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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Аравенкова Татьяна Игоревна 

Руководитель: Рудковская Л.А., преподаватель высшей категории 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта- 

структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС, г. Красноярск 

 

История транспортной безопасности 

В последние годы в России и за рубежом особую остроту приобрели вопросы 

обеспечения транспортной безопасности. В первую очередь это вызвано увеличением 

количества актов незаконного вмешательства в деятельность предприятий транспорта, в том 

числе террористических актов, возрастанием масштабов их последствий (количество жертв и 

пострадавших, размеры материального ущерба и пр.) и расширением набора способов, с 

использованием которых совершаются подобные противоправные деяния. При этом акты 

незаконного вмешательства в разных формах совершаются в последние годы практически на 

всех видах транспорта. Политика обеспечения транспортной безопасности Российской 

Федерации основывается на соблюдении Конституции и законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права. Решение и меры, 

принимаемые органами государственной власти в области укрепления транспортной 

безопасности должны быть понятны каждому гражданину, носить упреждающий характер, 

обеспечивать равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности, должны 

опираться на широкую поддержку общества. 

Обеспечение транспортной безопасности России включает: 

- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз транспортной 

безопасности Российской Федерации; 

- реализацию оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз транспортной безопасности; 

- осуществление мер направленных на недопущение либо минимизацию материального и 

морального ущерба от преступлений и чрезвычайных происшествий на транспорте; 

- инвентаризацию международных требований к обеспечению транспортной безопасности, 

разработку и реализацию, с учетом этих требований, комплекса мер направленных на 

качественное повышение уровня транспортной безопасности Российской Федерации, 

приведение его в соответствие с международными стандартами безопасности на транспорте. 

Очень важной составной частью этого комплекса мер является развитие возможностей 

разведки и контрразведки в целях своевременного обнаружения и нейтрализации угроз, и 

определения их источников. 

В целом можно выделить следующие цели обеспечения транспортной безопасности в 

России: 

– создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защита интересов личности, общества и государства в транспортном комплексе, 

объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства; 

– создание эффективной системы государственного управления в области транспортной 

безопасности; 

– содействие внедрению современных технологий и стандартов в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

– гармонизация российского законодательства с международными нормативными 

правовыми актами. 

Понятие «безопасность» трактуется в отечественной литературе весьма многозначно. В 

общем смысле единого подхода к определению данной категории на современном этапе 

развития еще не выработано.  
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В. И. Даль определяет безопасность как «отсутствие опасности, сохранность, надежность; 

безопасный  значит не угрожающий, не могущий причинить зла или вреда, безвредный, 

сохранный, верный, надежный». Трактовка данного понятия согласно словарю С. И. 

Ожегова несколько иная: безопасность рассматривается как «положение, при котором не 

угрожает опасность кому-нибудь или чему-нибудь». 

 

Прогноз о будущем развитии транспортной безопасности 

Основные пути кардинального повышения состояния транспортной безопасности 

Российской Федерации с учетом современных требований и стандартов. 

Первоочередной, неотложной задачей является достижение адекватного понимания 

институтами государственной власти и общественностью роли и места транспортной 

безопасности в обеспечении национальных интересов России. О недопонимании в настоящее 

время этой проблемы и со стороны государственных органов и со стороны общественности 

говорят следующие факты: 

- в утвержденной Правительством РФ Федеральной целевой Программе модернизации 

транспортной системы страны, реализация которой рассчитана на 10 лет и предполагает 

вложения около 150 млрд. долларов, отсутствует специальный раздел, касающийся 

транспортной безопасности; 

- в Реестр опасных производственных объектов, который приводится в Федеральном Законе 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (1997 г.), не 

включены соответствующие объекты транспортного комплекса (подземные сооружения, 

гидротехнические системы, мосты и д.р.); 

- ограничены полномочия специального подразделения (Департамента) по транспортной 

безопасности, недавно созданного в структуре Минтранса России. Вряд ли в таком формате 

Департамент сможет обеспечить решение тех масштабных задач, которые по обеспечению 

безопасности на транспорте выдвинуты сегодня самой жизнью; 

- ухудшенное состояние нормативной правовой базы, призванной в системном и 

непротиворечивом виде регламентировать все стороны и аспекты процесса обеспечения 

транспортной безопасности. Базовый Федеральный Закон "О транспортной безопасности" 

дорабатывается, не до конца  выработана Концепция транспортной безопасности, 

существующие же по данной проблематике законодательные и иные нормативно-правовые 

документы обладают большими  противоречиями, нестыковками, зияющими пробелами; 

(несовершенно) 

- неудовлетворительно финансовое покрытие расходов, связанных с транспортной 

безопасностью. В условиях, когда теракты и диверсии на транспорте и с помощью 

транспортных средств приняли угрожающий для общества характер, а аварии в 

транспортном комплексе из-за износа основных фондов, стали по сути обычным явлением, 

на потребности и нужды обеспечения транспортной безопасности из госбюджета 

выделяются явно недостаточные суммы, которые в десятки, а порой и в сотни раз меньше 

средств, выделяемых на эти цели развитыми государствами, например, США, Канадой, 

рядом европейских стран. 

Необходимо разработка единой технической политики  в области обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечения техническими средствами охраны. Инициировать 

создание рабочей группы, в которую войдут все заинтересованные участники процесса 

обеспечения транспортной безопасности, по разработке конкретных мероприятий для 

организации межведомственного взаимодействия между участниками процесса. 

Разработать программу оборудования вагонов поездов дальнего следования, а также 

пригородных поездов системой видеонаблюдения. 

В целях повышения безопасности железнодорожного движения был разработан проект 

«Правил разработки и применения систем управления безопасностью движения, а также 

сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и их хранения».  
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Внести дополнения в нормативно-правовые основы функционирования 

железнодорожного транспорта в части обязательного наличия у участника перевозочного 

процесса системы управления безопасностью. 

Оборудовать ключевые железнодорожные переезды страны системами видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения по принципу автодорожных пересечений и 

определить источники финансирования. 

Добросовестное и качественное выполнение  требований по обеспечению транспортной 

безопасности – это главная задача субъекта транспортной инфраструктуры, выражающаяся в  

защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов 

незаконного вмешательства. 

 

Литература  

1. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

 2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной 

безопасности».48  

3. Указ Президента РФ от 31.03.2010 г. № 403 «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте». 

 4. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 г. № 1285-р «Об утверждении 

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте». 

 5. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2010 г. № 2341-р «О внесении изменений в 

Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте».  

 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО ВЫПРАВКЕ И РИХТОВКЕ СТРЕЛОЧНОГО 

ПЕРЕВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИНЫ UNIMAT» 

Балтабеков Бауыржан Ғалымжанұлы  

Руководитель:  Сайранкок Бота, преподаватель второй категории 

Республика  Казахстан, г. Астана  

ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций» 

 

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Unimat Compact 08-275/3S-16 является 

универсальной машиной для работы на стрелочных переводах, пересечениях и на пути. Она 

выпускается серийно в ОАО Калужский завод «Ремпутьмаш» совместно с фирмой Plasser & 

Theurer (Австрия). 

 

 
 



11 

 

Рама машины опирается на тяговую 11 и бегунковую 20 двухосные ходовые тележки. 

Тяговая тележка имеет приводные колесные пары. Силовая передача и привод колесных пар 

аналогичен машине Plasser Duomatic 09-32 CSM. Машина имеет кабины управления: кабину 

оператора 7, рабочую кабину 14 и кабину машиниста 4. Рабочие места управления 

выправкой и подбивкой пути располагаются в кабине оператора и рабочей кабине. 

Рабочее оборудование машины включает два одношпальными подбивочных блока 18 с 

двумя рядами откидывающихся подбоек, установленных на подвижных рамах. Блоки с 

рамами могут смещаться поперек оси пути, а также поворачиваться на небольшой угол в 

плане благодаря специальной конструкции подвески. Это позволяет лучше ориентировать 

блоки относительно брусьев стрелочного перевода. Уплотнение балласта у торцов шпал 

осуществляется двумя виброплитами 19 дебалансного типа. 

Вывешивание путевой решетки при работе на пути производится ПРУ 16, оснащенным 

крюковыми и роликовыми клещевыми захватами. Для работы на стрелочном переводе в его 

широкой части применяются два консольных телескопических крана 5 и захватные траверсы 

15. Обычно в работе участвует один кран, находящийся со стороны рамного рельса перевода. 

Это позволяет снизить нагрузки на ПРУ и скрепления перевода, сделать более точную 

установку по уровню. Привод рабочего оборудования машины гидравлический. 

Машина оснащена рихтовочной и нивелировочной КИС. Рихтовочная КИС содержит 

переднюю измерительную тележку 9 с датчиком пути 10, нивелировочно-рихтовочное 

измерительное устройство 17, контрольно-измерительную тележку 21 и заднюю тележку 23. 

Между передней и задней тележками натягивается измерительный трос-хорда 13. 

Нивелировочная система двухтросовая, традиционная для этого класса машин. 

Полуприцепная платформа позволяет удлинить измерительную базу рихтовочной КИС, 

в бортовом кузове 2 перевозить путевые материалы и инструмент, обеспечить 

дополнительный запас топлива в баке 3. Платформа соединена с базовой машиной через 

сферический шарнирный узел и опирается на путь колесной парой 22. 

Машина, как единица ССПС, оснащается стандартными автосцепками 8, тормозной 

рычажной передачей с пневматическим приводом, осветительными и сигнальными 

устройствами, системой КЛУБ УП. 

 

 
 

Их отличительная особенность – во время работы на стрелочном переводе положение 

подбивочных блоков относительно корпуса машины может изменяться с помощью 

специального механизма подвески, который монтируется в верхней части поперечных балок 

подвески блоков. Блоки перемещаются независимо в поперечном и вертикальном 

направлении относительно рамы машины при помощи гидроцилиндров, обеспечивая охват 

подбивочными блоком требуемой зоны стрелочного перевода. 
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Принципиальная гидравлическая схема приводов гидроцилиндров; Ц1 – вертикального 

перемещения подбивочного блока, Ц2 – Ц5 привода рычагов подбоек и Ц6 – Ц9 привода 

откидывания подбоек показана на рис. 10.45. Масло от рабочей гидросистемы постоянно 

подается в штоковые полости цилиндров Ц2 – Ц5, обеспечивая раскрытие подбоек и 

стабилизацию амплитуды их колебаний при заглублении. Через распределитель Р2 масло 

подается в поршневые полости, включая указанные цилиндры по дифференциальной схеме. 

Усилие обжима балласта ограничивается настройкой по давлению редукционного клапана 

КР1, как было описано для других машин. 

Подбойки внешнего ряда поворачиваются гидроцилиндрами Ц6, Ц9. Они управляются 

одновременно и имеют только два положения – откинутое в сторону и положение, 

соответствующее фиксации рядом со смежной подбойкой внутреннего ряда. Подбойки 

внутреннего ряда поворачиваются в поперечном направлении цилиндрами Ц7, Ц8. Они 

управляются через распределители Р4, Р5 независимо друг от друга. Распределители 

совместно с гидрозамками ЗМ1, ЗМ2 обеспечивают фиксацию положения подбойки 

внутреннего ряда а вместе с ней, если необходимо, также подбоек внешнего ряда. 

Управление гидроцилиндром Ц1 производится через сервовентиль Р1, обеспечивающий 

заданные режимы вертикального перемещения подбивочного блока. 

Устройства: подъемно-рихтовочное и подъема стрелочного перевода за третий рельс. 

Универсальное ПРУ машины может использоваться при работе на пути и стрелочном 

переводе с использованием дополнительно одной из телескопических крановых установок. 

 

 
 

На машине устанавливается контрольно-измерительная система, аналогичная 

применяемой на машинах Plasser Duomatic 09-32 CSM. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Богданов Максим Александрович 

Руководитель: Шумакова Л.С., преподаватель 

Курский железнодорожный техникум  – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II», г. Курск 

 

Вопрос обеспечения безопасности движения поездов является ключевым для ОАО 

«РЖД» и неразрывно связан с общими результатами, как работы, так и теми структурными 

преобразованиями, которые реализуются на железнодорожном транспорте. 

Развитие железнодорожного транспорта и рост уровней сложности задач общего 

перевозочного процесса требует новых подходов, как к разработке транспортных схем, так и 

к созданию и эксплуатации систем управления и обеспечения безопасности движения 

поездов. 

Важнейшим ресурсом повышения эффективности и клиентоориентированности 

железных дорог является внедрение железнодорожной автоматики и телемеханики на основе 

интеллектуальных систем высокой степени интеграции, надежности и безопасности [1]. 

Современные системы управления и обеспечения безопасности движения поездов - это 

аппаратно-программные вычислительные комплексы с повышенными требованиями в части 

обеспечения безопасности движения. При этом все процессы взаимоувязаны и выполняются 

с минимальным участием человека, каналы передачи информации дублированы, 

предусмотрено функциональное резервирование систем автоматики, самодиагностика и 

передача дополнительной информации по радиоканалу. Также определена необходимость 

открытости исходных кодов программного обеспечения и инструментальных средств, 

проверки на киберзащищенность. Кроме того, обеспечивается логический контроль 

технологических процессов. Контроль технологической дисциплины в перевозочном 

процессе стал автоматическим [2]. 

В статье приводится обзор системы интервального регулирования и обеспечения 

безопасности движения поездов, применяемой на Московском центральном кольце.  

Основная задача Московского центрального кольца – разгрузить линии Московского 

метрополитена. При строительстве МЦК предполагалось, что пассажиропоток на нем 

составит более 300 тысяч человек в сутки. 

В связи с сильной загруженностью малого кольца, требовалось введение системы 

позволяющей сокращать интервалы между поездами до 5 минут, и это не должно было 

влиять на безопасность движения подвижных составов, система должна обеспечивать 

безопасное движение до 100 пар электропоездов, с учетом возможности прохода грузовых и 

пригородных поездов. 

В результате анализа интернет-ресурсов было установлено, что одним из важнейших 

инновационных решений стала система автоматической локомотивной сигнализации с 

подвижными блок-участками. Данная система практически непрерывно отслеживает 

реальное положение впереди идущего состава и обеспечивает более чёткий и гибкий график 

движения поездов по сравнению с традиционными системами интервального регулирования 

движения поездов. 

Под понятием «подвижный» или «плавающий» блок-участок подразумевается одна или 

несколько рельсовых цепей за хвостом поезда, кодируемых одним и тем же сигналом 

автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС). При этом длина блок-участка 

(соответственно число включаемых в него рельсовых цепей) определяется в системе в 

реальном времени расчетным путем в зависимости от местоположения (координат) попутно 

следующих поездов, их типа и характеристик. В рассматриваемой системе за хвостом поезда 

создается программным путем защитный блок-участок. Длина защитного участка составляет 

не менее тормозного пути поезда со скоростью 60 км/ч – для сигналов АЛСН и 20 км/ч – для 
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сигналов АЛС-ЕН. За защитным участком (в направлении против движения) формируется 

блок-участок из одной или нескольких рельсовых цепей, кодируемых сигналом «КЖ». Длина 

этого блок-участка составляет не менее длины тормозного пути полного служебного 

торможения поезда с максимальной скорости до полной остановки [3]. 

За участком, кодируемым кодовым сигналом «КЖ», формируется участок, кодируемый 

сигналом «Ж». Длина этого участка определяется расстоянием, необходимым для снижения 

скорости поезда от максимального значения до 60 км/ч при использовании машинистом 

служебного торможения. За этим участком формируется участок до головы сзади идущего 

поезда или до станции, кодируемый кодовым сигналом «3» системы АЛСН. 

Безопасность обеспечивается системой с микропроцессорной автоблокировкой и 

тональными рельсовыми цепями. Средством передачи информации между станционными и 

локомотивными устройствами является оборудование цифрового радиоканала, 

расположенное на станциях и перегонах в соответствии с расчетами зон радиопокрытия, а 

также непосредственно на подвижном составе.  

В качестве аппаратуры рельсовых цепей на перегонах и станциях кольца используются 

рельсовые цепи системы АБТЦ-МШ, работающие в частотном диапазоне от 475 до 925 Гц с 

дополнительным кодовым разделением сигналов – предусматривается возможность 

кодирования сигнала на каждой частоте одним из 12 различных кодов. Взаимодействие 

аппаратуры рельсовых цепей АБТЦ-МШ с микропроцессорной централизацией типа 

EBILоck 950 осуществляется по цифровому интерфейсу. Управление перегонными 

устройствами осуществляется системой АБТЦ-МШ, информация для автоблокировки об 

установленном направлении движения и состоянии входных светофоров поступает от МПЦ 

EBILоck 950. От устройств АБТЦ-МШ на устройства МПЦ EBILock 950 передается 

информация о состоянии рельсовых цепей, диагностическая информация об исправности 

аппаратуры, о выполнении логических зависимостей. От МПЦ EBILоck 950 на устройства 

АБТЦ-МШ поступает информация об установленных режимах работы, об установленных 

маршрутах движения, о включении кодирования и т.д. [2] 

Система является многофункциональной, она способна одновременно управлять 

сигналами путевых светофоров, контролировать последовательное занятие и освобождение 

рельсовых цепей и осуществлять их кодирование. Кроме этого, система позволяет управлять 

и контролировать работу автоматической переездной сигнализации, обеспечивать 

автоматическое и ручное блокирование и деблокирование запрещающих показаний 

проходных светофоров, а также смену направления движения поездов на перегоне.  

Безопасность подвижного состава обеспечивают интеллектуальные бортовые 

устройства (способные определять тормозной путь в зависимости от категории поезда, 

скорости движения, веса состава) в совокупности со стационарными интеллектуальными 

устройствами. 

В результате исследования я пришел к следующим выводам, что применяемая на МЦК 

система интервального регулирования движения поездов решает следующие задачи: 

- позволяет в автоматизированном режиме вести управление движением по 

нормативному графику;  

- контролироль движение поездов в реальном времени с помощью системы 

позиционирования на основе спутниковой навигации, используемой в бортовой системе 

безопасности;  

- обеспечивает формирование и передачу на подвижной состав информации о  

состоянии станционных маршрутов приема и отправления, показаниях входных светофоров, 

установленном направление движения по каждому пути перегона, состоянии блок-участков 

каждого из путей перегона, ограничении скорости применительно к станционным 

маршрутам и на блок-участках; 

- позволяет варьировать межпоездные интервалы движения, увеличивать и уменьшать 

блок-участки в зависимости от пассажиропотока.  

Это даёт возможность обеспечить рост пассажиропотока на Московском центральном 
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кольце за счёт такта, а не за счёт больших скоростей, с установленными требованиями 

безопасности движения поездов. 
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 Для того чтобы оптимизировать расходы на содержание инфраструктуры 

потребовались новые подходы к управлению надёжностью, рисками, стоимостью 

жизненного цикла с использованием методологии обеспечения безотказности, готовности, 

ремонтопригодности и безопасности RAMS в соответствии с международными стандартами. 

Это даст возможность снизить стоимость жизненного цикла объектов инфраструктуры 

и подвижного состава при обеспечении высокой надёжности и требуемого уровня 

безопасности перевозочного процесса.  

При этом в национальных стандартах по управлению надёжностью не отражены 

вопросы управления инвестициями, затратами на текущее содержание. Обслуживание 

технических средств ведётся на основе нормативного срока их службы, зачастую без учёта 

текущего состояния.    

УРРАН обеспечивает переход от традиционных для RAMS показателей надёжности и 

безопасности конкретных технических средств, к показателям, отражающим 

эксплуатационную деятельность компании и её хозяйств.  

УРРАН ориентирован на управление надёжностью перевозочного процесса. Впервые 

на примере путевого хозяйства для оценки способности инфраструктуры к выполнению 

заданного объёма перевозок с установленной скоростью введены показатели, 

характеризующие надёжность не конкретного технического средства или системы, а 

перевозочного процесса в целом. Она выражена эксплуатационным коэффициентом 

готовности, в котором учитываются не только параметры безотказности и 

ремонтопригодности, но и параметры перевозочного процесса: участковой скорости поездов, 

плановых и внеплановых технологических перерывов.  

Система УРРАН внедрена на всех железных дорогах ОАО "РЖД". 

Управление рисками и ресурсами позволяет исключить экономические риски в виде 

лавинообразного возрастания затрат на эксплуатационную деятельность.  
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Рис.1. Комплексное управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного 

цикла объектов железнодорожного транспорта. 

 

В настоящее время идет дальнейшее совершенствование системы управления, активное 

внедрение новейших технологий управления движением, систем, обеспечивающих 

безопасность движения. На нескольких крупных полигонах, расположенных во всех 

климатических зонах, идет апробирование инновационных технологий, среди которых 

важную роль играет проект УРРАН (Управление Ресурсами, Рисками и Надежностью на 

этапах жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта). УРРАН – это, прежде 

всего, система поддержки принятия управленческих решений по обеспечению требований 

надежности и безопасности функционирования технических средств на железнодорожном 

транспорте. 

При реализации системы управления рисками на начальном этапе проводится 

идентификация всех возможных опасностей, как правило, с использованием экспертных 

методов. Далее формируется перечень рисков и задаются их приемлемые уровни на основе 

действующих нормативных документов или статистических данных о частоте опасных 

событий и причиненном ими ущербе за предшествующий период. Здесь также возможно 

применение экспертных методов. 

Выполнение двух условий – возможности проявления нежелательного события и 

восприимчивости объекта к его влиянию – является достаточным основанием для признания 

факта существования риска. При этом риск оценивают как сочетание вероятности 

возникновения нежелательного события и его возможных последствий. 

Неконтролируемые риски могут приводить к незапланированным эксплуатационным 

расходам, причинению вреда людям, окружающей среде, имуществу и другим негативным 

последствиям. Система УРРАН обеспечивает управление рисками на железнодорожном 

транспорте. Она имеет своей целью достижение такого состояния железнодорожного 

транспорта, при котором риски причинения вреда людям и окружающей среде, 

экономических потерь, нанесения ущерба инфраструктуре и подвижному составу снижены 
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до приемлемого уровня. Именно снижены, а не исключены, поскольку полное исключение 

риска невозможно. 

Процесс управления рисками предусматривает идентификацию опасностей, 

определение частоты и последствий опасных событий, оценивание риска, его обработку и 

мониторинг. 

Для определения частоты возникновения события на железнодорожном транспорте 

используются: 

· оценка частоты возникновения определенного события в прошлом на основе 

статистических данных (данные, накопленные за некоторый период эксплуатации 

рассматриваемого объекта инфраструктуры или подвижного состава, содержащиеся в АСУ 

хозяйств отрасли или АС РБ) и прогнозирование частоты, с которой это событие станет 

возникать в будущем; 

· оценка частоты возникновения определенного события на основе данных об отказах 

технических средств (данные, содержащиеся в системе КАС АНТ), произошедших за 

определенный период времени и приходящихся на единицу измерения эксплуатационной 

работы по каждому хозяйству железнодорожного транспорта; 

· прогнозирование частот событий с использованием анализа диаграммы возможных 

отказов объекта инфраструктуры или подвижного состава (анализ «дерева отказов» – FTA) и 

анализ диаграммы возможных последствий определенного отказа («дерева событий» – ETA); 

· оценка на основе показателей эксплуатационной надежности и безопасности 

функционирования для железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава 

пассажирских и грузовых перевозок со скоростями движения до 160 км/ч и для 

высокоскоростного движения; 

· оценка на основе мнения экспертов. При проведении экспертных оценок следует 

учитывать любую доступную информацию об объекте инфраструктуры или подвижного 

состава: статистическую, экспериментальную, конструктивную и др. 

Анализ последствий предусматривает оценку результатов воздействия нежелательного 

события на людей, имущество и окружающую среду. На основе статистических данных об 

опасных событиях по объектам инфраструктуры и подвижного состава, получаемых из 

автоматизированных систем КАСАНТ и АС РБ, в АС УРРАН рассчитываются оценки 

соответствующих рисков. Риск оценивается как комбинация двух составляющих – частоты 

возникновения и последствий, а затем сравнивается с приемлемым для своего вида уровнем. 

Результаты оценки представляются в форме матриц риска. Далее требуются принятие 

ответственного решения об обработке риска в зависимости от его значимости и определение 

порядка финансирования и реализации требуемых мер по обработке риска. 

Риски, связанные с объектами инфраструктуры, определяются составляющими, 

вносимыми на различных стадиях жизненного цикла объектов. Например, риск нарушения 

безопасности движения поездов из-за отказов технических средств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) зависит от трех основных составляющих интенсивности 

отказов оборудования: допустимой, проектной и фактической. Допустимая интенсивность 

отказов устанавливается требованиями перевозочного процесса при обеспечении 

безопасности движения поездов, проектная характеризует систему в процессе создания, на 

таких этапах жизненного цикла, как разработка, проектирование и производство, а 

фактическая соответствует показателям отказов на этапе эксплуатации объекта ЖАТ. 

Процесс управления рисками находится в непосредственной связи с управлением 

расходами на содержание инфраструктуры. Продление срока службы сложных технических 

систем определяется по результатам инструментальной диагностики фактического состояния 

объекта. Окончательное решение о продлении срока службы принимается на основе анализа 

зависимости показателя надежности технических систем от времени эксплуатации или 

выполненной работы, выраженной в физических величинах. 

Таким образом, создаваемая в рамках проекта УРРАН система управления рисками 

позволит не только обеспечивать приемлемые уровни рисков и оптимизировать 
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эксплуатационные расходы, но и рационально распределять инвестиции в объекты 

инфраструктуры. 

Для эффективного управления рисками требуется специализированная нормативная и 

методическая база, учитывающая как оценку рисков, так и механизмы финансирования 

мероприятий по снижению рисков согласно инвестиционным приоритетам. В условиях 

ограниченности организационных и финансовых ресурсов в приоритетном порядке должны 

быть снижены самые высокие и значимые риски. 

В функции АС УРРАН входят: 

- автоматизация первичной обработки статистических данных об отказах технических 

средств объектов инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта; 

- определение количественных значений показателей эксплуатационной надежности и 

безопасности объектов инфраструктуры; 

- количественная оценка производственной деятельности хозяйств инфраструктуры и 

подвижного состава с учетом отказов и организации технического обслуживания и 

эксплуатации объектов инфраструктуры. 

Система служит также для организации контроля, сопоставления и мотивации 

деятельности структурных подразделений в рамках хозяйства на основании показателей 

эксплуатационной надежности и безопасности, оценивания соответствия достигнутых 

показателей эксплуатационной надежности и безопасности заданным нормам, подготовки 

расчетных данных для формирования рекомендаций по снижению уровня рисков. На основе 

оценки рисков с помощью АС УРРАН определяются уязвимые объекты, готовятся проекты 

планов работ по техническому содержанию инфраструктуры и подвижного состава. 

В рамках УРРАН разработан ряд нормативно-методических документов: национальные 

стандарты, стандарты ОАО «РЖД» и методики.  

Применение методов управления рисками в составе комплексной методологии УРРАН 

позволяет контролировать и поэтапно минимизировать риски в порядке их значимости. 

Система управления рисками служит мощным инструментом, содействующим повышению 

операционных показателей железнодорожного транспорта.  
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Рославльский ж.д. техникум - филиал МИИТ 

 

Среди всех видов перевозок, пассажирские железнодорожные перевозки продолжают 

оставаться для населения самыми удобными и востребованными. Большинство россиян 

отдают предпочтение железной дороге, так как находят ее наиболее безопасным видом 

транспорта с наиболее доступными ценами билетов, с возможностью бронирования мест на 

дальние расстояния. 

В общем объеме работы железнодорожного транспорта пассажирские перевозки 

занимают относительно небольшую долю. Однако можно утверждать, что по работе именно 

пассажирского комплекса, учитывая его большое социальное значение, главным образом 

формируется общественное мнение о железных дорогах в целом. 

Железнодорожный транспорт является важнейшей отраслью, поэтому эффективное его 

использование имеет общегосударственное значение. 

Особое внимание на железнодорожном транспорте уделяется обеспечению 
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безопасности перевозок пассажиров. Прежде всего, безопасность гарантируют различные 

организационно - технические меры, среди которых приоритетное значение имеют меры, 

связанные с обеспечением безопасности движения поездов. Этому направлению на 

железнодорожном транспорте уделяется особое внимание: создана и успешно 

функционирует целая система безопасности движения, действует специальная служба, 

осуществляющая контроль за обеспечением безопасности движения поездов. Вся эта работа 

проводится на основании специальных программ, в т.ч. принимаемых на уровне 

Правительства Российской Федерации. Благодаря этим и многим другим мерам, 

железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных видов транспорта. 

Адаптация отечественных железных дорог к работе в рыночной среде проходила в 

условиях резкого сокращения объемов перевозок, изменения структуры пассажиропотоков, 

падения платежеспособного спроса населения на услуги транспорта. Постоянное сокращение 

базы пригодных к эксплуатации фондов отрасли, отсутствие организационно-правовых 

основ для интеграции России в мировые транспортные рынки, истощение резервов 

повышения экономической эффективности работы железных дорог административными 

методами предопределили и обусловили необходимость проведений коренных структурных 

преобразований транспорта. В соответствии со Стратегической программой развития 

железнодорожной отрасли, пассажирские перевозки должны стать эффективной сферой 

бизнеса за счет улучшения качества обслуживания клиентов, стимулирования подвижности 

населения и повышения степени доступности транспорта. 

Актуальной и важной проблемой пассажирских перевозок является создание и 

внедрение в практическую деятельность железных дорог новых информационных 

технологий, ориентированных на коммерческую эффективность транспортной продукции и 

качественное удовлетворение спроса населения на транспортные услуги. 

Новыми информационными технологиями предусматривается полная автоматизация 

всех основных технологических процессов, связанных с управлением пассажирскими 

перевозками. 

Характерной особенностью развития пассажирского сервиса на российских и 

зарубежных железных дорогах является тенденция к полной автоматизации обслуживания 

пассажиров: процессов продажи билетов, резервирования мест на поезда, справочно-

информационного обеспечения, хранения багажа, приема и выдачи багажа, наблюдения за 

пассажиропотоками с помощью промышленного телевидения. 

Устройства автоматизации являются важнейшими элементами технического 

вооружения железнодорожного транспорта. Эти устройства позволяют эффективно решать 

задачи перевозочного процесса, способствуя увеличению пропускной способности 

железнодорожных линий, обеспечивая безопасность движения поездов, бесперебойную связь 

между всеми подразделениями железнодорожного транспорта. 

Опыт эксплуатации автоматизированных систем управления  перевозками пассажиров 

в городах Российской Федерации и за рубежом показал, что эти системы позволяют 

улучшить качество обслуживания населения и способствуют совершенствованию 

технологии управления перевозочным процессом. 

При внедрении автоматизированных систем управления , во-первых, автоматизируются 

контроль и учет в процессе перевозки пассажиров. Во-вторых, значительно улучшается ин-

формационное обеспечение пользователей благодаря автоматизации процесса сбора, 

передачи, обработки, хранения и выдачи информации в реальном масштабе времени. 

Расширяются возможности маневра с учетом имеющегося подвижного состава, нагляднее 

выявляются узкие места в организации перевозок. Для оптимизации управления 

пассажирскими перевозками необходима такая система диспетчерского управления, которая 

позволяла бы максимально точно оценивать параметры перевозочного процесса и в сжатые 

сроки гибко реагировать на возникающие отклонения. 

Необходимо отметить, что автоматизация и компьютеризация на транспорте имеет 

многолетние традиции и солидную базу для дальнейшего развития. Отечественные системы 
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мониторинга и управления движением маршрутизированного транспорта в своем ста-

новлении прошли путь от простейших систем, использующих при передаче информации от 

подвижных единиц  принцип индуктивной связи, до сложных систем оперативного 

управления, использующих многофазовые режимы в комплексе с навигационной 

спутниковой индентификацией. 

Аналитическая база данных (АБД) является главным звеном АСУ-Л - 

Автоматизированной подсистемы планирования и регулирования пассажирских перевозок. В 

структурном плане АСУ-Л является одной из восьми подсистем АСУ «Экспресс», она 

создается в соответствии с Программой информатизации железнодорожной отрасли и 

поэтапно внедряется на отечественных железных дорогах. На текущем этапе управления 

эксплуатационной работой она выступает как система поддержки принятия решений. 

Главная задача этапа - внедрение на сетевых и дорожных уровнях управления новых 

информационных технологий, обеспечивающих проведение маркетинговых исследований, 

оперативную оценку работы пассажирского комплекса, прогнозирование объемов перевозок, 

определение экономических показателей работы поездов. В перспективе (третий этап) АСУ-

Л должна функционировать как информационно-управляющая система в сфере 

планирования и регулирования пассажирских перевозок. Практическая реализация данного 

этапа потребовала создания методики выполнения причинно-следственного анализа 

убыточности поездов и проведения по его результатам регулировочных мероприятий, 

теоретических основ и математического аппарата прогнозирования пассажиропотоков на 

базе АСУ «Экспресс». 

Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками (АСУ-ПП) 

является человеко-машинной системой коллективного пользования, включающей 

совокупность административных, технологических, программных и технических средств, 

позволяющих производить в реальном масштабе времени как обслуживание пассажиров, так 

и управление пассажирскими перевозками. АСУ-ПП базируется на технических средствах 

АСУ «Экспресс-1» «Экспресс-2» и «Экспресс-3» и относится к информационно-

управляющим системам. АСУ-ПП предназначена для автоматизации и совершенствования 

управления пассажирскими перевозками в области: продажи билетов во всех видах ж.-д. 

сообщений; информационно-справочного и сервисного обслуживания пассажиров; 

багажных, грузобагажных и почтовых перевозок; эксплуатации и ремонта парка 

пассажирских вагонов; финансово-статистического учета, отчетности и взаиморасчетов за 

пассажирские перевозки; тарифной политики, экономики и оперативного планирования и 

организации управления пассажирскими перевозками на основе маркетинговых 

исследований. 

Для железнодорожного транспорта важной задачей является увеличение объема 

перевозок за счет более эффективного использования подвижного состава при хорошем 

качестве обслуживания. Этого можно достигнуть повышением роли диспетчерского 

управления, реализуемого с помощью новых информационных технологий. 

С  технической  точки  зрения  высокие  требования  к  эффективности управления 

перевозками формируют потребность в более высоком уровне информатизации. 

Информационные  технологии  сегодня  –  это  не  просто средства поддержки управления, а 

один из важнейших элементов инфраструктуры транспорта. Из разряда вспомогательных 

средств они стали основными технологиями и оказывают существенное влияние на 

совершенствование процесса управления перевозками. 

Транспортная  стратегия  России  до  2025  г.  определила  основные  направления 

развития железнодорожного транспорта. Предусмотрено создание таких условий, при 

которых будут реализованы следующие инвестиционные проекты:  создание единого 

информационного пространства для взаимодействия органов управления  транспортным  

комплексом  и  клиентов  рынка транспортных услуг; создание системы логистических 

центров  и  информационного  сопровождения перевозок в международных транспортных 

коридорах;  создание Государственного информационного ресурса транспортного комплекса 
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Российской Федерации;  создание системы сбора и обработки статистической информации 

по транспортному комплексу. 

Знание прогноза объемов перевозок на перспективу является важным условием 

успешного функционирования железнодорожного пассажирского комплекса на рынке 

транспортных услуг. Пассажиропотоки отражают величину реализованного 

платежеспособного спроса. 

Дальнейшее развитие и совершенствование механизма управления пассажирскими 

перевозками на базе новых информационных технологий и автоматизированных комплексов, 

ориентированных на коммерческую эффективность транспортной продукции, 

маркетинговую стратегию, устойчивое функционирование железных дорог в условиях 

конкуренции с другими видами транспорта приведет к обеспечению безопасного 

проследования пассажирских вагонов от места отправления до места назначения. 
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В современных условиях наряду с количественными показателями работы 

железнодорожного транспорта все более важное значение приобретают качественные - 

безопасность движения поездов, безопасность труда эксплуатационного персонала, 

сохранность подвижного состава и перевозимых грузов. Сортировочные горки являются 

основным средством расформирования составов и формирования грузовых поездов на 

сортировочных станциях (рис.1). От эффективного функционирования сортировочных 

горочных комплексов зависят итоги работы всей сети железных дорог и холдинга ОАО 

«РЖД» в целом. 

 
Рисунок 1. Сортировочная горка 
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Цель работы: выявить влияние применения модульных компрессорных станции на 

безопасность роспуска составов. 

Задачи работы:  
- определить недостатки существующих стационарных компрессорных станций; 

-  сделать вывод о целесообразности внедрения модульных компрессорных станций с 

точки зрения обеспечения безопасности роспуска составов. 

Сортировочные станции – это линейные подразделения ОАО «РЖД», без которых 

невозможно обеспечить нормальный ритм работы сети.  

Такого количества сортировочных комплексов как в России, нет ни в одной стране 

мира. Объем вагонооборота на ряде важнейших сортировочных станций ОАО «РЖД» 

составляет более 20 тысяч вагонов в сутки, из них около 9000 вагонов в сутки 

перерабатываются на двух разнонаправленных горках (24 и 36 путей) станции Инская. 

От работы сортировочных горок зависит надежность всего перевозочного процесса, а 

значит и безопасность на всей сети железных дорог в целом. 

Значительную роль в повышении эффективности и соответственно в повышении 

безопасной работы сортировочных станций играют новейшие технологии и полностью 

автоматизированные системы управления процессом сортировки вагонов. В настоящее время 

производится планомерная модернизация инфраструктуры горок, внедрение новейших 

технологий для увеличения их перерабатывающей способности, обеспечение быстрого и 

безопасного роспуска вагонов.  

Модернизация сортировочных горок с целью повышения безопасности сортировки 

вагонов, и повышения безопасности труда эксплуатационного персонала, является 

актуальной темой холдинга ОАО «РЖД». 

В настоящее время на сети дорог эксплуатируется 136 сортировочных горок, из 

которых свыше 50 являются горками повышенной, большой и средней мощности. Также 

более 80 сортировочных горок, являются горками малой мощности. А для обеспечения 

пневматических вагонных замедлителей сжатым воздухом, в эксплуатации находятся только 

более 120 горочных компрессорных станций.  

Парк установленных компрессоров состоит в основном из разнообразных машин 

поршневого типа (около 85 %), достоинствами которых являются достаточно высокие 

экономичность (малый удельный расход электроэнергии), живучесть и ремонтопригодность 

конструкции (рис.2). Половина всех эксплуатируемых поршневых компрессоров работают 

более 16 лет. Назначенный ресурс их механической части использован на 130–170 %. 

Основные недостатки таких машин – большая материалоемкость, потребность в массивном 

фундаменте, высокий уровень шума и вибрации, необходимость организации сложной и 

громоздкой системы водяного охлаждения.   

 

 
Рисунок 2. Поршневой компрессор 
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Поршневые компрессоры были разработаны много лет назад и устарели не только 

физически, но и морально. Предлагаемые промышленностью новые модели поршневых 

компрессоров ничем не лучше по функциональным возможностям – это, как правило, всего 

лишь модификации старых машин. 

Качество сжатого воздуха, поступающего с компрессорных установок на замедлители 

низкое. Воздух поступает влажный и с маслом. Применяемые системы производства воздуха 

морально устарели и не обеспечивают требуемый класс очистки воздуха. От этого 

повышаются риски перемерзания пневмосетей и управляющей аппаратуры, что 

соответственно может привести к некачественному вытормаживанию отцепов, а отцеп 

который выйдет с тормозной позиции с завышенной скоростью может создать аварийную 

ситуацию.  

В последнее время сложилась неприятная тенденция, примерно один раз в два года на 

сети дорог происходят взрывы компрессорных станций, которые приводят к длительным 

задержкам поездов и различным степеням травм обслуживающего персонала. 

Поэтому правильный выбор основного и вспомогательного оборудования 

компрессорных станций и качество сжатого воздуха решающим образом определяют 

безопасность, надежность и эффективность функционирования тормозной горочной техники 

и, в конечном итоге, безопасность формирования составов на сортировочных станциях. 

Современные компрессорные станции должны базироваться на применении винтовых 

компрессоров, рабочими органами которых являются роторы с нарезанными на них 

винтовыми зубьями, вращающиеся в корпусе, выполняющем роль цилиндра. Используя 

винтовые компрессоры, с воздушным охлаждением, можно получить компактную 

компрессорную станцию контейнерного типа требуемой производительности, максимально 

приближенную к потребителям сжатого воздуха и снабженную всеми необходимыми 

аксессуарами для его очистки и осушки. Для компрессорных станций с поршневыми 

машинами требуется строительство капитальных зданий с мощными фундаментами под 

каждый компрессор, а также организация разветвленной пневмосети. 

Винтовые компрессоры по сравнению с поршневыми имеют меньшую массу и 

габариты, а также быстроходность, малую металлоемкость. У них ниже шумность в работе и 

практически отсутствует вибрация. При этом просты и удобны в обслуживании и 

эксплуатации. В винтовых компрессорах можно автоматизировать весь технологический 

процесс генерации сжатого воздуха. 

Стоимость этих компрессоров несколько выше, чем поршневых машин, однако при 

интенсивной эксплуатации с учетом всех эксплуатационных расходов разница в цене быстро 

окупается. 

Современные стационарные винтовые компрессорные установки поставляют в 

моноблочном бесфундаментном исполнении, в виде компрессорных модулей, полностью 

готовыми к эксплуатации и располагают в непосредственной близости к потребителю, в 

обязательном порядке рядом устанавливают ресиверы, либо один ресивер большой ёмкости, 

либо неподнадзорные воздушные ресиверы малой ёмкости, установленные в отдельном 

модуле (рис.3). 

 
Рисунок 3. Компрессорные модули 
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Стандартные технические решения компрессорных сортировочных горок прошлого 

века - это централизованное воздухоснабжение с использованием стационарных 

компрессорных и разветвленных пневмосетей (рис.4). Недостатки при снабжении воздухом 

вагонных замедлителей очевидны. Главные из них - сооружение громоздких зданий 

компрессорных станций с системой электроснабжения, водяного охлаждения поршневых 

компрессоров, разветвленная пневмосеть и неизбежные при этом потери энергоемкости, 

использование воздушных ресиверов большой емкости, а также необходимость их 

регистрации в органах Госгортехнадзора. Кроме этого, имеются шум и вибрации 

компрессорного оборудования, в трубопроводах конденсируется влага, а в зимнее время 

образуются ледяные пробки, что отрицательно сказывается на качестве вытормаживания 

отцепов и соответственно на безопасности движения вагонов. 

 

 
Рисунок 4. Пневматическая сеть 

 

Современные модульные компрессорные установки контейнерного типа, поставляемые 

Челябинским компрессорным заводом комплектуются винтовыми компрессорами 

последнего поколения. Эти компрессоры разработаны для круглосуточной эксплуатации при 

температуре окружающего воздуха от –40° до +40° С и имеют систему подготовки сжатого 

воздуха, осветительные приборы, систему электроотопления, а также пожарно-охранную 

сигнализацию. 

Компрессорные модули оснащены микропроцессорными системами управления и 

контроля всех параметров работы – температуры и давления масла, воздуха и т.д. На старых 

же аппаратах большинство замеров приходилось осуществлять вручную. Благодаря 

автоматизированной работе будет полностью исключён человеческий фактор, что 

соответственно повысит надёжность, а значит, безопасность движения и безопасность 

сортировки вагонов. 

Для горок малой мощности используется два компрессорных модуля, при этом один 

модуль является рабочим, второй резервным. 

Для горок средней мощности используется четыре компрессорных модуля, при этом два 

модуля являются рабочими, два резервными. А для горок большой мощности используется 

шесть компрессорных модулей, четыре из которых являются рабочими, а два резервными. 

Такой блок-контейнер представляет собой автономную компрессорную станцию, для 

которой необходима горизонтальная площадка и возможность подключения к электросети 

380 В требуемой мощности. Блок-контейнеры устанавливают непосредственно рядом с 

потребителями сжатого воздуха, и поэтому нет необходимости в транспортировке сжатого 

воздуха на большие расстояния и соответственно строительстве разветвлённой пневмосети. 

В результате существенно уменьшается утечка воздуха из пневмосети в случае её 

неисправности, и улучшается качество вытормаживания отцепов, что непосредственно 

влияет на безопасность роспуска вагонов. 

Расчеты показывают, что при внедрении блок-контейнерных компрессорных установок 

инвестиции в оборудование компрессорного хозяйства в зависимости от местных условий 

снижаются в 2,0 – 2,5 раза, а эксплуатационные расходы на генерацию сжатого воздуха – 
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почти в 2 раза по сравнению с традиционными компрессорными установками стационарного 

типа. 

На сети железных дорог в данный момент эксплуатируется 26 немеханизированных 

сортировочных горок малой мощности, на которых вместо третьей тормозной позиции до 

сих пор существует профессия «регулировщик скорости» отцепов, которая, по сути, является 

тем же тяжёлым трудом «башмачника», как и сотню лет назад связанным с ежеминутным 

риском, браком в работе – повреждёнными вагонами, потерями груза. 

Башмачное торможение выполняется с тормозными башмаками той же конструкции, 

что и для закрепления подвижного состава на станционных путях. Из-за конструктивных 

недостатков башмаки имеют малый срок службы. В процессе торможения полоз башмака 

может «привариваться» к рельсу, также образуются дефекты и на поверхности катания 

колес. Даже при самом щадящем режиме башмачного торможения серьезно повреждаются 

колеса подвижного состава, образуются усталостные трещины в диске или в ободе колеса, 

которые приводят к излому. В результате этого может произойти крушение поезда. 

Наиболее эффективное техническое решение проблем - механизация тормозных 

позиций сортировочных горок малой мощности и выведение человека из опасной зоны. Но 

из-за того, что на горках малой мощности, как правило, отсутствуют необходимые условия 

для строительства стационарной компрессорной станции для снабжения сжатым воздухом 

вагонных замедлителей, возникает ряд проблем. 

Поэтому если заменить «башмачника» на вагонные замедлители типа КЗПУ, а для 

снабжения данных замедлителей сжатым воздухом, установить непосредственно рядом с 

данной тормозной позицией модульные компрессоры, то это позволит получить целый набор 

ресурсосберегающих факторов, в ряду которых ликвидация травмоопасного труда 

регулировщиков скорости, сокращение числа случаев повреждения грузов и подвижного 

состава, устранение ползунов, образующихся при торможении с помощью башмаков. 

Помимо того, высокая точность торможения отцепов повышает качество заполнения путей 

сортировочного парка и сокращает объём маневровой работы. Это всё позволит обеспечить 

безопасность роспуска составов на сортировочных горках. 

Заключение 

Современная сортировочная горка – это сложнейший комплекс технических 

сооружений, систем и устройств, реализующий современные достижения в области 

технологии управления транспортными объектами с широким использованием современной 

техники. Ее применение позволяет не только увеличить перерабатывающую способность 

сортировочных горок, но и обеспечить рост производительности и безопасности труда 

работников железнодорожного транспорта. 

Эксплуатируемые в настоящее время компрессорные станции обеспечивают вагонные 

замедлители сжатым воздухом низкого качества. Воздух поступает влажный и с маслом. 

Применяемые системы производства воздуха морально устарели и не обеспечивают 

требуемый класс очистки воздуха. От этого повышаются риски перемерзания пневмосетей и 

управляющей аппаратуры, а в случае неисправной пневмосети давление сжатого воздуха, 

поступающего на вагонный замедлитель ниже допустимых пределов что соответственно 

может привести к некачественному вытормаживанию отцепов, который в свою очередь 

создаст аварийную ситуацию.  

Внедрение на малых сортировочных горках вагонных замедлителей, и установка в 

непосредственной близости модульных компрессоров позволит получить ряд 

ресурсосберегающих факторов: 

– исключить травмоопасный труд регулировщиков скорости; 

– получить экономию эксплуатационных затрат и электроэнергии по сравнению с 

обычными тормозными средствами; 

– сократить случаи повреждения грузов и подвижного состава, включая устранение 

ползунов, образующихся при торможении с помощью башмаков; 

– обеспечить высокую точность торможения отцепов; 
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– повысить качество заполнения путей сортировочного парка; 

– сократить объем маневровой работы. 

Успешная реализация актуализированных программ по модернизации сортировочных 

горок позволит решить задачу подготовки сортировочных комплексов к возрастающему 

объему перевозок, обеспечит высокопроизводительную переработку вагонов, малолюдную 

технологию работы и повышение безопасности технологических процессов, а также охрану 

труда на сортировочных станциях. 
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Обеспечение безопасной доставки грузов и пассажиров в пункт назначения - основная 

задача железнодорожного транспорта. От всех участников перевозочного процесса требуется 

повышенное внимание для выполнения данных задач. Особую внимательность и четкость в  

работе должна проявлять локомотивная бригада. Для достижения этих требований 

предназначены всевозможные устройства контроля бдительности машиниста в период 

работы.  

До 1993 года контроль бдительности возлагался  на основную систему безопасности в 

локомотиве - это автоматическая локомотивная сигнализация - АЛСН. При смене сигнала 

светофора  звучал  предупредительный сигнал - свисток электроклапана, после чего 

машинист нажимал  на специальную рукоятку «бдительности».  

Одним из недостатков устройств АЛСН являлся громкий и раздражающий свисток, 

который служил отвлекающим моментом в работе машиниста. Особенно в сложной 

поездной обстановке и в некоторых случаях мешал работе.  Ещё к одному недостатку можно 

отнести выработку у машиниста условного рефлекса на свисток ЭПК. При условии, что 

рукоятка бдительности установлена стационарно и на всех локомотивах находится, 

примерно, на одном и том же месте, машинисты, находясь в состоянии близком ко сну, 

рефлекторно нажимали ее. 

Ведущим фактором в тандеме «человек - машина», влияющим на безопасность 

управления составом является бдительность - машиниста.  Физическое состояние - напрямую 

связано с работоспособностью человека и на прямую связано с его  бодрствованием и 

бдительностью на рабочем месте. 

В настоящее время контроль бодрствования машиниста и функция внешнего внимания 

контролируется в локомотиве с помощью прибора – ТСКБМ. Система ТСКБМ 
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предназначена для повышения безопасности движения поездов и выполняет следующие 

функции:  

– следит за физиологическим состоянием машиниста;  

– принимает сигналы о состоянии рукоятки бдительности (РБ);  

– обрабатывает полученную информацию;  

– оказывает уровень бодрствования машиниста по условной шкале в виде светящейся 

линейки переменной длины;  

– выдает управляющее воздействие на ЭПК; 

– при работе с системой КЛУБ выдает информацию о снижении уровня бодрствования 

машиниста ниже критического уровня на систему КЛУБ;  

– при нормальном уровне бодрствования машиниста периодические проверки 

бодрствования отменяются.  

ТСКБМ замеряет один параметр – изменение сопротивления кожи машиниста. У 

бодрого человека сопротивление кожи изменяется чаще, чем у засыпающего (именно 

засыпающего, а не спящего). Но минусом в этой системе является то, что, если машинист 

долго смотрит в одну точку, система воспринимает это как засыпание.  

Устройство и работа ТСКБМ 

В состав системы ТСКБМ входят:  

– носимая часть (ТСКБМ-Н) – носится на запястье руки машиниста, выполнена в виде 

электронных часов;  

– приёмник сигналов (ТСКБМ-П) – имеет индикаторы приёма, уровня 

работоспособности машиниста (в виде линейки светодиодов) и проверки бдительности;  

– контроллер системы (ТСКБМ-К).  

Несущая частота канала связи носимой части с приёмником – 1700 МГц, дальность 

связи – не менее 2 м. Масса носимой части с ремешком – 80г.  

Для подтверждения бдительности машинист должен нажать верхнюю рукоятку 

бдительности РБС. Если после нажатия рукоятки бдительности уровень работоспособности 

машиниста не повысится, то через 6–7 секунд снова будет проведена проверка бдительности. 

В зависимости от версии программного обеспечения ТСКБМ, количество проверок без 

повышения работоспособности машиниста может быть неограниченно либо ограничено 

тремя. В последнем случае, если после проведения третьей подряд проверки бдительности 

уровень работоспособности машиниста не восстановится, то напряжение с ЭПК будет снято 

без возможности восстановления нажатием РБС и поезд будет остановлен автостопным 

торможением.  

Сведения о сигналах кожно-гальванической реакции (КГР) 

Как нам известно, уровень бодрствования человека сопровождается сигналом кожно-

гальванической реакции (сигнал КГР). Сигнал КГР представляет собой спонтанное 

кратковременное повышение проводимости кожи с последующим возвратом к исходному 

уровню. Сигнал КГР регистрируется путём измерения относительного приращения 

сопротивления кожи и имеет форму импульсов треугольной формы со специфической 

асимметрией: в виде крутого переднего и полого заднего фронта, как показано на рисунке 

ниже. Носителем информации об уровне бодрствования является время между импульсами 

КГР – у засыпающего человека увеличивается интервал времени между импульсами КГР. 

 
Рис. 1. Сигнал кожно-гальванической реакции (КГР) 
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Структура кодовых посылок радиоканала связи 

Радиосигналы подаются от специального кольца или браслета массой 80 г и имеют 

следующие виды кодировок:  

1. Первый бит (стартовый) – всегда равен единице;  

2. Второй бит – в режиме приёма информации указывает на снятие электродов ЭСК 

прибора ТСКБМ-Н. В режиме тестирования указывает на падение напряжения 

питания прибора ТСКБМ-Н ниже допустимого уровня;  

3. Третий бит – содержит информацию об относительном изменении сопротивления, 

подключённого к электродам ЭСК прибора ТСКБМ-Н в формате дельта-

модуляции;  

4. Четвёртый бит – равен единице в режиме тестирования и нулю в режиме передачи 

информации.  

Подготовка к использованию 

Прибор ТСКБМ-Н выдаётся в личное пользование каждому машинисту под расписку и 

не подлежит передаче другим лицам. Ответственность за сохранность ТСКБМ-Н возлагается 

на машиниста.  

Проверка работоспособности ТСКБМ-Н перед поездкой должна производиться 

машинистом устройством проверки ТСКБМ-Н  у дежурного по депо при получении 

маршрутного листа или при предрейсовом медицинском осмотре. После проверки ТСКБМ-Н 

должен быть выключен однократным нажатием кнопки до прибытия машиниста на 

локомотив.  

Порядок действий машиниста при использовании системы 

Во время  движения поезда и на стоянках машинист должен находиться в состоянии 

бодрствования. Если машинист расслабляется, линейный светодиодный индикатор уровня 

бодрствования машиниста на ТСКБМ-П начинает тускнеть (укорачивается светящаяся часть 

индикатора). При уменьшении светящейся части до 2–4 светодиодов машинист для 

предотвращения свистка ЭПК должен привести себя в более активное состояние, если 

машинист не привёл себя в активное состояние, то индикатор уровня бодрствования 

машиниста на ТСКБМ- П погаснет, зажжется красный светодиод и раздастся свисток ЭПК. 

Для предотвращения экстренного торможения машинист должен в течение 6–7 секунд с 

момента звучания свистка нажать верхнюю рукоятку бдительности («РБ верх»). Если 

машинист не восстанавливает бодрое состояние, то через 6–7 секунд с после нажатия снова 

раздастся свисток ЭПК, который также можно прекратить нажатием «РБ верх». Всего 

нажатий на «РБ верх» для прекращения свистка ЭПК без восстановления бодрого состояния 

может быть не более трёх подряд. Если машинист за это время не активизировался, то 

красный светодиод гаснет и раздается не восстанавливаемый свисток ЭПК с последующим 

экстренным торможением через 6–7 секунд.  

Порядок действия машиниста при наличии устранимых сбоев 

Система ТСКБМ является самостоятельно тестируемой. Устранимыми сбоями 

считаются:  

– пропадание приёма радиосигнала;  

– снятие прибора ТСКБМ-Н с руки;  

– приём сигнала от двух и более приборов ТСКБМ-Н.  

Если за время, предусмотренное программой ТСКБМ (120 с), сбой не будет устранен, 

то он считается неустранимым. Машинист должен выключить ЭПК ключом, выключить 

ТСКБМ, включить ЭПК и продолжить движение с выключенной ТСКБМ.  

Однако следует заметить тот немаловажный факт, что и система ТСКБМ не является 

Универсальной и обеспечивающей полный контроль за состоянием машиниста. Некоторые 

умудряются обмануть данную систему. Для этого достаточно создать сопротивление 

примерно равное сопротивлению человеческой кожи. Наиболее распространенным методом 

не использовать часы ТСКБМ у машинистов является опускание прибора в стакан с 

минеральной водой или наклеивание на внутреннюю часть часов, которая должна 
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соприкасаться с запястьем, небольшого кусочка обычной бумаги, закрашенной простым 

карандашом.  

Для устранения возможности таких случаев необходимо производить модернизацию 

данного устройства, обеспечение его более новыми технологиями и модификациями, 

учитывая последние достижения научно – технического прогресса.  

        Во избежание  у машиниста локомотива  желания ввести в заблуждение систему 

ТСКБМ, необходимо систематически проводить инструктажи машинистам о важности и 

необходимости использования  системы ТСКБМ.  Она создана для обеспечения безопасности 

ведения поезда!  
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Одним из главных требований к работе железнодорожного транспорта является 

обеспечение безопасности движения поездов, поэтому на сети разработаны и используются 

различные виды комплексов диагностики. 

В настоящее время на сети в эксплуатации находится 59 автоматизированных 

диагностических комплексов измерения геометрических параметров колесных пар 

грузовых вагонов.   

Система «Комплекс» предназначена для измерения геометрических параметров 

колесных пар грузовых вагонов на ходу поезда. Может дополняться подсистемами 

выявления сдвига буксового узла и дефектов на поверхности катания.  

В основе технического решения по контролю геометрических параметров колесной 

пары положен принцип сканирования колес с использованием набора активных 

измерительных датчиков. Для этой цели каждое из колес параллельно и независимо 

сканируется двумя колесными датчиками (внутренним и наружным). Последующая 

совместная обработка данных позволяет определить профиль поверхности катания в 

системе отсчета колеса, после чего рассчитать значения контролируемых геометрических 

параметров. Результаты измерений геометрических параметров колесных пар проходящего 

поезда накапливаются в базе данных сервера и впоследствии передаются в 

автоматизированную систему управления пункта технического обслуживания вагонов 

(АСУ ПТО). Оператору передаются дата и время входа и выхода поезда на пост контроля, 

порядковый номер оси с головы состава, признак неисправности колесной пары с 

указанием браковочного параметра и его действительного измеренного значения. 

Интерфейс автоматизированного рабочего места оператора ПТО представлен на рис.1.  

Диагностическая система «Комплекс» включает в себя следующие основные 

функциональные блоки:     

- блок управления и синхронизации (БУС);  

- модуль сбора данных;  
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- входных и выходных магнитных педалей;  

- колесные датчики;  

- сервер.  

 
Рис. 1 – Интерфейс автоматизированного рабочего места оператора ПТО 

 

После  поступления  в  БУС  сигнала  дальнего  оповещения система «Комплекс»  

переходит  в режим «Автоматическое измерение». Производится  тестирование  основных  

блоков  и  узлов «Комплекса»,  проверяется наличие связи с АСУ ПТО.  

Во время прохождения поезда блок сбора данных выполняет необходимое количество 

циклов  сбора  данных  от  колесных  датчиков  и  датчика  прогиба  рельса.  Число  циклов 

соответствует числу колесных пар в составе.  

