимальных размерах дви-
жения увеличить пропускную спо-
собность участков:

– Алтайская – Артышта на 16
пар поездов (с 92 до 108 пар);

– Карасук – Алтайская на 22
пары поездов в сутки (с 86 до 108
пар).

* * *
Выполненная оценка энергети-

ческих показателей работы СГРМ
и СТК свидетельствует об эффек-
тивности их применения для ста-
билизации уровня напряжения и
снижении потребления реактив-
ной энергии на межподстанцион-
ной зоне. Преимущества же СГРМ
перед СТК состоят в меньшей ма-
териалоемкости, меньшей зани-
маемой площади, более высокой
ремонтопригодности и все это при
более широких функциональных
возможностях СГРМ.                      n
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Статический генератор реактивной мощности на ПСК Заринская

СТК «КЭР-Холдинг» на ПС Аламбай

Рабочие характеристики: СГРМ и СТК «КЭР Холдинг»Совмещенные гистограммы
вероятности распределения
напряжения на шине ПС для

двух сравниваемых режимов
(ПС Заринская)
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Ý
лектрифицированная же-
лезнодорожная магист-
раль – транспортный ком-
плекс, включающий под-

вижной состав (локомотивы и
вагоны), железнодорожную ин-
фраструктуру (путь, устройства
электроснабжения, сигнализации
и блокировки (СЦБ) и другие ста-
ционарные объекты). В условиях
складывающегося рынка главным
условием обеспечения эффектив-
ности и конкурентоспособности
Российских железных дорог яв-
ляется повышение мобильности.
Определяющее значение в этой
стратегии должно быть отведено
наращиванию участковых скоро-
стей и повышению производитель-
ности электрических локомотивов,
динамической нагруженности пу-
тевой структуры, повышению ка-
чества электрообеспечения дви-
жущихся электрических составов,
интеграции скоростного и высоко-
скоростного движения в транс-
портный комплекс России.

В настоящее время на россий-
ских железных дорогах новая
электрификация ведется только
на переменном токе, ряд участков
постоянного тока переводится на
переменный ток. Насколько это
оправданно – четкого ответа пока
не существует.

Сопоставление систем элек-
трической тяги, применяемых на
сети железных дорог России, яв-
ляется предметом непрекращаю-
щейся дискуссии о приоритетных
видах электрической тяги. Инно -
вационные процессы при созда-
нии перспективного поколения
электроподвижного состава на ос-
нове бесколлекторных тяговых
двигателей и бесконтактной аппа-
ратуры не снизили, а наоборот
усилили эти дискуссии. Бурное
развитие электроники в конце XX и
начале текущего столетий во мно-
гом предопределили пути совер-
шенствования устройств электри-
ческой тяги – электрического под-
вижного состава и тягового
электроснабжения, развитие но-
вых энергосберегающих техноло-

гий передачи и преобразования
электрической энергии в условиях
интенсификации перевозочного
процесса на железнодорожном
транспорте. Возможности пре-
образования рода тока, уровня на-
пряжения и частоты переменного
тока средствами энергоэффектив-
ной и малозатратной силовой
электроники положили начало
развитию нового направления
энергосберегающих технологий
интенсивных перевозочных про-
цессов – скоростного и высокоско-
ростного пассажирского и тяжело-
весного грузового железнодорож-
ного транспорта.

Одним из оптимизационных
приоритетов интенсификации пе-
ревозок является ограничение
массы грузовых составов (по
сравнению с наметившейся в на-
стоящее время тенденцией тяже-

ловесного движения) и кратного
увеличения скорости движения в
грузовом и дальнем пассажир-
ском сообщении. Такая мера об-
новления приоритетов в органи-
зации движения направлена на
повышение участковой скорости,
сохранение и дальнейшее повы-
шение пропускной способности и
грузооборота. При этом проявит-
ся ряд технических преимуществ
и экономических эффектов.

Ограничение в повышении
массы составов благоприятно от-
разится на рациональном исполь-
зовании сцепной массы локомо-
тивов, снижении или полном ис-
ключении боксования, улучшении
показателей прохода поездом ру-
ководящих подъемов без так на-
зываемых растяжек и потери уча-
стковой скорости, снижении пико-
вых нагрузок на устройства
электроснабжения и потерь энер-
гии в их элементах. Увеличение
скорости сопровождается допол-
нительными эффектами, к основ-
ным из которых следует отнести:
снижение повреждаемости элек-
тровозов, сокращение потребного
парка вагонов, ускорение достав-
ки грузов заказчикам транспорт-
ных услуг, повышение сохраняе-
мости грузов, удовлетворения по-
требности пассажиров в качестве

обслуживания, экономия обще-
ственно полезного времени ак-
тивного населения.

Вместе с тем, необходимо учи-
тывать, что повышение скорости
движения на железнодорожных
магистралях сопровождается уве-
личением удельного расхода
электроэнергии на показатель фи-
зической работы по перемещению
грузов, измеряемого в киловатт-
часах на 10 000 тонно/километров
брутто или ватт-часах на тонноки-
лометр.

Потребление электроэнергии
поездом пропорционально массе
поезда, основному и дополнитель-
ному сопротивлению движения и
времени движения под токовой на-
грузкой. Хотя время движения под
током и сокращается обратно про-
порционально скорости, но основ-
ное сопротивление движению воз-
растает пропорционально скорости
движения во второй степени и, воз-
можно, более высокой степени в
зависимости от аэродинамической
составляющей сопротивления.
Поэтому ошибочными являются

оценки, указывающие на экономию
электроэнергии при увеличении
скорости. Потребление электро-
энергии на тягу увеличивается про-
порционально степенной зависи-
мости от скорости движения.

Другое дело, что эффекты от
повышения скорости перекры-
вают увеличение затрат на элек-
троэнергию. Это положение яв-
ляется предметом дискуссий в со-
временной науке и практике при

оценке конкурентоспособности
железнодорожного транспорта
среди других видов транспортных
систем в России.

Российские железные дороги
обеспечивают выполнение требуе-
мых объемов перевозок в стране.
Основная доля работы до 85%
объема перевозок осуществляется
электрической тягой. Выбор прио-
ритетов дальнейшего развития с
использованием инновационных
проектов, ориентированных на ре-
жим экономии энергетических ре-
сурсов и других расходов, являет-
ся стратегической задачей ОАО
«РЖД». Главными средствами до-

стижения цели развития отрасли
являются энергоэкономичные, вы-
сокопроизводительные, экологиче-
ски безопасные электротяговые
комплексы – электроподвижной со-
став и устройства тягового и нетя-
гового железнодорожного электро-
снабжения.

Электровозный парк сети же-
лезных дорог наполнен электрово-
зами, разработанными более 40
лет назад. Это, в основном, элек-

тровозы ВЛ80 и ВЛ10 с коллектор-
ными двигателями постоянного то-
ка и устаревшей системой регули-
рования напряжения. Программы
обновления электровозного парка,
ориентированные на применение
бесколлекторных двигателей и
энергоэффективных преобразова-
телей на базе мощных приборов
силовой электроники – запираемых
тиристоров и биполярных транзи-
сторов с изолированным затвором
(IGBT), способны обеспечить реше-
ние задачи радикального улучше-
ния эксплуатационных показателей
при интенсификации перевозок.
Должны быть достигнуты целевые

показатели: увеличение участковой
скорости и скорости доставки гру-
зов, доведение тяговых парамет-
ров до расчетного значения – мощ-
ности до 1200 кВт на движущую
ось, скорости до 65 км/ч, силой тяги
480 кН при реализации коэффици-
ента сцепления 0,25.

Электроподвижной состав для
скоростного и высокоскоростного
пассажирского движения с асин-
хронным приводом способен
обеспечить конструкционную ско-
рость для диапазона скорости от
200 до 400 км/ч при движении с
поездами массой до 1000 тонн.

Повышение интенсивности
движения с увеличением участко-
вой скорости грузовых составов и
дальних пассажирских, особенно
высокоскоростных, поездов мо-
жет быть реализовано при усло-
вии надежного энергообеспече-
ния электроподвижного состава.
Приоритетными параметрами си-
стемы электроснабжения являют-
ся: качество подаваемого в элек-
тротяговую сеть напряжения по
уровню и стабильности, исключе-
ние участков со снятым напряже-
нием, включая нейтральные
вставки в контактные сети, обес-
печение гарантированного то-
косъема при малых износах кон-
тактных проводов и вставок токо-
приемников.

Главным параметром, опреде-
ляющим возможности повышения
скорости, является мощность си-

стемы тягового электроснабже-
ния. Опыт применения в мире
стратегии повышения скоростей
показывает, что удельная мощ-
ность устройств электроснабже-
ния на один километр двухпутной
высокоскоростной магистрали до-
стигает 2,5…3 МВА.

Рассматривая основные пара-
метры развития высокоскорост-
ной сети, необходимо учитывать,
что это не только отдельные вы-
деленные линии, но и увязанная
сеть железных дорог, в которой
многие участки с «узкими места-
ми» могут быть замещены выде-
ленными линиями. Это направле-
но на формирование интегриро-
ванной сети скоростного и
высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения. К высокоско-
ростным железнодорожным ли-
ниям относятся линии со скоро-
стями движения более 200 км/ч.
Кроме этого, важное значение мо-
жет иметь тактовое движение од-
нотипных пассажирских поездов,
следующих с определенным ин-
тервалом попутного следования
(пакетный график движения).

При повышении скорости до
350–400 км/ч значительно увеличи-
ваются механические и электриче-
ские воздействия на устройства ин-
фраструктуры. В настоящее время
нет подтвержденных опытом про-
ектных решений по основным па-
раметрам системы тягового элек-
троснабжения для наших условий
при скорости 400 км/ч. Это услож-
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Í
а протяжении последних
десятилетий важнейшим
направлением инфра-
структурного развития

российских железных дорог яв-
ляется электрификация основных
направлений грузового и пасса-
жирского движения. Только за
2016 год доля освоенного на
электрифицированных участках
грузооборота составила более
85% от общего грузооборота се-
ти. Однако доля электрифициро-
ванных участков составляет лишь
половину (51,1%) от общей экс-
плуатационной длины сети.

Доказано, что проведение ме-
роприятий по переводу железнодо-
рожных участков с тепловозной тя-
ги на электрическую обеспечивает
повышение уровня эксплуатацион-
ной работы сети железных дорог и
сокращение эксплуатационных
расходов, обусловленное:

– повышением скоростей дви-
жения поездов;

– повышением массы грузо-
вых поездов;

– удлинением плеч обраще-
ния локомотивов;

– сокращением эксплуата-
ционного штата;

– сокращением потребности в
дизельном топливе и др.

Дополнительно к этому, рас-
ширение сети электрифицирован-
ных линий способствует нормали-
зации экологической обстановки
на территориях, прилегающих к
железнодорожной линии (за счет
ликвидации загрязняющих выбро-
сов от тепловозов).

Вместе с тем, сложившаяся
экономическая ситуация и ограни-
ченность финансовых ресурсов
ОАО «РЖД» накладывают обяза-
тельства по безусловному повы-
шению эффективности инвести-
ционной деятельности компании,
ужесточению требований к резуль-
тативности проектов, формирова-

нию экономически обоснованной
системы приоритетов инвести-
ционных программ и совершен-
ствованию качества подготовки
обосновывающих материалов.

Безусловно, что и проекты
электрификации железнодорож-
ных линий требуют выполнения
объективной оценки коммерче-
ской эффективности их реализа-
ции. Как правило, данная оценка
выполняется путем прямого сопо-
ставления прогнозируемых экс-
плуатационных и капитальных за-
трат по двум вариантам: «без
проекта» и «с проектом».

По результатам проведения
анализа повышения уровня экс-
плуатационной работы ОАО
«РЖД» в Генеральную схему раз-
вития сети железных дорог на пе-
риод до 2020 года и на перспекти-
ву до 2025 года включена элек-
трификация ряда существующих
неэлектрифицированных уча-
стков, запланировано строитель-
ство новых электрифицирован-
ных железнодорожных линий.

Общая протяженность участков
железных дорог ОАО «РЖД», на

которых предполагается проведе-
ние работ по электрификации, со-
ставляет 919 км, в том числе элек-
трификация направлений: Юров -
ский – Вышестеблиевская –
Та мань-Пассажирская Северо-
Кавказской железной дороги, же-
лезнодорожные обходы Красно -
дарского и Саратовского узлов,
Ртищево – Кочетовка Юго-Вос -
точной железной дороги, Вей -

марн – Ивангород Октябрьской же-
лезной дороги и др.

В настоящее время АО
«ИЭРТ» разрабатывает програм-
му II этапа развития железнодо-
рожной инфраструктуры Восточ -
ного полигона сети ОАО «РЖД»
на период с 2020 по 2025 год. В
рамках выполнения данной рабо-
ты рассматриваются вопросы
электрификации железнодорож-
ных линий Байкало-Амурской ма-
гистрали:

– на I этапе – электрификация
участка Волочаевка II –
Комсомольск-на-Амуре – Ванино
Дальневосточной железной доро-
ги протяженностью 833 км;

– в дальнейшем – электрифи-
кация остальных неэлектрифици-
рованных участков Байкало-
Амурской магистрали (Таксимо –
Тында – Комсомольск-на-Амуре,
Тында – Бамовская) протяжен-
ностью 2738 км.

При выполнении проработок
по электрификации этих и других
направлений Восточного полиго-
на, институтом ведется работа по
синхронизации планов электри-

фикации с мощностями энергети-
ческого комплекса региона.

В текущем году институтом по
поручению ОАО «РЖД» ведутся
предпроектные проработки по
специализации железнодорожных
направлений на период до 2025
года. При этом специализация на-
правлений не рассматривается
как полное физическое отделение
грузовых перевозок от пассажир-
ских, а определяются наиболее
эффективные режимы эксплуата-
ции железнодорожных линий, ис-
ходя из диапазонов масс и скоро-
стей, обращающихся пассажир-
ских и грузовых поездов:

– линии пассажирского движе-
ния с ходовыми скоростями бо-
лее 90 км/ч и обращением легко-
весных ускоренных грузовых по-
ездов (например, контейнерных
поездов);

– линии преимущественного
грузового движения с весовыми
нормами 6000 т и более с ходо-
выми скоростями грузовых и пас-
сажирских до 80–90 км/ч;

– линии смешанного движе-
ния.

Специализация железнодо-
рожных направлений, увеличивая
в ряде случаев расстояние пробе-
гов поездов, должна обеспечи-
вать компенсацию связанных с

этим расходов (за счет эффектив-
ных скоростей движения и весов
поездов всех категорий), а также
способствовать росту доходных
поступлений вследствие повыше-
ния качества транспортного об-
служивания как в грузовом, так в
пассажирском движении.

В рамках работы по специали-
зации линий на преимущественно
пассажирское и грузовое движе-
ние соответственно рассматри-
ваются проекты электрификации
направлений Ожерелье-Узловая –
Елец и Ртищево – Кочетовка
Московской и Юго-Восточной же-
лезных дорог.

Электрификация участка Оже -
релье – Узловая – Елец позволит
переключить пассажирские поезда
с Казанского направления на
Павелецкое, тем самым обеспечив
увеличение пропускной способно-
сти по пассажирским поездам на
участке Узловая – Елец. При этом,
на всем полигоне Москва – Ростов-
на-Дону – Новороссийск – Адлер
могут быть использованы локомо-
тивы двойного питания серии
ЭП20, что позволит исключить
смену локомотивов на всем марш-
руте следования.

Электрификация участка
Ртищево – Кочетовка вызвана
необходимостью проработки ре-
шений по перераспределению гру-
зовых поездопотоков. За счет
удлинения участков работы локо-
мотивных бригад до эффективной
протяженности предполагается
устранить технические стоянки по-
ездов в Ртищевском и Кочетовско-
Мичуринском узлах.

В 2018 году планируется раз-
работка Программы электрифи-
кации участков сети железных до-
рог на период до 2050 года (далее
Программа) с учетом последних
тенденций инновационного раз-
вития сети железных дорог и дол-
госрочных прогнозов изменения
объемов грузовых и пассажир-
ских перевозок.

При разработке Программы бу-
дут учитываться предпосылки, за-
ложенные в рамках «Стратегии
развития железнодорожного транс -

порта в Российской Феде рации до
2030 года (распоряжение Прави -
тельства Российской Федерации от
17.06.2008 № 877-р)», «Актуализи -
ро ванной Транс портной стратегии
Российской Федерации на период
до 2030 г. (распоряжение Прави -
тельства Российской Федерации от
11.06.2014 №1032-р)». В частности,
детально будут рассмотрены не-
электрифицированые участки, вхо-
дящие в маршруты перевозок гру-
зов на направлениях международ-
ных транспортных коридоров
«Запад – Восток» и «Север – Юг»,

главных железнодорожных коридо-
ров ОСЖД в сообщении Европа –
Азия.

Основные задачи Программы
включают в себя определение:

– полигонов электрификации
железных дорог с учетом возмож-
ностей перехода железнодорож-
ных участков, электрифицирован-
ных на постоянном токе, на систе-
му электроснабжения пере мен ного
тока;

– сроков ввода электрифика-
ции отдельных линий и участков.
При этом будут выполнены оцен-
ки экономической эффективности
для различных вариантов элек-

трификации, учитывающие воз-
можности снижения эксплуата-
ционных расходов за счет сокра-
щения полигонов сети, на которых
в настоящее время применяется
тепловозная тяга.

По предварительным оценкам
института, в рамках разработки
предложений по Программе элек-
трификации участков сети желез-
ных дорог на период до 2050 го-
да, для дальнейшей электрифи-
кации рассматривается полигон
общей протяженностью около
13,5 тыс. км.

В рамках решения вышепере-
численных задач, АО «ИЭРТ»
осуществляет разработку инве-
стиционных проектов, включая по-
строение финансово-экономиче-
ских моделей в соответствии с
действующей нормативно-мето-
дической базой и современными
российскими и международными
требованиями, определение ис-
точников и схем финансирования
проектов, в том числе на принци-
пах государственно-частного
парт нерства. На всех уровнях рас-
смотрения ведется сопровожде-
ние инвестиционных проектов, в
том числе в министерствах и ве-
домствах Российской Федерации
на этапах проведения независи-
мого технологического и ценового
аудита.

С учетом экономических реа-
лий при инвестиционном проекти-
ровании необходимо акцентиро-
вать внимание на разработке ме-
ханизмов финансирования и
организационно-правовых схем
реализации, которые позволяют
аккумулировать и эффективно ис-
пользовать финансовые ресурсы
в процессе осуществления про-
ектов. В конечном итоге, ключе-
вой задачей является определе-
ние источников финансирования
и формирование такой структуры
инвестиций, которая позволяет
достигать финансовой реализуе-
мости проектов при требуемом
уровне эффективности для каж-
дого из его участников.             n
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железных дорог и в настоящее
время являются актуальными.
Данная проблематика сегодня
рассматривается в контексте по-
вышения эффективности тяги по-
ездов за счет реализации органи-
зационных решений и внедрения
дополнительного оборудования,
например, установки на тяговые
подстанции выпрямительно-ин-
верторных преобразователей или
накопителей электроэнергии на
электроподвижном составе и в си-
стеме тягового электроснабжения.

