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Описание проблемы №1 
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Проблема: Для нормальной работы 

современных устройств связи 

требуется поддержание 

температурного режима в жестких 

рамках 15-35°С в помещениях связи 

и уличных шкафах.  

Цель: Снижение энергозатрат в 10 раз 



Существующие методы решения (Применение 
электрообогревательных систем и систем 

кондиционирования) 
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Потребление электроэнергии в год на поддержание необходимого 

температурного режима составляет 65000 кВт*ч, при этом потребление 

электроэнергии устройствами связи - 9000 кВт*ч. 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Поддержание температурного 

режима оборудования связи в 

диапазоне 15-35°С 

Стоимость инноваций должна 

быть в 3 раза дешевле 

применяемых решений 

Срок эксплуатации применяемых 

устройств должен составить не 

менее 10 лет 

Снижение энергопотребления 

обогрев. систем  в 10 раз 

Размеры устройств должны быть 

стандартизированы для установки 

в телекоммуникационный шкаф  



Описание проблемы №2 
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Проблема: Отсутствие гарантированного 

электроснабжения устройств электросвязи 

на удаленных узлах связи (для шкафов на 

неэлектрофицированных перегонах) и 

значительные издержки при решении 

данной проблемы строительством тяговых 

подстанций и линий электропередач 

Потребляемая мощность устройств 

связи не превышает 500 Вт. 

Цель: Снижение финансовых затрат на 

решение проблемы в 10 раз по сравнению с 

применяемым решениями 



Существующие методы решения 
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Применение альтернативных источников электроэнергии (солнечные, 

ветряные электростанции и пр). Недостаток: высокая стоимость. 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Обеспечение энергоснабжение устройств 

электросвязи системами электропитания I 

категории особой группы 

Финансовые затраты должны быть меньше 

применяемых решений в 10 раз 

Срок эксплуатации применяемых 

устройств должен составить не менее 10 

лет 

Решение должно предусматривать 

возможность антивандального исполнения 



Анализ возникновения приборов с истекшим 
сроком проверки РТУ за 2016г. 

 

Запрос на инновацию  



Описание проблемы 
 
 
Проблема: Отказы технических средств 
железнодорожной автоматики (ЖАТ) из-за 
переходного сопротивления в контактах 
реле. В 2018 году по данной причине на 
Приволжской ж.д. 120 отказов. 
 
Цель: Снижение отказов  технических 
средств по данной причине на 30% за счет 
применения новых технологий в 
производстве реле для исключения 
контактных приборов.  
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Существующие методы решения 

 Усилий, прилагаемых в настоящее время для решения данной 
проблемы, оказывается не достаточно. Применяются контакты, 
изготовленные из спрессованного угольно-серебряного порошка, но с 
течением времени переходное сопротивление на контактах появляется 
вновь.  
 
 Графитный 
контакт 
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Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 

1. Предлагаемый прибор должен быть взаимозаменяемый существующим 
типам реле (НМШ, РЭЛ, Н); 
 

2. Максимальный коммутирующий ток  должен быть не более 6А; 
 
3. Номинальное напряжении  12 или 24В; 
 
4. При номинальном напряжении 24В -  напряжение выключения          4,5 - 
5В, включения 16В; 
 
5. При номинальном напряжении 12В напряжение выключения 2,25 – 2,5В, 
включения 8В. 
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Анализ возникновения приборов с истекшим 
сроком проверки РТУ за 2016г. 

 

Запрос на инновацию  



Описание проблемы 

 Проблема:  
Отсутствие на станциях и перегонах 
автоматической системы оповещения 
работников, выполняющих работы на 
железнодорожных путях о приближении 
поезда. 
  Цель:  
Снижение производственного травматизма 
работников по причине наезда подвижного 
состава, за счет создания переносного 
устройства автоматического оповещения 
работника о приближении поезда. 
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Существующие методы решения 

 В настоящее время о приближении поездов работников на 
путях оповещает дежурный по станции по громкоговорящей связи. В 
данном подходе остается не исключен человеческий фактор, порой 
остаются не покрытые громкоговорящей связью районы, или 
снижается восприимчивость полученной информации работниками из-
за внешних факторов.  
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Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 

 Решение должно обеспечивать:  
-  автоматическое обнаружение поезда на удаленном расстоянии;  
- заблаговременное не менее 1 минуты  оповещение работника о 
приближении поезда звуковым, световым, сигналом; 
- иметь рабочий ресурс не менее 8 часов без подзарядки; 
- устройство должно быть защищено от небольших физических 
воздействий и выдерживать средние климатические условия в наших 
регионах. 
 

