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Аннотация. Научно-технические процессы развития считаются главным 

признаком повышения эффективности железнодорожного транспорта. Одним 

из партнеров, участвующих в перевозочном процессе на железнодорожном 

транспорте, является локомотивное хозяйство. В данной статье автор 

рассматривает вопрос работы тягового подвижного состава и процесс 

предоставления безопасности и надежной работы локомотива.  

На основании анализа захода локомотивов на неплановый ремонт, 

связанный с отказом в процессе эксплуатации крупногабаритного 

оборудования, предлагается внедрить мероприятия, позволяющие увеличить 

надёжность, а также внести предложения для модернизации выпускаемых 

локомотивов для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова. Электровоз, изоляция, ТЭД, нагревостойкость, 

эксплуатация. 
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main sign of improving the efficiency of railway transport. One of the partners involved 
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in the transportation process in railway transport is the locomotive economy. In this 

article, the author considers the issue of the work of traction rolling stock and the 

process of providing safety and reliable operation of the locomotive. 

Based on the analysis of the approach of locomotives for unscheduled repairs 

associated with failure in the operation of large-sized equipment, it is proposed to 

introduce measures to increase reliability, as well as to make proposals for the 

modernization of manufactured locomotives for the smooth operation  of railway 

transport. 

Keywords.  Electric locomotive, insulation, TED, heat resistance, operation. 
 

От электроподвижного состава, в настоящее время, зависит 

своевременность и качество предоставляемых услуг потребителю. С целью 

исследования технической работы локомотивов и изучение его надежности, был 

проанализирован железнодорожный транспорт и исходя из этого можно сказать, 

что наиболее повреждаемыми узлами являются ТЭД и электроаппаратура.  

При анализе использовался отчет и статистика надежной работы 

оборудования локомотивов. Ш. К. Исмаилов, В. П. Смирнов и А. М. Худоногов 

[1] в своей статье приводят данные о назначении отказов электровозов по видам 

оборудования за период с 2015 – 2017 гг. Данные показаны в таблице 1, которые 

были рассчитаны по формуле (1)  

mi  = Ni / N 100, (1) 

где  Ni – количество отказов и повреждений одного вида оборудования; 

 N – общее количество отказов и повреждений. 

 

Таблица 1 – Интенсивность распределения отказов оборудования 

Виды оборудования 2015 год 2016 год 2017 год 

Электрооборудование 2904 24% 2834 24% 2391 23% 

Колёсные пары 2563 21% 2253 19% 2112 20% 

ТЭД 2432 20% 2112 18% 1848 18% 

Прочие 1502 12% 1634 14% 1751 17% 

Вспомогательное оборудование 711 6% 697 6% 609 6% 

Тормозное оборудование 502 4% 699 6% 631 6% 

Приборы безопасности 492 4% 442 4% 321 3% 

Электронная аппаратура 446 4% 410 3% 344 3% 

Экипажная часть и мех. оборудование 664 5% 584 5% 349 3% 

Пожарная сигнализация 124 1% 109 1% 35 0,3% 

Итого 12340 100% 11774 100% 10391 100% 
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Оценка надёжности технической оснащенности электровозов на ВСЖД 

демонстрирует, что часть отказов ТЭД располагается на первых местах. 

Прослеживается увеличение повреждений по мере роста срока эксплуатации. 

Основные неисправности ТЭД: коллекторно-щеточный аппарат, якорная 

обмотка, полюса, компенсационная обмотка, высоковольтные кабели и 

клеммные коробки [2]. Экспериментально доказано, данные неисправности 

вызваны чрезмерным превышением массы поезда из-за высокой 

неравномерности нагрузки оборудования. Из-за сложного горно−перевального 

профиля, а также из-за множества кривых малого радиуса на ВСЖД возникает 

быстрое старение изоляции ТЭД электровозов. По мнению автора В. П. 

Смирнова, при старении изоляции, которая вызывает тепло, возрастают 

микропустоты, микротрещины якорной обмотки. Таким образом, можно сказать, 

что в период минусовой температуры, а также если температура колеблется от 

понижения до повышения, то при эксплуатации ТЭД увлажнение состарившейся 

изоляции становится значительно больше [3].  Крупные токовые нагрузки, частые 

пуски приводят к нагреву обмоток якоря и тепловому разрушению изоляции [2]. 

Недостаточная надёжность изоляции лобовых частей ТЭД обусловливается 

рядом условий. Во время эксплуатации пробои возникают, если на лобовые 

части попадает смазка, влага либо же другие материалы, которые могут 

послужить выходу из строя работы.  

При работе ТЭД, если температура поднимается выше предусмотренной, то 

изоляция превращается в жесткий и хрупкий элемент строения, а в последствие 

утрачивает свою прочность.  Старение изоляции под действием температуры, 

выше предусмотренной, является одним из важных факторов, влияющих на срок 

службы изоляции электрических машин. Температурные воздействия, которые 

оказывают влияние на работу изоляции разделяют на два термина 

«теплоустойчивость» и «нагревостойкость». Если рассматривать эти два понятия 

более подробно, то можно сказать, что нагревостойкость оказывает большее 

значение на работу и изоляции и именно поэтому она является одним из основных 

изоляционных материалов.  

Из-за сложных условий эксплуатации двигатели с последовательным 

возбуждением не препятствуют качественной работе на электровозах, поэтому 

чаще всего используются. Чтобы не создавать пожароопасные ситуации путем 

подгорания пластин и щеток в коллекторе, нужно обеспечить минимальную 

активность искрения в щеточно – коллекторном контакте. Искрение в 

коллекторе может быть вызвано рядом причин, одни из них это: механические и 

потенциальные. Механическое искрение характеризуется слабым прижатием 

щеток к коллектору и биением коллектора. Потенциальные причины искрения 

появляются, если напряжение между смежными коллекторными пластинами 

превосходят допустимое значение. Своевременный осмотр поверхности 
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коллектора помогает обнаружить и определить неисправность [4]. Пропитка 

изделий, покрытие их изоляционными лаками и эмалями предназначена с целью 

восстановления, повышения электрической и механической прочности, 

нагревостойкости, теплопроводности, а также повышению надежности и срока 

службы ТЭД в условиях эксплуатации. При работе ТЭД с опорно – осевым 

подвешиванием задействованы силы, которые при эксплуатации подвергают 

ТЭД большим динамическим нагрузкам. Для более безопасной и надежной 

работы железнодорожного транспорта нужно тщательно следить за 

конструкцией и технологией его создания, а также вовремя проводить 

технические проверки и при необходимости улучшать, это в последующем будет 

отражаться на качестве ТО и ремонта локомотива. Отказы корпусной и витковой 

изоляции ТЭД характеризуются следующими признаками: температурными, 

вибрационными и циклическими знакопеременными нагрузками, которые 

имеют свойство изменчивости в рабочих режимах вместе с воздействием на 

атмосферу и запыленности охлаждающего воздуха [4]. 

Внедрение универсального устройства ИВЗ-2010 (рис.1) с целью испытания 

витковой и корпусной изоляции всех типов обмоток электрических машин 

переменного и постоянного тока, даёт возможность производить диагностику 

обмотки на плановых видах ремонта, путем импульсного и индуктивного 

метода. 
 

 

Рисунок 1- Универсальный прибор ИВЗ-2010 
 

При проведении планового ремонта в объеме ТР-2 и ТР-1 производить 

осмотр состояния пальцев щеткодержателей, замер нажатия пальцев на щетки, 

производить окраску конусов якорей ТЭД в целях исключения снижения 

сопротивления изоляции. При необходимости производить замену 

щеткодержателей. Данные мероприятия позволят снизить количество 

перебросов электрической дуги по коллекторно-щеточному аппарату, а также 

исключить возникновение разности по высоте между электрическими щетками. 

Применение выше указанных мероприятий позволит снизить простой 

электровозов на ремонте, обеспечить содержание приписного парка 
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электровозов в технически исправном состоянии, снизить количество 

неплановых ремонтов локомотива и уменьшить трудозатраты. 
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Взаимодействие различных видов транспорта состоит в согласованности 

технологий при их участии в процессе перевозок и слаженности. Единство 

структуры транспорта позволяет определять рациональные области 

деятельности каждого вида транспорта, выполнять государственный контроль 

над координацией работы взаимодействующих видов транспорта для 

оптимизации процесса перевозок и снижения затрат, продвигать новые 

технологии и способы взаимодействия. Наиболее выгодная сфера использования 

любого вида транспорта основана на его технико-экономических особенностях, 

расположении транспортной инфраструктуры, стоимости и времени перевозок.  

Так, для межконтинентальных перевозок применяется морской транспорт, 

вспомогательную функцию при нём выполняют железнодорожный, речной и 

автомобильный виды транспортов. Транспортировка таких грузов как нефть или 

газ производится по трубопроводам. Воздушный транспорт наиболее оптимален 

при перевозке людей на большие расстояния, а в условиях крупных городов 

эффективным является метрополитен. При взаимодействии различных видов 

транспорта возникают следующие недостатки, основанные на различных 

технологиях их работы: различие пропускных мощностей, несостыковки во 

временных планах, ошибки в управлении перевозочным процессом, отсутствие 

специализации и разделения по родам грузов в перевалочных пунктах. Имеются 

недостатки в технической и правовой основах взаимодействия, что отражается в 

отсутствии норм и ГОСТов по унификации типоразмеров транспортных и 

перегрузочных средств, невыполнении единого контроля за доставку груза на 

всем протяжении его маршрута, несогласованности перевозочных документов.  

С экономической точки зрения необходимым требованием обеспечения 

взаимодействия является одинаковость планов перевозок грузов, отправляемых 

всем звеньям транспортной цепи. Планы перевозок, особенно такие масштабные 

как годовые, должны согласовываться по объему, срокам, пунктам отправления, 

перевалки и назначения, наименованиям организаций [1]. 

При наличии у каждого из взаимодействующих видов транспорта 

одинаковых планов решает проблемы подачи соответствующего подвижного 

состава, обеспечения процесса передачи груза от одного способа доставки к 

другому, подготовки маневровых и перегрузочных средств [2]. 

При рассмотрении проблемы с технической стороны выясняется, что 

необходимо обеспечить быструю обработку груза в транспортных узлах 
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согласно единому порядку. Это достигается путем точного согласования 

отдельных технологических процессов между собой. Такие требования 

относятся к железнодорожным станциям, портам, автопредприятиями. Сейчас на 

практике выработан прогрессивный метод взаимной связи работы – общие 

технологические процессы, разрабатываемые как отдельные документы, 

утверждаемые должностными лицами-представителями сотрудничающих видов 

транспорта. В настоящее время общеизвестным является опыт взаимодействия 

железнодорожного, речного и автомобильного транспорта во многих узлах 

сортировки[3]. 
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Эксплуатационная работа железнодорожного транспорта – это 

производственная деятельность железных дорог, их предприятий и 

подразделений, связанная с организацией и осуществлением перевозочного 

процесса по удовлетворению потребностей в перевозках пассажиров, грузов, 

багажа и грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности движения и 

сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа, эффективном 

использовании технических средств.  

Сегодня ОАО «Российские железные дороги» реализует проект по 

созданию единой интеллектуальной системы диспетчерского управления на 

железнодорожном транспорте. Необходимость применения подобных систем на 

железной дороге обусловлена сложностью решаемых задач и возрастающей 

динамичностью технологических процессов, требующих непрерывной 

адаптации управления к внешним воздействиям, а также потребностью 

интеграции существующих элементов диспетчерского управления. 

Целью создания Диспетчерского центра управления является повышение 

совершенствование управления перевозочным процессом на базе достоверной, 

актуальной, целенаправленно агрегированной, идентичной на всех уровнях 

управления информации, увеличение производительности труда диспетчерского 

персонала за счет облегчения взаимных контактов и координации в работе, а 

также оснащения центра автоматизированными рабочими местами (АРМ) с 

более широкими возможностями информационного обеспечения. 

В диспетчерских центрах управления перевозками применяются 

высокопроизводительные и эффектные средства передачи, обработки и 
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представления информации, включающие в себя базы данных, средства 

прогнозирования возможных изменений поездной ситуации, АРМы 

диспетчерского персонала 

Технология эксплуатационной работы на российских железных дорогах 

регламентируется комплексом нормативных документов – планом перевозок 

грузов и пассажиров, графиком движения поездов, планом формирования 

поездов, техническими нормами и другими. Однако в ходе перевозочного 

процесса нередко возникают разнообразного рода затруднения. К примеру, 

отказы технических средств и нарушение безопасности движения поездов, 

периодически возникающие избытки вагонных парков на региональном уровне, 

отдельных направлениях, участках и станциях, неблагоприятные погодные 

условия и многое другое. Станционные пути, которые должны использоваться 

для поездной и маневровой работы могут заниматься поездами, отставленными 

от движения, вагонами и составами, ожидающими выполнения очередных 

технологических операций. Избытки вагонного парка снижают реализацию 

установленных технологических режимов на станциях и участках, а также на 

некоторое время пропускную и перерабатывающую способность. Все эти 

трудности требуют принятие оперативных мер по нормализации хода 

перевозочного процесса.  

В настоящее время решение возникающих трудностей и принятие по ним 

мер осуществляется диспетчерским и дежурным персоналом на основе 

обширной информации, имеющейся в автоматизированных системах 

управления. Автоматизировать решение задач позволяют цифровые технологии, 

которые выдают диспетчерскому и дежурному персоналу рациональные 

варианты решения по организации эксплуатационной работы в затрудненных 

условиях. Так, на диспетчерском участке отказ технического средства  

(локомотива, вагона, пути), вызвашего перерыв движения небольшой 

продолжительности, компенсируется мерами, принимаемыми в пределах 

участка. 

Рассмотрим систему диспетчерского управления движения поездов. 

Приоритетное внимание при перевозочном процессе уделяется диспетчерскому 

и логистическому управлению. Технологический полигон, где осуществляется 

замкнутый производственный цикл погрузки грузов от станции зарождения до 

выгрузки на  станции назначения, является более подходящей платформой для 

внедрения новых элементов управления. Принципы непрерывных улучшений, 

лежащие в основе процессной модели, предполагают последовательное 

исключение отдельных технологических операций, не участвующих в создании 

ценности для пользователей транспортных услуг, ликвидацию технических и 

технологических противоречий, улучшение подпроцессов,  влияющих  на 

эффективность производственной деятельности.  
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Показатели грузооборота, а также пассажирооборота непременно идут 

вверх, что и требует более новых автоматизированных усовершенствованных 

систем. В настоящее время, многие станции на участках дорог, переведены на 

диспетчерскую централизацию, тем самым сокращается и штат рабочих мест, 

повышается производительность труда, организуется безопасность движения 

поездов. Отвечает за данный участок и станции, всего лишь один работник, 

поездной диспетчер ДНЦ. Он может моментально готовить маршрут прохода 

поезда по маленькой промежуточной станции, безостановочного прохода с 

установленной скоростью по разрещающему показанию светофора. Но не на 

всех станциях управление удаётся подчинить диспетчеру. На крупных 

сортировочных, участковых, станций на которых происходит работа, руководят 

дежурные по станции, маневровые диспетчера, на данных станциях, поездной 

диспетчер лишь контролирует и даёт указания по работе на участке. Такой 

принцип очень удобен, часть рабочего персонала исполняют свои должностные 

обязанности, но при этом происходит всё под контролем диспетчера, что 

повышает безопасность движения поездов, маневров, лиц, участвующих в 

проведении, а также значительно улучшает правильность действий, благодаря 

контролю и правильно исполнению приказов диспетчера. 