В Омском государственном
университете путей сообщения в
2011 году по заказу ОАО «РЖД»
была разработана методика, поз-
воляющая выполнять оценку по-
тенциала энергоэффективности
применения рекуперативного тор-
можения, а в 2016 году методика
оценки эффективности использо-
вания выработанной ЭПС энер-
гии рекуперации. Таким образом,
указанные вопросы с методиче-
ской точки зрения можно считать
закрытыми. Открытым остается
вопрос автоматизации данных
методик, которые в перспективе
позволят аналитическим путем,
без затрат на оснащение участков
дополнительной измерительной
техникой, выполнять оценку энер-
гоэффективности перевозочного
процесса.

Отдельно следует упомянуть
актуальность вопросов, связан-
ных с применением рекуператив-
ного торможения на Московском
центральном кольце (МЦК), кото-
рое по своим характеристикам яв-
ляется уникальным. Для приня-
тия решений по повышению энер-
гетической эффективности тяги
поездов на МЦК в первую оче-
редь необходимо внедрить разра-
ботанную в ОмГУПС автоматизи-
рованную систему мониторинга
энергоэффективности перевозоч-
ного процесса (АСМЭПП), позво-
ляющую выполнять синхронные
измерения электрических вели-
чин (напряжения, токов, мощно-
сти и приращения энергии) на фи-
дерах контактной сети тяговых
подстанций и электропоездах для
обеспечения контроля электропо-
требления на тягу поездов. При
этом необходимо предусмотреть
связь АСМЭПП с другими автома-
тизированными системами. Это
обеспечит постоянный монито-
ринг энергетической эффективно-
сти перевозочного процесса с
учетом состояния системы внеш-
него электроснабжения, приме-
няемой технологии вождения и
организации движения поездов.
Организация уникального полиго-

на в границах МЦК позволит ис-
следовать вопросы обеспечения
энергетической эффективности
проектируемых в стране высоко-
скоростных магистралей.

Ïîòåðè ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè â ñèñòåìå òÿãîâîãî
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

В настоящее время в ОАО
«РЖД» для оценки эффективно-
сти борьбы с потерями электри-
ческой энергии в СТЭ использу-
ется понятие небаланса в грани-
цах полигонов железных дорог.
Средний уровень небаланса по
сети железных дорог в 2016 году
составил 7,1%. При этом неба-
ланс в границах полигона посто-
янного тока составил 13,3% при
разбросе значений по дорогам от
9,1 до 17,1%, в границах перемен-
ного тока – 3,4% при диапазоне от
1,4 до 8,8%. Между тем, согласно
экспертной оценке допустимый
диапазон технических потерь
электроэнергии в системе тягово-
го электроснабжения постоянного
тока должен составлять от 4 до
7%, в системе тягового электро-
снабжения переменного тока – от
1,5 до 3%. Учитывая вышеприве-
денные сетевые значения неба-
ланса, потенциал его снижения
может составлять от 6,3 до 9,3%
на постоянном токе и от 0,4 до
1,9% на переменном, что в абсо-
лютном выражении составляет от
0,8 до 1,6 млрд кВт·ч в год по се-
ти железных дорог.

За последние годы учеными
Омского государственного уни-
верситета путей сообщения про-
ведены многочисленные расчет-
ные и натурные эксперименты, а
также аналитические изыскания,
посвященные вопросам исследо-
вания составляющих небаланса
электрической энергии и влияю-
щих на его значения факторов.
Разработана Методика прогнози-
рования небаланса электриче-
ской энергии на тягу поездов в
границах железных дорог, утвер-
жденная распоряжением ОАО
«РЖД» от 29.12.2016 г. № 2783/р.

На основании полученного
опыта в ОмГУПС ведутся работы
по созданию методики определе-
ния составляющих технических
потерь электроэнергии в систе-
мах тягового электроснабжения
постоянного и переменного тока.
Это, в свою очередь, позволит
вырабатывать адресные органи-
зационно-технические мероприя-
тия по их снижению. Результаты
расчета уровня технических по-
терь электроэнергии позволят

также оценить долю коммерче-
ской составляющей потерь в
структуре небаланса, обуслов-
ленной неудовлетворительным
состоянием средств измерения
электроэнергии и организации ее
учета на тяговых подстанциях и
электроподвижном составе.

Îïòèìèçàöèÿ 
ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà

Формирование энергосбере-
гающих графиков движения по-
ездов на базе АПК Эльбрус на се-
ти дорог позволило существенно
повысить энергетическую эффек-
тивность перевозочного процесса
на электрифицированных участ-
ках. Однако, как показали иссле-
дования, проведенные ОмГУПС,
потенциал дальнейшего повыше-
ния энергетической эффективно-
сти далеко не исчерпан.

Для проведения оценки энерге-
тической эффективности прогноз-
ного энергосберегающего графика
движения в ОмГУПС разработана
методика, позволяющая по пара-
метрам графика движения по-
ездов выполнить расчеты и на
стадии принятия прогнозного гра-
фика выбрать более энергоэф-
фективный вариант. Проводимые
исследования показывают, что по-
тенциал повышения энергетиче-
ской эффективности зависит от
условий профиля пути участка и
рода тока системы тягового элек-
троснабжения и может достигать в
отдельных случаях 3–5%. Полу -
ченные результаты позволили об-
основать статистически значимые
параметры графика движения по-
ездов, чтобы на их основе создать

модель, описывающую изменение
электропотребления на участке от
параметров графика движения от-
талкиваясь от эксплуатационных
показателей текущего (отчетного)
периода. Предложенный в мето-
дике инструментарий позволит из-
бежать перегрузку межподстан-
ционных зон, а также выбрать наи-
лучший вариант реализации
прогнозного графика движения, в
том числе с точки зрения обес-
печения наиболее эффективного
применения рекуперативного тор-
можения.

Если предложенное выше на-
правление позволяет выбрать
наиболее подходящий вариант
реализации прогнозного графика
движения, то инновационное на-
правление по применению нако-
пителей электроэнергии способ-
ствуют оптимизации режимов ра-
боты системы тягового
электроснабжения с целью повы-
шения энергетической эффектив-
ности всего перевозочного про-
цесса.

В настоящее время ОмГУПСом
при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований
и ОАО «РЖД» реализуется проект
по теме «Совершенствование си-
стем тягового электроснабжения
постоянного тока с применением
накопителей электроэнергии на
полигонах обращения тяжеловес-
ных и длинносоставных поездов».
Результаты исследования показы-
вают, что наиболее эффективным
размещением накопителей элек-
троэнергии в системе тягового
электроснабжения являются ли-
нейные устройства – посты сек-
ционирования и пункты парал-

лельного соединения, располо-
женные в непосредственной бли-
зости от лимитирующих участков.
Эксперименты по определению
нагрузочных режимов активных
постов секционирования на
Свердловской железной дороге и
пассивных постов секционирова-
ния на Западно-Сибирской желез-
ной дороге показали, что возмож-
ность положительного влияния на-
копителей электроэнергии на
условия пропуска поездов суще-
ствует, особенно на участках с 
III-м и IV-м типом профиля.

Êîíòðîëü ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè
ýëåêòðîïîäâèæíûì ñîñòàâîì

К приоритетным задачам ОАО
«РЖД» в области повышения
энергоэффективности относится
качественное улучшение структу-
ры управления потреблением тя-
гово-энергетическими ресурсами
на основе использования совре-
менных информационных техно-
логий, систем учета, нормирова-
ния и мониторинга потребления
энергоресурсами. Решение по-
ставленной задачи может быть
достигнуто за счет: выявления
локомотивов с систематическим
перерасходом энергоресурсов,
снижения доли непроизводитель-
ных потерь электроэнергии и от-
несения их на виновных участни-
ков, снижения технологических и
коммерческих потерь и повыше-
ния эффективности нормирова-
ния удельного расхода энергоре-
сурсов.

В настоящее время ряд фак-
торов препятствует реализации
на должном уровне названных
мероприятий. Так, например, за-
частую существующие системы
учета имеют низкий класс точно-
сти, отсутствуют системы спутни-
ковой навигации, приборы уязви-
мы для несанкционированного
вмешательства в их работу.

Имеются недостатки и в рабо-
те автоматизированной системы
централизованной обработки
маршрутов машинистов (ЦОММ).
Так, источником данных ЦОММ
являются маршруты машинистов,
где указываются только общий
расход и возврат электроэнергии
по результатам работы локомо-
тивных бригад, что ограничивает
проведение более детального
анализа энергопотребления ЭПС
и поиска резервов сбережения
энергоресурсов.

В ОмГУПС по данному направ-
лению разработаны: технические
требования к автоматизированным
информационно-измерительным
комплексам учета электроэнергии
на тяговом ЭПС, технология конт-
роля потребления электрической
энергии ЭПС с использованием
ИИК и спутниковых навигационных
систем, метод снижения удельного
расхода и непроизводительных по-

терь электроэнергии в границах зон
учета железной дороги, технология
определения непроизводительных
потерь электроэнергии в границах
зон учета железной дороги.
Внедрение системы мониторинга
энергетической эффективности
ЭПС позволит обеспечить ежесу-
точный контроль непроизводитель-
ных потерь электроэнергии с отне-
сением их на участников перево-
зочного процесса и разрабатывать
рекомендации по повышению эф-
фективности использования элек-
троэнергии ЭПС в зонах учета же-
лезной дороги.

Ýíåðãåòè÷åñêèé àóäèò

Одним из основных инструмен-
тов, обеспечивающих решение во-
просов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической
эффективности железнодорожных
перевозок, является проведение
энергетического аудита. Главная
задача энергоаудита – найти нера-
циональные потери энергоресур-
сов и предложить мероприятия,
которые позволят их устранить.
Итогом энергетического обследо-
вания может стать привлечение
инвестиций для модернизации и
реконструкции энергохозяйства
предприятия.

Железнодорожный транспорт
обладает рядом специфических
особенностей, не позволяющих в
полном объеме выполнить энер-
гетической обследование по ме-
тодикам, разработанным для дру-
гих отраслей промышленности. В
первую очередь, к таким особен-
ностям относится технологиче-
ский процесс тяги поездов.

В 2011 году сотрудниками
Омского государственного уни-
верситета путей сообщения была
разработана, а в 2016 году актуа-
лизирована нормативно-методи-
ческая база, устанавливающая
основные положения в рамках
проведения энергетических об-
следований ОАО «РЖД». 

В 2011, 2012 годах в ходе реа-
лизации Федерального Законода -
тельства в ОАО «Российские же-
лезные дороги» уже выполнялось
энергетическое обследование, не-
посредственное участие в органи-
зации и проведении которого в ча-
сти электротяги принимали специа-
листы Омского государственного
университета путей сообщения.
Ожидаемый суммарный технико-
экономический эффект для ОАО
«РЖД», достигаемый за счет реа-
лизации предложенных мероприя-
тий, составил 1,6% от расхода
электроэнергии на тягу поездов.

Следует отметить, что 2017
год является годом проведения
очередного энергетического об-
следования. Обладая всей не-
обходимой для данного вида ра-
бот инструментальной базой и
имея достаточное количество
квалифицированного персонала,
ОмГУПС планирует принять ак-
тивное участие в проведении
энергетического аудита на объ-
ектах ОАО «РЖД». К сожалению,
на этот раз запланировано де-
тальное обследование только
объектов нетяговой энергетики.
Такой подход не позволит в пол-
ной мере оценить эффективность
железнодорожных перевозок, тем
более что около 80% потребле-
ния ТЭР приходится именно на
тягу поездов. Необходимо выпол-
нить хотя бы комплексную экс-
пресс-оценку энергетической эф-
фективности тяги поездов.

И в заключении, хотелось бы
отметить, что полученные резуль-
таты дают новый стимул не оста-
навливаться на достигнутом и
продолжать активно работать по
новым актуальным направлениям
в области энергосбережения и
повышения энергетической эф-
фективности.                              n
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Ï
оиск путей повышения
эффективности исполь-
зования энергоресурсов
на тягу поездов как ос-

новного вида деятельности ОАО
«Российские железные дороги»
можно считать приоритетным.

В Омском государственном
университете путей сообщения
вопросам обеспечения энергети-
ческой эффективности железно-
дорожных перевозок уделяется
большое внимание. Так, для раз-
вития научной деятельности в
данном направлении в 2013 году
под руководством почетного ра-
ботника транспорта России, док-
тора технических наук В.Т.
Черемисина создан научно-иссле-
довательский институт энергосбе-
режения на железнодорожном
транспорте, осуществляющий на-
учные исследования и разработки
в области энергоэффективности и
энергетического аудита по сле-
дующим направлениям.

Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè

Омский государственный уни-
верситет путей сообщения имеет
значительный опыт исследования
энергетической эффективности
структурных подразделений ОАО
«РЖД». Так, проведенная в 2016
году специалистами Омского госу-
дарственного университета путей
сообщения апробация системы
мониторинга показателей энер-
гоэффективности структурных
подразделений Западно-Сибир -
ской железной дороги позволила
выявить структурные подразделе-
ния с низкими показателями энер-
гоэффективности и подготовить
рекомендации по устранению фак-
тов нерационального использова-
ния энергоресурсов.

Развитием этого направления
должен стать регулярный монито-

ринг эффективности потребления
всех видов ТЭР с учетом влияния
объемов производственной дея-
тельности, характеристик про-
изводственного процесса, соста-
ва и режимов работы энергопо-
требляющего оборудования и
иных факторов, в том числе по
цехам и производственным участ-
кам. Одним из инструментов мо-
ниторинга может стать устрой-
ство для контроля энергетической
эффективности, разрабатывае-
мое в Омском государственном
университете путей сообщения,
которое в режиме реального вре-
мени осуществляет оценку пока-

зателей энергоэффективности,
степени загрузки энергопотреб-
ляющего оборудования и позво-
ляет выявлять случаи нерацио-
нального использования ТЭР.

Важнейшим фактором повыше-
ния энергетической эффективно-
сти ОАО «РЖД» является реали-
зация Программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической
эффективности. Однако, следует
отметить, что действующие мето-
дики оценки фактической экономии
ТЭР не во всех случаях позволяют
объективно оценить достигнутый
эффект от применения энергосбе-
регающих технических средств и
технологий. Решение указанной
проблемы в целом ряде случаев
представляет собой сложную на-
учно-техническую задачу, связан-
ную с необходимостью учета влия-
ния производственных, климатиче-
ских и иных факторов на расход
ТЭР.

В настоящее время в Омском
государственном университете
путей сообщения ведутся иссле-
дования по разработке методик
оценки энергетической эффек-
тивности для мероприятий
Программы энергосбережения,
что позволит повысить точность

определения достигаемого от их
внедрения эффекта и даст воз-
можность реализовывать ком-
плексный подход к планированию
внедрения мероприятий, направ-
ленных на повышение энергоэф-
фективности.

Èññëåäîâàíèå
ðåêóïåðàòèâíîãî 
òîðìîæåíèÿ

В ОАО «РЖД» в части эффек-
тивности применения рекупера-
тивного торможения наблюдается

положительная динамика на про-
тяжении последних лет. При этом
вопросы повышения объема реку-
перируемой электроподвижным
составом электроэнергии и эф-
фективности ее использования на
электрифицированных участках

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê

Ñíèæåíèå ýíåðãîåìêîñòè ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Àêòóàëüíûì âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ ðåêòîðà Îìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ, äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê äîöåíòà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Îâ÷àðåíêî.
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нило задачу проектирования и
последующего строительства вто-
рой высокоскоростной магистрали
в России (ВСМ2) Москва – Нижний
Новгород – Казань. Приори тет -
ными задачами определения про-
ектных параметров ВСМ выдвину-
ты два основных направления:

– реализация режимов пере-
дачи требуемого объема электро-
энергии к движущимся поездам с
заданным уровнем напряжения;

– обеспечение надежного то-
косъема, без отрывов токоприемни-
ка и дугообразования, с заданными
параметрами нажатия контактирую-
щих элементов, нормируемыми от-
жатиями контактного провода.

Для ВСМ с максимальной скоро-
стью 250 км/ч и выше при тактовом
графике с малыми интервалами по-
путного следования (от 30 минут до
3 минут) удельная мощность может
достигать 2,5 МВт/км. Проведенные
исследования подтверждают нор-
мы Междуна род ного союза желез-
ных дорог для скорости 300–330
км/ч, опирающиеся на опытные
данные известного рекорда скоро-
сти 574,8 км/ч на французских же-
лезных дорогах. Исходя из данных
нормативных актов и подтвержде-
ния опытом мирового рекорда ско-
рости, для ВСМ2 принята удельная
мощность 3 МВА/км.

Для принятой системы пере-
менного тока 2х25 кВ 50 Гц с узло-
вой схемой питания и параллель-
ным соединением контактных под-
весок BzII – 120 + CuMg – 150 для
принятых МПЗ (38, 70, 69, 70, 68,3
км на участке длиной 315 км) и
установке на каждой подстанции
по два силовых трансформатора
50 + 50 МВА (на каждое плечо по
одному трансформатору) при ин-
тервалах 6 мин. и 15 мин. получе-
ны средняя часовая и удельные
мощности. При 6 мин. не на всех
МПЗ выдерживается уровень на-
пряжения более 19 кВ. На тяговых

подстанциях происходит кратко-
временная перегрузка силовых
трансформаторов по мощности на
одноминутном и десятиминутном
интервалах. С увеличением интер-
вала 15 мин. указанные ограниче-
ния не наблюдаются.

Одна из наиболее сложных
инженерных проблем – обеспече-
ние надежного токосъема при пе-
редаче электрической энергии че-
рез скользящий контакт. На пер-
вом этапе рассматривается
задача в квазистатическом при-
ближении. Считается, что чем
равномернее кривая распределе-
ния эластичности в пролете, тем
ближе к прямолинейной траекто-
рия движения токоприемника при
взаимодействии с контактной
подвеской. Но данное приближе-
ние дает необходимые результа-
ты при низких скоростях.

На высокой скорости из-за воз-
растающей роли колебательных и
волновых процессов не прослежи-
вается однозначной зависимости
между неравномерностью эла-
стичности и качеством токосъема.

Поэтому при решении инженер-
ных задач токосъема использу-
ется методика решения в динами-
ческой постановке. Существенное
значение при этом играет натяже-
ние проводов контактной подвес-
ки и погонная масса проводов.

Наиболее успешное решение за-
дачи в динамической постановке
достигается методом математиче-
ского моделирования.