? 
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Анализ возникновения приборов с истекшим 
сроком проверки РТУ за 2016г. 

 

Запрос на инновацию  



Описание проблемы 

Проблема: Высокая 
персоналозависимость 
технологического процесса по 
проверке стрелочных переводов на 
плотность прилегания остряков к 
рамным рельсам (12000 стрелок в 
месяц). 
Цель: Полная автоматизация 
проверки контроля прилегания 
остряков к рамным рельсам с 
выводом информации на рабочий 
компьютер оператора. 
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Существующие методы решения 

 В настоящее время плотность прилегания остряков к рамным 
рельсам контролируется с определенной периодичностью  
электромехаником СЦБ путем закладки стрелочного щупа между 
остряком и рамным рельсом, что занимает львиную долю в общих 
трудозатратах графика техпроцесса. 
 
 Щуп для проверки плотности 

прилегания остряка к рамному рельсу 
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Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 

 Решение должно обеспечивать работоспособность  
предложенного оборудования в сложных климатических условиях 
(рабочая температура +40°С; - 40°С), снег, дождь и.т.д. с 
минимальными погрешностями и выводом информации на рабочий 
компьютер оператора.  
  
  
 

? 
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Изменение способа регулирования 
скорости движения отцепов на 
сортировочных горках 

Главный инженер Приволжской дирекции 
инфраструктуры 
Владимир Александрович Здрюев 
 



Существующая технология 
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Вагонные замедлители работают следующим 
образом. 

При скатывании отцепа оператор приводит в 
действие замедлитель. От компрессорной 
установки в рабочие цилиндры замедлителя 
поступает воздух под давлением, заставляя 
тормозные шины замедлителя подниматься и 
зажимать колеса вагона. За счет возникающего 
трения скорость вагона падает. Силу, с которой 
необходимо оказать действие на движущийся 
вагон или группу вагонов, определяет оператор в 
зависимости от их массы и скорости. Скорость, 
зачастую, определяется «на глаз», что влияет на 
неравномерное распределение вагонов на пути. 
При этом в момент торможения вагона и его 
сильном соударении с другими вагонами 
возникает сильный шум. 

Для снабжения замедлителей 
сжатым воздухом используются 
компрессорные установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компрессоры потребляют 

значительное количество 
электроэнергии (мощность одного 
компрессора до 315 кВт), при работе 
издают шум, имеют большое 
количество узлов, которые необходимо 
обслуживать. Также необходимо 
эксплуатировать 
воздухораспределительную сеть между 
компрессорной и замедлителями. 

Расформирование железнодорожных 
составов происходит путем скатывания 
необходимого количества вагонов 
(отцеп) с возвышенности с 
последующим их направлением на 
нужный путь для отправки в составе 
поезда на конечную станцию. При 
скатывании отцепа существует 
необходимость регулировки скорости 
его движения для исключения слишком 
сильного соударения с другими 
вагонами, уже расположенными на 
пути. Для этих целей используются 
вагонные замедлители. 