Для диспетчеров региональных центр управления перевозками и 

работников станции кроме текущей информации о положении дел на станциях и 

перегонах диспетчерского участка необходимо информация о возможностях 

использования имеющихся локомотивных бригад на прилегающих участках 

обращения, а также и технической надежности локомотивов. Это позволит 

принимать взвешенные решения по текущему планированию подвязки поездов, 

локомотивов и бригад по ниткам графика движения поездов с учетом 

ограничений по участкам обработки и параметров имеющихся и формируемых 

поездов. 
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За рубежом данные перевозки существуют с середины прошлого века. За 

это время были разработаны различные контрейлерные технологии 

(CargoBeamer, MegaSwing, «Бегущее шоссе» и др.).  

В России на контрейлерные перевозки стали обращать внимание с начала 

1990-х годов. Однако сложности, которые возникали в ходе тестовых поездок, 

постоянно отодвигали сроки организации регулярного контрейлерного 

сообщения. По-настоящему о перспективах контрейлерной технологии в нашей 

стране стали говорить с 2012 года после одобрения «Концепции организации 

контрейлерных перевозок на «пространстве 1520»». Благодаря проблемам, 

указанным в концепции, за последние 8 лет удалось провести множество 

мероприятий по подготовке железнодорожной сети к новому виду перевозок. 

Были достигнуты следующие результаты: 

– разработан специальный контрейлерный габарит погрузки; 

– разработаны вагоны-платформы моделей 13-5205 и 13-6701; 

– разработана специальная корзина для размещения и крепления 

полуприцепа на платформе; 

– сформирована нормативно-правовая база; 

– открыты первые станции для контрейлерных перевозок. 

Согласно Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ), 

автопоезда, прицепы, съемные кузова и полуприцепы в груженом состоянии 

являются грузами второго тарифного класса [1]. Это означает, что в итоговой 

цене такой продукции транспортные расходы составляют от 8% до 15%. Грузы 

второго тарифного класса перевозят по себестоимости. 

Стоит отметить, что Правлением ОАО «РЖД» принято решение о снижении 

в 2021 году на 6,3% уровня тарифов на перевозку прицепов, автоприцепов, 

полуприцепов и съемных кузовов в составе контрейлерных поездов на 

расстояние до 2 тыс. км включительно [2]. Данное решение должно повысить 

интерес к перевозкам автомобильных грузовых транспортных средств по 

железной дороге. 

Существенного экономического эффекта, по мнению экспертов, можно 

достигнуть при применении контрейлерной технологии для перевозки 

скоропортящихся грузов. Транспортная компания «Шерл» в марте 2019 года 

организовала три тестовые сопровождаемые контрейлерные отправки (перевозка 

тягача вместе с полуприцепом) из Новосибирска в Москву и обратно. В Москву 

доставлялись сыры и вино, а в Новосибирск – свежемороженое мясо, а также 

сборные грузы без режима поддержания температуры. В результате перевозок 

были выявлены следующие существенные проблемы: 

1) организация ремонтных работ и обслуживания в пути следования 

рефрижераторной установки; 
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2) защита рефрижераторной установки от несанкционированного 

вмешательства; 

3) защита кабины седельного тягача от механических повреждений; 

4) автономность работы рефрижераторной установки; 

5) время последней и первой мили.  

При этом неоднократно отмечалось, что намного эффективнее перевозить 

полуприцеп без тягача, так как это позволяет исключить простои тягача, а также 

снизить стоимость перевозки. В то же время решается одна из проблем, 

обнаруженных во время тестовых перевозок: повреждение транспортного 

средства. 

Первая на Западно-Сибирской железной дороге контрейлерная отправка без 

тягача состоялась 25 декабря 2020 года. Данное техническое решение погрузки 

позволило значительно повысить экономическую привлекательность 

контрейлеров, как для грузовладельцев, так и для грузополучателей [3]. 

В настоящий момент для контрейлерных перевозок применяются 

универсальные вагоны-платформы модели 13-5205. Однако для организации 

перевозок скоропортящейся продукции более перспективной является 

платформа модели 13-6701, серийное производство которой должно начаться в 

ближайшее время. Ее особенностью является наличие электромагистрали, 

которая позволяет решить проблему автономности рефрижераторных установок 

при длительной перевозке (более 5 суток) [4]. 

Помимо контрейлерного сообщения с Москвой, в Новосибирске видят 

перспективы в доставке плодоовощной продукции из Узбекистана с 

применением контрейлеров. Это было отмечено на совещании представителей 

«Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» с 

Правительством Новосибирской области. 

Существенное влияние на рост интереса к контрейлерам оказала зима 

2021 года, когда обильные снегопады в некоторых местах сделали 

федеральные трассы непроходимыми. Все это приводило к многочасовым 

заторам и угрозам срыва сроков доставки груза автотранспортом, в то время 

как на работу железных дорог данная ситуация оказала минимальное 

воздействие [5]. 

В заключении следует отметить, что развитие контрейлерных перевозок 

на территории России имеет свои преимущества. Учитывая, что 

контрейлерная технология позволяет сократить время перевозки груза и его 

обработки на терминалах, можно утверждать об эффективности ее 

применения для транспортировки скоропортящихся грузов, имеющих 

относительно небольшой срок годности. Серийное производство платформ 

модели 13-6701 позволит в дальнейшем наладить контрейлерное сообщение 
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с Якутией и Дальним Востоком, куда доставка груза автотранспортом 

затруднительна из-за низкого уровня развития автомобильных дорог. 
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решения один из них, это работа подвижного состава угловыми заездами, 

второй вариант решения это замена маневрового светофора на маршрутный. 

Ключевые слова: контейнерные перевозки, маршрутизация, груз, угловые 

заезды, светофор, рейс, полурейс. 
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Хотелось бы начать с главных понятий в данной работе. Что же такое, 

контейнерные перевозки, а также маршрутизация? Контейнерные перевозки – 

это одно из главных средств ускорения товародвижения, а также сокращения 

транспортных издержек. Маршрутизация в свою очередь, это один из методов 

организации вагонопотоков, а также повышения эффективности перевозок, при 

котором в пунктах погрузки из вагонов формируют поезда, которые проходят 

попутные технические станции без переработки.  

В данный момент времени контейнерные перевозки занимают одно из 

высоких мест в списке часто используемых для перевозки грузов. К 

преимуществам перевозки грузов в контейнерах, в первую очередь можно 

отнести высокий процент сохранности грузов, сокращение времени доставки, а 

также удобность в транспортировке и погрузочно-выгрузочных работ (из вагона 

в склад и наоборот, из одного вида транспорта на другой). Пример приведен на 

рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Контейнерные перевозки 

 

Целью работы является – увеличение пропускной способности за счет 

реорганизации технологии работы станции, а также изменения инфраструктуры. 

Первый вариант. Угловой заезд.  

Понятие угловой заезд представляет собой маневровые передвижения 

железнодорожного подвижного состава, которые предусматривают прямой и 

обратный маршруты с угловыми изменениями направления движения. Также, 

важно знать, что собой представляет угловой вагонопоток. Угловой вагонопоток 

– это поток грузовых вагонов, направление движения которого изменяется на 

станции. Угловой вагонопоток создает дополнительную маневровую работу, 

которая заключается в передаче вагонов из одной сортировочной системы 

станции в другую, и как правило, с повторяющейся их сортировкой. При 

значительных угловых вагонопотоках поезда принимаются в сортировочный 

парк противоположного направления, а поток, который не организован 

отправляется передачами туда же для расформирования. 

Целью углового заезда являются производство маневровой работы 

полурейсами и рейсами. Полурейсом называется маневровое передвижение без 

изменения направления следования, рейсом – передвижения с изменением этого 

направления. Схема передвижения контейнерного поезда представлена на 

рисунках 2 и 3 [2, 5]. 
 

 
Рисунок 2 – Схема «полурейс вытягивание» 
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Рисунок 3 – Схема «полурейс вытягивание» 

 

В данном варианте обработка состава в коммерческом и техническом 

отношении, будет производиться на станции Канск, что позволит увеличить 

пропускную способность за счет сокращения простоя вагонов.  

Второй вариант. Замена маневрового светофора М9 на маршрутный 

светофор ЧМ.  

Чтобы понять, что из себя представляет маневровый светофор, стоит 

разобраться, что такое поездная работа, а что такое - манёвры. Это важно, чтобы 

понимать назначение следующего типа светофоров. Поездной работой 

называется, поезд, который следует по станциям и перегонам от станции 

отправления до станции назначения, имеет свой номер, то есть обычное 

следование поезда. В свою очередь, манёвры - это когда поезд в пределах 

станции катается с одного пути на другой в целях формирования составов, 

перестановки вагонов, освобождения путей и т.п.  

Маневровые светофоры - разрешают или запрещают производство 

манёвров. У них особые огни (лунно-белый и синий) в отличие от жёлто-зелёно-

красной расцветки входных, выходных, маршрутных светофоров. Именно 

маневровый светофор М9 используется на станции «И». 

Маршрутные светофоры представляют собой разрешающие или 

запрещающие поезду показания на проследование из одного района 

железнодорожной станции в другой. Дело в том, что иногда целесообразно 

делить путь станции на несколько участков. В таком случае их разделение будет 

осуществляться с помощью маршрутных светофоров. Маршрутный светофор 

представлен на рисунке 4 [3,4]. 
 

 
Рисунок 4 – а) маневровый светофор, б) маршрутный светофор 
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Маршрутный сигнал позволит отправлять контейнерные поезда сразу с  

Кан II.   

Ожидаемый эффект. 

При внедрении данных вариантов решения пропускная способность 

контейнерных поездов увеличится примерно в 5 раз. Расчеты по экономической 

эффективности наилучшего варианта продолжаются. 
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Аннотация. Грузовые станции, как правило не имеют достаточного 

путевого развития. В случае прибытия вагонов для выполнения грузовых 

операций без учета погрузочно-выгрузочных возможностей путей необщего 

пользования и емкости путевого развития грузовой станции возникает 

проблема загруженности путевого развития, завышения времени простоя 

вагонов. Ставится задача определить возможность применения для грузовой 
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станции технологии отправления готовых составов по согласованному 

расписанию и календарного планирования, с учетом погрузочно-выгрузочных 

возможностей и технического оснащения путей необщего пользования. 

Ключевые слова: грузовая станция, пути необщего пользования, 

технология взаимодействия. 
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В Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации [1] сформулированы главные задачи и целевые векторы развития 

железнодорожной инфраструктуры и технологических решений в обеспечении 

доступности, эффективной деятельности и клиентоориентированности 

железнодорожного транспорта. В соответствии с поставленными в Стратегии 

задачами, одно из основных направлений  в развитии перевозочного процесса, 

требующего первоочередного решения – ликвидация «узких» мест в пропускной 

и провозной способности инфраструктурных объектов (железнодорожных 

участков, станций и т.д.). При решении данных задач необходимо учитывать 

дополнительные факторы - использование инновационного подвижного состава, 

развитие тяжеловесного движения на приоритетных направления сети, наличие 

большого числа собственников подвижного состава [2, 3]. 

Одним из решений в совершенствовании перевозочного процесса на 

текущем этапе развития железнодорожной отрасли является технология 

управления движением поездов по расписанию. Это дает возможность 

обеспечения сквозных технологий взаимодействия путей общего и необщего 

пользования, является одним из условий устойчивого обеспечения погрузки, 

согласованного подвода порожних и груженых вагонов в соответствии с 
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перерабатывающей способностью пунктов местной работы, выполнения срока 

доставки [4]. 

Рассмотрим возможные варианты оптимизации работы на примере грузовой 

станции О (станция первого класса, тупикового типа, расположена на 

однопутном участке, путевое развитие включает 11 путей, из которых приемо-

отправочных – шесть, из них один – главный, выставочных – пять). Станция 

взаимодействует с пятью путями необщего пользования (далее ПНОП).  

Общий объем среднесуточной погрузки составляет в среднем 150, выгрузки 

- 200 вагонов.  Распределение объема погрузки-выгрузки по ПНОП представлено 

на рисунке 1. 
 

 
а) погрузка  

 
б) выгрузка 

 
Рисунок 1 - Распределение объема погрузки-выгрузки по ПНОП 

 

Как видно из представленных диаграмм основной объем грузовой работы 

сосредоточен на ПНОП АО «КПТ», объемы устойчивы. ПНОП АО «КПТ» 

взаимодействует с постоянными грузоотправителями и получателями, что дает 

возможность формирования технологических маршрутов с учетом 

технологических возможностей и перерабатывающей способности грузовых 

пунктов. Данная технология позволит исключить существующие на 

сегодняшний день элементы ожидания в выполнении операций в величине 

простоя местного вагона, представленного на рисунке 2.  

Как видно из диаграммы, основное время простоя местного вагона 

приходится на ПНОП – 81%, из которых половина времени составляет ожидание 
 

 
Рисунок 2 – Распределение времени простоя местного вагона по операциям 
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уборки с ПНОП после окончания грузовых операций.  
 

Данное положение объясняется занятостью станционных путей излишним 

вагонным парком (прибытие составов на станцию под выгрузку-погрузку, 

ожидание подачи вагонов на ПНОП вследствие их занятости и т.д.).  Кроме того, 

7%  приходится на ожидание отправления,  что составляет в среднем 9 часов (при 

общей величине простоя местного вагона на станции в среднем 140-150 часов). 

При этом технологическое время обработки готового состава по отправлению 

составляет в среднем 140 мин (2,3 часа). Таким образом, можно предположить, 

что прикрепление технологических маршрутов к определенному расписанию  по 

прибытию и отправлению позволит сократить долю простоя местных вагонов. 

Для грузовых станций с небольшим путевым развитием и устойчивыми 

объемами грузовой работы данная технология дает возможность 

стабилизировать работу станции по переработке местного вагонопотока, снизить 

простои местных вагонов, наиболее эффективно использовать путевое развитие. 

Для ПНОП АО «КФ» проблема организации взаимодействия со станцией 

заключается в том, что объем выгрузки значительно превышает погрузку. При 

этом номенклатура выгружаемых грузов составляет свыше 30 наименований, а 

погрузка – семь (это связано со спецификой работы предприятия). Зачастую, как 

показал анализ, на станционных путях в результате образовывается избыток 

вагонного парка т.к. размер поступаемого вагонопотока не соответствует 

перерабатывающей способности ПНОП. Решение проблемы возможно при 

организации календарного планирования при взаимодействии 

грузоотправителей и грузополучателей с учетом погрузочно-выгрузочных 

возможностей и емкости путевого развития станции [5]. 