Цикл состоит из следующих этапов:   

 - сигналы с входных магнитных педалей поступают в БУС;   

 - БУС формирует сигнал начала съема данных и посылает его в блок сбора данных;  

 - блок  сбора  данных  производит  съем  и  буферизацию  данных  с  плат  

аналогово-цифрового преобразователя (АЦП);   

 - сигналы с выходных магнитных педалей поступают в БУС;  

 - БУС  формирует  сигнал  окончания  съема  данных  и  посылает  его  в  блок  сбора 

данных;  

 - съём данных завершается.   

Данные  с  каждого  колесного  датчика  и  с  датчика  прогиба  рельса  сохраняются 

отдельно.   

Система «Комплекс» функционирует в рабочих условиях применения непрерывно. 

Отключение «Комплекса» допускается только при проведении технического обслуживания 

и ремонта. 

Основные контролируемые параметры колесной пары: 

 - расстояние между внутренними гранями ободов цельнокатаных колес, (±0,2мм); 

 - разность расстояний между внутренними гранями ободов цельнокатаных колес, 

(±0,2мм); 

        - разность диаметров по кругу катания колес, насаженных на одну ось, (±0,3мм); 

 - равномерный прокат, неравномерный прокат на поверхности катания колеса, 

(±0,1мм); 

- дефекты поверхности катания, (±0,2мм); 

- овальность и эксцентричность по кругу катания, (±0,3мм); 

- диаметр шейки оси, (±2мкм); 



31 

 

- занижение диаметра шейки у галтели, (±10мкм); 

- конусообразность шейки оси, овальность шейки оси, (±4мкм); 

 - местная конусообразность шейки на расстоянии 27 мм от торца шейки оси, 

(±10мкм); 

- диаметр предподступичной части оси, (±4мкм); 

- овальность предподступичной оси, (±4мкм); 

- конусообразность предподступичной части, (±4мкм).  

Внешний вид диагностической системы «Комплекс» представлен на рис. 2. 

Технические характеристики: 

- измерения производятся на скоростях движения до 60 км/ч; 

- погрешность измерений линейных размеров – до 0,5 мм; 

- рабочий интервал температур от  - 50 до +50 °C; 

- напряжение питания – 220 В; 

- потребляемая мощность – не более 3 кВт. 

 

 
Рис. 2 - Диагностическая система "Комплекс" на подходе к ПТО "Инская» 

 

Отличительной особенностью системы «Комплекс» является бесконтактное 

измерение геометрических параметров колесных пар подвижного состава на ходу поезда 

при скоростях до 60 км/час в различных климатических условиях. 

Таким образом, данная технология позволяет увеличить пропускную способность на 

участках железных дорог за счет сокращения простоев грузовых поездов в пунктах 

технического осмотра, сократить эксплуатационные расходы при высвобождении 

технического персонала, повысить достоверность измерений, вести автоматизированный 

мониторинг состояния колесных пар грузовых поездов, планирование своевременного 

ремонта. На текущий момент в эксплуатации находятся более 85 систем "Комплекс" -  на 

Российских, Белорусской, Грузинской, Казахстанской и Китайской железных дорогах. 
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Соединение двух или более путей и перевод подвижного состава с одного пути на 

другой происходит за счет стрелочных переводов. Пересечение одного рельсового пути 

другим в одном уровне осуществляется глухими пересечениями. Часть стрелочных 

переводов обеспечивают беспрепятственный пропуск поездов, следующих по главному пути 

без остановки с максимально установленными скоростями. Другие стрелочные переводы 

должны обеспечивать ответвление поездов на приемо–отправочные пути, двигаясь по 

боковому направлению с ограничением скорости. Стрелочные переводы на главных путях 

работают в сложных условиях под воздействием больших ударно–динамических и 

вибрационных нагрузок. От состояния этих переводов и их конструкции зависит пропускная 

способность железных дорог. 

Многообразие требований эксплуатационного характера привело к появлению 

большого количества стрелочных переводов и глухих пересечений, различающихся 

мощностью и конструктивным оформлением. 

Тип перевода оценивается типом рельсов, из которых они изготовлены. Марка 

перевода – это по существу марка крестовины, представляющая собой тангенс угла α, под 

которым пересекаются рабочие грани острых крестовин, то есть, которая выражается в виде 

простой дроби. 

Одиночные стрелочные переводы состоят из четырех основных частей: стрелки с 

поперечинами, крестовинного блока, соединительной части и закрестовинного блока (рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема основных частей одиночного стрелочного перевода 

 

 Каждая из этих четырех частей имеет свое функциональное назначение. Стрелка 

обеспечивает направление подвижного состава по основному или ответвленному пути. 

Крестовинный узел обеспечивает взаимное пересечение двух рельсовых нитей – основного и 

бокового направлений и движение колес по направлению, заданному стрелкой. 

Соединительная часть является связующим звеном между стрелкой и крестовинным узлом и 

объединяет их в единое целое. Закрестовинный блок обеспечивает движение подвижного 

состава по заданному маршруту прямого или бокового пути. Каждая из этих частей 

стрелочного перевода предназначена воспринимать нагрузку от подвижного состава, 

обеспечивать постоянство ширины рельсовой колеи и передавать её на балластный слой. 

Сначала мы  рассмотрим конструкции одиночных стрелочных переводов, которые 

изготавливаются и укладываются в путь из обыкновенных переводов типа Р65 и жестких, 

сборных крестовин марок 1/9, 1/11. Максимальные скорости движения по переводам проекта 

2215 – 100 км/ч, по боковому направлению 40 км/ч, а по проекту 2740 соответственно 140 

км/ч и боковое направление 50 км/ч. 
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Рисунок 2. Схема обыкновенного стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 

 

Существуют стрелочные переводы для высокоскоростного движения. Это специальные 

переводы типа Р65 марки 1/11 с цельнолитой крестовиной из высокомарганцовистой стали,  

допускающие скорость движения пассажирских поездов по прямому пути до 160 км/ч, и с 

крестовинами марок 1/18 и 1/22, по которым разрешается скорость движения на 

ответвленный путь соответственно до 80 и 120 км/ч. 

Для повышения скоростей движения поездов разработаны проекты принципиально 

новых конструкций переводов, позволяющие создать непрерывную поверхность катания 

рельсов. Для магистральных дорог были созданы крестовины с подвижным сердечником 

(рис. 3) типа Р65 марки 1/11 и успешно испытаны Петербургским университетом путей 

сообщения при скорости 220 км/ч. Конструкция этой крестовины имеет два совместно 

отлитых усовика длиной 3855 мм. Подвижной сердечник состоит из двух остряковых 

рельсов ОР65 разной длины: 8539 мм – на прямой путь и 7334 мм – на боковой путь. 

Износостойкость этих двух ветвей сердечника повышается с помощью закалки (до 320 – 340 

единиц по Бринеллю). По прямому и боковому путям приняты обычные стыки. Короткая 

ветвь сердечника при переводе может иметь продольные смещения относительно длинной 

ветви на 6 – 7 мм. Предусмотрена защита сердечника от угона. Сроки службы этих 

крестовин в 2,5 – 3 раза больше сроков службы обычных крестовин, поэтому их 

целесообразно укладывать не только на скоростных, но и на грузонапряженных участках. 

Это проекты, по которым максимальная скорость достигает до 200 км/ч. 

 

 
Рисунок 3. Стрелочный перевод с подвижным сердечником крестовины 

 

Новые технологические возможности позволили приступить к созданию элементной 

базы для стрелочных переводов следующего — пятого поколения. Базовыми конструкциями, 

на которых отрабатывалась эта элементная база, стали высокоскоростные переводы проекта 

2956.00.000 (рис. 4). Апробация инноваций проводилась в ходе испытаний на 

Экспериментальном кольце. 

В первую очередь была модифицирована геометрическая схема стрелочного перевода. 

Он имеет гибкую стрелку с удлиненными остряками и крестовину с гибко–поворотным 
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сердечником. Перевод длиннее скоростных стрелочных переводов, серийно выпускаемых, за 

счет удлинения гибкой ветви сердечника крестовины, что улучшает условия прохода поездов 

по прямому пути. 

Рельсовые элементы стрелочного перевода проекта 2956 выполнены с подуклонкой 

1/20, равной подуклонке рельсов перегонных путей. Такая конструкция переводов позволяет 

двигаться высокоскоростным поездам по горловинам станций плавно без дополнительных 

динамических сил с максимальной скоростью 300 км/ч по прямому направлению. 

 

 
Рисунок 4. Стрелочный перевод пятого поколения – проект  2956.00.000. 

 

Прикрепление металлических частей к железобетонным брусьям у новых переводов 

осуществляется с помощью дюбелей, вмонтированных в брусья, и шурупов. 

Амортизирующие прокладки, расположенные между подкладками и брусьями, 

комбинированные, из материалов, имеющих различную жесткость («твердый» буртик и 

«мягкая» постель). Это позволяет увеличить стабильность геометрии рельсовой колеи на 

стрелочном переводе в процессе эксплуатации. 

Важное место в стрелочных переводах уделено системам безопасности. В конструкции 

стрелки использованы два внешних замыкателя, один из которых располагается в острие 

остряка, а другой   в конце остроганной части. Система обеспечивает надежную фиксацию 

пары остряк  рамный рельс в рабочем положении даже в случае обрыва тяг. Кроме того, 

при попадании между остряком и рамным рельсом постороннего предмета замыкание 

стрелки невозможно. 

Аналогичная система применена и в крестовине. Здесь, помимо внешнего замыкателя в 

острие сердечника и переводное устройство добавлен фиксатор сердечника, расположенный 

за окончанием усовиков. Кардинально изменена схема и конструкция переводных устройств. 

На стрелке и крестовине в каждом месте приложения переводного усилия расположен свой 

электропривод. Всего на стрелочном переводе четыре электропривода винтового типа — по 

два на стрелке и крестовине. Это дало возможность отказаться от продольных тяг и 

существенно упростило переводные механизмы. Новые стрелочные переводы прошли 

проверку. Во время динамико–прочностных испытаний в 2009 г. переводы этой конструкции 

обеспечили скорость движения поезда «Сапсан» до 290 км/ч. 

В настоящее время в РФ достигли больших успехов производстве стрелочных 

переводов для высокоскоростного движения по прямому направлению.   

Без опережающего развития путевых технических средств невозможно выполнить 

программы тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения, осуществить 

бесперебойное и безопасное движение поездов. Стрелочные переводы, как важный элемент 

пути, также нуждаются в совершенствовании. 

Для движения высокоскоростных поездов по стрелочным переводам бокового 

направления со скоростью более  120 км/ч мы предлагаем использовать современные 

конструкции стрелочных переводов и возвышение переводной кривой в «рамках» габарита 

приближения строений железных дорог. То есть это уже будут стрелочные переводы 

шестого поколения, которые за счет увеличения радиуса  переводной кривой, уположения 

file:///C:/Users/Асер/Downloads/- Стрелочный перевод тип Р65 марка 1_11 проект 2956.00.000_files/2956_1397712154091.jpg
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угла сердечника крестовины и возвышения переводной кривой получим  стрелочные 

переводы марки 1/27 и 1/33. Для этого необходимо руководствоваться габаритом 

приближения строений, где для всех сооружений и устройств нижнее очертание габаритов С 

и Сп находится выше уровня головок рельсов на 50 мм.  

 
Рисунок 5. Габарит приближения строений 

 

Отвод возвышения наружного рельса производится в пределах переводной кривой 

плавно на всем ее протяжении. Крутизна отвода возвышения должна быть не более 1,5 

погонных метра при скорости 141 – 160 км/ч; на 2 погонных метра при скоростях 161 – 200 

км/ч. 
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Непрерывный рост скоростей и объемов перевозок требует соответствующей 

модернизации всех объектов железнодорожной инфраструктуры. Это, в свою очередь, 

требует повышения надежности и эффективности контроля состояния этих объектов. Иными 

словами, модернизация отрасли невозможна без обновления средств, обеспечивающих ее 

безопасное функционирование. 
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Сложившаяся практика эпизодических наземных обследований, инспекций, осмотров, 

выборочных проверок не может обеспечить оперативное получение достоверных и 

достаточных данных о реальном техническом состоянии таких пространственно 

протяжённых уникальных сооружений и конструкций, какими являются объекты 

железнодорожной транспортной техносферы. 

Перспективными направлениями развития методов диагностики и мониторинга 

технического состояния железнодорожной транспортной инфраструктуры являются 

использование глобальной космической и локальной воздушной диагностики и мониторинга 

железнодорожных тоннелей, рельсовых путей, земляного полотна и железнодорожных 

мостовых сооружений. 

Глобальная космическая диагностика железнодорожных объектов и их ближайшего и 

дальнего окружения проводится с помощью многозональных, гиперспектральных 

оптических, а также инфракрасных и радарных спутниковых систем. Она позволяет решать 

следующие задачи: 

 трассодиагностика железнодорожного пути, выявление прилегающих к нему объектов 

техносферы, их характерных элементов и ближайшего окружения; 

 анализ рельефа местности трассы железнодорожного пути; 

 анализ влажности грунтов и оценка динамики подтопления исследуемой трассы 

железнодорожного пути; 

 выявление потенциально опасных участков железнодорожного пути и его окружения; 

 определение зон повышенных тектонических нагрузок. 

Выявление трассы железнодорожного пути является одним из начальных этапов 

проведения космической диагностики. Производится исследование трассы земляного 

полотна и его сооружений, технического коридора железнодорожного пути, ширины 

обочины земляного полотна и т.п. В ходе космической диагностики кроме самого 

исследуемого объекта необходимо в максимальной степени выявить все детали этого 

объекта, а также элементы ближайшего окружения. Только в этом случае возможна 

полноценная оценка технического состояния исследуемого объекта. 

 Космическая диагностика объектов проводится по космическим снимкам со спутника, 

на котором установлен сенсор с несколькими спектральными каналами. Они охватывают 

видимый, ближний, коротковолновый и тепловой инфракрасные диапазоны спектра. 

Разрешение снимка может составлять от 2,5 м до 0,61 м при использовании различных 

каналов.  

После проведения мультиспектрального анализа выявляются основные элементы 

объекта и их координаты.  В результате получается снимок, на котором, к примеру, 

железнодорожная трасса на выбранной комбинации каналов выделяется тёмно-коричневым 

цветом, насыпная автодорога – бледно-зеленым, растительность и горные массивы зелёным 

и светло-коричневым, реки и водоёмы – тёмно-фиолетовым, урбанизированные территории – 

светло-голубым, просеки – жёлтым цветом. 

Оценка рельефа местности позволяет определить потенциально опасные места, 

оказывающие дополнительные нагрузки на мосты и тоннели, места железнодорожного пути 

с чрезмерной крутизной откосов, а также лучше визуально определить взаимное 

расположение объектов, оценить их взаимосвязь и проанализировать влияние перепадов 

высот на железнодорожные пути. В качестве исходных данных для анализа рельефа 

используется информация радарной радиолокационной интерферометрии. 

Кроме того, космическая диагностика позволяет произвести анализ влажности грунтов. 

Повышенная влажность грунтов крайне негативно сказывается на нормальном 

функционировании тоннельных систем, может приводить к затоплению тоннелей, 

обводнению, разрушению обделки и т.д. Для выявления таких мест проводится анализ 

влажности грунтов надтоннельной территории.  

Данный анализ также полезен при диагностике состояния откосов железнодорожных 

насыпей и выемок. Ведь основными факторами, вызывающими оползневые процессы, 
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смещение откосов насыпей и выемок, являются переувлажнение грунтов атмосферными, 

грунтовыми или паводковыми водами, эрозионный размыв откосов, а также сезонные 

колебания влажностного режима грунтов. Указанные факторы изменяют напряженное 

состояние железнодорожной насыпи, уменьшают сопротивление грунтов сдвигу, вызывают 

деформацию земляного полотна и его сооружений. 

Проведение мультиспектрального анализа позволяет различить границу между водой и 

сушей и подчеркнуть скрытые детали, плохо видимые при использовании только каналов 

видимого диапазона. В целом, чем выше влажность грунтов, тем темнее она будет выглядеть 

на снимке, что обусловлено поглощением водой излучения инфракрасного диапазона.  

Систематизация и объединение всех данных, полученных в ходе космической 

диагностики, является основой для определения потенциально опасных участков, к которым 

относятся участки: 

 повышенной влажности; 

 находящиеся на насыпях, отсыпанных на болотах и других слабых основаниях; 

участки подтопления и размыва земляного полотна; 

 расположенные в зоне оврагообразования; 

 с чрезмерной крутизной откосов; 

 расположенные на оползнях; 

 селеопасные, скально-обвальные, оползневые, карстовые участки; 

 участки с повышенными внешними нагрузками; 

Кроме космической диагностики существует необходимость внедрения локальной 

воздушной диагностики самих железнодорожных объектов, их участков, узлов, элементов и 

непосредственного окружения. Данное исследование возможно производить с помощью 

воздушных лабораторий на базе аппаратов малой воздушной авиации, то есть машин, для 

которых не требуются различного рода полётные разрешения, специально оборудованные 

площадки и аэродромы, которые могут производить полёты на малых и сверхмалых высотах 

и при небольших скоростях, имеют хорошую манёвренность. 

В состав лаборатории входят: георадар метрового диапазона; система лазерного 

сканирования; система пространственной привязки GPS-GLONASS; 

видеофотоизмерительная система; многоканальная инфракрасная камера. 

Например, установленный на вертолете лазерный сканер проводит дискретное 

сканирование трассы земляного полотна и его сооружений, технического коридора 

железнодорожного пути, регистрируя направление и время прохождения лазерного луча. По 

результатам лазерного сканирования строятся план, профиль и трёхмерная модель 

железнодорожного пути, его элементов и сооружений. На этой основе можно оценить не 

только изменение геометрии железнодорожного пути и его элементов, но и выявить дефекты 

и деформации земляного полотна, элементов металлоконструкций и опор железнодорожных 

мостов и других сооружений. 

Параллельно лазерному сканированию ведётся георадарное зондирование с помощью 

георадара метрового диапазона. Широкая зона зондирования георадара  (100 м) позволяет 

оценивать состояние балластного слоя и грунта не только под основной площадкой 

рельсового пути, но и в межрельсовом промежутке и по краям железнодорожного полотна. 

Высокая скорость сканирования позволяет производить зондирование протяжённых 

участков за короткое время: 150-180 км за 1 час. 

Георадарное зондирование позволяет выявить в земляном полотне дефекты и 

деформации, места с ослабленными зонами, картировать подземные коммуникации, оценить 

состояние фундаментов и опор мостов.  

Для более точной визуализации объектов и обработки информации, полученной по 

результатам воздушного лазерного сканирования, производится цифровая аэрофотосъёмка. 

Многоканальная инфракрасная камера позволяет получать многоцелевые информационно-

метрические карты теплового излучения местности и размещенных на ней инженерных 
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объектов, оценивать и прогнозировать аномальные процессы и ситуационные состояния 

природного, техногенного и антропогенного характера.  

Привязка всех данных, полученных при лазерном сканировании, георадарном 

зондировании и аэрофотосъёмке инфракрасной камерой, осуществляется с помощью GPS-

GLONASS системы. Это позволяет указать точные координаты любых объектов и 

обнаруженных дефектов. 

Предложенная технология локальной воздушной диагностики и всесторонний анализ 

собранных данных позволяют в полной мере оценить состояние железнодорожных 

транспортных систем на всём протяжении диагностируемого объекта. Данная технология 

имеет комплексный характер и позволяет: 

 получить высокоточные трёхмерные модели надземной и подземной части земляного 

полотна; 

 выявить и классифицировать дефекты надземной и подземной части земляного 

полотна; 

 выделить потенциально опасные участки железнодорожного пути; 

 провести картирование подземных коммуникация, пересекающих ж/д насыпь; 

 определить толщины и состав конструктивных слоёв железнодорожной насыпи; 

 оценить воздействие пойменной воды и наводнений на насыпи; 

 определить геометрию кровли и естественного основания насыпи; 

 выявить просадки в слоях балластной призмы и естественного основания. 

Железнодорожные транспортные объекты и системы имеют значительную 

пространственную протяжённость. Эпизодические точечные наземные локальные 

обследования не обеспечивают оперативного получения достоверных и достаточных данных 

об их реальном техническом состоянии.  

Данные космической диагностики являются важным и существенным дополнением к 

результатам проводимых наземных диагностических работ. Обработанные данные 

дистанционного зондирования являются источником предварительной информации о 

состоянии как диагностируемых объектов, так и  ближайшего окружения до начала 

проведения наземной диагностики, так как часто имеющихся данных, полученных 

наземными методами, явно недостаточно либо они  требуют детального уточнения и 

актуализации. Во время проведения наземного комплекса диагностических работ результаты 

космической и воздушной диагностики сравниваются и уточняются с данными наземной 

диагностики. В конечном итоге получается финальный проект, содержащий 

геоинформационную основу. Чаще всего – космический снимок, с результатом всех 

проведенных диагностических исследований, наглядно представляющий общую картину 

технического состояния исследуемых объектов железнодорожной инфраструктуры. 

 «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030» 

года предусматривает широкое внедрение инноваций в железнодорожный комплекс страны. 

Именно использование инновационных, в том числе и космических технологий позволит 

ОАО «РЖД» достичь лидирующего положения компании на отечественном и зарубежном 

рынке транспортных услуг.  
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В последнее время к качеству перевозочного процесса на железных дорогах, 

предъявляются новые, более высокие требования, в грузовом движении ведения 

тяжеловесных поездов, а в пассажирском – высокоскоростных поездов. Решение этих задач 

требует усиления существующего земляного полотна, построенного по техническим нормам 

предыдущих лет, и которое, в отличие от верхнего строения железнодорожного пути, в 

течение срока его эксплуатации не заменялось и не обновлялось. 

К настоящему времени в земляном полотне под влиянием многочисленных внешних 

переменных во времени природных и техногенных факторов с момента его сооружения 

произошли изменения, которые привели к возникновению различных деформаций и 

дефектов, протяжение которых составляет около 7% от длины сети железных дорог. 

Усиление земляного полотна при реконструкции являются: 

– устройство защитных слоев под балластом в зоне основной площадки; 

– восстановление водоотводов и дренажей и устройство новых при изменении в 

процессе эксплуатации гидрологической ситуации; 

– проведение противодеформационных мероприятий на участках деформирующегося 

и неустойчивого земляного полотна (высокие насыпи, участки пути со слабым основанием, 

на оползневых косогорах, распространение карста и мерзлоты, скально-обвальные места). 

В наибольшей степени деформациям подвержены высокие насыпи на твердом 

основании. В ходе длительной эксплуатации их конфигурация претерпевает значительные 

изменения – в верхней части крутизна откосов становиться больше, происходит деформация 

(смещение), просадки. В результате многократных подъемок пути и сдвижки загрязненного 

балласта на откосы развиваются шлейфы из рыхлого песчаного материала и щебня. Для 

усиления таких насыпей следует обеспечить общую устойчивость всей насыпи и местную 

устойчивость верхней ее части. 

Усиление земляного полотна боковыми присыпками ведут грунтами, однородными с 

примененными в существующей насыпи или обладающими лучшими дренирующими 

свойствами. До начала земляных работ должен быть  выполнен относ линий и устройств 

электроснабжения, связи и СЦБ, опор контактной сети. Здесь особое внимание обращают на 

уплотнение стыка между старой и новой насыпью – с обязательной проверкой качества 

уплотнения по стыку, а также откосной части. 

Усиление высоких насыпей устройством  контрбанкетов является традиционным  и 

широко распространенным методом усиления существующего земляного полотна на 

твердом основании. Этот способ надежен, но требует расхода больших объемов 

дренирующих грунтов, удлинения существующих водопропускных труб, сноса и переноса 

зданий и сооружений, выноса коммуникаций. 

Усиление земляного полотна подпорными стенами из габионных конструкций.  

Коробчатые габионные конструкции изготавливают из сетки двойного кручения  в виде 

параллелепипеда из металлической сетки  с шестиугольными ячейками (рисунок 1). 

Проволока, из которой изготовлена сетка, имеет плотное цинковое гальфановое покрытие. 

По краям габионы упрочняют проволокой, имеющей больший диаметр, чем проволока сетки. 

Габионы могут быть разделены на ячейки диафрагмами, которые служат для упрочнения 

конструкций, облегчения работ по их установке и эксплуатационных работ. При монтаже 

габионы увязывают между собой и заполняют камнем. Коробчатые габионы могут быть 

использованы для сооружений подпорных стен, укрепления склонов насыпей и армирования 

грунта. Это особенно важно, когда укрепление насыпей проводится в стесненных условиях и 

присыпка контрбанкетов невозможна. 
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Рисунок 1. Конструкция коробчатого габиона – а: 1 – диафрагма; 2 – крышка;  

б – ячейка; В – ее размер; b –  ширина; h – высота;  l – длина коробки 

 

Усиление основной площадки земляного полотна является одним из важных 

элементов железнодорожного пути, определяющих стабильность геометрии рельсовой 

колеи. Вместе с тем сложные условия работы грунтов основной площадки привели к 

широкому распространению на сети железных дорог дефектов и деформаций этого элемента 

в виде балластных углублений и пучин, что вызывает повышенные затраты на содержание 

пути. Эти деформации являются самыми многочисленными на сети дорог. Проблема 

обеспечения стабильности основной площадки особенно важна для линий, где 

предусматривается введение скоростного пассажирского движения либо организация 

тяжеловесного движения для грузовых поездов. 

Одним из наиболее эффективных способов усиления основной площадки является 

устройство под балластом защитных слоев, имеющих повышенные прочностные и 

деформационные свойства. При этом защитные слои предназначены для выполнения 

следующих пяти основных функций: 

– разделительной – не допускать взаимного проникновения и перемешивания частиц 

балластной призмы и грунтов земляного полотна; 

– гидроизоляционной – защищать основную площадку земляного полотна от атмосферной 

воды; 

– морозозащитной – защищать от промерзания нижележащие пучинистые грунты земляного 

полотна; 

– армирующей – распределять напряжения от поездной нагрузки на грунты земляного 

полотна, снижая максимальные их величины с целью обеспечения несущей способности; 

– виброзащитной – обеспечивать эффективное гашение колебаний от поездов. 

Устройство классических защитных слоев из смеси щебеночно-гравийно-песчаных 

грунтов является надежным решением усиления основной площадки земляного полотна. К 

его основному недостатку при усилении существующего полотна относится необходимость 

вырезки грунтов на глубину до 1 м, что в условиях большинства российских железных дорог 

становится дорогостоящим и не вписывается в традиционные технологии ремонта пути. 

С целью уменьшения толщины защитного слоя в нем применяются различные 

геосинтетические материалы (геотекстиль, георешетки и плиты пенополистирола), которые 

позволяют обеспечивать выполнение необходимых его функций при меньшей толщине. Так, 

применение георешеток позволяет сократить толщину защитного слоя более чем в 2 раза, 

улучшив при этом его характеристики. 
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Железнодорожный транспорт имеет весьма значимую роль в жизни страны и от 

способности железнодорожной отрасли осуществлять качественный, и безопасный процесс 

перевозок напрямую зависит рост экономики. Внедрение современных технологий 

обеспечения безопасности в транспортную инфраструктуру практически всегда 

воспринимаются в качестве стимула  для осуществления экономического роста. 

Актуальность темы исследования заключается в том что, в настоящее время, для 

обеспечения безопасности во всех сферах внедряют современные информационные 

технологии. 

Цели и задачи данной исследовательской работы, в проведении исследования 

применения информационных технологий в системах диагностики и контроля устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики и их влияния на обеспечение безопасности. 

В работе использовались исследовательские методы: теоретический анализ и 

обобщение научной литературы, периодических изданий; анализ статистики, изучение СМИ; 

анализ полученных данных. Данная работа относится к теоретическим исследованиям.  

Ценность работы заключается в систематизации информации по теме исследования. 

Проведен анализ  существующих систем  диагностирования  и  контроля устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики на базе современных информационных 

технологий. Приведено обоснование применения информационных технологий в системах 

диагностики и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. В работе 

даны основные характеристики применяемых систем диагностики и контроля устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Работа может использоваться в учебных целях по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; приёмы, способы и методы применения средств вычислительной 

техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. 

Отрасль информационных технологий занимается созданием, развитием и 

эксплуатацией информационных систем. Информационные технологии призваны, 

основываясь и рационально используя современные достижения в области компьютерной 

техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного 

обеспечения и практического опыта, решать задачи по эффективной организации 

информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных 

ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Информационные 

технологии взаимодействуют и часто составляющей частью входят в сферы услуг, области 

управления, промышленного производства, социальных процессов. 

Обоснованность применения  информационных технологий в современных системах 

диагностики и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: 

1. Назначение информационных технологий в первую очередь, само за себя 

обосновывает применение их в современных системах  диагностирования  и  контроля 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 
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2. При внедрении современных систем диагностики и контроля устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики стали  все  чаще  применять  такое 

техническое обслуживание  устройств  СЦБ  как техническое  обслуживание  устройств  по  

«состоянию». 

Применяемые системы. В  инфраструктуре  ЖАТ  для  выявления  предотказного  

состояния  в  устройствах  и  системах  СЦБ,  широкое  применение  нашли  такие  системы  

технического  диагностирования  и мониторинга на базе современных информационных 

технологий,  как: 

1.  Аппаратно-программный  комплекс  диспетчерского  контроля  (АПК-ДК);  

2.  Автоматизированная  система  диспетчерского  контроля  (АСДК); 

3. Автоматизированная  система  диагностирования  и  контроля  устройств  

сигнализации,  централизации  и  блокировки  (АДК-СЦБ). 

Аппаратно-программный  комплекс  диспетчерского  контроля  (АПК-ДК) разработан 

по заданию ЦШ МПС РФ кафедрой "Автоматика и телемеханика на ж. д." Петербургского 

Государственного Университета Путей Сообщения (ПГУПС). Предназначен для 

централизованного контроля, диагностики и регистрации состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики, диагностики их технического состояния, а 

также организации управления движением поездов в пределах диспетчерского круга. АПК-

ДК позволяет осуществлять сбор, обработку, хранение и отображение информации о 

состоянии объектов контроля в реальном масштабе времени. 

Структура системы АПК-ДК. АПК-ДК включает в себя три подсистемы, реализуемые 

с использованием программируемых контроллеров, промышленных компьютеров и 

специального программного обеспечения (ПО), а также каналов связи между ними, 

позволяющих организовать вычислительную сеть и автоматизированные рабочие места 

(АРМ) пользователей. Структура системы АПК-ДК представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Структурная схема АПК-ДК 
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Автоматизированная  система  диспетчерского  контроля  (АСДК) «ГТСС-Сектор» 

разрабатывается и внедряется ООО "СЕКТОР" и "Гипротранссигналсвязь". АСДК 

представляют собой совокупность аппаратно-программных комплексов АПК, 

предназначенных для сбора, передачи и отображения информации реального времени о 

поездных, маневровых и иных передвижениях подвижных единиц на контролируемых 

станциях и перегонах, свободности и занятости приемо-отправочных путей, состоянии 

рельсовых цепей, стрелок и сигналов станций, блок-участков перегонов, состоянии 

переездной сигнализации. 

АСДК «ГТСС-Сектор» представляет собой распределенную структуру аппаратно-

программных комплексов АПК, объединенных единой сетью передачи данных (сеть АСДК), 

и включает в себя два уровня: 

 АПК нижнего уровня – контроллеры диспетчерского контроля КДК, аппаратура 

диспетчерского контроля линейных объектов ДК-М, координационно-согласующее 

устройство КСУ (в ряде проектов – сетевая станция СС); 

 АПК верхнего уровня – автоматизированные рабочие места АРМ оперативного, 

эксплуатационного и руководящего персонала дороги, а также программные средства для 

обмена данными сети АСДК с внешними информационно-вычислительными сетями. 

Автоматизированная  система  диагностирования  и  контроля  устройств  

сигнализации,  централизации  и  блокировки  (АДК-СЦБ)  разработана специалистами НПП 

«Югпромавтоматизация» г. Ростов-на-Дону. 

Комплекс диагностики АДК-СЦБ используется для выполнения следующих основных 

функций: 

 сбор первичной обработки информации от постовых и напольных устройств ЭЦ, 

формирование и просмотр базы данных о работе устройств СЦБ с контролем 

отказных и предотказных ситуаций; 

 хранение оперативной информации на флэш-диске ИВК-АДК (с выводом 

информации по запросу электромеханика на экран в виде таблиц или графиков); 

 формирование, хранение и вывод протокола действий дежурного по станции при 

работе с устройствами СЦБ; 

 накопление и протоколирование результатов самодиагностики технических средств 

АДК-СЦБ промышленным компьютером ИВК-АДК и возможность оперативного 

просмотра результатов на экране АРМ ДК-ШН; 

 передача результатов диагностирования на сервер КДК для просмотра протокольных 

форм информации о работе постовых и напольных устройств СЦБ (диагностических, 

динамических, текущих измерений) и результатов самодиагностики технических 

средств АДК-СЦБ по запросу диспетчера ШЧ на экране АРМ ДК-ШЧД. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы: 

1. Применение информационных технологий в системах диагностики и контроля 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики положительно влияет на 

обеспечение безопасности перевозочного процесса. 

2. Эффект достигается в первую очередь за счет непрерывного контроля за объектами 

мониторинга. 

3. При внедрении современных технологий обеспечения безопасности достигается 

также и положительный экономический эффект за счет:  

 сокращения трудозатрат на техническое обслуживание;  

 сокращения расходов в результате снижения времени простоев поездов и определения 

предотказных ситуаций;  

 улучшения показателей безотказной работы устройств ЖАТ;  

 сокращения времени поиска, локализации, определения и устранения неисправностей;  

 совершенствования информационного обеспечения автоматизации рутинных 

операций и оптимизации работы оперативного персонала. 
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БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - БУДУЩЕЕ СТРЕЛОЧНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ 

Галочкин Юрий Сергеевич 

Руководитель: Харчикова С.Г., преподаватель высшей категории  

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение 

Оренбургского института путей сообщения – филиал Самарского государственного 

университета путей сообщения  

(ОТЖТ – структурное подразделение ОрИПС – филиала СамГУПС) 

 

Обеспечение безопасности движения поездов - одна из основных задач при 

эксплуатации железнодорожного транспорта. Повысить уровень невозможно без 

обеспечения надежной работы одного из важнейших устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики - стрелочного электропривода. 

В настоящее время в стрелочных приводах используются коллекторные и асинхронные 

двигатели. Общими недостатками всех двигателей для стрелочных электроприводов 

является необходимость наличия фрикционной муфты, требующей периодической 

регулировки и имеющей малый ресурс работы. От вышеуказанных недостатков можно 

избавиться, применяя принципиально новый двигатель для стрелочного привода, решающий 

задачу повышения надежности и снижения эксплуатационных затрат. 

Обзор технической и патентной информации показал, что мировой тенденцией 

является внедрение бесконтактных двигателей во все области техники как наиболее 

перспективной электрической машины.  [1, с.54-55] 

С 2009 года компания ОАО «РЖД» внедрила пилотный проект по апробации 

принципиально нового электродвигателя для стрелочного привода на сети дорог. 

Полученные результаты показали совместимость двигателя бесконтактного управляемого 

(ДБУ) с аппаратурой управления и контроля стрелочного электропривода (АУК) со 

стрелочными приводами типа СП-6 с двухпроводной схемой управления без доработки 

стрелочных приводов. Испытания показали возможность использования ДБУ на всех 

стрелочных приводах. Эксплуатационная проверка показала уменьшение энергозатрат по 

сравнению со штатными двигателями, подтвердила возможность работы без механического 

фрикциона. К сожалению, данное оборудование дорогостоящее, следовательно, 

повсеместная модернизация не возможна.  

Конструктивное исполнение: электромеханическая часть и блок управления 

(электронный коммутатор), обеспечивающий управление, защиту и автоматическое 

выключение двигателя. Электрическая машина имеет статор с обмотками и ротор, на 

котором расположены постоянные магниты. Принцип работы аналогичен коллекторной 

машине, но роль щеток выполняет электронный коммутатор. 

Основные достоинства при внедрении ДБУ: 

- повышение надежности работы стрелочного электропривода за счет исключения из 

конструкции электродвигателя коллекторно-щеточного узла;  
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- многократно более длительный срок службы; 

- исключение возможности пробоя обмоток (за счет конструкции); 

- снижается износ контактной системы автопереключателя; 

-электронная фрикция; 

- возможность диагностирования работы электропривода; 

- снижении затрат на техническое обслуживание (не требует регулировки, 

обслуживания, проверок); 

- малые габариты и вес; 

 - конструкция позволяет перевести электродвигатель на переменный ток, на питание 

от аккумуляторных батарей. [2] 

Управление бесколлектроным двигателем легко адаптируется с любой аппаратурой 

управления, при применении радиоканала возможно дистанционное управление стрелочным 

электроприводом. 

В Челябинской дистанции СЦБ - структурном подразделении Центральной дирекции 

инфраструктуры с 2013 года успешно введено в эксплуатацию данное оборудование. В 

процессе эксплуатации получены только положительные результаты. 

Перечисленные перспективы применения и положительные результаты эксплуатации 

доказывают, что за применением бесколлекторного управляемого двигателя - будущее 

стрелочных переводов. [3] 
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ПОЕЗД НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ- НАШЕ БУДУЩЕЕ! 

Галымжан Темирлан Болатович 

Руководитель:  Каримова А.К., преподаватель 1 категории 

ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций» г. Астана 

 

Народная мудрость гласит: «Только правильно поставленные цели приводят к 

успеху». 

В послании президента РК Нурсултан Абишевич особо подчеркнул, что 

приоритетными задачами для РК являются экологическая и экономическая безопасность 

народа Казахстана. Согласно пятому вызову о глобальной энергетической безопасности, все 

развитые страны увеличивают инвестиции в альтернативные и «зеленые» энергетические 

технологии. Очевидно, что постепенно подходит к своему концу эпоха углеводородной 

экономики. Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет 

основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых 

источниках энергии. 

Согласно вышеизложенному, считаем необходимым внедрение новых, 

альтернативных, энергосберегающих и экологически безопасных видов транспорта. 

Исторически сложилось, что железная дорога всегда была и остается локомотивом 

промышлености и экономики страны. В связи с тем, что технологии стремительно 

развиваются, железная дорога также нуждается в модернизации и наилучшим решением 

является переход на поезда нового поколения. Одним из них является поезд на магнитной 

подушке. 

Поезд на магнитной подушке или Маглев (от англ. magnetic levitation — 

«магнитная левитация») — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и 

управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между 

поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и 

единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. 

 Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со 

скоростью самолёта и позволяет составить конкуренцию воздушному транспорту на ближне 

- и среднемагистральных направлениях (до 1000 км).  

На данный момент существует 3 основных технологии магнитного подвеса поездов: 

1. На сверхпроводящих магнитах (электродинамическая подвеска, EDS) 

2. На электромагнитах (электромагнитная подвеска, EMS) 

3. На постоянных магнитах; это новая и потенциально самая экономичная системa. 

Состав левитирует за счёт отталкивания одинаковых магнитных полюсов и, 

наоборот, притягивания противоположных полюсов. Движение осуществляется линейным 

двигателем, расположенным либо на поезде, либо на пути, либо и там, и там.  

Линейный двигатель — электродвигатель, у которого один из элементов магнитной 

системы разомкнут, и имеет развёрнутую обмотку, создающую бегущее магнитное поле, а 

другой выполнен в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной 

части двигателя. 

Сейчас разработано множество проектов линейных двигателей, но всех их можно 

разделить на две категории - двигатели низкого ускорения и двигатели высокого ускорения. 

Двигатели низкого ускорения используются в общественном транспорте (маглев, 

монорельс, метрополитен). Двигатели высокого ускорения весьма небольшие по длине, и 

обычно применяются, чтобы разогнать объект до высокой скорости, а затем выпустить его. 

Они часто используются для исследований гиперскоростных столкновений, как оружие или 

пусковые установки космических кораблей. Линейные двигатели широко используются 

также в приводах подачи металлорежущих станков и в робототехнике расположенным либо 

на поезде, либо на пути, либо и там, и там.. 

Существуют системы стабилизации: датчики постоянно замеряют расстояние от 

поезда до пути и соответственно ему меняется напряжение на электромагнитах. Наиболее 

активные разработки маглев ведут Германия и Япония. 

Ради экономии электричества ток подается из центра управления только на тот 

участок пути, по которому в данный момент движется поезд. Туда, где поезд увеличивает 

скорость или идет в гору, энергия подается с большей мощностью. Если нужно затормозить 

или ехать в обратном направлении, магнитное поле меняет вектор.  

Электронно-управляемые электромагниты прикреплены к металлической «юбке» 

каждого вагона. Они взаимодействуют с магнитами на нижней стороне специального рельса, 

в результате чего поезд зависает над рельсом на высоте примерно в один сантиметр. Другие 

магниты обеспечивают боковое выравнивание. Вдоль пути уложена обмотка, которая создает 

магнитное поле, приводящее поезд в движение. 

При условии надлежащего планирования и реализации, для скоростной дороги на 

магнитном подвесе характерными показателями являются следующие: 

1. Энергетически эффективная и экологичная мобильность благодаря внедрению 

дорог на магнитном подвесе! 

 Транспорту и передвижению на нем постоянно требуются энергия и ресурсы. 

Поезда на магнитном подвесе при непосредственном сравнении их с другими 

транспортными системами могут быть энергетически более эффективными и экологичными. 

В особенности в сравнении с таким высокоскоростным транспортом как самолет. Кроме 

того, транспорт на магнитном подвесе при его эксплуатации не имеет прямого выброса 

вредных веществ в атмосферу и по сравнению с другими транспортными системами является 

практически бесшумным. 

 С точки зрения эксплуатации и технического обслуживания, дороги на магнитном 

подвесе являются транспортной системой с особо оптимальным соотношением "цена - 



47 

 

качество". Планируемая технологическая модернизация в будущем позволит и в дальнейшем 

значительно повысить этот баланс. 

2. Благодаря более короткому времени пребывания в пути возможно замещение 

ближних авиалиний! 

На маршрутах междугороднего сообщения до 1000 км внедрение системы на 

магнитном подвесе является более целесообразным по сравнению с другими транспортными 

средствами: авиасообщение для перелетов на короткую и среднюю дальность может быть 

оптимально замещено системой на магнитном подвесе. 

 Высокие ускорительные возможности, поддержание в течение длительного времени 

высокой скорости движения, а также относительно простое беспрепятственное сообщение от 

центра города благодаря гибкому трассированию дороги приводят к значительному 

сокращению общей длительности поездки. Одновременно с этим, возможно создание 

плотных интервалов, позволяющих обеспечить пассажирам гибкие графики поездки. 

3. Междугороднее сообщение станет дешевле! 

Скоростные поезда на магнитном подвесе при скорости 600 км/час являются 

практически не изнашиваемыми и более экономичными по сравнению со скоростными 

колесно-рельсовыми транспортными системами, постоянно требующими высоких 

эксплуатационных затрат. С увеличением скорости движения колесно-рельсовых 

транспортных систем соответственно быстро увеличивается и их изнашиваемость. В общем, 

эксплуатация колесно-рельсовых систем является экономически выгодным только при 

скорости 200-250 км/ч, превышение этого уровня мотивируется обычно погоней «за 

престижем» и связано с огромным ростом эксплуатационных расходов. 

 Высокие расходы на техническое обслуживание колесно-рельсовых систем, в 

особенности в высокоскоростном транспортном сообщении, как правило, упускаются из 

виду или значительно недооцениваются с экономической точки зрения. В 

противоположность им, 250 км/ч - это минимальная скорость, которую развивают 

скоростные поезда на магнитной подвеске. Износоустойчивость и, как следствие, более 

низкие расходы на техобслуживание являются одними из главнейших преимуществ 

транспортной системы на магнитном подвесе. 

4. Безопасность и комфорт достигают высшего уровня! 

По показателям комфортности и безопасности во время поездки скоростные дороги 

на магнитном подвесе обладают неоспоримым преимуществом по сравнению с другими 

скоростными транспортными системами. Обхват проезжей части (Трансрапид, Германия) 

или укладка магнитных элементов между рельсами (MLX, Япония) не позволяют 

транспортному средству сойти с рельс. Дороги на магнитном подвесе являются самыми 

безопасными и самыми комфортными из всех скоростных транспортных систем в мире. 

5. Строительство скоростных дорог на магнитном подвесе становится все более 

малозатратным! 

В последние годы затраты на строительство высокоскоростной инфраструктуры 

колесно-рельсовой системы и транспортной системы на магнитном подвесе практически 

сровнялись благодаря развитию технологий. При этом в сфере строительства систем на 

магнитном подвесе ожидаются и дальнейшие сокращения затрат. Для топографически 

сложных участков внедрение транспортных систем на магнитном подвесе уже сегодня 

позволяет значительно снизить расходы на строительство и развитие инфраструктуры. 

6. Высокоскоростному и медленному транспорту нужны раздельные пути! 

Высокоскоростное движение рельсового транспорта может быть безопасным и 

эффективным только в случае его отделения от медленного пассажирского и грузового 

транспорта. Инфраструктурная независимость скоростной дороги на магнитной подвеске (= 

собственный железнодорожные путь) является важным преимуществом этой системы, 

гарантирующим безопасность, эффективность и четкое расписание движения скоростного 

транспорта.  
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7. Технические испытания являются предпосылкой для инновационного успеха! 

Технические испытания являются важной предпосылкой для дальнейших разработок 

соответствующих скоростных систем на магнитной подвеске. Большое значение отводится 

испытательным трекам в г. Яманаси, Япония, и г. Эмсланд, Германия (испытательные треки 

Трансрапид TVE) в рамках тестирования конкретных проектов скоростных систем на 

магнитной подвеске. На данных участках проводятся специальное трассирование, 

симулирование и оптимизация отдельных спецификаций с целью дальнейшей реализации 

проектов на отдаленных территориях. 

 Благодаря подобному тестированию на испытательных треках, время реализации 

проектов по всему миру может быть значительно сокращено, в некоторых случаях, даже на 

несколько лет. 

8. Долгосрочная общественная польза вместо временной прибыли! 

Производители колесно-рельсового транспорта заинтересованы в получении 

высокой прибыли от технического обслуживания и замены изношенных элементов. С 

производственно-экономической точки зрения высокая изнашиваемость имеет свои 

преимущества для производителей колесно-транспортных систем, поскольку это приводит к 

увеличению заказов на техобслуживание. 

 С народно-хозяйственной точки зрения, напротив, более целесообразным являются 

как можно низкие расходы на техническое обслуживание и ремонт механических быстро 

изнашиваемых деталей: более низкие затраты на техобслуживание во время эксплуатации 

значительно способствуют экономичной мобильности. Для скоростной системы на 

магнитной подвеске, при использовании которой транспорт даже при максимальной 

скорости находится в состоянии бесконтактной подвески, подобные низкие затраты на 

техобслуживание являются типичным показателем. В этом смысле эксплуатация системы на 

магнитной подвеске имеет преимущества также и с экономической точки зрения. 

9. Дороги на магнитной подвеске перспективны, инновационны и важны! 

Скоростные системы на магнитной подвеске являются транспортными системами, 

имеющими большое значение для регионов, стран и государств. Они способны создать 

важные преимущества для данной местности. Дороги на магнитном подвесе являются 

революционной структурной инновацией и могут одновременно создавать платформу для 

дальнейшего развития технологий (например, сверхпроводимость, новые биологически 

активные вещества). Они могут приносить положительную экономическую пользу благодаря 

оптимизации развития инфраструктуры местности, минимизации времени на поездки и 

эффективности использования ресурсов. Рациональное использование позволяет повысить 

общехозяйственную прибыль, а также значительно способствует росту положительного 

имиджа и престижа. 

Человечество находится на пороге третьей индустриальной революции, которая 

меняет само понятие производства. Технологические открытия кардинально меняют 

структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно 

иной технологической реальности, нежели ранее и должны быть активными участниками 

этих процессов. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

СТАНЦИИ ИСКИТИМ 

Голубков Александр Валерьевич 

Руководитель: Рыжов Д.А., преподаватель высшей категории 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

 В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» заинтересовано в повышении 

конкурентоспособности на долгосрочный период. Достижение указанной цели базируется на 

выявлении и использовании резервов в существующей инфраструктуре с помощью 

методологии обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности 

(RAMS). Цель внедрения данной методологии заключается в сокращении стоимости 

жизненного цикла объектов инфраструктуры при условии обеспечения высокого уровня 

надёжности технических средств и требуемого уровня безопасности перевозочного процесса.  

 В рамках концепции RAMS реализуется методология комплексного управления 

ресурсами, рисками на всех этапах жизненного цикла на основе анализа надежности в 

хозяйстве СЦБ (УРРАН), позволяющая проводить анализ работы систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) и других объектов транспортной инфраструктуры при 

различных условиях эксплуатации. 

 Целью работы является оценка степени безопасности, обеспечиваемой ЭЦ станции 

Искитим на основании расчета основных показателей надежности. 

 Перед автором стояли задачи: 

 - ознакомиться с существующими методиками расчета показателей надежности 

сложных систем; 

 - рассчитать основные показатели надежности ЭЦ Искитим; 

 - оценить текущий уровень надежности и безопасности; 

 - предложить пути их повышения. 

 Станция Искитим выбрана объектом исследования не случайно. ЭЦ станции Искитим 

введена в эксплуатацию в 1963 году. На сегодняшний день это самая старая ЭЦ в границах 

Инской дистанции СЦБ (ШЧ-8). Станция относится ко второму классу, оборудована МРЦ по 

типовым проектным решениям ТР-43. В централизацию включены 28 стрелок с 

электроприводами постоянного тока МСП, 27 линзовых светофоров, 16 фазочувствительных 

рельсовых цепей частотой 25 Гц. Электропитание ЭЦ обеспечивает питающая установка ПВ-

60. В качестве аппарата управления ДСП используется пульт-табло желобкового типа. 

 ОАО «РЖД» разработана методология УРРАН, которая позволяет анализировать 

эффективность функционирования систем и устройств ЖАТ с различным уровнем 

детализации такого анализа, в частности, выполнять оценку на этапе проектирования 

целесообразности применения той или иной системы ЖАТ на конкретном участке железной 

дороги, выносить оценку о качестве проведения технического обслуживания систем ЖАТ на 

различных уровнях (станция, перегон, цех, линейно-производственный участок, дистанция, 

дорога, сеть дорог в целом) хозяйства автоматики и телемеханики, планировать 

эксплуатационные затраты на содержание систем и устройств ЖАТ с целью минимизации 

стоимости жизненного цикла. 

Оценка эффективности функционирования систем ЖАТ, качества работы 

предприятий хозяйства СЦБ  должна производится на основе допустимых значений 

показателей надёжности, рассчитанных по данной методике для станций и перегонов с 

учётом их технической оснащённости, размеров движения, климатических условий и других 

параметров. Это позволит уйти от традиционного подхода к оценке эффективности 

функционирования систем ЖАТ, существующего в хозяйстве автоматики и телемеханики, 

когда основным положительным результатом работы является сокращение числа отказов 

систем и устройств СЦБ по сравнению с предыдущим периодом работы, без учёта условий 

эксплуатации и экономических рисков.  
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 Для реализации такого подхода необходимо определить допустимые, фактические и 

расчётные значения показателей надёжности систем и устройств ЖАТ для всей сети дорог на 

различных этапах жизненного цикла с учётом условий их эксплуатации. Методология 

управления ресурсами на этапах жизненного цикла, рисками и анализом надёжности 

(УРРАН) позволяет не только определять указанные показатели, но и проводить их 

сравнительный анализ с целью определения (выработки) управленческих решений, 

направленных на устранение причин, вызывающих недопустимые несоответствия значений 

допустимых и фактических  показателей надёжности систем и устройств ЖАТ. В конечном 

итоге это обеспечит оптимизацию использования материальных и трудовых ресурсов и 

стоимости жизненного цикла систем и устройств ЖАТ. 

 В рамках настоящей работы были рассчитаны показатели надежности для ЭКС 

(эталонного комплекса управления стрелкой), учтены поправочные коэффициенты для 

климатической зоны, и нагруженности участка железной дороги, а также переводной 

коэффициент для ЭЦ по типовым проектным решениям ТР-43.  

 Исходные данные для расчетов: 

 – количество стрелок 55стрn ; 

 – количество стрелок по ШЧ-8: 734общ

стрn ; 

 – коэффициент технической оснащённости ст. Искитим (система централизации МРЦ 

по ТР-43) 443,1ok ; 

 – коэффициент нагруженности (станция относится ко второй категории) 85,0нk ; 

 – климатический коэффициент (станция относится к 3 климатической зоне, 

минимальная температура -40,0 до -34,5) 200,1кk ; 

 На основе статистических данных по станции Искитим были определены следующие 

параметры: 

– суммарная длительность отказов за расчётный период; 

– количество отказов за расчётный период; 

– регламентное время восстановления на станции; 

Используя исходные и статистические данные рассчитываются: 

– среднее время восстановления по станции; 

 – среднее время наработки на отказ; 

 – фактический коэффициент готовности; 

 – допустимое число отказов; 

 – допустимая интенсивность отказов по станции; 

 – проектная интенсивность отказов по станции; 

 – фактическая интенсивность отказов по станции; 

 – допустимая интенсивность отказов по ЭКС; 

 – проектная интенсивность отказов по ЭКС; 

 – фактическая интенсивность отказов по ЭКС. 

Анализ достигнутой надёжности системы ЖАТ базируется на сравнении достигнутых 

показателей надёжности с проектными и допустимыми. 

При сравнении значений показателей необходимо учитывать, что достигнутые 

значения находятся в пределах поля статистической неопределённости, поэтому, кроме 

анализа путем непосредственного сопоставления параметров надёжности, полученных на 

различных этапах жизненного цикла, различными методами, следует учитывать тенденцию в 

изменении достигнутых показателей в течение укрупненного периода. 

 Все мероприятия и рекомендации для удобства систематизации сведены к шести 

основным сценариям. Первые три сценария получены на основе сравнения достигнутой 

интенсивности отказов с допустимой, а последние три на основе сравнения проектной 

интенсивности с фактической. 
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Сценарий №1 

 Поле статистической неопределённости фактической  интенсивности отказов объекта 

ниже значения допустимой интенсивности отказов на заданном участке железной дороги.  

 Вывод: 

Анализ текущей надёжности объекта ЖАТ: Объект ЖАТ соответствует требованиям 

по надёжности на данном участке железных дорог. Величина запаса по надежности есть:  

 
max.фф

.  

Если 
510ф , то запас по надёжности считается несущественным, иначе – 

существенным. 

 Необходимые мероприятия: 

На этапе эксплуатации дополнительные мероприятия по повышению надёжности не 

требуются, так как уровень надёжности существующего объекта ЖАТ достаточен.  

 Сценарий №2 

 Значение допустимой интенсивности отказов объекта ЖАТ на заданном участке 

железной дороги находится в поле статистической неопределённости фактической  

интенсивности отказов.  

 Вывод: 

Анализ текущей надёжности объекта ЖАТ: Объект ЖАТ соответствует требованиям 

по надёжности на данном участке железных дорог. Запас по надёжности отсутствует.  

 Необходимые мероприятия: 

 Дополнительные мероприятия по повышению надёжности не требуются, так как 

уровень надёжности существующего объекта ЖАТ достаточен.  

 Сценарий №3 

 Поле статистической неопределённости фактической интенсивности отказов 

находится выше значения допустимой интенсивности отказов объекта ЖАТ на заданном 

участке железной дороги.  

 Вывод: 

Анализ текущей надёжности объекта ЖАТ: Объект ЖАТ не соответствует 

требованиям по надёжности на данном участке железных дорог. Имеется недостаток по 

надёжности, определяемый как:  

 
min.фф

.  

Если 
510ф , то недостаток надёжности считается несущественным, иначе – 

существенным. 

 Необходимые мероприятия: 

Мероприятия по повышению надёжности требуются, так как уровень надёжности 

существующего объекта ЖАТ недостаточен. 

 В зависимости от того, анализируется новый объект ЖАТ или уже достаточно давно 

находящийся на этапе эксплуатации возможны следующие случаи: 

 1. В момент начала эксплуатации объект ЖАТ соответствовал первому или второму 

сценарию, а затем произошел переход к третьему. В этом случае необходимо выяснить 

причины изменения состояния объекта ЖАТ: изменение штата, изменение качества 

комплектующих, изменение стратегии ТО и Р и т.д.  

 2. В момент начала эксплуатации объект ЖАТ уже соответствовал третьему 

сценарию. В этом случае необходимо выяснить причины несоответствия состояния объекта 

ЖАТ. 

 Для этого следует провести дополнительный анализ надежности, на факт 

соответствия объекта ЖАТ одному из сценариев, начиная с четвертого и заканчивая шестым. 

Кроме того, необходимо повторить анализ надёжности, проводимый на этапе 

проектирования. 
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 Если выяснится, что проектная интенсивность отказов превышает допустимую, то 

имеет место ошибка проектирования объекта ЖАТ и его адаптации для заданного участка, 

поэтому необходимо осуществить разработку нового, либо произвести существенную 

модернизацию уже эксплуатируемого. В противном случае соотношение фактической и 

проектной интенсивностей отказов описываемое сценариями четыре и пять говорит об 

отсутствии ошибки проектирования, но о низком качестве комплектующих, либо низком 

качестве пуско-наладочных работ. 

Следующие три сценария позволяют оценить соотношение между проектной 

интенсивностью отказов объекта ЖАТ и фактической. Это позволит оценить насколько 

оправдались ожидаемые показатели надёжности в заданных условиях применения, 

вычисленные на этапе проектирования, а также выявить недостатки (при их наличии), 

связанные с качеством комплектующих, качеством монтажа и обслуживания. 

 Сценарий №4  

 Поле статистической неопределённости фактической  интенсивности отказов объекта 

ЖАТ находится ниже значения проектной интенсивности отказов на заданном участке 

железной дороги.  

 Вывод: анализ текущей надёжности объекта ЖАТ: Объект ЖАТ фактически 

соответствует проектным требованиям по надёжности на данном участке железных дорог. 

На этапах проектирования, разработки и наладки объекта ЖАТ заложен запас по 

надёжности:  

 
max.фп

.  

 Если 
510п , то запас по надёжности считается несущественным, иначе – 

существенным. 

Для нового объекта данное соотношение интенсивностей указывает также на высокое 

качество комплектующих и качество выполненных пуско-наладочных работ. 

Если объект ЖАТ, удовлетворяющий сценарию 4, одновременно соответствует 

первому или второму сценарию, то уровень его надёжности достаточен на данном участке 

железных дорог, иначе имеет место ошибка проектирования, так как уровень надежности, 

заложенный при проектировании был недостаточным. 

 Необходимые мероприятия: так как уровень надёжности существующего объекта 

ЖАТ не ниже проектного при условии соответствия объекта сценариям 1 и 2, то 

дополнительные мероприятия по повышению надёжности не требуются. Мероприятия 

определяются сценариями 1 и 2 соответственно. Если сценарий 4 сочетается со сценарием 3, 

то требуется разработка нового объекта ЖАТ или необходима существенная модернизация 

анализируемого. 