Цель 
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Основные задачи 

1 Снижение к минимуму количества элементов, задействованных в процессе торможения отцепов 

2 
Уменьшение уровня шума в процессе торможения отцепов 
(предельно допустимый уровень – 80 дБ, по замерам – 83,4 дБ) 

3 
Регулирование применения тормозного усилия в зависимости от массы отцепа 
(масса одного вагона может превышать 100 тонн) 

4 Минимизация затрат на расходные материалы и периодическое обслуживание 

5 Снижение энергопотребления не менее чем 10% 

Уменьшение уровня шума и снижение энерго-потребления на сортировочных 
горках без изменения существующей технологии расформирования поездов 



Зарубежный опыт 
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Европа 

 В Европе распространены  
гидравлические спиральные 
замедлители. Во время прохода вагона 
по нему гребень колеса взаимодействует 
со спиральным выступом цилиндра, и он 
делает один оборот. Если скорость 
вагона меньше той, на которую 
отрегулирован замедлитель, то его 
клапан не препятствует перетеканию 
жидкости из одной полости в другую, и 
торможение не происходит. В случае 
превышения указанной скорости 
замедлитель создает максимальное 
тормозное усилие. При необходимости 
пропуска маневрового локомотива 
специальное пневматическое устройство 
отодвигает спиральный замедлитель от 
рельса. Кроме того, на ряде 
сортировочных горок в парковой зоне 
устанавливаются гидравлические 
ускорители, работающие при скорости 
отцепа ниже установленного предела. 
 

Европа 

 В точечных гидравлических поршневых замедлителях 
тормозное воздействие возникает при наезде гребня колеса 
вагона на поршень замедлителя, укрепленного на шейке рельса. 
Избыточная кинетическая энергия гасится благодаря 
перемещению поршня вниз, если превышена скорость 
скатывания отцепа. В поршневых замедлителях располагаются 
датчики скорости. 



Граничные требования 
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1 
Обеспечение скорости движения отцепов после парковой (третьей, последней) 
тормозной позиции не более 5 км/ч 

2 Режим работы - круглосуточно 

3 Диапазон рабочих температур от -30С до +50С  

4 Защита от воздействия осадков, пыли, нефтепродуктов, вибраций 

5 Интеграция в существующие системы железнодорожной автоматики 



 Запрос на инновационные решения Центра 
диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры Приволжской ДИ 
 

Главный инженер Центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Приволжской ДИ 
 
А.В.Слепов 



Описание проблемы №1 
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Проблема: Отсутствие автоматизации процесса 

дефектоскопии  сварных рельсовых стыков, а 

также влияние «человеческого фактора» на 

пропуск дефектов по всему сечению сварки 

рельс на предприятии РСП.   

Цель: 1.Автоматизировать процесс сварки 

рельсовых стыков 

2.Исключить влияние «человеческого фактора» 

на пропуск дефектов сварных стыков на 

предприятии РСП.   



Существующие методы решения (Установка 
автоматизированного контроля сварных стыков рельсов 
АВТОКОН-С) 
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Разработка данной установки неразрушающего контроля диагностики сварных стыков 

рельсов не позволила уйти от ручного труда:  

• Данные по сварному стыку и 

измерения твёрдости заносятся в базу 

данных вручную 

• Зачистка стыка при помощи кордщетки 

и шабера вручную 

• Измерение линейных параметров 

производится лазерной линейкой, 

прикладываемой к рельсу 

• Нанесение контактной жидкости 

• Нанесение маркировки масляной 

краской 

• Окончательное заключение о 

качестве сварного стыка принимает 

оператор самостоятельно с 

занесением данных в базу 

http://www.radioavionica.ru/upload/iblock/e25/e258bd0a2f7c0443d645861acdf23ecd.jpg
javascript:void(0);


Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Полная автоматизация занесения 

данных по проверенному стыку  

Система должна сама принимать 

решения о годности проверенного 

стыка 

Время проверки одного стыка не 

более 3 мин. 

Подробный протокол контроля на 

каждый сварной стык 



Описание проблемы №2 
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Проблема: При пропуске негабаритных и 

тяжеловесных грузов владельцы железных дорог 

обязаны устанавливать условия пропуска по ним 

подвижного состава, т.е. представить условия 

оптимального маршрута движения подвижного состава 

с учетом негабаритных мест (мест потенциальной 

опасности столкновения с подвижным составом), 

технических особенностей ж.д.пути(наличие кривых 

малого радиуса), допустимых нагрузок искусственных 

сооружений. При этом расчет и формирование данных 

маршрутов проводится вручную на основании 

отдельных таблиц данных (негабаритные места, 

характеристики пути, мосты и путепроводы) 