Таким образом, для стабилизации работы грузовой станции во 

взаимодействии с путями необщего пользования возможно применение 

нескольких технологических решений – отправление по расписанию и 

календарное планирование погрузки-выгрузки. Результатом будет сокращение 

времени простоя вагонов, приведение в соответствие  емкости путевого развития 

и размеров вагонного парка. 
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Технологический процесс управления местной работой создан с учетом 

структурных изменений вертикали управления движением, включает в себя 

решения, обеспечивающие детализацию взаимодействия всех участников 

перевозочного процесса при организации местной работы [1].  

Местная работа включает в себя организацию развоза местного груза по 

станциям, погрузки и выгрузки грузов на станциях, открытых для грузовых 

операций, уборки вагонов со станций, обеспечение станций порожними 

вагонами, а также комплекс мер по выполнению плана погрузки и норм выгрузки 

на станциях участка железной дороги [2].  

Ключевой проблемой статьи является вывоза группы местных вагонов с 

пиломатериалом с железнодорожного пути необщего пользования ИП «Эрбес» 

при взаимодействии станций «З» и «Г». Обслуживание железнодорожного пути 

необщего пользования производится локомотивом станции «З». По станции «З» 

(парк «Б») и по станции «Г» простаивают вагоны в ожидании уборки-подачи из-

за отсутствия маневрового локомотива. Каждый день по графику, 

разрабатываемым локомотивным депо станции «У», отправляется маневровый 

локомотив резервом на  ТО и экипировку. Данная проблема влечет за собой 

большие простои вагонов и пробега локомотива. 

На рисунках 1 и 2 представлены схема организации вывоза пиломатериала 

с железнодорожного пути необщего пользования и блок-схема организации 

местной работы на участках «З»-«Г» и «Г»-«У» (вариант 1). 
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Рисунок 1 – Схема организации вывоза группы местных вагонов с пиломатериалом с 

железнодорожного пути необщего пользования (вариант 1) 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема организации местной работы на участках «З»-«Г» и «Г»-«У» 

(вариант 1) 
 

В целях снижения данного негативного фактора предлагаю свой вариант 

организации вывоза группы местных вагонов с пиломатериалом с 

железнодорожного пути необщего пользования ИП «Эрбес». Главная  идея, 

которого заключается в отправлении порожних вагонов со станции «З» во главе 

с маневровым локомотив, идущим на ТО на станцию «У», далее происходит 

отцепка вагонов для погрузки на железнодорожном пути необщего пользования. 

После погрузки порожних вагонов, не дожидаясь маневрового локомотива с ТО, 

осуществлять прицепке груженых вагонов к проходящему поезду через станцию 

«Г» и следующему до станции «З».  

На рисунке 3 представлена схема нового альтернативного варианта, на 

которой представлена организация вывоза группы местных вагонов  с 

пиломатериалом с железнодорожного пути необщего пользования ИП «Эрбес». 
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Рисунок 3 – Схема нового альтернативного варианта организации вывоза группы местных 

вагонов с пиломатериалом с железнодорожного пути необщего пользования (вариант 2) 
 

Расчет вариантов осуществления местной работы начинается с определения 

среднесуточного простоя местного вагона и простоя местного вагона по одной 

грузовой операцией.  

Определение простоя местных вагонов производиться по элементам, 

начиная с момента прибытия на станцию, до момента отправления[3]: 

1 элемент – от момента прибытия до момента подачи; 

2 элемент – от момента подачи до момента уборки; 

3 элемент – от момента уборки до момента отправления. 

Среднесуточный простой местного вагонов определяется по формуле 1:  

   𝑡м = 𝑡приб.−груз.оп. + 𝑡груз.оп. + 𝑡груз.оп.−отпр.,   (1) 

где  𝑡приб.−груз.оп. – простой от прибытия до начала грузовых операций; 

  𝑡груз.оп. – простой под грузовыми операциями; 

  𝑡груз.оп.−отпр. – простой от конца грузовых операций до отправления поезда. 

Простой от прибытия до начала грузовых операций 𝑡приб.−груз.оп. 

определяется по формуле 2: 

   𝑡приб.−груз.оп. =
∑ 𝑛×𝑡приб.−груз.опер

𝑛м
,  (2)                                            

где  ∑ 𝑛 × 𝑡приб.−груз.опер – сумма вагонно-часов простоя местных вагонов на 

станции с момента прибытия поезда на станцию до момента подачи вагонов под 

грузовые операции; 

𝑛м – число местных вагонов на станции. 

Простой под грузовыми операциями 𝑡груз.оп. определяется по формуле 3[4]: 

   𝑡груз.оп. =
∑ 𝑛×𝑡груз.опер

𝑛м
,   (3) 

где ∑ 𝑛 × 𝑡груз.опер – сумма вагонно-часов простоя местных вагонов под 

грузовыми операциями; 

𝑛м – число местных вагонов на станции. 

Простой от конца грузовых операций до отправления поезда 𝑡груз.оп.−отпр. 

определяется по формуле 4: 

   𝑡приб.−груз.оп. =
∑ 𝑛×𝑡груз.опер−отпр.

𝑛м
, (4) 

где ∑ 𝑛 × 𝑡груз.опер−отпр. – сумма вагонно-часов простоя местных вагонов с 

момента уборки с грузового фронта до момента отправления со станции; 

𝑛м – число местных вагонов на станции. 

Расчет среднесуточного простоя группы местных вагонов для первого 

варианта: 

𝑡м2 = 10 + 120 + 100 = 230 мин = 3,83 ч. 
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𝑡приб.−груз.оп. =
11×10

11
= 10 мин; 

𝑡груз.оп. =
11×(90+30)

11
= 120 мин; 

𝑡приб.−груз.оп. =
11×100

11
= 100 мин.  

Расчет среднесуточного простоя группы местных вагонов для второго 

варианта: 

𝑡м3 = 10 + 120 + 70 = 200 мин = 3,33 ч. 

𝑡приб.−груз.оп. =
11×10

11
= 10 мин; 

𝑡груз.оп. =
11×(90+30)

11
= 120 мин; 

𝑡приб.−груз.оп. =
11×(10+10÷60)

11
= 70 мин.  

В ходе работы был посчитан среднесуточный простой группы местных 

вагонов, обработка которых была организована в двух вариантах. Таким 

образом, можно сделать вывод, что организация обработки группы местных 

вагонов по первому варианту будет не эффективна, так как простой получается 

большим. По второму предлагаемому мной варианту усовершенствованию 

организации местной работы, среднесуточный простой вагонов уменьшается. Из 

этого следует, что предлагаемый вариант организации местной работы будет 

эффективнее ранее предлагаемого.  
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Keywords: Trans-Siberian Railway, the advantage of transportation, the main 

load, the development of the Eastern polygon, cargo turnover. 

https://kras.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=24&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=17034
https://kras.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=24&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=17034
https://kras.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=24&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=17034
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Транссибирская магистраль – мощная двухпутная электрифицированная 

железнодорожная линия, оборудованная современными средствами 

информатизации и связи. Она является самой протяженной в мире железной 

дорогой, естественным продолжением международного транспортного 

коридора №2. Пример приведен на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Транссибирская магистраль 

 

Регионы, обслуживаемые Транссибом – это самые богатые природными 

ресурсами регионы, вследствие чего они владеют значительным экспортным 

импортным потенциалом. 

На сегодняшний день рост объем транспортируемых грузов увеличился до 

339,5 тыс. Данный рост обеспечивается, благодаря масштабному развитию 

инфраструктуры, техническим и технологическим мерам, обновлению парка 

локомотивов, увеличению массы и длины поездов, оптимизации и уплотнению 

графика движения поездов, в том числе выполнена укладка 34 км вторых путей, 

завершено усовершенствование контактной сети, что позволяет повысить 

надежность энергоснабжения в самых «узких» местах Транссиба. 

Также важно отметить, что на станции Могоча было открыто и введено в 

эксплуатацию новое локомотивное депо, а на станции Магдадачи – пункт 

экипировки, позволяющий следовать грузовых поездам до станции 

Смоляниново без переформирования, что сократило потребность в локомотивах 

на 8 единиц в сутки. 

Преимущества перевозок по Транссибу по сравнению с морским путем 

− сокращение времени следования грузов более чем в 2 раза; 

− низкий уровень политических рисков; 

− сокращение до минимума числа перевалок груза, что позволяет 

уменьшить расходы грузовладельцев и исключает риск случайного повреждения 

грузов при перевалке. 

В настоящее время значительная часть грузопотоков в направлении Восток 

– Запад идет по морю. Доминирующее положение морских перевозчиков на 

https://old-cargo.rzd.ru/static/public/?STRUCTURE_ID=5131
https://old-cargo.rzd.ru/static/public/?STRUCTURE_ID=5131
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данном направлении не позволяет грузоотправителям рассчитывать на снижение 

транспортной составляющей в их расходах. Следовательно, железнодорожные 

перевозки является экономической альтернативой перевозок. 

Реализация инвестиционной программы по комплексной модернизации 

железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет является на сегодня одной из 

наиболее стратегически значимых задач Красноярской железной дороги. 

Закончено строительство шести из 22-х объектов:  

1. Разъезд Кирба на перегоне Ханкуль – Хоных. 

2. Четные парки станций Абакан и Иланская. 

3. Соединительный путь Авда-Громадская. 

4. 2-й Джебский тоннель на перегоне Джебь – Щетинкино (пусковой 

комплекс). 

5. Лукашевич – Кравченко (2 этап) на общую сумму 7,8 млрд рублей.  

Междуреченск – Тайшет входит в транспортный коридор Кузбасс, по 

которому осуществляется доставка продукции и сырья из Сибири в регионы 

Дальнего Востока, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Участок является 

воротами Кузбасса и наиболее узким местом всего Восточного полигона. 

По мнению, главного инженера дирекции капитального строительства 

Красноярской железной дороги Сергея Донцова, по программе комплексного 

развития участка Междуреченск – Тайшет на полигоне дороги будет вестись 

строительство вторых путей на восьми участках общей протяженностью 45 км. 

Кроме того, запланирована укладка 64 стрелочных переводов. Параллельно 

ведется проектная подготовка для строительства вторых путей и двух тоннелей 

на 20 участках направления Междуреченск – Тайшет. 

Развитие Восточного полигона, особенно БАМа и Транссиба, – 

первоочередная задача для развития сети российских железных дорог. И для 

грузовладельцев имеется возможность осуществлять транспортировку с 

использованием современных технологий.  

По мнению участников рынка, без скорейшей модернизации магистрали 

будут тормозом на пути развития как сети, так и экономики в целом. Стремление 

вывести поставки на международный уровень у некоторых уже упирается в 

пропускные возможности железной дороги. 

С 2015 года пропускная способность участка Междуреченск – Тайшет 

увеличилась с 18 до 25 пар поездов в сутки. В настоящее время ведется работа 

над увеличением пропускных способностей участков: «Междуреченск – 

Курагино», «Курагино – Саянская», «Саянская – Тайшет». 

Следовательно, железная дорога от Междуреченска до Тайшета позволит 

расширить транспортный коридор перевозки угля из Красноярского края, 

Хакасии и Кемеровской области к портам Дальнего Востока.  

https://kras.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=24&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=17034
https://kras.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=24&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=17034
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Основная нагрузка на этом направлении ляжет именно на уголь, но можно 

отметить, что этой железной дорогой с удовольствием бы воспользовались для 

доставки на Дальний Восток контейнеров, металла и других грузов. Пример 

приведен на рисунке 2.  

Междуреченск — Тайшет хоть и являются лимитирующим участком 

инфраструктуры, но брошенные поезда возникают не по причине слабой 

пропускной способности этого участка, а по причине заторов, которые 

образуются на Дальневосточной железной дороге в связи с неспособностью 

портов переработать весь поток грузов, которые в них поступает». 
 

 
Рисунок 2 – Грузооборот портов Дальнего Востока в 2015-2019 гг., млн. тонн. 

 
Рисунок 3 - Перевалка контейнеров в портах Дальнего Востока в 2015-2019 гг., тыс.  
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Аннотация. Среди технологий, которые имеют перспективы в 

металлообработке, можно назвать высокоскоростное (сверхзвуковое) 

газопламенное напыление; газотермическое напыление покрытий; плазменная 

модификация, высокочастотное плазменное напыление. 

Высокоскоростное (сверхзвуковое) газопламенное напыление – одна из 

технологий газотермического напыления защитных покрытий, при которой 

порошковый материал наносится на подложку на высокой (обычно более 5 

скоростей звука) скорости. 

Сущность технологии газотермического напыления заключается в том, 

что в момент столкновения разогретых частиц с чистой шероховатой 

поверхностью. 

Для выполнения плазменной модификации применяют аргонодуговой 

плазмотрон с вольфрамовым катодом и воздушным охлаждением. 
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Annotation. Among the technologies that have prospects in metalworking, we can 

call  high-speed (supersonic) gas-flame spraying; gas-thermal coating; plasma 

modification, high-frequency plasma spraying. 

High-speed (supersonic) gas-flame spraying is one of the technologies of gas-

thermothermal spraying of protective coatings, in which the powder material is applied 

to the substrate at a high (usually more than 5 speeds of sound) speed. 

The essence of the technology of gas-thermal spraying is that at the time of 

collision of heated particles with a clean rough surface. 

To perform plasma modification, an argon-arc plasma torch with a tungsten 

cathode and air cooling is used. 
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Развитие промышленности, транспорта, иных отраслей народного 

хозяйства требует развития и усовершенствования технологий обработки 

материалов и металлообработки.  

Среди технологий, которые становятся всё более популярными и имеют 

перспективы в металлообработке, можно назвать такие как высокоскоростное 

(сверхзвуковое) газопламенное напыление; газотермическое напыление 

керамических, металлических и композиционных покрытий; плазменная 

модификация, повышающая твёрдость, антикоррозионные свойства и 

износостойкость низкоуглеродистых сталей; высокочастотное плазменное 

напыление и т.д. [3]. 

Высокоскоростное (сверхзвуковое) газопламенное напыление – одна из 

технологий газотермического напыления защитных покрытий, при которой 

порошковый материал наносится на подложку на высокой (обычно более 5 

скоростей звука) скорости. С помощью высокоскоростного напыления наносятся 

покрытия из карбидов вольфрама, хрома, никель- кобальт- и железно-

базированных порошков.[1]. 

Важным преимуществом технологии является формирование в получаемых 

покрытиях напряжений растяжения, что позволяет получать более толстые 

покрытия, чем при других технологиях напыления. 

Даная технология применяется для нанесения твердосплавных покрытий, 

как экологически чистая и более гибкая замена гальванического хромирования, 

химико-термической обработки для защиты от коррозии и износа плунжеров, 
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штоков компрессоров и запорной арматуры, шиберов, каландровых валов, 

деталей бурового и нефтедобывающего оборудования, авиационной техники.[1].  

Технология также применяется для формирования подслоя при создании 

термобарьерных покрытий деталей газотурбинных двигателей. 

Типичные материалы, применяемые при напылении – хром, алюминий, 

сплавы никеля и железа, различные карбиды и т. д.[1]. 

Сущность технологии газотермического напыления заключается в том, что 

в момент столкновения разогретых частиц с чистой шероховатой поверхностью 

(которая получается, например, в результате дробеструйной обработки (рисунок 

1)) они почти одновременно заполняют все неровности поверхности и остывают. 