 Сценарий №5 

 Значение проектной интенсивности отказов на заданном участке железной дороги 

находится в поле статистической неопределённости фактической  интенсивности отказов 

объекта.  

 Вывод: 

Объект ЖАТ фактически соответствует проектным требованиям по надёжности на 

данном участке железных дорог. На этапах проектирования, разработки и наладки объекта 

ЖАТ запас по надёжности не заложен.  

 Для нового объекта данное соотношение интенсивностей указывает также на 

удовлетворительное качество комплектующих и качество выполненных пуско-наладочных 

работ. 

 Если объект ЖАТ, удовлетворяющий сценарию 5, одновременно соответствует 

первому или второму сценарию, то уровень его надёжности достаточен на данном участке 

железных дорог, иначе имеет место ошибка проектирования, так как уровень надежности, 

заложенный в объект при проектировании, был недостаточным. 

 Необходимые мероприятия: 
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 Так как уровень надёжности существующего объекта ЖАТ не ниже проектного при 

условии соответствия объекта сценариям 1 и 2, то дополнительные мероприятия по 

повышению надёжности не требуются. Мероприятия определяются сценариями 1 и 2 

соответственно. Если сценарий 5 сочетается со сценарием 3, то требуется разработка нового 

объекта ЖАТ или необходима существенная модернизация анализируемого. 

 Сценарий №6 

 Поле статистической неопределённости фактической интенсивности отказов объекта 

ЖАТ находится выше значения проектной интенсивности отказов на заданном участке 

железной дороги.  

 Вывод: 

Объект ЖАТ не соответствует проектным требованиям по надёжности на данном 

участке железных дорог. Имеется недостаток по надёжности, определяемый как:  

 
min.фф

.  

 Если 
510ф , то недостаток надёжности считается несущественным, иначе – 

существенным. 

 Необходимые мероприятия: 

Мероприятия по повышению надёжности на этапе эксплуатации не требуются, если 

сценарий 6 сочетается со сценариями 1 и 2. Иные мероприятия определяются соответственно 

сценариями 1 и 2. Однако требуется корректировка расчета проектного значения 

интенсивности с учетом полученной статистики при проектировании и разработке новых 

объектов ЖАТ. 

Если сценарий 6 сочетается со сценарием 3, то: 

– Для нового объекта ЖАТ имеет место низкое качество комплектующих, а также 

недостаточное качество пуско-наладочных работ. В этом случае необходимо заменить 

комплектующие более надёжными, а также повторно выполнить пуско-наладочные работы. 

– Для объекта ЖАТ находящегося в длительном использовании могут иметь место как 

комплектующие недостаточного качества, так и недостаточное качество ТО и Р, либо 

проявление эффекта «старения» объекта.  

Так, если объект ранее соответствовал сценариям 1 и 2, то необходимо определить 

какая из перечисленных причин вызвала переход объекта в состояние, соответствующее 

сценарию 3 путем сопоставления момента снижения качества с близкими предшествующими 

изменениями в технологии ТО и Р.  

 Если объект и ранее соответствовал одновременно сценариям 3 и 6, то это говорит о 

его несоответствии с точки зрения надёжности требованиям, предъявляемым на данном 

участке, и требуется разработка и проектирование нового с более высокими показателями 

надёжности. 

 Расчеты показателей надежности по станции Искитим показывают, что на данный 

момент ЭЦ соответствует требованиям по надёжности, однако запас по надёжности 

отсутствует. Учитывая возраст объекта можно утверждать, что при достаточном качестве ТО 

имеет место эффект «старения» объекта. Наиболее целесообразным будет разработка и 

оборудование станции Искитим новой системой цетрализации. Это обусловлено 

значительными эксплуатационными расходами на данном этапе жизненного цикла, которые 

для поддержания требуемого уровня надежности со временем будут только увеличиваться.  
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Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

   

Система дистанционного автоматизированного оповещения персонала (далее АСО) 

предназначена для оповещения работников на железнодорожных путях о приближении 

железнодорожного подвижного состава при выполнении работ по ремонту инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (пути, сооружений и др.).  

Цель работы: рассмотреть особенности работы системы дистанционного 

автоматизированного оповещения персонала о приближении  железнодорожного транспорта. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть значение АСО для обеспечения безопасности работников 

железнодорожного транспорта при выполнении ими путевых работ. 

2. Рассмотреть условия применение АСО.  

3. Изучить состав оборудования АСО и назначение каждого из его элементов. 

 

Устройство и работа 
АСО представляет собой группу автономных блоков, а также датчиков, информация о 

состоянии статуса которых, отображается на ЦБУ. Каждый блок имеет персональный 

светодиодный индикатор, информирующий свечением о состоянии заряда аккумуляторной 

батареи, готовности к работе и текущем статусе. При срабатывании одного или более 

датчиков происходит оповещение работающего персонала. При правильном размещении и 

установке изделий АСО, оповещения персонала о факте приближения подвижного средства 

к месту проведения работ происходит заблаговременно, посредством передачи сигналов от 

ДОП на СБ и далее по радиоканалу на ЦБУ, а от него на оповещатели - КПО и ИНО.   

Дальность передачи сигналов может составлять 6 км и более. В условиях плохого 

прохождении радиосигналов, возможно использование дополнительных ретрансляторов 

(РТ). Работающий персонал получает тревожное оповещение в звуковой и визуальной 

формах (на ИНО и в форме вибросигнала) и имеет возможность убрать с железнодорожных 

путей инструмент и покинуть место проведения работ.  

АСО рассчитана для применения на участках железных дорог с электротягой 

переменного и постоянного тока, с автономной тягой, оборудованных рельсами, шпалами и 

балластом любых типов. АСО обеспечивает уверенную радиосвязь между компонентами 

системы  в частотном диапазоне 151,7-156,0 МГц в условиях пересечённой местности на 

расстояниях не менее 6 км. Функциональные блоки АСО (блоки) могут работать в режиме 

ретрансляции сигнала при постоянном выполнении основной задачи. Реализована функция 
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дистанционного мониторинга технического состояния системы в реальном времени с 

носимой радиостанции с голосовым оповещением.  

 

 
Рисунок 1. Система дистанционного автоматизированного оповещения персонала 

 

Питание блоков осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, 

обеспечивающих непрерывную работу от полной зарядки в течение не менее чем 12 часов. 

Блоки имеют возможность диагностики состояния и степени заряженности встроенной 

аккумуляторной батареи с предупреждением пользователя о снижении остатка заряда. Заряд 

аккумуляторных батарей блоков осуществляется от зарядных устройств в нормальных 

климатических условиях от питающей сети переменного тока номинальным напряжением 

220 В ±10%  частотой 50 Гц. Длительность полного заряда из  разряженного состояния не 

превышает 2 ч.  

АСО не оказывает опасного и мешающего влияния на устройства железнодорожной 

автоматики и электросвязи и на безопасность движения.  

ЦБУ обеспечивает выполнение следующих функций:  

- прием и воспроизведение на информационно-управляющей панели контрольных 

сигналов и сигнала оповещения, поступающих от двух СБ, установленных на 

противоположных сторонах места работ;  

- автоматическую трансляцию на все КПО и ИНО контрольных сигналов и сигнала 

оповещения заданной продолжительности о приближении железнодорожного подвижного 

состава. Кроме того, предусмотрена возможность ручного включения центральным 

(старшим) сигналистом или руководителем работ в экстренных ситуациях сигнала 

оповещения, передаваемого на КПО и ИНО;  

- прием и воспроизведение сигналов мониторинга от каждого КПО;  

- ручное управление центральным (старшим) сигналистом или руководителем работ 

АСО, регистрацию, запись, архивирование и хранение событий с привязкой к реальному 

времени с учетом часовых поясов места производства работ;  

- отображение на информационно-управляющей панели информации о состоянии 

зарегистрированных для работы в АСО КПО, от которых поступают контрольные сигналы 

или сигнал оповещения. Предусмотрена возможность приема и воспроизведения 

информации о приближении и нахождении в зоне контроля железнодорожного подвижного 

состава, двигающегося одновременно с двух противоположных направлений и не менее чем 

по двум путям одновременно;  
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- сигнализация об отказе любого СБ, КПО включается «по событию» и сопровождается 

звуковым сигналом, отличным от сигналов контроля и оповещения (прерывистым 

тональным сигналом);  

- различимость оптической индикации на информационно-управляющей панели ЦБУ 

при любых погодных условиях;  

- документированная регистрация состояния и передачи сигналов оповещения о 

приближении железнодорожного подвижного состава с фиксацией даты и времени.  

Назначение блоков АСО 

СБ предназначен для обеспечения 

взаимодействия датчиков обнаружения 

железнодорожного подвижного состава, 

формирования и передачи сигналов обнаружения и 

контроля нахождения в контролируемой зоне 

железнодорожного подвижного состава.   

 

 

Рисунок 2. Общий вид СБ 

 

ЦБУ предназначен для приёма по 

радиоканалу контрольных сигналов, а также 

сигналов оповещения от СБ и трансляции в 

автоматическом режиме сигналов контроля и 

сигналов оповещения о приближении и 

нахождении в зоне контроля железнодорожного 

подвижного состава на коллективные 

переносимые оповещатели КПО и на 

индивидуальные носимые оповещатели ИНО с 

воспроизведением на информационно - 

управляющей панели акустической и визуальной 

информации о функционировании АСО. В 

рабочем положении ЦБУ должен размещаться на 

штативе высотой 1,5 м (высота регулируется в 

пределах  0,3 м).  

 

Рисунок 3. Общий вид ЦБУ 

 

КПО обеспечивает воспроизведение 

звуковых и оптических сигналов для оповещения 

работающих на железнодорожных путях о 

приближении железнодорожного подвижного 

состава при приеме соответствующих команд 

(сообщений) от центрального блока управления. 

Предусмотрена возможность ручного включения 

(выключения) КПО с переводом в режим передачи 

сигналов оповещения с помощью тумблера, 

установленного на корпусе КПО.  

В состав КПО входят устройства, 

установленные в общем корпусе:   

- РЭС;  

- блок управления;   

- усилительные устройства;  

- громкоговорители;  

- оптический излучатель и съемный 

аккумулятор.  

 

Рисунок 4. Внешний вид КПО 
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ИНО предназначен для индивидуального 

оповещения работающего на железнодорожных 

путях о приближении железнодорожного 

подвижного состава. ИНО снабжаются работники, 

местонахождения которых или условия 

выполнения работ которых, исключают 

возможность оповещения от КПО или она может 

быть затруднена.  

Внешний вид ИНО изображён на рисунке 4. 

  

  

 

Рисунок 4. Внешний вид ИНО 

  

 

ДОП обнаруживает находящийся в зоне его 

действия протяженностью до одного метра любой 

железнодорожный подвижной состав, отдельные 

локомотивы, ССПС, в том числе специальный 

подвижной состав на смешанном ходу, 

движущиеся со скоростью от 0 до 200 км/ч.  

ДОП представляет собой переносимое 

устройство с крепёжным комплектом, 

устанавливаемое оперативно на подошву шейки 

рельса железнодорожного пути, по которому 

осуществляется движение поездов.  
 

Рисунок 6. Внешний вид ДОП 

 

ДОП подключается к СБ. При отсутствии железнодорожного подвижного состава ДОП 

формирует контрольные сигналы, в при обнаружении подвижного состава формирует сигнал 

на включение сигналов оповещения. Обнаружение железнодорожного подвижного состава 

осуществляется бесконтактным индукционным способом. После прохода железнодорожного 

подвижного состава к месту проведения работ, ДОП переходит в исходное состояние, в 

котором осуществляется передача контрольных сигналов. 

 

Заключение 

Система дистанционного автоматизированного оповещения персонала (АСО) о 

приближении  железнодорожного транспорта может быть использована при выполнении 

путевых работ со скоростями движения поездов до 200 км/час,  на участках железных дорог 

с электротягой переменного и постоянного тока, с автономной тягой, оборудованных 

рельсами, шпалами и балластом любых типов. 

Рекомендуется применение системы дистанционного автоматизированного оповещения 

персонала (АСО) о приближении железнодорожного транспорта на предприятиях железной 

дороги. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ 

Граматунова Наталья Александровна, Леонтьева Валерия Александровна 

Руководитель: Александрова Н.Б., канд. техн. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

Зима  является сложным периодом для работы железных дорог, так как  низкие 

температуры, лед и снег приводят к возникновению неисправностей, которые нарушают 

движение поездов. Одной из главных проблем является обледенение контактной сети.  

В результате обледенения создаются дополнительные механические нагрузки, 

вызывающие обрыв проводов, возникают дуговые разряды с большими токами, которые 

приводят к возможности пережога провода и повреждения дорогостоящих графитовых 

токоприемников. 

На данном этапе основным методом борьбы с обледенением контактных сетей является 

применение на электровозах вибропантографов (пневмобарабанов), благодаря их 

эффективности в начальный период гололедообразования. Вибропантограф обеспечивает 

очистку от гололеда толщиной 2 - 3 мм. 

Пневмобарабан, представленный на рис. 1, состоит из двух уголков, имеющих форму 

полоза, закрепляемых на каретках токоприемника.  К каждому уголку присоединены по два 

вибратора с изолированным шлангом, через который подводится воздух под давлением 5 - 7 

кгс/см
2
. Очистка гололеда с проводов контактной сети производится путем механических 

воздействий стальными билами вращающегося барабана, который прижимается к 

контактному проводу с усилием 7 - 10 кгс. Вибрация происходит с частотой 4 - 5 тыс. ударов 

в минуту. 

 

 
Рисунок 1.  Пневмобарабан (вибропантограф) для механической очистки гололеда с 

контактного провода 

 

Скорость движения электровоза при работе вибропантографа может составлять от 5 до 

60 км/ч и зависит от толщины слоя гололеда, его плотности и результатов очистки, но не 

должна превышать скорости, установленной для данного участка железной дороги.  

Для обслуживания электровоза с вибропантографом назначают локомотивную бригаду, 

которая предварительно обязана сдать зачет и получить письменное заключение. Время 

установки  на локомотив, испытания в цехе и под контактным проводом с последующим 

проходом контрольного поста не должно превышать 1,5 ч с момента получения приказа об 

установке вибропантографа. Если за один проход не удалось полностью очистить 

контактный провод, то необходимо несколько раз повторить процедуру. За качество очистки 

несут ответственность выделенные для объезда работник дистанции электроснабжения и 

машинист электровоза. 

Кроме вибробарабанов применяются  гололёдоочистетельные установки. Установка 

МОГ-1 монтируется на изолированной вышке автомотрисы или дрезины, как показано на 

рис. 2.  Барабан, закрепленный на наклонной раме, приводится в работу бензоэлектрическим 

агрегатом АБ-4Т/230. Круглые стальные прутки барабана, при его вращении,  бьют по 

рабочей части контактного провода с нажатием 100 - 150 Н. 
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Рисунок 2.  Гололёдоочистительная установка типа МОГ на автодрезине 

 

 Установки МОГ-1, МОГ-6, МОГ-7 состоят их двух барабанов, которые располагаются 

на телескопическом подъемнике с изолирующим валом и могут монтироваться на прицепной 

платформе. В транспортном положении барабаны находятся на высоте 4,66 метра от уровня 

головки рельса, а при работе в пределах рабочей высоты контактного провода - 5,55 - 6,8 

метра, при этом обеспечивается нажатие 70 - 200 Н. 

Работает установка при скорости от 20 до 60 км/ч. Для предотвращения пережатия 

провода раму располагают наклонно в сторону, обратную движению. Совмещение двух 

барабанов на одной раме повышает эффективность очистки в районах с особо интенсивным 

гололедом толщиной более 15 мм. 

Механическая очистка провода от гололеда установкой МОГ выполняется двумя 

квалифицированными работниками в защитных касках, очках и диэлектрических перчатках. 

Во время стоянки автодрезины не допускается соприкосновение билов работающего 

вибробарабана с контактным проводом, так как это может привести к обрыву провода. 

Кроме механических способов борьбы с гололедом, применяется способ подогрева 

контактной сети  с использованием резервного агрегата тяговой подстанции. 

Электроснабжение  подвижного состава осуществляется от тяговой подстанции по цепи 

контактная подвеска - рельс, а профилактический подогрев провода - по контактным 

подвескам.  

Преимуществами данного способа являются быстрота завершения очистки и 

восстановление нормального режима работы сети. А так как энергия, отдаваемая в 

окружающую среду, зависит от длительности обогрева, то уменьшаются затраты 

электроэнергии на плавку.  

Данный метод также используется и для профилактики. Токовая нагрузка линии 

повышается до значения, при котором отложение гололеда на проводах не происходит. 

Однако профилактический подогрев требует значительных энергозатрат. 

Источники питания на подстанциях - специально выделенный трансформатор или 

системы шин - не могут быть использованы из-за больших экономических затрат на малых 

станциях. На линиях постоянного тока для применения этого метода требуется прекращение 

движения поездов, кроме того метод плавки опасен возможностью отжига контактных 

проводов. 
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В перспективе для борьбы с обледенением возможно использование  

электромагнитного излучения, которое позволяет реализовать идею по практически 

мгновенному нагреву участка контактного провода и ликвидации на нем ледяной пленки. 

 Для этого используют группу микроволновых нагревателей, включающих магнетроны 

с частотой 2450 МГц и резонаторы открытого типа, которые размещают перед пантографом 

на крыше электровоза.  Нагреватель состоит из двух сферических металлических 

отражателей, между которыми и осуществляется нагрев участка контактного провода до 

температуры +(30…40) °C.  В результате воздействия микроволнового излучения, ледяная 

пленка, покрывающая контактный провод, нагревается и тает. Схема таяния ледяной пленки 

(а) и схема установки магнетронов (б) показаны на рис. 3. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 3.  Использование электромагнитного излучения для нагрева контактного провода 

 

При  использовании нагревателей каждый электровоз самостоятельно очищает провод 

от наледи и, благодаря этому,  создаются нормальные условия работы, и предотвращается 

быстрое изнашивание графитовых токоприемников.   

Однако этот метод имеет существенный недостаток: при скорости движения 

локомотива 36 км/ч необходимо 10 резонаторов, к каждому из которых должен быть 

подключен магнетрон мощностью 10 кВт. При большей скорости следует, соответственно, 

увеличить мощность магнетрона, что увеличивает массу локомотива. 

На опыте доказана целесообразность комбинации методов для эффективной борьбы с 

гололедом. При совместном использовании механических установок очистки и плавки 

гололеда значительно сокращаются затраты времени на устранение проблемы. Сначала 

контактный провод нагревается до температуры  выше 0 
o
С, из-за чего тает прилегающая к 

проводу наледь. После этого лед уже не имеет сцепления с проводом и легко сбивается 

вибробарабанами. 
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Наряду с этим применяется сочетание химических и механических методов борьбы с 

гололедом. В период гололеда на рамы, пружины и полозья токоприемников во время ТО-2 

наносят противогололедную жидкость (Арктика А-О, А-3), противогололедные смазки 

(ЦНИИ КЗ может работать до -40 
o
С), которые снижают силу сцепления льда с проводом, 

что облегчает условия очистки.  

Традиционным способом уменьшения вредного воздействия холодного ветра в зимний 

период являются лесопосадки вдоль железнодорожного полотна.  При этом снижается сила 

воздействия ветра, и уменьшаются отложения. 

Однако, подводя итог, можно отметить, что эффективных методов и средств борьбы с 

обледенением проводов контактной сети, особенно на линиях с высокоскоростным 

движением, где обледенение приводит к наиболее серьезным последствиям, пока не 

существует. 
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Земляное полотно железных дорог - это наиболее дефектный элемент путевого 

хозяйства. Дефектность земляного полотна по-прежнему остается высокой и не опускается 

ниже уровня 10% от протяженности сети [1]. Земляное полотно находится под постоянным 

воздействием неблагоприятных природно-климатических факторов и эксплуатационных 

нагрузок. Под влиянием указанных факторов земляное полотно постепенно претерпевает 

изменения, приводящие к ухудшению его эксплуатационных свойств и угрозе безопасности 

движения. В результате возникает необходимость реконструкции земляного полотна, что 

позволяет локализовать значительную часть дефектов и деформаций. Тем не менее, 

встречаются так называемые «больные» участки, которые, несмотря на проводимые 

обследования и выполняемые мероприятия, продолжают деформироваться. Если 

эксплуатируемые насыпи земляного полотна железных дорог проверить на надежность и 

устойчивость, применяя существующие нормативы, то большая часть их будет отвечать 

предъявляемым требованиям. Тем не менее, ежегодно на капитальный ремонт земляного 

полотна затрачиваются сотни миллионов тенге [5]. Однако оздоровительные мероприятия 

лишь поддерживают полотно в более или менее устойчивом состоянии. Снизить же 

протяженность деформирующихся участков пока не удается, доля их сохраняется в пределах 

10-11% эксплуатационной длины сети. По всей видимости, основной причиной деформации 

является возрастающее воздействие динамической поездной нагрузки. В таблице 1.1 

приведены дефекты и деформации земляного полотна железных дорог Казахстана.  
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Таблица 1.1. - Наличие и протяженность дефектов и деформаций земляного полотна по подразделениям «КТЖ» на январь 2017 г. 
нжс пч 

Нарушение 

крутизны 

откосов, км 

Нарушение 

ширины земляного 

полотна поверху, 

км 

Сплывы, 

км 
Осадки, 

км 
Водоразмыв

ы, км 
Обвалы, 

км 
Оползни, 

км 

Сели, 
км 

Балластные 

корыта, км 

Пучины, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 3  1,8         

ИЖУ   1,8         

 1 од 1,2  0,5     1д 1д 
 4     0,2      

 5 8,5 8,5         

 6 1,7 4,1  5,8 5,9  0,02   7,3/1,5 
 7 1,9 1,9 0,4 3,2 4Д  0,1   2,3/0 
 8   0,2 4J 6      

 2  0,6  0,8 1,3     3,2/0,1 

НЖС-11  84,2 88,5 0,6 15 17,5  0,12  1д 13,9/1,6 
 9  15,6         

 10  17,8   1,2      

 11    2,6 3,2      

 12    1,4 6,9 0,5     

 13  23,9  0,1 4,6 0,5     

НЖС-13   57,3  4,1 15,9 1     

 56  44,1         

 57  58,95   1,1      

 58 8,6 8,6         

 60           

НЖС-10  8,6 111,7   1д      
Итого по Акт. 92,8 259,2 0,6 19,1 34,5 1 0,12      1,1 13,9/1,6 

 14 0,5 0,95 5. 3,7      0,5/0,1 

 15     15,35    0,2 10,2/4 
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 16     2,8    0,8 1,9/1,1 

 17   0,3 2,7     2 3,7/0,4 

 20    0,4       

НЖС-1  0,5 0,95 5,3 6,8 19,1    3 16,3/5,2 

 23  0,1   7,1      

 24  12,2 2 3,3 2,1 0,1 0,2  4,2 1,6/0,3 

 25 7,3    5,5      

 26           

 27     0,75     0,3/0 

 28  2  18 17     1,8/0,7 

НЖС-4  7,3 14,3 2 21,3 32,45 0,1 0,2  4,2 3,7/1 

 18    2,4     1 10,1/3,3 

 30     1,2     1,3/0,9 

 31     0,5      

 32           

нжс-з     2,4 1,7    1 11,4/4,2 

 21         0,4 0,2 

 33     0,3    0,3  

 34    0,02 3,9      

 35 0,05   3,5 0,5  1J   3,5/2,5 

НЖС-2  0,05   3,52 4,7  1,7  0,7 3,7/2,7 

Итого по Акм. 7,85 15,3 7,3 34 58 од   8 , 9  35,1/13,1 

ВЖУ    0,3 3,2 3,3     0,2/0,2 
 36  1,7 0,4 3,9 5,5      0,5/0,3 
 37 5Д 1,8 1,5 1,5 50,3 3,1 0,5 ОД  15,4/1,3 
 38 2,4 2 3,2 1,8 4,05 14,8 0,16 0,3  2,6/0,7 
 39  17,7 0,26 32,6 7,8     9,5/1,1 
 40   0,14  16     14,4/5,3 
 42   0,16  9,5     4,04/1,26 
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НЖС-6  7,5 23,2 5,66 39,8 93,1 17,9 0,65 0,4  46,37/6,24 
 43     21,1     5,1/0,2 
 44    0,16 2,7 0,8    1,3/0,4 
 45 3,6 3,4 0,4 0,4 8,9 2,3    1,09/0 
 46 0,6 0,6  1,4 4,8      

НЖС-7  4,2 4 0,4 1,96 37,5 3,1    8,3/0,6 
 47     10      

 48  15,6  9,1 9,4      

 49  0,32   6,7 0,6     

 50    1,2       

 51    2 18,6 0,4     

 52   0,3  3 1,2     

 61 1,75 1,75        1,4/1,4 

НЖС-8  1,75 17,67 0,3 12,3 47,7 2,2    1,4/1,4 
 53 9,45 6,8  5,7 0,4      

 54 2 3,9 0,6 2,45       

 55 0,85 0,85  10,2       

НЖС-9  12,3 11,55 0,6 18,35 0,4      

Итого по Алм. 25,75 56,42 7,3 75,61 180,25 23,2 0,65 0,4  56,27/8,4 
Общий итог 126,4 330,9 15,2 128,7 272,75 24,3 2,67 0,4  10 105,3/20 
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Анализ наличие и протяженность дефектов и деформаций земляного полотна 

позволяет сделать следующие выводы. 

Современные условия эксплуатации железных дорог характеризуются ростом 

вибродинамичееккх нагрузок на земляное полотно, увеличением скоростей движения 

поездов, внедрением новых конструкции верхнего строения пути; Повышение нагрузок на 

железнодорожное земляное полотно способствует интенсивному накоплению остаточных 

деформаций, ухудшающих его работу и обуславливающих снижение несущей способности; 

Использование традиционных способов усиления не всегда эффективно и приводит к 

большим затратам средств и времени. Существует необходимость оценки эффективности 

применения геоматериалов для усиления основной площадки железнодорожного земляного 

полотна. 
В последние годы одним из наиболее перспективных в транспортном строительстве 

способов усиления и стабилизации земляного полотна стало применение различных видов 

геосинтетических материалов (геотекстили, геосетки, георешетки, геоячейки, геомембраны, 

геоматы, геокомпозиты различных видов). 

Геосинтетические материалы – которые сами или в составе конструкций на грунтах 

могут выполнять функции армирования, фильтрации, разделения и дренирования и обладают 

качественно новыми свойствами по сравнению с традиционными строительными 

материалами, а именно: высокой прочностью; химической стойкостью; долговечностью; 

высокой температуростойкостью; низкой материалоемкостью и др. Геосинтетики можно 

классифицировать по категориям на основе способа изготовления.  

Ведомость участков трассы с применением геосинтетических материалов приведена в 

таблице 1.2 

 

Таблица 1.2. Применение геосинтетических материалов в земполотне 
№ 

п/п 

ПК + начало 

участка 

ПК + конца 

участка 
Длина, м 

Вид применяемого 

материала 

Площадь 

материала, м2 

1 2 3 4 5 6 

1. 10+50 11+00 50 

KGS 300(коэф.фильтр. Не менее 

1х10-4м/с.Поверхностная плотность 

не менее 300г/м2) 

541 

2 

3 

4 

200+00 

213+00 

216+00 

213+00 

216+00 

246+00 

1300 

300 

3000 

14 054 

3 341 

32 432 

5 

6 

7 

246+00 

307+00 

316+00 

248+50 

308+50 

319+00 

250 

150 

300 

2 784 

1 622 

3 243 

7 

8 

335+00 

1087+00 

337+00 

1091+00 

200 

400 

2 162 

4 195 

9 1099+00 1103+70 470 4 929 

10 1115+00 1123+00 800 8 389 

11 

12 

13 

1127+70 

1158+80 

1173+50 

1133+50 

1166+00 

1175+60 

580 

720 

210 

6 082 

7 550 

2 202 

14 1177+30 1187+00 970 10 172 

15 1153+40 1154+00 60 629 

16 1133+50 1135+50 200 

СС KGS 50/50-50мм (прочностью на 

разрыв не менее 50Кн/м)  

3053 

17 1142+50 1146+50 400 10049 

18 1148+50 1151+50 300 9578 

19 1153+40 1154+00 60 1622 

20 1368+50 1377+50 900 25840 

21 1388+50 1400+00 1150 

KGS 300(коэф.фильтр. Не менее 

1х10-4м/с.Поверхностная плотность 

не менее 300г/м2) 

12 059 

22 1400+00 1434+12 3412 35 780 

23 1434+12 1445+80 1168 12 880 

24 1445+80 1476+06 3026 31 732 

25 1476+06 1480+41 435 4 750 

26 1480+41 1495+86 1545 16 202 

27 1495+86 1507+10 1124 12 394 

28 1507+10 1560+0 5290 55 474 

29 1611+50 1617+74 624 6 881 

30 1617+74 1623+50 576 6 040 

 1626+50 1631+50 500 СС KGS 50/50-50мм (прочностью на 14740 
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№ 

п/п 

ПК + начало 

участка 

ПК + конца 

участка 
Длина, м 

Вид применяемого 

материала 

Площадь 

материала, м2 

1 2 3 4 5 6 

31 разрыв не менее 50Кн/м) 

32 1863+00 1866+00 300 

KGS 300(коэф.фильтр. Не менее 

1х10-4м/с.Поверхностная плотность 

не менее 300г/м2) 

3 146 

33 1859+60 1860+00 40 400 

34 1860+00 1861+00 100 1 014 

35 1861+00 1861+50 50 507 

36 1861+50 1862+00 50 507 

37 1862+00 1862+50 50 507 

38 1862+50 1863+00 50 507 

39 1863+00 1863+50 50 507 

40 1863+50 1864+00 50 507 

41 1864+00 1864+40 40 400 

Итого:  Нетканый геотекстиль 306 521 

 Геосетка 64 882 

 Усиление вибрационного воздействия на земляное полотно при повышении скоростей 

движения поездов приводит к неравномерному напряженному состоянию грунтов насыпей, 

не обладающих достаточным сопротивлением растяжению. Из анализа применения 

геосинтетических материалов в земляном полотне, заметное улучшения состояния земляного 

полотна: значительное увеличение несущей способности и стабильности  ЖД пути за счет 

равномерного распределения поездной нагрузки на основную площадку земляного полотна; 

увеличение скорости движения подвижного состава на этом участке; снижение скорости 

осадки балласта; долгосрочное сохранение геометрии ж.д. пути; сокращение частоты 

выполнения плановых ремонтов почти в 3 раза; срок службы георешетки в балласте 

превышает 20 лет; снижение и стираемости балласта от поездной нагрузки; снижение 

степени накопления осадок; стабильность рельсовой колеи; снижение напряжений в 

подрельсовом сечении; снижение амплитуд колебаний; увеличение эквивалентного модуля 

деформации минимально в 2,1 раза. 

Для усиления грунтов земляного полотна по всем подразделениям «КТЖ» 

необходима послойная укладка геосинтетиков. 
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СИТУАЦИЯМИ (ЦЧС) 

Дементьева Валентина Владимировна 

Руководитель: Уварова О.В., преподаватель высшей категории 

Омский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение среднего профессионального образования, г. Омск 

 

Ситуационный центр - это организационная структура, которая помогает проводить 

анализ ситуаций, принятие решений и управление инженерной и информационной 

инфраструктурой для повышения эффективности как технологических, так и бизнес-

процессов.  

Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями является 

структурным подразделением открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги". 

25 мая 2010 года  правление компании одобрило меры по созданию и 

функционированию Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными 

ситуациями. 

Необходимость создания специальной управленческой структуры определена 

возрастающими требованиями к надежности и безопасности железнодорожного транспорта. 

Конкуренция с другими видами транспорта за рынок предоставляемых услуг требует, чтобы 

эксплуатация железных дорог производилась с максимальной защищенностью 

перевозочного процесса от внешних и внутренних негативных воздействий. 

Функционирование железнодорожного транспорта, как сложной технологической системы, 

предполагает комплексный подход к решению проблем обеспечения безопасности движения, 

как интегрального показателя качества перевозок грузов и пассажиров. 

Для решения этой задачи в первом квартале 2010 года в ОАО РЖД была разработана и 

одобрена Научно-техническим советом компании концепция Ситуационного центра 

мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями компании. 

На 2017 год начальник Ситуационного центра мониторинга и управления 

чрезвычайными ситуациями - Кочубеев Алексей Евгеньевич, первый заместитель 

начальника центра - Кирпичев Дмитрий Александрович [1]. 

Основными задачами Ситуационного центра являются [2]: 
1) организация и проведение мониторинга обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта; 

2) прогнозирование риска возникновения на железнодорожном транспорте 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

3) обеспечение стабильной работы системы оперативного реагирования при 

возникновении на железнодорожном транспорте транспортных происшествий и иных 

событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Решение задач, стоящих перед ситуационным центром, требует больших объемов и 

высокой интенсивности поступления входной информации и ее обобщения, что делает 

необходимым использование современных средств, обеспечивающих высокие возможности 

приема, воспроизведения и восприятия информации. 

Для реализации мониторинга в режиме реального времени в ЦЧС используются 

различные отраслевые автоматизированные системы: КАС АНТ, ГИД «Урал», АСУ-Ш-2, АС 

РБ, АС КМО, СИС ЭФФЕКТ и др. Сегодня для сбора и обработки данных из этих систем в 

центре введен в опытную эксплуатацию Интеграционный комплекс систем автоматизации 
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работы Ситуационного центра (ИКСАР СЦ). Комплекс разработан специалистами ОАО 

«НИИАС». 

Центр охватывает несколько функциональных направлений: безопасность движения 

поездов; транспортная безопасность; пожарная безопасность; прогнозирование и контроль 

природно-климатических условий. При возникновении чрезвычайных ситуаций специалисты 

центра обеспечивают стабильную работу системы оперативного реагирования, 

своевременно, объективно и всесторонне информируют руководителей ОАО «РЖД» о 

состоянии безопасности движения. 

В центре отработана схема взаимодействия руководителей и специалистов компании с 

представителями федеральных органов власти, средств массовой информации и 

общественности при возникновении чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 

транспорте. 

В Ситуационном центре созданы два отдела: оперативный и аналитический. В 

оперативном отделе организован круглосуточный сменный режим работы диспетчеров 

инфраструктурных и локомотивного хозяйств, пассажирских сообщений и скоростного 

движения. Специалисты отдела осуществляют непрерывный мониторинг состояния 

безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава, отслеживают готовность 

аварийно-восстановительных структур к ликвидации транспортных происшествий, 

обеспечивают надежное функционирование системы оперативного реагирования при 

происшествиях, событиях и чрезвычайных ситуациях. 

На основании анализа поступающей информации и статистических данных 

автоматизированных систем специалисты аналитического отдела прогнозируют возможное 

дальнейшее развитие ситуации, оценивают уровни рисков безопасности движения при 

эксплуатации объектов инфраструктуры и подвижного состава на сети дорог, разрабатывают 

рекомендации, мероприятия и проекты решений для их снижения, контролируют 

исполнение, а также предлагают решения по усовершенствованию алгоритмов работы и 

развитию аппаратно-программных комплексов.  

При оценке рисков эксперты аналитического отдела используют факторный анализ 

состояния безопасности движения. В его основе модель, описывающая причинно-

следственные связи различных сторон деятельности. Этот способ позволяет определить 

влияние того или иного фактора на возникновение транспортного происшествия или 

события, дает возможность находить оптимальные управленческие решения. 

Для составления факторного анализа используется метод экспертных оценок, 

позволяющий выявлять факторы, влияющие на появление транспортных происшествий и 

событий. Его применение дает возможность оценить риск их возникновения в разных 

подразделениях. Эффективность метода зависит от опыта и знаний экспертов в области 

обеспечения безопасности движения. При этом важна и достоверность информации, 

предоставляемой региональными дирекциями. 

Последовательное применение методики факторного анализа позволяет разработать 

конкретные корректирующие меры, установить приоритеты для целевого финансирования 

соответствующих работ; обеспечить максимальную эффективность использования трудовых 

и материальных ресурсов[3]. 

В работе ЦЧС предусмотрены два основных режима: штатный и нештатный. В 

штатном режиме деятельность персонала нацелена на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, контроль готовности восстановительных сил и средств, выявление, 

классификацию и сокращение рисков нарушения безопасности движения. 

http://scbist.com/
http://scbist.com/
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Рисунок 1. Схема информационного обмена при взаимодействии в штатном режиме [4] 

 

Деятельность центра в нештатном режиме направлена на минимизацию последствий 

чрезвычайных ситуаций за счет организации четкой и слаженной работы всех причастных 

служб.  
В нештатном режиме ЦЧС согласовывает и контролирует передачу информации 

о транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на объектах и ходе ликвидации 

последствий от всех дежурнодиспетчерских служб на сети дорог в различные структуры и 

средства массовой информации. 

            

 
Рисунок 2. Схема информационного взаимодействия в нештатном режиме [4] 

 

Таким образом, Ситуационный центр успешно реализует на практике задачи, 

поставленные руководством компании, продолжает совершенствовать методы работы для 

достижения наибольшей эффективности функционирования системы управления 

безопасностью движения поездов на железнодорожном транспорте. 

 

http://scbist.com/
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Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта России 

осуществляется на основе целенаправленной научно-технической политики отрасли. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта сконцентрирована по пяти основным 

направлениям: 

- управляющие информационные системы и новые технологии; 

- новые технические средства; 

- совершенствование финансовой, экономической и маркетинговой работы;  

- безопасность движения; 

- социальная защищенность. 

Научный потенциал отрасли и привлекаемых научных организаций концентрируется на 

работах, входящих в 9 наиболее приоритетных направлений:  

- ресурсосберегающие технологии (17%); 

- повышение доходов (3%); 

- развитие телекоммуникаций и информатизации (21%); 

- технические средства нового поколения (33%); 

- усовершенствование технологии перевозочного процесса (6%); 

- обеспечение повышенной эффективности финансово-экономической деятельности 

транспорта (4%); 

- повышение безопасности движения (7%); 

- решение экологических проблем (2%); 

- улучшение условий и безопасности труда (2%); 

- прочие (5%). 

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в отрасли является 

создание нового поколения технических средств. 

В путевом хозяйстве реализуется Программа оснащения железных дорог путевыми 

машинами и средствами контроля состояния пути[3]. На отечественных заводах, частично с 

привлечением передовых зарубежных фирм, освоено производство путевой техники нового 

поколения. Это прежде всего машины для глубокой очистки балласта. В ближайшей 

перспективе главной задачей является комплексное оздоровление пути, в частности, на 
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важнейших пассажиро-напряженных направлениях и на этой основе - обеспечение 

устойчивого обращения пассажирских поездов с повышенными скоростями. 

За период реализации программы по повышению безопасности движения поездов на 

железнодорожном транспорте России созданы и внедряются устройства безопасности, 

средства диагностики подвижного состава, пути, контактной сети, позволяющие заранее 

определить появляющиеся неисправности и своевременно их устранять;  

- системы, предупреждающие ошибки человека и способные в таком случае взять на 

себя управление;  

- тренажеры по профессиональному обучению и переподготовке, а также 

психодиагностические комплексы для профессионального отбора работников, связанных с 

движением поездов. 

В рамках обновления основных технических средств в отрасли предусмотрена 

реализация программы обновления и развития средств железнодорожной автоматики. 

Необходимость этой программы обусловлена старением технических средств, отвечающих 

непосредственно за безопасность движения, а также диктуется требованиями создания 

низовой базы для высокоэффективных информационных систем и ресурсосберегающих 

технологий. 

Опыт реализации на сети дорог программы ресурсосбережения показал, что такой 

концентрированный подход к управлению процессом снижения эксплуатационных затрат 

себя полностью оправдывает. 

В последние годы подавляющая часть прироста объёмов перевозок и грузооборота на 

железнодорожном транспорте получена путём повышения его конкурентоспособности за 

счёт применения современных и перспективных научных разработок, воплощённых в 

инновационных технологиях, услугах, оборудовании, автоматизированных системах 

управления и централизованной организации перевозочного процесса. Поскольку основную 

долю перевозок на железных дорогах России составляют грузовые перевозки, то в этой 

обстановке чрезвычайно важным является повышение транспортной привлекательности 

железнодорожного транспорта для производителей продукции. Это включает в себя не 

только безопасное перемещение грузов, но и предоставление клиенту полной и 

исчерпывающей информации о движении его вагонов и текущем местонахождении грузов. 

ОАО «НИИАС» [4] – одно из ведущих научных подразделений Российских железных 

дорог, – как дочернее предприятие ОАО «РЖД», является базовой организацией отраслевой 

науки, деятельность которой в сотрудничестве с такими научными центрами, как 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), ОАО «Всероссийский 

научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» и др., направлена на 

повышение эффективности и безопасности функционирования железнодорожного 

транспорта в целом. 

Основные целевые задачи, которые ставит руководство ОАО «РЖД» перед отраслевой 

наукой, и в частности перед ОАО «НИИАС», включают в себя реализацию крупных 

комплексных научных проектов на сети железных дорог; производство научно-технической 

продукции, которая составит конкуренцию на зарубежном рынке технических средств; 

участие в международных научно-технических проектах, что обеспечит высокое качество 

перспективных разработок, увеличение масштабов бизнеса путём расширения перечня и 

дисконтента научно-технических продуктов и номенклатуры клиентской базы. Обладая 

высоким научным потенциалом, свои основные усилия ОАО «НИИАС» изначально 

сосредоточило на выполнении базовых положений Программы реализации стратегических 

направлений научно-технического развития ОАО «РЖД» и на разработке конкретных 

проектов развития для сети железных дорог. 

Эти проекты включают в себя:  

– формирование современных технологий управления с использованием ситуационных 

математических моделей, мониторинговых прогнозных систем перевозочного процесса, 

программ реального развития логистики, формирования и использования динамических 
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эксплуатационных резервов пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 

а также повышения их уровня применением интеллектуальных автоматизированных систем 

управления; 

 – создание систем управления для интеллектуального подвижного состава и 

соответствующей инфраструктуры на основе самодиагностируемых объектов 

инфраструктуры и подвижного состава, обеспечивающих передачу оперативной информации 

о техническом состоянии, остаточном ресурсе, целесообразности изменения режима работы 

и ремонтного цикла или необходимости вывода из эксплуатации, сокращение удельного 

энергопотребления на тягу и затрат на эксплуатацию;  

– обеспечение безопасности, экологичности и надёжности перевозок. 

Современные технологии управления предусматривают использование многомерных 

ситуационных моделей, мониторинговых прогнозных систем перевозочного процесса, 

новейших методов логистики, динамических эксплуатационных резервов пропускной и 

провозной способности для магистральных железнодорожных линий, а также применение 

суперинтеллектуальных автоматизированных систем управления. Интеллектуальный 

тяговый подвижной состав и инфраструктура создаются на основе самоконтролируемых и 

самодиагностируемых объектов, обеспечивающих передачу в центры управления движением 

оперативной информации о техническом состоянии, остаточном ресурсе, целесообразности 

изменения режима работы или необходимости вывода из эксплуатации. Одновременно 

должно быть обеспечено и сокращение удельного энергопотребления и эксплуатационных 

затрат, что способствует снижению себестоимости перевозок.  

Реализация вышеперечисленных проектов невозможна без чёткой работы и 

взаимодействия всех систем компьютерного управления, автоматики и связи на железных 

дорогах страны. Поэтому одними из основополагающих требований к устойчивой работе 

инфраструктуры железнодорожного транспорта являются требования к надёжности, 

безотказности и безопасности телекоммуникационных структур, обеспечивающих 

эксплуатационную деятельность российских железных дорог. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности, мотивация инновационных 

процессов на железнодорожном транспорте, внедрение нововведений в работу ОАО «РЖД» 

и других железнодорожных компаний позволит повысить конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг и улучшить конкурентные 

позиции в условиях развития межвидовой конкуренции. 
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  Анализ аварий на железных дорогах показывает, что они являются следствием многих 

причин технического и организационного плана, зависящих от недостатков в деятельности 

железнодорожных администраций и компаний, ответственных как за состояние 

инфраструктуры, так и за управление движением поездов, то есть представляющих разные 

стороны комплексной железнодорожной системы. Путевое хозяйство является одной из 

ведущих отраслей железнодорожного транспорта, где занята шестая часть контингента 

рабочих и служащих. Работа в различных климатических условиях, использование «окон» в 

несколько часов или даже коротких интервалов времени в 10-20 минут между поездами, 

непостоянство рабочего места требуют более пристального изучения особенностей 

технологического процесса и условий обеспечения промышленной безопасности при 

текущем содержании пути. Выполнение больших объемов работ по содержанию пути и 

сооружений в постоянной исправности и минимальными помехами движению поездов 

должны обеспечиваться созданием условий по сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности.   

 Выполненные до настоящего времени работы, охватывая широкий круг вопросов, не 

ставили основной целью обеспечение промышленной безопасности и охраны труда 

непосредственно при текущем содержании пути. Поэтому уровень производственного 

травматизма, включая случаи со смертельными исходами, является высоким. Тенденция 

увеличения скорости подвижных составов еще больше усложняет условия работы   

Существующие в настоящее время устройства оповещения не вполне отвечают современным 

требованиям, в связи с этим, возникает необходимость разработки и внедрения новых 

технических устройств, позволяющих предупредить работников об опасности, для этого 

необходимо повысить безопасность обслуживания путевого оборудования и механизмов.   

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 - исследование причин травматизма в путевом хозяйстве железной дороги и 

проведение анализа обеспечения безопасности эксплуатации путевого оборудования и 

механизмов на современном этапе, а так же существующих способов предупреждения людей 

о приближении подвижного состава;  

- определение оптимальных критериев обеспечения безопасности и особенностей 

функционирования системы управления промышленной безопасностью в путевом хозяйстве;  

- определение необходимых требований для разработки устройства оповещения людей 

о приближении подвижного состава.    

   Предложены критерии оценки промышленной безопасности для путевого хозяйства 

железной дороги, позволяющие на основе доступных данных и без проведения 

дополнительных исследований получать сопоставимые оценки, как для предприятия, так и 

для рабочих мест, которые пригодны для стратегического и оперативного управления и 

прогнозирования управленческих решений; - разработано устройство, предупреждающее 

наезд подвижного состава на персонал, обслуживающий путевое оборудование и механизмы.   

Целью исследования причин травматизма, в том числе и со смертельным исходом, 

произошедшего в путевом хозяйстве    было выявление наиболее опасных профессий, оценка 

травмоопасности технологических операций, механизмов и оборудования, которыми был 

травмирован работник, характеристика наиболее частых травм при текущем содержании 

пути. Путевое хозяйство является одной из главнейших отраслей железнодорожного 

транспорта и оно является одной из самых многочисленных отраслей железнодорожного 

транспорта. Значительная часть путейцев работает в зоне повышенной опасности, под 



74 

 

открытым небом, часто при неблагоприятных климатических условиях. Поэтому так высок 

уровень производственного травматизма, включая случаи со смертельными исходами и 

необходимо детальное изучение причин травмирования работников. Наиболее опасными 

профессиями являются монтеры пути, работники мастерских – механики и машинисты 

(помощники) путевых машин и дефектоскописты.   Разрабатываемые в настоящее время три 

главных направления повышения безопасности работников пути, вынужденных находиться в 

опасной зоне, а именно: механизация, машинизация и автоматизация производственных 

процессов; совершенствование системы управления промышленной безопасностью; 

разработка и внедрение устройств автоматического оповещения работающих о приближении 

подвижного состава, могут привести к улучшению состояния безопасности.   

В рамках выполнения мероприятий по повышению уровня путевой безопасности было 

разработано устройство оповещения о приближении подвижного состава.       

 В целях совершенствования системы управления путевой безопасностью на основе 

выбранных критериев оценки безопасности  установлены зависимости времени выхода 

людей в безопасную зону позволяют должным образом организовывать технологические 

процессы по текущему содержанию пути, учитывая при этом виды работ, состав бригады, 

время года и скорость движения проходящих составов.   

Безопасная работа железнодорожного транспорта обеспечивается в тех случаях, когда 

все требования Правил технической эксплуатации железных   дорог Российской Федерации и 

инструкций строго соблюдаются каждым работником на всех стадиях работы 

железнодорожного транспорта, начиная от проектирования, конструирования и постройки 

железнодорожных устройств и железнодорожного подвижного состава, а затем, в течение 

всего периода их эксплуатаций во всех звеньях перевозочного процесса. Существенное 

влияние на обеспечение безопасности движения поездов оказывает надёжность технических 

средств железных дорог, исправное их содержание соблюдение сроков и технологии.   Для 

обеспечения безопасности движения поездов при применении путевых машин и механизмов 

требуется соблюдать допускаемые скорости движения их во время работы и 

транспортировки, а также скорости, с которыми можно пропускать поезда после 

производства путевых работ.    

За последние годы на сети железных дорог произошло обновление парка средств 

рельсовой дефектоскопии, что позволило снизить количество изломов рельсов в несколько 

раз. В путевом хозяйстве для капитального ремонта и текущего содержания 

железнодорожного пути в настоящее время используется большая группа машин, 

механизмов и устройств, позволяющих в значительной степени механизировать трудоемкие 

процессы. Это путеукладчики, балластировочные, выправочно–подбивочно–рихтовочные, 

щебнеочистительные машины, дефектоскопы различных систем, другие диагностические 

приборы, рельсосварочные аппараты, средства малой механизации. Применяются машины и 

механизмы для содержания и ремонта стрелочных переводов, такие, как машины для 

очистки щебня на стрелочных переводах, замены стрелочных переводов, 

электрообогревательные устройства и др.  

Для путевого хозяйства предусматривается:  

– развитие средств диагностики железнодорожного пути и повышение эффективности 

их работы с внедрением нового поколения диагностических 30 комплексов, диагностические 

поезда «ЭРА» и «ИНТЕГРАЛ», обеспечивающие комплексную оценку технического 

состояния объектов инфраструктуры;  

– разработка и внедрение новых типов путевых машин для обеспечения продления 

службы материалов верхнего строения железнодорожного пути и сокращения затрат на 

ремонтные работы; 

 – разработка и внедрение новых конструкций верхнего строения пути для 

высокоскоростного и тяжеловесного движения;  

– внедрение систем диагностики технических средств и модернизация существующих 

средств диагностики железнодорожного пути;  
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– разработка автоматизированной системы прогнозирования потенциально опасных 

участков железнодорожного пути по критериям сверхнормативного бокового износа и 

контактно-усталостного разрушения рельсов.  

Оснащение путевого хозяйства новой, более совершенной техникой ведёт к 

повышению надёжности работы пути и росту безопасности движения поездов. Но 

технические средства путевого хозяйства приводятся в действие и управляются человеком. 

Поэтому путеец главный гарант безопасности. Возрастают роль человека, его 

организаторская функция, роль и значение организационных мер для обеспечения 

безопасности движения поездов.       

При введении  участкового метода ведения путевого хозяйства эффективность работы 

можно повысить за счет внедрения «Бережливого производства». 

Создание и внедрение инновационных технологий является важным ресурсом для 

повышения эффективности железнодорожного транспорта значимости и 

конкурентноспособности железных дорог. Одно из важнейших направлений программы 

перспективного развития компании – проект «Бережливое производство» в ОАО «РЖД», 

реализуемый в соответствии со Стратегией инновационного развития ОАО «РЖД» и 

Корпоративной системой управления качеством. 

Его основные задачи: 

- снижение непроизводительных потерь в перевозочном процессе; 

- качественное выполнение работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом технических 

средств железнодорожного транспорта; 

- обеспечение ритмичности поставок, материально-технических ресурсов предприятий; 

- выработка инновационных технологических решений, позволяющих повысить 

готовность объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава, обеспечить заданный 

уровень безопасности движения. 

Для предприятий необходимо выделить дополнительное оборудование, необходимое 

для улучшения производственных процессов.   

Для ОАО «РЖД» «Бережливое производство» - это не только наведение на рабочих 

местах, но и повышение технологических процессов. 

Организация текущего содержания пути включает в себя систематический надзор за 

комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, 

гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов с установленными 

скоростями и предусматривает: периодические осмотры и проверки пути, стрелочных 

переводов, искусственных сооружений, переездов и путевых устройств; выполнение 

неотложных мер по обеспечению безопасности движения поездов с установленными 

скоростями по результатам осмотра и проверки пути; планирование и выполнение плановых 

работ по текущему содержанию пути, направленных на предупреждение появления 

неисправностей, а также продление срока службы элементов верхнего строения.  

 Для этого необходимо планировать выполнение работ на участке по текущему 

содержанию пути; сопровождать путеизмерительные вагоны и матриссы; лично 

организовывать работы на километрах, оцененных вагоном-путеизмерителем как 

неудовлетворительные; осуществлять контроль по своевременному устранению 

неисправностей, выявленных вагоном-путеизмерителем; проводить техническую учебу в 

соответствии с действующими нормативами; организовывать работы по снегоборьбе; 

планировать работу путевых машин на участке; руководить работами в "окно" с 

применением путевых машин в соответствии с требованиями главы 3 Инструкции по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.   

В Компании ОАО РЖД реализуется система гибкой настройки внутренних процессов 

под потребности клиентов с целью оптимизации управления всеми видами ресурсов 

Компании и снижения непроизводительных затрат. Вводится понятие «Бережливое 

производства»  
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 Технология бережливого производства - совокупность методических и технических 

средств организации производственных и управленческих процессов, использование 

которых позволяет достичь поставленных целей по сокращению непроизводительных 

потерь.  

Повышение производительности и эффективности потребует совместных усилий 

государства и российских компаний по решению наиболее важных задач 

В современных условиях российские предприятия могут добиться повышения 

производительности и эффективности за счет применения технологий «бережливого 

производства»  

Важнейшая цель бережливого производства – борьба с потерями всех видов. 

Безопасность движения – свойство железнодорожной транспортной системы не 

создавать опасности жизни и здоровью людей, материальным ценностям, природе и другим 

техническим комплексам в результате реализации перевозочного процесса на всех его 

стадиях. Сохранность жизни и здоровья людей, грузов, подвижного состава, объектов 

инфраструктуры, окружающей среды, финансовых средств ОАО «РЖД» существенным 

образом зависит от того, насколько развита система менеджмента безопасности движения 

(СМБД). 

Снижение стоимости жизненного цикла путевой инфраструктуры за счет 

перераспределения ресурсов при условии обеспечения требуемого уровня эксплуатационной 

надежности и допустимого уровня безопасности перевозочного процесса. 

Реконструктивные мероприятия предусматривают: применение более совершенных 

устройств СЦБ; удлинение приемо-отправочных путей и увеличение числа путей на 

раздельных пунктах; введение более мощных локомотивов при данном виде тяги или замену 

тепловозной тяги электрической; смягчение продольного профиля пути или изменение 

трассы на отдельных участках; укладку вторых путей на части или на всем протяжении 

реконструируемой линии. 

Организационно-технические мероприятия, требующие меньших капиталовложений, 

обычно предшествуют реконструкции эксплуатируемой дороги. В ряде случаев 

организационно-технические мероприятия сочетаются с реконструктивными. Так, при 

увеличении массы поезда за счет тех или иных организационных мероприятий может 

потребоваться удлинение приемо-отправочных путей на раздельных пунктах. 
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Одним из основных направлений развития железнодорожного пути является создание 

конструкции пути с высокой стабильностью, требующей при заданном уровне надежности 

минимума совокупных затрат на устройство, ремонт и текущее содержание. 

Для реализации поставленной цели ОАО «РЖД» расширяет сферы применения 

бесстыкового пути, создает и совершенствует конструкции верхнего строения, в частности, 

разрабатывает конструкции, дифференцированные по условиям эксплуатации: для 

высокоскоростного и тяжеловесного движения, участков с совмещенным движением 

грузовых и скоростных пассажирских поездов, для различных климатических условий и т. 

д. Работы проводятся на основе функционально-стоимостного анализа конструкций пути 

и его элементов, корректировки норм устройства и содержания пути, новых эффективных 

технологий его ремонта и содержания, использования современных путевых машин 

повышенной производительности и надежности, совершенных средств диагностики 

и мониторинга состояния пути с прогнозом остаточного ресурса. Все это направлено 

на оптимизацию стоимости жизненного цикла конструкции пути, обеспечение 

гарантированной безопасности движения. 

В настоящее время большинство развитых стран сооружают и эксплуатируют 

железнодорожный путь с использованием балластной призмы из гранитного щебня 

различной прочности. Однако немецкие, китайские специалисты и специалисты других 

стран разработали и активно пропагандируют, в основном на внешнем рынке, безбалластное 

верхнее строение пути. При несомненных достоинствах этого предложения у него есть 

большой недостаток — высокая стоимость строительства железнодорожного пути. Она 

возрастает в 5−6 раз в зависимости от конкретных условий по сравнению со стоимостью 

рельсошпальной решетки, опирающейся на балластную призму. 

Надежность железнодорожного пути определяется стабильностью, прежде всего, 

подшпального основания. Опыт эксплуатации магистральных железных дорог, в том числе 

скоростных и высокоскоростных, за рубежом показывает, что одним из возможных 

вариантов конструкции верхнего строения пути является железнодорожный путь 

на безбалластном (плитном) основании. Требования экономичности в расчете на весь срок 

службы конструкции пути формулируются достаточно просто: устойчивость, безопасность 

и сохранение геометрических параметров в течение длительного времени, что в целом 

определяет его стабильность. В этом отношении путь на плитном основании выгодно 

отличается от пути на балласте, поскольку намного дольше сохраняет стабильное 

положение. 

В различных источниках отмечено, что преимущества пути на плитном основании 

определяются следующими аспектами: 

— статические и динамические нагрузки на верхние слои земляного полотна пути 

на плитном основании снижаются благодаря лучшему распределению силовых воздействий- 

— путь на плитном основании после укладки сохраняет стабильное положение в 2−3 

раза дольше, чем путь на балласте- 

— плитная конструкция пути оказывает практически неограниченное сопротивление 

поперечным силам, она имеет высокую собственную массу, обеспечивая тем самым 

хорошую устойчивость даже под действием интенсивных сжимающих сил при повышении 

температуры рельсов- 
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— отсутствие вылетающих частиц балласта исключает нанесение повреждений 

подвижному составу и напольным устройствам- 

— невозможность роста растительности в пути на плитном основании исключает 

необходимость борьбы с нею- 

— устойчивое положение пути снижает динамические силы, действующие на ходовую 

часть подвижного состава- 

— эксплуатация линии на плитном основании возможна более продолжительное время 

в силу меньших затрат времени на текущее содержание. 

В Российской Федерации скоростное и высокоскоростное движение в основном 

организовано при использовании конструкции верхнего строения пути на балласте. Однако 

ОАО «РЖД» принимает активные попытки повышения надежности и безопасности 

движения поездов с высокими скоростями.  

Сегодня с ростом тяжеловесного движения на железных дорогах России строители уже 

используют тяжёлые рельсы, а количество шпал доведено до двух тысяч на километр, вместо 

полутора тысяч, увеличена и толщина балласта. Но выросли лишь количественные 

параметры, а подходы к укладке остались прежними. 

Излишняя жёсткость пути ведёт к быстрому износу колёсных пар, особенно на 

больших скоростях, негативно влияет на прочность рельсов. Специалисты «ИМЭТ» решили 

эту проблему, предлагая использовать вместо шпал железобетонные плиты, уложенные на 

щебёночное, песчаное или грунтовое основание и стянутые стальными канатами в пакеты. 

