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Описание проблемы №1 

Цель: Исключить 
гололедообразование на 
контактной сети и воздушных 
линиях. 

Проблема: Гололедообразование на контактной 
сети и воздушных линиях расположенных в 
границах Саратовской и Волгоградской областях.  
     Для безаварийной работы устройств 
электроснабжения требуется отсутствие 
гололедообразования на контактной сети и 
воздушных линиях. 



Существующие методы и технические решения 
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1. Электрический метод 

борьбы с 

гололедообразованием. 

2. Механический метод 

борьбы с 

гололедообразованием. 

3. Химический метод 

борьбы с 

гололедообразованием. 

Низкая производительность труда, возможность 

повреждения и деформации проводов в процессе 

удаления гололеда. 

Чрезмерный износ элементов контактной сети в следствии 
протекания токов превышающих номинальные их значения и в 
тоже время неэффективность схем подогрева при температурах 

воздуха от -3 и ниже в следствии чего время подогрева для сброса 
гололеда или предотвращения роста стенки гололеда может 

исчисляться десятками часов. Также борьба с гололедом ведет к 
росту условных потерь электроэнергии в контактной сети. 

Процесс нанесения противогололедной смазки 

характеризуется большой трудоемкостью. Она 

недолговечна, легко удаляется полозами 

токоприемников, поэтому в течение всего гололедного 

сезона нуждается в периодическом обновлении. 



Граничные условия и технические требования к инновационным 

решениям 
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Автономная (дистанционная, автоматизированная) система борьбы с гололедом. 

Гарантированный сброс 

гололедообразований при температуре 

от 0 до -7℃. 

Срок эксплуатации применяемых 

устройств должен составить не менее 15 

лет. 

Снижение энергоемкости борьбы с 

гололедом не менее чем в 2 раза. 

Затраты на проведение мероприятий по 
недопущению гололедообразования при 

применении инноваций не должна 
превышать 650 руб. км. в час. 
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Описание проблемы №2 

Проблема: Низкая производительность труда при производстве работ на 

контактной сети с применением специального самоходного подвижного состава 

(АДМ). 

Цель: Повышение производительности труда при работе на контактной сети в 

ограниченной движением поездов отрезок времени, без увеличения штатности 

персонала. 
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Существующие методы и технические решения 

Установка переносного заземления в ручную 

Работа с АДМ с ж. д. путей с подъездом к 

месту работ во время выделенное для 

работы. 

- потери времени на установку и снятие 

переносного заземления; 

- потеря времени работника на перемещение 

по фронту работ для установки заземления; 

- работник устанавливающий заземление не 

учувствует в работах. 

- потеря времени выделенного для работы на 

подъезд к месту работы и возвращения на 

станцию; 

- необходимость закрытия движения поездов 

на время выполнения работ. 
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Граничные условия и технические требования к инновационным 

решениям 

-навесное оборудование должно быть сблокировано с органом управления 

вышки специального самоходного подвижного состава (АДМ); 

- обеспечивать надежный контакт для защиты работников от воздействия 

наведенного напряжения ошибочно поданного на место работ рабочего 

напряжения; 

- устройство должно распознавать наличие рабочего напряжения в контактной 

сети и иметь блокировку препятствующую ошибочным действиям персонала. 

Техника на комбинированном ходу, 

повышенной проходимости с 

возможностью работы на контактной 

сети с полевой стороны и 

передвижения по ж. д. пути. 

Финансовые затраты на решение не 

должны превышать 2 млн. рублей 
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Описание проблемы №3 

Проблема: Влияние объектов 

животного мира на работу устройств 

контактной сети, воздушных линий и 

высоковольтного оборудования 

подстанций. 

Цель: Исключить повреждение 

устройств контактной сети, 

воздушных линий и перекрытия 

изоляции высоковольтного 

оборудования подстанций от влияния 

птиц и животных, а так же  гибели 

объектов животного мира. 



9 

Существующие методы и технические решения 

Применение заградительных элементов: 

«ерши», «метелки», выполненные из 

распущенных отрезков металлического троса; 

«гребенки» из диэлектрических материалов 

или проволоки. 

Нарушение 

эстетического вида, 

постепенное 

загрязнение с 

ухудшением 

эффективности. 