Цель: Снизить трудозатраты на формирование 

оптимального маршрута пропуска негабаритных и 

тяжеловесных грузов на 80% 

Наименование 
станции, перегона 

Пути 
пропуска 

Скорость 
км/час 

Особые условия пропуска 

ПЧ 13 Скорость движения по стрелочным переводам прямого/ бокового 
направления 10/5км/час 

Терса- Клёны  нечет 40 Кривая 250пк10-248пк4-5км/час, 
мост 251пк5-9- 25км/час 

Клёны 1путь 10 

Клёны -Вольск-2  нечет 40 Кривая 245пк3-242пк5-30км/час 

Вольск-2 1путь 10 

Вольск-2-Шиханы новые  нечет 40 

Шиханы новые 1 путь 10 

Графическое отображение 
маршрута 

Маршрут пропуска 



Существующие методы решения (Система учета АГУ-4 
Таблица 14) 
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Негабаритные места 

проверяются 2 раза в год 

во время весеннего и 

осеннего осмотра 

балансодержателями 

устройств и вносятся в 

систему АГУ-4. 

Для формирования оптимального маршрута пропуска негабаритных и 

тяжеловесных грузов необходимо осуществлять расчет вручную в зависимости 

от параметров груза и расчетных нагрузок искусственных сооружений  

По результатам 

внесенных данных 

формируется  

Таблица 14  



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Решение должно учитывать параметры груза (критические точки груза, вес груза с 

креплением, нагрузка от оси на рельсы, погонная нагрузка, база вагона (транспортёра), и т.д. в 

соответствии с приложением № 14 Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных 

грузов на железных дорогах ДЧ-1835 

При формировании маршрута пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов система должна 

визуализировать наименьшее расстояние, наименьшее время в пути, наилучшая габаритная 

проходимость, экономически выгодный маршрут 

Решение должно учитывать грузоподъемности инженерных сооружений и условий пропуска 

по ним, а также характеристики пути (прямая, радиус, возвышение наружного рельса, 

сторонность кривой (снаружи, внутри) 

Решение должно визуализировать все возможные маршруты от точки отправления до точки 

назначения с возможностью детального просмотра путей станций и перегонов, а также 

«препятствий» с не возможностью пропуска ввиду негабаритности объекта (светофор, мост, 

путепровод и т.д.) или в связи с превышением грузоподъемности искусственного сооружения. 



ПГИ Козлов А.В. 33 

Формирование перечня запросов на инновации для решения или 
минимизации существующих проблем в производственных процессах 
структурных подразделений службы пути 
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1. Создание автоматизированного места диспетчера дистанции пути 

Создание автоматизированного рабочего места диспетчера 

дистанции пути, включающее в себя комплекс вычислительной 

техники и программного обеспечения, располагающийся 

непосредственно на рабочем месте диспетчера и 

предназначенный для автоматизации его работы. В настоящее 

время рабочее место диспетчера дистанции пути не 

представляет собой систему автоматизированных и 

взаимосвязанных компонентов. Система не может обеспечить 

устойчивость выполнения  функций диспетчера дистанции пути, 

так как зависима от воздействия как внутренних, так и внешних 

факторов – человеческий фактор. 

 



Существующие методы и технические решения данной проблемы, в том числе: 
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В Германии Центры Управления Поездами выполняют широкий 

спектр функций, начиная от автоматического установления 

поездных маршрутов в системах с учетом минимальных 

простоев поездов, интеграции систем составления расписаний 

и управления движением поездов до ориентированных на 

клиентов задач и международного обмена информацией при 

следовании поездов в межгосударственном сообщении. ЦУПы 

выполняют следующие основные функции: 

• оперативное управление локомотивными парками по 

критериям минимизации финансовых издержек и максимизации 

полезного времени использования локомотивов; 

• заблаговременное выявление и решение проблем, которые 

могут отрицательно повлиять на перевозочный процесс, 

например возможных при выполнении путевых работ; при этом 

вырабатываемая системой информация используется при 

планировании работ по текущему содержанию и ремонту пути 

 