Напыление продолжается, очередные частицы соединяются с предыдущими и 

таким образом образуется покрытие (рисунки 2, 3).[1]. 
 

 
Рисунок 1 - Поверхность после 

дробеструйной обработки 
 

 
Рисунок 2 - Поверхность после напыления 

 

 
Рисунок 3 - Напыленное покрытие 

 

Газотермическое напыление (ГТН) является классической ресурсо- и 

энергосберегающей технологией. Зачастую масса нанесённого покрытия 

составляет лишь доли процента от массы всей детали.[1].  

Поскольку слой наносится с минимальными припусками под последующую 

обработку - ниже затраты на механическую обработку. 

Температура детали в процессе напыления, как правило, не превышает 

60...80°С, что совершенно исключает коробление и деформации присущие 

способам наплавки. 

Никакой другой способ нельзя использовать для нанесения покрытия таких 

различных материалов, как металлы, сплавы, окислы, карбиды, нитриды, 
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бориды, пластмассы и комбинации материалов с температурой плавления от 

300°С до 3500°С на основу из сталей, чугунов, цветных металлов без 

ограничений. Толщина слоя от 0,1 мм до 15,0 мм. Оптимально 0,5..3,0 мм. 

Технологические возможности газотермического напыления: 

– газотермическое напыление можно использовать на объектах любых 

размеров: мосты, суда, трубопроводы, строительные конструкции, котлы, 

коленчатые валы, лопатки турбин; 

– технология нанесения не вызывает значительного нагрева напыляемой 

поверхности, следовательно, обеспечивается сохранение геометрических 

размеров деталей.  

– в качестве подложки можно использовать дерево, стекло, пластмассы, 

керамику, композиционные материалы, металлы;  

– толщина покрытия может составлять от 0,01 до 10 и более мм; они могут 

иметь заданную пористость (от 0 до 30 и более процентов);  

– наносить можно любые материалы, имеющие точку плавления или 

интервал размягчения;  

– нанесение покрытий может производиться в широком диапазоне состава 

покрытия, температуры и давления - в низком вакууме в специальной камере с 

контролируемой инертной атмосферой, в воздухе при нормальных условиях, под 

водой;  

– толщина покрытия может составлять от 0,01 до 10 и более мм; они могут 

иметь заданную пористость (от 0 до 30 и более процентов);  

К наиболее рациональным областям  применения покрытий можно отнести: 

– восстановление и упрочнение, работающих в условиях абразивного 

износа, сопрягаемых поверхностей; 

– покрытия для защиты от коррозии в активных средах. 

– устойчивость против высоких температур и газовой коррозии; 

– сопротивление эрозии и кавитации [1]. 

Для предотвращения отбраковки большого количества осей колёсных парна 

железнодорожном транспорте, из-за наличия дефектов и износа шеек, их задиров 

и т.д., восстановление которых может принести значительный экономический 

эффект учёными, совместно с инженерами железнодорожного транспорта, 

разработана новая технология плазменной металлизации в среде аргона 

токоведущей проволокой-анодом, служащей исходным материалом для 

образования покрытия.[2].  

Для выполнения плазменной модификации применяют аргонодуговой 

плазмотрон с вольфрамовым катодом и воздушным охлаждением. 

Использование проволоки в качестве распыляемого анода повышает КПД 

процесса, так как энергия плазмы идёт на создание покрытий, а не нагрев 

плазмотрона. Поток аргоновой плазмы аксиально обдувается по окружности 
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потоком воздуха, одновременно охлаждая плазмотрон, качественно формируя 

поток, влияя на форму и состав плазмы.  

Высокая скорость истекаемого потока увеличивает зону с максимальным  

содержанием аргона и распространяется на значительную длину до 170-200 мм,  

что позволяет получить в ней покрытия без значительного окисления. В качестве 

материала для покрытий используется поволока из стали 65Г, 70, 20Х, 30ХДС и 

порошковые проволоки. 

Такая технология позволяет снизить пористость в покрытиях до 2…5%, 

исключить оксиды, а также увеличить сцепление получаемого покрытия с 

подложкой до 40…60 нм.  

Получаемые покрытия по механическим свойствами химическому составу 

приближаются к осевой стали марки ОСВ (ГОСТ 4728-96). 
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Аннотация. В мире инновационных технологий, получение знаний из книг и 

пособий всё меньше привлекает внимание обучающихся. Использование 

интерактивных методов обучения является наиболее эффективным способом 

подачи информации и проверки знаний, что полностью реализовано в данной 

программе. Учащийся может наглядно проверить зависимость силы от её 

составляющих, отследить момент возникновения силы и её действие на груз, 

это положительно сказывается на восприятии и запоминании информации.  
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Annotation. In the world of innovative technologies, obtaining knowledge from 

books and manuals less and less attracts the attention of students. The use of interactive 

teaching methods is the most effective way to present information and test knowledge, 

which is fully implemented in this program. The student can visually check the 

dependence of power on its components, track the moment of occurrence of force and 

its effect on the load, this has a positive effect on the perception and memorization of 

information.  

Keywords: forces acting on the load, innovative teaching methods,  3Dmodeling 

and animation. 
 

В современных условиях к системе образования выдвигаются очень 

высокие требования: она должна готовить специалистов в быстро меняющемся 

мире, где перед человеком постоянно возникают нестандартные задачи, решение 

которых предполагает наличие умений и навыков строить и анализировать 

собственные действия. Поэтому использование развитию творческих, 

креативных способностей обучающихся. 

Отметим, что данная программа полностью реализует все вышеупомянутые 

требования. Она была написана на современном языке программирования C-

Sharp. Программа оптимизирована под работу на ПК и мобильных устройствах 

и способна запускаться даже на бюджетных смартфонах, а значит, отпадает 

необходимость в дорогостоящем оборудовании для учебного процесса. 

В программном обеспечение для 3D-моделирования и анимации 3ds Max 

были созданы основные 3d-модели для визуализации сил, действующих на груз. 

С помощью мультиплатформенного инструмента для разработки приложений и 

игр Unity мы создали компоненты для 3d моделей, которые прикрепляются 

к объектам и представляют собой графику, звуковое сопровождение, а также 
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отвечают за их передвижение. Текстуры для груза и подвижного состава были 

созданы в многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Главной особенностью программы является то, что в отличии от обучающих 

видеофильмов, здесь учащийся не является пассивным зрителем, а активно 

учувствует в происходящем, что положительно сказывается на восприятии и 

запоминании информации. Рассмотрим действие программы: 

На груз, находящийся в процессе перевозки, действуют два типа сил: 

динамические силы, в результате которых с ним может произойти 

опрокидывание или перекатывание в кузове подвижного состава и 

удерживающие силы, действие которых мешает поступательному перемещению 

груза [1]. В программе все силы приведены на титульном слайде в виде таблицы 

с кнопками, нажав на которые можно подробно просмотреть всю информацию о 

данной силе (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Представление в программном меню сил, действующих на груз 

 

Рассмотрим каждую из сил: 

- продольная инерционная сила, возникающая при изменении скорости 

движения подвижного состава (начало движения, ускорение, торможение) и 

вызванная действием силы инерции (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Продольная инерционная сила 

 

Используя данную программу, обучающийся двигает вагон курсором, 

зажимая правую кнопку мыши, задаёт ему скорость движения при разгоне. 

Силы, действующие в этот момент, появляются в виде стрелок, длина которых 

изменяется с изменением скорости. Кликом мыши вагон начинает торможение, 
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возникает инерция. На экране появляется продольная инерционная сила в 

обратном направлении.  

Учащийся, производя данный процесс, не является пассивным слушателем 

или зрителем, а активно участвует в происходящем, что положительно 

сказывается на восприятии и запоминании информации. 

- поперечная инерционная сила, возникающая при изменении направления 

движения (прохождение кривых, стрелочного перевода) и вызванная действием 

центробежной силы инерции (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Поперечная инерционная сила 

 

Аналогично, придавая движение вагону и изменяя его направление, на 

экране появляется поперечная инерционная сила. 

- вертикальная инерционная сила, возникающая при движении (колебания 

подпрыгивания и продольной качки вагона, межрельсовые стыки) и 

уменьшающая силу трения (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Вертикальная инерционная сила 

 

- ветровая нагрузка, возникающая при движении подвижного состава 

(действующая на выступающие за пределы вагона части груза в направлении 

поперек пути) и вызванная воздействием ветрового потока (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Ветрова нагрузка 
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- сила трения, возникающая между грузом и полом кузова подвижного 

состава и вызванная зацеплением между собой частиц поверхностей груза и 

кузова. Сила трения удерживает груз от возможных перемещений в кузове 

подвижного состава (рисунок 6).  
 

 
Рисунок 6 – Сила трения 

 

- сила тяжести, действующая на тело, находящееся вблизи поверхности 

Земли. Всегда направлена вертикально вниз [2]. Данная сила изображена на 

рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Сила тяжести 

 

Каждую из этих сил, учащийся может проанализировать с помощью данной 

интерактивной программы. Изучение материала по теме «Силы, действующие на 

груз» через анимационные 3d-модели, способные под действием человека 

изменять свои параметры, происходит быстрее и увлекательнее.  

Данную программу в скором времени мы планируем доработать, а также 

сделать дополнение к ней в виде программы, способной решать типовые задачи 

по теме «Силы, действующие на груз» в электронном виде. 

Программа оптимизирована под работу на мобильных устройствах и 

способна запускаться даже на бюджетных смартфонах, а значит отпадает 

необходимость в дорогостоящих компьютерах. 

Использование данной программы в учебном процессе для дисциплин 

«Грузоведение», «Правила размещения и крепления груза в вагонах и 

контейнерах», а также по получению рабочей профессии «Приёмосдатчик груза 

и багажа», даёт возможность улучшить качество восприятия и запоминания 

информации, а также активно вовлечь обучающихся в процесс самостоятельного 

изучения материала.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена модернизация станции 

посредством минимизации издержек, в целях улучшения ее эксплуатационных 

показателей, повышения безопасности технологических процессов, увеличения 

экономической эффективности от сокращения количества маневровых 

операций, сокращения времени вынужденных простоев подвижного состава, 

благодаря более эффективному контролю за всеми технологическими 

процессами на станции. 
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Эффективное выполнение эксплуатационной работы в условиях 

непрерывно меняющейся ситуации и неравномерности перевозочного процесса 

на железнодорожном транспорте опирается на развитую систему управления 

движением. Она представляет собой комплекс мер по организации и управлению 

текущей эксплуатационной работой железных дорог, направленных на 

обеспечение выполнения плана и оперативных заданий по перевозкам при 

рациональном использовании технических средств. Речь идёт о разработке 

эффективной системы управления эксплуатацией железных дорог, исходя из 

минимизации и исключения издержек. 

При изучении работы станции «З» [1] была обнаружена достаточно 

неэффективная технологическая цепочка операций, безусловно затрагивающая 

работу поездного локомотива, составительской бригады, значительно 

увеличивающая время на переработку подвижного состава, а также 

отрицательно влияющая на показатели работы как подвижного состава, так и на 

маневровые ресурсы в части подготовки вагонов к подаче под выгрузку.  

С востока прибывает поезд, груженный углем на 4 промышленный путь, 

локомотив отцепляется от состава, прибывает с запада вывозной локомотив, 

заезжает на 4 промышленный, производится отцепка 34 вагонов для подачи на 

ТЭЦ. В дневное время работа происходит так, в темное время суток понадобится 

гораздо больше времени на те же самые операции, так как необходимо 

переставлять вагоны в освещенное место [2]. Для этого из промышленного парка 

группу вагонов нужно переставить через западную горловину «с выходом на 

главные пути» в приемо-отправочный парк для обработки вагонов работниками 

вагонного парка.  

После перестановки неизбежны лишние операции по ожиданию обработки. 

В это время данные пути исключаются из работы из-за занятости их составом, не 

позволяющим пропускать и принимать другие поезда, что ухудшает 

эксплуатационную обстановку станции.  

Решить данную проблему можно посредством пересмотра существующей 

технологии в части эффективного использования маневровых возможностей, 

при помощи искусственного освещения путей промышленного парка.  

В таблице 1 рассмотрен график обработки отдельных групп вагонов при 

подаче на путь необщего пользования, на котором наглядно показана достаточно 

непродуктивная цепочка операций, зависящая только от освещения. Данные 

операции будут исключены из графика после модернизации станции, [2]. 

Вследствие чего, в данной работе предлагается осветить пути 

промышленного парка для повышения эффективности работы станции З. 

Модернизация станции посредством минимизации издержек приведет к 

улучшению ее эксплуатационных показателей, повышения безопасности 
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технологических процессов, увеличения экономической эффективности от 

сокращения количества маневровых операций, сокращения времени 

вынужденных простоев подвижного состава, благодаря более эффективному 

контролю за всеми технологическими процессами на станции. 
 

Таблица 1 – График обработки отдельных групп вагонов при подаче на путь 

необщего пользования 
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После появления опор с освещением также становится возможным 

тормозить, обрабатывать и отправлять вагоны с промышленного парка [3], тем 

самым, это существенно сократит временные затраты и повлечет за собой 

экономию ресурсов станции. Модернизация систем освещения позволяет 

повысить безопасность движения, так как системы энергоэффективного 

освещения предназначены для рационального использования энергоресурсов, 

а также для обеспечения эффективной организации труда. Анализ материалов 

расследования несчастных случаев на железнодорожном транспорте 

свидетельствует, что сопутствующим при травмировании работников 

фактором часто является недостаточная освещенность рабочих зон, особенно 

на путях станции в темное время суток [4]. Таким образом, данное улучшение 

позволит снизить простой вагонов, уменьшить оборот грузового вагона как 

универсальный показатель работы дороги [5], сэкономить время работы 

локомотивных и маневровых бригад, а также, существенно уменьшить время 

занятости путей приемо-отправочного парка, что позволит пропускать 

грузовые, а в особенности пассажирские и пригородные поезда, которые 

преобладают на данном участке. 

Список использованных источников 

1. Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции от 2016 г.  

2. Типовой технологический процесс работы грузовой станции 

Красноярской железной дороги − филиала ОАО «РЖД», от 30.11.2016 г. – 36 с. 

3. Национальный стандарт Российской федерации «Освещение наружное 

объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля» ГОСТ Р 

54984−2012.[Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200096296 (дата обращения: 12.04.2021). 

4. Дементьева Ю.В., Завьялов А.М. Совершенствование методов анализа и 

прогнозирования производственного травматизма в хозяйстве пути. 05.26.01. – 

Охрана труда (транспорт). 2018. – 183 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://miit.ru/content/.pdf?id_wm=795738 (дата обращения: 13.04.2021). 

5. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 

транспорте: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. — М.: 

Маршрут, 2003. — 368 с. 