Из анализа следует важный
вывод о необходимости модерни-
зации электроэнергетического

комплекса тяговой сети с повыше-
нием удельной мощности, улучше-
нием качества токосъема и обес-
печением экономичных режимов
преобразования и подведения
требуемых потоков энергии к дви-
жущимся поездам. Переход на си-
стему переменного тока 25 кВ 50
Гц и ее модефицированную вер-
сию 2х25 кВ 50 Гц на современном
этапе уже не гарантирует полного
выполнения всех требований на-
дежного и энергоэкономичного
подведения электроэнергии к по-
ездам скоростного и высокоско-
ростного диапазона. Указанные
системы электроснабжения не
обеспечивают необходимое каче-
ство отбора электроэнергии из
трехфазной системы внешнего
электроснабжения, электротяго-
вая сеть не устраняет перерывы
подачи электроэнергии на подвиж-
ной состав в местах продольного
секционирования с нейтральными
вставками. Электротяговая сеть
переменного тока загружается ре-
активными токами и оснащается
для их погашения дополнительны-

ми комплексами поперечной и
продольной компенсации реактив-
ных составляющих передаваемой
энергии, что не способствует ста-
бильности режимов электротяго-
вой сети, снижает ее энергоэконо-
мичность.

Перспективные проекты высо-
коскоростных, а также скоростных
магистралей должны учитывать
энергоэффективный принцип по-
строения всей системы энерго-
обеспечения тяги поездов: гене-
рация и потребление энергии
должны осуществляться на пере-
менном токе, а передача от ис-
точников к потребителям – на по-
стоянном токе.

Создание тягового электропри-
вода трехфазного тока с бескол-
лекторными двигателями решает
задачу со стороны потребителя.
Энергосистемы национальной
элек трической сети выдают энер-
гию трехфазного тока. Остается
незавершенным выбор рода тока и
уровень напряжения электротяго-
вой сети, связывающий источник и
тяговые потребители переменного
тока. Приоритетным параметром
тягового электроснабжения в дан-
ном случае является система тяго-
вого электроснабжения постоянно-
го тока высокого напряжения, оце-
ниваемого расчетами на уровне до
24 кВ.

Современная инновационная
силовая электроника позволяет
конструировать преобразователь-
ные комплексы переменно-посто-
янного и постоянно-переменного
тока на параметры всех устройств
электрической тяги скоростных и
высокоскоростных магистралей.

Принятие стратегии развития
электрической тяги на принципе
переменно-постоянно-перемен-
ного тока позволит железнодо-
рожному транспорту России обес-
печить высокую конкурентоспо-
собность.                                       n
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линейку оборудования контактной
сети, системы управления элек-
троснабжением, трансформатор-
ные подстанции, диагностические
автолаборатории (АЛК-Э1) и пе-
редвижные ремонтные автома-
стерские (АРБКС).

Широкий номенклатурный ряд
выпускаемых заводом устройств и
оборудования предъявляет осо-
бые требования к инженерно-тех-
ническому персоналу завода.
Конструкторский отдел завода ра-
ботает над постоянным улучшени-
ем существующих и разработкой
новых перспективных устройств,
востребованных в отрасли.
Ведутся работы в области импор-
тозамещения, в том числе в части
микропроцессорной и микроэлек-
тронной элементной базы.

Главной тенденцией при созда-
нии новых систем управления яв-
ляется значительное расширение
функциональности. Микропро цес -
сорная система телемеханики
АМТ, серийно выпускаемая заво-
дом, использует высокоскорост-
ные сети передачи данных на базе
протоколов ТСР/IP. Это обеспечи-
вает увеличенный объем и ско-
рость передаваемой информации,
что в совокупности дает возмож-
ность использовать инфраструкту-
ру системы телемеханики АМТ в
смежных областях (диагностика,
передача видеонаблюдения и т.п.)
и наращивать собственный функ-
ционал системы.

Специалистами Московского
энергомеханического завода реа-
лизована интеграция АМТ с боль-
шинством используемых по сети
дорог комплектов аппаратуры ре-
лейной и микропроцессорной за-
щиты, а также системами телеме-
ханики. Реализовано несколько
проектов по интеграции информа-
ции с диспетчерских кругов управ-
ления в дорожный Центральный
энергодиспетчерский пункт. Одной
из последних опытных разработок
является программно-аппаратный
комплекс, реализующий функции
телеблокировки. В перспективе
развития Дирекцией рассматрива-
ется возможность проведения сер-

висного обслуживания и аудита
работы систем телемеханики на
всей стадии жизненного цикла.

Заводом освоен серийный вы-
пуск цифровой аппаратуры управ-
ления приводами АУП-5. Аппа -
ратура представляет собой микро-
процессорное устройство и может
работать с любым типом приводов
и систем телемеханики, применяе-
мых в хозяйстве электроснабже-
ния как в однорелейном, так и в

двухрелейном варианте управле-
ния. Переход с однорелейной схе-
мы исполнительных цепей на
двухрелейную осуществляется
программным способом. АУП-5
позволяет обслуживать от 2 до 8
приводов разъединителей в зави-
симости от количества установ-
ленных модулей. АУП-5 имеет
удобный интерфейс пользовате-
ля, жидкокристаллический дис-
плей обеспечивает индикацию то-
ка переключения приводов и на-
пряжения питания в линии,
цифровой ввод уставок тока, на-
пряжения приводов. Программное
обеспечение устройства выпол-
няет подсчет рабочих циклов

разъединителей, индикацию
ошибки: при перегрузке по току,
при снижении напряжения ниже
минимального значения, при пере-

греве аппаратуры. Реализована
защита от короткого замыкания и
перегрузки по току в линии пита-
ния, от ложных переключений при

замыкании между управляющими
проводами. Поддерживается циф-
ровая регулировка напряжения в
цепи питания приводов.

В настоящее время специали-
сты готовят новый вариант про-
граммного обеспечения АУП-5. В
ближайшее время будет добавле-
но несколько новых функций, в
том числе по расширению количе-
ства обслуживаемых приводов и
работа по цифровому интерфей-
су RS-485.

Специалисты завода посто-
янно ведут работу по обновлению
ранее выпускаемых устройств. В
2017 году разработан образец ис-
пытателя коротких замыканий, в
котором реализован новый адап-
тивный алгоритм измерения со-
противления цепи короткого замы-
кания. Это позволило в десятки
раз уменьшить выделение тепла в
устройстве при измерениях, что
являлось существенным недо-
статком предыдущей версии.

Для настройки устройства ис-
пользуется цифровой интерфейс

пользователя. В режиме коротко-
го замыкания на цифровом дис-
плее отображается сопротивле-
ние цепи короткого замыкания. В
штатных режимах работы отобра-
жается уровень напряжения в
контактной сети. Реализовано са-
мотестирование устройства. Для
обеспечения совместимости с ра-
нее выпускаемыми устройствами
реализованы релейные входы и
выходы. Дополнительно пред-
усмотрен обмен по гальванически
изолированному интерфейсу RS-
485. Новые алгоритмы работы,
современная элементная база
позволили почти на порядок сни-
зить габаритные размеры и массу
устройства.

Еще одна новинка – малогаба-
ритный автомат управления осве-
щением. Устройство имеет ряд
преимуществ: коммутация значи-
тельных токов нагрузки (до 25А)
электромагнитными реле вместо
магнитного пускателя.

В автомате установлено три
отдельных реле с герметичными
контактами, что повышает уро-
вень надежности и живучесть
устройства. Новая электрическая
схема автомата, использование
современных компонентов позво-
лили смонтировать все компонен-
ты автомата на одной печатной
плате. В устройстве использован
компактный пластиковый корпус с
высоким уровнем защиты (IP 65)
от воздействий окружающей сре-
ды. Прозрачная крышка и общая
клеммная сборка обеспечивают
удобство монтажа и эксплуатации
автомата.

В процессе разработки на се-
годняшний день находятся новые
образцы продукции:

– секционный изолятор для
применения на высокоскоростных
участках контактной сети.
Предполагается создать надеж-
ную и облегченную конструкцию,
конкурирующую с представлен-
ными на рынке изделиями того же
класса;

– разъединитель контактной
сети. В разрабатываемой кон-
струкции предполагается свести к
минимуму вероятность излома
неподвижного опорного изолято-
ра, который является «слабым
местом» существующих моделей;

– устройство киберзащиты си-
стемы телемеханики АМТ.
Разрабатывается элемент систе-

мы телемеханики, обеспечиваю-
щий надежную защиту используе-
мых каналов связи.

Перспективными также яв-
ляются разработки:

– устройств сигнализации о
наличии напряжения;

– шкафов защиты фидеров
продольного электроснабжения
6-10кВ;

– световых башен;
– лаборатории коррозионной

защиты.
Работа в части разработки но-

вых перспективных образцов
электротехнической продукции,

совершенствование выпускаемых
моделей оборудования позволяет
заводу сохранять высокий уро-
вень конкурентоспособности и
обеспечивает повышение надеж-
ности системы электроснабжения
в целом.

Ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ Äèðåêöèè

Дирекция полностью ориенти-
рована на потребности энергети-
ческого комплекса ОАО «РЖД»
как в выпуске продукции, так и в
освоении новых видов работ.
Постоянное совершенствование
выпускаемой продукции, техноло-
гии работ, направлено на уве-
личение надежности эксплуата-
ции объектов электроснабжения
ОАО «РЖД», повышение уровня
безопасности движения поездов
за счет улучшения качества вы-
полняемых работ.

Для самой Дирекции примене-
ние новой современной много-
функциональной техники, измене-
ние технологии работ, разработка
и освоение новых образцов про-
дукции позволит повысить про-
изводительность труда и, в конеч-
ном итоге, экономическую эффек-
тивность деятельности Дирекции.

В период до 2020 года намече-
но поступательное увеличение вы-
полнения физических объемов ра-
бот по ремонту и реконструкции
объектов электроснабжения, преж-
де всего за счет внутренних резер-
вов, оптимизации производствен-
ных и управленческих процессов,
планомерного обновления основ-
ных средств, повышения функцио-
нальности имеющейся техники. В
планах Дирекции на 2021 год – вы-
полнение всего объема работ по
капитальному ремонту объектов
электроснабжения.

В части развития региональных
структурных подразделений рас-
сматривается увеличение количе-
ства производственных участков с
учетом разветвленности сети же-
лезных дорог и географического
расположения объектов капиталь-
ного ремонта. Создание новых
производственных участков позво-
лит повысить эффективность ис-
пользования технических средств
за счет сокращения потерь на пе-
редислокацию строительных ма-
шин с производственных баз до
мест производства работ.

В долгосрочной перспективе
до 2025 года Дирекция, наращи-
вая объемы по всем видам дея-
тельности, должна выйти на об-
щий объем производственной про-
граммы более 21 млрд рублей.

Таким образом, основным
трендом развития Дирекции в
среднесрочном и долгосрочном
периоде является расширение
спектра целевых видов деятель-
ности, структурная оптимизация
управленческо-производственной
деятельности, расширение и об-
новление производственной со-
ставляющей Дирекции.               n

Малогабаритный автомат управления освещением

Испытатель короткого замыкания
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ÝËÒÐÀÍÑ-2017
Òåõíîëîãèè 
ïðîèçâîäñòâà è ðåìîíòà

Ä ирекция капитального ре-
монта и реконструкции
объектов электрифика-
ции и электроснабжения

железных дорог (далее Дирекция)
функционирует как самостоятель-
ный филиал ОАО «РЖД» с 1 ок-
тября 2013 года и выполняет ра-
боты по капитальному ремонту и
реконструкции объектов энерге-
тики на полигонах 15 железных
дорог. Основной задачей при соз-
дании Дирекции было организа-
ционное и финансовое обособле-
ние функций капитального ремон-
та от выполнения работ по
текущему содержанию устройств
электроснабжения и оптимизация
системы управления хозяйством
электрификации и электроснаб-
жения для повышения производ-
ственной и экономической эф-
фективности.

За четыре года существова-
ния Дирекции объем работ по ка-
питальному ремонту вырос на
26%, по производству электротех-
нической продукции собственного
изготовления на 41%.

За счет приобретения и внед-
рения многофункциональной же-
лезнодорожной техники и совре-
менного станочного оборудования
удалось пересмотреть техноло-
гию производства работ на
устройствах контактной сети и ос-
воить производство новых видов
востребованной продукции элек-
тротехнического назначения.

В 2015 году по инвестиционной
программе ОАО «РЖД» была
приобретена машина МПТГ-2 (мо-
товоз погрузочно-транспортный
грузовой). Первый экземпляр со-
вершенно новой машины, разрабо-
танной Тихорецким машинострои-
тельным заводом, поступил для
эксплуатации в Октябрьскую ди-
рекцию капитального ремонта и
реконструкции объектов электри-
фикации и электроснабжения. В
2017 году на баланс Дирекции по-
ступают еще 2 такие машины – на
Забайкальскую и Свердловскую
дирекции.

Применение МПТГ-2 позволяет
внести корректировки в существую-
щий технологический процесс ка-
питального ремонта с применени-
ем механизированных комплексов,
эффективность использования ко-
торых уже доказана. Машина
МПТГ-2 может использоваться в
качестве тяговой единицы с при-
цепной нагрузкой 300 тонн при ско-
рости до 60 км/ч, что снижает зави-
симость Дирекции от предоставле-
ния тепловозов и позволяет
оперативно перемещать комплекс
с объекта на объект.

Непосредственно на объекте
машина используется как само-
стоятельная строительно-мон-

тажная единица. За счет много-
функциональности применяемого
оборудования с машины можно
устанавливать и демонтировать
опоры контактной сети, ригели
жестких поперечин, производить

монтажные работы. Для большей
функциональности одна из ма-
шин поставки 2017 года оснаща-
ется буровым оборудованием для
разработки лидер-скважин перед
установкой фундаментов под опо-
ры контактной сети. По заверше-
нию работ в «окно» железнодо-
рожная техника выводится с пе-
регона машиной МПТГ. В
перспективе планируется осна-
стить машинами МПТГ все про-
изводственные участки для фор-
мирования и использования ме-
ханизированных комплексов.

В среднесрочном периоде с
2018 по 2020 годы планируется
интеграция Дирекции в новые ви-

ды деятельности. В первую оче-
редь, Дирекция будет выполнять
значительный объем работ по
технологическим присоедине-
ниям к электрическим сетям ОАО
«РЖД». Для реализации этой за-
дачи в 2017 году приобретаются
машины МКМ-200 (многофунк-
циональный кран-манипулятор)
на автомобильном ходу для Юго-
Восточной и Куйбышевской ди-
рекций, где уже сегодня выпол-
няются значительные объемы ра-
бот на воздушных линиях.
Машины будут решать задачу до-
ставки бригад к месту работ и
проведения всего комплекса
строительных и монтажных работ
на воздушных линиях электропе-
редачи, смонтированных на от-
дельно стоящих опорах, таких,
как бурение котлованов, установ-
ка опор, монтаж траверс и прово-

дов. В дальнейшем все участки,
выполняющие работы на воздуш-
ных линиях, будут оснащены по-
добной техникой.

В период функционирования
Дирекции существенно увеличи-
лась и номенклатура изготовляе-
мой продукции электротехническо-
го назначения, обеспечивая по-
требности Дирекции, предприятий
энергетического и инфраструктур-
ного комплекса и других филиалов

ОАО «РЖД». Так, дополнительно
освоено производство сертифици-
рованных металлических стоек
опор контактной сети в
Свердловской и Куйбышевской ди-
рекциях, ригелей жестких попере-
чин в Куйбышевской дирекции, рас-

ширена номенклатура по типам из-
готовляемых стоек опор контактной
сети в Юго-Восточной дирекции.

Задачами на среднесрочный
период определена необходи-
мость закрытия всей потребности
предприятий энергетического
комплекса ОАО «РЖД» в электро-
технической продукции по выпус-
каемой Дирекцией номенклатуре
и потребности Дирекции для про-
изводства капитального ремонта

и реконструкции объектов энерге-
тики в объеме не менее 50% об-
щей заявки на материалы.

Для выполнения этой задачи
производится оснащение уча-
стков по производству электро-
технической продукции современ-
ным оборудованием, позволяю-
щим преимущественно работать
в автоматическом режиме, сводя
к минимуму влияние человече-
ского фактора на качество выпус-
каемой продукции. Участки по
производству электротехниче-
ской продукции в Забайкальской,
Свердловской, Юго-Восточной,
Северо-Кавказской дирекциях
оснащены установками плазмен-
ной резки с частотным программ-
ным обеспечением, что позволи-
ло существенно сократить время
на изготовление комплектующих
деталей для изолирующих съем-
ных вышек, стоек опор контактной
сети, жестких поперечин и других
конструкций контактной сети, по-

высить качество обработки ме-
талла. При применении установок
дополнительная обработка заго-
товок не требуется и процент от-
бракованных изготовленных ком-
плектующих снизился до нуля.

В Северо-Кавказской дирек-
ции введен в эксплуатацию про-
мышленный принтер-каттер, поз-
воляющий изменить технологию
изготовления знаков безопасно-
сти и табличек, знаков нумерации
опор контактной сети, увеличив
объем производства до 10 000 из-
делий в год. Данная продукция
востребована во многих филиа-
лах компании, и с учетом уве-
личения мощности производства
может поставляться на предприя-
тия не только полигона Северо-
Кавказской железной дороги, но и
всего энергетического комплекса
ОАО «РЖД».

В процессе реализации нахо-
дится проект оснащения линии
выпуска деталей контактной сети
на Московском энергомеханиче-
ском заводе высокотехнологич-
ным автоматическим прессом го-
рячей штамповки, применение ко-
торого позволит более чем в 2
раза увеличить объем производ-
ства бронзовых штампованных
деталей и выпускать до 1,5 млн
изделий в год. В перспективе –
разработка и установка второй
«параллельной» линии.

В плане на 2018 год оснаще-
ние участка по ремонту силовых
трансформаторов Западно-
Сибирской дирекции современ-
ной вакуумной сушильной каме-
рой, что по предварительным
расчетам позволит в полтора
раза повысить производитель-
ность производства и ежегодно
выполнять капитальный ремонт

до 10 тяговых и силовых транс-
форматоров мощностью до 63
МВА, обеспечивая регулировку
параметров процесса сушки в ав-
томатическом режиме.

Также рассматриваются и
прорабатываются варианты при-
менения роботизированных ком-
плексов для обеспечения свароч-
ных работ при производстве се-
рийно выпускаемой продукции
(стойки опор контактной сети, ри-
гели жестких поперечин).

Ïåðñïåêòèâíûå ðàçðàáîòêè
Ìîñêîâñêîãî
ýíåðãîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà

Одним из ведущих структур-
ных подразделений Дирекции в
части изготовления современных
наукоемких образцов продукции
является Московский энергомеха-
нический завод.

Московский энергомеханиче-
ский завод выпускает широкую

Ïåðñïåêòèâíûå
òåõíîëîãèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà êîíòàêòíîé ñåòè
è ñîâðåìåííûå
ðàçðàáîòêè ÌÝÇ

Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà
óâåëè÷åíèå íàäåæíîñòè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ», ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ – îñíîâíûå êðèòåðèè â ðàáîòå Äèðåêöèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ýëåêòðèôèêàöèè è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ æåëåçíûõ äîðîã – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
(ÄÊÐÝ).

Íà÷àëüíèê Äèðåêöèè Âèêòîð ×åñëàâîâè÷ Ìÿñíèê â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçûâàåò î äåÿòåëüíîñòè
âîçãëàâëÿåìîé èì îðãàíèçàöèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.