Такое решение позволяет строить основание пути без возможности просадки в стыках и с 

повышенной изгибной прочностью рельсов. 

Изготовление разработанных ОАО «Московский ИМЭТ» преднапряжённых 

железобетонных плит не представляет трудностей. Такое производство может быть освоено 

практически на любом заводе железобетонных изделий, производящем плиты для 

строительства автомобильных дорог и аэродромных дорожных покрытий (ПАГ), кстати, 

прекрасно показавших себя в эксплуатационных условиях Крайнего Севера и Сибири. 

Применение механохимически активированных цементов по технологии ОАО «Московский 

ИМЭТ» позволяет производить бетоны с водопоглощением не более 3%, 

водонепроницаемостью не ниже W10, морозостойкостью не менее 400 циклов, прочностью 

на сжатие, соответствующей маркам В40-В60. Такие бетоны обеспечат долговечность 

опорных пакетов плит по предлагаемому решению не менее 40-50 лет, что вместе с 

достижениями по производству стальных канатов систем GTI (США), DYWIDAG (Австрия) 

и современным скреплением позволяет свести ремонт путей только к замене 

непосредственно стальных рельсов. 

Разработанное ОАО «Московский ИМЭТ» новое верхнее строение пути позволяет 

благодаря стягиванию бетонных плит, не прогибающихся на стальных канатах, но 

способных к вибрации для эффективного гашения периодических нагрузок, монтировать 

длинномерные конструкции – пакеты плит, которые обеспечивают равномерную передачу 

подвижных нагрузок на основную площадку земляного полотна, невзирая на вспучивание 

или осадку части полотна, возникающих при традиционной рельсошпальной решётке пути. 

Предлагаемое техническое решение позволяет строить гибкое, хорошо 

ориентированное горизонтально, без возможности просадки в стыках соседних плит, верхнее 

основание пути с повышенной изгибной прочностью рельсов и обеспеченной 

равнопрочностью пути. Значительная площадь опирания пакетов плит на балласт или 

земельное полотно позволяет существенно более эффективно (по сравнению со шпальным 

основанием) передавать нагрузки от движущегося состава на грунт, с минимизацией угона, 

поперечных сдвигов и различных других негативных явлений. 

Новое решение, тем более при применении бесстыковых рельсовых путей, позволит 

повысить грузоподъёмность и скорости движения поездов, снизить основное удельное 

сопротивление пути движению поездов и благодаря этому экономить топливо и 

электроэнергию на тягу. 
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Предлагаемое решение позволяет существенно ускорить работы по укладке верхнего 

строения пути, монтируя каждый участок пути звеньями. При этом скрепления стальных 

рельсов осуществляются на плитах подрельсового основания в 2-3 раза реже, чем на шпалах, 

а при применении современного крепежа типа АРС (МИИТ) можно реализовать главные 

задачи путевого хозяйства, т.е. перейти на малолюдную технологию текущего содержания 

пути и исключить угон рельсовых плетей бесстыковых путей. 

При применении новой конструктивной системы «ИМЭТСТРОЙ» снижаются объёмы 

работ по выправке пути, интенсивность износа рельсов, увеличиваются сроки службы и 

долговечность, эксплуатационная надёжность, безопасность и стабильность 

железнодорожного пути. Новый путь может гибко реагировать на смещения земной 

поверхности и снизить влияние деформации на скоростные возможности подвижного 

состава, радикально повысить грузоподъёмность, скорость движения и надёжность 

железнодорожного транспорта. 

Расчет сравнительных затрат материалов на строительство железной дороги для 

стандартного шпального пути с колеей 1520 мм и шириной 2700 мм и предлагаемого по 

технологии ИМЭТСТРОЙ нового плитного пути с колеей 1520мм и шириной 2400 мм 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Сравнительные затраты материалов на 1 погонный метр подрельсовых 

оснований традиционного шпального пути и предлагаемого по новой 

технологии плитного пути по системе ИМЭТСТРОЙ 

Материал Шпального пути Плитного пути 

Металл 37,76 кг 29,66 кг 

Бетон 0,22 м
3
 0,33м

3
 

 

Р65 на рельсы Р50 при плитном пути по системе ИМЭТСТРОЙ, что дает экономию еще 

30 кг дорогой высококачественной стали на 1м пути или 30т на 1км. 

 
 

Рисунок 1. Звено нового верхнего строения пути по системе ИМЭТСТРОЙ: 1 – 

стальные канаты; 2 – песчаная подсыпка;  

3 – щебеночная подсыпка; 4 – преднапряженная ж/б плита;   

5 – сквозные каналы; 6 – стальные рельсы 

 

Разработанное решение позволяет освоить новые конструкции верхнего строения пути 

со снижением погонной массы рельсов до Р50, что дает значительную экономию дорогого 

металла, позволяет исключить энерго- и трудоемкое производство железобетонных шпал, а 

также затраты по их монтажу, снизить стоимость строительства и эксплуатации путей. 
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Весьма важным является возможность использования нового комплексного решения 

конструкции верхнего строения пути для прокладки железных дорог в условиях слабых 

грунтов, болотных почв и вечной мерзлоты. Строительство в таких условиях 

железнодорожных путей на шпальном основании обычно вызывает удорожание работ в 5 – 7 

раз по сравнению с аналогичным строительством путей на нормальных грунтах. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Ищанов  Ахат  Ситекович 

Руководитель: Петухов В. Ф. ,преподаватель высшей категории 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта-  

филиал  ФГБОУ ВО «Ростовский  государственный  университет путей сообщения», 

 г. Волгоград 

 

Порядок обеспечения безопасности движения поездов устанавливает «инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ» 

Основные нарушения по обеспечению безопасности движения поездов можно 

разделить на следующие: нарушения связанные с содержанием земляного полотна; 

нарушения нормативных сроков ремонта; нарушения выполнения технологии путевых 

работ; выход из строя технических средств; нарушение системы контроля за состоянием 

пути; нарушения ограждения мест производства работ;  выход из строя путевых машин при 

производстве путевых машин в «окно» 

Земляное полотно относится к долговременным сооружениям, которое подлежит 

постоянному наблюдению и устранению выявляемых нарушений. От его содержания зависит 

устойчивая работа верхнего строения пути. Особое важное значение приобретает в 

настоящее время, когда перешли на устройство и эксплуатацию бесстыкового пути. 

Нарушение нормативных сроков ремонта пути, приводит к преждевременному износу 

верхнего строения пути, требует дополнительных расходов материалов, затрат труда, 

дополнительного финансирования текущего содержания пути, дополнительного контроля за 

состоянием пути. 

Все путевые работы  выполняться должны по технологическим картам, проектам 

утвержденным ОАО «РЖД». Нарушения технологии выполнения работ влияют прямым 

образом на безопасность движения поездов: сокращение нормативных сроков ремонта; 

выдача предупреждений на поезда об ограничении скорости движения поездов и общее 

состояние пути. 

На обеспечение безопасности оказывает влияние выход технических средств: 

нарушение работы рельсовых цепей, выход рельс и элементов стрелочных переводов по 

дефектам и др. 

Для обеспечения безопасности движения поездов необходим жесткий контроль за 

состоянием пути, построенный на системе контроля, где должны быть применены все виды 

контроля; визуальный, инструментальный, и с применением приборов, оборудования, машин 

и механизмов. При нарушении системы контроля нарушается система планирования путевых 

работ, прогнозирования и предупреждение появления неисправностей в пути, которые 

возникают в процессе эксплуатации путевого  хозяйства. 

Одним из больных мест в системе безопасности является нарушение порядка 

ограждения мест производства путевых работ. Причины нарушений следующие: 

неправильное планирование работ и выдач предупреждений на  поезда; недостаточно 

контингента для выполнения работ; отсутствие сигнальных  знаков для ограждения на месте 

mailto:moscowimet@mail.ru
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работ; плохая профессиональная подготовка  сигналистов; нарушение инструкций другими 

службами; несоответствие технологических карт на выполнение работ выполняемой работе; 

несоответствие профессиональной подготовке руководителей выполняющих эти работы. 

В настоящее время на вооружении принят машинизированный способ выполнения 

путевых работ. Комплексы путевых машин работающих в предоставленные «окна» должны 

в течении 6 часов должны гарантированно работать без выхода из строя, но этого часто не 

случается по следующим причинам: отсутствие необходимых запасных частей  для 

проведения профилактического обслуживания; слабая профессиональная подготовка 

машинистов; нарушение технологии выполнения работ; нарушение сроков технического 

обслуживания и ремонта. 

Обеспечение безопасности движения поездов непосредственно связана с обеспечение 

безопасности работников участвующих в обслуживание и ремонте пути и его обустройств. 

Задача состоит в максимальной механизации процесса ремонта пути, максимально 

механизировать процесс контроля над  состоянием пути и его обустройствами. 

Внедрение новых технологий ремонта пути, применение современных 

высокопроизводительных путевых машин, выполнение ремонтных работ на закрытых 

перегонах, повышение и переподготовка кадров, обеспечение расходными материалами – все 

это даст положительный результат в обеспечение безопасности движения поездов и 

безопасности работников. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ 

Казаков Максим Евгеньевич 

Руководитель: Пригорницкий В.Н., преподаватель первой категории 

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина 

 

 Высокоскоростная магистраль представляет собой бетонное основание, рельсы типа 

Р65, скрепления  FOSSLO и полушпалки из армированного бетона – это германская 

технология железнодорожного пути для высокоскоростного движения.  

Земляное полотно сооружаем по современной технологии:  

– отсыпка насыпи из песка  и послойное её уплотнение; 

– планировка и уплотнение основной площадки насыпи по рабочим отметкам с 

уклоном 4%  в сторону обочины; 

– укладка геосинтетического материала с его закреплением. Послойная отсыпка 

щебнепесчано – гравийной смеси (ЩПГС): 

– укладка первого слоя ЩПГС с повышенным процентным содержанием щебня 

фракции более 40 мм; 

– планировка первого слоя ЩПГС с помощью автогрейдера; 

– поливка водой слоя ЩПГС перед уплотнением виброкатком; 

– уплотнение слоя ЩПГС виброкатками с уклоном 4%; 

– укладка и планировка второго слоя ЩПГС с помощью автогрейдера; 

– поливка водой слоя ЩПГС перед уплотнением виброкатком; 

– уплотнение второго слоя ЩПГС виброкатками с уклоном 4%; 

– проектная толщина слоя ЩПГС должна быть не менее 70 см. 
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Рисунок 1. Основная площадка под укладку тощего бетона 

 

Укладка тощего бетона: 

– укладка первого слоя тощего бетона толщиной 12 см выполняется асфальто– 

укладчиком; 

– оправка кромки плиты из тощего бетона и формирование бровки; 

– укладка второго слоя тощего бетона и формирование плиты  общей  толщиной 30 см 

под укладку рельсошпальной решетки; 

– нарезка деформационных швов через каждые 5 м. 

 

 
Рисунок 2.  Плита из тощего бетона общей  толщиной 30 см 

 

Укладка рельсошпальной решётки: 

– укладка звеньев автокраном на деревянные прокладки по оси плиты из тощего 

бетона; 

– вывешивание рельсошпальной решетки на 80 мм над слоем тощего бетона; 

– сварка стержневой арматуры заземляющего контура; 

– подшпальное армирование РШР с грубой выправкой на шпинделях. 

 Выправка пути: 

– поверка уровня путевого шаблона и измерительной тележки перед  

началом выправки пути; 

– высокоточная выправка и рихтовка пути. 



83 

 

 
Рисунок 3. Выправка пути 

 

Подготовка рельсошпальной решетки к бетонированию: 

– изоляция продольной арматуры для защиты конструктивного каркаса от блуждающих 

токов (четыре продольных стержня); 

– установка ограждающей опалубки верхнего слоя бетона класса В–40 для 

омоноличивания шпальной решетки; 

– установка опалубки; 

– крепление арматуры; 

– упаковка шпиндельных блоков в полиэтиленовые пакеты. 

Основные работы: 

– подача бетонной смеси из миксера в путь при помощи насоса с телескопической 

выносной стрелой; 

– участок монолитнобетонного пути через сутки после укладки бетона; 

– поверхность верхнего слоя бетона класса В–40 через сутки. 

Отделочные работы: 

– после набора прочности бетона (50%) нагрузка со шпиндельных болтов снимается; 

– выкручивание болтов из блоков; 

– демонтаж опалубки. 

 

 
Рисунок 4. Безбалластный путь 

 

Вывод: эта конструкция безбалластного пути предназначена для эксплуатации 

высокоскоростного железнодорожного подвижного состава со скоростью движения более 

200 км/ч. и сравнивая его  с другими видами транспорта, он является самым безопасным и 

экологически чистым.  
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ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ КОЛЕИ И РАДИУСОВ КРИВЫХ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ИЗНОСОВ 
Казанцева Анастасия Игоревна  

Руководитель: Табаков А.А., преподаватель 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

Безопасность движения поездов, снижение эксплуатационных расходов вследствие 

оптимизации нормативов устройства и содержания пути и ходовых частей подвижного 

состава является наиболее актуальными в настоящее время.  

Взаимный износ колес и рельсов существовал, и будет существовать всегда, так как 

движение сопровождается трением этих двух взаимодействующих пар. Данное исследование 

ставит целью рассмотреть влияние ширины рельсовой колеи на механизм и интенсивность 

износа рельсов и колёс подвижного состава.  

Задачи исследования: 

 рассмотреть основные факторы, влияющие на износ рельсов и колёс подвижного 

состава; 

проанализировать влияние параметров ширины рельсовой колеи, на основе 

наблюдений и регрессивного анализа статистических данных.  

За последнее время была проведена работа, по определению динамики изменений 

ширины рельсовой колеи. Были проанализированы фактические значения ширины колеи 

износ рельсов от наработанного тоннажа по радиусам кривых. На основании полученных 

данных было выявлено,   что уширение рельсовой колеи в кривых участках пути происходит 

из-за промежуточных скреплений. Уширение, а  в последующем износ зависят от различных 

факторов. Наибольшее влияние на интенсивности износов оказывают показатели ходовых 

частей подвижного состава. Это разности диаметра колес от 0-4 мм. профиль колеса – новый 

или  средне изношенный, перекос осей колесных пар от 0-4 мм. Параметры пути в аспекте 

износа занимают четвертое и последующие значения: ширина колеи от 1512 – 1530 мм, 

подуклонка 1/20-1/12. 

Боковой износ рельсов и гребней колес его интенсификация проявили себя к середине 

восьмидесятых годов прошлого века. Повышенный износ начал образовываться в 

нехарактерных местах (гребни колес, боковые внутренние грани головок рельсов) и 

перестали изнашиваться по поверхности катания (рисунок 1) Причем износ нарастал по мере 

укладки пути с суженной колеей на всех участках железнодорожной сети. 
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Износ при ширине колеи1520 мм  

  

Износ при ширине колеи 1524 мм 

Рисунок 1 

   

На сегодняшний день ширина колеи 1520 мм принята в прямых участках пути до 

радиуса 350 включительно. По данным департамента пути фактическое значение ширины 

колеи в интервале радиусов 350-650 м находится в районе 1531-1534 мм, при средней 

ширине колеи 1530 мм эти радиусы являются наиболее проблемными. Рассмотрим динамику 

изменения шаблона на примере кривого участка пути перегона Инская-Сокур II путь 19 км. 

Радиус кривой 393 м, шпалы ж/б, тип скрепления КБ, начальная ширина колеи после 

капитального ремонта 1520 мм. 

Через непродолжительное время шаблон на кривой увеличивается до размеров 1530 мм 

из-за того, что рельсовая подкладка под действием боковой силы начинает смещаться и 

изнашиваться, при этом сминается резиновая прокладка полностью, приходя в негодность, 

происходит износ подошвы рельса. 

Требование содержать кривую по нормам 1520 мм заставляет производить работы по 

регулировке ширины колеи к номинальному значению. Данные работы производятся 

вручную и не способствуют выправке пути с должным качеством. При этом используются 

«добавочные» нестандартные элементы скреплений в виде П-образных скоб для удержания 

шаблона. 

Увеличение нормы содержания в кривой до размеров 1524 мм даст возможность иметь 

допустимый шаблон 1532 мм, что соответствует фактической ширине колеи, сократит 

ручную регулировку пути исключить появление отступлений II степени. 

Значительно большей степени чем ширина колеи на интенсивность износа влияет 

положение рельсовых нитей кривой в плане. На многих кривых имеется несоответствие 

отвода кривизны и возвышения, а так же многорадиусность кривых. Поэтому была принята 

программа по паспортизации кривых.  

Положение усугубляется тем, что существующая трасса железной дороги была 

построена в начале XX века. План пути был запроектирован с учетом требований своего 

времени. Кривые участки пути находились в эксплуатации в течении продолжительного 

периода времени, и за время эксплуатации с учетом ремонтов пути меняли свои 

первоначальные проектные данные, это привело к тому, что были утрачены первоначальные 

параметры: начло, конец кривой, радиус. Сложилась ситуация, что практически отсутствуют 

прямые вставки между кривыми в результате «зарихтовывания» пути, и появления 

многорадиусных кривых. Для приведения этих участков к проектным требуются большие 

сдвижки пути, иногда достигающие нескольких метров, что, не всегда возможно учитывая 

ширину земляного полотна, габариты соседнего пути, расстояния до опор контактной сети, 

искусственных сооружений. 
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Зачастую кривая может состоять из различных радиусов с нормируемой шириной 

колеи 1520-1535 мм.  

Проектное положение кривой должно быть надежно зафиксировано на местности, 

чтобы можно было легко найти основные точки кривой. 

Выполнить это возможно, если использовать привязку к реперной системе. В последнее 

время привязка осуществляется по электронной метке, установленной на каждом пикете 

железобетонной шпале, на ней хранятся данные о местоположении, километр, пикет, путь.  

Недостатком электронной метки является то, что она не привязана к существующей системе 

координат и может «гулять» в интервале нескольких метров. 

В то же время выправочные и ремонтные работы должны выполняться с точностью до 

субсантиметрового порядка. Для этого необходима на путях I и II класса специальная 

реперная сеть координатного контроля. Реперная сеть – это высокоточная геодезическая сеть 

специального назначения. 

Для определения координатных точек необходимо использовать привязку к створам 

реперной системы. Конструктивно репера могут быть выполнены по разному, например, в 

виде винтовых свай (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 Установка винтовых реперов 

 

Имея закрепленные репера для мониторинга пути и  для определения координат 

основных точек кривой, используют линейные или угловые засечки, которые определяют 

положение кривой в государственной системе координат. 

Рассмотрев влияние ширины рельсовой колеи на механизм, интенсивность износа 

рельсов и колёс подвижного состава, можно сделать заключение, что необходимо создание 

высокоточной реперной системы, корректировка нормативов, технологических процессов, 

строгий контроль программы по паспортизации кривых участков пути и точности 

соответствия установленных параметров. 
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Электрические контакты  — это соприкасающиеся поверхности материалов, 

обладающие электропроводностью и соединяющие между собой несколько токоведущих 

элементов в электрической цепи. Это может быть также приспособление, которое 

обеспечивает соединение и переход электрического тока из одной контактирующей детали в 

другую [1]. 

Известны 3 разновидности контактов: неразъемный контакт (соединение двух шин 

болтом), скользящий (с помощью реостата) и коммутирующий. 

В основном применяются точеные контакты, они, в основном, используются для малых 

токов, при этих контактах происходит небольшое нажатие, а для того, чтобы уменьшить 

сопротивление контактов, применяются не окисляющиеся драгоценные металлы [2]. 

Электроустановки подстанций содержат большое количество контактных соединений 

(соединения шин, кабелей, электрических аппаратов и пр.), от состояния которых зависит 

надежность работы электрооборудования. Контактные соединения низкого качества часто 

приводят к авариям на подстанциях. 

На практике существуют критерии качества контактных соединений, которые 

определяются коэффициентами дефектности. Для измерения переходного сопротивления 

контактов на постоянном токе применяется многопредельный микроомметр. Измерения 

такими приборами производятся на отключенном и заземленном оборудовании. Способ 

соединения проводов выбирают в зависимости от конструкции провода (одножильный, 

многожильный), требований, предъявляемых к механической прочности соединения, 

надежности электрического контакта, создаваемого в соединении, и т. д. [3]. 

Соединение голых проводов производят следующими способами: 

1) Опрессовкой с помощью зажимов типа САС; 

2) Скруткой в овальном соединителе типа СОАС; 

3) Опрессовкой в овальном соединителе и сваркой в петле; 

4) Опрессовкой с шунтом в овальном соединителе; 

5) Опрессовкой внахлестку в овальном соединителе; 

6) С использованием болтового зажима; 

7) Сварка с применением термитного патрона. 

Термитная сварка с помощью термитного патрона типа ПАС: 

Патрон состоит из кокиля (сплошная или с продольной щелью стальная трубка) и 

термитной массы (спрессованная механическая смесь железной окалины, алюминиевого 

порошка и мелких частиц железа называемая – муфель), которая нанесена на кокиль. При 

сварке провода выправляют, отторцовывают и зачищают стальной щеткой из кардоленты, 

далее провода заводятся в кокиль и закрепляются в специальных клещах. Термитную массу 

поджигают и происходит сварка. Для того чтобы воспользоваться термитными патронами 

необходимы специальные термитные спички. После того как сварка окончена (муфель 

термитного патрона потемнеет), удаляют со сварного соединения муфель термитного 

патрона и кокиль. 

Основной мировой тенденцией в области качества соединителей является постоянный 

рост основных характеристик - долговечности, срока службы, на работки на отказ. 

Рассмотрим немного подробнее основные направления повышения качества применяемых в 

промышленности разъемов: 
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1) Разработка и применение современных материалов для изготовления соединителей. 

Целью внедрения специализированных серий соединителей на основе новых материалов 

является повышение срока службы разъемов и улучшение электрических параметров. 

2) Использование новых конструктивных решений. Работы по совершенствованию 

конструкций разъемов направлены на улучшение качества соединения контактных пар, а 

также на разработку малогабаритных корпусов, отличающихся повышенным уровнем 

защиты от воздействия факторов внешней среды. 

3) Совершенствование технологий изготовления соединителей. 

Подразумевается использование новых научных открытий при проектировании 

изделий, а также обеспечение стабильности технологических процессов путем внедрения 

современных автоматизированных линий контроля производства. 

Работы по всем направлениям, как правило, происходят комплексно с одновременным 

достижением заданных целей, что приводит к существенному повышению качества при 

одновременном снижении стоимости соединителей. 

Компания GES Electronic & Service - немецкий разработчик и производитель 

высоконадежных разъемов, ориентированных на применение в высоковольтных 

промышленных установках.  

Преимущество их соединителей высоковольтных соединителей: 

Надёжность. Производство надежных высоковольтных разъемов связано с 

бескомпромиссными требованиями к качеству материалов и соблюдению технологий 

изготовления. Вся готовая продукция проходит самый жесткий выходной контроль, в ходе 

которого разъемы многократно состыковывают и расстыковывают. Большая часть 

соединителей способна выдержать до 100 000 циклов соединения/разъединения без 

ухудшения электрических параметров. 

Малые габариты. В настоящее время размер электронного оборудования постоянно 

уменьшается, эта тенденция относится и к разъемам. Серия компактных разъемов MC 

разработана для малогабаритного оборудования, работающего в полевых условиях. 

Малый вес. Алюминиевые корпуса разъемов с никелевым напылением отличаются 

повышенной прочностью и малой массой. 

Широкий диапазон рабочих температур. Одно из главных условий применимости 

компонентов в жестких условиях эксплуатации - расширенный температурный диапазон. 

Способны надежно работать при температуре от -50 до +200 °C. 

Способы получения контактных соединений [3]. Казалось бы, что нет ничего проще, 

чем соединить два провода между собой – скрутил и все. Но, как подтверждает опыт, 

львиная доля потерь в цепи приходится именно на места соединений (контакты). Дело в том, 

что атмосферный воздух, содержит КИСЛОРОД, который является самым мощным 

окислителем, имеющимся в природе. Любое вещество, вступая с ним в контакт, подвергается 

окислению, покрываясь сначала тончайшей, а со временем всё более толстой пленкой 

окисла, имеющей очень высокое удельное сопротивление. Кроме того, возникают проблемы 

при соединении проводников, состоящих из разных материалов. Такие соединение, как 

известно, представляет собой либо гальваническую пару (которая окисляется еще быстрей) 

либо биметаллическую пару (которая при перепаде температуры изменяет свою 

конфигурацию). Разработано несколько способов надёжных соединений. 

Сваркой соединяют железные провода при монтаже заземления и средств 

молнезащиты. Сварочные работы выполняются квалифицированным сварщиком, а 

электрики подготавливают провода. Медные и алюминиевые проводники соединяют пайкой. 

Перед пайкой с жил снимают изоляцию на длину до 35мм, зачищают до 

металлического блеска и обрабатывают флюсом в целях обезжиривания и для лучшего 

сцепления припоя. 

Для пайки алюминиевых однопроволочных жил 2,5-10 кв.мм. используют паяльник. 

Скручивание жил выполняют двойной скруткой с желобком. 
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Рисунок 1.Скручивание жил 

 

При пайке жилы нагревают до начала плавления припоя. Потирая желобок палочкой 

припоя, лудят жилы и заполняют желобок припоем, сначала с одной, а затем с другой 

стороны. Для пайки алюминиевых жил  больших сечений используют газовую горелку. 

Одно- и многопроволочные медные жилы спаивают луженой скруткой без желобка в 

ванночке с расплавленным припоем. 

                                                       Заземление. 

От долгой работы материалы «устают» и изнашиваются. При недосмотре может 

случиться так, что какая-нибудь токопроводящая деталь отваливается и падает на корпус 

агрегата. Мы уже знаем, что напряжение в сети обусловлено разностью потенциалов. На 

земле, обычно, потенциал равен нулю, и если на корпус упал один из проводов, то 

напряжение между землей и корпусом будет равно напряжению сети. Касание корпуса 

агрегата, в этом случае, смертельно опасно [4]. 

Человек также является проводником и может через себя пропустить ток от корпуса на 

землю или в пол. В этом случае человек подключается к сети последовательно и, 

соответственно, весь ток нагрузки из сети пойдет по человеку. Даже если нагрузка в сети 

небольшая все равно это грозит существенными неприятностями. Сопротивление 

среднестатистического человека примерно равно 3 000 Ом. Произведенный по закону Ома 

расчет тока покажет, что по человеку потечет ток I = U/R = 220/3000 =0,07 А. Казалось бы, 

немного, но может и убить. Во избежание этого, делают заземление. Т.е. намеренно 

соединяют корпуса электрических устройств с землей, что бы вызвать короткое замыкание, в 

случае пробоя на корпус. При этом срабатывает защита и отключает неисправный агрегат. 

Заземлители заглубляют в грунт, сваркой присоединяют к ним заземляющие 

проводники, которые болтами прикручивают ко всем агрегатам, чьи корпуса могут оказаться 

под током. Кроме того, в качестве меры защиты, применяют зануление. Т.е. с корпусом 

соединяют ноль. Принцип срабатывания защиты аналогичен заземлению. Разница лишь в 

том, что заземление зависит от характера почвы, ее влажности, глубины залегания 

заземлителей, состояния множества соединений и т.д. и т.п. А зануление напрямую 

соединяет корпус агрегата с источником тока. 

Осмотр воздушных линий электропередачи в процессе эксплуатации 

Чтобы раньше обнаружить неисправности, представляющие угрозу для нормальной 

эксплуатации ВЛ, а также предупредить развитие возникших неисправностей, воздушные 

линии систематически осматривают электромонтеры и инженерно-технический персонал. 

Осмотры бывают периодические и внеочередные, осмотры с земли и так называемые 

верховые осмотры. Производятся осмотры пешком, а также с использованием транспортных 

средств, в том числе самолетов и вертолетов. Периодические осмотры ВЛ проводятся по 

графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. Сроки 

периодических осмотров воздушных линий зависят от местных условий, назначения ВЛ, 

вероятности повреждения, а также состояния окружающей среды. Периодичность осмотров 

каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год. Кроме того, не реже 1 раза в год 

административно-технический персонал должен проводить выборочные осмотры отдельных 

участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту, по утвержденному графику. 
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Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при образовании на 

проводах и тросах гололеда, при «пляске проводов», во время ледохода и разлива рек, при 

пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а 

также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного 

включения, а после успешного повторного включения – по мере необходимости. 

Для верховых осмотров в последнее время начинают применяться беспилотные 

летающие аппараты. Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ должны быть отмечены 

в эксплуатационной документации и в зависимости от их характера по указанию 

ответственного за электрохозяйство . 

При периодическом осмотре ВЛ необходимо проверять: 

-противопожарное состояние трассы 

- состояние проводов и тросов 

- состояние изоляторов 

- состояние арматуры 

- состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных 

муфт на спусках. 
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Необратимое падение промышленного производства и рост ресурсопотребеления 

самым негативным образом сказались на структурах компании ОАО «РЖД». Деятельность 

компании направлена на удовлетворение потребностей в транспортных перевозках грузов и 

пассажиров. Железнодорожный транспорт в мире признан одним из наиболее экологичных 

видов, и в первую очередь – за счет меньшего энергопотребления.   

По удельному потреблению энергетических ресурсов, при их одинаковом расходе, 

железнодорожный транспорт значительно отличается от других видов транспорта, 

осуществляя больший объем перевозочной работы. Доля ОАО «РЖД», в загрязнении 

окружающей среды России, составляет менее 1%, при этом выбросы парниковых газов в 

атмосферу железнодорожным транспортом в 3,7 раза меньше, чем от большегрузного 

автомобильного транспорта (Рис 1).  

Вид тяги также играет важную роль, и на данный момент перевозка грузов и 

пассажиров электрической тягой составляет соответственно 85% и 80%. 

 



91 

 

 
Рис.1. Сравнительные показатели 

 

Наравне с грузовым сообщением, не стоит забывать и о пассажирских перевозках, 

которые по экологической характеристике также эффективней на железнодорожном 

транспорте (Рис.2). В дополнение наши скоростные пассажирские поезда оснащены 

системой раздельного сбора мусора, а также применяют биоразлагаемую посуду и пакеты 

для сбора мусора, что уменьшает количество твердых бытовых расходов. 

 

 
Рис.2. Сравнительные показатели 

 

На долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота и 40% 

пассажирооборота транспорта общего пользования в РФ. Такие объемы работ связаны с 

большим потреблением природных ресурсов и, соответственно, выбросами загрязняющих 

веществ в биосферу. 

Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников составляют в среднем 

1,65 млн. т в год. Основное загрязнение происходит в районах, где в качестве локомотивов 

используют тепловозы с дизельными силовыми установками. При работе магистральных 

тепловозов в атмосферу выделяются отработавшие газы, по составу аналогичные выхлопам 

автомобильных дизелей. Помимо выбросов продуктов сгорания топлива, ежегодно при 

перевозке и перегрузке грузов из вагонов в окружающую среду поступает около 3,3 млн. т 

руды, 0,15 млн. т солей и 0,36 млн. т минеральных удобрений. Более 17% развернутой длины 

железнодорожных линий имеют значительную степень загрязнения пылящими грузами. Из 

вагонов-цистерн на пути и междупутье, во время перевозок, вследствие не герметичности 

клапанов и сливных приборов цистерн, не плотностей люков теряются нефтепродукты. Из 

0 

200 

400 

600 

800 

Поезд на 
электротяге 

Поезд на 
тепловозной 

тяге 

Автомобиль 
Самолет 

18 
35 72 

656 

Средние показатели выбросов парниковых 
газов при грузовых перевозках в г/т-км 

0 

10 

20 

ждт 
автотранспорт  

авиатранспорт 

4 

14 
17 

Выбросы углекислого газа на каждые 100 
пассажиро-км составляют 



92 

 

пассажирских вагонов происходит загрязнение железнодорожного полотна сухим мусором и 

сточными водами. На каждый километр пути выливается до 180 - 200 м. куб. водных стоков, 

причем 60% загрязнений приходится на перегоны, остальное - на территории станций. 

Если рассмотреть пыль в индустриальных районах, а железнодорожный транспорт 

является составной его частью, то она многокомпонентная. Состав такой пыли основан на 

оксиде железа, силикатах, сажи, примеси металлов (свинца, ванадия, молибдена, мышьяка, 

сурьмы). В ней могут присутствовать хлор, бром, ртуть, фтор и другие элементы и 

соединения, опасные для здоровья человека [1]. 

Классификация источников аэрозолей многогранна и предельно объяснима 

технологическими процессами, наиболее массовое загрязнение происходит в зонах грузовой 

переработки сыпучих материалов при перегрузке и перевозке пылящих грузов, таких как 

цемент, угль, песок, щебень. Дополнительным источником является строительство и ремонт 

пути с участками дробления щебня, а также отделения сварки и плазменной обработки 

деталей, обработки хрупких материалов. Не стоит забывать сам процесс эксплуатации: 

тормозные явления, подача писка под колеса, при которых образуются железо- и 

кремнийсодержащие пыли, а также технологические процессы по ремонту и обслуживанию 

подвижного состава, в цехах, которых образуется также большое количество аэрозолей. 

Программное развитие железнодорожной отрасли России, с учетом обеспечения 

благоприятной экологической среды для граждан, заключается в реализации «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». Задачи 

экологической стратегии варьируются в реализации природоохранных мероприятий, 

экологическом обучении сотрудников и повышение ответственности, мониторинге и 

контроле в области экологической безопасности, а также на внедрение экологически 

безопасных эффективных инновационных технологий, с учетом принципа «в гармонии с 

природой». 

За время проведения экологической стратегии в компании в период с 2007 по 2015 

годы достигнуто множество поставленных задач. Произошло за это отчетное время 

сокращение выбросов в атмосферу от стационарных источников – на 51 %, а также 

уменьшение парниковых газов на 21 %. Это произошло за счет повсеместной ликвидации 

угольных котельных, переход на использование энергии от возобновляемых источников 

энергии. Большой проблемой в этой сфере является максимальное обновление парка 

локомотивов и вагонов, которые изжили свои технологические возможности и на данном 

этапе модернизации не соответствуют всем параметрам эксплуатационной безопасности.  

Деятельность мировых хозяйствующих субъектов невозможно представить без 

логистических процессов, внимание компании к экоохранному аспекту выражается в 

«зеленой» логистике – системе мер, которая предполагает применение энерго- и 

ресурсосберегающие технологии, современные технические средства и оборудования во всех 

звеньях цепи поставок с целью минимизации негативного влияния на окружающую 

среду[10].  

Общим способом минимизации источников возникновения аэрозолей является 

дальнейшая электрификация железных дорог, а именно, замена тепловозов электровозами, 

позволяющая исключить загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. 

Основной путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами заключается в 

уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Важное значение имеет 

обезвреживание отработавших газов, правильная эксплуатация тепловозов. 

Для защиты окружающей природной среды необходимо наряду с ограничением дыма 

бороться с искрами, источниками которых являются газоотводные устройства тепловозов, а 

также чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. 

Средства защиты от пыли стационарных источников разделяются на общие, с 

помощью средств обеспечивается улучшение условий труда в производственном помещении 

в целом или на рабочих местах вблизи источников пылеобразования, и индивидуальные, 

применение которых защищает органы дыхания, лицо и глаза рабочих. К общим средствам 
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защиты относятся системы естественной и искусственной вентиляции, применение 

различных пылеулавливающих аппаратов для удаления пыли из помещений и рабочих зон 

непосредственно от мест её образования и ряд организационных мер, направленных на 

снижение запыленности и уборку пыли на промышленных и рабочих местах. Очистка 

воздуха от пыли рабочих помещений осуществляется путем улавливания и осаждения ее 

специальными устройствами. Пылеулавливающие аппараты основаны на различных 

принципах и имеют разнообразные конструктивные решения. 

Конечно, работа по обеспылеванию технологических процессов идет бурным ходом, 

но финансовые издержки приводят к крупным пробелам в пылезащите. Необходимо в целом 

бороться с источниками, применять модернизированные средства обеспылевания, 

регламентировать техпроцессы, пытаться любыми возможными способами нейтрализовать 

действие неизбежно попадающих в окружающую среду вредных веществ производства. 

Внедрение новых технологий с учетом экологической безопасности и 

ресурсосбережения на железнодорожном транспорте России и других стран мира давно 

стало основой их эффективного развития. Именно инновационное и технологическое 

развитие перевозочного процесса, эксплуатации, ремонта позволит наладить эффективное 

сотрудничество и социальное благополучие. 
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Безопасность движения на железнодорожном транспорте это одна из наиболее 

актуальных проблем, которая напрямую зависит от человеческого фактора. Проблема 

безопасности движения на всех этапах развития железнодорожного транспорта была в 

центре внимания не только ученых, но и руководителей различных подразделений, а также 
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работников транспорта. На настоящий момент времени повышаются требования не только к 

уровню безопасности движения, но и способам решения этой проблемы.  

Сегодня формируются новые подходы к решению проблем безопасности. Для 

улучшения безопасности движения необходимо изучить проблемы, принять качественные 

решения по обеспечению безопасности движения с использованием современных 

технологий. 

Рассмотрим более подробно, как распределяется электроэнергия, потребляемая 

компанией ОАО «РЖД». 

 

 
 

Рисунок 1- Диаграмма электропотребления в компании ОАО «РЖД» 

 

Как видно из данной диаграммы первое место по потребляемой энергии занимают 

производственно-технологические нужды (54%), второе место занимают расходы на 

освещение (35%). Менее затратными в этом плане являются электроотопление, вентиляция 

(7%) и прочие нужды (4%). 

Проанализировав эти данные можно понять, что к энергосберегающим технологиям «РЖД» 

проявляют огромный интерес, для того чтобы сократить  потребление энергоресурсов.  

Одной из энергоэффективных и экологических систем в сфере освещения является 

светодиодная система освещения. Компания ОАО «РЖД» их успешно применяет в 

освещении железнодорожных платформ, подъездных и железнодорожных путей, 

привокзальных площадей, наружном и внутреннем освещении станций и подстанций, 

вокзалов, освещении пассажирских поездов и пригородных электричек, цехов, 

моторвагонных и локомотивных депо, железнодорожных мостов. 

Новое осветительное оборудование используемое в железнодорожной отрасли создано 

на основе прогрессивных технологий из высококачественных материалов и не требует 

регулярной профилактики и осмотров, отличается удобством в эксплуатации, высокой 

надежностью, большей зоной освещения, стабильной работой в любых погодных условиях, 

светодиодное освещение экономнее в 2-3 раза, позволит повысить производительность и 

безопасность труда сотрудников железнодорожного транспорта при выполнении 

технических операций.  

С ростом световой отдачи и удешевления светодиодных приборов процесс их 

внедрения распространяется и на общее освещение, в котором лидирующее положение пока 

занимают обычные и галогенные лампы накаливания, а также люминесцентные лампы. По 

прогнозам к 2020 году производители обещают довести отдачу белых светодиодов до 200 

лм/Вт, а цену на них снизить до стоимости современных ламп накаливания. 

По ряду прогнозов к 2025 году доля светодиодов приблизится к 50% от общего количества 

производимого света. В результате этого ежегодно будет экономиться 167 млрд. кВт×ч 

электроэнергии. Совокупная экономия будет составлять 86,9 млрд. долларов. Сэкономленная 

мощность в 2025 году составит 17,2 ГВт, что эквивалентно 29 новым электростанциям по 

600 МВт. 

Светодиодные светильники имеют ряд преимуществ, по сравнению с другими 

лампами, применяемыми на железнодорожном транспорте, такие как экономия 

энергопотребления составляет 75%, они так же обладают высокой механической прочностью 
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и виброустойчивостью, что позволят снизить эксплуатационные расходы на обслуживание и 

содержание систем освещения. Светодиодное освещение является экологически чистым, так 

как не содержит вредных веществ, не требует специальной утилизации после полной 

выработки, а так же отсутствует стробоскопический эффект. 

 Из всех преимуществ светодиодов, стоит выделить такие как высококачественный 

белый свет, благодаря чему освещенность максимально приближенна к естественному 

уровню освещения; полное отсутствие мецаний, что снижает нагрузку на глаза работников; 

высокая контрастность освещения, что обеспечивает лучшую чёткоть освещаемых объектов 

и цветопередачу. Всё это положительно влияет на обеспечение безопасности движения 

поездов в тёмное время суток. 

Однако при всех достоинствах современных светодиодов остаются нерешённые две 

проблемы: Федеральная железнодорожная администрация еще не дала четкого определения 

понятию отказа светильника на светодиодах, т. е. пока не установлено, каким должно быть 

процентное соотношение вышедших из строя и исправных светодиодов. Кроме того, 

необходимо достичь разумного соотношения между такими показателями, как световой 

поток на единицу мощности (лм/Вт), потребление электроэнергии, срок службы и стоимость. 

Пока диапазон изменения первого из указанных показателей составляет от 60 лм/Вт для 

светодиодов диаметром 5 мм до 150 лм/Вт для более мощных изделий. 

Поскольку эволюция светодиодной технологии продолжается, в перспективе вся 

номенклатура источников света, применяемых на железнодорожном транспорте будет 

заменена на светодиодные источники света. 
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САУТ – система автоматического управления торможением поездов. Широко 

применяется на железнодорожном транспорте России с начала 1990-х годов. Путевое 

развитие САУТ состоит из электромагнитного контура (шлейфа), образованного участком 

правого по ходу движения рельса и электрической цепью путевого генератора САУТ 

(кабель, муфта, стальная перемычка).Комплекс аппаратуры САУТ обеспечивает ограничение 

скорости движения поезда в зависимости от показания локомотивного светофора, расстояния 

до конца блок-участка, допустимых скоростей движения и приведённого (среднего) уклона. 

Информация о блок-участке или маршруте приёма на станцию передаётся на локомотив 

путевыми устройствами или берётся из локомотивной базы данных. Скорость 

ограничивается путём автоматического отключения тяги и включения тормозов поезда в 

режиме служебного торможения. Установка аппаратуры САУТ на локомотив может 

производиться как на заводе, изготавливающем локомотив, так и в условиях локомотивного 

депо. Существуют проекты установки аппаратуры САУТ практически на все виды 

локомотивов (электровозов). 

Алгоритм работы САУТ 

При движении поезда по «З» показанию локомотивного светофора аппаратура САУТ 

контролирует максимально допустимую (перегонную или конструкционную) скорость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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движения. При достижении максимально допустимой скорости разбирается режим тяги, а 

при её превышении на 2 км/ч производится служебное торможение. 

При движении поезда по «Ж» показанию локомотивного светофора к проходному 

светофору с жёлтым огнём или к входному светофору с одним жёлтым огнём аппаратура 

САУТ в начале блок-участка контролирует максимально допустимую скорость движения, а 

на расстоянии тормозного пути до светофора с красным показанием (в конце следующего 

блок-участка) разбирает режим тяги и производит служебное торможение. 

При движении поезда по «КЖ» показанию локомотивного светофора к светофору с 

запрещающим показанием аппаратура САУТ в начале блок-участка контролирует 

максимально допустимую скорость движения, а на расстоянии тормозного пути до 

светофора разбирает режим тяги и производит служебное торможение. 

При приближении поезда к участку пути с постоянным ограничением скорости на 

расстоянии тормозного пути, необходимого для снижения скорости, аппаратура САУТ 

разбирает режим тяги и производит служебное торможение. 

При движении поезда по «Ж» показанию локомотивного светофора к входному 

светофору станции с двумя жёлтыми огнями аппаратура САУТ в начале блок-участка 

контролирует максимально допустимую скорость движения, а на расстоянии тормозного 

пути, необходимого для снижения скорости до величины ограничения скорости движения по 

стрелочному переводу, разбирает режим тяги и производит служебное торможение. 

При движении поезда по станционному пути на расстоянии тормозного пути, 

необходимого для снижения скорости до величины ограничения, аппаратура САУТ 

разбирает режим тяги и производит служебное торможение. 

Управление тормозами поезда 

Пневматическое торможение производится разрядкой уравнительного резервуара через 

приставку электропневматическую. Приставка электропневматическая содержит два 

клапана  тормозной (ТК) и отпускной (ОК). В режиме торможения снимается напряжение с 

этих клапанов, отпускной клапан перекрывает канал питания уравнительного резервуара 

сжатым воздухом, а через тормозной клапан производится разрядка уравнительного 

резервуара на величину (0,07 ± 0,02) МПа для грузового поезда и на величину 

(0,05 ± 0,03) МПа — для пассажирского. 

После достижения необходимой величины разрядки на тормозной клапан подаётся 

напряжение — производится перекрыша. Если величина замедления поезда будет 

недостаточной, то аппаратура САУТ может производить дополнительную разрядку 

ступенями 0,04—0,05 МПа. 

Отпуск тормозов производится машинистом. Аппаратура САУТ определяет момент 

отпуска по появлению сверхзарядного давления и подаёт напряжение на отпускной клапан. 

Электропневматическое торможение производится путём подачи напряжения на реле 

отпуска (РО) и реле торможения (РТ). При достижении давления в тормозных цилиндрах 

(0,15 ± 0,1) МПа снимается напряжение с реле торможения  производится перекрыша. 

Отпуск тормозов производится автоматически снятием напряжения с реле отпуска. 

 

Телемеханическая Система Контроля Бодрствования Машиниста ТСКБМ 

Назначение и работа системы ТСКБМ: 

Система ТСКБМ предназначена для обеспечения безопасности движения поездов при 

работе совместно с АЛСН, КЛУБ или КЛУБ-У. Система обеспечивает непрерывный 

контроль работоспособности машиниста по параметрам электрического сопротивления 

кожи. Если по параметрам сопротивления кожи определяется необходимость проверить 

работоспособность машиниста, ТСКБМ производит проверку работоспособности путём 

разрыва цепи подачи напряжения на электропневматический клапан ЭПК при работе с 

АЛСН, или передаёт сигнал о необходимости произвести проверку работоспособности при 

работе с КЛУБ или КЛУБ-У. В случае неподтверждения работоспособного состояния 

происходит автоматическое торможение поезда. 
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Система ТСКБМ обеспечивает предварительную световую сигнализацию индикатором 

желтого цвета светодиодной линейки перед запросом на подтверждение работоспособности, 

в остальное время индикатор погашен. Нажатие на верхнюю рукоятку РБС учитывается как 

подтверждение работоспособности, количество нажатий не ограничивается. 

Состав системы: 

Прибор ТСКБМ-Н, носимая часть, представляет собой телеметрический датчик и 

располагается на запястье машиниста. Прибор ТСКБМ-Н предназначен для получения 

информации об относительном изменении электрического сопротивления кожи и передачи 

ее по радиоканалу в цифровом виде на приемник 

ТСКБМ-П. 

Прибор ТСКБМ-П, приемник сигналов прибора ТСКБМ-Н, предназначен для приема и 

первичной обработки информации, передаваемой по радиоканалу от ТСКБМ-Н и передачи 

ее в контроллер ТСКБМ-К, а также световой сигнализации о проверке работоспособности 

машиниста. 

Блок ТСКБМ-И, блок индикации, предназначен для предварительной световой 

сигнализации и сигнализации запроса на подтверждение работоспособности машиниста 

(встраивается в пульт машиниста). 

Блок ТСКБМ-К, контроллер системы, предназначен для приема и обработки 

информации от приемника и рукоятки бдительности, а также для управления цепью подачи 

напряжения на электропневматический клапан (при подключении АЛСН) или выдачи 

сигналов для системы КЛУБ или КЛУБ-У. 

В комплект системы входят все необходимые межблочные кабельные соединения и 

комплекты монтажных частей. 

Прибор ТСКБМ-П, являясь составной частью системы контроля бодрствования 

машиниста, связан радиоканалом с источником телеметрических сигналов о физическом 

состоянии машиниста - прибором ТСКБМ-Н и каналом связи типа ИРПС (токовая петля) с 

блоком контроллера ТСКБМ-К. Питание прибора ТСКБМ-П осуществляется от внутреннего 

источника питания блока ТСКБМ-К. 

Приемник накапливает информацию от прибора ТСКБМ-Н в течение 32 

последовательных посылок и формирует выходной байт данных. 

В байте данных, передаваемых по токовой петле в контроллер, первый бит равен 

второму биту кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, второй бит равен четвертому биту 

последней кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, биты с третьего по седьмой представляют 

сумму всех предшествующих 32 кодовых посылок прибора ТСКБМ-Н минус единица. Если 

сумма равна нулю, то передается нуль. Восьмой бит равен единице в случае повторной 

посылки байта информации в блок контроллера и нулю в случае посылки нового байта 

информации. 

Приемник также принимает решение о наличии или отсутствии в зоне приема второго 

работающего прибора ТСКБМ-Н и определяет степень устойчивости работы радиоканала 

связи. При наличии второго работающего прибора ТСКБМ-Н или неустойчивой работе 

радиоканала первый бит выходного байта данных равен единице. 

Контроллер готов к приему информации от приемника при отсутствии в цепи запроса 

тока (логический нуль). Длительность сигнала запроса составляет не менее 3 мс. При 

появлении этого сигнала приемник прибора ТСКБМ-П передает один байт предварительно 

обработанной в нем информации по информационной цепи канала связи. Интервал 

следования сигналов запроса равен 100-200 мс. В свою очередь, получив обработанную в 

приемнике информацию, контроллер принимает решение о состоянии машиниста и по 

второму каналу связи с прибором ТСКБМ-П типа ИРПС (токовая петля) выдает два байта 

или три байта данных на устройство индикации данного прибора. В этих байтах содержится 

информация о включении или выключении элементов индикации. 
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  Принцип оценки уровня бодрствования машиниста. 

Из основ физиологии человека известно, что уровень бодрствования человека 

сопровождается сигналом кожно-гальванической реакции (сигнал КГР). Сигнал КГР 

представляет собой спонтанное кратковременное повышение проводимости кожи с 

последующим возвратом к исходному уровню. Сигнал КГР регистрируется путем измерения 

относительного приращения сопротивления кожи и имеет форму импульсов треугольной 

формы со специфической асимметрией: в виде крутого переднего и полого заднего фронта. 

Схематическое изображение импульса КГР и типичные параметры приведены на рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Система автоматического управления торможением поездов 
 

Носителем информации об уровне бодрствования является ТКГР время между 

импульсами КГР - у засыпающего человека увеличивается интервал времени между 

импульсами КГР. Несмотря на случайную природу, импульс КГР хорошо распознается. 

В системе ТСКБМ реализовано преобразование сигнала КГР в цифровую форму с 

помощью соответствующих программ, выделение количественных показателей сигнала КГР, 

отображение этих показателей в условный уровень бодрствования. 

Система ТСКБМ непрерывно осуществляет контроль и индикацию уровня 

бодрствования машиниста по условной шкале, а также приводит в действие механизм 

экстренного торможения при снижении уровня бодрствования ниже некоторого 

критического. 

Машинисту дается возможность до трех раз отодвинуть момент торможения, нажимая 

на рукоятку бдительности по свистку электропневматического клапана. Если машинист в 

течение этого времени повысит свой уровень бодрствования, то экстренного торможения не 

произойдет. 

Критический уровень бодрствования не связан с потерей работоспособности. Из 

соображений безопасности и с учетом индивидуального разброса физиологических 

параметров машинистов критический уровень бодрствования зафиксирован вблизи границы 

работоспособного состояния. 
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Безаварийная и экономичная эксплуатация современной железнодорожной 

инфраструктуры с обеспечением необходимого уровня безопасности движения поездов 

требует автоматизированных измерительных и диагностических устройств. Передовые 

позиции в этой области занимает отрасль железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ), где на протяжении ряда лет создаются и внедряются системы технической 

диагностики и мониторинга (СТДМ), надстраивающиеся над существующими системами 

ЖАТ. 

Во второй половине 20-го века постоянно растущий объем перевозок на 

железнодорожном транспорте поставил задачу перед руководством Министерства путей 

сообщений, тогда еще бывшего Советского Союза, разработать системы, позволяющие 

контролировать и управлять устройствами железнодорожного транспорта дистанционно. В 

1949 году на Московской железной дороге, впервые был применен диспетчерский контроль, 

а с 1951 года началось его внедрение на других дорогах сети. 

Первоначально на железных дорогах СССР применялись устройства диспетчерского 

контроля ДК-ЦНИИ-49, разработанные Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

железнодорожного транспорта. 

В этой системе использовался циклический метод, при котором проверка состояния 

контролируемых объектов (путевых и сигнальных реле) и передача на центральный пункт 

необходимых сигналов производилась последовательно в течение определенного 

промежутка времени, называемого циклом проверки. Каждый контролируемый объект в 

цикле проверки на короткое время получал связь с центральным пунктом для передачи 

сигнала о состоянии объекта. Последовательное соединение контролируемых объектов с 

центральным пунктом осуществлялось специальной релейной цепочкой, состоящей из 

линейных ячеек, которые с помощью линейного провода при посылке импульсов 

постоянного тока чередующейся полярности поочередно подключались к центральному 

пункту. Подключение линейных ячеек релейной цепочки происходило синхронно с 

распределительными устройствами центрального пункта. В качестве распределителя 

использовался шаговый искатель или релейная схема. 

С 1966 года широкое распространение получила система частотного диспетчерского 

контроля ЧДК. Здесь также был применен  циклический опрос состояния объектов контроля. 

Сбор информации с сигнальных точек перегонов на станции проводился по общему каналу 

связи с частотным разделением двоичных сообщений. Центральный пост соединялся со 

станциями диспетчерского участка одной физической цепью.  

В настоящее время система диспетчерского контроля ЧДК подверглась значительному 

физическому износу, морально устарела и не обеспечивает полноту информации, 

соответствующей современным требованиям. Для ее замены разработаны и широко 

внедряются микропроцессорные системы диспетчерского контроля такие как АС-ДК и АПК-

ДК. 

Автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК) представляет собой 

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий диспетчерский контроль состояния 

отдельных узлов и устройств автоматики, телемеханики и связи, поездных передвижений, 

свободности и занятости приемо-отправочных путей, рельсовых цепей и блок-участков, 

состояния переездов, входных и выходных светофоров станций и др. 

Особенность АСДК заключается в максимально широком применении современных 

решений в области построения информационных систем, а также в разработанном 
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прикладном программном обеспечении, обладающем большими возможностями по его 

настройке непосредственно пользователем. Для этого все программные продукты, входящие 

в состав     АСДК, снабжаются встроенными средствами – „конструкторами”, позволяющими 

сконфигурировать программу под условия конкретного применения. 

АСДК состоит из двух подсистем – верхнего и нижнего уровней. Нижний – это 

электрические датчики состояния технических средств: ламп и реле, измерительных панелей, 

устройств сбора цифровой и аналоговой информации, ее первичной обработки и передачи в 

сеть системы. В качестве устройств сбора информации на станциях используются КДК, на 

перегонах – аппаратура ДК-М. В качестве магистрали КДК используется асинхронная, 

последовательная шина.  

На верхнем уровне осуществляется прием и маршрутизация потоков информации, ее 

обработка и отображение на автоматизированных рабочих местах – абонентах сети АСДК, а 

также связь с внешними информационно-вычислительными системами. В состав подсистемы 

верхнего уровня входят различные технологические АРМы пользователей (поездного и 

узлового диспетчеров, сменного инженера дистанции СЦБ, дежурного по станции, элек-

тромеханика постов ЭЦ и ГАЦ, диспетчера локомотивного депо, дежурного по 

пассажирским и грузовым паркам и др.). Все АРМы АСДК поддерживают единый протокол 

обмена. Сеть АСДК выполняет функции электронной почты и открыта для подключения АР-

Мов других разработчиков. Система ориентирована на работу в центре управления и 

совместно с АС-Ш.  

АСДК является интегрированной системой, то есть учитывает информационные 

потребности всех служб, оперативно обеспечивающих перевозочный процесс (сигнализации, 

централизации и блокировки, вагонной, локомотивной и других). Программное обеспечение 

АРМ АСДК работает под операционными системами Windows и DOS. Все АРМы 

поддерживают единый пользовательский интерфейс и имеют одинаковое графическое и 

текстовое представление информации. 

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК, разработанный 

Санкт-Петербургским государственным университетом путей сообщения, представляет 

собой разновидность наиболее совершенных автоматизированных систем диспетчерского 

контроля. В этой системе использован циклический метод, при котором проверка состояния 

контролируемых объектов (путевых и сигнальных реле) и передача на центральный пункт 

необходимых сигналов производится последовательно в течение определенного промежутка 

времени, называемого циклом проверки. 

 Комплекс образует вычислительную сеть для обеспечения оперативной информацией 

диспетчерского аппарата управления дороги и линейных предприятий. Подсистема нижнего 

уровня состоит из специализированных контроллеров, обеспечивающих съём и первичную 

обработку информации, поступающей от устройств железнодорожной автоматики. 

Применение средств вычислительной техники позволило не только расширить 

возможности системы для поездного диспетчера, но и решить основные задачи контроля 

состояния технических средств систем автоматики на перегонах и станциях диспетчерского 

участка. 

Аппаратура АПК-ДК предназначена для передачи поездному диспетчеру следующей 

информации: 

–  о месте нахождения поездов в пределах диспетчерского круга: 

– контроле свободности и занятости блок-участков, главных и приемоотправочных 

путей промежуточных станций; 

–  показаниях входных и выходных светофоров; 

– установленном направлении движения (на однопутных участках, оборудованных АБ); 

– состоянии переездов и температуре буксовых узлов подвижного состава. 

Одновременно АПК-ДК выполняет задачи технического контроля состояния устройств 

автоматики на перегонах и станциях. Вся информация поступает в реальном масштабе 

времени. 
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Результат контроля передается дежурному механику, диспетчеру дистанции СЦБ и 

далее техническому персоналу, ответственному за сбор и обработку статистики отказов.  

Комплекс аппаратных и программных средств АПК-ДК может использоваться как 

самостоятельная система или совместно с системами ДЦ, расширяя их функции.  

Сегодня системой АПК-ДК оборудовано более 3339 км железнодорожных линий и 

свыше 216 станций. В масштабах всей страны километраж составляет около 4%, при этом в 

рамках хозяйства Московской железной дороги объем внедрения приближается к 80%.   

Наибольшее распространение на сети железных дорог Российской Федерации в 

настоящее время получили следующие системы технического диагностирования и 

мониторинга (СТДМ): 

- СТДМ «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля» (АПК-ДК 

СТДМ), разработанная отраслевой научно- исследовательской лабораторией кафедры 

«Автоматика и телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного 

университета путей сообщения совместно с ООО «Компьютерные информационные 

технологии»; 

- Автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК), разработанная 

совместно институтом «Гипротранссигналсвязь» и ООО «Сектор»; 

- Автоматизированная система диагностирования и контроля устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (АДК-СЦБ), разработчик НПП «Югпромавтоматизация»; 

- Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК), 

разработанный отраслевой научно-исследовательской лабораторией кафедры «Автоматика и 

телемеханика на железных дорогах» Петербургского государственного университета путей 

сообщения совместно с ЗАО «МГП «ИМСАТ». 

Внедрение систем технической диагностики (СТД) и систем контроля (СК) позволяет 

выявлять предотказные состояния объекта контроля (ОК), что значительно сокращает 

количество опасных и защитных отказов устройств железнодорожной автоматики.  