в Российской Федерации: 
 

за рубежом: 
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Граничные условия и технические требования к инновационным решениям 
 

1. Решение может включать в себя организационные меры, обеспечивающие снижение времени на 

поступления информации в дистанцию пути и принятие решений; 

2. Предпочтение отдается решениям, обеспечивающим минимальное влияние человеческого фактора 

на передачу информации; 

3. Решение должно быть конкурентоспособным по отношению к уже используемым в настоящее 

время технологиям; 

4. Решение должно улучшать условия труда диспетчера дистанции пути за счет большего удобства 

использования, легкости диагностирования и прогнозирования возможных инцидентов; 

5. Решение не должно приводить к увеличению численности диспетчеров дистанций пути; 

6. Решение не должно увеличить время поступления информации и принятия решений; 

7. Решение не должно отрицательно влиять на график движения железнодорожного транспорта;        

8. Обеспечение возможности подключения диспетчеров дистанций пути к программному функционалу 

ЦУСИ;  

9. Увязка всех информационных программ в одну - снижение влияния человеческого фактора на 

правильность и своевременного внесения изменений в одной программе согласно изменений в 

другой программе. 
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2. Обеспечение снижение аварий с участием автотранспорта на железнодорожных 
переездах 

Переезды — объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 

строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 

Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (ПТЭ), Правил пользования 

автомобильными дорогами Российской Федерации и 

Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС 

России. 

Места пересечения железнодорожных путей и автомобильных 

дорог в одном уровне относятся к зонам повышенного риска 

возникновения аварий, которые имеют ряд специфических черт. 

Прежде всего, последствия как для участников такого ДТП, так 

и для общества в целом оказываются слишком тяжелыми. Если 

в обычном ДТП соотношение числа погибших к общему числу 

травмированных составляет 10,9 на 100 травмированных, то на 

переездах эта статистика более страшная и составляет 27,2 

погибших на 100 травмированных. Размеры материальных 

потерь также несопоставимы. 

 



Существующие методы и технические решения данной проблемы, в том числе: 
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Охраняемые переезды на британских железных дорогах 

представляют собой сложную структуру, интегрированную в 

систему сигнализации. Они должны обеспечивать защиту от 

поездов, приближающихся с любого направления по любому 

пути, и для этого на каждом из них задействовано в среднем не 

менее 6 рельсовых цепей, 8 изолированных стыков, 12 путевых 

педалей, 4 блоков определения местоположения и около 5 км 

кабельной сети. Дополнительно такие переезды оснащены 

шлагбаумами с соответствующими приводными механизмами, 

мигающими сигнальными огнями и бетонными либо 

резиновыми панелями дорожного покрытия для проезда через 

пути автомобильного транспорта.  

Установка дополнительных проблесковых огней на уровне 

земли дают участникам дорожного движения в районах с 

частыми густыми туманами и смогом полезную 

предупредительную информацию. 

в Российской Федерации: 
 

за рубежом: 
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Граничные условия и технические требования к инновационным решениям 
 

Решение может включать в себя организационные меры, обеспечивающие снижение аварийности на переездах; 

Предпочтение отдается решениям, обеспечивающим минимальное влияние человеческого фактора на возникновение аварийных ситуаций; 

Решение должно быть конкурентоспособным по отношению к уже используемым в настоящее время технологиям; 

Решение должно улучшать условия труда обслуживающего персонала за счет большего удобства использования, легкости диагностирования, 

увеличения межсервисных интервалов; 

Решение не должно приводить к увеличению численности дежурных на железнодорожных переездах; 

Решение должно быть дешевле строительства путепроводов, тоннелей под железными дорогами по классическим технологиям, уже широко 

применяемым для строительства переездов в Российской Федерации; 

Решение не должно значительно увеличивать существующие расходы на обслуживание переездов; 

Решение должно быть тиражируемо за счет применения типовых решений для различных категорий железнодорожных переездов; 

Решение должно предусматривать возможность антивандального исполнения; 