Микропроцессорная система телемеханик АМТ

Аппаратура управления приводами АУП-5
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Ê
ольцевая железная доро-
га протяженностью 54 км,
построенная вокруг Моск -
вы в 1908 году, на протя-

жении многих десятилетий ис-
пользовалась лишь для грузовых
перевозок. Однако в рамках разви-
тия транспортной инфраструктуры
столицы, начиная с 2010 года, на-
чалась работа по реконструкции
магистрали и организации пасса-
жирского движения – запуску го-
родской электрички. В ходе реали-
зации проекта на всем протяжении
«пассажирского» кольца был уло-
жен бесстыковой путь, обновлены
мосты, проведена электрифика-
ция линий, выполнены реконструк-
ция и строительство тяговых
подстанций, модернизирована си-
стема сигнализации и автоблоки-
ровки, построен 31 остановочный
пункт, большинство из которых
спроектированы как часть новых
транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ). Среди них 19 крупных ТПУ:
12 – с пересадкой на метрополи-
тен, 6 – на радиальные направле-
ния Мос ковской железной дороги,
и один обеспечивает оба вида пе-
ресадок одновременно. Для раз-
деления пассажиро- и грузопото-
ков был построен третий главный
путь длиной 31 км, предназначен-
ный только для грузового дви -
жения.

Именно реконструкция Малого
кольца Московской железной до-
роги, которое теперь носит назва-
ние Московское центральное
кольцо (МЦК) и запуск по нему
пассажирского движения с после-
дующим развитием этой транс-
портной магистрали является од-
ним из ключевых элементов ре-
шения транспортной проблемы
Москвы.

По прогнозам специалистов
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»,
в первый год эксплуатации пасса-
жиропоток магистрали должен
был составить 75 млн человек, а к
2025 году объем пассажирских
перевозок вырастет до 300 млн
человек в год — это сопоставимо
с перевозками на самых загру-
женных ветках московского мет-
ро. Но факты говорят о другом: за
первый год эксплуатации услуга-
ми МЦК воспользовались более
90 млн пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин
назвал реконструкцию Кольца
«ключом к освоению депрессив-
ных территорий столицы».
Действительно, сейчас значитель-
ная часть городских земель, при-
легающих к Кольцу, представляет
собой пришедшие в упадок про-
мышленные зоны. Новое «пасса-
жирское» кольцо, интегрирован-
ное с линиями метро, призвано не
только улучшить транспортную
ситуацию в городе, но и содей-
ствовать развитию заброшенных
промышленных территорий.

Огромный объем работ выпол-
нен коллективом генерального про-
ектировщика этого проекта – инсти-
тута «Мосжелдорпроект» – филиа-
ла АО «Росжелдорпроект».

Проект включает в себя рекон-
струкцию и строительство более

200 км путей, десятков остановоч-
ных пунктов и транспортно-пере-
садочных узлов, зданий и соору-
жений железнодорожной инфра-
структуры. Всего выполнено
более 300 объектов, объединен-
ных в единый комплекс. Многие
из них требовали нестандартных
решений при проектировании и в
процессе строительства.

Ключевая цель, стоявшая пе-
ред проектировщиками и строите-
лями, заключалась в интеграции
железной дороги в систему город-
ского транспорта, повышении ком-
форта для пассажиров и сохране-

нии перспективы увеличения про-
возной способности Кольца.

Функциональным назначением
объектов проектирования про-
ектно-изыскательского института
«Трансэлектропроект» является
бесперебойное обеспечение элек-
троэнергией контактной сети, ли-
ний электроснабжения устройств
(ЛЭП) автоблокировки и продоль-
ного электроснабжения (ПЭ).

Специалисты института разра-
батывали принципиальные техни-
ческие решения по электрификации
Малого кольца. По результатам тя-
говых и электрических расчетов бы-
ли определены мощности и количе-
ство тяговых подстанций, сечение
контактной подвески на всем участ-
ке. По разработанной документа-
ции была выполнена реконструкция
трех тяговых подстанций (ТП):

Окружная, Покров ское-Стрешнево
и Москва-Киевская, построены две
новые – Андроновка и Бело -
каменная. Предусмотрена установ-
ка самого современного оборудова-
ния – выпрямительных агрегатов с
уменьшенными энергопотерями,
сухих силовых трансформаторов,
малогабаритных ячеек фидеров
контактной сети и т.д. Выпол нены:
заходы линий автоблокировки (АБ),
ПЭ, фидеров контактной сети; дис-
танционное управление разъедини-
телями контактной сети, линий АБ и
ПЭ; телемеханизация устройств
электроснабжения.

По результатам расчетов на-
грузки по тяговым потребителям
специалистами института было
установлено, что на тяговых под-
станциях необходимо предусмот-
реть установку преобразователь-
ных агрегатов с двенадцатипуль-
совой схемой выпрямления с
преобразовательными трансфор-
маторами в «сухом» исполнении
мощностью 12 500 кВА для пита-
ния распределительных устройств
3,3 кВ.

Все защиты фидеров на под-
станциях выполнены на микро-
процессорных терминалах и
управляющих контроллерах. Эти
устройства, кроме функций

управления и защиты, произво-
дят самодиагностику, диагностику
силового оборудования, запись
процесса аварийного отключения
и передают информацию в циф-
ровом формате энергодиспетче-
ру. Информация с видеокамер,
установленных на тяговых под-
станциях, передается в центр
безопасности Московской желез-
ной дороги.

В процессе реконструкции тя-
говая подстанция Покровское-
Стрешнево с первичным напря-
жением 35 кВ, введенная в рабо-
ту в 1945 году, переведена на
напряжение 20 кВ. Тяговая под-
станция Москва-Киевская, вве-
денная в эксплуатацию в начале
80-х годов, с питающего напря -
жения 10 кВ переведена на 20 кВ.
А тяговая подстанция Окружная,
введенная в работу в 1947 году, с
первичного напряжения 6 кВ пе-
реведена на 10 кВ.

Эксплуатационное обслужива-
ние реконструируемых тяговых
подстанций осуществляется раз-
ными дистанциями электроснаб-

жения Московской железной до-
роги: Покровско-Стрешневской,
Павелецкой, Внуковской.

Развернутая длина электри-
фицированных путей Московского
центрального кольца составила
почти 200 км. Для обслуживания
контактной сети спроектирован и
построен дежурный пункт дистан-
ции контактной сети на станции
Андроновка. А для оперативного
телеуправления устройствами
электроснабжения в энергодис-
петчерском центре Московского
узла создан новый энергодиспет-
черский круг.

Помимо участия в проекте ре-
конструкции и развития Малого
кольца Московской железной до-
роги, за последний период, инсти-
тутом было выполнено проекти-
рование ряда других знаковых
объектов. Это реконструкция кон-
тактной сети и пяти тяговых под-
станций на участке Туапсе –
Адлер в рамках подготовки объ-
ектов железнодорожного
транспорта к Олимпийским играм
в г. Сочи, проектирование тяго-
вых подстанций и ДПКС на участ-
ке Карымская – Борзя протяжен-
ностью 250 км, усиление
устройств электроснабжения для
организации скоростного движе-
ния на линии Москва – Санкт-
Петербург на участках общей
длиной 250 км.

Начиная с 1951 года «Транс -
электропроект» проектирует объ-
екты за рубежом: в Румынии,
Иране, Аргентине, Северной
Корее, Индии, Турции.

Необходимо отметить огром-
ный вклад института в типовое
проектирование, что позволило,
начиная с 1958 года, осуществ-
лять строительство 85–90% зда-
ний и сооружений по типовым
проектам, участие в разработке
нормативных документов, техно-
логических регламентов, этало-
нов, справочников базовых цен по
объектам электроснабжения же-
лезных дорог.

По проектам, разработанным
институтом, построено свыше 24

тыс. км электрифицированных ли-
ний, из них в России свыше 19
тыс. км. Внедрены системы тяго-
вого электроснабжения напряже-
нием 25 кВ, включая систему с эк-
ранирующими и усиливающими
проводами (ЭУП) и систему элек-
троснабжения 2x25 кВ. В 1953 го-
ду впервые была спроектирована
станция стыкования и рассчитано
электромагнитное влияние кон-
тактной сети на линии связи и низ-
ковольтные линии, проходящие
параллельно контактной сети.

Сегодня «Трансэлектро -
проект» – филиал АО «Росжел -
дорпроект» является ведущим
российским институтом, осу-
ществляющим полный цикл про-
ектно-изыскательских работ в
области электроснабжения объ-
ектов ОАО «РЖД» и по праву за-
нимает лидирующее положение в
этой области среди проектно-
изыскательских институтов.       n
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Ìîñêîâñêîå öåíòðàëüíîå
êîëüöî - ÷àñòü
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
áóäóùåãî ñòîëèöû

Ñîâðåìåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà òðåáóåò îò ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âûñî÷àéøåãî
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè, âîçìîæíîñòè âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé.

10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ñòîëèöà îòìåòèëà ïåðâóþ ãîäîâùèíó îòêðûòèÿ ïàññàæèðñêîãî äâèæåíèÿ íà Ìàëîì
êîëüöå Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Â ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ýòîãî âàæíåéøåãî äëÿ Ìîñêâû
îáúåêòà àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàë èíñòèòóò «Òðàíñýëåêòðîïðîåêò» – ôèëèàë ÀÎ «Ðîñæåëäîðïðîåêò»
(âõîäèò â Ãðóïïó êîìïàíèé 1520).

«По разработанной специалистами «Трансэлектро -
проект» – филиала АО «Росжелдорпроект» докумен-
тации была выполнена реконструкция трех тяговых
подстанций: Окружная, Покровское-Стрешнево и
Москва-Киевская, построены две новые – Андроновка и
Белокаменная, а для обслуживания контактной сети
спроектирован и построен дежурный пункт дистан-
ции контактной сети (ДПКС) на станции Андроновка»,
– рассказал директор института «Трансэлектро -
проект» Сергей Владимирович Логинов.

С.В. Логинов 
директор института
«Трансэлектропроект»

Строительство ДПКС Андроновка

Реконструкция тяговой подстанции Окружная

Строительство тяговой подстанции Белокаменная

Реконструкция тяговой подстанции Москва-Киевская
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Ñ
огласно стратегии научно-
технического развития
ОАО «РЖД» перед вновь
созданным ПКБ И опреде-

ляются задачи по реализации тех-
нической политики ОАО «РЖД» в
области путевого комплекса, элек-
троснабжения, автоматики и теле-
механики, своевременному и каче-
ственному обеспечению потребно-
стей инфраструктурного комплекса
ОАО «РЖД» в нормативной и тех-
нической документации по экс-
плуатации и ремонту объектов ин-
фраструктуры.

Одним из подразделений ПКБ
И является отделение электро-
снабжения. Отделение обеспечи-
вает техническое сопровождение
изделий, разрабатывает новые
типовые технико-нормировочные
карты на капитальный и текущий
ремонт, техническое обслужива-
ние и межремонтные испытания
оборудования энергетического
комплекса, разрабатывает и вы-
полняет актуализацию правил,
инструкций, технических условий
и стандартов ОАО «РЖД».

В 2017 году продолжается ра-
бота по отмене нормативных ак-
тов МПС СССР, МПС России, ко-
торые не применяются на практи-
ке либо дублируют нормы вновь
применяемых нормативных актов
Российской Федерации. В настоя-
щее время «Инструкция о порядке
восстановления поврежденных
устройств электроснабжения на
железных дорогах ЦЭ-871»,
утвержденная МПС России 27 де-
кабря 2001 г., утратила свою акту-
альность и не имеет соответ-
ствующего статуса в рамках функ-
ционирования компании ОАО
«РЖД». С целью выработки еди-
ных и соответствующих достигну-
тому к настоящему времени уров-
ню развития техники требований,
в частности, к порядку восстанов-
ления поврежденных устройств
электроснабжения, а также прида-
ния этому порядку необходимой
юридической силы выполнена ак-
туализация «Правил содержания
контактной сети, питающих линий,
отсасывающих линий, шунтирую-
щих линий и линий электропере-
дачи», утвержденных распоряже-
нием ОАО «РЖД» от 25 апреля
2016 г. № 753р.

Для предъявления единых
требований к обеспечению без-
опасности движения поездов при
производстве работ по ремонту
устройств контактной сети и воз-
душных линий электропередачи,
а также созданию условий для от-
мены «Инструкции по обеспече-
нию безопасности движения по-
ездов при производстве работ по
ремонту устройств контактной се-
ти и воздушных линий на желез-
ных дорогах», утвержденной МПС
России 28 августа 2001 г. № ЦЭ-
852 разрабатывается инструкция
по обеспечению безопасности
движения поездов при производ-
стве работ по ремонту устройств
контактной сети и воздушных ли-
ний электропередачи.

С целью обеспечения контроля
за работой устройств электроснаб-
жения, организации бесперебойно-
го питания электрической энергией
потребителей в соответствии с
установленной категорийностью и
восстановления устройств элек-
троснабжения при их поврежде-
ниях, а также созданию условий
для отмены «Инструкции дежурно-
му района электроснабжения же-
лезных дорог», утвержденной МПС
России 21 апреля 1998 г. № ЦЭ-
549, разрабатывается типовая ин-
струкция дежурному района по
электроснабжению.

В области стандартизации
компанией выполняются работы
по актуализации двух СТО РЖД. В
настоящее время в ОАО «РЖД»
деятельность по разработке, по-
становке на производство и до-

пуску к применению продукции,
предназначенной для использова-
ния в электроустановках, регла-
ментирована СТО РЖД 1.07.003-
2008 «Устройства электрифика-
ции и электроснабжения. Порядок
разработки, постановки на про-
изводство и допуска к примене-
нию продукции, предназначенной
для использования в электроуста-
новках». С вводом в действие с
1 июля 2016 г. межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 33477-2015
«Система разработки и постанов-
ки продукции на производство.
Технические средства железнодо-
рожной инфраструктуры. Порядок
разработки, постановки на про-
изводство и допуска к примене-
нию» ряд положений действующе-
го СТО РЖД 1.07.003-2008 стал
неактуален. Кроме того, в ГОСТ
33477-2015 введена новая, не
предусмотренная СТО РЖД ста-
дия – подконтрольная эксплуата-
ция, способствующая уточнению
фактических показателей надеж-
ности образцов новой техники.
Вследствие указанных причин
действующий в ОАО «РЖД» поря-
док разработки, постановки на
производство и допуска к приме-
нению продукции, предназначен-
ной для использования в электро-
установках, требует определен-
ных корректировок.

Основной целью разработки
изменения СТО РЖД 07.017-2013
«Линии электропередачи напря-
жением выше 1000 В, предназна-

ченные для электроснабжения
нетяговых потребителей электро-
энергии. Требования к секциони-
рованию» является сокращение
капитальных затрат ОАО «РЖД»
на монтаж коммутационных аппа-
ратов для секционирования ли-
ний электропередачи в случаях,
на которые в соответствии с
Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих
устройств потребителей электро-
энергии, объектов по производ-
ству электроэнергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными по-
становлением Правительства

Рос сийской Федерации от 27 де-
кабря 2004 г. № 861, распростра-
няется порядок временного тех-
нологического присоединения
энергопринимающих устройств
сторонних организаций к электри-
ческим сетям ОАО «РЖД».

Для улучшения качества по-
ставляемой продукции и оптими-
зации эксплуатационных расхо-
дов сети железных дорог выпол-

няются работы по техническому
сопровождению изделий, изготав-
ливаемых по проектам проектно-
конструкторского бюро.

В целях повышения эффек-
тивности информационного взаи-
модействия подразделений ОАО
«РЖД» и наполнения электрон-
ной системы управления норма-
тивной и технической документа-
цией осуществляется ее сопро-
вождение, которое заключается в
подготовке, анализе и переводе в
электронный вид технологиче-
ских карт, не имеющих электрон-
ной формы представления.

Для обеспечения повышения
надежности работы устройств
электроснабжения, безопасности

движения поездов разрабаты-
ваются новые типовые технико-
нормировочные карты:

– на капитальный ремонт
опор, фундаментов, поддержи-
вающих конструкций и устройств
контактной сети, питающих, отса-
сывающих линий и линий элек-
тропередачи;

– на техническое обслуживание
и текущий ремонт тяговых и транс-
форматорных подстанций, линей-
ных устройств системы тягового
электроснабжения и других объ-
ектов энергетического комплекса;

– на межремонтные испыта-
ния, тепловизионное обследова-
ние и испытания изоляционного
масла тяговых и трансформатор-
ных подстанций и линейных
устройств системы тягового элек-
троснабжения.

Типовые технико-нормировоч-
ные карты направлены на надеж-
ное обеспечение тягового элек-
троснабжения, устройств сигнали-
зации, централизации, блокировки
и связи как потребителей электри-
ческой энергии первой категории
надежности, а также электроснаб-
жения остальных нетяговых по-
требителей железнодорожного
транспорта ОАО «РЖД» в соот-

ветствии с установленной катего-
рией надежности.

В целях повышения качества
закупаемой продукции проводит-
ся актуализация технических
условий на изделия, поставляе-
мые в ОАО «РЖД» с учетом но-
вых правил и инструкций, введен-
ных в действие в энергетическом
комплексе, а также введения по-
казателей надежности и соответ-
ствия технических условий ГОСТ
2.114-2016.

В целях обеспечения безопас-
ных условий и охраны труда в
энергетическом комплексе актуа-
лизируются «Правила безопасно-
сти при эксплуатации контактной
сети и устройств электроснабже-

ния автоблокировки железных до-
рог ОАО «РЖД».

Разработаны технические ре-
шения по переводу электрических
сетей напряжением до 1000 В на-
ружного освещения с четырех- на
пятипроводную систему с устрой-
ствами защитного отключения на
однофазных ответвлениях, кото-
рые предназначены для снижения
риска нарушений нормальной ра-
боты рельсовых цепей частотой
50 Гц в случаях обрыва проводов
электрических сетей или сниже-
ния сопротивления их изоляции.

Проводится мониторинг техни-
ческой информации, на основа-
нии результатов которого актуа-
лизируются каталоги изделий,
разрешенных к применению на
электрифицированных железных
дорогах России при электрифика-
ции, модернизации, реконструк-
ции и капитальном ремонте
устройств контактной сети.
Каталоги позволяют правильно и
рационально выбрать изделия,
поставляемые для энергетиче-
ского комплекса как со стороны
эксплуатирующей организации,
так и со стороны монтажных и
строительных организаций, ис-
ключить ошибки при выполнении

проектных работ и оптимизиро-
вать расходы ОАО «РЖД».

В целях совершенствования
планирования и учета выполнения
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту в энергетическом
комплексе ОАО «РЖД» актуализи-
рована «Методика планирования и
учета выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту
в хозяйстве электрификации и
электроснабжения».