Непрерывный автоматизированный контроль состояния устройств ЖАТ позволяет 

выявить граничные значения контролируемых параметров, принять меры по устранению 

предпосылок возникновения отказа и, таким образом, предотвратить его. Поскольку при 

этом отказ еще не произошел, не стали явными его последствия, не возник простой поездов, 

происходит сокращение эксплуатационных расходов. 

Одновременно с этим происходит сокращение времени, затрачиваемого 

обслуживающим и ремонтным персоналом на путях и в других опасных зонах, а также 

повышение качества выполнения работ. 

Автоматизация контроля параметров технических средств, своевременное определение 

их предотказного состояния создают принципиально новую базу для перехода к 

современной стратегии обслуживания устройств автоматики и телемеханики. 

Это особенно важно при переходе к безлюдным технологиям обслуживания устройств 

ЖАТ. В результате внедрения технологии диагностики и мониторинга повышается 

безопасность движения поездов; сокращается количество отказов и время задержки поездов; 

повышается производительность труда; улучшаются условия и культура труда; повышается 

престижность и привлекательность профессии. 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Кузьмина Виктория Александровна 

Руководитель: Письмакова Е.Г., преподаватель высшей категории  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», г. Тюмень 

 

История развития систем и устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), 

которые в настоящее время все чаще называются системами железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) неразрывно связана с историей развития железнодорожного транспорта 

и научно-техническим прогрессом в целом. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что внедрение современных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики, таких как микропроцессорная централизация 

стрелок и сигналов (МПЦ), позволяет повысить безопасность и качественный уровень  

управления движением поездов. 

Целью исследования является проведение сравнительного анализа  систем 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов, применяемых для организации 

управления и обеспечения безопасности движения поездов. 

Основой (ядром) систем железнодорожной автоматики и централизации являются МПЦ. 

Требования к функциям и структуре системы микропроцессорной централизации 

определяются сложившейся функциональной структурой системы управления и обеспечения 

безопасности движения поездов.  

Применяемые на сети ОАО «РЖД» микропроцессорные централизации стрелок и 

сигналов, а также их производители в Российской Федерации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Типы МПЦ 

Тип/название 

продукта 

Разработчик и производитель 

МПЦ Ebilock 950 ООО «Бомабардье Транспортейшн (Сигнал), г. Москва – 

дочернее предприятие «Бомбардье» 

МПЦ ЭЦ-ЕМ ОАО «Радиоавионика», г. Санкт-Петербург 

 

МПЦ-2 

Разработана институтом «Гипротранссигналсвязь» (г. Москва), 

производится ООО НПЦ «Промавтоматика» (г. Ессентуки) 

МПЦ-МЗ-Ф ЗАО «Форатек АТ» (г. Москва) и Сименс АГ, Германия 

МПЦ-И ЗАО НПЦ «Промэлектроника», г. Екатеринбург 

МПЦ обладает развитыми коммуникационными средствами и гибкой архитектурой, что 

позволяет интегрировать смежные системы железнодорожной автоматики, использовать 

современные сети передачи данных и создавать экономически оправданные конфигурации 

системы для станций различных классов. 

Центральное процессорное устройство МПЦ построено в соответствии с иерархией 

уровней функций железнодорожной централизации: 

 - централизацию на уровне оперативного управления (пользовательский интерфейс – 

автоматизированное рабочее место дежурного по станции, АРМ ДСП);  

- централизацию на уровне обеспечения безопасности (центральный процессор);  

- централизацию на уровне увязки с напольными устройствами (система объектных 

контроллеров) [1]. 
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Показатели надежности и функциональной безопасности являются важнейшими 

характеристиками качества МПЦ. 

Под функциональной безопасностью устройства (стандарт EN 61508) понимают 

защищенность от формирования устройством команд и сигналов, приводящих к нарушению 

безопасности движения как при нормальной работе устройства, так и в условиях 

возникновения в устройстве внутренней неисправности  [2]. 

При проектировании МПЦ опираются на  основную концепцию безопасности устройств 

СЦБ: любой одиночный отказ не должен приводить к опасному отказу всей системы и 

должен быть обнаружен и устранен до того, как в системе наступит следующий отказ. 

Выполнение концепции безопасности в микропроцессорных системах достигается за 

счет избыточности системы: структурной и информационной. 

Преимущества микропроцессорной централизации стрелок и сигналов: 

- высокий уровень надежности за счет дублирования многих узлов; 

- возможность управления объектами многих станций и перегонов с одного рабочего 

стола; 

- предоставление эксплуатационному и техническому персоналу расширенной 

информации о состоянии устройств СЦБ на станции с возможностью передачи этой и другой 

информации в региональный центр управления перевозками; 

- сравнительно простая стыковка с системами более высокого уровня управления; 

- наличие встроенного диагностического контроля состояния аппаратных средств 

централизации и объектов управления и контроля; 

- меньший объем строительно-монтажных работ; 

- не большие габариты оборудования; 

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения энергоемкости системы [3]. 

Проведём сравнительный анализ структурно-функциональных схем МПЦ, применяемых 

ОАО «РЖД». 

Сравним области применения МПЦ. 

МПЦ ЭЦ-ЕМ - местное или удаленное управление станцией при разделении ее на зоны 

управления. 

МПЦ-2 - централизованное управление объектами низовой и локальной автоматики  

(стрелками, сигналами, переездами и т.д.) на всех малых, средних и крупных станциях с 

поездными и маневровыми передвижениями магистрального и внутризаводского 

железнодорожного транспорта России и стран ближнего зарубежья. 

МПЦ-И - все функции централизации, необходимые для безопасного управления 

технологическим процессом на станции: установка, размыкание и отмена маршрутов, 

управление показаниями светофоров, кодирование маршрутов с проверкой всех условий 

безопасности, подача извещения на переезды, искусственное размыкание секций и т.д. 

МПЦ-МЗ-Ф - оптимизация управления перевозками на железнодорожных станциях, 

удаленное управление смежными станциями. 

МПЦ «Ebilick-950» - обеспечивает безопасность и управление движением поездов на 

станциях и перегонах любых размеров, конфигурации и назначений, включая станции 

стыкования различных видов тяги поездов (в  систему интегрированы функции: 

автоматической (АБТЦ-Е) и полуавтоматической блокировки, удаленного управления 

районами и парками станций, а также возможности удаленного мониторинга и интеграции с 

системами верхнего уровня (диспетчерской централизации и контроля)) [4]. 

Проанализировав уровень оперативного управления и уровень логической обработки 

информации в системах МПЦ, данные анализа представим в таблице 2 и 3. 
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Таблица 2. Уровень оперативного управления. 

Уровень оперативного управления  

Типы МПЦ 

МПЦ ЭЦ-ЕМ МПЦ-2 МПЦ-И  МПЦ-МЗ-Ф  МПЦ «Ebilick-

950» 
АРМ диспетчера 

станции (основной + 

2 резервных);  

АРМ 

электромеханика.  

Интеграция через 

КСУ с системами ДЦ 

и ДК: Тракт, Сетунь, 

ДЦ ЮГ с РКП, АПК-

ДК, АДК-СЦБ, 

диагностики и 

контроля, (ИТАРУС), 

локомотивной 

сигнализации 

(МАЛС, САУТ) 

АРМ 

диспетчера 

станции 

(основной + 2 

резервных);  

АРМ 

электромехани

ка.  

Интеграция 

через КСУ с 

системами ДЦ 

и ДК, СТДМ. 

АРМ диспетчера 

станции (основной 

+ резервный + 

пульт резервного 

управления); АРМ 

электромеханика. 

АРМ диспетчера 

станции (основной 

+ резервный);  

АРМ 

электромеханика.  

Возможность 

удаленного 

мониторинга.  

АРМ диспетчера 

станции,  

электромеханика, 

инженера ПТО, 

инженера СБЦ  

 
Таблица 3. Уровень логической обработки информации. 

Уровень оперативного управления  

Типы МПЦ 

МПЦ ЭЦ-ЕМ МПЦ-2 МПЦ-И  МПЦ-МЗ-Ф  МПЦ «Ebilick-

950» 
Центральное 

постовое 

устройство (ЦПУ)  

Три 

вычислительных 

канала, 

синхронизируемых 

программно.  

Управляющий 

вычислительный 

комплекс УВК 

ЭЦМ  

Три 

вычислительных 

канала (схема «два 

из трех») 

Управляющий 

контролер УКЦ на 

основе 

параметрической, 

аппаратной, 

программной, 

информационной, 

временной 

избыточностью 

(схема «два плюс 

два») 

Управляющий 

компьютер 

централизации – 

ЕСС, три 

процессорных 

модуля (схема «два 

из трех»), 

программная и 

аппаратная 

синхронизация  

Центральный 

процессорный 

модуль в составе 

основного и 

резервного 

компьютера 

(горячий резерв), 

схема «два плюс 

два»  

 
Все исследуемые типы МПЦ оборудованы устройствами внутренней диагностики 

неисправностей и автоматическим резервированием устройств и цепей при отказах (сбоях). 

Рассмотрев информацию о внедрениях исследуемых типов МПЦ стрелок и сигналов, 

выяснилось, что в Российской Федерации чаще всего внедряются решения 

микропроцессорной централизации типа МПЦ-ЭЦ-ЕМ  (120 железнодорожных  станций  и 

24 перегона), МПЦ EBILock-950 (100 железнодорожных  станций), МПЦ-2 (10÷12 станций), 

значительно реже – МПЦ-И (7 станций при перспективном объеме – 50÷150 станций) и 

МПЦ-МЗ-Ф. 

В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что во всех 

применяющихся  в Российской Федерации системах микропроцессорной централизации 

станций и автоблокировки путей учтены тяжелые (прежде всего климатические) условия 

эксплуатации, для обеспечения безопасности реализованы решения на основе 

параметрической, аппаратной, программной, информационной, временной избыточности. По 

своей области применения, функциям и технически-функциональным характеристикам все 

рассмотренные микропроцессорные системы незначительно отличаются друг от друга: 

системы предназначены для одних и тех же функций, построены по той же архитектуре, 
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включают в себя одни и те же элементы. На наш взгляд в целях улучшения организации 

управления и обеспечения безопасности движения поездов целесообразно ускорить 

внедрение микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на всей сети железных 

дорог России.  

При внедрении МПЦ необходимо учитывать принцип GAMAB, установленный в 

стандарте EN50126 [5]: «Степень риска при использовании любой новой системы 

транспортного управления не должна превышать степени риска при использовании уже 

существующих систем аналогичного назначения». 
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АС «ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕВОЗКА» - ГАРАНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

Лебедева Маргарита Романовна 

Руководитель: Авраменко А.Л., преподаватель высшей категории 

Гомельский колледж-филиал учреждения образования  «Белорусский государственный 

университет транспорта», г. Гомель, РБ 

 
Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, тенденции развития рынка 

услуг железнодорожных грузоперевозок, объективные требования инновационного развития 

реального сектора экономики, а также перспективы модернизации хозяйства грузовой и 

коммерческой работы, Белорусская железная дорога два года назад поставила весьма 

амбициозные задачи по внедрению в свою основную производственную деятельность – 

перевозку грузов, современных проектов, основанных на повсеместном переводе 

техпроцессов железнодорожного транспорта на информационные  решения, базирующиеся 

на широком применении  электронных юридически значимых документов, средств 

электронной цифровой подписи (ЭЦП), криптографической канальной защиты и 

централизованных автоматизированных систем, работающих по принципу WEB-объектов. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что принятые ориентиры не только 

достигнуты, но и в значительной мере преодолены. 

Понимая значимость намеченных планов, работа Белоруской железной дорогой в 

данном направлении велась комплексно. Параллельно, в тесной связке отрабатывались 

организационные принципы работы новых производственных схем, разрабатывались 

локальные и общие технологические инструкции, а также развивался  специализированный 

информационный комплекс Белорусской железной дороги, в который входят ведомственная 

инфраструктура открытых ключей, автоматизированная система «Электронная перевозка», 
программно-аппаратный комплекс «Доверенная третья сторона», а также 

внутриведомственная технологическая система автоматизированной подготовки 

документации станционной отчетности. При этом одним из основных факторов достижения 

положительных результатов явилось то, что все вышеуказанные информационные системы 

разработаны, эксплуатируются и сопровождаются собственными силами Белорусской 

железной дороги. 

Так, Центром защиты информации Белорусской железной дороги существенно 

переработаны и приведены в соответствие требованиям законодательства все документы, 
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регламентирующие деятельность удостоверяющего центра Белорусской железной дороги, 

основные из которых прошли оценку в независимой аккредитованной лаборатории.  

Основной объем новаций реализован в части формирования, логических контролей, 

обмена, исполнения и прочих электронных юридически значимых транспортных 

документов, т.е. функционала АС «Электронная перевозка».  
Перевозки опасных грузов во внутриреспубликанском сообщении осуществляются с 

использованием юридически значимых электронных перевозочных документов, 

подписанных электронной цифровой подписью. При этом все аварийные карточки на 

опасные грузы, перевозимые по дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики систематизированы АС «Электронная перевозка» с 

возможностью оперативного доступа к ним.  

Отработана и развивается технология комплексного взаимодействия АС 

«Электронная перевозка» с внутренними автоматизированными системами 

грузоотправителей/грузополучателей по методу АСУ -  АСУ, в рамках которой 

автоматизированные системы клиентов получили возможность пользоваться эталонными 

базами нормативно-справочной информации Белорусской железной дороги и унифицировать 

параметры заготовок электронных перевозочных документов, что существенно повышает 

качество и степень автоматизации при их создании. 

В полном объеме реализованы требования вступивших силу 1 июля 2015 года 

комплексных изменений и дополнений в Соглашение о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС). Кроме того, АС «Электронная перевозка» предоставила 

пользователям возможность печатать накладные СМГС в редакции СМГС от 01.07.2015 

централизованно в режиме on-line на своих рабочих местах без дополнительного 

приобретения бланков накладных, или их согласования с ответственными специалистами 

Белорусской железной дороги. 

Для максимально возможной автоматизации и упрощения работы пользователей АС 

«Электронная перевозка» был усовершенствован интерфейс системы: 

все этапы пошагового взаимодействия клиент – перевозчик при подготовке, 

корректировке, согласовании, подписании электронных документов визуализированы 

методами иконографики и целевых отметок, позволяющих оперативно получать нужную 

информацию в рабочем окне АС «Электронная перевозка»; 
автоматизировано заполнение наиболее значимых полей документов, структурирован 

ввод сведений по документам, в полном объеме задействована функция расширенного 

поиска (в том числе по нескольким критериям); 

предоставлена возможность автоматизированного использования справочника 

перевозчиков, а также ведения персонального справочника грузополучателей при 

оформлении накладной СМГС; 

широко используется функция автоматического получения подписанных ЭЦП 

уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку или выгрузку посредством 

программного продукта «Агент ЦЗИ», установленного на рабочих местах уполномоченных 

работников грузоотправителей/грузополучателей, и многое другое. 

С 20 июля 2015 года Белорусская железная дорога перешла на новую схему 

организации оказания услуг АС «Электронная перевозка» и удостоверяющего центра БЖД, 

основу которой составляет web-сервис «Личный кабинет» Центра защиты информации. 

Основной особенностью новой схемы является возможность удаленно, со своего рабочего 

места совершать в «Личном кабинете» все необходимые операции по подготовке и 

заключению договоров с Центром защиты информации, их выполнению, оперативному 

получению необходимых отчетных бухгалтерских документов. 

В частности, «Личный кабинет» позволяет без посещения Центра защиты 

информации осуществлять любые технологические действия в рамках услуг АС 

«Электронная перевозка»: генерацию ключей ЭЦП, издание сертификатов подписи и 
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регулирование их жизненного цикла, получение носителей ключей ЭЦП, регистрацию 

пользователей в АС «Электронная перевозка», управление правами пользователей, заказ 

услуг и управление ими, техподдержку и пр. 

Очередным важным шагом по расширению сферы применения электронных 

накладных в международном сообщении стало то, что  Белорусская железная дорога и ОАО 

«РЖД» осуществили полный переход на электронный документооборот по перевозке грузов 

через все погранпереходы в сообщении Беларусь-Россия (за исключением Калининградского 

направления). Теперь при организации данных перевозок вместо традиционных бумажных 

перевозочных документов используются электронные накладные СМГС, подписанные 

электронной цифровой подписью (ЭЦП).  До сих пор безбумажные технологии при 

перевозке грузов между Беларусью и Россией использовались только на согласованных 

отдельных полигонах в тестовом режиме. 

Начиная с 12 декабря 2016 года все грузоперевозки в вагонах, принадлежащих 

Белорусской железной дороге, а также в вагонах, не принадлежащих перевозчикам, 

следующих по полным перевозочным документам, перевозки порожних вагонов 

осуществляются по электронным документам. Исключение составляют негабаритные, 

длинномерные, тяжеловесные, опасные, подконтрольные ветеринарному и фитосанитарному 

контролю, в контейнерах, воинские, находящиеся под таможенным контролем, грузы, а 

также вагоны-теплушки для перевозки людей. 

Перевод международных железнодорожных перевозок на электронные юридически 

значимые документы – это результат совместной работы, проводимой железнодорожниками 

Беларуси и России с 2011 года. И является важным технологическим и техническим 

преобразованием грузовых перевозок, направленным на оптимизацию, прежде всего в сфере 

ускорения работы и упрощения взаимодействия с клиентурой, удобного и качественного 

оказания услуг. 

Вторым значимым событием можно назвать то, что железнодорожные администрации 

Беларуси, России и Литвы внедрили электронный документооборот при организации 

транзитных перевозок порожних приватных вагонов в сообщении Россия – Беларусь – Литва 

- Россия (Калининградская область). 

Безбумажные технологии при перевозках в сообщении с Литвой успешно 

осуществляются с 2015 года. В мае 2015 года на электронный документооборот в сообщении 

Беларусь-Литва были переведены перевозки порожнего приватного подвижного состава, а с 

октября – перевозки порожних контейнеров, не принадлежащих перевозчику. 

Учитывая большой наработанный опыт в данной области, Белорусская железная 

дорога рассматривает вышеописанные технологии в качестве основного информационного 

инструмента для реализации планов модернизации хозяйства грузовой и коммерческой 

работы железнодорожного транспорта. 
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Руководитель: Карасёва Л.Б., преподаватель 

Елецкий ж. д. техникум-филиал МИИТ, г. Елец 

      

В наше время государство большое внимание уделяет безопасности населения. Особое 

внимание уделяется местам большого скопления людей. К ним можно отнести вокзалы, 

перроны, остановки общественного транспорта и прочие объекты транспортной 

инфраструктуры.  

 Сегодня для обеспечения  устойчивой работы железнодорожного транспорта в 

условиях рынка требуются прорывные технологии, создание которых без участия учёных 

практически невозможно. 

В последние годы подавляющая часть прироста объемов  перевозок на 

железнодорожном транспорте  получена за счет применения современных  перспективных 

научных разработок, воплощенных в оборудовании, автоматизированных системах 

управления и совершенствования и технологической организации  перевозочного процесса. 

Но этот путь  исчерпал себя, поэтому идёт поиск новых конкретных перспективных 

решений. 

Одной из таких разработок является модернизированная система автоматизированного 

ведения поезда (далее - УСАВП/М) , которая предназначена для обеспечения 

автоматизированного управления тягой, электропневматическим и электродинамическим 

тормозом электропоезда (реостатное или рекуперативное торможение в зависимости от 

серии электропоезда) с целью обеспечения заданного времени хода, задаваемого графиком 

движения или другими нормативными документами, при условии выбора энергетически 

рациональных режимов ведения поезда с учетом профиля пути, а также выдачи 

локомотивной бригаде предупреждающих звуковых сигналов и вспомогательной визуальной 

информации. 

В состав изделия входит: 

УСАВП/М состоит из следующего оборудования для одного головного вагона 

электропоезда: 

– Блок управления и индикации с цветным графическим дисплеем; 

– Блок коммутации и сопряжения; 

– Блоков CAN-шлюз для связи с приборами безопасности; 

– Клавиатуры для ввода информации; 

– Комплект монтажных частей; 

– Комплект кабелей. 

УСАВП/М обеспечивает: 

- расчёт и реализацию в реальном времени энергетически рациональных режимов 

движения поезда в зависимости от: сложившейся поездной обстановки (сигналов светофора, 

графика движения), постоянных и временных ограничений скорости, характеристик 

(тяговых и тормозных) конкретного электропоезда, напряжения в контактной сети, профиля 

пути впереди лежащего участка и заданного машинистом режима исполнения расписания; 

- приём от системы безопасности необходимой информации о движении поезда; 

- передачу на съемный носитель информации: параметров движения, команд, 

переданных в систему управления, данных принятых от приборов безопасности, 

энергетических параметров, давлений в пневматических магистралях, версий загруженного 

ПО и базы данных; 

- возможность выбора машинистом режима нагона и исполнения расписания по 

остановочным пунктам; 

- осуществление контроля фактического исполнения расписания при прохождении 

промежуточных станций (платформ); 
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- воспроизведение машинисту предупреждающей речевой информации; 

- автоматическое воспроизведение в салон электропоезда речевой информации 

пассажирам; 

- отображение на блоке индикации информации, необходимой машинисту для ведения 

электропоезда с учетом требований ГОСТ Р 50948 и ГОСТ Р 51341. 

Режим "Автоведения", реализованный в УСАВП/М, освобождает машиниста от многих 

рутинных операций, связанных с управлением электропоезда. Действия машиниста сводятся 

к контролю поездной ситуации. 

УСАВП/М выполнена на базе микропроцессорных технологий и представляет собой 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизированное управление 

электропоездом. 

Преимущества перед аналогами: 

Факторы, образующие экономический эффект: 

1. Сокращение расхода электроэнергии от 2 до 10 % (в зависимости от условий 

эксплуатации).  

2. Повышение безопасности движения и недопущения браков в поездной работе.  

3. Снижение количества и продолжительности ремонтных работ, а также трудозатрат 

ремонтного персонала, за счет реализации рациональных режимов работы оборудования 

ТПС, диагностики технического состояния электропоезда. 

4. Повышение пропускной способности железных дорог за счет точного соблюдения 

графика движения и следования поездов в едином поездопотоке под управлением 

УСАВП/М.   

5. Облегчение труда локомотивных бригад, сокращение сроков обучения машинистов, 

повышение уровня технической грамотности локомотивных бригад.   

 6. Создание условий для возможности управления электропоездом “в одно лицо”. 

На железных дорогах эксплуатируются системы диагностики подвижного состава 

КТСМ, КОМПЛЕКС, АСК ПВ и др. Они совместно с вновь разработанными напольными 

устройствами контроля вертикальных динамических нагрузок и акустической системой 

выявления дефектов подшипников ПАК определяют тенденции изменения параметров 

подвижного состава на ранней стадии зарождения дефекта, а также выдают информацию о 

причинах, а не о следствиях или признаках дефектов. Например, система ПАК выявляет 

любые дефекты буксовых узлов на ранней стадии их развития путем измерения и анализа 

акустических шумов, излучаемых подшипниками. Это позволяет обнаружить дефекты 

задолго до возникновения риска отказа и начала перегрева подшипника.  

Для повышения уровня безопасности  на станциях внедряются  спутниковые  средства 

навигации, предназначенные для обеспечения координатно-временной информации, такой 

системой является МАЛС (маневровой автоматической локомотивной сигнализации),  

которая обеспечивает  автоматическое позиционирование каждого  маневрового локомотива 

не только на границе станции и маршруте, но и в районах, не оборудованных системами  

централизованного управления стрелками и сигналами, а также  мониторинг перестановок 

вагонов и заполнения путей в парке приёма и отправления. Такие устройства  также 

обеспечивают определение в режиме реального времени  скорости  и месторасположения на 

путевом развитии (номер пути , пикет), технологических объектов  вне зависимости от 

времени суток, погодных явлений. 

Следующей важнейшей новой информационной системой является радиоканал ТЕТРА 

и средства спутниковой радионавигации ГЛОНАСС/GPS, реализованные как подсистемы 

контроля месторасположения и скорости движения поезда. Опыт накоплен при эксплуатации 

электропоездов «САПСАН», которые повысили безопасность движения на скоростной 

линии Санкт-Петербург-Москва. 

Приоритетом внедрения системы интервального регулирования движения поездов 

является внедрение системы микропроцессорной автоблокировки, которая в настоящее 

время модернизирована в систему АБТЦ-М с подвижными блок-участками, 
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обеспечивающую минимальный интервал попутного следования до двух с половиной минут, 

что соизмеримо с работой метрополитена, а также в её последнюю модификацию 

интегрированной системы АБТЦ-МШ, соответствующей структуре Евростандарта. Данный 

класс микропроцессорных систем управления принят в качестве базовой технологии для 

решения задач интервального регулирования как на интенсивных пассажирских ходах 

(Московское центральное кольцо), так и при реконструкции участков с интенсивным 

движением – Транссиб, БАМ, и ВСМ. 

Основными функциями системы АБТЦ-МШ являются: 

- Организация и обеспечение безопасности движения поездов на участках с 

применением подвижных блок-участков. 

- Передача извещения в систему переездной сигнализации и контроль за ее работой. 

- Автоматическая диагностика устройств системы с регистрацией отказов. 

Применение иновационных технологий, новых методов  управления  движением 

поездов с переходом к структуре ИЖТ  может  обеспечить высокую безопасность движения 

поездов, сделать железнодорожный транспорт привлекательным для пользователей, 

повысить  эффективность грузовых и пассажирских перевозок без вложения больших 

средств на модернизацию инфраструктуры.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 Лопухин Дмитрий Георгиевич  

Руководитель: Кобзев В.А., преподаватель  

Елецкий ж. д. техникум-филиал МИИТ, г. Елец 

 

Основными причинами нарушений безопасности движения на железнодорожном 

транспорте являются неисправности пути, проезд запрещающих сигналов, изломы и падение 

на путь деталей вагонов и отказы его буксового узла, нарушения правил приема и 

отправления поездов, столкновения автотранспортных средств с поездами. 

Во всех случаях причины аварийности объясняются недостаточной надежностью 

основных технических средств транспорта, а также ошибочными действиями оперативного 

персонала и, гораздо реже, непредвиденным воздействием внешней среды. 

Основой обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте 

является система профилактических мер по предотвращению крушений, аварий и случаев 

брака в поездной и маневровой работе. 

Четкое выполнение технологии перевозок требует от работников железнодорожного 

транспорта безупречного знания должностных обязанностей, систематического 

совершенствования профессионального мастерства, повышения общей культуры 

производства, изыскания новых резервов, направленных на улучшение использования 

подвижного состава, повышения производительности труда при безусловном обеспечении 

безопасности движения. 

От работников, связанных с движением поездов, требуется высокая внимательность, 

четкость в переговорах, знание технических средств, станций и прилегающих перегонов, 

технических характеристик локомотивов и вагонов, правил технической эксплуатации, 

инструкций и станций, поскольку им приходится действовать в сложных нестандартных и 

аварийных ситуациях и принимать в очень короткое время правильное решение для 

обеспечения безопасности движения. 
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Перспективным направлением в профилактической работе по обеспечению 

безопасности движения поездов является определение причин возникновения аварийных 

ситуаций, причем на возможно более ранних стадиях, не допуская их перерастания в 

инциденты и транспортные происшествия. На смену действующему принципу «реагировать 

и выправлять» должен прийти принцип «предвидеть и предупреждать». 

Существующая система обеспечения безопасности движения базируется на 

Федеральном законе «О федеральном железнодорожном транспорте», «Транспортном уставе 

железных дорог Российской Федерации» , трудовом и уголовном законодательствах, 

Положении о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации, 

«Концепции реформирования федерального железнодорожного транспорта», 

«Государственной программе по повышению безопасности движения на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации на период 1993-2000гг», «Правилах сертификации на 

железнодорожном транспорте», требованиях Правил технической эксплуатации железных 

дорог РФ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, 

Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ и других, составленных на их основе 

инструкций, актов и приказов. 

На сети дорог действует система обеспечения безопасности движения, которая 

включает обучение и инструктаж персонала, периодические проверки состояния 

технических средств, качественное их содержание, а также контроль за действием 

исполнителей.  

Однако, в настоящее время, обеспечение безопасности движения характеризуется 

значительным числом крушений, аварий и случаев производственного брака, зависящим от 

распорядителей и исполнителей движения, которые по тем или иным причинам не 

соблюдали требований безопасности, нарушая нормальный ход технологического процесса. 

Действительно, ситуации, предшествующие нарушению безопасности движения, возникают 

либо по независящим от распорядителей и исполнителей движения причинам, либо тогда, 

когда его побуждают к нарушению правил производственные условия. 

Решение указанных проблем требует детального анализа технологии перевозочного 

процесса, а также содержания и результатов труда оперативного персонала, управляющего 

этим процессом. 

Анализируются факторы, главным образом, психологического порядка, 

способствующие преднамеренным нарушениям правил обеспечения безопасности движения 

поездов. Среди таких факторов можно назвать недисциплинированность, склонность к 

риску, несоответствие характера выполняемой работы внутреннему ритму распорядителя 

или исполнителя движения, которые могут быть установлены при уточнении и развитии 

методики определения их стартоготовности и надежности посредством использования 

основных методических положений комплексной системы профилактики нарушений 

безопасности движения на станции. 

Использование этой системы позволяет существенно повысить уровень организации 

профилактической работы по предотвращению ошибок и неправильных действий поездных 

диспетчеров и производства маневровой работы в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЖАТ «ПО СОСТОЯНИЮ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

Манаенков Вадим Сергеевич 

Руководитель: Панова У.О., преподаватель высшей категории 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – 

 филиал РГУПС, г. Волгоград 

 

Развитие железнодорожной отрасли не стоит на месте. Безопасное функционирование 

железнодорожного транспорта, как сложной технико-технологической системы, требует 
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обеспечения согласованной технической политики на всех этапах жизненного цикла – 

создания, производства, эксплуатации, совершенствования существующих и разработки 

новых систем управления и обеспечения безопасности движения. [1, С.6] 

Совершенствование существующих, разработка и внедрение новых систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) приводит к увеличению скоростей на 

стальных магистралях ОАО «РЖД». В связи с пропуском скоростных и высокоскоростных 

поездов время, отведенное для выполнения графика обслуживания устройств ЖАТ 

значительно сокращается. Поэтому сегодня так актуальна оптимизация затрат на 

обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Не менее 

важной является задача безопасности движения поездов. 

Территориальная рассредоточенность объектов автоматизации (железнодорожных 

станций, сортировочных горок, сигнальных точек автоблокировки и др.), автономность их 

контроля и диагностирования не позволяют проводить комплексный интегральный анализ и 

прогнозирование состояния устройств СЦБ на уровне дистанций СЦБ, управлений железных 

дорог, регионов и департамента автоматики и телемеханики в реальном масштабе времени.  

В связи с этим проблема совершенствования системы технического обслуживания и 

ремонта устройств ЖАТ в настоящее время занимает самое приоритетное значение для 

решения задач повышения безопасности движения и внедрения ресурсосберегающих 

технологий [2, С.4-5]. 

Развитие и внедрение микропроцессорных систем открывают большие возможности 

для совершенствования методов технического обслуживания средств ЖАТ на основе 

автоматизированного контроля параметров их состояния. 

Одной из систем технической диагностики и мониторинга, которая позволяет 

контролировать состояние устройств СЦБ на станциях и перегонах, является система АПК-

ДК (СТДМ), разработанная ООО «КИТ». 

Система АПК-ДК строится по иерархическому признаку (рисунок 1) и включает три 

уровня: верхний, средний и нижний. 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема АПК-ДК 
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АПК-ДК с помощью средств сбора информации (рисунок 2) с объектов контроля 

определяет исправное, неисправное, предотказное состояние объектов ЖАТ путем 

измерения различных параметров: напряжение на выходе генераторов, входе и выходе 

путевых приемников тональных рельсовых цепей, напряжение цепей питания установок, ток 

перевода стрелок, сопротивление изоляции жил кабеля. Все эти параметры измеряются 

контроллерами АПК-ДК в непрерывном режиме с заданной периодичностью. В систему 

АПК-ДК внесены максимальные и минимальные значения измеряемых параметров, а также 

алгоритмы исправной работы систем ЖАТ. В случае нарушения алгоритмов работы или 

несоответствия параметров установленным нормам система фиксирует «предотказное 

состояние».  

 

 
ПИК 120 - программируемый индустриальный контроллер для съема дискретной 

информации; ПИК 10 - программируемый индустриальный контроллер для съема 

аналоговой информации; УК – ТРЦМ – устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное; ADAM + PCL818L – модуль распределенного ввода/вывода + плата сбора 

данных; АКСТ + СЧД – автомат контроля сигнальной точки + селектор частот 

демодулирующий 

 

Рисунок 2. Средства сбора информации в АПК-ДК 

 

При оборудовании участков железных дорог СТДМ появляется возможность 

обслуживать устройства ЖАТ по их фактическому состоянию. Также применение СТДМ 

позволяет исключить из плана-графика технического обслуживания некоторые 

периодические работы и выполнять их только при выявлении «предотказного состояния». 

В перспективе средствам технической диагностики и мониторинга отводится ключевая 

роль в технологическом процессе обслуживания устройств. 
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структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

В настоящее время на перегоне Купино-Баган установлена система ПАБ, которая не 

может, обеспечит фактический контроль перегона. Для контроля свободности перегона и 

проследования поезда участка, устройства должны быть автоматизирован, в связи с этим 

предлагается заменить существующую систему ПАБ на систему счета осей ЭССО. 

Цель работы: провести анализ современной системы интервального регулирования 

на примере перегона Купино-Баган 

Задачи работы:  

 Выявить недостатки и отказы в работе системы КБ ЦШ. 

 Выявить достоинства и недостатки системы ЭССО. 

 Проанализировать безопасность системы ЭССО. 

 Сделать вывод о целесообразности внедрения ЭССО. 

Производственную практику я проходил на участке Татарская-Осолодино. На этом 

участке находиться перегон Купино-Баган протяжённостью  35 км, оборудованный системой 

полуавтоматической блокировки КБ ЦШ. Был произведен анализ работы существующей 

системы начиная с 2003 года, в ходе которого выявлены следующие недостатки и отказы. 

 

Таблица 1- Недостатки и отказы в работе системы КБ ЦШ 

Недостатки Отказы 

 Невысокая пропускная способность  

 Невозможность применения ПАБ 

на больших расстояниях  

 Невозможность фактического 

контроля перегона от подвижной 

единицы (при разрыве поезда) 

 Невозможность повторного 

открытия выходного сигнала  

 

 Обрыв одного из линии связи  

 Перекрытие выходного сигнала и 

невозможно повторное открытие 

при переключение фидеров 

 Невозможность дачи прибытия 

поезда по причине ложная 

занятость участка приближения  

 

 

Из-за достаточного количества отказов эта система подлежит модернизации. Под 

модернизацией понимается переоборудование перегона Купино-Баган на более современную 

систему ЭССО. 

Характеристика системы ЭССО 

Микропроцессорная путевая блокировка МПБ предназначена для замены релейной 

полуавтоматической блокировки (РПБ) на малодеятельных участках. Она автоматически 

контролирует свободность перегона. Физические линии связи между станциями при этом 

можно полностью исключить. ЭССО является частью МПБ. 

ЭССО – микропроцессорная система, обеспечивающая автоматический контроль 

свободности (занятости) участков пути любой сложности и конфигурации. Система хорошо 

зарекомендовала себя при эксплуатации. Она работает при любом, вплоть до нулевого, 

сопротивлении балласта, в том числе на с металлическими шпалами и стяжками, на 

цельнометаллических мостах. ЭССО контролирует свободность перегонов, участков 

приближения к переездам, блок-участков при автоматической блокировке, стрелочных 

секций и приемоотправочных путей на станциях, стрелочных и бесстрелочных участков в 

системах горочной автоматических централизации. 
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Параметры системы ЭССО: 

 электропитание системы: гарантированное 220 В, 50 Гц; 

 потребляемая одним счетным пунктом мощность: не более 10 ВА; 

 скорость прохождения оси над рельсовым датчиком: в системах контроля участков 

пути - 0...360 км/ч; в системах горочных автоматических централизаций и системах 

контроля передвижения подвижного состава -   0...36 км/ч; 

 гарантированная дальность передачи информации между напольной аппаратурой и 

аппаратурой поста централизации: до 10 км по сигнально-блокировочному кабелю, до 

35 км – по кабелям связи, без ограничений – через каналы уплотненной кабельной, 

радиорелейной или волоконно-оптической линии связи; 

 диапазон рабочих температур -60..+85°С; 

 для увязки с цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS232 с 

использованием открытого протокола MODBUS. 

 снижение стоимости оборудования участков пути по сравнению с традиционными 

рельсовыми цепями (исключается применение дорогостоящей, медьсодержащей 

аппаратуры рельсовых цепей); 

 снижение эксплуатационных расходов 

Система интервального регулирования на основе счета осей имеет неплохие 

перспективы. Она устойчиво работает при нулевом сопротивлении балласта. При ее 

внедрении снижаются эксплуатационные расходы и потери от хищения металлосодержащей 

аппаратуры, уменьшаются расход кабеля, затраты на содержание верхнего строения пути. 

 

Принцип работы системы ЭССО 

Система ЭССО состоит из напольных и постовых устройств. 

К напольным устройствам относятся: 

 Напольный электронный модуль (НЭМ);  

 Рельсовый датчик (РД);  

 Комплект крепления РД.  

 
Рисунок 1 – Пример размещения компонентов ЭССО 
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Напольные устройства - НЭМ и рельсовый датчик с комплектом крепления - 

образуют счетный пункт (СП), который осуществляет подсчет числа проследовавших осей и 

передачу информации на постовые устройства. СП разграничивает, подобно изостыку, 

смежные участки пути.  

К постовым устройствам относятся: 

 Блок приемников, состоящий из кассеты К-2 (или К-10), плат постовых 

устройств (ППУ), платы источника питания с системой сбора данных (ИП);  

 Устройство сопряжения интерфейсов (УСИТ);  

 Пульт сброса ложной занятости (ПСЛЗ). 

Постовые устройства анализируют информацию о числе прошедших осей и 

принимают решение о свободности или занятости участков пути, управляют включением 

(выключением) путевых реле и являются источником информации для микропроцессорных 

систем сбора информации. 

УСИТ обеспечивает согласование последовательного интерфейса ЭССО с 

четырехпроводным окончанием магистральных линий связи или аппаратуры уплотнения 

каналов ТЧ для увеличения дальности передачи информации от счетных пунктов к постовым 

устройствам ЭССО. ПСЛЗ осуществляет дистанционное управление постовыми 

устройствами c соблюдением требований безопасности движения поездов при выполнении 

ответственных команд. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема ЭССО 

 

Перед отправлением поезда проверяется свободность перегона с помощью пульт-

табло, дежурный по станции открывает выходной сигнал и отправляет поезд. После 

проследования поезда первого датчика, начинается счет осей после проследования 

последней парой колес, данные сохраняются и отправляются на станцию приема поезда. При 

приеме поезда на станцию производится счет осей поезда, если значения совпадают с ранее 

переданными значениями, то перегон автоматически освобождается.  

При анализе данной системы выявлены следующие достоинства и недостатки. 
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Таблица 2 – Достоинства и недостатки системы ЭССО  

Достоинства Недостатки 

• Простота в обслуживании 

• Увеличение пропускной 

способности  

• Возможность применения ПАБ на 

больших расстояниях  

• Фактический контроль свободности 

перегона 

• Контроль целостности подвижной 

единицы  

 

• Высокая стоимость оборудования  

• Критерием опасного отказа ЭССО 

является включенное состояние 

контрольного реле при фактической 

занятости контролируемого участка 

 

 

Обеспечение безопасности 

На сегодняшний день при перевозках на железнодорожном транспорте существует 

ряд основных проблем, связанных с потенциальной безопасностью при данном виде 

перевозок. Движение поезда становится опасным, когда он сталкивается с другим поездом, с 

другим транспортным средством на переезде или когда подвижной состав сходит с 

рельсового пути. В этих случаях возникают поражающие факторы, которые создают угрозу 

для жизни и здоровья пассажиров, персонала железных дорог, населения, для целостности 

грузов и объектов внешней среды. 

Из-за частых отказов, которые были приведены выше, система КБ ЦШ подлежит 

модернизации, а именно переоборудованию перегона Купино-Баган на более современную 

систему ЭССО. Система ЭССО обеспечивает автоматический контроль свободности 

(занятости) участков пути любой сложности и конфигурации. Основные причины аварий и 

катастроф на железнодорожном транспорте — неисправности пути, подвижного состава, 

средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. 

Все эти ошибки система ЭССО способна предотвратить. Таким образом, движение поездов 

становится более безопасным. Со слов старших электромехаников с других станций ЭССО 

зарекомендовала себя с хорошей стороны, отказов такая система не проявляет. 

Вывод: с  1995 г. внедрено более 8000 счетных пунктов системы ЭССО на всех 

железных дорогах сети ОАО «РЖД» и на подъездных путях крупнейших промышленных 

предприятий России и ближнего зарубежья. За время их эксплуатации не произошло ни 

одного опасного отказа. На систему дается двухгодичная гарантия со дня ввода в 

эксплуатацию. Срок службы ЭССО составляет 15 лет. На базе ЭССО разработан целый ряд 

систем железнодорожной автоматики. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДИАГНОСТИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Миколайчук Татьяна Александровна 

Руководитель: Княжеченко Е.В., преподаватель высшей категории 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС,  

г. Волгоград 

 

Применяя современные технологии, в век их развития, получаем новые материалы, 

оптимизируя процессы, протекающие для достижения результата, непосредственно улучшая 

сам результат. Технический прогресс не обошел и железнодорожный транспорт, в части 

эксплуатации новых устройств диагностики выявляющих на ранней стадии отклонения в 

работе узлов подвижного состава.  

При подведении итогов работы вагонного хозяйства обращается особое внимание на 

отказы технических средств, доля которых по вине работников составляет 67 % от общего 
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количества - это так называемый человеческий фактор. Между тем в компании решаются 

запланированные задачи в области безопасности движения. Актуальность данных задач 

определяется внедрением технических средств обеспечения безопасности движения с целью 

предупреждения транспортных происшествий с вязанных с эксплуатацией железных дорог 

[1, С. 2]. 

В условиях напряженной работы сети, объектов инфраструктуры, а так же подвижного 

состава обусловленного активным развития тяжеловесного движения и повышением осевой 

нагрузки грузового вагона, как никогда важное значение приобретают вопросы обеспечения 

безопасности движения.  

Современная методология безопасности движения на железных дорогах заключается в 

использовании системного подхода. Реализация, которого проходит на основе методических 

указаний для филиалов ОАО «РЖД», где значительной место отведено улучшению 

состояния технических средств и эффективной организации производственных процессов. 

Приоритетным направлением инновационного развития на железнодорожном 

транспорте является создание новой технологической платформы – «Интеллектуального 

железнодорожного транспорта» и особое значение в этой сфере деятельности придается 

развитию интеллектуальных систем комплексной диагностики состояния подвижного 

состава [2, С. 16]. 

Эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-12 М. Горький расположено на внеклассной 

узловой станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги филиала ОАО 

«РЖД» и предназначена для обслуживания поездов следующих на гарантийные участки, 

длина которых составляет более 13 тысяч 722 километра. Прилегающие участки 

подразделения вагонного хозяйства оснащены аппаратурой: 

- АСООД – система контроля боковой и продольной качки вагона; 

- КТИ – комплекс технологических измерений; 

- ПАК – пост акустического контроля буксовых узлов; 

- КТСМ – комплекс технических средств многофункциональный.  

Работа перечисленных систем контроля направлена на своевременное выявление 

неисправностей ответственных узлов подвижного состава и предупреждения аварийности. В 

результате полученных данных с аппаратуры АСООД, КТИ, ПАК, КТСМ оператор ПТО 

передает информацию осмотрщику вагонов, который в свою очередь производит 

обследование вагона по установленным параметрам и признакам и принимается решение о 

порядке дальнейшего следования вагонов в составе поезда.  

Анализ работы систем диагностики показывает их реальную эффективность (рисунок). 

 

 
Рисунок – Анализ работы аппаратуры КТИ 

 

Активное использование систем диагностики вагонов на ходу поезда установленных на 

подходах к станции позволяет исключить техническое обслуживание поездов по прибытию 

на станцию не имеющих тревожных показаний, а также исключить дублирование операций 

при ТО в парке отправления, что существенно влияет на сокращение трудоёмкости и 
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времени обработки составов, а так же значительно снизить время отклика на события для 

повышения оперативности принятия решения [3, С. 16]. 
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Переход на платформу BG позволяет удовлетворить требования железнодорожного 

транспорта в области обеспечения современными средствами связи. Это оборудование 

обладает сверхвысокой масштабируемостью благодаря подключению модулей расширения к 

стандартным модулям BG, предоставляет Ethernet по сетям WAN/MAN. Высокая 

устойчивость трафика за счет резервирования основных аппаратных средств и трибутарной 

защиты обеспечивает повышение надежности и бесперебойности всех видов связи, 

применяемых при грузовых и пассажирских перевозках.  

Реорганизация сети посредством внедрения оборудования BG обоснована с точки 

зрения экономии капитальных расходов, поскольку применяется значительно меньший 

объем оборудования и оптимально используется полоса пропускания. Кроме того, 

достигается снижение затрат на эксплуатацию в связи с экономически эффективной 

интеграцией Ethernet и SDH в одну платформу с единой системой управления. Вместе с 

передачей данных платформа BG обеспечивает различные услуги Ethernet, реализуемые при 

использовании одного физического порта, функции приложений данных Layer 2, а также 

применение технологии EoS (Ethernet через SDH) [2]. 

Вдоль железной дороги прокладываются волоконно-оптические линии связи с 

использованием систем передачи STM-16 (2488,32 Мбит/с). На станции планируются 

сетевые узлы с синхронными мультиплексорами BG-30 с функциями кросконектора, 

обеспечивающие ответвление высокоскоростных потоков 155 Мбит/с, взаимодействие STM-

1 и STM-16 нижнего уровня и выделяют необходимого количества потоков Е1. 

Все оборудование охватывается системой управления TМN. Терминалы абонентов 

местной сети включаются в коммутационное оборудование вторичной сети, которое через 

стыки Е1 подключаются к первичной сети. 

Основное назначение SТM-1 – предоставление во вторичные сети потоков Е1 на 

дорожном и отделенческом уровнях. На магистральном уровне используется более мощная 

система передачи STM-16 для соединения между собой дорожных узлов и для 

резервирования STM-1. Выделение необходимого количества потоков Е1 из STM-1 

организуются синхронными мультиплексорами ввода / вывода. 

Первичная сеть связи, которая является основой сети, определяет ее главные 

характеристики: надежность, пропускную способность, управляемость [3 C.205]. 

На платформе BG-30 реализована высокая информационная безопасность, высокое 

качество связи и надежность системы. 
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На базе первичной цифровой сети связи формируется вторичная сеть связи для 

организации обще-технологической связи, оперативно-технологической связи и передачи 

данных [1 C.278]. 

В соответствии с выше написанным, для организации первичной цифровой сети связи 

дорожного уровня планируется установка основного мультиплексора ввода\вывода марки 

BG-30 компании BroadGate. 

BG-30 является мультиплексором уровней STM-1–STM-16, как терминальных так и 

топологий ввода-вывода. BG-30 предоставляет интерфейсы передачи данных PCM, TDM, 

10/100 BaseT и GbE. Трафик Ethernet располагается в n*VC-12/VC-3 контейнерах, используя 

стандартные VCAT и LCAS. BG-30 (рисунок 1) является более мощной масштабируемой 

платформой, позволяющей эффективно расширять существующие сети как средних, так и 

больших предприятий в соответствии с потребностями. Уникальность мультиплексора BG-

30 заключается еще и в том, что он полностью позволяет реализовать емкость канала STM-

16 по технологии EoSDH. 

 
Рисунок 1. Мультиплексор BG-30 

 

Мультиплексор BG-30 состоит: 

– 2U BG-30E – платформа расширения 

– 64xVC-4 матрица кросс-коммутации 

– Клиентские интерфейсы от STM-16/GbE до 64Kbit/s: STM-1/4/16, E1, E3/DS3, FE, GbE, 

FXS, FXO, 2W/4W E&M, V.35, V.24 

– BG-30B Ethernet: L1/L2 с QoS и GFP/LCAS 

– 1U BG-30B – базовая платформа 

BG-30 также работает под управлением многомерной сетевой системы управления 

LightSoft. Для передачи и приёма сигнала между двумя физически разными средами 

системы связи применяются сетевые трансиверы. В один системный модуль могут быть 

установлены трансиверы разных типов [2]. 
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СОСТАВОВ 

Мухаметов Даниил Евгеньевич  

Руководитель: Тарчкова В.К., преподаватель высшей категории 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

Цель работы: проведение анализа основных проблем безопасности движения при 

расформировании состава, а также рассмотрение введение новых аппаратов управления 

роспуском на сети ОАО «РЖД».  

Задачи работы:  

рассмотреть способы снижения случаев нарушения безопасности движения при 

расформировании составов; 

изучить введённый в действие Стандарт ОАО «РЖД»: «Системы и устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики сортировочных станций. Технические 

требования»;  

изучить методы безопасного расформирования составов.   

Одним из наиболее сложных технологических процессов сортировочных станций, 

который связан со значительным количеством нарушений условий безопасности движения, 

является процесс расформирования-формирования составов грузовых поездов. Методы 

оценки безопасности движения вагонов по сортировочным горкам отсутствуют, а методы, 

используемые для оценки безопасности движения поездов неприменимы для решения 

указанных задач.  

Требования по безопасности роспуска составов в настоящий момент обеспечиваются 

преимущественно проектными решениями: выбором высоты горки и профиля ее спускной 

части, энергетической высотой, техническими характеристиками, текущим состоянием и 

размещением тормозных средств, длиной защитных стрелочных участков, быстродействием 

стрелочных горочных приводов. Для горочной техники не подходит традиционный для 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики принцип «защитного отказа».  

На сегодняшний день на сортировочных станциях Инская, Московка, Входная 

внедрена Комплексная система автоматизированного управления сортировочной станцией – 

КСАУ СС.  Статистика функционирования КСАУ СС показывает, что на сортировочных 

горках станций Входная, Московка, Инская в автоматическом режиме распускается порядка 

90% отцепов.   

В процессе развития микропроцессорной техники, на сортировочных горках стали 

появляться новые технологии в процессе расформирования составов. Взамен разработанной 

в 1972 году управляющей аппаратуры вагонных замедлителей типа ВУПЗ-72 поставлена на 

производство быстродействующая слаботочная управляющая аппаратура ВУПЗ-05М,  

позволяющая наиболее точно оттормаживать отцепы в процессе расформирования составов 

и снижающая риски нарушения безопасности движения.   

К современным сортировочным устройствам можно отнести сортировочные горки и 

вытяжные пути.  

Хотелось бы рассказать о травматическом случае, произошедшем 29 января 2016 года в 

11 часов 55 минут на железнодорожной станции Рубцовск.  

 Был травмирован составитель поездов при производстве маневровых работ на станции 

Рубцовск. В 11 часов 40 минут бригада из двух составителей начала работу по 

расформированию состава методом толчков.  

Первый составитель осуществлял расцепку вагонов на вытяжке, а второй находился в 

парке станции и производил торможение отцепов. Услышав по рации посторонние звуки в 

11 часов 53 минуты составитель направился к месту нахождения второго составителя 

поездов, и обнаружил его лежащим в междупутье. Вилка для укладки тормозных башмаков 

отсутствовала, а сами тормозные башмаки находились в междупутье рядом с пострадавшим 
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составителем.  Диагноз полученной травмы: ампутация на уровне голеностопного сустава 

левой ноги и на уровне пальцев правой ноги. В последствие выяснилось, что пострадавший 

составитель не соблюдал требования охраны труда, производил торможение без применения 

вилки для торможения.  

17.01.2016 в 12 час 57 мин на станции Анисовка ПРИВ ж.д. при производстве 

маневровой работы допущен случай несанкционированного движения железнодорожного 

подвижного состава в количестве 32 вагонов и последующим столкновением на стрелочном 

переводе с отправлявшимся с пути № 31 парка «Б» поездом № 2621. В результате 

столкновения допущен сход двумя колесными парами первой по ходу движения тележки 

первого порожнего вагона, входящего в группу из 32 вагонов. Повреждено 18 вагонов в 

объеме текущего ремонта.  

Была отставлена барьерная группа, состоящая из 2-х порожних вагонов. Указанные 

вагоны были закреплены двумя тормозными башмаками. Проследовав участок свободного 

пути № 27 парка «Б», группа из 30 вагонов сцепилась с двумя вагонами барьерной группы 

закрепленных двумя тормозными башмаками составителем поездов Виноградовым С.А. без 

наката и без применения в условиях сильного снегопада песка. В результате после сцепления 

отцепов тормозные башмаки были выбиты из-под колес вагона и группа из 32 вагонов 

вышла за пределы полезной длины пути № 27 парка «Б»  

20 января 2017 года на нечётной сортировочной горке станции Инская произошло 

столкновение группы вагонов с маневровым тепловозом. Как позже выяснилось, ОСГ не 

вывела стрелку в положения, исключающее заезд подвижного состава на путь, где находился 

тепловоз. Замедлители находились в расторможенном состоянии, не обеспечивающим 

торможение данного отцепа.  ДСПГ не контролировал действия оператора горки, не 

контролировал правильность следования данного отцепа по заданным маршрутам, 

отвлёкшись на телефонные переговоры о порядке расформирования следующего 

разборочного состава. В результате чего, произошло столкновения отцепа, состоящего из 4 

вагонов (общий вес - 270 тонн) с маневровым тепловозом. Тепловоз был поврежден в объёме 

ТО-3.  

 
Рисунок 1. Схема столкновения группы вагонов с маневровым тепловозом на станции 

Инская 

 

Наиболее частые причины травматизма за 2016 г.: организационные, технические, 

санитарно-технические.   

К организационным причинам относятся недостатки в обучении работающих 

безопасным методам труда, нарушение труда и отдыха; отсутствие средств индивидуальной 

защиты.  

Технические причины включают конструктивные недостатки оборудования, отсутствие 

или неисправность оградительных устройств.  
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К санитарно-техническим причинам относятся неблагоприятные метеорология, 

условия, нерациональное освещение рабочих мест, шум на рабочих местах, загрязнённость.  

В соответствии с проведенной работой можно сделать вывод о том, что одной из 

основных задач на сегодняшний день является организация безопасности жизнедеятельности 

работников во время исполнения им профессиональных обязанностей. Это достигается за 

счет:  

проведения различных теоретических мероприятий (инструктажи, тех. занятия);  

проведения практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

работника  

Вывод: Все эти мероприятия способны снизить не только уровень производственного 

травматизма, но и уровень травматизма в бытовых условиях за счет эффективной 

теоретической подготовки в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И  

УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ НА ТРАНСПОРТЕ  

Нелин Александр Игоревич  

Руководитель: Татаринова О. С., преподаватель  

Елецкий ж. д. техникум - филиал МИИТ, г. Елец 

 

Транспорт (от латинского «transporto» – перемещаю) – отрасль производства, 

обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и 

пассажиров. Транспорт представляет собой совокупность средств и путей сообщения, 

деятельность которых оказывают различные технические устройства и сооружения.  

Уровень развития транспорта в стране в значительной мере определяет уровень её 

цивилизации. Он способен существенно влиять на экономический рост, расширение 

торговли, повышение уровня жизни, способствует повышению производительности труда, 

сокращению времени доставки грузов или проезда до места работы.  

Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте – это 

область транспорта, которая включает совокупность средств, методов и способов 

профессиональной деятельности, обеспечивающая организацию и управление перевозочным 

процессом, грузовой, а также коммерческой работы железных дорог при безусловной 

гарантии безопасности движения.  

Организация перевозочного процесса – сложная, исключительно интересная и 

многовариантная задача. Сложная потому, что одновременно на сети железных дорог 

движутся несколько тысяч грузовых и пассажирских поездов, многочисленное количество 

железнодорожных станций работают не каждая сама по себе, а тесно взаимодействуют друг 

с другом, оказывая влияние на многие, даже далеко расположенные объекты. Необходимо 

заметить, что в перевозочном процессе одновременно участвуют десятки тысяч человек.  

Современный работник должен ясно видеть перспективы развития железнодорожного 

транспорта, занимать активную позицию в вопросах его реструктуризации, быстро 

адаптироваться к работе вновь создаваемых структур ОАО «РЖД», грамотно решать 

комплекс технологических и технических задач, владеть рыночными методами управления, 

обеспечивать качественное обслуживание грузоотправителей, управлять сетью их 

транспортных связей, свободно ориентироваться в действующей и вновь создаваемой 

нормативно-правовой базе в области перевозок, обеспечивать безопасность движения, 

владеть навыками работы на автоматизированных рабочих местах при организации 

перевозочного процесса.  

Очень важно организовать движение поездов так, что бы они прибывали на станции в 

установленное графиком время. Для реализации этого графика необходимы 

профессионализм, компетентность и эффективное управление. Выражается оно в 
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минимальном простое и максимальной скорости локомотивов. Работа эта творческая, 

предполагающая непрерывный поиск лучших, наиболее быстрых и экономичных решений.  

Объектами профессиональной деятельности являются технические средства по приему, 

выдаче, погрузке и выгрузке грузов, обслуживанию пассажиров, перевозкам багажа и 

грузобагажа, а также оперативное руководство и управление процессами пропуска на 

станциях и участках, реализация технологии работы транспортных объектов.  

К основным видам профессиональной деятельности относятся: производственно-

технологическая — управление и контроль поездной и маневровой работы на линейных 

подразделениях железнодорожного транспорта; обеспечение выполнения графика движения 

поездов, безопасности движения, сохранности грузов и подвижного состава; принятие 

оптимальных решений по управлению движением в нестандартных ситуациях; разработка 

документации, регламентирующей работу железнодорожных станций; обработка поездной 

информации и перевозочных документов; ведение учетно-отчетной документации; анализ 

эксплуатационных показателей работы подразделений железнодорожного транспорта; 

подготовка договоров по организации перевозок и перевозочного процесса; организационно-

управленческая — оперативное управление работой коллектива исполнителей на станциях, 

диспетчерских участках, станционных, информационных центров; обеспечение 

взаимодействия структурных подразделений; планирование и организация оперативной 

работы подразделений; организация выполнения заданий по переработке вагоно - и 

пассажиропотоков; обеспечение эффективного использования технических средств, 

передовых технологий в перевозочном процессе; обеспечение техники безопасности.  