Решение должно обеспечивать минимально возможную стоимость жизненного цикла устанавливаемого оборудования; 

Срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования должен составить не менее 10 лет; 

Решение не должно привести к ухудшению экологической и санитарной ситуации на железнодорожном переезде и прилегающих к нему 

территориях; 

Решение не должно увеличить время ожидания автотранспорта на железнодорожном переезде; 

Решение не должно отрицательно влиять на график движения железнодорожного транспорта; 

Предлагаемое решение должно учитывать климатические особенности территории, на которых рекомендуется к реализации данное решение, 

предпочтение будет отдаваться решением с максимально широким климатическим диапазоном; 

Решение должно иметь возможность быть сертифицированым установленным порядком в Российской Федерации; 

Решение не должно снижать безопасность железнодорожного и автотранспорта;  

Решение должно отвечать требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям ГОСТ; 

Решение не должно перекладывать ответственность за аварию на ОАО «РЖД», в случае неисправности предлагаемого оборудования. 
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3. Обеспечение снижения производственного травматизма   

Под производственным травматизмом подразумеваются 

несчастные случаи или профессиональные заболевания. -

Несчастные случаи — это внезапное травмирование 

работающего на производстве. Например, при 

исполнении производственных (должностных) обязанностей, 

при выполнении различных действий в интересах производства 

(даже без прямого поручения руководства предприятия). 

Основные причины  производственного травматизма в 

подразделениях службы пути – наезд подвижного состава, а за 

этим стоит неудовлетворительная организация производства 

работ, недостаточный контроль за их выполнением, нарушение 

технологии работ. Есть и случаи нарушения работниками 

трудовой дисциплины. 

 



Существующие методы и технические решения данной проблемы, в том числе: 
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1. На железных дорогах Японии применяются системы 

мультимедийной мобильной связи (ММАС), в которой 

объединены две системы передачи сигналов проводные 

линии связи и радиосвязи. Подвижной состав 

фиксируется путем передачи сигнала с передатчика, 

установленного на подвижной единице или с поста 

централизации, на приемник ретранслятора, который в 

свою очередь посылает сигнал по радиоканалу на 

портативное устройство. Основным преимуществом 

данной системы, является возможность работников 

занятых обслуживанием устройств инфраструктуры быть 

информированными, передвигаясь по станции по 

достаточно большому радиусу.  

2.  Для железных дорог Германии компанией Schweizer 

Electronic было разработан комплекс систем по 

обеспечению безопасностью работающих на путях. 

Ввиду больших скоростей движения поездов на 

Германских железных дорогах вопросы обеспечения 

безопасности движения являются основными. Одним из 

самых популярных является линейка систем Minimel 90 

Typ DB и Minimel 95. В системах используются 

мобильные и напольные устройства, устройства 

проводной и радиосвязи, а так же система увязки с 

устройствами сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ). 

 

 

в Российской Федерации: 
 

за рубежом: 
 

Системы оповещения на железных дорогах России 

являются одним из главных способов защиты работающих 

на железнодорожных путях, от наезда подвижного состава. 

Своевременное информирование работников о 

приближении подвижного состава, к месту проведения 

работ важная составляющая безопасности движения 

поездов. Более высокой степени безопасности, возможно, 

добиться путем безоговорочного исполнения требований 

руководящих документов и технического оснащения 

станций и перегонов современными системами 

автоматического оповещения путевых работников. 
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Граничные условия и технические требования к инновационным решениям 
 

Решение может включать в себя организационные меры, обеспечивающие снижение производственного травматизма; 

Предпочтение отдается решениям, обеспечивающим минимальное влияние человеческого фактора на возникновение 

случаев производственного травматизма; 

Решение должно быть конкурентоспособным по отношению к уже используемым в настоящее время технологиям; 

Решение должно улучшать условия труда монтеров и локомотивных бригад за счет большего удобства использования, 

легкости диагностирования, увеличения межсервисных интервалов; 

Решение не должно приводить к увеличению численности сигналистов; 

Решение должно быть тиражируемо за счет применения типовых решений для разных видов работ (текущего, 