Отделение электроснабжения
ведет разработку ГОСТ Р
«Трансформаторы преобразова-
тельные с высшим напряжением
от 6 до 110 кВ для железнодорож-
ных тяговых подстанций. Общие
технические условия». В настоя-
щее время национальный стан-
дарт общих технических условий
на преобразовательные транс-
форматоры с высшим напряжени-
ем от 6 до 110 кВ, предназначен-
ные для эксплуатации на желез-
нодорожных подстанциях в
России, отсутствует. ОАО «РЖД»
приобретает преобразователь-
ные трансформаторы, выпускае-
мые по техническим условиям из-
готовителей, которые строятся на
действующем межгосударствен-
ном стандарте ГОСТ 16772-77
«Трансформаторы и реакторы
преобразовательные. Общие тех-
нические условия», который
обладает рядом недостатков.

В целях реализации Стратегии
управления качеством в холдинге
«РЖД» и повышения степени тех-
нической надежности энергетиче-
ского комплекса ОАО «РЖД» за
счет непрерывного улучшения па-
раметров качества и применения
инновационных подходов при ор-
ганизации и проведения капиталь-
ного ремонта, повышения про-
изводственно-экономической эф-
фективности ОАО «РЖД» на
основе ускорения инновационного
развития железнодорожной отрас-
ли и реализации задач техническо-
го перевооружения и модерниза-
ции компонентов инфраструктуры,
внедрения новых машин и техно-
логий, соответствующих или пре-
восходящих мировые аналоги, а
также оптимизации издержек ОАО
«РЖД» на основе совершенство-
вания технологических процессов,
выявления резервов и снижения
непроизводительных процессов
разработаны «Методические ука-
зания по разработке процессной
модели капитального ремонта кон-
тактной сети Система «УРРАН –
КАЧЕСТВО – ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ-
НИЕ». Согласно методическим
указаниям возможно определить
алгоритм процесса капитального
ремонта контактной сети.

В настоящее время выпол-
няется контроль за вносимой
пользователями дирекций по
энергообеспечению в ЕКП УРРАН
информации для оценки фактиче-
ского остаточного ресурса всех
объектов, планируемых к включе-
нию в план капитального ремонта
и программу обновления на 2018
год. Выполнен анализ представ-
ленных контрольно-оценочных
карт для оценки технического со-
стояния участка контактной сети,
тяговых подстанций и линий элек-
тропередачи в количестве 2211
шт., 944 шт. и 886 шт. соответ-
ственно.

Деятельность отделения элек-
троснабжения нацелена на каче-
ственное обеспечение потребно-
стей энергетического комплекса
ОАО «РЖД». А этого можно до-
стичь только благодаря комплекс-
ному подходу в решении задач с
привлечением к работе специали-
стов из различных организаций.
Отделение электроснабжения вно-
сит значительный вклад в разви-
тие электроэнергетического ком-
плекса ОАО «РЖД» в целом, его
нормативном обеспечении и в ра-
боту ПКБ И в частности.               n
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ÏÊÁ È: âçàèìîäåéñòâèå
ñ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèì
êîìïëåêñîì ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Â ñîñòàâå ÎÀÎ «ÐÆÄ» â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóíêöèîíèðóåò Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïî
èíôðàñòðóêòóðå – ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ÏÊÁ È ÎÀÎ «ÐÆÄ»), ñîçäàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÐÆÄ» íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ÎÀÎ «ÐÆÄ» îò 23 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 97.

Î äåÿòåëüíîñòè îäíîãî èç ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
äèðåêòîðà ÏÊÁ È ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à Âîðîáüåâà.
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Ð
оссийские железные до-
роги – один из крупней-
ших в России собственник
электрических сетей. К

электросетям ОАО «РЖД», так же,
как и другим сетям, имеет право
подключить свой объект любой
гражданин или организация.

Деятельность в области техно-
логического присоединения энер-
гопринимающих устройств заяви-
телей к электрическим сетям ОАО
«РЖД» регулируется государст-
вом, а именно: Федеральным зако-
ном от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Прави -
лами технологического присоеди-
нения энергопринимающих уст -
ройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвер-
жденными постановлением Прави -
тельства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г. № 861.

В процедуру технологического
присоединения регулярно вносят-
ся значительные изменения, свя-
занные с повышением ответствен-
ности электросетевых компаний

как субъектов естественных моно-
полий и существенным сокраще-
нием сроков технологического
подключения заявителей с присо-
единяемой мощностью до 150 кВт.
Так, например, целевой моделью
«Технологическое присоедине-
ние», утвержденной распоряжени-
ем правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 г. №
147-р, определены ключевые фак-
торы и механизмы достижения се-
тевыми организациями сроков
технологического присоединения к
электрическим сетям, не превы-
шающих 90 дней от момента при-
нятия заявки от потенциального
абонента до оформления факта
технологического присоединения.
Реализация технологического при-
соединения в условиях ограничен-
ных сроков и наличия льготных ка-
тегорий заявителей при фактиче-
ской невозможности отказа от
присоединения подлежит особому
контролю со стороны судебных и
антимонопольных органов.

Выполнение комплекса задач,
связанных с технологическим
присоединением, от имени ОАО
«РЖД» поручено ООО «ЭНЕРГО-
ПРОМСБЫТ». Организация ус-
пешно выполняет функции по со-
провождению деятельности тех-
нологического присоединения вот
уже на протяжении 10 лет. В свя-
зи с высокой ответственностью и
рисками деятельности по техно-
логическому присоединению в
компании трудятся только высо-
коквалифицированные специали-

сты с многолетним опытом рабо-
ты в электроэнергетике и структу-
рах ОАО «РЖД».

В числовом значении показа-
тели деятельности ООО «ЭНЕР-
ГОПРОМСБЫТ» по вопросам тех-
нологического присоединения
можно охарактеризовать следую-
щими значениями: за восемь ме-
сяцев 2016 года заявителям на-
правлено 1356 договоров об осу-
ществлении технологического
присоединения или 89,3% от об-
щего количества принятых в ра-

боту заявок. За аналогичный пе-
риод 2017 года этот показатель
достиг уровня в 2105 договоров
или 100% от общего количества
принятых в работу заявок. Стоит
отметить непрерывный прирост
количества поступающих заявок
на технологическое присоедине-
ние. Так, за восемь месяцев 2016
года в ООО «ЭНЕРГОПРОМ-
СБЫТ» поступило 2874 заявки, из
них принято в работу – 1517 за-
явок или 52,8% от общего количе-
ства поступивших заявок. В 2017
году показатель за аналогичный
период составил: 3575 поступив-
ших заявок и 1970 принятых или

55,1% от общего количества по-
ступивших заявок.

В настоящее время Общество
ставит перед собой первоочеред-
ную задачу по обеспечению со-
вместно с Трансэнерго – филиа-
лом ОАО «РЖД» возможности
технологического присоединения
устройств заявителей с макси-
мальной мощностью до 150 кВт
включительно в срок, не превы-
шающий 90 дней от момента при-
нятия заявки от потенциального
абонента до оформления факта
технологического присоединения.

В целях развития политики
клиентоориентированности и со-
кращения сроков технологическо-
го присоединения реализованы
следующие мероприятия:

– в целях очного обслужива-
ния заявителей организован кли-
ентский офис, а также территори-
альные пункты обслуживания по-
требителей в регионах с
наибольшим количеством потен-
циальных потребителей;

– организована функция авто-
матизации приема заявок на тех-
нологическое присоединение че-
рез личный кабинет официально-
го сайта «Желдорэнерго» –
филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМ-
СБЫТ»;

– организован заочный прием
заявителей;

– организована услуга по со-
провождению деятельности тех-
нологического присоединения до
стадии заключения договора че-
рез личного менеджера;

– организовано регулярное до-
ведение до максимального коли-
чества заинтересованных лиц ин-
формации о возможности и поряд-
ке подачи заявки в электронном
виде.

Вместе с тем потребность в
технологическом присоединении
новых электрических мощностей
возникает не только у заявителей,
но и у самого ОАО «РЖД». В этом
достаточно обширном направле-
нии деятельности ООО «ЭНЕРГО-
ПРОМСБЫТ» также не осталось в
стороне и осуществляет от имени
ОАО «РЖД» взаимодействие со
смежными сетевыми и иными ор-
ганизациями.   Из наиболее круп-
ных проектов могу отметить взаи-

модействие ООО «ЭНЕРГО-
ПРОМСБЫТ»   с   ПАО
«РусГидро»   и   ПАО   «Россети»
при подготовке к реализации про-
екта строительства высокоско-
ростной магистрали Москва –
Казань, а также с ПАО «ФСК ЕЭС»
в рамках проектов «Модернизация
железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транс -
сибирской железнодорожных ма-
гистралей с развитием пропускных
и провозных способностей» и
«Комплексное развитие участка
Междуреченск – Тайшет Красно -
ярской железной дороги»,
«Развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры на под-
ходах к портам Азово-Черно -
морского бассейна».

При непосредственном уча-
стии ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
реализован инвестиционный про-
ект «Строительство железнодо-

рожной линии Прохо ровка –
Журавка – Чертково – Батайск. 1
этап. Двухпутная электрифициро-
ванная железная дорога на участ-
ке Журавка – Миллерово в части
осуществления технологических
присое ди нений объектов ОАО
«РЖД» к электрическим сетям
ПАО «ФСК ЕЭС».

Помимо деятельности по тех-
нологическому присоединению,

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» осу-
ществляет функцию энергосбыто-
вой компании холдинга ОАО
«РЖД», поставляя электроэнер-
гию для нужд ОАО «РЖД» в
Забайкальском крае и Республике
Бурятия. Так, в 2016 году было по-
ставлено для нужд ОАО «РЖД»
порядка 4 млрд кВт/ч.

Стоит отметить, ООО «ЭНЕР-
ГОПРОМСБЫТ» создано под
единственного потребителя – ОАО
«РЖД», что говорит о большой
устойчивости к рискам, связанным
с изменениями сбытовых надбавок
или уменьшением объемов полез-
ного отпуска потребителя, в отли-
чие от других независимых энерго-
сбытовых компаний, осуществляю-
щих свою деятельность в тех же
регионах и постоянно испытываю-
щих снижение доходов, рост деби-
торской задолженности, уменьше-
ние объемов полезного отпуска.

Основными задачами, стоящи-
ми перед менеджментом
Общества  «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
на текущую дату, являются обес-
печение своевременного выполне-
ния своих договорных обяза-
тельств, расширение видов дея-
тельности и реализация проекта
снабжения электрической энерги-
ей (мощностью) ОАО «РЖД».

Также, в целях сокращения
ОАО «РЖД» затрат на приобрете-
ние электрической энергии ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в 2016 го-
ду провело работу по регистрации
группы точек поставки тяговых
подстанций, расположенных в
Забайкальском крае, на оптовом
рынке электрической энергии
(мощности).

В феврале 2017 года был по-
лучен статус «Субъекта оптового
рынка электрической энергии
(мощности)» (далее – «Статус
субъекта ОРЭМ»), в соответствии
с которым ООО «ЭНЕРГОПРОМ-
СБЫТ» может проводить меро-
приятия по регистрации групп то-
чек поставки электрической энер-
гии с присоединенной мощностью
более 750 кВА на ОРЭМ.

С 1 января 2018 планируем
начать деятельность по покупке
электрической энергии (мощно-
сти) напрямую с оптового рынка,
что позволит уйти от оплаты ве-
личины сбытовой надбавки га-
рантирующего поставщика и тем
самым сократить издержки ОАО
«РЖД» на приобретение электри-
ческой энергии.

Также в планах ООО «ЭНЕР-
ГОПРОМСБЫТ» организовать с 1
января 2018 года поставку электро-

энергии для нужд объектов ОАО
«РЖД», расположенных на терри-
тории Республики Казахстан и тем
самым обеспечить бесперебойное
электроснабжение объектов в
Павлодарском и Кустанайском рай-
онах Республики Казахстан.

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
развивается, а развитие – процесс
непрерывный. Наша компания го-
това и далее принимать участие в
перспективных проектах и вносить
свой вклад в развитие энергетиче-
ского комплекса ОАО «РЖД». У
нас есть для этого и знания, и
опыт, и возможности.                      n
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ÝÍÅÐÃÎÏÐÎÌÑÁÛÒ - îñíîâíûå
çàäà÷è è ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû
äëÿ íóæä ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Îá îñíîâíûõ çàäà÷àõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòàõ, ñòîÿùèõ ïåðåä ÎÎÎ «ÝÍÅÐÃÎÏÐÎÌÑÁÛÒ» – äî÷åðíèì îáùåñòâîì, êîòîðîå â ýòîì
ãîäó îòìå÷àåò ñâîé 15-ëåòíèé þáèëåé êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «ÐÆÄ», è ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ
ðàññêàæåò åãî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ëèñàâèí.

18 ÍÎßÁÐÜ

Ð
еализация проектов лег-
корельсового трамвая по
окупаемости возможна
при условии значитель-

ного пассажиропотока. В качестве
одного из примеров можно приве-
сти трамвайную линию в Крас -
ногвардейском районе Санкт-
Петербурга на наиболее напря-
женном участке в районе станции
метро «Ладожская», где интервал
движения трамваев в попутном
направлении не превышает двух
минут. На данной линии предпо-
лагается использование трехсек-
ционных трамваев Stadler
B85600M, где применены асин-
хронные двигатели мощностью
600 кВт (максимальный ток соста-
ва по данным тягово-энергетиче-
ских испытаний составит до
1800 А). Предпроектные прора-
ботки таких перспективных линий,
как ст. м. «Южная» – Колпино, ст.
м. «Купчино» – Шушары – Сла -
вянка, предусматривают интер-
вал не более трех-четырех минут.

Такие условия эксплуатации
влекут за собой:

– увеличение токов нагрузки (в
вынужденном режиме до 2000 А
на секцию);

– необходимость увеличения
сечения контактной подвески с ис-
пользованием контактных прово-
дов МФ-120 (традиционно МФ-85
и 100) и токопроводящих (усили-
вающих) несущих тросов типа
ПБСМ-50 – 95 или М-95 для вы-
полнения условий по допустимо-
му длительному току, среднему и
максимальному падению напря-
жения, а также повышению уров-
ня минимального тока короткого
замыкания в конце секции;

– необходимость замены кабе-
лей постоянного тока устаревшей
конструкции типа АСБ 1х800 на
кабели типа АПв2ЭПгу-ТС-1х800 с
большим допустимым длитель-
ным током, выполнение неко -
торых кабельных линий сдвоен-
ными;

– замену на существующих тя-
говых подстанциях выпрямитель-
ных агрегатов с увеличенной сум-
марной мощностью и переходом
от шестипульсовой схемы вы-
прямления с уравнительным ре-
актором на двенадцатипульсо-
вую, а также замену быстродей-
ствующих выключателей на
выключатели с большей перегру-
зочной способностью и механиче-
ским ресурсом;

– применение цифровых за-
щит, повышающих избиратель-
ность и чувствительность к ненор-
мальным режимам работы кон-
тактной сети.

Специалисты компании
НИИЭФА-ЭНЕРГО участвовали в
решении аналогичных задач по
усилению систем тягового элек-
троснабжения на скоростном
участке железной дороги Санкт-
Петербург – Москва, Санкт-
Петербург – Хельсинки, в метро-
политенах Москвы и Санкт-
Петербурга, не ограничивая при
этом перевозочный процесс.

Реконструкцию тяговых под-
станций городского электрическо-
го транспорта с заменой оборудо-
вания также можно производить

без перерыва в электроснабже-
нии. НИИЭФА-ЭНЕРГО разрабо-
тало модульную передвижную тя-
говую подстанцию постоянного
тока, через которую временно
можно подключать устройства

контактной сети и троллейбусных
линий.

Количество и состав оборудо-
вания в модулях определяются
схемой главных соединений рас-
пределительного устройства и за-
висят от конкретного проекта тя-
говой подстанции. Для каждого
распределительного устройства в
заводских условиях формируется
монтажный комплект, в который
могут входить шинопроводы, жгу-
ты межъячеечных соединений

вторичных цепей, вспомогатель-
ные соединительные элементы,
рамы, короба и закрытия. Жгуты
межъячеечных (междушкафных)
соединений вторичных цепей слу-
жат для соединения вторичных
цепей ячеек между собой и шка-
фом внешних подключений
(ШВП). ШВП предназначены для
подключения вторичных цепей
функционального блока к цепям
вторичной коммутации распреде-
лительного устройства и вторич-
ным цепям комплектной тяговой
подстанции.

Модульные тяговые подстан-
ции городского транспорта разра-
ботаны с использованием совре-
менной элементной базы и про-
грессивных конструкторских
решений. В состав подстанции
входят функциональные блоки 6,
10 и 20 кВ (на базе шкафов КРУ
серии «Омега» или КСО серии
«Микрон»), сухие тяговые транс -
форматоры (мощностью до
3,2 МВА), функциональные блоки
600 В постоянного тока (включая
ячейку преобразовательно-вы-
прямительного агрегата), функ -
циональные блоки 600 В отрица-
тельной шины, шкафы смены по-
лярности и вспомогательное
оборудование.

Применение модульной кон-
струкции с функциональными
блоками, оснащенными шкафами
блокировок и внешних подключе-
ний, повышает надежность столь
ответственного энергетического
объекта как временная одноагре-

гатная тяговая подстанция, поз-
воляет разместить сооружение на
небольшом земельном участке в
плотной городской застройке и
полностью исключает необходи-
мость внесения дополнений в
конструкцию при повторном при-
менении.

По мнению ряда специалистов
организаций городского электри-
ческого транспорта, в период
между использованием времен-
ной тяговой подстанции по свое-

му прямому назначению она мо-
жет выполнять роль учебного по-
лигона для работников служб тя-
говых подстанций.

Реконструкция существующей
тяговой подстанции в большин-
стве случаев предусматривает
увеличение мощности ее тяговых
трансформаторов, применение
оборудования с большими номи-
нальными токами и увеличение
количества фидеров. НИИЭФА-
ЭНЕРГО предлагает для решения
этих задач подход, нацеленный на
высокую заводскую готовность по-
ставляемого оборудования и мо-
дульность его поставки, тем са-
мым облегчая задачу строитель-
ства и эксплуатации. При
увеличении мощности тяговых
трансформаторов предусматрива-
ется применение трансформато-
ров с сухой воздушно-барьерной
изоляцией, обладающих близкой к
масляным трансформаторам пе-
регрузочной способностью, но
имеющих меньшую массу. Эти ха-
рактеристики позволяют выпол-
нять замену трансформаторов без
необходимости усиления строи-
тельных конструкций здания. В ка-
честве решения задачи в части
распределительного устройства
среднего напряжения мы предла-
гаем малогабаритные ячейки КСО
шириной 650 мм типа «Микрон» с
номи нальным током 1000 А. В ча-
сти постоянного тока, используя
ячейки КРУ серии «КВ-600» с но-
минальным током сборных шин
4,0 кА и номинальным током
присоединений до 2,5 кА, наша
компания успешно справляется с
задачами по увеличению количе-
ства агрегатов и фидеров без уве-
личения занимаемой площади.
Кроме того, присоединение кон-
цессионных трамвайных линий к
существующим тяговым подстан-
циям осуществляется с организа-
цией коммерческого учета на
фидерах 600 В.