Усвоив принципы организации и управления движением поездов и получив диплом по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» техник должен уметь 

управлять движением поездов и маневровой работой при абсолютном соблюдении 

требований безопасности движения; разрабатывать технологические процессы работы 

железнодорожных станций различных типов; рассчитывать пропускную и 

перерабатывающую способность станций, участков; вести графики исполненной работы 

станций и исполненного движения поездов; обрабатывать информацию о перевозочном 

процессе; оформлять поездную документацию с использованием ЭВМ; использовать 

нормативно-справочную документацию; рассчитывать нормы времени на технологические 

операции с поездами и вагонами, показатели эксплуатационной работы подразделений 

железнодорожного транспорта; разрабатывать суточные планы-графики, графики движения 

поездов, оборота составов и локомотивов; анализировать графики исполненной работы и 

исполненного движения, выполнение суточного плана-задания, плана обмена поездами по 

стыковым пунктам; читать схемы станций различных типов; определять экономическую 

эффективность от внедрения новой техники и передовых технологий; применять 

информационные технологии в решении эксплуатационных задач; анализировать и 

оценивать состояние безопасности движения и техники безопасности.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВОГО 

КОМПЛЕКСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В БРЕСТСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ 

ОПЕРАЦИЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Нестерович Екатерина Вячеславовна 

Руководитель: Ключникова Марина Валерьевна, заведующий отделением,  

Нипарко Ирина Александровна, заведующий отделением 

Брестский колледж – филиал учреждения образования «Белорусской государственный 

университет транспорта» 

 

Первый в Беларуси железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс открылся 

в районе парка «Заречица»  станции Брест-Северный. Теперь оформление международных 

грузовых составов, следующих транзитом через город над Бугом, заметно ускорится.  
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Строительство комплекса стартовало минувшей весной. Генеральным подрядчиком 

выступило СУ №158, входящее в стройтрест №8. Ну а в качестве поставщика оборудования 

была выбрана китайская компания Nuctech Company Limited – один из крупнейших 

производителей рентгеновских систем.  

Комплекс включает сканирующий туннель, здание, где работают операторы, 

трансформаторную подстанцию, инженерные сети и другую инфраструктуру. Общая 

стоимость инвестиций составила около 5,5 миллиона долларов США. Реализовался проект в 

рамках международной технической помощи.  

Китай заинтересован в таком ИДК не меньше Беларуси. Ведь Брест лежит на важной 

транзитной магистрали, которую называют новым «Великим шелковым путем». Она 

соединяет Поднебесную и страны Евросоюза. Уже сейчас грузы по железной дороге через 

Россию и Беларусь доставляются в полтора-два раза быстрее, нежели морским путем.  

Изображение выводится на экраны компьютеров. Сотрудники таможни могут увидеть, 

какой товар перевозится в вагоне, соответствуют ли его количество и ассортимент тому, что 

заявлено в документах. Если нет, вагон отцепят и загонят на отдельную площадку, где будет 

проведен дополнительный досмотр. По словам сотрудников таможни, оформление 

транзитных грузов благодаря сканеру ускоряется в несколько раз.  

А что безопасность? Специалисты уверяют, что ИДК соответствует всем  стандартам 

радиационной безопасности и защиты от рентгеновского излучения, рекомендованным 

международными организациями МАГАТЭ, ВОЗ и Международной комиссией по 

радиологической защите. 

Для исключения причинения вреда здоровью работников железной дороги от 

воздействия вредных факторов СИДК Брестской таможни обеспечивается содержание и 

эксплуатация комплекса в пределах требуемых параметров, в установленные сроки 

проводятся контрольные замеры вредных излучений СИДК. Для контроля за режимом 

работы СИДК, комплекс дополнительно оборудован световой сигнализацией установленной 

перед въездом в зону сканирования, с правой стороны по ходу движения (зелёный 

мигающий, жёлтый мигающий, красный мигающий). Локомотивной бригаде разрешается 

въезд в зону сканирования при зеленом мигающем или жёлтом мигающем показании 

сигнализации. В случае появления красного мигающего огня световой сигнализации до 

проследования локомотива сканирующего контура, локомотивная бригада должна 

остановить поезд, не допуская въезда в зону действия СИДК. Территория СИДК имеет 

ограждение по периметру. При горящем красном и желтом сигнале запрещается вхождение в 

зону сканирования. Показания красного и желтого огней сопровождается звуковым 

сигналом. Все работы по обслуживанию инфраструктуры Белорусской железной дороги, 

находящейся в ограждённой зоне СИДК должны производиться только при отсутствии 

движения поездов и выключенном состоянии СИДК с разрешения ДСП. 

Опыт работы с подобным оборудованием у сотрудников Брестской таможни есть. Два 

сканирующих ИДК успешно используются на автомобильных пунктах пропуска – в том 

числе на грузовом терминале «Козловичи». А вот на Белорусской железной дороге такие 

комплексы раньше не применялись. 

Новый ИДК — эффективный инструмент для выявления фактов незаконного 

перемещения через границу товаров, следующих железнодорожным транспортом, за счет 

вывода на дисплей рентгенографического изображения груза, шасси и содержимого 

сканируемых объектов. Это позволяет не вскрывать грузовые составы и не проводить без 

необходимости досмотр товаров. Система при приближении поезда запускается 

автоматически. По прибытии железнодорожного состава измеряется его скорость, и 

рентгеновские лучи контролируются таким образом, чтобы не выполнялось сканирование 

локомотива и пассажирских вагонов. Благодаря моментальной технологии создания 

качественных снимков система самостоятельно распознает каждый отдельный вагон и 

сохраняет его фотографии с подробной информацией о грузе. 
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 Эта техника способна «просветить» вагоны шириной 3,75 метра и высотой 5,3 метра. 

Рентгеновские лучи контролируются таким образом, что сканирование локомотива и 

пассажирских вагонов не выполняется. Более того, если в грузовом составе будут 

пассажирские вагоны, «умный» комплекс моментально самоадаптируется, распознает их и 

не станет «просвечивать. Техника обеспечивает полную безопасность для машинистов, 

операторов, сканируемых товаров и находящихся в непосредственной близости людей. 

Параметры оборудования соответствуют стандартам радиационной безопасности и защиты 

от рентгеновского излучения, рекомендованными МАГАТЭ, ВОЗ и Международной 

комиссией по радиологической защите. 

В случае надобности вагон изымается из состава для дополнительного осмотра.  

Обмануть сканер нельзя. Автоматизированная система оснащена высокоактивным 

электронным линейным ускорителем и детектором с высокими эксплуатационными 

характеристиками. Это обеспечивает необходимые степени «просвечивания» и 

помехоустойчивости. Одновременно работает система анализа и управления рисками, 

необходимая при выявлении контрабанды и для контроля таможенной стоимости 

импортируемых товаров. 

 Длительность беспрерывной работы оборудования составляет час – это соответствует 

требованиям для железнодорожных транспортных средств большой длины. 

 В планах продолжать развитие ИДК в той связи, что у нас в стране достаточно много 

больших железнодорожных развязок и мы являемся транзитной страной. И сегодня в том 

ракурсе Великого шелкового пути, который нам очень интересен, мы должны иметь 

подобную технику, которая позволяет очень быстро и оперативно сканировать и не 

применять дополнительные человеческие ресурсы, связанные с проведением физических 

досмотровых работ. Благодаря сканеру продолжительность проведения операций 

таможенного контроля на железной дороге значительно сокращается, что существенно 

увеличивает пропускную способность. А значит, и транзитную привлекательность Беларуси. 
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Практически во всех отраслях железнодорожного транспорта применяются новые 

материалы, в том числе и тe свойства, которых не до конца изучены. Постепенно внедряется 

высокоскоростной подвижной состав, требующий, концентрации внимания, и четкости 

действия. Современное предприятие железнодорожного транспорта характеризуется 

внедрением новейшего высокопроизводительного оборудования. Механизация и 

автоматизация производственных процессов новых поколений, сложнейшие энергетические 

установки, далеко не всегда безопасные технологи.  

Интенсификация производств электрооборудованием (агрегатами, аппаратурой, 

приборами, инструментами), электроникой (ЭВМ, системами АСУ, приборами, роботами-

манипуляторами с программным управлением и др.) требует усовершенствования мер по 

защите не только от травм возникших от действия электрического тока, но и oт 

неионизирующих, электромагнитных  излучений и полей.  
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 Многие нововведения вносят существенные изменения и дополнения к уже 

существующим источникам вредных и опасных факторов производственной среды, повышают 

риск получения работниками профессиональных заболеваний и возникновения 

производственных несчастных случаев. При этом факторы,  причиняющие значительный вред 

здоровью, становятся объектами внимания при научных исследованиях и разработках 

современных мер обеспечения безопасности на рабочих местах. Претерпели изменения и 

нормативно-правовые акты в области охраны труда, где теперь гарантируется право работника 

не только на безопасное, но и на безвредное рабочее место.  

 
Рисунок 1. Классы условий труда согласно СОУТ 

 

Совсем безопасных производств, как и полностью безопасных техники и 

технологических процессов, не бывает. С какой-либо опасностью и вредностью связана любая 

деятельность человека, всегда существует некоторый риск получить травму, заболевание, 

инвалидность, материальный ущерб. Имеется также и риск гибели. Смертельный исход 

Находясь в зоне действия железнодорожного транспорта, человек подвергается 

повышенной опасности травматизма, электрoтравматизма, вредного воздействия 

неблагоприятной информации, механических колебаний объекта или системы, 

электромагнитных полей, неблагоприятных микроклиматических факторов (температуры, 

влажности воздуха, скорости движения воздуха и теплового излучения) производственной 

среды, загрязненного воздуха (загазованности и запыленности) рабочей зоны и др. Актуально 

применение различного вида вентиляций. 

B условиях любого современного производства или системы обслуживания, в том числе 

и на железнодорожном транспорте, каждый работник должен быть защищен и иметь гарантии. 

Защита жизни и здоровья работника  является приоритетной для охраны труда на 

производственном объекте.  

Любое существенное отклонение производственных условий от соответствующих 

нормативных уровней воздействия существующих вредных производственных факторов 

сопровождается неблагоприятным (причиняющим вред здоровью и опасность для жизни) 

влиянием на работника.  

Увеличение интенсивности и продолжительности воздействия опасных и вредных 

факторов в производственной среде, тяжести и напряженности трудовых процессов в случае, 

если своевременно не будут приниматься необходимые требования безопасности, приведет к 

росту травматизма, числа и тяжести профессиональных заболеваний, представляющих не 

только сиюминутную, но и потенциальную  опасность. (Лишение жизни) 

Профессиональный риск - это величина вероятности нарушения здоровья в результате 

неблагоприятного влияния вредных факторов и опасности для жизни при влиянии опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса. Трудовой  процесс и есть риск 

потерять жизнь. 

Для защиты жизни и здоровья человека необходима конкретная система мер, требующая 
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снижения рисков до возможного минимума. Нужна и система мер по смягчению последствий 

негативных воздействий на работника, если таковые все-таки произошли.  

Соблюдение правил и норм охраны труда — одна из фундаментальных мер 

предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний на производстве. 

Документы, регламентирующие уровни негативных воздействий, носят обязательный 

характер. Мера эффективна при обязательном контроле за ее соблюдением со стороны 

администрации предприятия, ведомственных служб охраны труда, соответствующих 

административных органов, начиная c государственного контроля и надзора. Основные 

положения федеральных законов (Конституции, ТК РФ) по охране труда, межотраслевые и 

отраслевые нормативы и регламентирующие уровни негативных воздействий (в сфере своих 

производственных обязанностей) необходимо знать каждому. Статья 214 ТК РФ 

Агитация в области охраны труда – это информационное и эмоциональное воздействие 

на работающих, c целью развить у них качества, которые позволят безопасно выполнять свои 

трудовые полномочия  (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Пример информационно -эмоционального воздействия 

 

Постоянное психологическое воздействие - является созданием положительного 

отношения работников к вопросам безопасности. Мотивация работников к безопасному 

труду является наиболее эффективным путем решения этой задачи.  

Основным средством мотивации работников к  безопасному труду является - 

визуализация. Главное назначение  которой является раскрыть сущность опасности, 

разъяснить работникам коллектива, в чем и как она может проявиться, чтобы усилить 

мотивацию к безопасной работе. Существуют следующие разновидности визуализации: 

положительный устрашающий; нейтральный; комбинированный.  

Одним из видов контроля  с применением визуализации является КСОТ-П 

(комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте). 

КСОТ-П заключается в систематическом многоступенчатом контроле за состоянием 

системы сохранения жизни и здоровья работников в производственном и в структурном 

подразделении с целью определения факторов рисков, разработки комплекса мероприятий 

по управлению факторами рисков и создания безопасных (комфортных) условий труда. 

Для удобства заполнения «креста безопасности» (рисунок 3) и его визуализации 
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предлагаю применить жидкокристаллический монитор, который будет соединен  с 

компьютером.  

Компьютер, расположенный на рабочем столе мастера позволит заполнять «крест 

безопасности» c рабочего места, что сократит время его заполнения на участке.  

 

 
 

Рисунок 3. Пример заполнения "Креста безопасности" 

 

При внесении изменений и при заполнение бланка «КСОТ - П» возможно сохранение 

информации на определенный срок c указанием необходимой даты и времени. 

Установленный принтер позволит распечатывать нужную нам информацию. 

Так же на экран могут выводится визуализированные карты рисков на рабочем месте, 

чередуясь c бланком «КСОТ - П» - «крестом безопасности». 

Эти и другие принимаемые меры обязательно приведут к положительной динамике и 

помогут снизить показатели производственного травматизма в хозяйстве. 
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Путевое хозяйство является неотъемлемой частью железнодорожной транспортной 

системы и включает в себя железнодорожный путь и предприятия, обеспечивающие 

техническое состояние пути. 

Текущее содержание пути должно обеспечивать исправное состояние всех элементов 

железнодорожного полотна, гарантирующих безопасное и плавное движение поездов с 

установленными скоростями. 
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Планово-предупредительное обеспечение работоспособного технического состояния 

является основным принципом обеспечения безопасности движения в путевом хозяйстве. 

Безопасность железнодорожного пути по параметрам движения поезда в реальном 

режиме времени обеспечивается предупреждениями об особых условиях следования 

машинистам поездов, в том числе, об ограничении скорости. Известно, что доля 

предупреждений по путевому хозяйству составляет около 90% из общего числа 

предупреждений, выдаваемых на поезда. Недопущение неграфиковых предупреждений 

является одной из важнейших задач хозяйства. 

В последнее время на ряде дорог функционируют многочисленные варианты 

автоматизированной системы выдачи и отмены предупреждений (АСУ ВОП). АСУ ВОП 

является подсистемой управления движением поездов и обеспечивает выдачу и отмену 

предупреждений по всем хозяйствам.  

В то же время система диспетчерского контроля за состоянием пути, стрелочных 

переводов и при ремонте пути направлена также на обеспечение безопасности и 

бесперебойного движения поездов. 

За последнее время проведена огромная работа по оптимизации технических средств, 

заметно улучшились условия работы работников Лев-Толстовской дистанции пути. 

Преобразились бытовые помещения. 

В настоящее время осуществляется переход на новую систему ведения путевого 

хозяйства, основанную на ресурсосберегающих и информационных технологиях. Целью 

перехода на ресурсосберегающие технологии является экономия трудовых, топливно-

энергетических и материальных ресурсов, при постоянном улучшении качества содержания 

и ремонта пути, повышении уровня технического состояния и надежности. Постепенно 

расширяется применение программного обеспечения и автоматизированной компьютерной 

технологии при планировании работ по текущему содержанию и ремонту пути. На Юго-

Восточной железной дороге используются комплектующие, позволяющие в короткие сроки 

обеспечить более высокий уровень ремонта техники и ускоряет внедрение 

ресурсосберегающих технологий.  

Основным направлением для развития путевого комплекса и обеспечения безопасности 

движения поездов является коренное изменение подходов к системе текущего содержания. 

На подразделения текущего содержания пути возлагается надзор за его состоянием и 

устранение только тех неисправностей, которые препятствуют безопасному движению 

поездов с установленными скоростями. Остальные работы, восстанавливающие 

стабильность пути, должны выполняться машинизированными комплексами при сплошной 

выправке колеи, исходя из ее фактического состояния. Соответственно изменяются нормы 

затрат рабочей силы на текущее содержание, реорганизуется структура дистанции пути.  

Текущее содержание пути должно обеспечивать исправное состояние всех элементов 

железнодорожного полотна (земляного полотна, верхнего строения, искусственных 

сооружений и путевых обустройств), гарантирующих безопасное и плавное движение 

поездов с установленными скоростями при наиболее рациональном использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Главной задачей текущего содержания пути должно являться содержание пути в 

пределах установленных норм и допусков, обеспечение длительных сроков службы всех 

элементов пути, предупреждение появления неисправностей, своевременное их устранение и 

ликвидация причин, которые вызывают неисправности пути и сооружений. 

Текущее содержание пути проводится непрерывно в течение всего года и на всём 

протяжении пути, включая и те участки, где проводятся те или иные ремонтные работы. Все 

сооружения и устройства пути на перегонах и станциях содержатся в соответствии с 

нормами Правилами технической эксплуатации, Инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ, Инструкции по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой 

работе. 
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Порядок организации текущего содержания пути при необходимости будет 

корректировать в сторону ужесточения норм содержания пути и стрелочных переводов.  

При ремонте пути, сооружений и устройств должна обеспечиваться безопасность 

движения и, как правило, не должен нарушаться график движения поездов.  

На безопасность движения поездов как ключевой элемент устойчивого 

функционирования железных дорог влияет большое количество факторов. Большое 

внимание надо уделять исполнительской дисциплины работников железнодорожного 

транспорта. 

Важнейшая обязанность работников путевого хозяйства - обеспечение бесперебойного 

и безопасного движения поездов с установленными скоростями и удовлетворение растущих 

потребностей в перевозках народного хозяйства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА 
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Руководитель: Семерюк В.В., преподаватель первой категории,  

Рыжук Н.В., преподаватель высшей категории 

Красноярский техникум  железнодорожного транспорта КрИЖТ ИрГУПС 

 

Вагонное хозяйство (ВХ) является одной из ведущих отраслей                    

железнодорожного транспорта. Его основное назначение состоит в обеспечение перевозок 

пассажиров и грузов исправными вагонами, удовлетворяющими требованиям безопасности 

движения, при наличии необходимых удобств для пассажиров и сохранности перевозимых 

грузов.  

 Вагонное хозяйство непрерывно развивается. Ежегодно на ремонт и техническое 

обслуживание вагонного парка расходуется значительный объем средств. Особое внимание 

уделяется оптимизации межремонтных периодов и сроков службы вагонов, внедрение новых 

и совершенствование существующих форм организации производства. 

Согласно факторного анализа за 2015 год вагонного хозяйства Красноярской железной 

дороги, количество отцепленных вагонов по причине неисправностей колесных пар и 

боковых рам составляет 70% от общего количества отцепленных вагонов. Основные 

причины неисправностей – это трещины и изломы, их подтверждение требует проведения 

неразрушающего контроля.   

Однако, некоторые ВЧДЭ, (рассмотрим ВЧДЭ-7 ст. Красноярск-Восточный), не имея 

участка дефектоскопии, вынуждены производить неразрушающий контроль на ближайшем 

ВЧДР ст. Иланская (240 км от ВЧДЭ-7). В результате проведения исследования с 

транспортировкой деталей, ВЧДЭ-7 несет экономические убытки: увеличивается простой 

вагонов, срок ремонта, двойную подачу уборку вагонов на ремонтные позиции, стоимость 

ремонта, годовой фонд заработной платы, эксплуатационные расходы. Исходя из этого, я 

предлагаю провести реорганизацию участка текущего отцепочного ремонта с внедрением 
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лаборатории неразрушающего контроля, организации участка текущего ремонта колесных 

пар. 

Рассмотрим на диаграмме экономические расходы до и после проведения 

реорганизации на ВЧДЭ-7 ст. Красноярск-Восточный. 

 

 
 

Рисунок 1. Экономические расходы до и после модернизации 

 

Проанализировав показания диаграммы, делаем вывод, что использование 

неразрушающего контроля на ВЧДЭ-7 ст. Красноярск-Восточный с транспортировкой узлов 

в ВЧДР ст. Иланская – экономически не эффективно, о чем свидетельствуют значительные 

превышения эксплуатационных расходов. Из этого следует необходимость  внедрения 

лаборатории неразрушающего контроля колесных пар и боковых рам грузовых вагонов с 

применением дефектоскопов ОД-1-1, A-Line 32D установкой токарных станков для обточки 

колесных пар на участке текущего ремонта колесных пар на ВЧДЭ-7 ст. Красноярск-

Восточный прогнозируется увеличение доходов за счет текущего ремонта колесных пар. 

Литые детали тележек требующих ремонта, колесные пары, требующие среднего ремонта 

направлять в ближайшее ВЧДР. На диаграмме также показано, что после проведения 

модернизации произойдет снижение эксплуатационных расходов, сокращение сроков 

ремонта, простоя вагонов и увеличение штата сотрудников, за счет модернизации.  
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ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ №2  Ж/Д  МОСТА  ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ  

НА 18 КМ ЛИНИИ  ОБЬ-ПРОЕКТНАЯ 

Пальников Алексей Сергеевич  

Руководитель: Сафонов П.В., преподаватель 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

Целью работы является представление системы автоматизированного контроля 

состояния пролетного строения №2 моста через р. Обь на 18 км линии  Обь-Проектная. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.Проанализировать  технический отчет по теме «Создание аппаратно-программных 

комплексов оператора Системы и Росжелдора, средств защиты информации от 

несанкционированного доступа и обеспечения информационного обмена с внешними 

автоматизированными системами». 

2. Охарактеризовать систему автоматизированного контроля состояния пролетного 

строения. 

Система автоматизированного контроля предназначена для поддержания целостности и 

гарантированно устойчивого функционирования потенциально опасных объектов  ж/д 

транспорта и повышения уровня безопасности эксплуатации ж/д комплекса.  

В качестве пилотного объекта для установки  опытного образца  системы мониторинга  

выступает пролётное строение №2 и промежуточные опоры 1, 2 железнодорожного моста 

через р. Обь на 18 км перегона  Инская-Чемской Западно-Сибирской железной дороги  –  

филиала ОАО «РЖД», направление движения с востока на запад.  

 

 
Рисунок 1.  Фотография Сооружения Моста и опоры №2 под ним: 

вид с левого берега со стороны здания мостового цеха 
 

Длительное время Мост находится в состоянии постоянной интенсивной эксплуатации 

в условиях контакта с одной из крупнейших водных артерий (река Обь) и в сложных 

климатических условиях Сибири. 

Мост построен в 1931 году, является важным объектом железнодорожной 

инфраструктуры (далее  – ОИЖТ) стратегического транспортного направления  – 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Мост включён в перечень критически 

важных объектов федерального уровня значимости Распоряжением Правительства РФ  № 
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411рс от 29.03.2006г. Наиболее нагруженным (по весу железнодорожных составов) является 

путь направления с востока на запад. 

Мост расположен на прямой в плане,  отверстие моста (свободная ширина зеркала воды 

под мостом)  -  825,0 м.; без  учёта  работы аркады 683,0м. Мост двухпутевой, 

железнодорожный, ширина колеи 1520мм, тип рельса Р65. Мост выполнен по схеме 

30.30+126,00+5х87,60+126,00+8х19,48. Полная длина моста составляет 916,59 м.  

Рассматриваемое пролётное строение представляет собой два блока (каждый блок под 

свой путь). Блок состоит из двух главных стальных ферм, объединённых в единую 

пространственную конструкцию. Фермы в уровне верхнего пояса соединены системой  

горизонтальных связей; в уровне нижнего пояса фермы соединены системой горизонтальных 

связей, продольными и поперечными балками. На балки опираются конструкции проезжей 

части.  

На балки опираются конструкции проезжей части. Основные геометрические 

характеристики пролётного строения: 
- расчётный пролёт - 126,00 м; 

- полная длина - 127,08 м; 

- высота главных ферм в середине пролёта - 20,00 м; 

- расстояние между осями главных ферм - 6,80 м; 

- расстояние между осями продольных балок 2,00 м. 

Материал пролётных строений сталь марки СтЗ. Соединения элементов выполнены 

на заклёпках. 
Проектируемая система автоматизированного контроля предназначена для:  

– оперативного получения информации о техническом состоянии критически важных 

элементов конструкции;  

–  выявления отклонений в работе конструкции, способствующих возникновению 

нештатных ситуаций; 

–  повышение уровня безопасности ОИЖТ на базе получения в автоматическом режиме 

оперативной информации о происходящих изменениях в элементах конструкции ОИЖТ, 

своевременного выявления негативных тенденций и принятия мер по их устранению.  

Средства измерения системы мониторинга Сооружения подлежат монтажу в заданных 

точках  пролётного строения №2 железнодорожного моста «Комсомольский».  Технические 

средства системы мониторинга Сооружения должны удовлетворять требованиям 

долгосрочной эксплуатации  в режиме «365 дней/год, 24 часа/сутки» во всех условиях и 

режимах эксплуатации Сооружения.  

Датчиковый комплекс  измерения  напряжённо-деформированного состояния и 

смещений элементов конструкций пролётного строения железнодорожного моста 

представляет собою совокупность размещаемых на  контролируемом сооружении датчиков, 

обеспечивающих измерение всех исходных параметров состояния элементов конструкции 

Сооружения, необходимых для автоматического расчёта показателей его состояния, и 

устройств передачи сигналов с этих датчиков на монтажный  шкаф, который будет размещён 

на Сооружении.   

Под датчиком здесь понимается исполненное в отдельном корпусе устройство, 

являющееся либо чувствительным элементом со схемой выработки электрического сигнала в 

зависимости от величины воспринимаемого им воздействия (параметра), либо «цифровым 

датчиком», включающим чувствительный элемент и аналого-цифровой преобразователь его 

выходного сигнала. 
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Рисунок 2.  Схема размещения датчиков на пролётном строении 

железнодорожного моста «Комсомольский» 

 

Для выполнения этих задач применяются следующие приборы. 

1)Тензорезистор 

Предназначен для измерения напряжений в элементах фермы возникающих под 

действием поездных нагрузок. Устанавливаются в средней части пролета на нижние пояса 

фермы (т.к. там возникают максимальные напряжения при работе на изгиб).  

2)Оптоволоконный датчик температуры 

Предназначен для измерения температуры воздуха. Устанавливаются в средней части 

пролета на нижние пояса фермы . 

3)Измеритель угла наклона с цифровым выходом 

Предназначен для измерения углов наклона нижних поясов под воздействием  

поездных нагрузок. Устанавливается ближе к концам пролетного  строения  на нижние пояса 

фермы.  

4)Датчики линейных смещений (датчики измерения вибрации) 

а) Датчик с цифровым выходом    

Предназначен для измерения вертикальных линейных смещений под воздействием 

поездных нагрузок.  

б) Вибропреобразователь    

Предназначен для измерения поперечных горизонтальных колебаний при проходе 

поездов. 

5)Лазерный трещиномер 

Предназначен для измерения неплотностей опирания средней части продольных балок 

на консоли в местах температурных  разрезов. 
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Заключение 

Рассмотренная система автоматизированного контроля состояния пролетного строения 

№2 моста через р. Обь на 18 км линии  Обь-Проектная сделает возможным оценить уровень 

возникающих напряжений и линейных деформаций при проходе поездных нагрузок в 

режиме реального времени, что позволит повысить уровень обеспечения безопасности 

движения поездов на мосту.  
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БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Парамонова Алёна  Александровна 

Руководитель: Суботько В.И., преподаватель I категории 

Брестский колледж−филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

 

I.Введение 

Для сокращений аварий на железнодорожном транспорте первостепенное внимание 

должно уделяться, с одной стороны, повышению квалификаций и знаний персонала, с 

другой,- предоставлению персоналу информации о движении в удобной и наглядной форме, 

исключающей потерю этой информации и, в конечном счёте, нарушения правил движения. 

Научно обоснованный выбор параметров цветового оформления и системы освещения 

предполагает учёт различного влияния основных цветов и света на организм человека, а 

также эстетических, экономических и других факторов. 

К основным качественным показателям, определяющим условия зрительной работы, 

относятся такие понятия, как фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель 

ослепленности, коэффициент пульсации освещенности. 

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он 

рассматривается; характеризуется коэффициентом отражения, зависящим от цвета и 

фактуры поверхности значения которого лежат в пределах от 0,02 до 0,95. 

При коэффициенте отражения поверхности более 0,4 фон считается светлым; от 0,2 до 

0,4 – средним и менее 0,2 – темным. 

Контраст объекта с фоном К характеризуется соотношением яркостей 

рассматриваемого объекта и фона. Контраст определяется по формуле  

, 

Где  – соответственно яркость фона и объекта. 

Контраст объекта с фоном считается большим при значениях К более 0,5, средним – К 

от 0,2 до 0,5 и малым – К менее 0,2. 

Видимость V характеризует способность глаза воспринимать объект; зависит от 

освещенности, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном, длительности 

экспозиции. 

Видимость определяется числом пороговых контрастов в контрасте объекта с фоном:  

, 

Где К – контраст объекта с фоном; – пороговый контраст, т.е. наименьший 

различимый глазом контраст, при небольшом уменьшении которого объект становится 

неразличимым. 
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Показатель ослепленности Р – критерий оценки слепящего действия, создаваемого 

осветительной установкой, значение которого определяется по формуле 

Р = (S-I)*1000, 

Где Р – показатель ослепленности; S =    - коэффициент ослепленности;  -

видимость объекта наблюдения соответственно при экранировании и при наличии в поле 

зрения ярких источников 

II.Оптимальные условия световой среды 

 рабочего места оператора 

Оптимальные условия световой среды по эргономическим показателям должны 

удовлетворять трём группам требований: оптимальные функциональные характеристики 

зрения; оптимальное физиологическое воздействие света на организм человека; 

положительная оценка комфортности и эстетичности среды. Общие требования к 

светоцветовому решению рабочего места включают в себя психофизиологический комфорт, 

хорошую ориентацию в рабочей среде и эстетически завершённую цветовую композицию.  

1. Требования к цветовому кодированию. 

При организации рабочего места дежурно-диспетчерского персонала 

железнодорожных станций необходимо соблюдать требования. Количество цветов, 

воспроизводимых на экране дисплея должно быть не менее 2 для монохромных, а для 

многоцветных графических дисплеев−16. Жёлтый, зелёный, оранжевый и ахроматический 

цвета свечения экрана рекомендуются для монохромных дисплеев. В случае многоцветных 

дисплеев рекомендуется выбирать цвета с наиболее удалёнными друг от друга координатами 

цветности. Для текстовых сообщений не рекомендуется применять воспроизведение на 

тёмном фоне изображений в цветах синего участка спектра. Применение цвета в цветовом 

кодировании: 

красный− для оповещения работника об отказе, неисправности, ошибке; 

красный мигающий− только для обозначения аварийных ситуаций; 

жёлтый− для оповещения о ситуациях, требующий повышенного внимания; 

зелёный− для извещения о нормальном состоянии контролируемого объекта; 

  белый− для указания на стандартные состояния элементов систем. 

  Синий цвет использовать не рекомендуется, так как он плохо различим. 

При возникновении у работников зрительного дискомфорта должен быть предусмотрен 

индивидуальный подход к организации рабочего места. 

2. Цветовое и световое оформление. 

Цвета объектов в операторских залах железнодорожных станций следует выбирать в 

зависимости от функционального назначения объекта и условий его эксплуатации, 

функционально-конструкторской структуры объекта и условий эксплуатации объекта. 

Цвет оказывает влияние на работоспособность человека, реакцию, ориентировку, 

утомление. Холодные цвета действуют успокаивающе на человека, тёплые цвета действуют 

возбуждающе. Тёмные цвета оказывают угнетающее действие на психику. При выборе 

цвета, цветовом оформлении интерьера операторского зала необходимо руководствоваться 

указаниями по рациональной цветовой отделке поверхностей производственных помещений 

и технологического оборудования ГОСТ 26568-85* и ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ.  

Цветовое решение интерьера операторского зала характеризуется цветовой гаммой, 

контрастом, количеством цвета и коэффициентом отражения. При выборе решения 

необходимо учитывать тяжесть операторского труда и санитарно-гигиенические условия. 

Потолки операторских залов следует окрашивать в белые цвета, нижняя часть стен 

окрашивается в спокойные тона, а пол должен иметь контраст с потолком и стенами и, 

окрашиваться в нейтральные тона.  

Для цветового решения внешнего вида пультов управления рекомендуется применять 

цвета: светло-голубовато-серые в комбинации с цветами кремовых тонов, пастельными или 

более тёмными оттенками синего, сине-серого или чёрного. Внешний вид панели или пульта 

управления должен обеспечивать лёгкое считывание показаний индикаторов. Рабочий стол и 
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рабочее сиденье должны быть однотонными, а освещённость помещений зависит от 

насыщенности цветового тона, окраски поверхности помещений и оборудования, так как 

разные цвета имеют разные коэффициенты отражения.  

III.Требования к количественным показателям рабочего места 

Роль цвета при цветовом оборудовании в первую очередь сводиться к функциональным 

задачам, таким, как обеспечение комфортных условий труда, зрительной работоспособности, 

безопасности труда и повышение степени информативности производственной среды. Так 

же необходимо учитывать физиолого-гигиенические, психофизиологические и эстетические 

функции. 

В высоких большепролетных производственных помещениях с верхним естественным 

освещением при сложном рисунке металлических ферм, а также при наличии под потолком 

большого количества недостаточно чётко расположенных устройств все элементы 

конструкций необходимо окрашивать в один цвет. Количество цвета окрашенных элементов 

и оборудования должно соответствовать малой или средней группе цветового контраста с 

гармоничным сочетанием цветов.  

При выборе сигнальных цветов большое значение имеет определение ослабления 

светового потока разной цветности атмосферной. Многочисленные теоретические и 

экспериментальные исследования показали, что пропускание атмосферной светового потока 

определённой длины волны зависит от количества и размеров капель воды в единице объёма 

воздуха.  

Красным цветом окрашиваются предметы, представляющие опасность для жизни и 

здоровья человека. Этот цвет используется для надписей и символов на знаках пожарной 

безопасности, для обозначения устройств, указывающих на отклонения в работе механизмов 

и машин, в том числе аварийных.  

Жёлтый цвет в отличие от красного призван предупредить о необходимости 

повышенного внимания, направленного на предотвращение опасности. Он используется 

также для окраски постоянных и временных ограждений, устанавливаемых на границах 

опасных зон. Таким цветом обозначаются границы подходов к эвакуационным или запасным 

выходам. Для усиления заметности опасных мест и элементов предупреждающую окраску 

целесообразно выполнять в виде чередующихся полос жёлтого и чёрного цветов, 

наклонённых под углом 45-60 градусов при соотношении их ширины 1:1.  

В отличие от красного и жёлтого зелёный цвет служит для обозначения устройств и 

средств обеспечения безопасности- дверей, аварийных и спасательных выходов, пунктов 

первой медицинской помощи и зон безопасности. 

В цветовой сигнализации важно подобрать цвета в гармонических соотношениях. 

Применяются сочетания противоположных цветов и сходных, но особенно сочетания 

хроматических цветов с белым, чёрным и светлыми серыми тонами. Помимо сигнально-

предупреждающей окраски на объектах железнодорожного транспорта применяют знаки и 

указатели безопасности, используются и специфические знаки безопасности. Они 

способствуют предотвращению несчастных случаев среди работников железнодорожного 

транспорта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И ИХ АНАЛИЗ 
Пасхалиди Симпад Валериевич 

Руководитель: Тихонова И.В., преподаватель высшей категории 

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», г. Минеральные Воды 

 

Утвержденная ОАО «РЖД» функциональная стратегия обеспечения гарантированной 

безопасности и надежности перевозочного процесса определила задачи по переходу к новой 

системе обеспечения безопасности движения, основанной на анализе показателей рисков, 

формируемых по оперативным данным о состоянии технических средств и технологической 

дисциплины персонала.  

Основным элементом управления в новой системе обеспечения безопасности, на 

котором сконцентрировано решение задач по получению, последующей обработке данных 

мониторинга объектов железнодорожного транспорта и выработке управленческих решений, 

должен являться ситуационный центр ЦРБ ОАО «РЖД», неотъемлемая часть  

интеллектуального железнодорожного транспорта (ИЖТ), что согласуется с программой 

Международного союза железных дорог (МСЖД), предусматривающей комплекс мер по 

развитию интеллектуального железнодорожного транспорта [1]. В его состав входит 

разработка и поставка на производство интеллектуальных систем управления объектами 

инфраструктуры и интеллектуального поезда, не только пассажирского, но и грузового в том 

числе, и переход на координатные методы позиционирования подвижного состава при 

управлении движением поездов. 

Основные направления развития железнодорожного транспорта на современном этапе 

научно-технического прогресса ориентированы на повышение безопасности движения 

поездов, повышение объемов перевозок, особенно доли транзитных перевозок, повышение 

средней маршрутной скорости, увеличение провозной способности железнодорожных 

линий. 

Выполнение современных требований по обеспечению безопасности движения поездов 

возможно лишь при интеграции систем связи и глобальных навигационных спутниковых 

систем и дает возможность решить ряд принципиально новых задач.  

В частности, вести мониторинг инфраструктуры, технических средств, тягового и 

самоходного подвижного состава, реализовывать контроль координат и состояния 

пассажирских поездов на любом маршруте. На их основе могут реализовываться системы 

оповещения и предупреждения работников железнодорожного транспорта и пассажиров. 

Важным элементом обеспечения гарантированной безопасности движения является 

создание систем, обеспечивающих контроль за наиболее ответственными узлами 

подвижного состава. Устройства, установленные на подвижном составе, были 

предназначены прежде всего для выдачи информации о ненормальных ситуациях и сигналов 

тревоги и срабатывают только после выхода параметров за критические пороги. Такие 

устройства не являются оптимальными для долговременного наблюдения, вследствие чего 

они не подходят для современного управления парком подвижного состава и 

дополнительного контроля рисков. Без этого не могут работать аналитические системы в 

структуре интеллектуального транспорта [1]. 

Сочетание различных способов контроля и идентификации позволяет обеспечить 

необходимую достоверность и полноту исходной информации о подвижном составе, что 

качественно повышает эффективность информационно-управляющих систем за счет 

уменьшения негативного влияния «человеческого фактора» и позволяет перейти к 

«прогнозным» системам управления в структуре ИЖТ. 

Статистика аварийных ситуаций показывает, что в последнее время они происходят в 

основном на станциях. Это говорит о том, что уровень безопасности движения поездов на 
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станциях, обеспечиваемый типовыми техническими средствами, пока явно недостаточен, 

особенно при маневровой работе. 

Охарактеризовать состояние безопасности движения в холдинге «РЖД» 

непосредственно в эксплуатационных вагонных депо в период 2015-2016 г. г., 

проанализировать причины различного рода нарушений, а также основные риски на 

инфраструктуре, возможно поведя факторный анализ по безопасности движения.  

Сейчас мы вплотную подходим к созданию комплексной автоматизированной системы 

диагностики на железнодорожном транспорте, которая объединила бы комплексы 

технических средств выявления и прогнозирования неисправностей в единую 

автоматизированную систему.  

На железных дорогах эксплуатируются системы диагностики подвижного состава типа 

КТСМ, КОМПЛЕКС, АСК ПВ и другие. Они позволяют совместно с вновь разработанными 

напольными устройствами контроля вертикальных динамических нагрузок и акустической 

системой выявления дефектов подшипников ПАК осуществлять выявление тенденций 

изменения параметров подвижного состава на ранней стадии зарождения дефекта, а также 

выдавать информацию о причинах, а не о следствиях или признаках дефектов. Например, 

использование системы акустического контроля ПАК позволяет выявлять на 100% дефекты 

буксовых узлов на ранней стадии их развития путем измерения и анализа акустических 

шумов, излучаемых подшипниками буксовых узлов поездов. Это позволяет обнаруживать 

дефекты задолго до возникновения риска отказа и начала перегрева подшипника.  

Чрезвычайно важное место в структуре ИЖТ занимает системный анализ. Для сбора 

информации по отказам технических средств на основе данных графика исполненного 

движения, задействованных в перевозочном процессе, разработана автоматизированная 

система КАСАНТ, с которой начинается развитие ситуационного центра. В рамках системы 

КАСАНТ реализована вся технологическая цепочка, начинающаяся от фиксации факта 

отказа до устранения, установления причины и отнесения ответственности, формирования 

материалов расследования отказа [3]. 

 Анализ отказов технических средств по системе КАСАНТ в вагонном 

эксплуатационном депо показал, что за 12 месяцев 2016г. допущено четыре отказа 

технических средств (из них два – 1 категории, два – 2 категории), против 6 отказов (три 

отказа – 1 категории, три отказа – 2 категории) за 12 месяцев 2015г. (снижение количества 

отказов на 33%).  

 Результат анализа влияния персонала на отказы технических средств в виде 

диаграммы показан на рисунке 1.  

Рисунок 1. Диаграмма анализа влияния персонала на отказы технических средств 
 

В соответствии с Методическими указаниями по определению влияния персонала ОАО 

«РЖД» на отказы в работе технических средств, утвержденными распоряжением ОАО 

«РЖД» от 07.06.2013 г. № 1279р можно сделать вывод, что 5 случаев нарушения 

безопасности движения допущены по причине влияния человеческого фактора [5].  

Из-за непредумышленных ошибочных действий допущено одно событие в поездной 

работе (20%), низкой исполнительской дисциплины персонала при техническом 

обслуживании вагонов – одно событие и 3 отказа технических средств (80%). 
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 Анализ частот возникновения нежелательных событий, связанных с отказами 

технических средств за 12 месяцев 2016г. в эксплуатационном вагонном депо произошло 9 

нежелательных событий, связанных с нарушением безопасности движения, из них: 2 

события в поездной работе, 2 отказа 1 категории, 2 отказа 2 категории, 3 отказа 3 категории. 

Для каждого нежелательного события проведена оценка величины риска 

возникновения – определение величины (меры) риска анализируемой опасности для 

здоровья человека, окружающей среды и материальных ценностей в ситуациях, связанных с 

реализацией опасности.  

Оценка величины риска является обязательной частью анализа риска и включает 

анализ частоты, анализ последствий и их сочетаний, а также определение уровня риска.  

Целью анализа частот является определение частоты возникновения каждого из 

нежелательных событий, выявленных на стадии идентификации риска.  

Анализ частот возникновения нежелательных событий за 12 месяцев 2016г. показывает, 

что для двух событий в поездной работе уровень частоты возникновения – «Крайне редкое», 

для отказов 1 категории – «Вероятное», для отказов 3 категории уровень частоты 

возникновения – «Редкое» и «Случайное», для отказов технических средств 2 категории 

уровни частоты возникновения после проведенного анализа определены как «Случайное» и 

«Маловероятное». 

Анализ технологических нарушений по системе КАСАТ с начала 2016г. по 

ответственности отнесено 25 случаев технологических нарушений, принятых к учету по 

системе КАСАТ (в 2015г. за аналогичный период 41 нарушение, снижение количества 

технологических нарушений на 39%) [4]. 

В декабре 2016г. по вине работников депо технологических нарушений допущено не 

было (в декабре 2015г. – 0). 

Из проведенного анализа случаев технологических нарушений (диаграмма 4) можно 

сделать вывод, что на всех ПТО участка ВЧДЭ-9, кроме ПТО Прохладная, достигнуто 

снижение количества технологических нарушений в сравнении с аналогичным периодом 

2015г. На ПТО Прохладная допущен рост технологических нарушений в сравнении с 

аналогичным периодом 2015г. (9/12), следует принять меры к снижению количества 

технологических нарушений. 

 На конечных ПТО гарантийных участков от поездов своего формирования ПТО 

ВЧДЭ-9 по различным неисправностям за 12 месяцев 2016г. отцеплено 1306 вагонов (в 

2015г. - 1205 вагонов). 

В декабре 2016г. на конечных ПТО гарантийных участков отцеплено 46 вагонов (в 

декабре 2015г. – 33 вагонов), рост количества отцепок на 28%.  

Обеспечение безопасности движения поездов требует создания альтернативных 

каналов поездной радиосвязи для организации высоконадежной структуры управления на 

железнодорожном транспорте. Наличие канала спутниковой связи с подвижными единицами 

(локомотивами) и работниками железнодорожного транспорта обеспечивает широкие 

возможности в разработке систем управления ИЖТ. Средства подвижной спутниковой связи 

обеспечивают: голосовую связь, передачу текстовых сообщений и аудио/видеоинформации, 

определение местоположения движущихся объектов. Организация системы поездной 

радиосвязи с использованием системы подвижной спутниковой связи Inmarsat и оперативно-

технологической связи с использованием средств фиксированной спутниковой связи для 

технологических задач ОАО «РЖД» отрабатывалась на участке Верхне-Кандинская – 

Агириш Свердловской железной дороги. 

Поэтому в ходе продолжающегося реформирования железнодорожного транспорта 

необходимо четко расставить все задачи и проблемы, решение которых, с одной стороны, 

требует определенных затрат, а с другой стороны, даст необходимую отдачу в достаточно 

короткие сроки, в чем заинтересовано ОАО «РЖД» [1]. 

В разработанной ОАО «РЖД» Стратегии развития железнодорожного транспорта 

определены задачи научного комплекса в создании и применении инновационных 
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технологий, автоматизированных систем управления, информационных систем и 

информационных продуктов, позволяющих получить наибольший совокупный 

положительный эффект от их внедрения и использования как в сфере железнодорожного 

транспорта, так и в смежных областях. 

 Это в полной степени соответствует и задачам, которые стоят и перед ОАО «РЖД» по 

дальнейшему развитию перевозок и их интероперабельности. 

Только применение инновационных технологий новых методов управления движением 

поездов с переходом к структуре ИЖТ может обеспечить высокую безопасность движения 

поездов, сделать железнодорожный транспорт привлекательным для пользователей, 

повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок без вложения больших средств 

на модернизацию инфраструктуры.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ 

Петракевич Владислав Витальевич 

Руководитель: Карюкин Д. Ю., преподаватель высшей категории 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтайске 

 

Толчком к написанию данной работы является прохождение мною производственной  

практики на станции Камень-на-Оби. В первый же день мне провели инструктаж по охране 

труда, указали, что несоблюдение техники безопасности может привести к гибели людей (в 

том числе и работников железнодорожного транспорта). В процессе общения с мастером и 

бригадирами на околотке, меня заинтересовала, степень опасности работ, которые 

выполняют монтеры пути. Все основные виды деятельности производились на стрелочных 

переводах (моя практика выпала на зимний период, поэтому в основном мною собрана 

информация о содержании пути и стрелочных переводов в данный период). Произведя 

анализ статистических данных, представленных на станции, я обратил внимание на то, что 

многочисленные случаи различного травмирования и смертельные случаи связаны с тем, как 

осуществляется очистка стрелочных переводов.  

Объектом исследования нашей работы мы определили безопасность при 

производстве путевой работы. 

Предмет исследования – процесс производства очистки стрелочных переводов, 

организационные и технические мероприятия, направленные на снижение риска получения 

травм. 
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Определили проблему данной научно-исследовательской работы – выявление 

причин травмирования и смертельных случаев при производстве работ по очистке 

стрелочных переводов. 

Вместе с тем, сформировалась и цель нашего исследования - снижение рисков 

возникновения травм и более тяжелых последствий, при производстве очистки стрелочных 

переводов. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «стрелочный перевод». 

2. Изучить факторы, оказывающие влияние на организацию работы на 

стрелочных переводах. 

3. На основе анализа опасных факторов при работах на стрелочных переводах и 

сведений о предыдущих случаях травм и летального исхода, возникающих вследствие 

нарушения охраны труда, разработать организационные и технические мероприятия, 

направленные на снижение таких случаев, связанных с производством работ на стрелочных 

переводах. 

Стрелочный перевод – это наиболее широко распространенное устройство соединения 

путей, которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой. 

Другими словами, стрелочный перевод позволяет подвижному составу переходить с 

главного пути на один (или более) примыкающий путь. Так как стрелочный перевод  это 

сложное механическое устройство небольшие неполадки устраняются небольшой бригадой 

рабочих, а вот поменять, например крестовину, - это уже работа для минимум десяти 

человек, если не будут применяться путевые машины. Также необходимо понимать, что 

движение по централизованным стрелочным переводам осуществляется в автоматическом 

режиме, и дежурный по станции может не посмотреть в журнал ДУ-46 или может выйти из 

строя «громкая связь», и, начав работать на стрелочном переводе, можно получить травму, 

даже при выполнении самой простой работы, например, окос травы.  

Монтер пути, осуществляющий уход за стрелочными переводами, должен знать: 

 Действие на работника опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих во время работы. 

 Видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность работающих на пути, 

знаки безопасности и порядок ограждения места производства работ при уходе за 

стрелочными переводами. 

 Порядок очистки стрелочных переводов, особенности станции, расположение 

стрелочных переводов, их нумерацию. 

 Способы оказания первой медицинской помощи. 

Безопасность при производстве работ на железнодорожном транспорте играет важную 

роль. Безопасность – это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

причинения вреда и нанесения ущерба. При этом под риском в техническом регулировании 

понимается сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни 

или здоровья человека.  

Рассмотрим по пунктам факторы, влияющие на безопасность при работе на стрелочных 

переводах: 

1. Опасные факторы при работе на стрелочных переводах. 
При работе на стрелочном переводе нужно учитывать то, что возможна недостаточная 

освещенность рабочей зоны в темное время суток. Оказывает также свое влияние 

пониженная или повышенная температура и влажность воздуха рабочей зоны. Кроме того 

возможны физические перегрузки при снегоборьбе и перемещении тяжестей 

вручную. Необходимо учитывать неблагоприятные метеорологические факторы (туман, 

ливень, снегопад, метель), высокое напряжение в контактной сети, скоростные проходы 

грузовых и пассажирских поездов. Все это повод, чтобы производить работу с особой 

бдительностью и аккуратностью. 
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2. Меры безопасности при очистке стрелочных переводов: 

• Участок пути, на котором должна проводиться очистка от снега, должен ограждаться 

в обязательном порядке (днем - красным сигналом; ночью и в дневное время при тумане, 

метели и других неблагоприятных условиях, ухудшающих видимость, - ручным фонарем с 

красными огнями). 
• Очистка от снега стрелок, расположенных на горочных и сортировочных путях, 

должна производиться только вовремя перерывов в маневровой работе и роспуске составов 

вагонов или с закрытием пути. 

• Перед началом работ по очистке стрелочных переводов и крестовин на стрелочном 

переводе между отведённым остряком и рамным рельсом должен закладываться деревянный 

вкладыш. 

• Во время очистки стрелок работники должны располагаться вдоль пути лицом друг к 

другу. Один из них должен выполнять функции сигналиста.  

• При работах на стрелках, оборудованных устройствами пневматической обдувки, 

сигналист должен находиться у места присоединения воздушного шланга к запорному 

вентилю воздухопроводной сети, следить за объявлениями по громкоговорящей связи или 

подачей специального звукового сигнала о предстоящем пропуске подвижного состава и 

быть готовым в любой момент прекратить подачу сжатого воздуха, дать работникам команду 

о прекращении работы и уходе в безопасное место. 

Рассмотрим случай, произошедший на станции Междуреченск Западно-Сибирской 

железной дороги [Телеграмма НР 2/Н А 978 02.01.17; ПЧ 25]. На данной станции в 21.45 по 

местному времени на 65 км ПК 5 15-го приемоотправочного пути произошел наезд 

маневрового состава. В результате наезда смертельно травмирован монтер пути 5 разряда, 

стаж работы которого на железнодорожном транспорте 20 лет и 6 месяцев, данная ситуация 

произошла вследствие несоблюдения требований по охране труда. И такие случаи не 

редкость на железнодорожном транспорте. Оказывает большое влияние человеческий фактор  

(«с ним было, а со мной не будет»). 

Мероприятия по уменьшению случаев травматизма при очистке стрелочных 

переводов: 

• Первым и основным мероприятием является механизация производства, в случае 

наступления сильного снегопада, привлекаем тяжелую самоходную технику на 

железнодорожном ходу, которая будет специализироваться именно для производства этой 

работы.  

• Также возможно применять стрелочные переводы с устройством электрообогрева и 

пневмообдувки, это снижает трудозатраты примерно на 70%, но остается тот факт, что такие 

устройства слабо эффективны в период обильного снегопада. 

• Разработка графиков очистки стрелочных переводов с учетом движения поездов, то 

есть составлять таким образом, что по проходу поезда есть 15-20 минут для безопасной 

работы по очистке стрелочного перевода. 

• Частая проверка соблюдения охраны труда, так как некоторые работники просто 

пренебрегают этими требованиями, вследствие чего и возникают тяжелые последствия. 

• Наглядные пособия и стенды, показывающие, что ведет несоблюдение требований 

безопасности. 

• Контроль руководства за соблюдением работниками железнодорожного транспорта 

требований по безопасному производству работ. 

На железнодорожном транспорте не редки смертельные случаи при производстве 

работы, так как это один из самых опасных видов деятельности, но данные случаи можно 

свести к минимуму, если будет соблюдаться техника безопасности и требования охраны 

труда. Также перечисленные выше мероприятия помогут улучшить качество работы и 

практически исключить человеческий фактор при работе по очистке стрелочных переводов. 
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Руководитель: Суботько В.И., преподаватель первой категории  

Брестский колледж – филиал учреждения образования  

“Белорусский государственный университет транспорта” 

 

Введение 

Тема данной работы в наше время актуальна, так как большая часть времени активной 

жизнедеятельности человека занимает целенаправленная профессиональная и 

развлекательная работа, осуществляемая в условиях конкретной производственной и не 

производственной среды. При этом работающие подвергаются воздействию таких факторов 

как: шум, вибрация, пыль, ионизирующие излучения, микроклимат и др. Одним из наиболее 

вредных и трудноустранимых факторов при работе за ПК является электромагнитное 

излучение. В настоящее время неуклонно растёт количество пользователей персональных 

электронно-вычислительных машин. Продолжают действовать старые предприятия, 

оснащенные несовершенным оборудованием, что отрицательно сказывается на 

работоспособности человека и его здоровье. Так же многие работники игнорируют правила 

пользования ПЭВМ, что отрицательно сказывается на их здоровье. Исходя из этого, можно 

сказать, что борьба с электромагнитными излучениями - одна из важнейших проблем 

улучшения и оздоровления условий труда. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при эксплуатации ЭВМ 

и другой офисной техники. 

При работе на ПЭВМ с использованием ВДТ, на другой офисной технике работающие 

при определенных условиях могут подвергаться воздействию различных опасных и вредных 

производственных факторов, основными из которых являются следующие факторы. 

Физические: 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело работающего; повышенные уровни электромагнитного излучения 

промышленной частоты и высокочастотные; повышенные уровни рентгеновского излучения; 

повышенные уровни ультрафиолетового излучения; повышенные уровни инфракрасного 

излучения; повышенные уровни статического электричества; повышенные уровни 

запыленности воздуха рабочей зоны; повышенное содержание положительных аэроионов в 

воздухе рабочей зоны; пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей 

зоны; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или 

пониженная влажность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная подвижность 

воздуха рабочей зоны, повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны; 

повышенный уровень прямой и отраженной блёскости; неравномерность распределения 

http://www.iprbookshop.ru/16195
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яркости в поле зрения; повышенная или пониженная яркость светового изображении; 

повышенный уровень пульсаций светового потока. 

Химические: 

 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны окиси углерода, озона, аммиака, фенола, 

формальдегида и полихлорированных фенилов. 

Биологические: 

 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов. 

Психофизиологические: 

 напряжение зрения; напряжение памяти; напряжение внимания; длительное статическое 

напряжение; большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени; 

монотонность труда; нерациональная организация рабочего места; эмоциональные 

перегрузки. 

Труд работающих на ПЭВМ с использованием ВДТ (математики-программисты, 

операторы, пользователи и др.) относится к категории умственного труда. Работа указанных 

лиц сопровождается необходимостью активизации внимания, памяти, восприятия и анализа 

информации и других высших психических функций человека. 

Основными видами работ на ПЭВМ с использованием ВДТ являются: 

считывание информации с экрана с предварительным запросом; ввод информации; 

творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. Наибольшая нагрузка на орган зрения имеет 

место при вводе информации в ПЭВМ. Наибольшее общее утомление вызывает работа в 

режиме диалога (особенно при высокой плотности информации на экране ВДТ).[1,с.15] 

Наибольшее напряжение вызывает выполнение работы при дефиците времени для принятия 

решения и особенно, если это сопряжено с высокой ответственностью за принятые решения 

(например, при управлении непрерывными технологическими процессами, управлении 

движением поездов, воздушных судов и т. п.). 

Выполнение производственных операций с помощью ПЭВМ связано не только с 

восприятием информации на экране ВДТ, но и с одновременным различением текста 

печатных или рукописных материалов, зачастую с переадаптацией зрения на различные 

расстояния, выполнением машинописных, графических работ и других операций. 

Указанные работники могут иметь различный режим работы. Так, математики- 

программисты, большинство инженеров по эксплуатации и пользователей ПЭВМ, как 

правило, работают в одну дневную смену с перерывом для отдыха и питания в середине 

рабочего дня. Операторы и некоторые пользователи ПЭВМ могут работать в две и даже в 

три смены. При таком режиме работы зачастую перерывы для приема пищи и 

кратковременного отдыха, как правило, не регламентируются и включаются в рабочее время. 

Эти особенности режима и характера работы, значительные умственные напряжения и 

другие нагрузки при нерациональной конструкции и расположении элементов рабочего 

места вызывают необходимость поддержания вынужденной рабочей позы. Длительный 

дискомфорт при работе вызывает развитие общего утомления и снижения 

работоспособности. При длительной работе за экраном ВДТ возникает напряжение 

зрительного аппарата. При неправильном выборе яркости и освещенности экрана, 

контрастности знаков, цветов знаков и фона, при наличии бликов на экране, дрожании и 

мелькании изображения работа на ВДТ приводит к зрительному утомлению, головным 

болям, раздражительности, нарушению сна, усталости и болезненному ощущению в глазах, в 

пояснице, в области шеи, рук и т.д.  

Следует отметить, что высокие технические характеристики ВДТ не всегда являются 

гарантией комфортности и эффективности работы человека. Объективная (техническая) и 

субъективная (человеческая) оценки качества ВДТ нередко не совпадают, т. к. человек 

делает такую оценку по восприятию изображения по совокупности всех его параметров и 

условий наблюдения на экране ВДТ [2.с, 23]. 

Все ВДТ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, 

включающие в том числе оценку визуальных параметров. Помещение с ВДТ и ПЭВМ 
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должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно 

осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-

восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2 % в 

зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. 

Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом 

климатическом поясе. Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых 

пользователей в подвальных помещениях не допускается. Размещение рабочих мест с ВДТ и 

ПЭВМ во всех учебных заведениях и дошкольных учреждениях не допускается в цокольных 

и подвальных помещениях. В случаях производственной необходимости, эксплуатация ВДТ 

и ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по 

согласованию с органами и учреждениями Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ для взрослых 

пользователей должна составлять не менее 6,0 кв.м, а объем - не менее 20,0 куб.м. 

Производственные помещения, в которых для работы используются преимущественно ВДТ 

и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и учебные помещения (аудитории 

вычислительной техники, дисплейные классы, кабинеты и др.), не должны граничить с 

помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения 

(механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.). Полимерные материалы, 

используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ, должны быть 

разрешены для применения органами и учреждениями Роспотребнадзора. В 

производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является 

вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на 

рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата 

производственных помещений. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ 

и ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабинеты и посты 

управления, залы вычислительной техники и др.), должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата. При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ 

(диспетчерские, операторские, расчетные, кабинеты и посты управления, залы 

вычислительной техники и др.), во всех учебных и дошкольных помещениях с ВДТ и ПЭВМ 

уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА. В помещениях, где работают 

инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или 

измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 65 дБА и выполняться 

гигиенический нормативы для электромагнитных волн неионизирующих. На рабочих местах 

в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры 

и т.п.) уровень шума не должен превышать 75 дБА. Искусственное освещение в помещениях 

эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного 

освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, допускается применение системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются 

светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения 

документов). При организации безопасной работы на персональных компьютерах важно 

учитывать режимы труда и отдыха, вопросы эргономики рабочего места. 