капитального характера); 

Решение должно обеспечивать минимально возможную стоимость жизненного цикла устанавливаемого оборудования; 

Срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования должен составить не менее 10 лет; 

Решение не должно отрицательно влиять на график движения железнодорожного транспорта; 

Предлагаемое решение должно учитывать климатические особенности территории, на которых рекомендуется к 

реализации данное решение, предпочтение будет отдаваться решением с максимально широким климатическим 

диапазоном; 

Решение должно иметь возможность быть сертифицированым установленным порядком в Российской Федерации; 

Решение не должно снижать безопасность железнодорожного транспорта;  

Решение должно отвечать требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям ГОСТ; 

Решение не должно перекладывать ответственность за возможные случаи травматизма, в случае неисправности 

предлагаемого оборудования. 
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4. Недопущение намагниченности изолированных стыков 

Безопасная и надежная работа железнодорожного пути во 

многом зависит от состояния изолирующих стыков 

железнодорожных рельсов. На фоне значительного повышения 

срока службы изолирующих стыков в последнее время 

обострилась проблема замыкания рельсов в изолирующем 

стыке металлическими продуктами износа рельсов и колес. В 

результате этого имеют место самопроизвольные перекрытия 

светофоров из-за образования шунтирующего мостика на 

изолирующем стыке рельсового пути, который выполняет роль 

элемента электрической цепи в системах автоматического 

контроля. 



Существующие методы и технические решения данной проблемы, в том числе: 
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в Российской Федерации: 
 

за рубежом: 
 

Шунт размагничивающий для изолирующих стыков (ШРИС) 

Размагничивающий шунт представляет собой магнитную систему (активный 

метод), состоящую из ферромагнитного сердечника, содержащего мощные 

постоянные магниты, установленные определенным образом. 

Шунт крепится к подошве рельсов двумя пружинными элементами (скобами), что 

позволяет его монтировать и демонтировать без разборки стыка. 

Благодаря определенному расположению постоянных магнитов шунт образует 

в изолирующем стыке магнитное поле обратной полярности, которое при 

взаимодействии с магнитным полем стыка в сумме обеспечивают 

намагниченность в пределах нормы. Мощность магнитов подобрана так, чтобы 

в зоне подошвы рельсов индукция магнитного поля также не превышала 

безопасного уровня по абсолютной величине, хотя направления полей в головке 

и подошве рельса при этом могут быть противоположными. 

Изолирующий стык с металлокомпозитными накладками «АпАТэК»  — 

наиболее эффективная конструкция, которая может обеспечить 

максимальное шунтирование магнитного поля в зоне стыкового зазора. 
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Граничные условия и технические требования к инновационным решениям 
 

Решение может включать в себя организационные меры, обеспечивающие снижение намагниченности изолированных 

стыков; 

Предпочтение отдается решениям, обеспечивающим минимальное влияние человеческого фактора на возникновение 

случаев намагниченности изолированных стыков; 

Решение должно быть конкурентоспособным по отношению к уже используемым в настоящее время технологиям; 

Решение должно улучшать условия труда монтеров за счет большего удобства использования, легкости 

диагностирования, увеличения интервалов между переборками изостыков либо совсем исключить работы по 

переборке; 

Решение не должно приводить к увеличению численности монтеров пути; 

Решение должно обеспечивать минимально возможную стоимость жизненного цикла устанавливаемого оборудования; 

Срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования должен составить не менее 10 лет; 

Решение не должно отрицательно влиять на график движения железнодорожного транспорта; 

Предлагаемое решение должно учитывать климатические особенности территории, на которых рекомендуется к 

реализации данное решение, предпочтение будет отдаваться решением с максимально широким климатическим 

диапазоном; 

Решение должно иметь возможность быть сертифицированым установленным порядком в Российской Федерации; 

Решение не должно снижать безопасность железнодорожного транспорта;  

Решение должно отвечать требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям ГОСТ; 

Решение не должно перекладывать ответственность за возможные случаи травматизма, в случае неисправности 

предлагаемого оборудования. 