Для нового строительства
НИИЭФА-ЭНЕРГО закончило раз-
работку комплектных тяговых под-
станций полной заводской готов-

ности на питающее напря жение до
35 кВ включительно, с мощностью
тяговых трансфор маторов до
3200 кВА. Строи тельная часть вы-
полняется из уже давно зареко-
мендовавших себя железобетон-
ных модулей, характерных до это-
го времени для сооружения
трансформаторных и распре де -
лительных подстанций городских
электрических сетей.

Тяговые подстанции с железо-
бетонными модулями обладают
неоспоримыми преимуществами,
такими как:

– минимальные сроки строи-
тельства и ввода в эксплуатацию;

– требуемая огнестойкость и
вандалоустойчивость конструк-
ции, отсутствие необходимости
организации дополнительных
ограждений в соответствии с тре-
бованиями закона о транспортной
безопасности;

– гарантированное качество и
высокая надежность за счет пол-
ной заводской готовности обору-
дования и сооружения, рассчитан-
ного для сейсмически активных
зон до 9 баллов включительно;

– модульность построения с
возможностью доустановки до-
полнительных модулей при
последующей реконструкции или
этапности строительства;

– возможность создания удоб-
ного для эксплуатации кабельно-
го этажа высотой около 1,8 м;

– дополнительная возмож-
ность утепления и придание при-
влекательного внешнего вида,
адаптированного под эстетику
конкретного района размещения
подстанции путем применения
технологии навесного, вентили-
руемого фасада;

– выполнение требований
нормативных актов в части сани-
тарно-бытовых условий и органи-
зации рабочего места оператив-
но-ремонтного персонала;

– отсутствие обязательного
требования Градостроительного

кодекса в выделении отдельного
земельного участка для размеще-
ния сооружения тяговой подстан-
ции;

– сокращение эксплуатацион-
ных расходов, повышение без-
опасности и удобство обслужива-
ния;

– полная автоматизация рабо-
ты оборудования, собственных
нужд и контроля доступа тяговой
подстанции с пульта энергодис-
петчера.

Специалистами нашей компа-
нии разработано и внедрено мно-
жество новаторских технических
решений, направленных на сокра-
щение сроков строительства, по-
вышение энергоэффективности и
безопасности. Мы осуществляем
сопровождение процесса реализа-
ции систем тягового электроснаб-
жения от идеи до начала перевоз-
ки пассажиров, включая тяговый
электрический расчет, проектиро-
вание, изготовление оборудования
и монтаж, наладку, гарантийное и
постгарантийное обслуживание,
обучение специалистов эксплуати-
рующих организаций.

Работая с НИИЭФА-ЭНЕРГО,
вы сможете осуществить ком-
плексную разработку оптималь-
ных решений в части системы тя-
гового электроснабжения город-
ского транспорта и выполнить ее
строительство в кратчайшие сро-
ки на новом технологическом
уровне с использованием отече-
ственной элементной базы.       n
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Модули распределительного устройства РУ-10 кВ

Комплектная тяговая подстанция полной заводской
готовности на базе железобетонных модулей

Распределительное устройство 600 В
на базе ячеек КРУ серии «КВ-600»

Распределительное устройство 10 кВ
на базе ячеек КСО серии «Микрон»
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Â
еликолукский завод элек-
тротехнического обору-
дования на протяжении
полувека активно сотруд-

ничает с ОАО «РЖД» и произво-
дит для нужд железнодорожного
транспорта широкий ассортимент
продукции.

Начиная с 1981 года, пред-
приятие (тогда Великолукский за-
вод высоковольтной аппаратуры)
выпускает специально разрабо-
танные мощные разрядники серии
РВКУ на напряжение 1,65 и 3,3 кВ
сетей постоянного и переменного
тока, предназначенные для защи-
ты подвижного состава и тяговых
подстанций от грозовых и комму-
тационных перенапряжений.

С началом повсеместного при-
менения в России ограничителей
перенапряжений освоено про-
изводство аппаратов нового типа:
ОПН-3,3 01 для защиты тяговых
подстанций постоянного тока,
ОПНК-П1-3,3 УХЛ1 и ОПНК-П1-
27,5 УХЛ1 постоянного и пере-
менного тока для защиты контакт-
ных сетей от грозовых перенапря-
жений.

В 90-х годах было освоено се-
рийное производство разъедини-
телей постоянного тока серии
РКЖ на напряжение 3,3 кВ и токи
1250, 3000 и 4000 А с ручным при-
водом ПРЖ УХЛ1 и двигательным
приводом ПДЖ-01-1 УХЛ1, в кон-
струкцию которых заложены тех-
нические решения, значительно
расширяющие и повышающие их
эксплуатационные качества и на-
дежность работы. Изделия были
приняты межведомственной ко-
миссией с высокой оценкой и на-
ходят широкое применение в ре-
конструируемых и вновь проекти-
руемых участках контактной сети
железных дорог.

В 2013 году, по техническому
заданию Департамента электри-
фикации и электроснабжения
ОАО «РЖД», на ЗАО «ЗЭТО» раз-
работан двухпозиционный разъ-
единитель типа РЛКЖ-10 кВ,
управляемый от привода одной
тягой, не требующий блокировок
положений главных ножей и за-
землителей.

Все большее применение на
объектах транспортной инфра-
структуры железных дорог нахо-
дят комплексные решения по
строительству и реконструкции
открытых распределительных
устройств 110 и 220 кВ на базе

компактного модуля КМ ОРУ-110
кВ и БМ ОРУ-220 кВ производства
ЗАО «ЗЭТО».

Яркими примерами успешного
партнерства являются тяговые
подстанции по маршруту движения
скоростного поезда «Аллегро» –
ТП «Лужайка», ТП «Лейпясуо», ТП
«Новолисино», ТП «Гатчина» (ком-
плексная реконструкция участка
железной дороги Мга – Гатчина –
Веймарн – Ивангород и железно-
дорожных подходов к портам на
южном берегу Финского залива).
Продукция ЗАО «ЗЭТО» успешно
поставляется в рамках программы
по «Реконструкции системы АИИС
КУЭ ОАО «РЖД». Применение го-
товых заводских решений на базе

КМ ОРУ-110 на ТП «Гатчина», ТП
«Каменногорск-тяговая», ТП «По -
пово» Октябрьской железной доро-
ги, позволило сократить площадь
открытого распределительного
устройства на 40%, а также сокра-
тить расходы на строительство и
уменьшить сроки ввода подстан-
ций в эксплуатацию.

На базе комплектных блочно-
модульных решений также реали-
зован целый ряд объектов рос-
сийских железных дорог: ТП

«Елизаветино», ТП «Лужская», ТП
«Ульяновка» (Октябрьская ж.д.),
ТП «Журавка», ТП «Колодези»,
ТП «Кутейниково» (железная до-
рога в обход Украины), ТП «Вла -
димирская» (Горьковская ж.д.), ТП
«Анисимовка», ТП «Фридман»
(Дальневосточная ж.д.).

В последнее десятилетие ве-
ликолукское предприятие делает
акцент на комплексные поставки
оборудования собственного про-
изводства, предлагая заказчикам
готовые и современные ком-
плектные решения для строи-
тельства и модернизации энерго-
объектов на 35–750 кВ. Такой
подход более ориентирован на
нужды заказчика и удобен при

реализации проектов, позволяя
значительно сокращать сроки
проектирования, строительства и
ввода в эксплуатацию. Комп -
лексные решения позволяют так-
же существенно сократить пло-
щадь ОРУ, а монтаж и обслужи-
вание оборудования силами
производителя значительно по-
вышают надежность эксплуата-
ции энергообъекта.

Успешно работая на рынке
электроэнергетики почти 60 лет,
ЗАО «ЗЭТО» активно модернизи-
рует производственные мощно-
сти и обладает необходимым по-
тенциалом для удовлетворения
любых потребностей по про-
изводству, передаче и распреде-
лению электроэнергии. Завод хо-
рошо известен российским энер-
гетикам, как отечественный
производитель оборудования для
открытых распределительных
устройств электрических станций
и подстанций.

Номенклатура выпускаемой
продукции включает в себя разъ-
единители и заземлители наруж-
ной и внутренней установки, шин-
ные опоры, ограничители перена-
пряжений, комплекты жесткой
ошиновки, блочно-модульные
устройства 35–220 кВ. С 2009 г.

освоено серийное производство
газонаполненного оборудования
– выпускаются элегазовые вы-
ключатели колонкового типа ВГТ-
110 и 220 кВ, бакового типа ВТБ-
110 кВ, измерительные трансфор-
маторы тока серий ТОГФ-110 –
500 кВ, трансформаторы напря-
жения ЗНОГ-110 и 220 кВ, ком-
плектные распределительные
устройства с элегазовой изоляци-
ей – КРУЭ-110 кВ, трансформато-
ры тока 110 кВ с азотной изоляци-
ей. Активно ведутся разработки
новых видов изделий.

Для производства элегазово-
го оборудования было создано
отдельное предприятие, отвечаю-
щее всем современным требова-
ниям в части технологического
оснащения, контроля качества и
защиты персонала. В 2012 г. по-
строен новый цех площадью бо-
лее 5 тыс. кв. метров. В 2014 г.
введен в эксплуатацию новый вы-
соковольтный зал для проведе-
ния приемосдаточных и сертифи-
кационных испытаний. В этих но-
вых цехах и лабораториях
установлено новейшее современ-
ное оборудование, внедрена
трехступенчатая система контро-
ля качества. На данный момент –
это одно из самых современных в

России производств газонапол-
ненного оборудования.

Комплексные поставки вели-
колукского оборудования стали
возможны не только благодаря
освоению серийного производ-
ства элегазовой техники на пред-
приятии, но и активной работе с
проектными институтами и орга-
низациями по совместной работе
для реализации проектов.
Например, рабочая проектная до-
кументация для объектов Ок -
тябрьской железной дороги была
выполнена проектным институ-

том «Ленгипротранс» совместно
со специалистами ЗАО «ЗЭТО».
В основу были положены техни-
ческие решения на базе блочно-
модульных конструкций для ОРУ-
110 кВ, разработанных, изготов-
ленных и укомплектованных
элегазовым оборудованием
собственного производства.

Компактный модуль КМ ОРУ-
110 кВ – одна из уникальных за-
водских разработок, которая от-
вечает самым современным тре-
бованиям, предъявляемым к
оборудованию для электросете-

вых объектов. Построенные для
ОАО «РЖД» и эффективно рабо-
тающие объекты свидетель-
ствуют, что использование дан-
ной модульной конструкции дает
возможность запроектировать и
реализовать любое схемное ре-
шение внешнего электроснабже-
ния тяговой подстанции с первич-
ным напряжением 110 кВ. Вся
продукция при этом поставляется
в полной заводской готовности.

Горячее цинкование всех ме-
таллоконструкций увеличило кор-
розионную стойкость несущих и
опорных конструкций поставляе-
мых изделий, что не требует пе-
риодической окраски, и в целом,
значительно сокращает эксплуа-
тационные расходы по содержа-
нию открытых распределитель-
ных устройств.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» постав-
ляет полный комплект оборудова-
ния КМ ОРУ-110 кВ и БМ ОРУ-220
кВ, включая элегазовые выключа-
тели, трансформаторы тока и на-
пряжения собственного производ-
ства. Конструкция модуля при
этом предусматривает установку
продукции других производите-
лей, что при аварийных повреж-
дениях обеспечивает взаимоза-
меняемость элементов. Исполь -
зование типовых блоков и
конструкций блочно-модульных
устройств сокращает время про-
ектных работ и уменьшает зани-
маемую под строительство пло-
щадь на 30–40%.

Применение компактного мо-
дуля КМ ОРУ-110 кВ производ-
ства ЗАО «ЗЭТО» получило поло-
жительный отзыв от службы элек-
трификации и электроснабжения
Октябрьской железной дороги и
было рекомендовано при даль-
нейшем проектировании для ре-
конструкции и строительства тя-
говых подстанций и других энер-
гообъектов.

ЗАО «ЗЭТО» – это современ-
ное предприятие, обладающее
необходимым научно-техниче-
ским и кадровым потенциалом,
высокотехнологичной производ-
ственной базой и огромным опы-
том работы по конструированию,
поставке и сервисному обслужи-
ванию высоковольтного оборудо-
вания. Все это позволяет обес-
печивать энергетиков различных
отраслей современным, каче-
ственным оборудованием, позво-
ляющим решать задачи любой
сложности.                                   n
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Êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ
ÇÀÎ «ÇÝÒÎ» äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà è
ìîäåðíèçàöèè òÿãîâûõ
ïîäñòàíöèé

Îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Çàâîä ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ» (ã. Âåëèêèå Ëóêè)
ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è
ïîäñòàíöèé. Íîìåíêëàòóðà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 400 íàèìåíîâàíèé è 10 òûñÿ÷
òèïîèñïîëíåíèé – îáîðóäîâàíèå äëÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, íåôòåãàçîâîé îòðàñëè, ïðåäïðèÿòèé
ïðîìûøëåííîñòè, ÷åðíîé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà è ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Î äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè îòâå÷àþùåé ñàìûì
âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà çàâîäà ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ÇÀÎ «ÇÝÒÎ» Äåíèñà Âàëåðüåâè÷à Ìóíøòóêîâà.

Продукция ЗАО «ЗЭТО» сертифицирована в системе
ГОСТ Р на соответствие требованиям безопасности,
аттестована в ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», АО
«Концерн Росэнергоатом», ПАО «Газпром», ПАО
«Транснефть», ПАО «НК «Роснефть».

Поставка оборудования осуществляется укруп -
ненными узлами полной заводской готовности. На всю
продукцию предоставляется гарантийный срок
эксплуатации 5 лет, нормативный срок службы – до 40
лет.

ЗАО «ЗЭТО» – одно из ведущих предприятий в России
по разработке и производству электротехнического
оборудования. Выпускает более 400 наименований
электротехнической продукции, на все классы
напряжений от 0,38 до 1150 кВ.

Завод производит оборудование, разработанное с
применением передовых технологий. Многие конст -
руктивные и технологические решения производства
запатентованы и не имеют аналогов в мире.
Постоянное расширение номенклатуры выпускаемых
изделий дает ЗАО «ЗЭТО» возможность максимально
укомплектовывать своей продукцией любые энерго -
объекты 110 и 220 кВ.

Горячий цинк

Сборочный цех элегазового оборудования

ТОГФ-110
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Ï
ервые дугостойкие костю-
мы для электротехниче-
ского персонала «РЖД»
были поставлены еще в

2007 году. На тот момент у техно-
логов «Энергоконтракта» уже был
уникальный и самый продолжи-
тельный на российском рынке опыт
производства и эксплуатации тер-
мостойких комплектов. На костюмы
из арамидной ткани уже тогда воз-
лагались большие надежды.
Производитель поставил перед со-
бой цель своевременно обеспе-
чить как можно большее количе-
ство работников надежными СИЗ –
в самых непредсказуемых по тра-
гичности последствий аварийных
ситуациях с возникновением элек-
трической дуги.

Именно тогда, 10 лет назад,
был дан старт развитию первой
максимально локализованной це-
почки производства термостой-
кой спецодежды. Для начала
«Энерго контракт» создал собст-
венное швейное производство в
Подмосковье. Во главу угла было
поставлено качество готовых из-
делий, и все процессы выстраи-
вались с учетом высокой степени
ответственности каждого, кто
принимает участие в создании
средств индивидуальной защиты.
К 2015 году производителю уда-
лось усилить контроль за каче-
ством ткани – был создан первый
в России ткацкий комплекс для
производства арамидных тканей.
Он и сегодня остается наиболее
технологичным и современным в
стране.

«Наше сотрудничество с
«РЖД» можно проиллюстриро-
вать красноречивой цифрой – бо-
лее 200 тысяч только дугостойких
костюмов за это время было по-
ставлено нашей компанией», –
комментирует Павел Малютин,
руководитель отдела продаж
«Транспорт» АО «ФПГ ЭНЕРГО-
КОНТРАКТ».

Производитель СИЗ не огра-
ничивается поставками, а продол-
жает работу со специалистами, ко-
торые эксплуатируют технологич-
ную спецодежду. В 2017 году
эксперты «Энергоконтракта» при-
няли участие в Сетевых и дорож-
ных школах всех дорог от
Калининграда до Владивостока,
провели более 60 совместных ме-
роприятий – обучающих семина-
ров по применению различных
средств индивидуальной защиты
от профессиональных рисков. «И
все же самое значительное дости-
жение нашей совместной с компа-
нией ОАО «РЖД» работы – спа-
сенные жизни работников, которые
в самой опасной ситуации были за-
щищены дугостойкими костюмами
или комплектами Эп-4(0), – отме-
чает Алексей Мельников, гене-
ральный директор АО «ФПГ ЭНЕР-
ГОКОНТРАКТ». – Только в этом го-
ду нам поступили благодарности
за пять спасенных жизней работ-
ников, обеспечивающих эксплуата-
цию объектов электроснабжения
железнодорожного транспорта».

Ïðàâî íà îøèáêó

В практике ГК «Энергоконтракт»
накоплен опыт по разбору сотен
аварийных ситуаций, когда сред-
ства индивидуальной защиты как
«последний рубеж» спасли челове-
ку здоровье и жизнь. Технические
эксперты по СИЗ оказывают по-
мощь в прояснении деталей про-
исшествия. Пострадавшие элемен-
ты спецодежды или обуви работни-
ка могут многое рассказать и о
корректности его действий, и о со-
блюдении им требований безопас-
ности. Так, например, в результате
одного из несчастных, и в то же
время счастливых, случаев в ди-
рекции «Трансэнерго» Забай -
кальской железной дороги электро-
монтер Владимир оказался вклю-
ченным в электрическую цепь
обратного тягового тока величиной
22 А и при этом остался жив! Для
получения смертельной электро-
травмы бывает достаточно силы
тока 50 мА, протекающего через те-
ло человека на протяжении менее
1 с. Превышающий в 440 раз смер-
тельную дозу ток пропустил ко-
стюм, и немногим более 6 мА до-
сталось человеку. Медики класси-
фицировали полученную травму
как легкую – ожог кистей рук пло-
щадью 1–2%. Владимир правильно

применил шунтирующий комплект
Эп-4(0) и поэтому практически не
пострадал. Этот случай стал не
только показательным примером
для Владимира и его коллег, но и
очередным поводом для гордости
достижениями российских разра-
ботчиков СИЗ. А еще этот случай
лишний раз подтвердил выверен-
ность отраслевого нормативного
документа – Правил безопасности
при эксплуатации контактной сети
ОАО «РЖД», который регламенти-
рует порядок проведения работ и
применения СИЗ при наличии рис-
ка наведенного напряжения.