Применение проволочных репеллентов, 

находящихся под электрическим потенциалом 

наведенного напряжения. 

Применение источников шумовых 

отпугивающих сигналов. 

Шунтирование 

изоляции 

репелентной защиты 

погибшими птицами. 

Привыкание 

животных и 

дальнейшее 

игнорирование 

отпугивателей. 
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Граничные условия и технические требования к инновационным 

решениям 

Отсутствие повреждения устройств контактной 

сети, воздушных линий и перекрытия изоляции 

высоковольтного оборудования подстанций от 

влияния птиц и животных. 

Исключить наложение штрафа за ущерб 

причиненный животному миру по причине 

нарушения требования постановления 

правительства РФ №997 от 13 августа 1996 года 

«Требования по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а так же при 

эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередач» и 

ФЗ - 28 "О животном мире". 

Финансовые затраты на решение 

проблемы не должны составлять 

500 тысяч рублей  
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Описание проблемы №4 

Проблема: Множество диагностических 

комплексов, которые разрознены, требующие 

материальные и людские ресурсы для  

доставки к месту работ, анализу данных и 

получения выводов для принятия 

управленческого решения. 

Цель: Мониторинг работы оборудования 

тяговой подстанции, контактной сети в режиме 

реального времени. 
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Существующие методы и технические решения 

- высокая ресурсоемкость; 

- высокий уровень трудозатрат; 

- потеря времени доставки 

персонала и приборов; 

- отсутствие возможности 

предотвратить развивающиеся 

дефекты; 

Производство диагностических работ 

при выполнении планово-

предупредительного ремонта. 

Выполнение профилактических работ.  

Обходы с профилактическим осмотром. 
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Граничные условия и технические требования к инновационным 

решениям 

Информация об оборудовании тяговых 

подстанций в режиме реального времени должны 

отображаться у энергодиспетчера дистанции 

электроснабжения. 

Снижение финансовых затрат на решение 

проблемы на – 25% от существующих затрат. 

Своевременное выявление развивающихся 

дефектов для минимизации последствий при их 

развитии. 
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Описание проблемы №5 

Проблема: Продолжительное время поиска 

мест повреждения устройств электроснабжения  

Цель: Сокращение времени 

обнаружения повреждения, 

сокращение эксплуатационных затрат 

на осмотр воздушной линии и 

контактной сети. 



Существующие методы и технические решения 
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- “травмирование” оборудования 

токами короткого замыкания при 

пробных подачах напряжения; 

- высокий уровень трудозатрат; 

- длительные перерывы 

электроснабжения потребителей; 

- потеря времени на поиск 

конкретного места повреждения на 

выведенном из работы участке. 

Обнаружение поврежденного участка и 

его выделение энергодиспетчером. 

Применение автомобильной техники 

повышенной проходимости. 



Граничные условия и технические требования к инновационным 

решениям 

Использование оборудования оснащенных видеорегистрацией и передачей данных, 

тепловизионной и ультрафиолетовой камерой.  

Использование оборудования оснащенных видеорегистрацией и передачей 

данных, тепловизионной и ультрафиолетовой камерой.  
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Главный инженер дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Коваленко Александр Михайлович 
 
10.11.2018г. 

Внешние инновации в Приволжской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений 



Дистанционный контроль за работой инженерных систем 

Слайд № 2 

Проблема:  отсутствие  дистанционного 

контроля  за работой  систем  пожарной 
автоматики, систем  контроля доступа и систем  
отопления на объектах  ДЭЗ. 
  

Существующие практики:  
- система удаленного  контроля  на  
базе технологий “умный  дом”  с  
применением современных  цифровых  
технологий .   

Необходимое решение:  
- Создание единой системы, 
позволяющей удаленно контролировать 
и управлять инженерными системами 
жизнеобеспечения объектов ДЭЗ 



Система таяния снега на кровле 

Слайд № 2 

Проблема:  предотвращение 
образования сосулек и 
скопления снега на кровлях 

Решение:   

- Создание системы таяния снега с применением 
альтернативных источников энергопотребления.  
- Применение антигололедных химических реагентов  

Существующие практики:  
-Применение электронагревательных систем  для 
обогрева кровли. 
-Существующие системы таяния снега энергоемкие, и 
недостаточно эффективные. Имеется риск 
возникновения пожара. 
 

  