 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/1200096296
https://miit.ru/content/.pdf?id_wm=795738


Секция «Эксплуатация железных дорог» 

53 

УДК 656.2 ГРНТИ  73.29.61 
 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ В РОССИИ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Е.С. Гонощенко, А.И. Лемегова 

студенты специальности эксплуатация железных дорог, Уральский государственный 

университет путей сообщения (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Научный руководитель: Р.В. Панкина 

старший преподаватель, Уральский государственный университет путей сообщения 

(УрГУПС), г. Екатеринбург 
 

Аннотация: Проанализированы контрейлерные перевозки, их роль в 

развитии интермодальных перевозок и в транспортной отрасли. Отмечены 

условия и средства для погрузки грузовых автомобилей на специализированные 

платформы. Выделены компании организующие перевозки и потенциальные 

маршруты курсирования.  Произведено сравнение тарифов на перевозку между 

железнодорожным и автотранспортом и выявлены достоинства и 

недостатки. Сделан вывод о конкурентоспособности контрейлерных 

перевозок, а также удобности таких поездов в мультимодальных перевозках. 
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На сегодняшний день одна из главных задач развития транспортной 

заключается в обеспечении скоординированной работы нескольких видов 

транспорта. Решением может стать контрейлерный поезд, являющийся 

комбинацией железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Контрейлерные перевозки сочетают в себе оперативность автомобилей с 

надежностью, скоростью и пунктуальностью железнодорожного транспорта. 

Кроме того, позволяют разгрузить автомобильные трассы от тяжелого 

транспорта. 

В настоящее время погрузка и выгрузка контрейлеров возможна на 

контейнерных площадках и на интермодальных терминалах вертикальным 

способом при помощи козловых кранов или специальных мощных погрузчиков, 

таких как ричстакер. Для работы с контейнерами и контрейлерами используется 

интермодальный терминал. Они сложны в эксплуатации, из-за наличия тяговых 

механизмов для платформ и электронных систем. На некоторых терминалах 

необходимо точно позиционировать вагоны по фронтам погрузки и выгрузки. Из 

положительных сторон: высокая производительность и возможность быстрой 

погрузки всего состава. 

Так же существует фактор скорости доставки грузов в особенности 

касается участков дорог с высокой интенсивностью движения. Так, например, 

сокращение времени перевозки на отдельных внутренних маршрутах может 

достигать существенных величин (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Сравнение сроков доставки грузов 

 

В развитых странах контрейлерные перевозки за сравнительно короткий 

срок стали неотъемлемым элементом транспортной системы. В настоящее время 

в Европе около 8% всех грузов, отправляемых в автомобильных полуприцепах, 

преодолевает часть маршрута на интермодальном поезде. В США перевозимые 

по железной дороге полуприцепы составляют до 20% всех интермодальных 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

55 

единиц, перевозимых во внутреннем сообщении. В России контрейлерными 

перевозками занимаются несколько крупных компаний: S.I.T, Транс-Контейнер, 

Федеральная грузовая компания и другие.  

На сегодняшний день выделены потенциальные маршруты контрейлерных 

перевозок на внутренних направлениях (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 - Характеристика контрейлерных маршрутов 

Маршрут Длина, км 

Санкт-Петербург – Краснодар 2717 

Москва – Калининград 1374 

Санкт-Петербург – Иркутск 5460 

Новосибирск – Владивосток 5956 

Екатеринбург – Забайкальск 4848 

Москва – Тюмень 2175 

Тюмень – Сургут 705 

Санкт – Петербург-Москва 650 

 

В сентябре 2020 года на территории контейнерного терминала C.I.T. 

осуществлена отправка первого контрейлерного груза из Екатеринбурга в 

Москву. Ускоренный контейнерно-контрейлерный поезд между 

Екатеринбургом и Москвой будет курсировать по специально разработанному 

графику. Расчетное время в пути – менее 2 суток (41 ч) [2]. 

Сравним тарифы на перевозку груза из Екатеринбурга с Москву 

железнодорожным и автотранспортом. 

Рассчитаем тариф на контрейлерную перевозку, он определяется по 

формуле [4]: 
 

  Т = П ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ Кинд,                              (1) 
 

где  П - плата за использование инфраструктуры и локомотивов РЖД в 

груженом и порожнем рейсе (по тарифной схеме 94 П=14079,7*1,2) 

К1 - коэффициент, учитывающий класс груза;  

К2- коэффициент, применяемый при перевозках с участием 

Калининградской железной дороги; 

К3- дополнительный поправочный коэффициент по родам грузов; 

К4- поправочный коэффициент; 

Кинд- коэффициент индексации, на 2021 год равен 4,262. 
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Т = 14079,7 ∙ 1,2 ∙ 1,54 ∙ 1,26 ∙ 1,01 ∙ 4,262 = 141123 руб. 

Таким образом, железнодорожный тариф равен 141123 рублей. 

Расчет тарифа на перевозку автотранспортом производят по следующей 

формуле: 
 

𝑃 = 𝐶 ∙ 𝐿 ∙ 𝐶доп                                                   (2) 
 

где  С- ставка за перевозку груза на 1 километр (принимают 48 рублей); 

L- расстояние перевозки от Екатеринбурга до города Москвы 1787 км; 

Cдоп- ставка за перевозку груза по системе «платон» (2,34 рубля на 2021 год) 

𝑃 = 48 ∙ 1787 ∙ 2,34 = 316068,48 р ≈ 200715 руб. 

В случае перевозки контрейлерным поездом экономия денежных средств 

составит 59591 рублей. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества контрейлерных 

перевозок перед автотранспортными:  

• Низкая стоимость перевозки, надежность, мобильность, оперативность; 

• Развитая существующая сеть железнодорожных путей и терминалов; 

• Доставки «от двери до двери»; 

• Экологичность: существенное сокращение вредных выбросов в 

атмосферу; 

• Независимость от сезона и погодных условий; 

• В 2021 году РЖД предоставляет скидку в размере 6,3% на контрейлерные 

перевозки на расстояние до 2 тыс. км включительно [5];  

• Ограничение рабочего времени водителей 8 часами в сутки (используя 

контрейлерные технологии грузовой автомобиль сможет преодолеть 

существенно большее расстояние); 

Можно выделить некоторые недостатки организации контрейлерных 

перевозок: необходимого специализированного подвижного состава, 

неиспользование максимальной длины автопоезда, необходимо 

усовершенствование транспортной инфраструктуры, необходима поддержка 

государственными органами развития отрасли 

На основе проведенного анализа и расчетов можно сделать вывод, что 

новый сервис может быть интересен грузоотправителям и грузополучателям – за 

счет четкого графика в пути следования и более низкого тарифа на перевозку, а 

также организациям, занимающимся мультимодальными перевозками. 

Контрейлерные перевозки конкурентоспособны в составе маршрутного 

контрейлерного поезда, без разрыва поезда при обработке на транзитных 

терминалах. Контрейлерные перевозки более экологичны, позволяют разгрузить 

автомагистрали, в то же время обеспечивая мобильность прибытия и 

отправления груза.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты, наиболее 
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перевозочный процесс. В современном мире контейнерные перевозки получили 

приоритетное направление взаимодействия многих видов транспорта. Особая 

значимость контейнерных перевозок проявляется в международном сообщении. 

Данный вид перевозок позволяет снизить время на перегрузочные операции на 

пограничных станциях и портах. Кроме того, значительно снижаются 

затраты на упаковку груза, что уменьшает саму стоимость транспортировки. 
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Контейнеризация – одно из самых развивающихся направлений 

технического прогресса в организации перевозок, складировании и хранении 

грузов, способствующее рационализации и оптимизации транспортных 

процессов. Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как при 

международных, так и внутренних перевозках. [1] 

Контейнер представляет собой укрупненное транспортное место, выполняя 

в необходимых случаях функцию как многоразовой упаковки, так и  тары, а 

также универсального кузова для всех видов транспорта.  

В настоящее время контейнерные перевозки являются наиболее 

приоритетным направлением улучшения взаимодействия железнодорожного, 

автомобильного и морского транспорта.  

Контейнерами в мире доставляется более 60 % грузов. Из них по 

назначению 80% универсальных сухогрузных контейнеров, 9% 

рефрижераторных и 11% специализированных (для наливных и сыпучих грузов, 

с открытым верхом или стеной для негабаритных грузов). [2]  

Объем перевозимого груза в контейнерах увеличился в течение последних 

двух десятилетий, о чем свидетельствуют показатели роста контейнерооборота 
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(в развитых странах до 98% от общего оборота составляет часть грузов, которые 

перевозятся в контейнерах). [3] 

В 2019 году контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД», в сравнении с 

2010 годом, выросли почти в 2 раза,  диаграмма представлена на рисунке 1 [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика контейнерных перевозок железнодорожным транспортом  

в 2010-2020 гг., тыс ДФЭ 
 

Повышение спроса на контейнерные перевозки можно объяснить тем, что 

они являются одним из самых удобных способов перевозки грузов, так как 

обладают универсальными размерами и, соответственно, легко перевозятся 

любыми видами транспорта. 

Перевозка в контейнере дает возможность организовать международную 

поставку груза в небольшом количестве, что является преимуществом 

относительно других видов тары.  

Контейнерные перевозки  позволяют не только заметно ускорить процесс 

погрузки и выгрузки вагонов, но и повысить качество и ускорить сроки 

выполнения таможенных операций, организовать доставку грузов «от двери до 

двери» и установленное время, что является одним из приоритетных показателей 

при перевозке грузов [5].  

Наиболее важными задачами международных перевозок являются 

обеспечение наиболее высокой сохранность груза и минимальная стоимость 

перевозки. Перевозка груза в контейнере позволяет свести к минимуму риски 

порчи, кражи, потери груза или его части, а также естественную убыль груза при 

перегрузках и хранении. 

Эффективность использования и экономичность перевозки груза в 

контейнере объясняется универсальностью контейнера в качестве транспортной 

1350,4 1422,9 1446,6 1390,2 1500,3 1499,1 1678,2 1807 1901,6 2079,3

553 712,1 760,8 809,1 849,7 744,1
803,2

962,1
1130,2

1280,3

478,7
562,2 622,5 692,9 621

507,2
528,8

703,8
855,9

1060,4

161,2
173,6

239 237,6 252,1
217,7

259,3

414,4

553

581,9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Внутреннение перевозки Экспорт Импорт Транзит



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

60 

единицы. Грузоотправитель, отправляющий груз в контейнере, уже не будет 

упаковывать груз в транспортную тару, так как контейнер уже является 

транспортной тарой, что значительно уменьшает расходы на упаковку груза. 

Также упрощённая упаковка внутри контейнера позволяет вместить в 

значительной степени больше груза, чем при укладке с учётом упаковки. 

Для грузовых операций (погрузка, выгрузка и сортировка) при перевозке в 

универсальных контейнерах чаще всего используются высокопроизводительные 

механизмы,  благодаря которым полностью ликвидируется тяжелый ручной 

труд, из-за чего сокращается число перерабатываемых грузовых мест и 

сортировок в пути следования, в следствии чего стоимость погрузо-

разгрузочных работ существенно уменьшается.  

При контейнерных перевозках используются преимущественно открытые 

площадки, поэтому груз в контейнере надёжно защищён от внешней среды и не 

требует особого подхода, а также контейнер, как отдельная транспортная 

единица, является складом временного хранения.  

Именно контейнер является идеальной тарой для организации 

мультимодальной перевозки (с участием нескольких видов транспорта, где 

первым и последним из них зачастую является автомобильный). Благодаря 

жестким стенкам контейнер обеспечивает безопасность перевозимого груза, 

несмотря на многочисленные перегрузки, которых невозможно избежать при  

доставке из отдаленных уголков света, при пересечении морей, океанов и 

континентов. 

Также стоит отметить, что скорость доставки грузов в контейнерах на 30-40 

км в сутки выше, чем перевозка этого же груза мелкими отправками, что 

позволяет доставлять груз на несколько дней быстрее.  

Обострение конкуренции вызывает необходимость расширения сбыта и 

рост объемов контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте. 

Поэтому контейнерные железнодорожные перевозки отличаются постоянным 

ростом объемов, что способствует постоянному повышению качества 

оказываемых услуг, увеличению доли тяжеловесных контейнеров в перевозках, 

расширению типа размерного ряда и специализации контейнеров, развитию 

гибкой системы тарифов, расширению ремонтной базы контейнеров и развитию 

инфраструктуры в целом.  

На сегодняшний день контейнерные перевозки являются наиболее 

динамично развивающимся сегментом железнодорожной индустрии. Их 

преимущества очевидны. Именно поэтому  номенклатура грузов, перевозимых в 

контейнерах, расширяется.  

Таким образом, контейнеризация перевозок грузов является одним из 

важнейших направлений научно-технического прогресса на транспорте. 

Контейнерные перевозки позволяют оптимизировать и рационализировать 
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перевозочный процесс при взаимодействии нескольких видов транспорта,  

упростить перевозку грузов в международном сообщении, а также уменьшить 

стоимость и время транспортировки грузов. 
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Развитие промышленности, экономики, машиностроения и других отраслей 

неминуемо сказывается на экологических показателях. Основными источниками 

загрязнения атмосферы в промышленности являются источники выброса 

дымовых газов. На предприятиях это в основном котельные агрегаты, а среди 

самоходного транспорта это двигатели внутреннего сгорания. Не смотря на то, 

что железнодорожная отрасль на первый взгляд является электрифицированной 

отраслью, все же не отделимой ее частью является применение тепловозов на 

дизельной тяге.  

Парк дизельных локомотивов в России сегодня огромен, только в ОАО 

«РЖД» в настоящее время эксплуатируется 10218 магистральных тепловозов и 

6106 маневровых тепловозов и это не считая локомотивов с дизельной 

установкой, используемых в других компаниях [1]. 

Не секрет, что тепловозы при выполнении своих прямых функций 

значительно загрязняет атмосферу выбросами их работа ухудшает и без того 

плохое качество воздуха, особенно на логистических маршрутах и в 

мегаполисах. Наиболее интенсивное загрязнение происходит на оживленных 

железнодорожных маршрутах, на железнодорожных вокзалах и на товарных 

станциях городов, то есть там, где двигатели вынуждены работать на переходных 

и холостых режимах. А также в пунктах технического обслуживания и 

диагностики локомотивов. 

Если рассмотреть ситуацию в мире, то можно встретить информацию, что 

примерно 60% пассажирских поездов и 80% товарных поездов имеют дизельные 

локомотивы, выбрасывающие в атмосферу продукты горения, в том числе 

оксиды азота и твердые частицы, создающие проблемы со здоровьем, и диоксид 

углерода, являющийся парниковым газом [2]. По большей части эти цифры 

относятся к странам с плохо развитой экономикой и логистической 

промышленностью. 

В то же время снизит концентрацию выбросов возможно применением 

более качественных сортов топлива, оптимизацией процесс его сгорания либо с 
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помощью оснащения дизелей устройствами по подавлению токсичных веществ 

в отработавших газах таких как нейтрализаторы и сажевые фильтры.  

Авторами предлагается система компактного дымоудаления работающая на 

принципе электростатического фильтра [3]. 

Установка подобного электрофильтра же возможна непосредственно на 

действующую систему, что несомненно облегчает и удешевляет процесс 

модернизации источника выбросов, так как не требует капитальных затрат на его 

переделку. 