В сочетании технологий СИЗ и
четкой нормативной базы заключа-
ется львиная доля эффективности
мер по защите от смертельно опас-
ных рисков. По данным разработ-
чиков комплекта Эп-4(0), «ПО
Энергоформ», смертельные слу-
чаи попадания работника под на-
пряжение зачастую происходят не
в процессе выполнения работ, а в
ходе подготовки к этим работам
или же на этапе их окончания.
«Защитный комплект Эп-4(0) – это
дополнительное, но обязательное
средство защиты. У нас не война,
не саперный батальон, защитный
комплект оставляет работнику
шанс выжить в экстремальной си-
туации ЗПТ даже если она возник-

ла в результате его ошибки», – уве-
рен Валентин Фараджев, генераль-
ный директор «ПО Энергоформ».

Припоминается другой случай,
произошедший совсем недавно –
на территории открытого распре-
делительного устройства тяговой
подстанции в дистанции электро-
снабжения Инза Куйбышевской ди-
рекции по энергообеспечению.
Электромеханик заступил на пла-
новое дежурство и самостоятель-
но, без оформления наряда-допус-
ка, без ведома энергодиспетчера
принял решение очистить вы-
ключатель высоковольтной линии
от снега. Поднявшись по пристав-
ной лестнице, он меньше чем на
метр приблизился к токоведущим
частям, находящимся под рабочим
напряжением 110 кВ, и попал под
воздействие электрической дуги.
«За 25 лет работы я никогда не со-
вершал большей ошибки», – при-
знался потом Сергей. После воз-
действия многотысячной темпера-
туры дуги энергетик не только
выжил, но даже смог по сотовому
телефону связаться с диспетчер-
ской службой и сообщить о про-
исшествии. Спас его термостойкий
комплект.

Обе эти истории были подроб-
но разобраны в учебных филь-
мах, которые специалисты по

СИЗ подготовили к семинарам по
охране труда для работников
«РЖД». Обучающие видеоролики
показывают реальную ситуацию,
реального человека, реальные
последствия – то, что гораздо
сильнее сухой статистики и нор-
мативных формулировок вреза-
ется в память и, как надеются в
ГК «Энергоконтракт», способству-
ет более внимательному соблю-
дению правил по охране труда.

Âíèìàíèå ê äåòàëÿì

И все же доказанная эффектив-
ность и неизменно высокое каче-
ство защитных костюмов не дает
право остановиться разработчи-
кам в своих изысканиях. Технологи
и конструкторы «Энергоконтракта»
постоянно ведут поиск новых мате-
риалов и совершенствуют кон-
струкции костюмов.

«Специалисты по охране труда
ОАО «РЖД» отличаются про-
активной позицией – всегда гото-
вы вникать в тонкости новых раз-
работок, открыты к диалогу с про-
изводителем, – отмечает Алексей
Мельников, генеральный директор
АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ». –
Поэтому практически вся линейка
защитной специальной одежды
для «РЖД» была разработана на-
ми в тесном сотрудничестве с
представителями компании, мно-
гое было доработано по инициати-
ве самих работников и с учетом
специфики их работы».

К примеру, дугостойкие костю-
мы специально для работников
РЖД снабжены амортизирующими
вкладками, чтобы переносимый
работником тяжелый кабель не
травмировал плечо. Совместными
усилиями был создан и совершен-
но новый для производителя тер-
мостойких СИЗ вид спецодежды –
термобелье. В 2017 году работни-
ки «Трансэнерго» – филиала ОАО
«РЖД» впервые начали использо-
вать антипропильные костюмы
«АРМЭКС» при выполнении работ
по вырубке просеки. В настоящее
время такие костюмы надежно за-
щищают примерно 2,5 тысячи че-
ловек в ходе работ с цепной пилой.

В настоящее время технологи
«Энергоконтракта» совместно с ин-
женерами «РЖД» завершают раз-
работку страховочных привязей и
удерживающих строп для защиты

от падения с высоты. В ближайшее
время они придут на смену предо-
хранительным поясам старого об-
разца, конструктивные особенно-
сти которых не позволяют эффек-
тивно решать вопрос безопасности
при работе на опорах, а также с
применением автомотрисы и изо-
лирующих съемных вышек. В под-
разделениях Московской и Юго-
Восточной дирекции по энерго-
обеспечению работники участвуют
в опытных носках этой разработки
и активно предлагают конструктив-
ные решения, которые сделают их
работу более комфортной и без-
опасной. Все замечания оператив-
но берутся в разработку для совер-
шенствования модели.

Ðàçâèòèå íà îïåðåæåíèå

Такая мобильность и адаптив-
ность производителя обеспечива-
ется сложной и комплексной про-
изводственной цепочкой, развитие
и совершенствование которой ни-
когда не прекращается. В 2017 го-
ду ГК «Энергоконтракт» расширил
собственное экспериментальное
производство и лабораторию, ко-
торая позволяет вести научные ис-
следования для создания новых
материалов, а также проводить не-
обходимые испытания защитных
свойств тканей и элементов отдел-
ки. В этом году был модернизиро-
ван логистический комплекс
«Энергоконтракта», что позволило
компании увеличить эффектив-
ность собственного складского
подразделения на 30%. Порядка
75 000 комплектов в месяц – об-

новленная планка по объемам от-
грузки логистического комплекса
производителя СИЗ.

«Энергоконтракт» активно
участвует в стратегическом раз-
витии программы импортозаме-
щения таким образом, чтобы за-
купка российской продукции была
не только экономически выгод-
ной, но и эффективной с точки
зрения повышения качества рос-
сийской продукции. Представи -
тели «Энергоконтракта» уча-
ствуют в отраслевых совещаниях
Правительства и Минпромторга
РФ, вносят инициативы по разви-
тию легкой промышленности, со-
действуют предотвращению конт-
рафакта на рынке СИЗ.
Неформальный подход ко всем
областям деятельности позво-
ляет «Энергоконтракту» сохра-
нять незыблемо высокий уровень
качества.

Залогом дальнейшей успеш-
ной работы по сохранению жизни
и здоровья работников является
партнерское взаимодействие с
компанией ОАО «РЖД» и довери-
тельные отношения с персоналом
и специалистами структурных
подразделений хозяйства элек-
троснабжения, позволяющие опе-
ративно реагировать на возникаю-
щие трудности и учитывать поже-
лания пользователей СИЗ.           n

10 ëåò íà çàùèòå çäîðîâüÿ
è æèçíè ðàáîòíèêîâ ÐÆÄ

Êîãäà êîëëåêòèâ êîìïàíèè èñ÷èñëÿåòñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ, à êîëè÷åñòâî ïåðåâîçèìûõ
ïàññàæèðîâ – ìèëëèîíàìè, íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñ÷èòàòü ãëàâíûì áîãàòñòâîì ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ èìåííî
ëþäåé. Â ÎÀÎ «ÐÆÄ» öåííîñòü ýòîãî ðåñóðñà íå ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ, ïîýòîìó îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ðàáîòíèêîâ îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå.

Ïðîèçâîäèòåëü ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû îò íàèáîëåå îïàñíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ðèñêîâ – ÃÊ
«Ýíåðãîêîíòðàêò» – íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ ðàçäåëÿåò ýòó çàáîòó î çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ.
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Î
сновная продукция, вы-
пускаемая ООО «МСД
Холдинг» – это оборудо-
вание для хозяйства

электроснабжения – средства ком-
плексной диагностики состояния
контактной сети железных дорог:

– вагоны-лаборатории для ис-
пытаний контактной сети ВИКС,
обеспечивающие комплексную
диагностику, в том числе конт-
роль износа контактного провода,
состояния высоковольтной изоля-
ции, нагрева электрических со-
единений, заземления опор на
рельс;

– самодвижущиеся комплексы
диагностики контактной сети на
базе автомотрис и машин на ком-
бинированном ходу;

– носимые приборы контроля
геометрии контактной подвески;

– электротехнические вагоны-
лаборатории для диагностики тя-
говых подстанций;

– вагоны-лаборатории для ис-
пытаний контактной сети трам-
вая, обеспечивающие комплекс-
ную диагностику, в том числе
контроль износа контактного про-
вода.

ООО «МСД Холдинг» проводит
весь комплекс работ, включая ис-
следования, конструирование,
проектирование, изготовление,
монтаж, пуско-наладку, гарантий-
ное и сервисное обслуживание.
Выпускаемая измерительная ап-
паратура включена в «Госу -
дарственный реестр средств
измерений» и «Реестр средств из-
мерений, испытательного обору-
дования и методик измерений,
применяемых в открытом акцио-
нерном обществе «Российские же-

лезные дороги», проходит метро-
логическую аттестацию и защище-
на патентами.

Продукция ООО «МСД Хол -
динг» эксплуатируется на желез-
ных дорогах России, Белоруссии,
Украины и Эстонии.

Разработка новых средств ди-
агностики контактной сети и повы-
шение эффективности суще-
ствующих – приоритетное направ-
ление деятельности ООО «МСД
Холдинг». Существенное повыше-
ние вычислительных мощ ностей,
появление новых, более совер-
шенных фотоприемных компонен-
тов, совершенствование алгорит-
мов обработки изображений в по-
следние годы обуславливают
возможность разработки каче-
ственно новых диагностических
средств на базе видеоизмери-
тельных систем.

В последние 2 года в ООО
«МСД Холдинг» была проведена
работа по усовершенствованию
специализированных видеоси-
стем с целью повышения их бы-
стродействия и надежности обна-
ружения при диагностике элемен-
тов контактной сети.

Разработаны и ведется внед-
рение скоростной динамической
стереотелевизионной системы
«ВЗОР» и адаптивной системы
освещения «ФАКЕЛ». В основе
системы «ВЗОР» лежит специа-
лизированная быстродействую-
щая телевизионная камера ново-

го поколения собственной разра-
ботки, а система освещения «ФА-
КЕЛ» обладает поистине уникаль-
ными характеристиками: она мо-
жет работать как в непрерывном
режиме, так и в импульсном с
длительностью импульсов света
от 20 мкс. При этом общий свето-
вой поток в импульсном режиме
достигает 160 000 Лм при сред-
ней мощности, потребляемой от
бортовой сети вагона, не более
180 Вт.

Совместное использование
систем «ВЗОР» и «ФАКЕЛ» поз-
воляет наряду с новыми алгорит-
мами обработки изображений
значительно повысить качество
диагностики контактной сети в
сложных для видеонаблюдения
условиях. Например, переключе-
ния системы измерения положе-
ния контактного провода в слож-
ных метеоусловиях на новую си-
стему «ВЗОР».

Специалистами ООО «МСД
Холдинг» разработана и внедре-
на автоматизированная видео-
измерительная система контроля
заземлений опор КС.

Камеры системы контроля со-
стояния заземляющих устройств
и осветители располагаются под
кузовом вагона и обеспечивают
работоспособность системы в
любое время суток на скоростях
до 160 км/ч:

– дискретность строк изобра-
жений по длине пути от 0,5 мм;

– величина электронного за-
твора на скорости 160 км/ч не бо-
лее 22 мкс;

– количество пикселов в стро-
ке, не менее 1000;

– для защиты камер реализова-
на подсистема воздушной завесы.

Кроме того, имеется возмож-
ность с помощью этого комплекса
проводить анализ состояния и
другого оборудования контактной
сети, а также элементов путевого
хозяйства, расположенного в зоне
видимости специализированных
камер.

Система первоначально была
построена на базе дорогостоящих
импортных высокоскоростных
специализированных камер и
фрейм-грабберов.

В соответствии с программой
повышения уровня локализации
продукции ООО «МСД Холдинг»
был разработан и освоен выпуск
семейства высокоскоростных ли-
нейных камер, не уступающих
применяемым ранее импортным
по основным техническим харак-
теристикам (разрешение, быстро-
действие, чувствительность), но
имеющих более низкую стои-
мость.

Камеры данного семейства,
могут оснащаться:

– объективами с автоматиче-
ским управлением диафрагмой
по стандарту P-iris;

– высокоскоростным интер-
фейсом CamLink;

– менее скоростными, но бо-
лее «устойчивыми» и дешевыми
последовательными интерфейса-
ми и быстродействующим моду-
лем сжатия видеоизображения и
фрейм-граббером производства
ООО «МСД Холдинг».

В настоящее время в процес-
се внедрения находится универ-
сальная быстродействующая
матричная камера.

Существенное значение для
улучшения характеристик обнару-
жения и различения объектов в ви-
деосистемах является расшире-
ние динамического диапазона.

Решить данную проблему нашим
разработчикам удалось благодаря
использованию в новой камере
высокоскоростных матричных сен-
соров с глобальным затвором и
эффективной нелинейной коррек-
цией свет-сигнальной характери-
стики, что позволило расширить
динамический диапазон при фик-
сированной выдержке до 90 дБ.

Кроме того, сотрудникам ООО
«МСД Холдинг» удалось создать
камеру со встроенным модулем
сжатия изображения без потери
ее быстродействия, в отличие от
многих аналогичных камер сто-
ронних производителей. Благо -
даря построению эффективной
параллельной вычислительной
архитектуры удалось добиться
скорости захвата и сжатия изоб-

ражения формата 2.2 мегапиксе-
ля по стандарту JPEG за 14 мс,
что позволило в режиме сжатия
изображения получить поток с ча-
стотой не менее 70 кадров в се-
кунду. Уменьшая размер кадра,
можно обратно пропорционально
площади изображения увеличи-
вать частоту кадров. Таким обра-
зом, данная камера является уни-

версальным диагностическим ин-
струментом, удовлетворяющим
скоростным требованиям и позво-
ляющим захватывать и переда-
вать в вычислительный комплекс
полнокадровые изображения для
применения новых алгоритмов
диагностики компонентов контакт-
ной сети.

На базе данной камеры завер-
шается разработка двух новых
диагностических систем:

– система видеоконтроля за
состоянием верхнего строения
контактной сети «СТРЕЛКА-В»;

– видеоизмерительная систе-
ма положения фиксаторов кон-
тактного провода (КП) «ФИКСА-
ТОР-В».

Система «Стрелка В» предна-
значена для автоматизированно-
го контроля:

– положения воздушных стре-
лок относительно элементов
стрелочных переводов;

– определения номера пути
при проследовании стрелки;

– обнаружения ненорматив-
ных поворотов основного и до-

полнительного фиксаторов отно-
сительно направления пути и из-
мерения этого угла;

– видеоанализа исправности
других компонентов контактной
сети.

Работа данной системы в ре-
жиме измерения положения воз-
душной стрелки относительно кре-
стовины стрелочного перевода и в
режиме анализа исправности сек-
ционного изолятора. Изображения
получены в ночное время на ско-
рости более 100 км/час.

Система «Фиксатор В» пред-
назначена для автоматизирован-
ного измерения и выявления:

– высоты основного фиксато-
ра относительно контактного про-
вода;

– угла наклона основного фик-
сатора относительно горизонтали;

– положения по высоте допол-
нительного фиксатора относи-
тельно КП;

– высоты несущего троса и га-
барита контактной подвески;

– целостности струнок.
Работа данной системы при

автоматическом выявлении раз-
личных элементов КС и измере-
ния высоты основного фиксатора
относительно КП в режиме реаль-
ного времени, а также при выде-
лении струнок и анализе их ис-
правности.

В 2015 году в ООО «МСД
Холдинг» совместно с ГУП
«Горэлектротранс» СПб было за-
вершено изготовление вагона-ла-
боратории испытаний контактной
сети трамвая.

В настоящее время заверша-
ется внедрение системы паспор-
тизации и базы данных инциден-
тов и состояния контактной сети
трамвая Санкт-Петербурга.

Перманентная необходимость
внедрения перспективных и инно-
вационных технологий и реше-
ний, а также успешный опыт ра-
боты компании ООО «МСД
Холдинг» в сфере создания мо-
бильных средств диагностики на
сегодняшний момент ставит зада-
чу повышения эффективности
процессов компании и внедрения
технологии «бережливого про-
изводства», последовательная
реализация которой позволит по-
высить ориентированность ком-
пании на потребителя и, в конеч-
ном счете, выйти на качественно
новый уровень развития.

Стратегической целью компа-
нии на ближайшие 10 лет являет-
ся достижение передовых пози-
ций на рынке мобильных средств
диагностики контактной сети на
территории России, для чего на
первом этапе необходимо решить
ряд тактических задач, а именно:

– минимизация сроков разра-
ботки и вывода на рынок новой
продукции;

– повышение качества про-
изводимой продукции и сервисно-
го обслуживания;

– постоянное совершенство-
вание производственных и сер-
висных процессов компании.    n
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Âèäåîèçìåðèòåëüíûå ñèñòåìû
äèàãíîñòèêè êîíòàêòíîé ñåòè

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÌÑÄ Õîëäèíã» óæå 25 ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé, ïðîèçâîäñòâîì è ñîïðîâîæäåíèåì ýêñïëóàòàöèè ìîáèëüíûõ ñèñòåì
äèàãíîñòèêè êîíòðîëÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êîíòàêòíîé ñåòè ýëåêòðèôèöèðîâàííûõ æåëåçíûõ äîðîã è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ íà
ýòîì ðûíêå.

Î äåÿòåëüíîñòè Êîìïàíèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÌÑÄ Õîëäèíã» Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Øåâÿêîâà, äèðåêòîðà ïî íàóêå ê.ò.í. Âàñèëèÿ Èãîðåâè÷à Ñèðîòèíèíà,
äèðåêòîðà ðàäèîýëåêòðîííîãî ïðîèçâîäñòâà Âàäèìà Ãàðàåâè÷à Ñàôèíà, äèðåêòîðà ïî èííîâàöèîííûì òåõíîëîãèÿì Àëåêñàíäðà
Âèêòîðîâè÷à Âîðîíèíà.

С.М. Шевяков В.И. Сиротинин В.Г. Сафин А.В. Воронин
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Â
современной контактной
сети электрифицирован-
ных железных дорог в ос-
новном применяются по-

лимерные изоляторы, одним из
производителей которых являет-
ся ООО «Энерготрансизолятор»,
расположенное в г. Лысьва
(Пермский край). Предприятие
было создано в 2000 году и назы-
валось ООО «Нижновтермаль», в
2005 году завод вошел в состав
ПО «Форэнерго», сменил назва-
ние, место дислокации и присту-
пил к масштабному техническому
перевооружению и освоению но-
вейших технологий производства
полимерных изоляторов.

Освоенная в серийном про-
изводстве новая конструкция бы-
ла создана специалистами «СКТБ
по изоляторам и арматуре» – ве-
дущего российского разработчика
полимерных изоляторов еще с
советских времен. Передовой
опыт «СКТБ по изоляторам и ар-
матуре» и современные техноло-
гии позволили создать производ-
ство полимерных изоляторов ми-
рового уровня, так называемого
третьего поколения.