Основными видами работ на ПЭВМ с использованием ВДТ являются: 

1)Считывание информации с экрана с предварительным запросом; 

2)Ввод информации; 

3)Творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ; 

 

Организация безопасной эксплуатации ПЭВМ на Белоруской Железной дороге.  

В соответствии с требованиями « Правила по охране труда работников 

железнодорожных станций организаций, входящих в состав государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» :  
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1)К самостоятельной работе на ПЭВМ с использованием ВДТ допускаются лица не 

моложе 18 лет. 

2)Женщинам со дня установления беременности и в период кормления грудью 

запрещаются все виды работ на ПЭВМ и ВДТ. 

3)Для работающих на ПЭВМ предусматривается предоставление оплачиваемых 

перерывов в течение рабочего дня (смены), которые используются для гимнастических 

упражнений с целью снятия напряжения мышц рук, шеи, усталости глаз. 

4)На случай возможного отключения электроэнергии рабочие месте с использованием 

ПЭВМ оснащаются устройствами непрерывного питания, позволяющие обеспечить 

постоянный уровень напряжения питания и дающие возможность продолжения работы на 

ПЭВМ при полном отключении внешнего электропитания на период времени от 5 минут до 

нескольких часов, в зависимости от мощности устройства. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ, СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Потетенькин Иван Владимирович 

Руководитель: Лысенков С.В., преподаватель 

Рославльский железнодорожный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II». 

 

       Современные подходы к построению систем безопасности с учетом требований 

киберзащищенности и импортозамещения 

Стратегия развития систем управления и обеспечения безопасности предусматривает 

создание комплексной системы на основе: 

- микропроцессорной системы управления станций и участком на базе вычислительных 

средств с открытым кодом, а также микропроцессорных и релейно-процессорных систем с 

учетом самодиагностики и резервирования; 

 
Рисунок 1 Микропроцессорная система управления станций 
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- взаимоувязанных АРМов диспетчерского, инженерного и руководящего персонала на 

единой аппаратной платформе; 

- вариантов модификаций системы интервального регулирования с использованием 

цифрового радиоканала как дублирующего канала для передачи ответственной информации, 

в том числе создание российского аналога системы ERTMS 2-го и 3-го уровней; 

- единой геоинформационной базы данных путевых объектов для бортовых устройств 

безопасности, управления, диагностики и расшифровки результатов поездки; 

- технологии автоматической передачи предупреждений на борт локомотива с 

использованием электронной цифровой подписи; 

- интеллектуальной интеграции бортовых систем безопасности и управления (автоведения); 

- систем автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры, тональными 

рельсовыми цепями и дублирующими каналами передачи информации АБТЦ-МШ, 

предназначенных для интервального регулирования движения поездов на перегонах с 

обращением грузовых, пассажирских и высокоскоростных поездов; 

- контроля технического состояния подвижного состава в процессе движения. 

       Внедренные компоненты комплексной системы должны обеспечить   безопасность 

движения поездов с учетом режимов автоведения и работы по энергооптимальным графикам 

в скоростном, пассажирском и грузовом видах движения на основе технологий спутникового 

позиционирования с использование высокоточной координатной системы (ВКС). 

       Для реализации поставленных задач необходимо создать цифровые модели объектов 

инфраструктуры, развернуть сети цифровой радиосвязи, а также совершенствовать системы 

интервального регулирования, мониторинга состояния технических средств и автоматизации 

отдельных технологических операций. 

      Отечественная система управления и обеспечения безопасности движения поездов 

охватывает весь комплекс сопутствующих технологических процессов путевого и 

энергетического хозяйства, систем телекоммуникаций и связи, проведения ремонтных и 

восстановительных работ и др. Она включает резервирование функций управления и каналов 

передачи информации, обеспечивает работу автодиспетчера на всем участке, а также 

бортовых систем и систему спутниковой навигации. Комплексная система отлично 

зарекомендовала себя на участке высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва и 

на Сочинском полигоне и будет внедряться на других направлениях. 

        На Московском центральном кольце (МЦК) внедрен комплекс автоматизированного 

управления движением поездов в условиях высокой интенсивности движения с 

использованием систем «Автодиспетчер» и «Автомашинист». Он стал логическим 

продолжением эффективно работающих систем на участке Сочи – Адлер – Роза-Хутор. 

Комплекс позволяет в автоматизированном режиме вести управление движением по 

нормативному графику, контролировать движение поезда в реальном времени с помощью 

системы позиционирования на основе спутниковой навигации, используемой в бортовой 

системе безопасности, выявлять конфликтные ситуации, осуществлять автоматизированный 

расчет и применять вариантный график движения поездов для выхода из конфликтных 

ситуаций и восстановления планового графика в реальном масштабе времени. 

         В системе реализованы режим автоведения поездов, использование цифровых систем 

связи, высокоточной координатной сети и цифровой модели пути, обеспечивающих высокую 

точность позиционирования электропоезда, внедрение криптозащищенной безбумажной 

технологии передачи на борт ответственной информации, что позволяет организовать 

движение электропоездов в режиме «Автомашинист» в соответствии с установленными 

требованиями безопасности движения. 
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          Ускоренный пропуск пригородных поездов с интервалом попутного следования до 

2мин 40с реализован за счет высочайшего уровня разработок применения подвижных блок-

участков, расширения информации о состоянии впередилежащего маршрута следования, в 

том числе на станциях с исключением проездов маневровых сигналов, применения 

электронных карт маршрутов движения с учетом использования высокоточной 

координатной системы дифференциальных поправок. Кроме того, передача на подвижные 

объекты графиков движения поездов с учетом энергоэффективности, управляющих команд 

на остановку поездов и проследование запрещающих сигналов, сокращения количества 

сбоев системы передачи информации на локомотивы посредством дублирования каналов, 

переход к управлению движением потоков поездов путем централизации функции 

автоведения. 

Мы первые в мире в перспективе решили отказаться от путевых датчиков, заменив их на 

спутниковые системы определения координат. 

       При разработке алгоритмов приборов безопасности были учтены дополнительные 

требования к интерфейсу «человек – машина». Для комплексной системы разработан 

интеллектуальный дисплей, с помощью которого машинист получает большой объем 

оперативной информации. Поэтому удалось сосредоточить основное внимание машиниста 

на управлении поездом. 

        Система обеспечивает два режима работы: светофорной сигнализации для движения 

грузовых поездов установленной массы и длины, а также бессветофорной сигнализации для 

ускоренного движения пригородных поездов. Гибкая технология позволяет перевозить 

300тыс. пассажиров в сутки. По существу МЦК - это наземное метро. 

В целом, внедренная на МЦК комплексная система показала свою высокую эффективность в 

вопросах организации движения поездов и обеспечения безопасности. На уровне МСЖД 

данная технология признана и рекомендована как основная. Мы долго шли к технологии 

многоуровневой системы. Сегодня аналогов такой системы нет, и наши зарубежные коллеги 

готовы применять в совместных проектах такие технологические решения. 

        Для железнодорожного транспорта вопросы импортозамещения во многом имеют 

ключевое значение. Поскольку в основе деятельности Российских железных дорог лежит 

обеспечение безопасного перевозочного процесса, использование отечественных технологий 

и элементной базы является стратегической задачей. 

        Необходимо соблюдать важнейший принцип – все системы управления и обеспечения 

безопасности движения должны быть российскими. Это принципиальная позиция, вызванная 

необходимостью обеспечить российские железные дороги такими системами, которые 

позволят организовать безаварийное движение поездов строго по графику. Ни одно бортовое 

устройство на РЖД сегодня не работает по чужой технологии. 

       Киберзащищенность играет важную роль в обеспечении экономических интересов при 

управлении железнодорожным транспортом, в решении проблем безопасности движения 

поездов. Современные технологии киберзащищенности будут решающими при организации 

высокоскоростного движения и построении интеллектуальных центров управления, 

особенно с учетом исходящих угроз и потенциальной подверженности информационной 

инфраструктуры  компьютерным атакам.  

        Следует переходить на полный цикл производства критически важных систем в России 

с использованием отечественной элементной базы. Нужно внедрять принципы открытого 

программного продукта и разрабатывать новые альтернативные варианты управления 

движением поездов при безусловном сохранении существующих ручных режимов 

управления, которые будут незаменимы в случаях широкого проведения кибератак.  
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Сегодня в ОАО «РЖД»  создается комплексная система защиты информационной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта от компьютерных атак и её основного 

компонента - системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак.  

        Поэтому требуется создать новую и актуализировать существующую нормативно-

техническую и методическую базы в области киберзащищенности.  

 Все программно-управляемые микропроцессорные системы железнодорожного транспорта 

нужно обязательно проверять на функциональную безопасность, отсутствие 

незадекларированных возможностей и несанкционированного доступа. Схемотехнические 

решения и программное обеспечение таких систем уже на стадии проектирования должны 

учитывать возможность проведения различного рода кибератак. 

        Кроме того, предусмотрена обязательная проверка микропроцессорных технических 

средств управления процессами движения на стойкость к электромагнитному излучению, 

что позволит повысить их надежность и минимизировать возможность негативного влияния. 

В настоящее время по данной проблеме уже сформулированы первоочередные задачи и 

выпущены рекомендательные материалы. Это крайне актуально и важно, поскольку понятие 

защищенности систем находится в одном ряду с понятиями эффективности и безопасности 

работы железнодорожного транспорта. 

 

Литература 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Потетенькин Виктор Владимирович 

Руководитель: Цомирева Г.Н. 

Рославльский железнодорожный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II» 

 

Сегодня системы железнодорожной автоматики и телемеханики представляют собой 

наиболее высокий интеллектуальный уровень технических средств, обеспечивающих 

безопасность движения поездов. 

Безопасность на транспорте складывается  из двух основных составляющих:  

- транспортной безопасности;  

- безопасной эксплуатации транспорта.  

Транспортная безопасность регулируется Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности», предусматривающим создание и управление единой 

системой защиты от актов незаконного вмешательства в  деятельность транспортного 

комплекса. Обеспечение транспортной безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта является одним из основополагающих принципов деятельности 

железнодорожной отрасли. 

Проводимая в Компании совместно с правоохранительными органами системная 

работа по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта, в том числе в области 

охраны и защиты объектов, позволила снизить количество актов незаконного  вмешательства 

в деятельность железнодорожного транспорта. Сократилось количество случаев 
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разоборудования средств  СЦБ и связи,  наложений посторонних предметов на 

железнодорожные пути. 

Железнодорожные мосты, виадуки, путепроводы, эстакады  и  станции оборудуются 

системами охранного телевидения, охранной сигнализации с оборудованием ограждениями 

запретных зон. 

 
Рисунок 1. Охрана железнодорожного моста 

 

Интеллектуальные системы видеонаблюдения 

Системы видеонаблюдения с видеоаналитикой предназначены для круглосуточной, 

всепогодной охраны объектов и подступов к ним посредством автоматического обнаружения 

и распознавания целей (люди и автомобили) с передачей в реальном времени 

видеоинформации о возникновении нештатных ситуаций оператору. 

Системы видеонаблюдения с компьютерным зрением в автоматическом режиме 

детектируют потенциально опасные ситуации (например, появление человека, возгорание, 

задымление, перебрасывание предмета через ограждение, оставленный предмет и пр.) и 

выдают оператору сигнал тревоги, а также изображение с неподвижной и поворотной 

видеокамер. 

За счет этого даже самая крупная по масштабам охраняемая территория или объект, 

оснащенный сотнями видеокамер, не требуют большого штата сотрудников охраны.  

 
Рисунок 2. Зона покрытия автоматического радарно-оптического комплекса 

обнаружения и слежения 
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Системы видеонаблюдения с видеоаналитикой фиксируют все действия оператора, что 

позволяет исключить влияние человеческого фактора, сговора операторов с нарушителями. 

Современные системы видеонаблюдения с видеоаналитикой способны работать в 

составе интегрированной системы безопасности совместно с датчиковыми средствами 

охраны, автоматически выдавая видеоизображение с участка железной дороги, на котором 

сработал датчик. В этом случае на экран оператора выводится видеоинформация, получаемая 

с соответствующей камеры. 

Применение систем видеонаблюдения с видеоаналитикой позволит в реальном времени 

обнаружить: 

 людей на подступах к железнодорожному полотну; 

 транспортные средства, остановившиеся на железнодорожных переездах; 

 продолжительное нахождение людей на железнодорожных путях; 

 оставленный предмет на платформе и железной дороге; 

 возгорание и задымление. 

Автоматические радарно-оптические комплексы 

В рамках комплексной системы безопасности РЛС охраны периметра и территории 

объектов могут выступать в качестве целеуказателей для поворотных видео- и 

тепловизионных камер. В этом случае РЛС решают задачу обнаружения, оценки скорости и 

класса цели на расстоянии, существенно превышающем то, с которым работают 

видеокамеры, а камеры и тепловизоры осуществляют детальное видеонаблюдение 

обнаруженной цели. Такие системы безопасности называют автоматическими радарно-

оптическими комплексами обнаружения и слежения. 

Применение этих комплексов позволяет в реальном времени обнаруживать 

нарушителей на подступах к железнодорожному полотну, что дает запас времени для 

предотвращения попыток совершения террористических актов, хулиганских действий, а 

также несчастных случаев на железных дорогах.  

 
Рисунок 3. Автоматический радарно-оптический комплекс обнаружения слежения на 

железнодорожном объекте 

 

Интеграция РЛС с тепловизорами позволяет обеспечивать верификацию обнаруженных 

целей в полной темноте и сложных погодных условиях. Это особенно актуально при охране 

стратегически важных участков железных дорог, где наибольшая вероятность нарушений 

отмечается в ночное время. 

В отличие от видеокамер и камер с ИК-подстветкой тепловизоры реагируют на 

тепловую энергию, которая излучается всеми объектами окружающей среды.  [1, С.40] 
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Нарушители не смогут остаться незамеченными, даже подозревая, что на охраняемом 

объекте используются тепловизоры. Абсолютная темнота и камуфляж не скрывают 

нарушителя от тепловизора. 

Применение радарно-оптических комплексов обнаружения и слежения позволит 

обеспечить охрану особо важных участков железной дороги, предотвратить попытки 

заложения взрывчатки и порчи железнодорожного полотна. Такие комплексы позволяют в 

течение всего своего жизненного цикла полностью автоматизировать охрану 

железнодорожных объектов и подступов к ним, сократить затраты на оснащение и 

эксплуатацию систем безопасности, уменьшить влияние человеческого фактора благодаря 

фиксации всех действий оператора, что позволяет исключить его сговор с нарушителями. 

Для некоторых железнодорожных объектов, таких как вокзалы, характерно постоянное 

присутствие людей. Поэтому важно, чтобы уровень излучения от РЛС был предельно низким 

и соответствовал требованиям СанПиН. На рынке систем безопасности представлены РЛС 

малой мощности, применение которых абсолютно безопасно и не наносит вреда здоровью 

человека.  

Железнодорожный транспорт – это вид транспорта наиболее приспособлен к массовым 

перевозкам, функционирует днём и ночью независимо от времени года и атмосферных 

условий. Железные дороги имеют высокую провозную способность. 

На железных дорогах сравнительно небольшая себестоимость перевозок и высокая 

скорость доставки грузов. 

Железные дороги является универсальным видом транспорта для перевозок всех видов 

грузов в межрайонных и во внутрирайонных сообщениях. 

 

Литература 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ ПО ОТКАЗАМ 

ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВАГОНОВ 

Примоченко Иван Андреевич, Ходонович Александр Вячеславович 

Руководитель: Сальников А.А., преподаватель высшей категории 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

Цели и задачи работы:    

   проанализировать общую статистику безопасности движения по отказам 

технических средств подвижного состава с более детальным изучением отказов по 

элементам тормозного оборудования грузовых вагонов; 

 рассмотреть наиболее характерные неисправности и произвести собственные 

исследования на основании статистических показателей и практического опыта работы в 

эксплуатации по обслуживанию подвижного состава;  

 внести свои предложения и  профилактические мероприятия по снижению рисков 

возникновения отказов по тормозному оборудованию. 

Руководителями предприятия и инструкторами за период нашей практики в 

эксплуатационном вагонном депо неоднократно отмечалось на технических занятиях и 

школах передового опыта неудовлетворительная работа тормозного оборудования.  Об этом 

же свидетельствует и статистика отказов технических средств, где отказы тормозного 

оборудования занимают лидирующие позиции.    
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Рисунок 1 Статистика отказов по неисправностям технических средств 

 

Рассматривая конкретику неисправностей тормозного оборудования (рисунок 2), 

конечно, можно отметить следующие отказы: 

 в пневматическом оборудовании   это отказы тормозных приборов, а именно 

воздухораспределителя,  

 в механической части тормоза  узел подвески башмака.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение отказов по неисправностям тормозного оборудования 

 

Отказы в пневматической части тормоза - подводящие трубопроводы и арматура 

Несмотря на лидирующие позиции выше названных видов отказов, в работе 

рассмотрена другая проблема, которая хотя и не занимает первые строки лидерства по 

отказам, но демонстрирует по статистике наибольшую динамику роста отказов за последние 
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2-3 года.  Этим видом отказа в настоящее время становиться излом подводящей тормозной 

арматуры и подводящих трубопроводов. Всем понятны последствия данной неисправности  

это переход в заторможенное состояние всего поезда. Данный отказ проблематично 

устраняется на перегоне, что сопровождается постановкой деревянной заглушки или 

металлической пробки на место обрыва из комплекта технической аптечки локомотивной 

бригады, а если это невозможно, то требуется постановка обводного рукава. При любом из 

вариантов устранения отказа задержка поезда на перегоне составит более 1 часа, а это 

однозначно вызывает срыв графика движения поездов.         

Необходимо отметить, что данная проблема периодически возникала и ранее, но в 

настоящий момент периодичность ее возникновения увеличилась в несколько раз.  

Практика отмечает, что зачастую данный вид отказа во многих случаях приходится на 

новые вагоны с повышенной длины базы и повышенной грузоподъемности. Считаю, что это 

объясняется повышенной динамикой вагонов с применением тележек новых моделей, 

гибкость рессорного комплекта которых значительно выше, чем у типовых моделей. 

Отметим в дополнение к этому, что это вагоны, как правило, повышенной 

грузоподъемности. Таким образом, получаем значительно большие динамические ускорения 

кузова во время движения и, как следствие, повышенные упругие деформации рамы вагона, 

которая одновременно является базой для закрепления тормозной магистрали, вызывая в ней 

аналогичные деформации. 

Добавим к данному факту, стремление отдельных заводов-изготовителей, облегчить 

тару вагона, заменяя отдельные профили металлопроката рамы на меньшие по сортаменту. 

Подтверждением этого является возникновение изломов в элементах балок рамы, причем без 

разрушения сварных швов, коррозии или внутренних дефектов. Только за период нашей 

непродолжительной практики составили 3 случая. 

Все это объясняет обрывы и изломы по тройникам и по подводящему трубопроводу к 

воздухораспределителю, включая обрывы и изломы по разобщительному крану. 

Более 8 лет назад в тормозную арматуру началось внедрение безрезьбовых соединений. 

Считаем, что данное конструктивное решение, безусловно, имеет ряд преимуществ по 

сравнению с резьбовым, в том числе, и в вопросах профилактики обрыва и излома 

трубопроводов: 

- во-первых, такие соединения не уменьшают толщину стенки трубопровода; 

- во-вторых, они имеют возможность определенной компенсации перемещения 

трубопровода в соединении. 

Кроме того, эти соединения намного удобнее при смене неисправных узлов 

пневматической части в эксплуатации. Они себя удачно себя зарекомендовали при установке 

концевых кранов, так как по консольным частям деформации минимальны.        

И все-таки, несмотря на ряд достоинств, эти соединения хотя и не вызывают обрыва и 

излома арматуры все равно не могут решить проблемы - такие трубки в следствие 

повышенных деформаций на увеличение расстояния их просто вырывает из соединения, а 

при сокращении этого расстояния приводит либо к излому нижней стенки разобщительного 

крана, который при шаровой конструкции имеет её довольно слабой либо к излому 

резьбового штуцера установленного в тройник.  

 Есть ли решение в данной ситуации?  

До недавнего времени в качестве магистрального отвода к воздухораспределителю 

разрешалось применение резинотекстильной трубки. В настоящее время ее установка 

запрещена при плановых видах ремонта, а если она уже была установлена на вагон, то её 

необходимо было сменить на трубку с безрезьбовым соединением. Практика применения 

трубки в виде рукава Р36 в качестве подводящей трубки не имела нареканий в эксплуатации, 

легко  снималась и устанавливалась, позволяла быстро сменить разобщительный кран, а 

главное, позволяла компенсировать любые возможные взаимные перемещения 

тройника относительно воздухораспределителя. 
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В качестве вывода и заключения хотелось бы отметить, что, безусловно, внедрение 

новых и передовых конструкций в соединениях арматуры является необходимым условием, 

но может не стоит полностью зачеркивать положительный, более чем 20-летний опыт 

эксплуатации прежних конструкций, хотя бы в эксплуатации, пока опыт внедрения нового 

полностью себя не зарекомендует как единственный и наиболее надежный. 

Зная, что данная рекомендация может быть принята только после согласования с ПКБ 

ЦВ и внесения изменения в "Общее руководство по ремонту тормозного оборудования 

вагонов" 732-ЦВ-ЦЛ, которая требует довольно продолжительного времени,  есть еще одна 

рекомендация решения проблемы. 

 
Рисунок 3 – Сборочный узел безрезьбового соединения 

 

В процессе исследования была изучена конструкторская документация сборки 

безрезьбового соединения, а также практика сборки этого соединения  в условиях 

ремонтного предприятия. Как видно из чертежа, сборка требует наличия обязательного 

зазора, а как показывает практика фактической сборки, трубка устанавливается в арматуру 

без компенсирующего зазора. Как результат этого, при сокращении расстояния трубка 

упирается торцом и как рычаг работает на излом, что и приводит к излому либо 

разобщительного крана, либо к излому штуцера тройника. 

Вывод  необходимо разработать рекомендацию для ремонтных предприятий, по 

которой заготовку подводящей трубки выполнять короче с учетом получения при сборке 

компенсирующих зазоров.  

 

Отказы в механической части тормоза - узел подвески башмака 

Во второй части работы, хотелось бы рассмотреть в таком же плане хроническую 

проблему тормозной рычажной передачи  надежность узла подвески башмака. 

Актуальность неудовлетворительного технического состояния этого узла подтверждается 

каждую смену нашей производственной деятельности по техническому обслуживанию 

грузовых вагонов на ПТО станции Инская.  Доказательством этому является одна из 

распечаток перечня выполняемых операций в парке "Добро". На ней видно, что ежесменное 

количество отказов по этому узлу по абсолютному значению составляет – 50 

неисправностей, что от общего количества выполняемых работ составляет 20%.   

Неоднократно отмечалось, что данная неисправность возникает как следствие 

неисправностей колесных пар в виде неравномерного проката, ползунов, наваров, а как 

известно, это в свою очередь следствие «ненормальной» работы тормозных приборов. 

Отсюда и профилактика данного вида отказа имеет два направления решения: 
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- повышение качества ремонта и обслуживания воздухораспределителя; 

- профилактика повышения надежности самого узла валика подвески башмака, на 

исследовании которого остановимся подробнее, так как считаем это направление не 

решением причины отказа, а устранением следствия. 

Представим факты эксплуатационной работы этого узла, которую считаем наилучшим 

научным экспериментом.  

Первое, что вызвало интерес, а как часто это проблема возникала ранее, ведь что 

касается ВР 483, то он уже эксплуатируется более 25 лет и значит и его неисправности уже 

имели место. 

Как выяснилось из бесед со старшими товарищами, инструкторами и работниками 

ремонтных депо оснащать узел подвески башмака скобой модернизации, а затем 

предохранительной скобой от выпадения валика подвески башмака начали после ввода в 

узлы шарнирных соединений текстолитовых втулок. Мы  не беремся критиковать внедрение 

новых материалов в шарнирных соединениях  конечно текстолит это более дешевый, чем 

сталь материал, он дает значительно меньшие коэффициенты трения, но уступает как в 

прочности, так и в упругости и пластичности стали. 

Кроме того, мы уже неоднократно убеждались в том, что далеко не все конструктивные 

решения оказывались верными. Так, например, переход с двутаврового сечения балки рамы 

на коробчатое показал, что данное решение ошибочно. Переход на цилиндрические 

подшипники со сферических двухрядных до настоящего времени позволяет удерживать 

лидерство по отказам среди всех технических средств.  

Попытка совершенствования торцевого крепления гайкой с выполнением на ней 

кольцевой проточки (попытка получить из нее упругий элемент) также не принесла 

положительных результатов. И только последние 10 лет мы перестали выпускать оси с 

резьбовым креплением, и перешли на двухрядные конические подшипники зарубежных 

изготовителей. Пример рассматриваемый в первой части доклада также частично 

подтверждает это. 

Считаем, что переход на данный материал тоже не должен был быть повсеместным, так 

как этот узел не просто шарнир, а шарнир, который является точкой опоры для реализации 

тормозной силы, а это усилие в несколько тонн.  Если эта ситуация усугубляется наличием 

дефекта на поверхности катания, то набегания колеса на колодку и определенном развороте 

ее одним краем получается довольно значительный удар. Текстолит, как более хрупкий 

материал начинает выкрашиваться, а увеличенный радиальный зазор позволяет валику иметь 

большие перемещения в осевом направлении, т.е. происходит выпадение валика. 

Решением данной проблемы считаем, возможность перехода именно в этом шарнире на 

стальные термобработанные втулки, но при условии их установки не  прессовым способом, 

что усложняет смену данного элемента, а другим способом закрепления. Кроме того, 

необходимо применение более качественных материалов при изготовлении резиновых 

втулок, разрушение которых приводит к осевым перемещениям и срезу, как основного 

шплинта, так и предохранительной скобы.  

Вопросы улучшения технического обслуживания воздухораспределителей, считаем на 

настоящем этапе решение проблемы очистки воздуха от конденсата, так как именно эта 

причина является засорением калиброванных каналов внутри прибора и последующего 

замедленного отпуска. Данная тематика является отдельным аспектом исследования и 

принятия решений в силу ограничения времени при подготовке к данной конференции, 

будет рассматриваться в рамках дальнейшего дипломного проектирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОММЕРЧЕСКОГО ОСМОТРА НА ПКО СТАНЦИЙ 

Родионов Артем Александрович 

Руководитель: Смольякова Л.М., преподаватель  

Елецкий ж. д. техникум - филиал МИИТ, г. Елец 

 

 В целях обеспечения безопасности движения и сохранности перевозимых грузов на 

выделенных станциях железных дорог производится коммерческий осмотр вагонов во всех 

прибывающих на станцию и отправляющихся со станции поездах по прибытии и перед 

отправлением. Коммерческий осмотр проводится как во время движения поезда, так и после 

остановки поезда и ограждения состава. Во время движения поезда коммерческий осмотр 

проводится с использованием технических средств – смотровых вышек, электронных 

габаритных ворот, систем промышленного телевидения, вагонных электронных весов, 

взвешивающих рельс. 

 Комплексное использование технических средств и средств механизации 

обеспечивает автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов – 

АСКО ПВ, которая состоит из телевизионной системы, электронных габаритных ворот, АРМ 

оператора и приемосдатчика ПКО, вагонных электронных весов. Система АСКО ПВ 

предоставляет возможность визуального контроля состояния крыш и бортов вагонов, а также 

крепления грузов на открытом подвижном составе в реальном масштабе времени при 

прохождении состава через электронные габаритные ворота. Для этого на несущей 

конструкции габаритных ворот закреплены телекамеры, направленные на вагон с трех 

сторон: справа, слева и сверху. Видеоизображения с телекамер с помощью оборудования 

передачи сигналов поступают на автоматизированное рабочее место и отображаются на 

компьютерном мониторе АРМ ПКО. Одновременно с этим в автоматическом режиме 

производится регистрация видеоизображений, которая позволяет после прохождения состава 

в замедленном режиме произвести анализ прошедшего состава. Регистрация 

видеоизображений производится на жесткий диск компьютера, чтобы иметь возможность 

повторного просмотра видеозаписи осмотра вагонов системой АСКО ПВ с целью выявления 

коммерческих неисправностей. Электронные габаритные ворота обеспечивают контроль 

габарита погрузки, вагонные электронные весы обеспечивают автоматическое взвешивание 

вагонов в процессе движения поезда. 

 При коммерческом осмотре с помощью АСКО ПВ выявляются коммерческие 

неисправности, угрожающие безопасности движения и сохранности перевозимого груза. 

Также устанавливаются превышения габарита погрузки, проверяется правильность 

размещения и крепления груза на открытом подвижном составе, состояние крыш вагонов и 

контейнеров, потолочных и боковых люков вагонов, боковых стен, дверей, наличие остатков 

грузов в порожних полувагонах и платформах с фиксацией в памяти ЭВМ порядкового 

номера вагона с коммерческой неисправностью в составе поезда. 

 Приемщик поездов или оператор АСКО ПВ контролирует работу автоматических 

средств и регистрацию трех видов изображения вагонов, что позволяет своевременно 

обнаруживать коммерческие браки даже в недоступных для приемщика поездов местах 

вагона (крыша, потолочные люки, остаток груза и т.д.). Большое значение в части 

обеспечения безопасности движения имеет обнаружение нарушений при прохождении 

состава через АСКО ПВ вагонов с габаритными и негабаритными грузами, которые в случае 

подтверждения коммерческого брака задерживаются и отцепляются от состава для 

дальнейшей с ними работы. Приемщик поездов (оператор АСКО ПВ) при АСКО ПВ 

принимает сообщения от приемщиков поездов, работающих в парках станции, об окончании 

коммерческого осмотра и формирует сообщение в АСУ станции о наличии вагонов с 

негабаритными грузами и неисправными вагонами в коммерческом отношении.  

 Кроме того, система АСКО ПВ ведет автоматизированный учет коммерческих 

неисправностей и может предоставлять отчет за любой период времени. Информация о 
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коммерческих неисправностях кодируется в соответствии с классификатором коммерческих 

неисправностей, который используется для описания коммерческих неисправностей, 

обнаруженных на ПКО, составления актов общей формы и для передачи и приема 

сообщений с автоматизированных рабочих мест ПКО в автоматизированную систему учета 

вагонов с коммерческими неисправностями – АСУВКН на дорожном уровне и единую 

автоматизированную систему актово-претензионной работы –ЕАСАПР. 
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Высокоскоростное движение  наземный железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по 

специализированным путям, либо со скоростью более 200 км/ч по существующим путям. 

Движение таких поездов, как правило, осуществляется по специально выделенным линиям. 

В настоящее время на территории России действуют следующие направления 

высокоскоростных магистралей: 

 Москва  Санкт-Петербург (поезд «САПСАН») 

 Москва  Нижний Новгород (поезд «СТРИЖ») 

 Санкт – Петербург   Хельсинки (поезд « АЛЛЕГРО») 

ВСМ Москва  Санкт-Петербург  высокоскоростная пассажирская магистраль для 

обращения специализированных высокоскоростных поездов. С 2006 года организация 

предпроектных проработок новой магистрали велась компанией ОАО «Скоростные 

магистрали». 

Линия Москва – Нижний Новгород может считаться перспективной с возможным 

сроком реализации ВСМ после завершения строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург 

(последний проект при условии активной его поддержки со стороны правительства запущен 

в эксплуатацию после 2015 г.). 

Серьезной проблемой, однако, остается отсутствие в РФ правовой и нормативной базы 

по проектированию, строительству и эксплуатации ВСМ.  

Линия Санкт-Петербург  Хельсинки: эксплуатацию высокоскоростного поезда, 

курсирующего по маршруту Хельсинки  Санкт-Петербург, также известного как поезд 

“Аллегро”, осуществляет компания “KarelianTrains”, являющаяся совместным предприятием 

Государственных железных дорог России и Финляндии. На поездах “Аллегро” внедрена 

усовершенствованная версия “системы многих единиц” типа Sm6, разработанная компанией 

“Alstom” и используемая на финских железных дорогах, которая представляет собой тип 

поезда, в котором каждый вагон оснащен собственной системой передвижения, что в 

совокупности позволяет поезду набирать необыкновенно высокую скорость, и делает его 

более безопасным. Эти поезда не являются настолько быстрыми, как поезда “Сапсан”, 

курсирующие по российским железным дорогам: максимальная скорость, которую набирает 

“Аллегро”, составляет 220 километров в час (135 миль в час). Однако в конструкции данного 

поезда использована технология наклона кузова, что позволяет во время прохождения 

поездом поворотов не снижать скорость. Также благодаря данной функции поезда “Аллегро” 
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могут курсировать по уже существующим железнодорожным путям, что позволяет избежать 

затраты на строительство новых, более прямых путей. На территории Финляндии поезд 

“Аллегро” делает пять остановок. 

Вся поездка на этом современном поезде по маршруту Хельсинки Санкт-Петербург 

(или в обратном направлении), как правило, занимает чуть более 3,5 часов. 

Создание высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации 

относится к числу немногих проектов национального масштаба, результаты которых 

предопределяют историческое развитие государства. Строительство разветвленной 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта меняет традиционные 

представления о пространстве, консолидирует нацию и, в конечном итоге, является залогом 

успеха страны в будущем. 

В ходе реализации стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 г., в 2015 г. была 

актуализирована и утверждена «Программа организации скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации», в основу которой легли 

государственные программные документы, в том числе Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., Стратегия развития 

железнодорожного транспорта на период до 2030 г. 

Главная цель программы – это ускорение темпов экономического роста и повышение 

качества жизни населения России за счет создания сети скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения (далее СМ и ВСМ), обеспечивающего оптимальное для 

пассажиров соотношение скорости и безопасности, комфорта и стоимости проезда. 

В рамках программы предусмотрена реализация 20 проектов организации СМ и ВСМ, 

что позволит организовать более 50 скоростных маршрутов, по которым будет совершаться 

не менее 84 млн. поездок в год, а общая протяжённость линий со скоростями более 160 км/ч, 

составит более 11 тыс. км. 

Кроме того, предусматривается создание нескольких скоростных и высокоскоростных 

магистралей небольшой протяжённости, способных обеспечить существенный 

экономический и социальный эффект за счет расширения границ существующих 

агломераций и оптимизации системы расселения. 

Программа реализуется в три этапа. 

1 этап: 20162020 гг. – реализация пилотных проектов создания инфраструктуры 

скоростного и высокоскоростного движения, таких как: 

 ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург на участке Москва – Казань; 

 ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на участке Москва – Тула; 

 СМ Тула – Орел – Курск – Белгород; 

 ВСМ Екатеринбург – Челябинск; 

 СМ Екатеринбург – Нижний Тагил; 

 СМ Новосибирск – Барнаул. 

На этом этапе предусмотрено проектирование и строительство первых линий 

скоростных и высокоскоростных магистралей, наиболее эффективных для перевозчиков, 

владельцев инфраструктуры и государства, где ключевым проектом станет строительство 

ВСМ Москва – Казань. 

Параллельно с этим необходима реализация ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на 

участке от Москвы до Тулы. Помимо создания высокоскоростной связи между Москвой и 

Тулой, реализация данного проекта позволит значительно ускорить сообщение с Орлом, 

Курском и Белгородом, а для увеличения эффекта ускорения сообщения, в качестве 

отдельного проекта предлагается модернизация линии Тула – Орел – Курск – Белгород за 

счет улучшения профиля пути и создания обходов станций. 

Реализация пилотного проекта создания скоростной магистрали планируется и на 

территории Сибирского полигона: запуск скоростного сообщения на участке Новосибирск – 

Барнаул. 
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2 этап: 2021  2025 гг. – региональная «экспансия» скоростного и высокоскоростного 

движения: 

 ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на участках Ростов – Краснодар – Адлер и 

Тула – Воронеж; 

 ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург на участке Казань – Елабуга; 

 СМ Новосибирск – Кемерово; 

 СМ Юрга – Томск; 

 СМ Москва – Красное; 

 СМ Кемерово – Новокузнецк; 

 СМ Екатеринбург – Тюмень; 

 СМ Москва – Ярославль; 

 СМ Владимир (ВСМ2) – Иваново. 

Реализация проектов второго этапа позволит значительно расширить сеть скоростных и 

высокоскоростных магистралей. Это, прежде всего, продление ВСМ Москва – Казань – 

Екатеринбург от Казани до Елабуги, в зоне влияния которой находятся крупные города 

Набережные Челны и Нижнекамск, а также строительство ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – 

Адлер на участках от Тулы до Воронежа и от Ростова-на-Дону до Адлера. 

На территории Центрального полигона планируется организация скоростного 

сообщения на маршруте Москва – Ярославль со строительством нового скоростного участка 

пути от Пушкино до Ярославля, а также запуск скоростной линии в существующем профиле 

за счет модернизации инфраструктуры на участке Москва – Красное. 

На территориях Уральского и Сибирского полигонов планируется проектирование и 

строительство магистрали Екатеринбург – Тюмень и организация скоростного движения на 

участках Новосибирск – Кемерово, Юрга – Томск и Кемерово – Новокузнецк, 

предполагающие как строительство путей в новом профиле, так и модернизацию 

существующей инфраструктуры. 

3 этап: 2026-2030 гг. – формирование скоростных и высокоскоростных 

железнодорожных коридоров: 

 ВСМ Москва – Санкт-Петербург; 

 ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург на участке Елабуга – Екатеринбург; 

Ответвление от ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург в направлении Чебоксары – 

Ульяновск – Самара; 

 ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на участке Воронеж – Ростов-на-Дону; 

 CМ Ставрополь – Невинномысск – Минеральные Воды 

Реализация проектов третьего этапа завершит формирование опорного каркаса сети СМ 

и ВСМ, позволит соединить центральную часть России с Поволжьем и Уралом единой сетью 

высокоскоростных железнодорожных магистралей, что будет способствовать повышению 

уровня мобильности и жизни населения, интеграции стратегически важных городов страны. 

Строительство ВСМ Москва – Казань является наиболее эффективным проектом и по 

решению Правительства Российской Федерации ОАО «РЖД» в 2015 г. приступило к его 

реализации. 

Длина ВСМ «Москва – Казань» составит около 770 км, скорость движения поездов 

будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 5070 км. Время в 

пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.   

Строители ВСМ «Москва  Казань» не будут использовать яркий свет ночью для 

безопасности птиц: В процессе строительства высокоскоростной магистрали 

«Москва Казань» планируется ограничение использования источников яркого света и 

открытого пламени в ночное время для предотвращения массовой гибели птиц. 

Современная система обеспечения безопасности движения: 

Под системой обеспечения безопасности понимается комплекс технических средств 

ВСМ, организационно-технических мероприятий и нормативных документов, 
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регламентирующих проектирование, строительство и эксплуатацию магистрали с заданным 

уровнем безопасности. 

Стратегия безопасности в сочетании с диагностикой предотказных состояний является 

основой устойчивой работоспособности таких элементов транспортного комплекса ВСМ2, 

как путь, искусственные сооружения, подвижной состав и электроснабжение. 

Безопасность обеспечивается за счет создания необходимого запаса прочности, 

закладываемого при проектировании в конструкции постоянных устройств, сооружений и 

подвижного состава, и поддержания этого запаса в процессе эксплуатации; сертификации 

пути, подвижного состава и его предрейсового контроля; профессионального отбора и 

обучения персонала, связанного с движением поездов (прежде всего машинистов, 

диспетчеров ДЦУ), предрейсовой (предсменной) проверки состояния здоровья персонала; 

автоматической регистрации в обычном и аварийных режимах параметров (состояний) 

объектов и технических средств, действий операторов и агентов движения; пропуска 

инспекционного поезда без пассажиров со скоростью 160 км/ч ежедневно перед открытием 

движения поездов по графику. 

Объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и 

продукция по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать 

безопасное движение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с 

наибольшими скоростями в пределах допустимых значений. 

 Бортовые технические устройства «БЛОК» 

В комплекс бортовых технических устройств поезда входят следующие устройства 

обеспечения безопасности движения: приборы контроля целостности состава, пожарной 

сигнализации, проверки бдительности машиниста, противогазовые и противобуксовочные 

устройства. Для своевременного выявления отклонения рельсовых нитей от нормативных 

допусков высокоскоростной подвижной состав оборудуется специальной системой. 

На сети скоростных магистралей впервые отказались от путевых датчиков, заменив их 

на спутниковые системы. И сейчас на сети дорог это принято в качестве базового проекта 

стратегического развития. То есть бортовое устройство становится ключевым элементом в 

управлении перевозочным процессом. С 2013 года массово внедряется современное 

устройство «БЛОК», которое объединило функции отдельных систем безопасности. Оно 

использует спутниковую навигацию и имеет возможность получать информацию как из 

рельсовых цепей, так и из цифрового радиоканала либо от автоматизированных систем. 

Внедрение локомотивной системы безопасности «БЛОК» с расширенными функциями 

позволяет повысить надёжность локомотивной сигнализации и безопасность движения 

поездов, исключить несанкционированное движение локомотивов, обеспечить машиниста 

информацией о параметрах движения поезда и исправности технических средств и 

производить её автоматическую дешифрацию. Кстати, 70% элементов в приборе «БЛОК» – 

отечественные. Программное обеспечение также российское.  

 Мониторинг и диагностика на скоростных поездах «САПСАН» 

Уже имеется успешный опыт проведения мониторинга и диагностики на скоростных 

поездах «Сапсан», где всё это ведётся в условиях реального взаимодействия 

эксплуатируемого подвижного состава с путевой инфраструктурой и контактной сетью. 

Контроль параметров осуществляется на скорости 200 км/ч. Это современная технология, 

позволяющая обеспечивать устойчивость графиков движения и иметь резерв пропускной 

способности при определении места отклонения параметра с помощью системы ГЛОНАСС.  

Таким образом, спутниковые технологии и цифровая связь позволяют интегрировать 

различные элементы инфраструктуры ВСМ, а также создавать новые подходы в рамках 

новой технологии диагностирования. И, что немаловажно, результаты всех этих разработок 

мы сегодня можем оценить экономически.  

 Система риск  менеджмента  «УРРАН» 

Способность противостоять рискам становится сегодня ключевым элементом оценки 

технических решений. Потому нами и была разработана для ОАО «РЖД» система риск 
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менеджмента, получившая название «УРРАН», что означает: управление рисками на основе 

надёжности. Эта система обеспечивает комплексное управление ресурсами, рисками и 

надёжностью на всех стадиях жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта, 

возможность определить остаточный ресурс объектов и элементов инфраструктуры на 

основе объективной оценки их технического состояния. В качестве информационной базы 

здесь используется Единая комплексная автоматизированная система управления 

инфраструктурой с иерархическим построением и с высокоточной координатной привязкой, 

что позволяет, не загружая каналы связи, выдавать конкретные прогнозные решения для 

формирования плана работ по техническому содержанию инфраструктуры.  

 Система «Автодиспетчер» и «Автомашинист»: 

Автомашинист железнодорожный, автоматическое устройство, помогающее 

машинисту выполнять график движения с повышенной точностью. Эффективно применяется 

при малых интервалах между поездами (метрополитен, пригородное железнодорожное 

сообщение). Система автоматического управления движением поезда впервые создана в 

Советском Союзе. В 1958 под Москвой были проведены испытания пригородного поезда с 

А., который обеспечил выполнение графика и точность остановки поезда. Первое 

упоминание об А. за рубежом относится к 1959, а сообщение об испытаниях первого поезда 

с А. в нью-йоркском метро появилось в 1960, где А. решал лишь задачу точной остановки 

поезда, но не контролировал выполнение графика. Первые образцы А. для поездов 

пригородного сообщения за рубежом появились в 1965 для железнодорожного узла в Сан-

Франциско (США). 

Информационно-поисковая система "Автодиспетчер грузоперевозок" представляет 

собой постоянно обновляемую интерактивную базу данных попутных грузов и попутного 

транспорта на территории России и стран СНГ. Цель проекта  объединить грузовладельцев, 

грузоперевозчиков, транспортные компании в единой информационной базе, помочь им 

найти постоянных и надежных партнеров, уменьшить затраты на перевозки и издержки 

связанные с поиском попутного транспорта, грузов и компаний. Мы предоставляем 

возможность удобного, оперативного обмена информацией по грузам и свободному 

транспорту среди участников рынка грузоперевозок (грузовладельцев, экспедиторы, 

перевозчики, складские организации и т.д.). 

Таким образом, спутниковые технологии и цифровая связь позволяют интегрировать 

различные элементы инфраструктуры высокоскоростных магистралей, а также создавать 

новые подходы в рамках новой технологии диагностирования. И, что немаловажно, 

результаты всех этих разработок сегодня можно оценить экономически.  
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Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

КрИЖТ ИрГУПС 

 

Безопасность движения зависит от многих факторов и достигается централизованной 

работой всех хозяйств отрасли, последовательной политикой в области создания новых 

технических средств и технологий, обеспечением необходимого качества производства и 

обслуживания технических средств. 

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года» особое внимание уделялось внедрению многоуровневых систем управления 

перевозками. Для реализации этой функции необходимы современные системы, основой 

которых являются средства железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), за счет 

которых будет обеспечена безопасность движения и сократятся интервалы между попутно 

следующими поездами для повышения эффективности перевозочного процесса. 
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Взаимосвязанный комплекс стационарных средств (ЖАТ) должен интегрироваться с 

другими системами железнодорожного транспорта, прежде всего с комплексной системой 

диагностики инфраструктуры.  

 

 
Рисунок 1. Общее направление структурного реформирования 

Особенность нормирования условий безопасности состоит в введении их 

вероятностной оценки и разграничении всех систем на 4 уровня полноты безопасности. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура управления безопасностью движения 

 

Такая детализация позволяет исключить попытки введения в эксплуатацию заведомо 

небезопасных систем и предоставляет возможность не предъявлять требования повышенной 
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безопасности к системам, отвечающим только за дополнительное информирование 

эксплуатационного персонала при решении задач безопасного управления. 

Концепция технического регулирования определяет основные направления и этапы 

реализации единой технической политики в области обеспечения безопасности движения и 

повышения эффективности работы железнодорожного транспорта, она ориентирована на 

решение следующих важнейших задач: 

1. Совершенствование существующих стационарных устройств безопасности за счет 

повышения надежности путем проведения модернизации или замены отдельных узлов, 

разработки и внедрения качественно новых устройств, совершенствования системы 

диагностики и ремонта. 

2. Улучшение содержания существующих технических средств, за счет применения 

систем контроля и диагностики.  

3.  Согласованное развитие и совершенствование технических средств безопасности по 

отдельным хозяйствам с учетом комплексного применения новых технических средств и 

технологий на конкретных участках железных дорог.  

4. Создание и применение интеллектуальных систем обеспечения безопасности 

движения поездов, их интеграция с автоматизированными системами управления на 

железнодорожном транспорте позволит применить малолюдные технологии, что 

кардинально повысит безопасность и эффективность железнодорожных перевозок.  

5. Интеграцию систем обеспечения безопасности в комплексы управления с учетом 

согласованного развития хозяйств отрасли и обеспечения эффективности инвестиционных 

проектов для конкретных участков железных дорог и в целом по сети.  

6.  Внедрение автоматизированных систем управления безопасностью движения, 

включающих в себя информационную поддержку, классификацию отказов, мониторинг 

состояния технических средств в эксплуатации по показателям безопасности и надежности; 

учет и анализ потерь от нарушений безопасности движения; учет и анализ затрат на 

реализацию мероприятий по повышению безопасности движения. 

Станционные устройства ЖАТ предназначены для управления и обеспечения 

безопасности движения поездов на станциях.  

В современных средствах систем ЖАТ, вычислительная техника выполняет: функции 

маршрутного набора; реализацию режима «автодействия» светофоров; двукратный и 

последовательный перевод стрелок; фиксацию неисправностей; оповещение монтеров пути; 

обдувку стрелок; резервирование предохранителей. Благодаря использованию 

программируемой элементной базы обеспечивается выполнение ряда новых функций: 

- автоматического протоколирования действий персонала, работы систем и устройств 

(функция «черного ящика»); 

- оперативного представления ДСП нормативно – справочной информации и данных 

техническо – распорядительного акта (ТРА) станции; 

  - реализации функции линейного пункта ДЦ для кодового управления станцией без 

дополнительных капитальных затрат; 

- автоматизации управления путем формирования маршрутных заданий на 

предстоящий период; 

- накопления маршрутов по принципу очередности и по времени исполнения для схем 

исполнительной группы, допускающих такую возможность; 

- хранения, просмотра и статистической обработки отказов в системе ЭЦ; 

- поддержке оперативного персонала в нештатных ситуациях (исключение 

некорректных действий пользователя, режим подсказки); 

 - реконфигурации зоны управления (возможность привлечения помощника при 

увеличении загрузки или наоборот использование нескольких человек в дневной период 

работы и одного ночью или передачи на кодовое управление с соседней станции в ночное 

время суток); 

- сопряжения с информационными системами вышестоящего уровня.   
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Таким образом, вопрос обеспечения безопасности как элемент системы управления 

можно считать одним из самых проработанных в ОАО «РЖД». 
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Российские железные дороги одни из самых протяжённых на планете. Они имеют не 

только развитую инфраструктуру, но и исторически сложившееся вертикально 

интегрированное хозяйство: путь и подвижной состав, инженерные сооружения и устройства 

сигнализации и автоматики.  

В настоящее время происходит большое количество аварий на железнодорожном 

транспорте, одной из причины которых являются  отказы в работе оборудования. Поэтому 

исследование в этом направлении является актуальным.  

Целью нашей работы является исследование технологий, которые управляют 

движением, обеспечивающим его безопасность. Задачами является систематизация 

имеющихся технологий, которые позволят указать, на каком участке возможен отказ, 

характер вероятного отказа, что нужно сделать, чтобы его предотвратить, и сколько на это 

необходимо средств.  

В настоящее время идёт активное внедрение новейших технологий управления 

движением, обеспечивающих его безопасность. В европейских странах эта задача решается 

на основе методологии обеспечения безопасности, готовности, ремонтопригодности и 

безопасности на железнодорожном транспорте – RAMS. В Российской Федерации одной из 

таких систем является созданная в РЖД система УРРАН - система управления ресурсами, 

рисками и надежностью объектов железнодорожного транспорта на этапах жизненного 

цикла. Структурная схема представлена на рисунке 1 [1, с.16-22]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы УРРАН 
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Изучив всю доступную информацию, представленную в научных журналах и сети 

Internet, мы провели сравнительный анализ этих двух систем.  

Система RAMS не в полной мере решает задачи управления надежностью, 

безопасностью, ресурсами и не охватывает аспекты долговечности, предусмотренные 

отечественными стандартами. Кроме того, система RAMS практически не рассматривает 

человеческий фактор и не затрагивает проблемы управления затратами на содержание и 

модернизацию объектов инфраструктуры на этапах жизненного цикла. Все это 

предусмотрено в системе УРРАН.  

Сравнение методологии RAMS и УРРАН применительно к специфике деятельности 

железнодорожного транспорта представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Методология системы RAMS и УРРАН 

 

Система УРРАН обеспечивает управление рисками на железнодорожном транспорте. И 

её целью является достижение такого состояния железнодорожного транспорта, при котором 

риски причинения вреда людям и окружающей среде, экономических потерь, нанесения 

ущерба инфраструктуре и подвижному составу были бы снижены до приемлемого уровня.  

Процесс управления рисками предусматривает идентификацию потенциальных 

опасностей, определение их возможной частоты и последствий, оценку риска, его обработку 

и мониторинг опасных событий.  
В общем понимании управление риском представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых шагов, конечной целью применения которых является 

минимизация риска. Для решения проблемы минимизации риска необходимы подходы, 

учитывающие множество характеристик процессов, происходящих в сложной системе. Такие 

подходы заложены в системе УРРАН. 

На основе статистических данных об опасных событиях по объектам инфраструктуры и 

подвижного состава, получаемых из автоматизированных систем КАСАНТ и АС РБ, в АС 

УРРАН рассчитываются оценки соответствующих рисков. Это комбинация двух 

составляющих: частоты возникновения и последствий, которая затем сравнивается с 

приемлемым для своего вида уровнем. Результаты оценки представляются в форме матриц 

риска. Далее принимается ответственное решение об обработке риска в зависимости от его 

значимости и определяется порядок финансирования требуемых мер, чтобы его 

предотвратить [2, с.24-28]. 

На практике широко применяются следующие варианты мер по обработке риска: 

предотвращение, перенос, снижение и принятие риска. С точки зрения его минимизации 

представляют интерес первые три варианта. Основным и наиболее применимым для 
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объектов инфраструктуры методом обработки риска является его снижение. При этом 

внедрение средств контроля опасных отказов и других нежелательных событий позволяет 

снизить частоту их возникновения или размер возможных последствий, минимизируя таким 

образом контролируемый риск. 

Например, последствия отказа тормозной системы поезда могут привести, как уже 

говорилось, к многочисленным жертвам, причинению существенного вреда экологии и 

имуществу. При этом случае уменьшиться размер последствий практически невозможно. Но 

применение эффективных средств технического контроля позволит значительно снизить 

частоту возникновения самой опасности, вследствие чего риск будет минимизирован. 

Процесс управления рисками находится в непосредственной связи с управлением 

расходами на содержание инфраструктуры. Продление срока службы сложных технических 

систем определяется по результатам инструментальной диагностики фактического состояния 

объекта. Окончательное решение о продлении срока службы принимается на основе анализа 

зависимости от времени эксплуатации или выполненной работы, показателя надёжности 

технических систем, выраженной в физических величинах. 

Таким образом, создаваемая в рамках проекта УРРАН система управления рисками 

позволит не только обеспечивать приемлемые уровни рисков и оптимизировать 

эксплуатационные расходы, но и рационально распределять инвестиции в объекты 

инфраструктуры. 

Для эффективного управления рисками требуется специализированная нормативная и 

методическая база, учитывающая как оценку рисков, так и механизмы финансирования 

мероприятий по их снижению согласно инвестиционным приоритетам. В условиях 

ограниченности организационных и финансовых ресурсов в приоритетном порядке должны 

быть снижены самые высокие и значимые риски. 

В рамках методологии УРРАН сформированы подходы, предусматривающие 

последовательное применение критериев обеспечения безопасности, технической и 

экономической целесообразности при принятии решений о замене (проведении ремонта) или 

продлении срока службы объекта. Методологическую основу формирования критериев 

экономической целесообразности продления срока службы составляет концепция стоимости 

жизненного цикла (СЖЦ). Введение экономических критериев позволит повысить 

обоснованность принимаемых решений о замене (проведении ремонта) или продлении срока 

службы и отборе объектов для финансирования в условиях ограниченности ресурсов [3, с. 

34-36].  

Таким образом, применение методов управления рисками в составе комплексной 

методологии УРРАН позволяет контролировать и поэтапно минимизировать риски в порядке 

их значимости. Система управления рисками служит мощным инструментом для повышения 

операционных показателей железнодорожного транспорта.  
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Проблемы обеспечения безопасности движения поездов в Республике Казахстан, 

Российской Федерации и странах СНГ одинаковые, и потому стратегии развития систем 

управления и обеспечения безопасности движения поездов также общие. Они направлены  

не только на развитие технических средств, но и на совершенствование  автоматизированных 

систем управления железнодорожным транспортом. Чтобы исключить негативное влияние 

на безопасность движения «человеческого фактора» за счет автоматизации процессов 

управления и введения дополнительного контроля за действиями эксплуатационного 

персонала, согласовать развитие и совершенствование технических средств безопасности по 

отдельным хозяйствам с учетом комплексного применения новых технических средств и 

технологий на конкретных участках железных дорог.  

В Республике Казахстан большое внимание уделяется этим вопросам  для 

обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте. Внедряются новые 

технологии во всех структурных подразделениях АО «Национальная Компания «Қазақстан 

темір жолы», включая Департамент моделирования перевозочного процесса, отвечающий за 

разработку графика движения поездов.  

Программно - технологический комплекс автоматизированного рабочего места 

инженера - графиста (АРМ - «Графист») один из таких проектов. АРМ - «Графист» 

предназначен для оптимизации и совершенствования разработки и корректировки графика 

движения поездов (ГДП); разработки графика движения поездов на нескольких 

взаимодействующих направлениях одновременно. 

АРМ - «Графист»  предоставляет возможности: 

 Вести прокладку поездов разных направлений, учитывая занятие перегонов, 

горловин и приемоотправочных путей в узлах одновременно поездами разных направлений, 

исключая враждебные пересечения, а, следовательно, позволяя обеспечить безопасность 

движения. 

 Вести работу с графиком с точностью 1/2 минуты, если это требуется для 

отдельных категорий поездов (например,  высокоскоростных или пригородных). 

 Строить график на многопутных линиях. 

 Строить график с учетом остановочных пунктов, выполнения станционных и 

межпоездных интервалов. 

 Строить график для поездов различных категорий, имеющих индивидуальные 

нормативные времена хода, длину или вес поезда. 

 Работать (корректировать, добавлять) с нормативами графика одновременно с 

процессом построения графика. 

 Обмениваться информацией с другими программами комплекса АРМ – «Графист». 

 Разрабатывать вариантные ГДП при предоставлении «окон». 

При внедрении программно-технологического комплекса Автоматизированное 

рабочее место инженера - графиста предусматривается увязка с существующими системами, 

эксплуатируемыми в АО «НК «КТЖ» в части передачи в электронном формате 

нормативного графика в программу для ЭВМ «Система ведения и анализа графика 

исполненного движения ГИД Урал - ВНИИЖТ» и систему Multirail. 

Исходная информация для составления графика движения поездов включает в себя: 

 техническую характеристику участка железной дороги, для которого производится 

расчет графика; 
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 задание по размерам пассажирского и грузового движения поездов и основным 

нормативам, которые должны обеспечиваться новым графиком движения поездов; 

 основные элементы графика, рассчитанные для условий действующих технических 

средств и прогрессивной технологии транспортных процессов, обеспечивающих 

безопасность движения поездов; 

 действующий график движения поездов и его показатели. 

К основным элементам графика относятся: 

 перегонные времена поездов; 

 время стоянки поездов на промежуточных, 

участковых и сортировочных станциях для выполнения 

технических операций; 

 станционные интервалы, расчетные 

интервалы времени между поездами при приеме, 

отправлении и проследовании их через раздельные 

пункты; 

 интервалы между поездами на участках 

(перегонах); 

 нормы времени нахождения локомотивов на станциях оборотного и основного 

депо; 

 нормы пробега поездов между техническими осмотрами (гарантийные вагонные 

плечи), плечи обслуживания локомотивов и локомотивных бригад.  

 Все перечисленные нормативы рассчитываются для условий полного обеспечения 

безопасности движения грузовых и пассажирских поездов на любом перегоне и станции. 

Составление графика движения пассажирских поездов на направлении 

осуществляется последовательно, начиная с головной станции, прокладкой ниток обоих 

направлений со сдачей на соседнее отделение дороги и точек проследования пассажирских, 

пригородных и других поездов по стыковому пункту. 