Принцип осаждения частиц в рассматриваемой конструкции вертикального 

трубчатого электрофильтра аналогичен промышленным электрофильтрам и 

основывается на улавливании частиц электростатическим полем высокой 

напряженности. Уникальной особенностью рассматриваемой системы является 

то, что данный фильтр не использует процесс «потряхивания» электродов как в 

промышленных фильтрах, что не дает им оказаться в пропускаемом дымовом 

потоке. Конструкция трубчатого электрофильтра предусматривает 

использование пластинчатых осадительных электродов, размещаемых по 

окружности на равном расстоянии от центрального коронирующего электрода, 

при этом каждая пластина (осадительный электрод) выполнена с возможностью 

поворота на 180о вокруг собственной оси. Расстояние от коронирующего 

электрода, длинна осадительных электродов и соответственно рабочее 

напряжение системы возможно подобрать индивидуально, учитывая 

особенности системы для которой предполагается ее использование.  

В процессе работы одна поверхность каждого электрода повернута внутрь 

изолированной камеры, где располагается механизм для очистки поверхности 

осаждения, а другая поверхность обращена в активную зону электрофильтра, где 

и происходит процесс улавливания частиц сажи. Осевшие частицы при повороте 

пластинчатого электрода оказываются в изолированной камере, где и 

происходит процесс их удаления, с последующим сбором в сажесборник.  На 

рис. 1 показан смоделированный процесс  осаждения частиц «сажи» в 

рассматриваемой конструкции вертикального трубчатого электрофильтра.  

В системе учитывается, что при движении по дымоходу на частицы сажи 

оказывают влияние ряд сил, таких как сила тяжести частиц, силы 

аэродинамического сопротивления потока и пр. При попадании в электрофильтр, 

происходит поляризация частицы и на нее дополнительно начинает действовать 

Кулоновская сила, заставляющая частицу перемещаться в сторону электрода 

имеющего положительный заряд. Благодаря заряду, который частица получила 

при попадании в электрическое поле и плотности заряда на поверхности 

осаждения, не происходит ее повторного вовлечения в дымовой поток. 

Осаждение частиц происходит равномерно по всему периметру электрофильтра. 

Интенсивность осаждения частиц в фильтре, не принимая во внимание 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

64 

параметры самого фильтра, зависит от массы частиц, скорости их движения и 

размера. Как можно увидеть из рис. 1 дополнительное влияние на силы 

оказывает место положения частиц (m1, m2) по сечению дымохода на момент 

попадания в фильтр, хотя это можно компенсировать регулированием 

напряженности рабочего поля фильтра. 
 

 
Рисунок 1 – Осаждение частиц в электрофильтре 

 

В то же время можно заметить, что ряд частиц m3 имеющих большие 

скорости пролетают мимо осадительных электродов и лишь слегка изменяя 

траекторию своего движения, что обуславливается их особенностью, 

плотностью и содержанием летучих элементов. Как правило, скорости движения 

частиц в дымовых трубах составляют 6 – 10 м/с [4], эффективные скорости при 

которых происходит осаждение частиц в электрофильтре составляют 1,5 – 3 м/с. 

Снизить скорость движения дыма возможно расширив камеру осаждения, при 

этом параметры камеры определяются исходя из конкретных данных 

применяемого топлива, типа агрегата и выпускной трубы. Индивидуальные 

скорости полученных частиц m3 рис. 1 получены в результате программного 

моделирования, по итогу для них отдельно проводилась проверка воздействия 

напряженности поля в трубчатом электрофильтре. 

Результаты моделирования, представленные в данном исследовании 

подтверждают возможность улавливания частиц сажи с помощью 
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рассматриваемой конструкции электростатического фильтра и могут быть 

полезны при дальнейшем исследовании и разработке электрофильтров данного 

типа для подвижного состава. 
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также реализации комплексных инициатив транспортного обслуживания, 

позволяющих обеспечить внедрение новых технологических решений. В данной 

статье авторами проведена оценка потенциальных изменений объема грузовых 

перевозок КТЦФТО при текущих тарифах на перевозку по категории 

грузовладельцы, рассматриваются вопросы повышения эффективности 

перевозочного процесса и увеличения доходной части, путём внедрения 

различных транспортно-логистических продуктов. 

Ключевые слова: фирменное транспортное обслуживание, 

удовлетворенность услугами, транспортно-логистические продукты, 
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Обеспечением доходной части бюджета ОАО «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД») за счет реализации различного рода услуг, связанных с 

перевозкой грузов и использованием железнодорожной транспортной 

инфраструктуры, а также услуг по прочим видам деятельности, в том числе 

комплексное транспортное обслуживание клиентов отрасли, является главной 

целью успешной деятельности Красноярского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания (КТЦФТО) [1]. 

В границах Красноярской железной дороги отгрузку осуществляют семь 

основных отправителей: СУЭК Красноярск, станции Заозерная; Русский уголь - 

станции Кильчуг, Саянская, Черногорские копи; ОАО «РУСАЛ КрАз»; Разрез 

Сереульский - станция Назарово; Ирбейский разрез - станция Ирбейская; ПАО 
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«Трансконтейнер»; ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». Значения показателей 

удовлетворенности данных пользователей услугами грузовых перевозок 

КТЦФТО (грузовладельцев и представителей транспортно-логистического 

сектора) имеют положительные значения с незначительными колебаниями на 

протяжении последних четырех лет. 

Основные причины неудовлетворенности традиционно связан с 

трудностями с предоставлением подвижного состава (дефицит вагонного парка, 

несвоевременная подача и уборка вагонов под грузовые операции и т.д.), а также 

субъективными оценками в части высокой стоимости услуг, длительностью 

согласования документации, сроками оказания услуг (в том числе срывы сроков, 

большие сроки доставки и пр.). 

Исследования показывают, что основные объемные показатели работы 

КТЦФТО имеют положитлеьнуюдинамику, таблица 1. 
 

Таблица 1 – Объемные показатели работы КТЦФТО 

 

КТЦФТО реализованы транспортно-логистические продукты, которые 

позволили в третьем рабочем периоде получить дополнительно 2214,07 млн руб. 

выручки, выполнение 102 % при плане 2167,67 млн. руб., к уровню второго 

рабочего периода +457,5 млн руб., а к первому – 126%. Привлечение объемов 

перевозок грузов осуществляется за счет нетарифных методов при реализации 

основных проектов. В таблице 2 представлен экономический эффект от 

реализованных мероприятий. 
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Погрузка в 

тоннах, тыс. 

тонн 

78799,3 84417,7 107,1 84130,9 84600,3 100,2 107,4 100,6 

Погрузка в 

вагонах, тыс. 

вагонов 

1193,9 1279,1 107,1 1274,7 1281,8 100,2 107,4 100,6 

Отправлено 

вагонов, тыс. 

вагонов 

1229,5 1310,7 106,6 1325,1 1332,5 101,7 108,4 100,6 
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Таблица 2 – Экономический эффект от реализованных мероприятий 

Реализованные транспортно-

логистические продукты 

Экономический эффект, млн. рублей 

факт 

рабочего 

периода 1 

рабочий период 3 %, 

план  факт  
к 

плану 

рабочему 

периоду 2 

1 2 3 4 5 6 

Оказание информационных услуг 23,94 5,89 6,67 113,2 27,9 

Перевозка по графику с 

согласованным временем 

отправления и прибытия 

116,65 173,12 171,68 99,2 147,2 

Грузовой экспресс 3,7 7,16 7,85 109,6 212,2 

Агентское вознаграждение 4,36 1,24 1,26 101,6 28,9 

Реализация грузовых услуг из ЕПУ 525,2 563,76 557,86 99,0 106,2 

Реализация инфраструктурных 

услуг из ЕПУ 
95,5 102,29 117,93 115,3 123,5 

Реализация трансп.-эксп. услуг из 

ЕПУ 
471,9 583,44 583,4 100,0 123,6 

Привлечение дополнительных 

объемов перевозок грузов 
515,32 730,77 767,41 105,0 148,9 

ИТОГО 1756,57 2167,67 2214,06 102,1 126,0 

 

Оценка потенциальных изменений объема грузовых перевозок КТЦФТО 

при текущих тарифах на перевозку по категории грузовладельцы представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика оценки потенциальных изменений объема грузовых перевозок 

КТЦФТО при текущих тарифах на перевозку 

 

В отличие от стоимости услуг, сроки доставки грузов воспринимаются 

грузоотправителями как менее гибкие показатели, более слабо влияющими на 

объем работ – так при текущих сроках о потенциальной готовности увеличить 
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объемы перевозок говорят 15% грузовладельцев и 14% представителей 

транспортно-логистических компаний [2, 3]. Реализация комплексных 

инициатив транспортного обслуживания, направленных на повышение 

эффективности работы КТЦФТО включается в себя: 

– обеспечение выполнения задания правления ОАО «РЖД» по погрузке 

грузов в объеме 85,9 млн. тонн, начислению выручки по перевозке грузов в 

размере 78,9 млрд. руб., при величине доходной ставки 917,1 руб./тонн., по 

получению дополнительных доходов на уровне 2,421 млрд. руб. за счет 

реализации транспортных услуг и привлечению дополнительных объемов 

грузов; 

– обеспечение перевода клиентов на цифровую модель обслуживания 

(увеличение доли клиентов – пользователей АС ЭТРАН и личного кабинета 

клиента). До конца года достигнуть показателя привлечения клиентов на 

электронный документооборот – 90% от общего числа пользователей услуг; 

– применение новых средств крепления грузов в вагонах и контейнерах 

(текстильные ленты, пневмооболочки), на уровне не менее 10% от объёма 

погрузки соответствующей номенклатуры грузов без отцепок в пути следования; 

– минимизация сумму штрафов при рассмотрении административных дел в 

таможенных органах на 20% от максимально установленной КоАП России; 

– обеспечение положительной динамики доходов за 2021 год от 

деятельности Центров продажи услуг в размере не менее 150 млн. руб. 

Проведенный анализ показывает, что большинство показателей работы 

КТЦФТО, улучшилось за счет реализации новых групп транспортно-

логистических продуктов, что позволило получить дополнительную прибыль от 

перевозки грузов, повысить тем самым эффективность деятельности и стать 

более конкурентоспособными на рынке транспортных услуг. 
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Today, the use of transport modules for the transportation of goods is becoming 

increasingly popular among shippers when transporting from Asia to Europe and in the 

opposite direction. In this regard, attention should be paid to a number of implemented 

solutions in the field of freight transportation. 

Our report consists of 5 parts and in the end of our report you can ask any 

questions. 

In the next slide you can see the aim and tasks of our report. The main aim is to 

compare different types of transport models and assess of future prospects for the use. 

Tasks: 

1. To consider the various transport modules. 

2. To highlight the advantages and disadvantages of wagonless transportation. 

3. To assess their further use. 

First of all, we want to ask you the following question: what is “Transport 

module”? 

Transport module is a cargo transport unit designed for multimodal transport on 

a sender-to-recipient basis. According to the Agreement on International Goods 

Transport by Rail, such a module is called an intermodal transport unit.  

Transport modules have a rather complicated classification, which you can see in 

the next slide. The whole set of transport modules is divided into three main types, each 

of which is subdivided into two more. And now we will talk about some of them in 

detail.  

We consider it necessary to give you a little technical information on these types 

of transportation. All transport modules are divided into three groups. 

The 1st group is transport modules without means of transportation.  

Freight container - transport unit equipment with 

• design allowing easy loading of cargo; 

• devices providing mechanized reloading from one type of transport to another; 

• internal volume equal to 1 m3 or more; 

• consistent performance to ensure durability for repeated use. 

Removable car body - a unified unit of reusable transport equipment designed for 

the transportation and temporary storage of goods, adapted for mechanized installation 

on and removal from automobile rolling stock. 

Now I ask you to pay attention to the next slide. We turn to the 2nd group of 

transport modules and one of them is соntrailer. It’s container mounted on a semi-

trailer with a reinforced frame, equipped with special places for picking up with tick-

borne grippers during production loading and unloading operations at the places of 

loading onto and unloading from the rolling stock of railway transport. 

Contrailer’s transportation is a technology that provides for transportation on a 

specialized railway platform; not only special contrailers, but also other automobile 
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rolling stock (trailers, semi-trailers, vans) can be transported as a cargo module. This 

transportation can be of two types: accompanied and unaccompanied. 

Pls look to the next slide, here you can see the promising testing ground for 

running regular contrailer trains in the "1520 space". The blue line indicates the routes 

of the 1st stage, the green ones - of the second stage. Blue dashed lines show express 

routes. 

And the last 3rd group is bimodal transport modules.  

Bimodal trailer-truck: a road semitrailer which, after being equipped with railway 

bogies, can be used as a railway carriage. In this slide you can see the scheme of 

forming a bimodal train. 

The wagonless transportation technology has significant advantages: 

• reduced losses and damage to cargo during processing due to the elimination 

of overloads; 

• minimal capital investments in the construction and equipment of 

transshipment terminals; 

• the possibility of locating terminals close to cargo owners due to their low cost 

Along with the obvious advantages, there are a number of disadvantages: 

• significant tare weight, which means a lower payload in comparison with cars; 

• higher cost of the transport module in comparison with the previously 

mentioned ones. 

And now we would like to talk in more detail about some of the most important, 

in our opinion, types of transportation. It is important to note that all the research that 

will be announced later in our work was carried out on the basis of statistical data 

relevant for 2021. 

Container’s transportation 

The main barriers to the development of containerization of groupage cargo in 

Russia at present is the discrepancy between the level of infrastructure development of 

the land-based container transportation system and the transport capacities of sea cargo 

terminals. Only 41 railway terminals can operate with the world's most widespread 40-

foot containers in Russia, and 174 with 20-feet containers. As a result, it is easier for 

owners of groupage cargo to use road transport using tilt trucks and without placing 

the cargo in containers. As a result, today the average container is up to 70% of the 

time at stations and transshipment sites and not on the way. The above facts reduce the 

efficiency of the logistics process. 

At the end of January 2021, container transportation through the Russian railway 

network amounted to 495 thousand TEU. This is 13.4% more than the same month last 

year. At the same time, the transportation of containers in domestic traffic increased by 

7.6% to 185.4 thousand TEU. Export traffic grew by 5.3% to 126.6 thousand TEU, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=trailer-truck&l1=1&l2=2
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import - by 10.8% to 104 thousand TEU and transit - 1.6 times to more than 79 

thousand TEU. 

Contrailer’s transportations 

In 2021, the topic of contrailers transportation was developed again. The growth 

of interest in contrailers transportation was facilitated, in particular, by the Russian 

winter. Heavy snowfalls made federal highways impassable in some places. And by 

rail it was possible to transport goods without hindrance in any weather. Also, the 

widespread introduction of contrailer transportation in European countries was 

facilitated by support from government bodies directly interested in reducing traffic 

congestion and reducing CO2 emissions in their countries. It was expressed in the 

provision of special tariffs for the transportation of contrailers by rail. 

Operators continue to develop transportation in Russia. In particular, we have a 

new regular route Moscow - Novosibirsk - Moscow. The length of the route is about 

3.4 thousand km, which is optimal for contrailers. Indeed, when transporting over short 

distances (up to 2 thousand km), it is more profitable to use road transport, and on a 

long leg, rail transportation can be both cheaper and more convenient. Other regular 

routes are also being developed, for example, connecting Moscow and St. Petersburg 

with the Far East. Over such long distances, customers are expected to see the 

maximum efficiency from piggyback transport. 