Стоит подробнее рассказать, в
чем суть технологии изготовления
полимерных изоляторов повышен-
ной надежности третьего поколе-
ния. Повышение надежности по-
лимерных изоляторов третьего по-
коления обеспечивается защитой
от проникновения влаги самого
слабого узла – входа стержня в
оконцеватель. Вход перекрывает-
ся защитной оболочкой, обладаю-
щей высокой адгезией к оконцева-
телю и стержню изолятора.
Кремнийорганическая смесь вул-
канизуется при высокой темпера-
туре и повышенном давлении на
предварительно обработанных
праймером поверхностях стержня

и опрессованных на нем оконцева-
телях непосредственно в пресс-
форме. Температура, давление,
подбор праймера гарантируют вы-
сокую адгезию оболочки к металлу
и стержню. Стабильность процес-
са обеспечивается автоматикой.
На изоляторах второго поколения
герметизация входа стержня в
оконцеватель осуществлялась
проклеиванием вручную компаун-
дом холодного отвердения, что
приводило к разгерметизации сты-
ка оконцевателя и защитной обо-
лочки и внутреннему увлажнению
стержня, то есть неизбежной поте-
ри изолятором механической и
электрической прочности. 

Важная особенность в техно-
логии изготовления изоляторов
третьего поколения – исключение
возможности неконтролируемого
повреждения стеклопластикового
стержня при опрессовании оконце-
вателей в процессе сборки изоля-

тора. Опрессование оконцевате-
лей производится до нанесения на
стержень кремнийорганической
оболочки, и повреждение стержня,
если оно произошло при опрессо-
вании оконцевателей, контролиру-
ется визуально и с помощью аку-
стических датчиков, что невозмож-
но при изготовлении изоляторов
предыдущих поколений.

Таким образом, технология из-
готовления полимерных изолято-
ров третьего поколения на ООО
«Энерготрансизолятор» обес-
печивает:

– надежную герметизацию уз-
ла сопряжения (оболочка–стер-
жень–оконцеватель) благодаря
заходу защитной оболочки на
оконцеватели и полного исключе-
ния клеевых швов из конструкции
изоляторов;

– исключение возможности не-
контролируемого повреждения
стеклопластиковых стержней при
опрессовании оконцевателей в
процессе сборки изоляторов.

Для реализации новейших тех-
нологий на предприятии работают
девять современных инжекцион-
ных автоматических прессов, спо-
собных ежемесячно производить
около восьмидесяти тысяч поли-
мерных изоляторов. Цех опрессо-
вания оконцевателей оснащен пя-

тью современнейшими радиаль-
ными опрессовочными агрегатами
с ультразвуковыми аппаратами
контроля качества оконцевателей.
Гордостью предприятия является
производство резиновых смесей,
также оснащенное новейшей тех-
нологической линией.

Сегодня «Энерготранс изоля -
тор» выпускает всю традиционную

номенклатуру изоляторов для кон-
тактной сети электрифицирован-
ных железных дорог: подвесные,
натяжные ребристые, натяжные
гладкостержневые, фиксаторные,
консольные. Помимо традицион-
ной номенклатуры предприятие
предлагает изоляторы с повышен-

ным сроком службы (маркировка
«Д»); с изолирующим стержнем,
стойким к кислотной коррозии
(маркировка «К»); в птицезащи-
щенном исполнении (маркировка
«П»). Для гарантированного обес-
печения высочайшего качества
выпускаемой продукции проводят-
ся испытания в аккредитованной в
системе «Росаккредитация» испы-
тательной лаборатории, которая
оснащена современным испыта-
тельным оборудованием и инстру-
ментом. Высококвалифициро -
ванный персонал обеспечивает
проведение испытаний в соответ-
ствии с требованиями отрасле-
вых, национальных и международ-
ных стандартов. На предприятии
ведется сплошной контроль меха-
нической разрушительной прочно-
сти изоляторов, каждый изолятор
испытывается на растяжение. При
проведении приемо-сдаточных ис-
пытаний все изоляторы проходят
проверку на уровень частичных
разрядов. Лучшим показателем
надежности продукции является
отсутствие рекламаций от потре-
бителей.

В августе 2017 года изоляторы
ООО «Энерготрансизолятор» но-
минальным напряжением посто-
янного тока 3 кВ и переменного то-
ка 25 кВ успешно прошли очеред-
ную процедуру сертификации в
«Регистре сертификации на феде-
ральном железнодорожном транс-
порте». Вся номенклатура выпус-
каемой предприятием продукции
рекомендована для применения
на объектах железнодорожного
транспорта. 

Завод «Энерготрансизолятор»
последние двенадцать лет работа-
ет в соответствии с корпоративны-
ми стандартами ПО «Форэнерго» –
крупнейшего российского производ-
ственного объединения предприя-
тий арматурно-изоляторной подот-
расли. Производственное объеди-
нение «ФОРЭНЕРГО» с 1998 года
успешно ведет производственную,
инжиниринговую и коммерческую
деятельность на рынке арматуры и
изоляторов для линий электропере-
дачи всех классов напряжения, по-
стоянно расширяя номенклатуру
выпускаемых изделий. Сегодня в
ПО «Форэнерго» входит пятнадцать
компаний, среди которых – веду-
щие отечественные производители
арматуры и изоляторов, постав-
ляющие свою продукцию, в том чис-
ле, и на зарубежные рынки.

ООО «ЮМЭК» – один из са-
мых современных заводов данно-
го профиля в мире, серийно
выпускает всю наиболее приме-
няемую энергетиками номенкла-
турную линейку подвесных и шты-
ревых стеклянных изоляторов.
Сегодня завод выпускает почти 4

миллиона изоляторов в год, что в
настоящий момент составляет 7%
от мирового годового выпуска
подвесных стеклянных изолято-
ров. Завод оснащен современным
высокопроизводительным обору-
дованием ведущих мировых ком-
паний – изготовителей специали-
зированных технологических
линий для стекольной промыш-
ленности, основные производ-
ственные этапы объединены в
единую технологическую цепочку
и максимально автоматизирова-
ны. Опыт лучших специалистов
отрасли и новейшее технологиче-
ское оборудование позволили
создать подвесные и штыревые
стеклянные изоляторы мирового

уровня, продукция успешно экс-
плуатируется на объектах энерге-
тики и железнодорожного транс-
порта в заполярных и южных
широтах, в условиях континен-
тального и приморского климата.

ООО «МЗВА» – предприятие
занимается разработкой и про-
изводством линейной и подстан-
ционной арматуры для сетевых
объектов напряжением 0,4–1150
кВ. Завод является лидером по
объему и номенклатуре выпус-
каемой линейной арматуры – бо-
лее 1000 изделий, освоенных в
серийном производстве. ООО
«МЗВА» – ведущий националь-
ный производитель арматуры для
проводов СИП и специализиро-
ванный лидер в области про-
изводства защитной, поддержи-
вающей, соединительной, кон-

тактной и натяжной арматуры для
неизолированных проводов. На
предприятии используется самое
современное технологическое
оборудование.

ООО «ИНСТА» – современное
предприятие, специализирующее-
ся на разработке и серийном про-
изводстве полимерных высоко-
вольтных изоляторов и изолирую-
щих конструкций для воздушных
линий электропередачи и подстан-
ций. Вся продукция производится
на высокопроизводительных лить-
евых инжекционных машинах по
технологии изготовления полимер-
ных изоляторов третьего поколе-
ния. Предприятием произведено и
отгружено потребителям более 2
млн изоляторов на различные
классы напряжения и механиче-
ских нагрузок. Многие изделия бы-
ли освоены в серийном производ-
стве впервые в России.

ООО «ВОЛЬТА» – современ-
ное предприятие по выпуску фар-
форовых опорно-стержневых изо-
ляторов. Продукция «VOLTA» ха-
рактерна тем, что имеет более
высокие показатели по механиче-
ской и электрической прочности,
по долговечности и устойчивости к
загрязнению в сравнении с анало-
гами, выпускавшимися в РФ ранее.

Принципиально новые спосо-
бы обработки фарфора, иннова-
ционные технологические процес-
сы в производстве фарфоровых
компонентов и современные мето-
ды контроля качества на всех эта-
пах производства позволяют пред-
приятию выпускать высоконадеж-
ную продукцию, не имеющую
аналогов на рынке фарфоровых
изоляторов для электрооборудо-
вания электростанций и подстан-
ций на рынке России. 

В ПО «Форэнерго» действуют
три аккредитованных в системе
«Росаккредитация» испытатель-
ных центра, что обеспечивает га-

рантированное качество выпус-
каемой продукции. Эффективно
работает компания «Форэнерго-
инжиниринг» – современная дина-
мичная компания профессиона-
лов, имеющая опыт проектирова-
ния изоляторов и арматуры с 1998
г. Новая продукция предприятий,
входящих в ПО «Форэнерго», регу-
лярно отмечается наградами ве-
дущих отраслевых выставок.

Можно с уверенностью утвер-
ждать, что полимерные изоляторы
ООО «Энерготрансизолятор» для
контактной сети железных дорог –
это современная надежная отече-
ственная продукция, которая име-
ет большой опыт успешного при-
менения и может быть рекомендо-
вана для реконструкции и нового
строительства на объектах желез-
нодорожного транспорта.            n
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Í
а сети российских же-
лезных дорог все более
широкое развитие полу-
чили такие транспорт-

ные продукты как тяжеловесное
движение в грузовых перевозках
и высокоскоростное движение – в
пассажирских.

Это, безусловно, ставит новые
вызовы перед энергетическим хо-
зяйством железнодорожного транс-
порта. Возрастающие нагрузки в
системах тягового электроснабже-
ния не должны стать препятствием
на пути достижения стратегических
целей ОАО «РЖД», которые напря-
мую увязаны с развитием транс-
портной системы России и госу-
дарства в целом.

Задача не только техническая.
Важно сработать на общий ре-
зультат и надо сделать это с мак-
симальной эффективностью. Эко -
номика прочно вошла в жизнь же-
лезнодорожного транспорта и
энергетика здесь не исключение.

Обеспечить выполнение по-
ставленных задач, прорывное
развитие призвана отраслевая
прикладная наука. Говорят, что
теория без практики мертва, но и
практика без теории слепа.
Обеспечить внедрение в электро-
энергетическом комплексе пере-
довых достижений фундамен-
тальной науки и призвана при-
кладная наука.

Многое уже сделано. С самого
начала электрификации желез-
ных дорог отраслевая наука, а так
уж исторически сложилось, что
костяк ее был сосредоточен во
ВНИИЖТе, много сделала для
обеспечения устойчивой работы
энергетики транспорта и ее раз-
вития. Существенную роль в этом
сыграла и вузовская наука, кото-
рая вместе с отраслевым инсти-
тутом обеспечила развитие элек-
трификации железных дорог.

Требования сегодняшнего дня,
новые экономические условия и
амбициозные задачи транспорта
лишь усиливают роль и значимость
отраслевой науки в их решении.

Именно поэтому Президентом
ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым
принято решение о создании в АО
«ВНИИЖТ» отраслевого Центра
Компетенции в области электро-
снабжения.

Конечно, многое уже делает-
ся. Так, например, учеными АО
«ВНИИЖТ» испытан в лаборато-
риях новый контактный провод,
разработанный фундаменталь-
ной наукой по проекту РОСНАНО
для высокоскоростного движения,
который не имеет мировых ана-
логов и способен обеспечить
устойчивый токосъем на скоро-
стях движения до 400 км/час.
Планируются его дальнейшие ис-
пытания на Экспериментальном
кольце в Щербинке для решения
такого важнейшего для высоко-

скоростного движения вопроса,
как вопрос токосъема.

Высоковольтное испытатель-
ное оборудование института сего-
дня работает на полную мощность
для того, чтобы обеспечить выход
на рынок транспортной энергетики
только качественной продукции и
повысить надежность и безопас-
ность работы всего энергетическо-
го комплекса. Есть и перспектив-
ные разработки с академической
наукой, например, в сфере ис-
пользования явления «теплой
сверхпроводимости».

Сегодня, безусловно, этого ма-
ло. Именно поэтому и создается
отраслевой Центр Компетенции на
базе АО «ВНИИЖТ».

Основной его задачей станет
консолидация всех научных сил и
школ для решения задач, направ-
ленных на достижение стратегиче-
ские целей транспортной энерге-
тики на основе программы иннова-
ционного развития ОАО «РЖД».
Потребуются и новые управленче-
ские решения на основе процесс-
ного подхода и проектного управ-
ления. Это и позволит теории
ожить, а практике прозреть.

Актуальные задачи уже сей-
час видны. Они вытекают из ана-
лиза работы электроэнергетики
транспорта и опыта работы на-
ших зарубежных коллег.

Задача повышения надежно-
сти и снижения стоимости жиз-
ненного цикла заставляет нас
вернуться к рассмотрению вопро-
сов коррозийного износа и запу-
стить в жизнь проект «Стоп корро-
зия». Многое было сделано рань-
ше, но осталось и много белых
пятен. И вопрос лежит не только в
плоскости опорного хозяйства.
Коррозии подвергаются и ходо-
вые рельсы, и устройства путево-
го комплекса, и искусственные со-
оружения. Задача комплексная и
только прикладной науке по си-
лам обеспечить именно ком-
плексный подход, так как специа-
листам отдельных хозяйств это
сделать невозможно. Это важней-
шая роль отраслевой науки, кото-
рую мы обязана реализовать на
примере этого проекта.

Ушли в прошлое проводные
линии связи, внедряются новые
системы безопасности, развива-
ется проект «Цифровая железная
дорога», но проблема электромаг-
нитной совместимости остается,
только трансформируется. Это та-
кой же вечный вопрос, как взаимо-
действие колеса и рельса, он бу-
дет существовать, пока существу-
ет электрический транспорт.
Систематизировать базу знаний и
приложить ее к современным
условиям тоже задача прикладной
науки. Это еще один проект для
Нового Центра компетенций.

Не имеет права отраслевое на-
учное сообщество обойти стороной
и такие задачи, как обеспечение им-
портозамещения, электробезопас-
ности, экологической безопасности
и вопросы энергосбережения.

Можно еще долго перечислять.
Чего, например, стоит проблема
слабых систем внешнего электро-
снабжения в Дальневосточном ре-
гионе, необходимо также вернуться
к рассмотрению систем постоянно-
го тока повышенного напряжения и
много чего еще. Одной статьей
здесь не обойтись.

Говоря о развитии электро-
энергетического комплекса, не-
льзя не затронуть и тенденции в
развитии тягового электрического
подвижного состава. Эти вопросы
неразрывно связаны.

Развитие исследований в
области создания нового тягового
электроподвижного состава в
ближайшие годы будет опреде-
ляться новыми транспортными
задачами, стоящими перед ОАО
«РЖД», а также некоторыми
ключевыми перспективными про-
ектами, реализация которых пла-
нируется в 2020–2030 годах.

Прежде всего, следует отметить
создание высокоскоростной грузо-
пассажирской железнодорожной

магистрали «Евразия», которая
должна объединить крупнейшие
высокоскоростные транспортные
системы Европы и Китая. Общая
протяженность ВСМ «Евразия» в
пределах Евразийского экономиче-
ского сообщества (участке Брест –
Достык) составит 4851 км (5339 км с
учетом Китая).

Согласно предварительным
расчетам, эта ВСМ станет круп-
нейшим в мире проектом в сфере
железнодорожного транспорта.
Этот проект обсуждается специа-
листами в рамках российско-ки-
тайской рабочей группы пред-
приятий по сотрудничеству.
Реализация проекта позволит не
просто изменить структуру транс-
континентальных перевозок и по-
высить конкурентоспособность
железнодорожного транспорта –
проект создаст значительные со-
циально-экономические и агломе-
рационные эффекты.

Для ВСМ будут созданы специ-
альные высокоскоростные элек-

тропоезда, причем не только пас-
сажирские, но и грузовые. Обе
модели будут максимально унифи-
цированы. Конфигурации пасса-
жирского и грузового высокоско-
ростного состава будут включать
по 12 вагонов. Требования к элек-
тропоезду в пассажирском вариан-
те определены и обсуждаются с
потенциальными изготовителями.
Электропоезд в грузовом варианте
будет отличаться от пассажирско-

го отсутствием элементов интерье-
ра, кондиционирования, водоснаб-
жения, тамбурных зон и входных
дверей. Предусматривается уста-
новка боковой двери шириной не
менее 2900 мм для погрузки кон-
тейнеров авиационного типа, опти-
мизация конструкции пола и орга-
низация систем крепления контей-
неров, обеспечения специальных
условий перевозки. Важный мо-
мент обеспечения ускоренных пе-
ревозок – применение современ-
ных технологий прохождения по-
езда через границы стран с разной
шириной колеи железных дорог и
обеспечение его работоспособно-
сти на всех системах электроснаб-
жения.

Предлагается создание новой
платформы электропоездов, по
характеристикам максимально
оптимизированных к существую-
щим и будущим условиям их экс-
плуатации и свободных от основ-
ных недостатков существующих
моделей. Поставлены задачи ре-
шения следующих проблем:

– снижение материалоемкости
конструкции поездов (масса тары
на одного пассажира);

– снижение трудоемкости при
изготовлении;

– уменьшение удельного расхо-
да электроэнергии и топлива в экс-
плуатации на одного пассажира;

– уменьшение трудоемкости
при техническом обслуживании и
ремонте;

– создание более дружествен-
ных интерфейсов с железнодо-
рожной инфраструктурой;

– повышение комфорта для
пассажиров.

Решение поставленных задач
видится через широкое примене-
ние новейших достижений в
области электротехники, мате-
риаловедения, поэтому невоз-
можно без тесного взаимодей-
ствия науки с производственны-
ми организациями.

Все это однозначно говорит о
том, что прикладной электротех-

нической науке есть куда именно
приложить свои усилия в железно-
дорожной энергетике и именно от
нее зависит, будут ли обеспечен
ответ на все вызовы сегодняшнего
дня. Мы уверены, что наши уче-
ные и специалисты отрасли спра-
вятся с поставленными задачами
и электроэнергетическая отрасль
не будет узким звеном на пути раз-
вития железнодорожного транс-
порта России.                              n
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коммуникаций ОАО «РЖД» и Минтранса РФ

Îòðàñëåâîé Öåíòð
Êîìïåòåíöèè íà áàçå
ÀÎ «ÂÍÈÈÆÒ»

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò Ðîññèè âñåãäà ÿâëÿëñÿ ëîêîìîòèâîì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû, îñíîâîé åå
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû. Íå èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ è ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä. Ñòðàíà âûøëà èç êðèçèñà,
íàìåòèëñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò ýêîíîìèêè, ïîòðåáíîñòè êîòîðîé â ïåðåâîçêàõ æåëåçíûå äîðîãè ìîãóò è îáÿçàíû
îáåñïå÷èòü. Íåìàëîâàæíàÿ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå îòâîäèòñÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîìó êîìïëåêñó ÎÀÎ «ÐÆÄ».

Î ðîëè îòðàñëåâîé ïðèêëàäíîé íàóêè â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèì êîìïëåêñîì
ÎÀÎ «ÐÆÄ» çàäà÷ ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ
«ÂÍÈÈÆÒ», ä.ò.í., ïðîôåññîðà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à Êîñàðåâà è çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè ÎÀÎ «ÐÆÄ», ê.ò.í. Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Íàçàðîâà.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü
Òðàíñýíåðãî – ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ», Äåïàðòàìåíòó
êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ», ÏÃÓÏÑ
çà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå òåìàòè÷åñêîãî íîìåðà.

А.Б. Косарев О.Н. Назаров