На двухпутной линии используется технология одновременной прокладки поездов 

одного направления до пункта их назначения и встречная прокладка поездов другого 

направления. 

Прокладка грузовых поездов, как на однопутном, так и на двухпутном участке, 

должна отвечать ряду общих правил и 

требований: 

- обеспечение заданных размеров 

движения по количеству и категориям 

поездов в соответствии с планом 

формирования; 

- обеспечение безопасности 

движения поездов; 

- выполнение всех нормативов на 

технические операции; 

- равномерное распределение 

поездопотоков по периодам суток, 

равномерный подвод к узлам транзитных и 

разборочных поездов, поездов повышенного веса и длины, равномерный и своевременный 

вывоз поездов и т.п,; 

- разработка расписания поездов без нарушений уже проложенных ниток поездов 

более высокой категории; 

- прокладка ниток для сквозных поездов без серьезных изменений выбранной схемы 

местной работы; 
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- согласование ниток для транзитных поездов на целых направлениях и сохранением 

нумерации, согласованный пропуск через узлы с определением достаточных стоянок для 

технического обслуживания. 

 Пропуск поездов по участку должен производиться с минимальным числом 

остановок на скрещение и обгон. Резервы времени прокладки, предназначенные для 

обеспечения надежности графика, должны закладываться в стоянках поездов на последних 

(по ходу поезда) станциях участков, отделения дороги и АО «НК «КТЖ». 

Поезда  должны прокладываться с дифференцированными временами хода (время 

хода должно соответствовать категории поезда); при подводе поездов к техническим 

станциям оборота локомотивов следует контролировать возможность сокращения простоя 

локомотива до технического норматива. 

 При любом заполнении наличной пропускной способности необходимо обеспечивать 

технологические «окна» для выполнения работ по техническому содержанию устройств 

пути, СЦБ и связи, электроснабжения не менее: 2 часов на двухпутном участке и 1 часа на 

однопутных участках. Прокладка должна осуществляться с безусловным соблюдением 

правил безопасности движения поездов. 

На направлениях, где предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ, 

разработка графика движения поездов осуществляется таким образом, чтобы 

предоставляемые в определенные дни недели «окна» вызывали минимальные задержки 

пассажирских поездов. В этих целях на двухпутных линиях должны быть выделены две зоны 

в четном и нечетном направлениях. Продолжительность зон должна составлять 4,5-5ч, а 

интервал между ними 7 -7,5 час. 

В выделенных зонах пассажирские поезда прокладываются пакетами, по два поезда в 

пакете при минимальном интервале между поездами. Интервал между пакетами поездов 

необходимо предусматривать не менее 40- 50 мин. В выделенных зонах прокладываются 

пассажирские поезда непостоянного обращения или имеющие короткие маршруты 

следования. В интервалах между выделенными зонами пассажирские поезда могут 

прокладываться без особых требований. Такая прокладка пассажирских поездов 

обеспечивает согласование «окон» на направлениях большой протяженности и 

предоставление их на любом участке в светлое время суток при наилучшем использовании 

пропускной способности временно однопутного перегона. 

На сутки предоставления «окна» для ремонтно-строительных работ разрабатывается 

вариантный график движения поездов, в котором предусматривается: 

- возможность закрытия движения поездов для производства работ; 

- пропуск пассажирских дальних поездов постоянного обращения без существенных 

изменений расписаний и сдачу их без опоздания на соседние участки.  

Программа АРМ – «Графист» позволяет в электронном виде управлять задачами и 

информационными ресурсами (листы графика, нормативные участки, варианты построения 

графика, описатели, полигоны), связанными с процессом разработки графика движения. 

Программа позволяет управлять запуском задач как нового программного комплекса, 

ориентированного на семейство операционных систем Windows, так и уже существующего 

(DOS). Возможна настройка списка задач, что позволяет легко включать новые задачи и 

создавать индивидуальные конфигурации в зависимости от специфики работы пользователя. 

Таким образом, использование при разработке технических средств современных 

информационных технологий позволяет расширить функциональные возможности систем, 

создать условия для сокращения затрат на их обслуживание, а также создает условия 

комплексного решения вопросов транспортной безопасности: функциональной, техногенной, 

антитеррористической. 

 Программно - технологический комплекс автоматизированного рабочего места инженера - 

графиста позволяет избежать ошибок и просчетов  эксплуатационного персонала при 

разработке основного документа, регламентирующего работу железнодорожного транспорта 

- графика движения поездов. 
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Обеспечение безопасности движения поездов, безопасности пассажиров и работников - 

одна из основных задач предприятий железнодорожного транспорта. Именно поэтому в 2010 

г. по инициативе Центральной стнации связи ОАО «РЖД» была начата разработка 

инновационной централизованной интегрированной системы информирования пассажиров и 

оповещения, работающих на железнодорожных путях (ЦИСОП). [1] 
До настоящего времени на российских дорогах применялось децентрализованное 

информирование пассажиров. Как правило, на крупных станциях (вокзалах) диктор 

объявляет данные расписания и сведения по их корректировке, получаемые от дежурного по 

станции или по вокзалу. На некоторых вокзалах организовано автоматизированное 

информирование на основе планового графика движения с учетом изменений, вносимых 

операторами. При этом данные, выдаваемые на информационных табло и в сеть 

громкоговорящего оповещения, не всегда содержат достаточную и актуальную информацию.  

На пассажирских платформах большинства станций 4-5-го класса и остановочных 

пунктов имеется статическое расписание поездов, об изменениях в которых извещают 

бумажные объявления, вывешиваемые на стенах павильонов или на ограждениях платформ. 

Оперативного информирования о задержках или отмене поездов на таких объектах чаще 

всего не бывает. Оповещение пассажиров на платформе о приближении подвижного состава 

производится обычно посредством информаторов с записанными речевыми сообщениями, 

оснащенных усилителями и громкоговорителями. При этом используются данные от 

устройств железнодорожной автоматики о занятии поездом соответствующего блок-участка, 

передаваемые каждые 10-12 с. до освобождения блок-участка. 

Оповещение о приближении высокоскоростного поезда начинается за 10-15 мин. 

Причем время начала оповещения зависит только от момента занятия поездом участка 

приближения фиксированной длины и не зависит от скорости его движения. Такой 

промежуток времени от начала передачи до фактического подхода подвижного состава 

значительно снижает эффективность предупреждения, так как спустя 2-3 мин. пассажир при 

отсутствии подвижного состава практически перестает учитывать поступившую 

информацию. 

При разработке технических требований для ЦИСОП учитывался опыт российских и 

зарубежных компаний, а также особенности технологических процессов перевозок, 

содержания и ремонта объектов инфраструктуры, подвижного состава, климатические и 

другие факторы. [2] 
Особенностями ЦИСОП являются: 

- высокая достоверность, надёжность информирования и оповещения; 

http://www.wikipedia/
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-высокая безопасность пассажиров, находящихся на железнодорожных платформах, 

работников, на железнодорожных путях перегонов и станций; 

- безопасность движения за счет снижения рисков наезда подвижного состава на 

работающих и машины, механизмы, находящиеся на фронте производства работ; 

- высокая оперативность выполнения технологических операций на железнодорожных 

станциях за счет интеграции двухсторонней парковой связи (ДПС) с системами радиосвязи и 

беспроводного доступа; 

- высокая информационная безопасность, надежность и качество функционирования 

системы. 

 

 
 

Рисунок 1. Построение системы информирования и оповещения 

 

ЦИСОП выполняет следующие функции: 

- визуально и акустическое информирование пассажиров на железнодорожных 

станциях и остановочных пунктах о времени отправления (прибытия) и маршруте 

следования поездов дальнего и пригородного сообщений, а также предоставляемых услугах 

и сервисах; 

- оповещение пассажиров на станциях и остановочных пунктах о приближении поездов 

с сообщением о направлении движения и номеру пути (платформы); 

- информирование пассажиров об изменениях расписания движения поездов и других, 

экстренных ситуациях, связанных с обслуживанием пассажиров и обеспечением 

безопасности; 

- обеспечение экстренной связи пассажиров на пассажирских платформах и помещений 

вокзала с диспетчером системы информирования, с полицией, МЧС и скорой медицинской 

помощью; 

- оповещение работающих на железнодорожных путях перегонов и станций о 

приближении поездов; 

- информирование работающих на железнодорожных путях о чрезвычайных ситуациях 

и других обстоятельствах, связанных с безопасностью людей и безопасностью движения; 

- передачу команд и сообщений руководителями эксплуатационной работы станций и 

поездным диспетчером исполнителям работ, находящимся в парках, и переговоры 
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исполнителей между собой с использованием средств громкоговорящего оповещения, 

парковых переговорных устройств и радиосвязи. 

Данная аппаратура выполняет множество функции и используется на участке дороги 

Оренбург-Орск, Оренбургского отделения Южно – Уральской железной дороги. 

Техническое обслуживание, мониторинг организует Оренбургский региональный ценнтр 

связи. [3] 
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований безопасности 

пропуска поездов на основе эксплуатации современных комплесов являются приоритетными 

напрвлениями стратегии развития компании ОАО «РЖД». 
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Для повышения конкурентоспособности компании ОАО «РЖД» необходимо внедрять 

новые технологии организации перевозочного процесса, одним из основных направлений 

является внедрение технологии организации перевозок грузов по расписанию. 

 Отечественный опыт  показывает высокую эффективность технологии по расписанию в 

отношении некоторых видов перевозок. Однако для широкого распространения данной 

технологии необходимо формирование новой идеологии перевозок, а не только изменения 

технических и организационных условий перевозок. Главными причинами отказа от 

движения по расписанию стало отсутствие системы оперативного планирования, 

несогласованность расписаний, нестабильность отдельных назначений плана формирования 

грузовых поездов, а также отсутствие взаимодействия с грузоотправителями и 

грузополучателями и многие другие. 

Для осуществления перевозки грузов на сети дорог активно развивается технология 

движения грузовых поездов по расписанию, которая позволяет грузоотправителям 

значительно сокращать сроки доставки груза, четко планировать грузопотоки, получать 

экономию на аренде подвижного состава, а собственникам подвижного состава дает 

возможность своевременно обеспечить порожними вагонами грузоотправителей. Кроме того 

необходимо, чтобы своевременно состав был обеспечен локомотивом и локомотивной 

бригадой, а также имелась свободная «нитка» графика для отправления поезда. Так как 

взаимная увязка ниток по всем станциям, которые имеются в маршруте движения, имеет 

вероятностный характер, и фактическое отправление и прием поездов ведется без учета 

возможностей их рационального пропуска по участкам, возникает проблема в обеспечении 

готовых составов локомотивами и локомотивными бригадами. В результате чего появляются 

непроизводительные простои — ожидание составом локомотива, ожидание локомотивом 

локомотивной бригады и другие. 

Применение технологии движения грузовых поездов по расписанию гарантирует 

отправление готового состава по твердой «нитке» графика согласованной по направлению 

следования и обеспеченной локомотивом, и локомотивной бригадой. Эта технология 

значительно уменьшает непроизводительные потери времени. Каждый состав формируется 

строго ко времени заданной нитки графика, обеспеченной локомотивом и локомотивной 
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бригадой. Технология движения грузовых поездов по расписанию в наибольшей степени 

соответствует требованиям клиента, а именно гарантированной доставки груза в 

установленный срок. 

При отправлении поездов по расписанию особое внимание должно быть уделено всем 

видам рисков нарушения расписаний в грузовом движение. Существуют риски, на которые 

дорога не может оказывать значительного влияния (внешние). Они могут возникать по вине 

оператора подвижного состава, а также по вине грузоотправителя, грузополучателя, 

несовершенная правовая база, форс-мажорные обстоятельства. Снижение внешних рисков 

достигается путем укрепления взаимодействия с грузоотправителями на основе 

соответствующих соглашений и договоров. К внутренним рискам, которые непосредственно 

зависят от работы структурных подразделений компании ОАО «РЖД», относятся: риски из-

за состояния инфраструктуры; риски, связанные с качеством обслуживания локомотивным 

комплексом; риски неоптимальности технологического сопровождения; риски 

несовершенства информационного сопровождения. Снижение внутренних рисков 

достигается путем полной ответственности железнодорожников за реализацию и 

обеспечение работы по расписанию. 

Для решения задач оптимизации технологических решений разработаны принципы 

построения и алгоритмы функционирования технологии перевозочного процесса на основе 

твёрдого графика движения поездов; методы определения экономически целесообразного 

количества ниток в графике движения и рационального уровня его заполнения на основе 

математической модели формирования «твёрдых ниток» графика; оценки влияния 

неравномерности и интенсивности движения грузовых поездов на организацию поездной 

работы и ее согласования в условиях применения твёрдого графика движения поездов. 

Необходимо разрабатывать методы управления эксплуатационной работой на основе 

информационных технологий в условиях функционирования ДЦУП; рекомендации по 

развитию системы управления вагонопотоками в условиях ЦУП на основе новых 

логистических подходов взаимодействия с клиентурой и внедрения твёрдого графика 

движения поездов; технологические принципы управления поездной работой при 

отправлении грузовых поездов по «твёрдым ниткам» графика и рекомендации перехода 

управляющих функций в единые дорожные центры управления (ДЦУП); методика 

оперативного управления погрузкой с целью обеспечения полновесности и 

полносоставности «твёрдых ниток» графика движения поездов; учитывать рекомендации по 

развитию информационного обеспечения для решения оптимизационных задач управления 

поездной. 

Расписания и графики должны обеспечить: удовлетворение потребностей наибольшего 

числа заказчиков перевозок; максимальное использование вместимости транспортных 

средств по установленным нормам; минимизацию затрат времени на перевозку; 

регулярность перевозок; эффективность использования транспортных средств; взаимосвязь с 

графиками и расписаниями других видов транспортных средств; минимизацию порожних 

пробегов транспортных средств. 

Регулярность движения является качественным показателем планирования. Движение 

считается регулярным, если транспортные средства выпущены в рейс точно по расписанию, 

своевременно проследовали через контрольные пункты и прибыли в конечные пункты по 

расписанию (графику) или в пределах допустимых временных отклонений. 

При планировании перевозок рекомендуется создавать регулярный резерв 

автотранспортных средств на случай непредвиденных обстоятельств. Как правило, такой 

резерв составляет до 5% от количества машин, запланированных в рейс расписанием. 

Кроме составления текущих планов перевозок, необходима также разработка 

перспективных планов, позволяющих оперативно реагировать на изменения ситуации на 

рынке грузоперевозок. 

Перспективные планы базируются на аналитическом учете уже выполненных пере 

возок и включают в себя: динамику изменения объемов перевозок; классификацию 
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заказчиков перевозок на сезонных, постоянных, разовых; группировку грузополучателей по 

направлениям, дальности, объему перевозок; анализ изменения себестоимости перевозок и 

анализ недостатков предыдущего планирования перевозок. 
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Целью работы является анализ производственных рисков на железнодорожном 

транспорте, причин их возникновения, а также влияние производственных рисков на 

персонал, в первую очередь - на здоровье людей. 

Железнодорожный транспорт относится к числу отраслей, в которых особенно остро 

ощущается специфичность труда и его повышенная опасность. Человек, попадая в зону 

работы железнодорожного транспорта, подвергается повышенной опасности механического 

травматизма, электротравматизма, вредного воздействия шумов, вибраций, 

электромагнитных полей, негативных микроклиматических факторов, загрязненного 

атмосферного воздуха и др. 

Поэтому в производственной деятельности железнодорожного транспорта не 

исключается вероятность наступления негативного события: травмы, заболевания, 

инвалидности, смерти, ущерба здоровью. Отсюда и исходят производственные риски: 

опасное воздействие движущихся механизмов, предметов, деталей и т.п.; наезды подвижного 

состава на человека, находящегося на путях; поражение электрическим током. Специфика 

рисков на железнодорожном транспорте - это тяжелые последствия, частота смертельных 

исходов, а также зачастую невозможность оказания скорой медицинской помощи.  

Одними из основных факторов возникновения риска являются: 

- движущийся подвижной состав, транспортные средства; 

- повышенное значение напряжения электрической цепи; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток; 

- недостаток естественного света; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

- повышенная температура поверхностей отопительного оборудования, воды; 

- пониженная температура поверхностей наружного оборудования вагона; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола вагона); 

- нервно-психические (эмоциональные) перегрузки. 

Основной задачей железнодорожного транспорта является обеспечение непрерывной, 

бесперебойной и безопасной перевозки грузов и пассажиров. Это напрямую зависит от 

влияния производственных рисков. 
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1. Риск: определение, виды, факторы возникновения 

Под профессиональным риском понимают величину вероятности нарушения здоровья 

(с учетом тяжести последствий) в результате неблагоприятного влияния факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Выделяют следующие виды рисков: 

- внешний: комплексный риск, связанный с влиянием функционирования 

железнодорожного транспорта на общество (социальный риск) и окружающую среду 

(экологический риск); 

- внутренний: комплексный риск, связанный с влиянием функционирования 

железнодорожного транспорта на пассажиров, работников железнодорожного транспорта, с 

работой объектов инфраструктуры и подвижного состава; 

- индивидуальный (риск характеризующийся опасностью для отдельного 

индивидуума); 

- коллективный (групповой, социальный) - это риск проявления опасности того или 

иного вида для коллектива, группы людей, для определенной социальной или 

профессиональной группы людей. 

По факторам возникновения риски подразделяются на природные, политические, 

техногенные. 

Природные риски обусловлены стихийными бедствиями и катастрофами, имеющими 

природное происхождение. Природные катастрофы - одни из самых масштабных - приводят 

к огромным человеческим жертвам и экономическим потерям. 

Политические риски обусловлены нестабильностью политической обстановки в стране 

(закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории 

страны, действия экстремистских и криминальных организаций и др.). 

Техногенные риски связаны с неконтролируемым вмешательством человека в природу. 

По мере развития цивилизации техногенные риски приобретают все большие масштабы. 

2. Производственные риски на железнодорожном транспорте: теоретические 

аспекты 

При оценке производственного риска основной упор делается на анализ и 

прогнозирование возможных потерь. 

При определении потерь от риска необходимо принимать во внимание случайные, 

вероятностные потери, произошедшие вследствие непредвиденных, незапланированных 

причин, непредсказуемых перед началом производственной деятельности.  

 
Рисунок 1. Распределение пострадавших от несчастных случаев со смертельным исходом по 

хозяйствам, структурным подразделениям и функциональным филиалам ОАО «РЖД» в 2009 

г. 
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В ходе исследований было выявлено, что профессиональными заболеваниями 

работников железнодорожного транспорта являются заболевания дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата, профессиональных 

интоксикаций. Работа железнодорожника, как правило, связана со сложными условиями: она 

осуществляется в любое время суток, при любых погодных и климатических условиях. 

Поэтому за состоянием здоровья железнодорожников проводится регулярный и жесткий 

контроль. 

 

 
 

Рисунок 2. Основные виды нарушений работников ОАО «РЖД», вызвавших случаи 

производственного травматизма за период 2004-2009 гг. 

 

Несмотря на то, что железнодорожная компания вследствие наступления риска может 

нести огромные материальные потери, основным направлением государственной политики в 

области безопасности и охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников. Никакие производственные показатели не должны ставиться выше 

приоритетности обеспечения безопасности человека. 

Работа по предупреждению производственного травматизма должна оставаться одной 

из приоритетных. Помимо внедрения риск-ориентированного подхода и культуры 

безопасности труда неослабное внимание будет уделяться эффективной обратной связи с 

персоналом, его обучению, выполнению намеченных на предстоящие два года отраслевых 

программ по улучшению условий охраны труда. 

 

Литература 

1. ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : межгосударственный стандарт (дата 

введения 01.09.2016 г.). – Режим доступа : [http://docs.cntd.ru/document/1200127759] 

2. Охрана труда и БЖД [Электронный ресурс] : сайт. - Режим доступа : [http://ohrana-

bgd.narod.ru/jdtrans/jdtrans_002.html]  

3. Сергеенко О. Риски взяты под контроль [Текст] / О. Сергеенко // Гудок. – 2017. - № 14 

(26153). 

 

 



180 
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Внедрение спутниковых технологий отмечено в «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в России до 2030 года» как одно из приоритетных 

направлений развития железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Данная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: 

 Обеспечение комплексной безопасности движения. 

 Высокоточное оперативное навигационно-геодезическое обеспечение 

железнодорожного транспорта. 

 Контроль неблагоприятных и потенциально-опасных природно-техногенных 

процессов, влияющих на состояние пути и объектов инфраструктуры. 

 Разработка систем контроля дислокации подвижного состава ОАО «РЖД». 

 Разработка технологии высокоточного определения местоположения объектов в зонах 

международных транспортных коридоров. 

 Создание единой системы координатно-временного обеспечения ОАО «РЖД». 

 Развитие эффективных систем спутниковой связи, обеспечивающих надежную связь 

локомотивов и подвижных средств с диспетчерскими центрами корректирующими 

дифференциальными станциями. 

Мы в нашей статье рассматриваем принцип действия спутниковых систем для 

организации движения (безопасности его осуществления). 

На сегодняшний день определение дислокации и состояния подвижных объектов 

железнодорожного транспорта осуществляется в основном с помощью существующих 

систем диспетчерского контроля и сбора информации ручными способами (телеграммы, 

телефонограммы, устные доклады). Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, 

фактором приоритетности машинной фиксации особенностей движения в сравнении с 

ручным способом,   спутниковые технологии необходимы для контроля и управления 

движением в целях безопасности и  ресурсосбережения. 

Объект исследования – спутниковые технологии на железнодорожном транспорте. 

Предмет – спутниковые технологии в управлении движением. 

Цель работы – изучить спутниковые технологии  в управлении движением. 

Основные задачи:  

1) Описать, что такое спутниковые технологии на железнодорожном транспорте. 

2) Исследовать принцип действия обеспечения безопасности на железнодорожных 

переездах, локомотивах и станциях.  

3) Узнать, какие появятся возможности с внедрением спутниковых технологий, какие 

элементы инфраструктуры они связывают и в чем их преимущество. 

Изучение и внедрение спутниковых технологий в управлении движением 

предоставляет гарантированную возможность с высокой точностью определять дислокации 

и параметры движения пассажирских и грузовых поездов, включая специальные и опасные 

грузы, специальные самоходные подвижные средства, путейские бригады, контролировать 

их движение, а также оценивать параметры состояния бортовых систем.  

Первой сферой применения таких технологий на железных дорогах стала спутниковая 

связь. Задолго до строительства цифровой волоконно-оптической линии связи магистральная 

связь на многих участках сети железных дорог организовывалась с использованием 

спутниковых каналов. Более 10 лет назад приборы спутниковой навигации стали 

устанавливать в Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ. Оно оснащено 

навигационным приемником и специально разработанным энергонезависимым устройством 
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для хранения электронной карты участков пути, содержащей данные о географических и 

железнодорожных координатах, объектах пути, их длине и другие служебные данные. 

Принцип действия GPS-технологий основан на взаимодействии элементов, 

представленных ниже. Эти элементы являются основными, но не исчерпывающими. 

Железнодорожный переезд. Камеры, расположенные на железнодорожных переездах, 

направлены в обе стороны движение поездов с целью лучшего обзора сцены. Каждая камера 

соединена с блоком управления, которые включает в себя блок программного управления 

формированием видеопотока и блок видео-аналитики. Блоки управления подключены через 

специальный коммуникатор к беспроводному устройству передачи данных. Система BST 

охватывает пространство в обоих направлениях, используя две антенны, направленные в 

обоих направлениях движения. Антенны инсталлированы вблизи переезда.          

В зависимости от расстояния (или времени) при приближении поезда к переезду 

аналитическая система автоматически определяет, должна ли она предупредить машиниста 

поезда, оператора и людей, находящихся на переезде. Пока поезд находится на расстоянии 

более 2 км, что эквивалентно 30 секундам, машинист и оператор могут видеть ситуацию на 

переезде и никакого оповещения не происходит. В то время как на расстоянии в 2 км и 

меньше, аналитическая система предупреждает машиниста и оператора об опасной ситуации 

и включает автоматическое оповещение о приближающейся опасности для людей, 

находящихся на переезде. 

Локомотив. Машинист увидит видеопоток с переезда в режиме реального времени, 

когда поезд будет на расстоянии около 5-7 км от железнодорожного переезда (в зависимости 

от условий прямой видимости и точного расположения переездов). Видеопоток будет 

визуализирован на экране LCD-монитора, расположенного в кабине машиниста. Монитор 

будет через Ethernet-кабель подключен к радиоприемнику, расположенному на локомотиве. 

Для приема информации на локомотиве будет предусмотрено две антенны. Локомотив 

должен быть оснащен GPS, для того, чтобы передавать свое местоположение в ЦУСП и 

далее в ЦУ движением на участке. 

Центр управления движением. Оператор центра управления движением сможет 

видеть потоковое видео в режиме реального времени с переезда в системе видеоуправления, 

когда поезд будет находиться на расстоянии 5-7 км от переезда (при условии прямой 

видимости и точной информации о расположении переездов), по оптической сети / 

беспроводным линиям сброса (зависит от существующей инфраструктуры). 

Новые технологии управления движением поездов предоставят диспетчерскому 

персоналу достоверную информацию обо всех перемещениях подвижного состава, 

пассажиров и грузов в режиме реального времени. Применение спутниковых технологий 

позволит перейти на новый качественный уровень в реализации автоматизированного 

графика движения поездов у поездных диспетчеров Центра управления перевозками, вести 

дальнейшую разработку и внедрение перспективных систем «Автодиспетчер» и 

«Автомашинист». 

Когда поезд находится в зоне покрытия беспроводной связи, на пульте ЦУД 

отображаются его GPS-координаты. 

Беспроводная система реализована по принципу Point to Multi Point (PtMP) радио. 

Каждая BS может поддерживать два локомотива одновременно, обеспечивая скорость. 

Применяется уникальное решение, которое обеспечивает надежную 

высокопроизводительную беспроводную связь с поездным составом, двигающийся со 

скоростью до 200 км /час. Оно основано на покрытии участка пути посредством BS каждые 

5-7 километров, при обеспечении быстрой эстафетной передачи обслуживания между 

базовыми станциями. Предлагаемые беспроводные технологии обеспечивают высокую 

надежность и хорошую пропускную способность при передаче  видео-потока. Мобильные 

решения базируются на использовании нескольких стационарных базовых станций и 

мобильных устройств с малым форм-фактором и малым потреблением энергии. 
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Современный GPS мониторинг транспорта на железной дороге позволит: 
 Производить спутниковый GPS-контроль железнодорожного транспорта при его 

движении в настоящем времени и получать все технические данные: время на запуск 

двигателя, скорость движения состава, ускорения, торможения, места и время остановок. 

 Использовать GPS    для контроля расхода топлива  на железной дороге (используя 

точный датчик расхода топлива), с целью пресечения случайных утечек, слива топлива и 

нецелевого использования транспортных средств. 

 Увеличить эффективность использования железнодорожного транспорта, вести 

общую систему учёта расхода топлива, откорректировать занятость машинистов, 

спланировать режим работы, сократить расходы на техобслуживание и ремонт ж/д 

транспорта. 

 Составлять общие отчёты на основе GPS-мониторинга ж/д транспорта, 

оптимизировать графики движения, упростить работу диспетчерских служб. 

 Спутниковая система контроля ГЛОНАСС позволит также контролировать 

сохранность груза и его перемещение на железной дороге, предотвращая его потери 

локомотивными бригадами. 

Немаловажным является и тот факт, что на базе данной системы можно разработать 

систему предупреждения машиниста о ситуации на железнодорожном переезде, к которому 

приближается поезд. А оперативность доступа к информации о положении поезда на схеме 

участков железной дороги выведет безопасность движения поездов на новый уровень. 

Итак, спутниковые технологии представляют собой комплекс взаимосвязанных 

автоматизированных систем, решающих задачи управления движением, его безопасностью, 

работой всех видов транспорта (индивидуального, общественного, грузового), 

информирования граждан и предприятий об организации транспортного обслуживания.   

К настоящему времени около 10 тысяч локомотивов оснащено отечественными 

приемниками спутниковой навигации. РЖД ведет активную  работу по созданию и развитию 

инфраструктуры пространственных данных РФ, спутниковых систем управления 

перевозочным процессом и логистическими операциями. Кроме того, ведется внедрение на 

подвижном составе систем спутниковой навигации, спутниковых технологий зондирования 

объектов инфраструктуры для прогнозирования природных и техногенных катастроф.  

Одним из направлений Программы стратегического развития «РЖД» на период до 2030 

года станет развитие отечественной глобальной навигационной спутниковой системы 

(«ГЛОНАСС»). 

На сети железных дорог ОАО "РЖД" спутниковой навигационно-связной аппаратурой 

оснащено 534 пассажирских поезда дальнего следования, из которых 168 поездов 

подключено к спутниковой системе передачи данных "Инмарсат". 

Современный уровень внедрения спутниковых технологий в холдинге ОАО «РЖД»: 

 Спутниковая связь и мониторинг пригородных и пассажирских поездов – 1096 

единиц. 

 Мониторинг ремонтной техники «окно». Управление работой путевой техники – 

2286 единиц. 

 Использование комплексных систем безопасности – 12273 единиц. 

 Определение динамических и координатно-временных параметров поездов 

«Сапсан», «Ласточка» - 12 единиц (Сапсан), 54 единицы (Ласточка). 

 Система мониторинга перевозки специальных  опасных грузов 

 Контроль восстановительных и пожарных поездов – 559 единиц. 

 Системы интервального регулирования. 

 Управление маневровыми локомотивами на станции- 6 станций. 

 Контроль рельсосмазывателей, средств диагностики и мониторинга 

инфраструктуры. 

Всего установлено на 2015 г. более 16,5 тыс. навигационных комплексов. Защищено 25 

патентами. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/podvizhnoj_sostav/
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На основе использования координатно-временной информации, получаемой со 

спутников ГЛОНАСС/GPS, разработаны и внедрены интеллектуальные системы 

диспетчерского управления. Первым пилотным полигоном развертывания системы, где 

реализуются функции "автоведение" и "автомашинист", стал скоростной участок Москва – 

Санкт-Петербург. Средствами спутниковой навигации оснащены скоростные поезда 

"Сапсан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДСТВАХ 

ДИАГНОСТИКИ ПУТИ 

Челноков Роман Андреевич, Петухова Татьяна Витальевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора 

Николая II» (МГУПС (МИИТ) (Кировский филиал МИИТ), Киров 

 

Безаварийность и безопасность движения на железнодорожном транспорте в 

определяющей мере зависят от надёжности рельсового пути, в связи с чем основным 

объектом неразрушающего контроля при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры 

являются рельсы. Для их диагностики в ОАО «РЖД» действует система неразрушимого 

контроля, представляющая собой совокупность средств контроля и исполнителей, 

взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной 

документацией. 

Диагностирование пути (контроль состояния пути) - это процесс измерений и 

технических осмотров с целью определения технического состояния объектов 

железнодорожного пути, выявления повреждений и определения их вида. Включает 

контроль технического состояния и поиск места и определение причины неисправности 

(отказа), является частью мониторинга пути.  

Действующая в России система неразрушающего контроля рельсов в пути 

обеспечивает наиболее высокие показатели безопасности движения по сравнению с 

железными дорогами других стран. Такая система организации диагностики объектов 

путевого хозяйства показала свою жизнеспособность и способность сокращать до 

приемлемого минимума риск возникновения внештатных и аварийных ситуаций. 

В настоящее время на сети ОАО «РЖД» эксплуатируются средства неразрушающего 

контроля, позволяющие выявлять различные дефекты. Неразрушающий контроль 

уложенных в путь рельсов должен обеспечивать своевременное выявление в них опасных 

дефектов и представляет собой трёхуровневую систему: 

- первый уровень – средства первичного сплошного контроля: дефектоскопные 

автомотрисы, двухниточные съемные дефектоскопы, которые применяются для контроля 

рельсов в пределах дистанций пути; 

- второй уровень – средства вторичного сплошного контроля: вагоны-дефектоскопы, 

которые применяются для контроля рельсов в пределах железной дороги; 

- третий уровень – средства локального контроля: переносные дефектоскопы для 

контроля сварных стыков, однониточные съемные дефектоскопы для контроля стрелочных 

переводов, однониточные дефектоскопы для выборочного контроля по показаниям 

дефектоскопных автомотрис и вагонов-дефектоскопов. 
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С целью сокращения эксплуатационных расходов на содержания рельсового пути на 

сети железных дорог России в последнее время активно внедряются новые средства 

скоростного контроля рельсов – ультразвуковые автомотрисы дефектоскопные и вагоны-

дефектоскопы. 

Широкое внедрение совмещённых (магнитных и ультразвуковых) вагонов-

дефектоскопов, комплексных систем обработки данных открывает возможность для новых, 

более эффективных технологий контроля рельсов мобильными и съёмными дефектоскопами. 

На российских железных дорогах распространены дефектоскопные тележки. 

Достоинство заключается в том, что график движения поездов, каким бы интенсивным он не 

был, не нарушается. Ультразвуковые съемные дефектоскопные тележки выявляют 

значительное количество остродефектных и дефектных рельсов в пути. Но затраты труда на 

их использование достаточно велики. На железных дорогах страны сопровождают тележки 

до 10 000 операторов и до 6000. сигналистов. 

Вместе с тем вся система контроля и диагностики объектов путевого хозяйства ОАО 

«РЖД» требует плавного перехода на новый уровень, основанный на методиках оценки 

рисков (УРРАН) и обеспечивающий комплексное использование инновационных 

технических средств и информационных технологий [1]: 

 

 
 

Рисунок 1. Управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла 

объектов железнодорожного транспорта 

 

Проверка рельсов и сварных стыков осуществляется совмещёнными вагонами-

дефектоскопами: типа «ВД-УМТ-2», на скоростях до 70 км/ч или высокоскоростным 

диагностическом комплексом типа «СПРИНТЕР» в составе пассажирских поездов на 

скоростях более 140 км/ч [2]. На диагностическом комплексе «СПРИНТЕР» размещено 

оборудование для контроля геометрии рельсовой колеи и рельс, системы обзорного видео: 
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Рисунок 2. .Диагностический комплекс «СПРИНТЕР» 

 

Для проверки пути под повышенной нагрузкой применяются диагностические 

лаборатории на базе локомотивов, со скоростями контроля до 100 км/ч, обеспечивающие 

комплексный контроль пути, СЦБ и контактной сети. 

Вторичный контроль и проверка требующих дополнительного контроля участков, или 

приемка отремонтированных километров производится самоходными дефектоскопно-

путеизмерительными комплексами типа «СЕВЕР» при скорости 60-80 км/ч. 

Для комплексной диагностики инфраструктуры, подготовки прогнозов изменения 

состояния элементов и планирования работ по содержанию пути применяются сетевые 

диагностические комплексы типа «ИНТЕГРАЛ» и «ЭРА», или диагностические поезда, 

составленные из имеющихся диагностических вагонов-лабораторий по контролю пути, 

устройств СЦБ, контактной сети со скоростями 80-100 км/ч. 

В настоящее время вагоны дефектоскопы оснащаются комплексами средств 

неразрушающего контроля, выпускаемыми НПП «Вигор», ОАО «Радиоавионика», и ЗАО 

«Твема». Вагоны-дефектоскопы НПП «Вигор» оснащены автоматизированным 

многоканальным дефектоскопическим комплексом ПОИСК-2000М является 

механизированной системой ультразвуковой и магнитной диагностики рельсов с 

использованием эхо-импульсного, зеркально-теневого и магнитного методов контроля 

рельсов. 

Вагоны-дефектоскопы ЗАО «Твема» оборудованы ультразвуковым многоканальным 

цифровым дефектоскопом «ЭХО-КОМПЛЕКС» [3] и системой регистрации «КРУИЗ-М ХР». 

Технические характеристики дефектоскопного комплекса позволяют записывать не 

менее 500 км путей за один проезд, при этом данные о проездах записываются на сменные 

носители (в объеме не менее 4000 км на один носитель). Локальная сеть из нескольких 

компьютеров позволяет обеспечить более гибкую и эффективную работу комплекса в целом. 

Рабочая скорость движения вагона от 40 (видео, ультразвуковой и магнитный методы 

контроля) и до 80 км/ч (только магнитный метод контроля). 

Для работы на малодеятельных участках пути в качестве основного технического 

средства неразрушающего контроля рельсов и геометрии рельсовой колеи применяются 

самоходные путеизмерительно- дефектоскопные комплексы типа «СЕВЕР» на скоростях 60-

80 км/ч или дефектоскопные лаборатории ЛДМ на комбинированном ходу на базе 

автомобиля УАЗ-ПАТРИОТ или иных, на скоростях до 40 км/ч, включая вторичный 

контроль по показаниям вагонов-дефектоскопов, автомотрис, комплексов типа «СЕВЕР». 

Перспективным направлением развития рельсовой дефектоскопии является переход на 

совмещенные вагоны-дефектоскопы, объединяющие ультразвуковой и магнитный методы 

контроля. Совмещенные вагоны-дефектоскопы предназначены для скоростного 

неразрушающего контроля рельсов типов Р50, Р65, Р75 и выявления в них дефектов. 

Совмещенный вагон-дефектоскоп оборудуется из обычного купейного вагона с 
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климатической установкой, комбинированным водяным отоплением, электропроводной 

магистралью 3000В, электропневматическим и пневматическим тормозом, механическим 

ручным тормозом, системой пожарного оповещения. Рабочий салон с компьютерным и 

дефектоскопным оборудованием отвечает самым современным требованиям. Система 

отопления позволяет работать на твердом топливе, дизельном топливе и от источника 

электропитания 380В. Питание оборудования осуществляется от интегрированной системы 

энергообеспечения 220В и дизель-генераторной установки. В зимний период искательная 

система и контактная жидкость имеют дополнительный подогрев. Система обогрева 

контактирующей жидкости обеспечивает зимой работу ультразвуковых каналов при 

температуре до -30
о
С. Обслуживание вагона-дефектоскопа постоянное, осуществляется 

штатом 14-15 человек (при двухсменной работе). 

Система диагностики в России находится на высоком уровне, идёт постоянное развитие 

и внедрение съёмных и мобильных средств дефектоскопии. Успешное развитие рельсовой 

дефектоскопии в значительной степени зависит от профессионализма работающего в ней 

персонала, его ответственности и способности качественно, своевременно и в полном объеме 

эффективно решать поставленные задачи. 

Организация текущего содержания и ремонта пути направлена на оптимальное 

использование мобильных и технических средств. Соблюдение этого принципа не только 

гарантирует безопасность движения поездов, но и позволяет вести путевое хозяйство 

наиболее эффективно. 
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 филиал ФГБОУ ВО УрГУПС в г. Кургане 

 

В настоящее время завершена разработка комплексной программы инновационного 

развития холдинга «Российские железные дороги на период 2016-2020 годов. Одной из 

основных приоритетных задач является реализация комплексного научного - технического 

проекта «Цифровая железная дорога». Целью проекта является обеспечение 

конкурентоспособности компании на глобальном рынке транспортных и логистических 

услуг  за счёт использования цифровых современных технологий. Ядром формирования 

технологий цифровой железной дороги является полная интеграция интеллектуальных 

коммуникационных технологий между пользователем, транспортным средством, системой 

управления движением и инфраструктурой, то есть формирование новых сквозных 

цифровых технологий организации перевозочного процесса. Одним из векторов 

инновационного развития железнодорожных технологий в рамках проекта «Цифровая 
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железная дорога» является реализация концепции «умный локомотив» и «умный поезд». 

Перспективные требования которые, предъявляются к будущему подвижному составу, 

неразрывно связаны с концепцией цифровой железной дороги, где подвижной состав 

рассматривается как объект в системе управления перевозочного документа [1].  

Для реализации концепции «умный локомотив» и «умный поезд» должны учитываться 

на стадии проектирования ряд принципов построения. Ключевой технологией, в перспективе 

предусматривается поэтапный переход к применению автоматических систем управления, 

заменяющих человека является «Автомашинист». Кроме того, важным аспектом является 

снижение напряжённости труда, развитие операторских функций, при этом от работников 

потребуется повышение квалификации и уровня знания, позволяющих эффективно 

действовать в условиях нестандартных ситуаций, когда необходимо брать управление на 

себя. Необходимо отметить, что впервые на железнодорожном транспорте России в 2015 

году в сортировочной системе станции Лужская Октябрьской железной дороги успешно 

реализована технология роспуска вагонов с автоматическим управлением горочным 

локомотивом. На полигоне ОАО «НИИАС» создаётся виртуальное рабочее место машиниста 

тепловоза с управлением локомотивом по радиоканалу на станции Лужская. Целью проекта 

является обработка технологии управления несколькими маневровыми локомотивами одним 

оператором- машинистом. На Московском центральном кольце внедряется комплекс 

автоматизированного управления движения поездов в условиях высокой интенсивности 

движения в режиме «Автодиспетчер» - «Автомашинист». Функционирование системы 

«Автодиспетчер» - «Автомашинист» обеспечивается реализованный впервые в мире 

комбинированной системе интервального регулирования «с подвижными блок - участками» 

на базе бортовых устройств, решающие задачи организации совмещённого пассажирского 

сообщения и грузового движения. Электропоезд «Ласточка» обеспечивает полную 

автоматизацию диагностики элементов инфраструктуры. В ближайшее десятилетие 

возможен полный переход на диагностику инфраструктуры с использованием только 

графикового движения.  

Ключевым в рамках «Цифровой железной дороги» является проект создания 

интеллектуальной системы управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ). Данный 

проект базируется на концепции автоматического сбора всей необходимой первичной 

информации о состоянии перевозочного процесса: текущее состояние систем сигнализации, 

централизации и блокировки, скорость и вес поездов,  местоположение локомотивов, 

поездов, вагонов, наличие предупреждение технического состояния подвижного состава и 

средств автоматики. 

 Реализация облачных технологий в холдинге «РЖД» к 2020 году позволит 

существенно преобразовать модель предоставления сервисов бизнес подразделениям. Эти 

возможности позволят повысить доступность и надёжность систем за счёт возможности 

обслуживания и ремонта оборудования без остановки систем. Программой развития 

сортировочных станций до 2025 года. Комплексная система внедрена на 19 сортировочных 

горках различной конфигурации и перерабатывающей способности, включая горки с 

параллельным роспуском. Например, на автоматизированной сортировочной горки станции 

Красноярск – Восточный Красноярской дороги после модернизации роспуск составов 

осуществляется в «одно лицо» за пультом управления находится один оператор, а прирост 

объёма перевозки составил 113%. Специалисты НИИАСа разработали проект  оборудования 

путей парка прибытия домкратовидными устройствами закрепления состава. [2] Было 

предложено решение по механизации и автоматизации роспуска гружённых вагонов – 

цистерн с пропан- бутаном и порожняком из- под этого взрывоопасного груза, который 

относится ко второму классу опасности и согласно правилам к роспуску на горке не 

допускается. В прошлом году они прошли тестовые испытания на вагонах – импираторах, то 

есть на бочках с водой и с различной загрузкой на сортировочной горке станции Орехово-

Зуево. Таким образом, была доказана возможность и безопасность роспуска опасных грузов 

под управлением КСАУ СП.  
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Внедрение такой технологии предусмотрено на сортировочной горке станции Лоста 

Северной дороги, где уже ведутся строительно – монтажные работы. В январе будущего года 

для грузоотправителей откроют единое электронное окно. С помощью этого окна позволяют 

экономить материальные ресурсы и время, которые расходуются на доставку грузов и 

пассажиров. С помощью системы «Электронная транспортная накладная» в которой 

подключены более 20 тыс. пользователей, оперирующих парком в 200 тыс. вагонов 

ежемесячно в оперативном режиме обрабатываются свыше 2 млн. документов, что 

значительно ускоряет их оформление. Следующим шагом станет открытие на сети единого 

электронного окна для грузоотправителей.  

Таким образом сейчас уже выписываются электронные билеты на пассажирские 

поезда. Это значительно повысит конкурентоспособность железных дорог на транспортном 

рынке. В нынешнем году с помощью ГИАС «ЭРА ГЛОНАСС» по сети уже пропустили 

около 900 транзитных поездов. Благодаря этой технологии удалось надёжно обеспечить 

сохранность грузов в пути следования. В перспективе на этой линии планируют ввести 

беспилотный режим их вождения. Добиться этого позволит применение интеллектуальной 

системы управления, использующей информацию от многочисленных датчиков, 

установленных на вагонах и объектах инфраструктуры. В свою очередь, система «Цифровой 

локомотив» дает возможность ввести постоянную диагностику тягового подвижного состава 

в режиме реального времени и проводить его ремонт по фактическому состоянию.[3] 
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Представление и  реальность зачастую бывают  противоречивы... В обществе (точнее в 

его большей части) сложилось мнение, что  труд проводника достаточно легкий,  не требует 

особых усилий, спокойный. Люди же, которые непосредственно связаны с данной 

профессией и с железной дорогой в целом, имеют кардинально противоположное мнение, 

являющееся истинным.  

Я тоже когда-то считала, что буду работать проводником и эта работа ничего, кроме 

удовольствия и заработной платы, мне доставлять не будет. Процесс профессиональной 

подготовки заставил частично изменить данное мнение.   

В современном мире, отличающемся  быстрым темпом жизни, меняющимися 

требованиями, конкуренцией,  человек оказывается подверженным разного рода стрессам. 

Стресс дома, стресс на улице, стресс на работе…. 

 Анализ вакансий рынка труда показывает, что среди требований к соискателю одним 

из часто встречающихся и очень важных на сегодняшний день является такое качество 

работника, как стрессоустойчивость. Работники железной дороги не являются исключением.  

В каком бы структурном подразделении они не работали, одной из  главных задач их 

деятельности является обеспечение безопасности. Проводник пассажирского вагона обязан 

обеспечить безопасность пассажиров в пути следования. Этому способствуют  такие важные 
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качества проводника как ответственность, пунктуальность и организованность, умение 

работать в команде, коммуникабельность, быстрая и точная реакция, умение работать 

самостоятельно при минимальном контроле. Стрессоустойчивость занимает среди этих 

качеств немаловажное место.  

Гипотезой нашей работы является предположение, что знание источников стресса 

способствует в значительной степени выработке стрессоустойчивого поведения работника. И 

в данном случае правдиво суждение «Предупрежден-вооружен!»  

Объектом исследования выступила профессиональная деятельность проводника. 

Предмет исследования - природа стрессоров, влияющих на качество работы. 

Цель работы заключается в нахождении способов формирования стрессоустойчивого 

поведения проводника.  

Данная цель подразумевает выполнение следующих задач: 

1) изучение проблемы исследования в литературе и информационных источниках; 

2)проведение практического исследования по выявлению актуальности проблемы, а 

также определению стрессоров в профессиональной деятельности проводника; 

3) составление рекомендаций проводнику пассажирского вагона по формированию 

стрессоустойчивости  на основе  универсальных. 

Для проверки гипотезы в соответствии с целью и задачами нами применялись 

следующие теоретические и практические методы исследования: теоретический анализ, 

синтез, дедукция; анкетирование, наблюдение, социологический опрос. 

В процессе работы над данной темой нами были изучены ключевые вопросы проблемы 

исследования в теоретическом плане (учебная литература, нормативные документы, 

интернет-сайты и форумы). Анализ понятия стресса и  стрессоустойчивости, сравнение 

классификаций стрессов, изучение видов стрессоров позволили прийти к пониманию 

сущности стресса производственного. Практическое же исследование, заключавшееся в 

проведении опроса, анкетирования проводников (бывших и настоящих),  подкрепило 

актуальность рассматриваемого вопроса, привело к появлению представления о 

многофакторности формирования стрессового состояния проводника. Таким образом, мы 

пришли к выводу о том, что формированию производственного стресса способствуют 

элементы практически всех классифицируемых стрессов.  

Начнем с того, что производственному стрессу особенно подвержены  люди, 

работающие в сложных условиях труда, на неудовлетворительном производстве или в 

коллективе, не устраивающем работника. Исследование показало, что 85 % респондентов так 

или иначе испытывали стресс на рабочем месте. 

Картину формирования стресса проводника можно представить следующей таблицей 

(на основании анализа инструкции по охране труда и результатам анкетирования) (Таблица 

1). 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на формирование производственного стресса проводника 

пассажирского вагона  

Вид стресса Стрессоры 

1.Физиологический  

1.1. Механический травмы; 

повышенная температура поверхностей отопительного 

оборудования, воды; 

пониженная температура поверхностей наружного 

оборудования вагона 

1.2. Физический движущийся железнодорожный подвижной состав, 

транспортные средства; 

повышенное значение напряжения электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 
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зоны; 

повышенная подвижность воздуха; 

повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли; 

недосыпание вследствие неоптимального режима; 

неправильное питание 

1.3.Химический повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

наличие в источнике тока (аккумуляторной батарее) 

химически опасных веществ 

1.4.Биологический биологические опасные и вредные производственные факторы 

(патогенные микроорганизмы) при контакте с постельными 

принадлежностями и постельным бельем;  

перевозка больных пассажиров 

2.  Психологический  

2.1. Информационный постоянно меняющиеся сведения о количестве пассажиров, 

занятости мест;  

необходимость в заблаговременном оповещении пассажиров о 

станции прибытия в соответствии с графиком движения 

2.2. Эмоциональный эмоциональные перегрузки;  

боязнь и страх неопытных молодых работников; 

возможные конфликты с пассажирами, с начальством, с 

коллегами; 

боязнь быть уволенным; 

аварийные ситуации; 

неисправность оборудования 

 

Каждый из перечисленных в таблице видов стресса может быть как краткосрочным 

(острым), так и долгосрочным (хроническим). 

Нами проведено анкетирование среди проводников пассажирских вагонов. В качестве 

респондентов выступили 20 человек, среди них 6 человек являются штатными работниками 

АО «ФПК», 12 человек работали в период летней перевозочной кампании в рамках РСО, 2 

опрошенных делились информацией по опыту работы во время производственной практики.  

В анкете предлагалось ответить на два ключевых вопроса о наличии/отсутствии стресса во 

время работы и возможных причинах возникновения этого стресса.  Анализ результатов 

показал, что 85% респондентов так или иначе испытывают (испытывали) производственный 

стресс. Среди называемых причин популярны недосыпание (65%) и  проблемы при 

эксплуатации вагонного оборудования (50%); частотны такие причины, как  конфликты с 

начальством (35%), конфликты с пассажирами (30%), конфликты с коллегами (20%). 

Как видим, природа профессионального стресса многолика, и его преодоление требует 

работы над собой. 

Что же делать мне как будущему специалисту, чтобы хоть в какой-то степени 

сформировать стрессоустойчивость, которую общепринято понимать как совокупность 

качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных 

всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных 

вызывать психические расстройства?!  

Взяв за основу предлагаемые в разных информационных источниках способы 

нейтрализации стрессов, и добавив к ним собственные на основе практического 

исследования, мы получили такой вариант рекомендаций проводнику пассажирского 

вагона по минимизации возникновению стрессовых ситуаций  или преодолению их. 

Для того чтобы реже подвергаться стрессам на рабочем месте или безопасно 

выходить из стрессовых ситуаций, необходимо:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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1. Смотреть на проблемную ситуацию с разных сторон. 

2. Относиться к некоторым ситуациям с юмором.   

3. Анализировать свои чувства, ощущения. 

4. Вести здоровый образ жизни, соблюдать режим отдыха и сна. 

5.Планировать трудовую деятельность согласно регламентам. Эффективный тайм – 

менеджмент – большая ценность в современном мире.  

6. Чаще бывайте на свежем воздухе в нерабочие дни.  

7. Планировать активный отдых, культурные мероприятия в дни отдыха.   

8. Питаться  рационально. 

9. Знать принципиальное устройство основных узлов пассажирского вагона, уметь 

эксплуатировать его, проверять исправность и выявлять неисправности. 

10. Выполнять свои обязанности, строго соблюдая правила техники безопасности и 

охраны труда. 

11. Соблюдать профессиональную этику, уметь действовать в конфликтных 

ситуациях с пассажирами. 

12. Быть внимательным и бдительным во время дежурства.  

13. Уметь действовать расчетливо и четко в аварийных ситуациях согласно 

регламенту.  

14. Соблюдать правила субординации и этики в общении с начальником поезда и с 

коллегами.  

15. Всегда пытаться из возникающих сложных ситуаций извлекать опыт. Это, во-

первых, способствует личностному и профессиональному росту. Во-вторых, помогает 

адаптироваться к возможным стрессовым ситуациям в будущем.  

Совокупность данных способов, по нашему мнению, эффективна. 

В заключение, хочется еще раз отметить важность устойчивости к производственному 

стрессу, который отрицательно влияет на производительность труда и трудоспособность 

человека: мотивация к труду снижается, увеличивается брак на производстве, растет уровень 

травматизма на предприятии или в организации. Зачастую производственный стресс ведет к 

алкоголизму, прогулам, воровству, текучесть кадров резко возрастает. 

Отметим, что мы рассматривали стрессоустойчивость не как состояние безразличия, а 

именно как одно из условий качественного выполнения обязанностей и обеспечения 

безопасности пассажирских перевозок. Если проводник уверен, спокоен, демонстрирует 

профессионализм, то и пассажиры чувствуют себя комфортно и уверены, что в случае 

возникновения аварийных ситуаций служебное лицо ОАО «РЖД» обеспечит их 

безопасную эвакуацию согласно Регламента.  

Стресс может оказывать не только деструктивное влияние, но и конструктивное. 

Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он заставляет думать, искать выход из 

проблемы, без стресса вообще жизнь была бы скучной. Но с другой стороны, если стрессов 

становится слишком много, организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. 

Надо учиться управлять стрессом. 

Считаем, что гипотеза данного исследования подтверждена. 

Практическую значимость работы видим в ее личностно – ориентированном характере 

и возможности применения рекомендаций в профессиональной подготовке проводников 

пассажирского вагона.  
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Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой: одним чаще, другим 

реже, а многие из вас пользуются железнодорожным транспортом, или пересекают 

железнодорожные пути ежедневно при следовании в школу, техникумы, институты и т.д. Не 

все из вас знают, что железная дорога – зона повышенной опасности и что каждому нужно 

обязательно знать и соблюдать элементарные правила поведения в зоне железной дороги. От 

этого зависит жизнь и ваша судьба, а также ваших родных и близких. 

Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются 

миллионы людей каждый день. Повышение скоростей на транспорте решило множество 

проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время 

породило массу опасностей для человека. 

На большинстве участков железных дорог скорость поездов достигает до 140 км/ч. При 

огромных объемах перевозок, высокой интенсивности и повышенных скоростях движения 

поездов железные дороги являются зоной повышенной опасности. Для остановки поезда, 

движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива 

превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн. Напряжение в проводах контактной 

сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт.  

Поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. 

А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-

шести секунд. 

Основные причины несчастных случаев – личная неосторожность граждан и 

нарушение ими правил нахождения в зонах повышенной опасности. Например, на 

железнодорожном транспорте больше всего таких случаев происходит из-за хождения по 

путям в неустановленных местах – около 85%. Невнимательность при пересечении пути по 

пешеходным переходам – это еще 9 процентов. Все остальные происшествия: попытки 

взобраться на платформу перед близко идущим поездом, падения под вагоны, зажатия 

автоматическими дверями и подобное – их доля составляет по 3-6 процента (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Причины несчастных случаев 
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Общее же количество жертв таких происшествий на железной дороге в прошлом году 

превысило 2,2 тысячи человек, из них 1,9 тысячи погибших. Детей пострадало в 2015 году 

127, погибло 72. 

Большинство таких случаев происходит в границах Москвы и Московской области, что 

обусловлено значительным пассажиропотоком и интенсивностью движения поездов. Частым 

сопутствующим фактором является нахождение граждан на объектах транспортной 

инфраструктуры в пьяном виде. 

Здесь стоит отметить, что травматизм в течение трех последних лет снижается. В 2014 

году пострадавших было 3,2 тысячи, а еще годом ранее – 3,5 тысячи (2013 год). Показатели 

по погибшим, в том числе и по детям, снижаются похожим образом. 

Что нас сейчас тревожит – это рост числа несчастных случаев с разного рода 

"экстремалами". Они все чаще получают травмы при падении с высоты, в том числе во время 

движения, при попадании под колеса, при поражении током высокого напряжения, которое 

можно получить не только от контактного провода, но и от некоторых частей подвижного 

состава. Например, все вагоны, стоящие на путях под контактным проводом, уже являются 

зоной повышенной опасности, и подниматься на крышу вагонов заранее подвергать себя на 

мучительную гибель. 

В наше время в интернете все чаще и чаще подростки общаясь выходят на сайты, где 

их агитируют заняться "зацепингом", не понимая того что идут на верную гибель. 

"Зацепинг" – от слова зацепиться. То есть это езда на внешней стороне вагона: на 

крышах, на сцепках. Появилась эта забава практически одновременно с железной дорогой и 

с трамваями. В XIX – начале XX века явление это было очень распространено: посмотрите 

довоенные хроники, вспомните красивые фрагменты популярнейших книг: "Мастер и 

Маргарита", "Золотой теленок", рассказы Конан Дойля... Но тогда скорости были совсем 

другие! Потом, постепенно, зацепинг вышел из моды – и из-за возросших скоростей, и из-за 

жёстких ограничительных мер.  

В нашей стране фактически "зацепинг" вновь родился в 2010 году – в связи с ростом 

цен на билеты и сокращением числа пригородных электричек. Определенная часть взрослого 

населения стала перемещаться вне вагонов – и из-за желания сэкономить на покупке 

билетов, и, часто, из-за отсутствия мест в поезде в час пик. А потом дети, как это происходит 

всегда, стали брать пример со взрослых... Так и возродилась эта субкультура. 

Опасность зацепинга заключается в том, что выложенные ими в Интернет ролики 

вызывают у подростков восхищение и желание подражать зацеперам. Рекламные щиты, 

направленные против зацепинга, обычно оказывают противоположное действие, поскольку 

они не разъясняют его опасности. 

Как бы не оправдывали свои поступки подростки  они все направлены на 

демонстрацию своих «достижений» перед сверстниками. 

Среди основных причин мотивации зацеперов к проезду вне поездов наиболее часто 

встречаются такие, как: 

- более обширный вид с крыши поезда, нежели из окна; 

- комфортный проезд - не в толкучке, на свежем воздухе; 

- индивидуальное пассажирское место, вне зависимости от других пассажиров; 

- возможность путешествовать на товарняках. 

Как показывает статистика  рост смертей от зацепинга растёт. В 2011 году было 

зафиксировано 2 случая, в 2012  уже 15 случаев, 2013 – еще на одно больше, в 2014 

любителей острых ощущений, присоединившихся к иному миру стало 27. В 2015 году 24 

зацепера было травмировано, 21 подросток пострадал находясь на железнодорожных мостах 

и стоящих вагонах, еще двое неудачно сняли «селфи» (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Статистика – рост смертей от зацепинга 

 

На наш взгляд надо не только рассказывать детям и подросткам об опасности подобных 

увлечений, но и разнообразить их досуг. Задача – государственная, и очень важная со всех 

точек зрения. 

Хочется еще раз отметить, что железная дорога – зона повышенной опасности, которая 

требует особого внимания и осторожности.  
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