Other ways to optimize transportation are also being sought. 

In conclusion, we want to say that the considered types of cargo transportation are 

one of the priority areas in the strategic development of Russian Railways. Based on 

the analysis carried out on freight turnover on the railways of the Russian Federation, 

the holding determined that, subject to an average annual increase in freight turnover 

by 2% until 2030, containerized cargo will act as the main driver for growth. At present, 

their share is 7% in relation to the total cargo turnover. According to experts, the 

infrastructure of terminal and logistics centers will be created with the participation of 

the United Transport and Logistics Company, which will also contribute to the 

development of transport and logistics services. 
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Современная логистика – стратегический менеджмент закупками, 

снабжением, транспортировкой, хранением инвентаря или материалов. В 

понятие понимается, что современная логистика включает себя управления 

потоками финансов и информации. Основное определение логистики звучит так 

«Логистика – это как универсальная наука, которая показывает эффективность 

во всех сферах экономики». 

Начнем с того, что интерес к логистике начался в тот период, когда только 

было положено начало развития предпринимательской деятельности и 

рыночных отношений. Логистика как технология управления материальными 

потоками пользуется большим спросом в современных компаниях. Знания, 

полученные с помощью науки, позволяют вам принимать обоснованные 

решения в области управления материалами. Растущий интерес 

предпринимателей к логистическим системам основан на возможности 

повышения эффективности функционирования материалоемких, 

сырьеобразующих систем за счет их использования. 

Повышение эффективности работы компаний, использующих логистику, в 

основном достигается за счет: 

– значительное удешевление товара; 

– сокращение цикла поставок; 

– повышение надежности и качества обслуживания. [4] 

В настоящее время потребность отечественного рынка труда в логистах и 

специалистах по управлению цепями поставок очень велика и вероятность того, 

что будет продолжать интенсивно расти. Соответственно связи с этим появились 

требования к знаниям, умениям и навыки, определяющею современную 

подготовку в области логистики. 

Совершенствование логистической инфраструктуры за счет возрастающих 

объемов инвестиций создало условия для роста объемов производства (услуг) и 

повышения комплексности логистических услуг, что способствовало 

интенсификации перехода крупных компаний на аутсорсинг. [1] 

В современных реалиях от готовности применять новые информационные 

технологии в своих логистических процессах зависит не только эффективность 

компании, но и ее конкурентоспособность, и возможность существования на 

рынке. 

Одной из современных технологией стало виртуальная и дополненная 

реальность. Изначально технологии виртуальной и дополненной реальности 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

76 

создавались для индустрии компьютерныхигри развлечений, позволяя людям 

окунуться в нереальный мир, давая возможность получить новые впечатления и 

ощущения. [2] 

Виртуальная реальность (Virtual Reality - VR) – это искусственно созданная 

информационная среда, подменяющая обычное восприятие окружающей 

действительности информацией. Дополненная реальность (Augmented Reality - 

AR) – воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с помощью компьютера 

с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности.  

 Использование технологий VR и AR следует применять в практических 

упражнениях, связанных с визуализацией и возможностью приблизиться к 

изучаемым объектам. Рабочая группа Khronos VR Initiative обсудила разработку 

открытого и бесплатного стандарта для устройств и приложений дополненной и 

виртуальной реальности (AR и VR). Стандарт назывался OpenXR. Так 

называется соответствующая рабочая группа Khronos. OpenXR - это рабочая 

группа под руководством консорциума Khronos Group по разработке стандарта 

для виртуальной и дополненной реальности.        

Разработка OpenXR - это попытка унифицировать и стандартизировать 

создание приложений AR и VR. [2] В отсутствие кроссплатформенного 

стандарта разработчики вынуждены переносить программное обеспечение с 

учетом специфики API, предлагаемого каждым производителем оборудования. 

С другой стороны, это означает, что каждое устройство поддерживает только 

приложения, созданные для этого устройства. Эти факторы тормозят развитие и 

замедляют рост рынка. Надежды на принятие OpenXR связаны с членством 

группы в AMD, ARM, Google, Imagination, Intel, Nvidia, Oculus, Qualcomm, 

Samsung и других влиятельных лицах отрасли. Также стоит отметить 

особенности стандарта, которые включают более высокий динамический 

диапазон и точность цветопередачи по сравнению с существующими 8- и 10-

битными форматами файлов изображений. 

Но также присуствуют проблемы и ограничения использования технологий 

дополнительной реальности в производственных и логистических процессах 

следует выделить: 

– несовершенство устройств; 

– недостатки програмного обеспечения; 

– негативное влияние на здоровье и самочувствия пользователя; 

– несовершенство методов отслеживания, локализации и картирования; 

– низкое качество и точность проекции виртуальных объектов; 

– высокие затраты на внедрения. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности находятся в стадии 

разработки и могут повысить эффективность логистических процессов за счет 

уменьшения количества ошибок и увеличения скорости принятия решений. В 
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настоящее время исследования в области использования виртуальной и 

дополненной реальности в логистике, по сути, носят лабораторный характер, и 

процессы сборки и отбора на складе в большей степени прорабатываются в них, 

в то время как другие логистические процессы развиты недостаточно. [3]  

Технологии виртуальной реальности уже используются многими компаниями 

для обучения сотрудников. Использование устройств и приложений с 

дополненной реальностью имеет больший потенциал, но пока не получило 

широкого распространения в компаниях из-за несовершенных устройств и их 

высокой стоимости. Однако разработки в этой области продолжаются, и в 

ближайшем будущем следует ожидать темного поворота. 
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противо-«COVID-19» вакцин имеющих температуру хранения ниже -18°C, 

представлен перечень сопутствующих данной модернизации мероприятий.   
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Автономный рефрижераторный вагон (АРВ) используется для перевозки 

скоропортящихся грузов (СПГ) с температурным интервалом внутри грузового 

помещения от +14°C до -18°C, при температуре окружающей среды от -40°C до 

+45°C, рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Автономный рефрижераторный вагон (АРВ), фото 

 

Автономный рефрижераторный вагон имеет грузоподъёмность 46т при 

объёме грузового помещения 120м3, габаритные размеры и схема строения 

представлена на рисунке 2а, 2б, 3 [1]. 
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    а           б 
Рисунок 2 а,б – Автономный рефрижераторный вагон (АРВ), чертёж 

а – автономный рефрижераторный вагон, главный вид;  

б – автономный рефрижераторный вагон, вид сбоку. 
 

 
Рисунок 3 – Автономный рефрижераторный вагон (АРВ), схема строения 

1 – щит контроля температуры; 2 – холодильное оборудование (компрессор типа У/ У2Н-

56/7,5-105/2); 3 – вентилятор циркуляции воздуха; 4 – панель контроля; 5 – электрический 

выпрямитель; 6 – отопительный агрегат; 7 – дизель-генератор; 8 – грузовое помещение;  

9 – термоизоляция;10 – аккумуляторные батареи. 
 

Предварительные расчеты оборудования АРВ вынуждают нас произвести 

замену компрессора, хладагента и смазки компрессора без замены дизель-

генератора. На рисунке 4а, представлен компрессор У/У2Н-56/7,5-105/2 

стандартной комплектации, а на рисунке 4б, компрессор ФУУБСС, 

обеспечивающий нам температуру внутри грузового помещения ниже -18°C. 
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а 

 
б 

Рисунок 4а,б – Холодильный компрессор для  

а – холодильный компрессор У/У2Н-56/7,5-105/2; б – холодильный компрессор ФУУБСС. 
 

Предварительный расчёт показал, что общая площадь испарителей 

холодильной установки АРВ должен составлять 72м2, а диаметр трубок 

испарителя ᴓ=7,2мм, при этом производительность вентиляторов WB должна 

составлять 2,4м3/ч.   
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Аннотация. В данной статье речь идёт о повышении уровня культуры 

обслуживания и качества услуг, оказываемых маломобильным пассажирам. 

Задачей является разработка мероприятий по совершенствованию системы 

организации перевозок маломобильных граждан. Маломобильным группам 

населения необходимо создание безбарьерной среды. В заключении 

раскрывается мысль о том, что создание доступной среды является составной 

частью социальной политики любого государства, практические результаты 
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которой призваны обеспечить маломобильным гражданам наравне с другими 

возможности во всех сферах жизни. 
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Железнодорожная станция «Е» находиться в городе Красноярск. 

Расположена на Транссибирской магистрали, в 4103 километрах к востоку от 

Москвы и в 5 километрах к востоку от станции Красноярск-Пассажирский.  

К основным элементам железнодорожного вокзального комплекса 

относятся: 

− пассажирское здание одноэтажное –899,6 кв. м;  

− для посадки и высадки пассажиров имеются две посадочные островные 

платформы и одна береговая платформа;  

− островная платформа № 1, размерами 261,25м  6,3м, площадью 1658,9кв. 

м. расположена между 10 и 12 путями; 

− островная платформа № 2, размерами  265,0м  6,4м, площадью 1431,0 

кв.м. расположена между 1 и 2 главными путями; 

− береговая платформа размерами 261,43м  6,04м, площадью 1316,9 кв.м; 
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− для выхода на посадку и прохода на вокзал с островных платформ 

имеется пешеходный мост длиной 106,67м., площадью 665,85 кв.м. 

Станция «Е» относится к третьему классу обслуживания. 

Так как имеет привокзальную стоянку для МГН, тротуар, тактильные 

средства на путях движения (частично, только на первом пути), пандусы для 

подъема в здание вокзала. Отсутствуют в соответствии с классом автоматические 

и неавтоматические со специальным доводчиком двери. Основные маршруты 

перемещения по территории пассажирского здания включая лестницы, пандусы 

и лифты имеются в наличии. Эскалаторы и мобильные подъемники в 

соответствии с классом станции не предусмотрены. В зоне отдыха и ожидания 

имеются различные информационные табло, стенды, сидения различной высоты, 

индукционное оборудование.  

Санитарно-бытовые помещения имеют специально оборудованную 

туалетную кабину для маломобильных пассажиров.  

Пути движения на железнодорожной станции обеспечены маршрутом без 

препятствий для маломобильных пассажиров, соединяющим следующие 

общественные зоны объектов пассажирской инфраструктуры:  

– парковку автотранспорта;  

– входы и выходы с доступом для инвалидов и иных маломобильных 

пассажиров;  

– зоны обслуживания;  

– справочно-информационные службы, информационные стойки и табло, 

пункты помощи пассажирам;  

– пассажирские платформы.  

Маршруты без препятствий по возможности проложены по кратчайшим 

направлениям, как на территории станции, так и в пределах прилегающего 

Свердловского района Красноярска. 

Свобода передвижения - одно из ключевых прав современного человека, 

стремящегося жить полноценной жизнью. Инвалид - это человек, у которого 

возможности передвижения в социальном обществе ограничены из-за 

психических, умственных, сенсорных, физиологических или иных отклонений. 

Поэтому для них должна быть создана атмосфера, чтобы они не чувствовали 

какого-то особого, предвзятого отношения к себе ни в обществе, ни при покупке 

товаров в магазине, ни при получении образования, ни на работе, ни в 

путешествиях, ни в транспорте, включая метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, 

маршрутное такси, железнодорожный транспорт. 

Международный опыт организации безбарьерной среды на объектах 

пассажирской инфраструктуры предполагает создание ряда условий, 

представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Необходимые элементы безбарьерной среды для МГН 

 

Как видно из рисунка 1, доступная среда предполагает создание таких 

условий, в которых люди с ограниченными физическими возможностями 

чувствуют себя комфортно и имеют безбарьерный доступ к любым учреждениям 

и объектам городской инфраструктуры. 

Интересы маломобильных пассажиров необходимо учитывать при 

проектировании объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, 

подвижного состава, а также при разработке технологий обслуживания 

различных категорий населения на железнодорожном транспорте. 
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Необходимые элементы безбарьерной среды для МГН 

1) Автостоянки для инвалидов 

2) Устранение перепадов высот 

3) Тротуары и прочие площади передвижения 

4) Входы в вокзальный комплекс 

5) Лифты и эскалаторы 

6) Лестницы 

7) Туалеты 

8) Информация для клиентов и навигация 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 

причины утечки масла с кожуха зубчатой передачи. Основной причиной утечки 

масла является его уплотнения. Из которых примерно 70% локомотивов 

приходится отправлять на дозаправку масла или на ремонт. Так как 

присутствуют разные технические решения и уплотнения применяемые в 

машиностроении. Для решения данной проблемы одним из способов ее решения 

будет, заменить устаревшее войлочное уплотнение на лабиринтное. 
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Annotation. This article attempts to uncover the main causes of oil leakage from  

the gear housing. The main cause of oil leakage is its seals. Of which approximately 
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Механическое уплотнение является неотъемлемой частью современной 

промышленности. Уплотнения обычно применяются для удержания жидкости 

или газа внутри механического изделия.  
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Уплотнения бывают различных форм и видов. Такие как пружинные, с 

металогическим сильфоном, лабиринтное и войлочное.  

Выбор правильного уплотнения предотвратит загрязнения окружающей 

среды, и приведет к экономии средств предприятия, а так же повысит 

эффективность работы машины, увеличит срок эксплуатации агрегата. 

Так как в уплотнение кожуха зубчатой передачи используется войлочное 

уплотнение, которое имеет малый ресурс свой жизнедеятельности. Происходят 

частые утечки масла с кожуха зубчатой передачи, а в эксплуатации требуется 

постоянное пополнение и контроль уровня масла в кожухе. Так, в среднем, по 

данным эксплуатации, требуется доливка около одного литра масла каждые 96 

часов, т.е. на каждом ТО-2 электровозов. 

 

 
Рисунок 1 – Течь масла с кожуха зубчатой передачи электровоза ВЛ85 

 

Пример течи масла приведен на рисунке 1, при такой течи масла, зубчатое 

колесо может выйти из строя из-за масленого голодания, что поспособствует к 

большим затратам локомотивного депо. Так же приведёт  к полному 

обездвиживанию локомотива.  

Предложена конструкция, чтобы избежать течи масла кожухов и 

преждевременного выхода из строя зубчатого колеса, заменить устаревшее 

войлочное уплотнение, на более прочное и износостойкое.  

Данное решение – это лабиринтное уплотнение, изготовленное из 

эластомеров. 
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Лабиринтное уплотнение – это уплотнение, представляющее собой 

бесконтактное уплотнение в виде малого зазора сложной извилистой формы. Что 

показана на разработанном чертеже ( Рисунок 2). 

Данное уплотнение повысит ресурс зубчатой передачи, путем обеспечения 

качественного смазывания зубчатой пары и, следовательно, снижение 

изнашивания зубьев колес. Это уменьшит выход из строй зубчатой передачи из-

за масленого голодания, этим самым уменьшаются затраты на ремонт и на 

смазочные материалы.   

Это уплотнение полностью исключает течь масла на землю, что 

способствует предотвращению загрязнения окружающей среды. 
  

 
Рисунок 2 – Лабиринтное уплотнение кожуха зубчатой передачи  

1 – Диск; 2 – Бандаж; 3 – зубчатое колесо; 4 – Кожух зубчатого колеса;  

5 – Лабиринтное уплотнение; 6 – Полиуретан 
 

Таким образом, для решения данной проблемы как один из вариантов, 

следует, заменить войлочное уплотнение на лабиринтное. Благодаря этому 

снизится утечка масла с кожуха зубчатой передачи и выход из строя зубчатого 

колеса из-за масленого голодания.  
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Аннотация. Проект железной дороги Кызыл – Курагино должен не только 

связать республику Тыва с Красноярским краем и железнодорожной сетью 

страны, но и соединить регион с Транссибом. Линия Кызыл - Курагино станет 

первой железной дорогой в Тыве. Инфраструктурный проект свяжет 

республику с Красноярским краем и решит проблему доступа к Элегестскому 

угольному месторождению. Железная дорога позволит начать полноценную 

разработку месторождения, обладающего уникальными запасами 

коксующегося угля, который используется в металлургии.  
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Строительство железнодорожной ветки Кызыл-Курагино – новейший 

российский транспортный проект, крайне интересный как с точки зрения 

экономического развития Сибири, так и с точки зрения перспектив применения 

решений инженерной защиты. Исключительно сложные инженерно-

геологические условия маршрута, значительные высоты, большое число 

инфраструктурных объектов неизбежно потребуют масштабных защитных мер. 
 

 
Рисунок 1 – Памятник посвященный началу строительства 

 

Проект железной дороги Кызыл – Курагино должен не только связать 

республику Тыва с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны, но и 

соединить регион с Транссибом. Строительство линии будет идти одновременно 

с возведением угольного терминала в районе мыса Бурный и созданием 

обогатительной фабрики на Элегестскогом месторождении. Запуск линии решит 

масштабную проблему доступа и освоения Элегестского угольного 

месторождения, общий объем балансовых запасов которого составляет 855 млн 

т. Ожидается, что более 80% продукции Элегестского месторождения будет 

экспортироваться в страны АТР.  

Как и многие другие крупные проекты, призванные повысить пропускную 

способность Восточного полигона, реализация указанного проекта связана с 

целым рядом трудностей.  

Железнодорожная линия Кызыл – Курагино является частью комплексного 

инфраструктурного проекта, который реализует АО «Тувинская энергетическая 

промышленная корпорация» (ТЭПК). Протяженность ветки составит около 410 

км, из которых 290 км будут пролегать по территории Красноярского края и 120 

км – по Республике Тыва. Согласно концессии, начальной точкой станет ст. 
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Курагино Красноярской железной дороги, конечной – ст. Кызыл, Республика 

Тыва.  
 

 
Рисунок 2 – Схема железнодорожной ветки Курагино – Кызыл – Элегест 

 

Элегестское каменноугольное месторождение находится в западной 

части Улуг-Хемского бассейна. Площадь месторождения составляет более 80 

км2. Детальная разведка Элегестского месторождения была проведена в 2006–

2009 гг. силами «Красноярской буровой компании» и «Красноярской горно-

геологической компании». По результатам проведенных работ разведанные 

запасы коксующихся углей марки Ж были оценены в количестве 818 449 тыс. 

тонн, а запасы предварительно оцененных – 86 740 тыс. тонн. 

Неглубокое залегание тувинских углей позволяет вести разработку 

месторождений открытым способом, что значительно удешевляет добычу. 

 
 

 
Рисунок 3 – Улуг – Хемский угольный бассейн 

 

Единственной причиной, сдерживавшей развитие месторождения в течение 

долгого времени, являлось отсутствие соединения Республики Тыва с 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

90 

железнодорожной сетью страны – практикуемый на соседних месторождениях 

вывоз угля большегрузными грузовиками возможен лишь в относительно 

небольших масштабах. 

Линия будет пролегать через гористую местность, ее создание потребует 

возведения 127 мостов, прокладки 8 тоннелей и более 16 км водопропускных 

труб. Объем земельных работ превысит 100 млн кубометров. 

Максимальная скорость движения для грузовых поездов составит 90 км/ч, 

пассажирских – 120 км/ч. Пропускная способность железнодорожной линии – 19 

пар поездов в сутки. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной 

тяге. Весовая норма грузовых поездов: порожних – 1600 т, сквозных – 4500 т, 

участковых – 4500 т и угольных маршрутов – 6000 т. 
 

 
Рисунок 4 Проект строительства железнодорожной ветки Кызыл – Курагино 

 

Масштабное строительство потребует новых энергетических мощностей. В 

рамках проекта будет построена новая электростанция мощностью 135 Мвт. По 

оценкам компании ТЭПК строительство создаст в республике Тува 15 тыс. 

рабочих мест. Согласно проекту по новой железной дороге планируется 

перевозить 15 млн. тонн угля ежегодно. ТЭПК планирует осуществлять экспорт 

коксующихся углей с Элегестинского месторождения через Транссиб и порта 

Ванино.  

Для региона, проект Кызыл-Курагино даст новый источник 

коксующегося угля, увеличит связность республики Тыва с остальной 

Россией, простимулирует дальнейшее развитие строительной отрасли и 

увеличит связь российской экономики с растущими азиатскими рынками. 

Крайне сложные геологические условия предстоящего строительства 

магистрали Кызыл-Курагино обуславливают необходимость 

заблаговременного проектирования решений в сфере инженерной защиты, как 

самой магистрали, так и подъездных временных автодорог и прочих 
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инфраструктурных объектов. Для нового строительства окажется 

незаменимым опыт защиты транспортных путей и населённых пунктов, 

полученный российскими компаниями в процессе олимпийского 

строительства. Российская строительная отрасль в целом, и поставщики 

решений в сфере инженерной защиты в настоящее время уже подготовлены 

для реализации новых крупных инфраструктурных проектов с быстрыми 

темпами строительства и высоким уровнем безопасности. 

Линия Кызыл - Курагино станет первой железной дорогой в Тыве. 

Инфраструктурный проект свяжет республику с Красноярским краем и решит 

проблему доступа к Элегестскому угольному месторождению. Железная 

дорога позволит начать полноценную разработку месторождения, 

обладающего уникальными запасами коксующегося угля, который 

используется в металлургии.  

Однако наибольший экономический потенциал для страны представляет 

собой проект продолжения магистрали в направлении Монголии и Китая. 
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Аннотация. В представленной научной статье рассматриваются вопросы 

применения на железнодорожном транспорте передовых логистических 

технологий с целью повышения уровня его конкурентоспособности на рынке 

транспортных услуг, путем развития услуги «контрейлерные перевозки». 

Достижение поставленных перед холдингом ОАО «Российские железные 

дороги» целевых показателей в соответствии с программой его развития 

возможно за счет комбинирования различных видов транспорта, а также 

реализации комплексных инициатив, позволяющих обеспечить внедрение новых 

технологических решений, интермодальных сервисов при осуществлении 

грузовых перевозок.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, контрейлерные 

перевозки, клиентоориентированность, срок доставки. 
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Annotation. The presented scientific article deals with the application of 

advanced logistics technologies in railway transport in order to increase the level of 

its competitiveness in the transport services market, through the development of the 

"piggyback transportation" service. Achieving the targets set for the russian railways 

holding in accordance with its development program is possible due to the combination 

of various modes of transport, as well as the implementation of complex complex  

initiatives that allow to ensure the introduction of new technological solutions, 

intermodal services in the implementation of freight transport. 
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В соответствии с Долгосрочной программой развития ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») до 2030 года предусматривается развитие 

технологии контрейлерных перевозок, а также поэтапное прекращение 

государственного тарифного регулирования при перевозке грузов в 

контрейлерах, в случае экономической целесообразности [1, 4]. Стремление 

удовлетворить предпочтения клиентов, направляет компанию на внедрение 
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нового вида перевозки, который широко использует специальный вид 

подвижного состава (контрейлеровозы), загруженного автомобильными фурами 

(отдельные автомобили или полуприцепы), следующие в составе контейнерного 

поездов, ускоренно. Эксклюзивность данной услуги является совмещение двух 

логистических доставок, таких как «точно в срок», что позволит грузовладельцу 

планировать грузопоток, так как движение поезда организовано строго по 

графику, а также доставка «от двери до двери», которую возможно организовать, 

благодаря преимуществам автомобильного транспорта. Представленная 

организация комплексной системы транспортировки делает перевозочный 

процесс непрерывным, исключает или делает минимальными возможные риски 

при наступлении внеплановых ситуаций, что особенно важно для организации 

работы в пунктах перегрузки, что приводит к повышению уровня 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта [2, 3].  

Учитывая отсутствие железнодорожной инфраструктуры и перспективное 

строительство железнодорожной ветки Курагино-Кызыл, а также возникающую 

при этом потребность в завозе строительных и иных грузов в Республику Тыва, 

предлагается рассмотреть организацию их перевозки контрейлерными 

отправками из регионов поставки грузов. Предусматривается, что перевозка 

интермодальной транспортной единицы будет осуществляться от места погрузки 

груза в полуприцеп автотранспортом до станции отправления, далее гружёный 

контейнер на автоприцепе, погруженный на специализированную платформу, 

следует до станции Абакан Красноярской железной дороги, после выгрузки на 

железнодорожной станции  

Абакан до города Кызыл своим ходом с помощью водителя 

грузополучателя. Таким образом, в организации перевозки будут задействованы 

только структурные подразделения и дочерние компании ОАО «РЖД». На 

данный момент насчитывается около 20 клиентов из города Кызыл, которые 

оформляют заявки на перевозку строительных материалов от станции Кунцево  

Московской железной дороги до станции Абакан, и также заключают 

договора с транспортными компаниями для доставки груза до места назначения, 

то есть города Кызыл, таблица 1.  
 

Таблица 1 – Клиенты транспортных компаний из Республики Тыва (г. 

Кызыл)  

Наименование клиента  Место работы клиента 

1. ЗАО ЗДК "Золотая звезда"  Кызыл 

2. ООО «САЯ»  Кызыл 

3. ИП Чикин Валерий Анатольевич  Кызыл 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

94 

Наименование клиента  Место работы клиента 

4. ИП Невмержицкий Андрей Владимирович  Кызыл 

5. ООО «Фортуна»  Кызыл 

6. ООО «Власта»  Кызыл 

7. ООО «Термострой»  Кызыл 

8. ИП Диесперова Валентина Георгиевна  Кызыл 

9. ООО «Чароит-РОКС-1»  Кызыл 

10. ООО «Хакасагроснаб»  Кызыл 

11. ООО «Флагман»  Кызыл 

12. ИП Михайлов Федор Иванович  Кызыл 

13. ООО «НИК»  Кызыл 

14. ИП Бахарь Владислав Николаевич  Кызыл 

15. ООО «ТД»Овалтун»  Кызыл 

16. ООО «Альпина»  Кызыл 

17. ХРО ООО «Российский Красный Крест»  Кызыл 

18. ООО «ПК Автобаланс»  Кызыл 

19. ООО «Снег»  Кызыл 

20. УФС войск национальной гвардии РФ по р. Тыва  Кызыл 

 

Анализируя спрос на перевозку до города Кызыл, в рамках данной статьи 

предлагается рассмотреть внедрение интермодальных сервисов при 

осуществлении грузовых перевозок с участием подразделений транспортно 

логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» на полигоне Красноярской железной 

дороги. В части соответствие критериям интермодальности данной перевозки, 

для чего необходимо предусмотреть разработку единого перевозочного 

документа и степень ответственности участников перевозочного процесса в 

рамках агентских договоров, а также привести сравнительную характеристику 

видов транспорта, задействованных в перевозочном процессе.  

С целью подтверждения эффективности применения на данном 

направлении контрейлерных перевозок целесообразно рассмотреть и 

сопоставить действующую в настоящее время на участке автомобильную 

доставки груза с предлагаемой контрейлерной доставкой.  

При автомобильной перевозке груз отправляется из города Москва до 

Республики Тыва, город Кызыл напрямую, собственным подвижным составом. 
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При данном способе организации перевозки отсутствует необходимость 

осуществления перегрузочных работ. Протяженность автомобильного маршрута 

составит 4749 км. Расчетное время нахождения под грузовыми операциями 

составит одни сутки. Среднесуточный пробег автопоезда в России составляет 

450 км/сут., согласно опыту работы российских перевозчиков. Расчётное время 

доставки груза определим по формуле (1):  
 

   Tдоставки= L/U+ tн-ч + tдоп,  (1)  
 

где  L – протяженность маршрута следования груза, км;  

U – скорость доставки груза, км/сут.;  

tн-ч – время, затраченное на операции, связанные с отправлением и 

прибытием груза;  

tдоп – время, затраченное при отправлении с Московского узла.  

Tдоставки= 4749/450+ 1 + 1= 13 суток.  

При контрейлерной доставке по железной дороге протяженность маршрута 

составляет 4199 км, а по автомобильной дороге – 401 км. Общая протяженность 

маршрута – 4600 км. Согласно Правилам исчисления сроков доставки грузов, для 

порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом норма суточного 

пробега при расстоянии от 3000 до 4999 составляет 380 км/сут. Используя 

формулу (1), определим срок доставки груза:  

Tдоставки по ж.д = 4199/380+ 2 + 1= 14 суток; 

Tдоставки автомоб. = 401/450= 1 сутки;  

Tдоставки = 15 суток.  

Расчётное значение срока доставки груза, показывает, что при 

использовании автомобильного транспорта время доставки сокращается на двое 

суток. Но так как железнодорожная перевозка гарантирует доставку в срок и 

безопасность, а также сохранность груза, приоритетнее выбрать ее. Необходимо 

учитывать тот факт, что техническое состояние автомобильной трассы, по 

которой будет производится перевозка, неудовлетворительное. Трасса берет 

начало в городе Красноярск, проходит через города Абакан и Кызыл, 

заканчивается на государственной границе с Монголией, частично проходит по 

горно-перевальной местности, где имеются резкие повороты, что отрицательно 

сказывается на безопасности перевозочного процесса. В перспективе 

планируется строительство железнодорожной ветки Курагино – Кызыл, что 

подтверждает перспективность контрейлерной перевозки.  
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Большое количество сходов на сегодняшний день является огромной  

проблемой для железной дороги. Она всегда привлекала повышенное внимание 

руководителей железнодорожного транспорта и всех железнодорожников и 

никогда не ускользала из поля зрения научных и проектно-конструкторских 

организаций при разработке и проектировании подвижного состава и 

конструкции пути, создании системы ремонта и технического обслуживания для 

обеспечения устойчивого движения поездов, выработке технических и 

технологически решений по сокращению сходов. 

Красноярская железная дорога имеет множество опасных участков пути, на 

которых необходимо быть внимательным, а также контролировать ситуацию. 

При не соблюдении правил происходят несчастные случаи, в том числе и сходы 

подвижных составов. Большая часть сходов допущена по вине людей, что 

говорит о необходимости чаще проводить инструктажи. Так же бывают и 

непредвиденные случаи сбоя техники, чтобы их предотвратить, необходимо 

участить проверку оборудования и состояния пути.    

Задачей данной статьи является анализ схода поездов на Красноярской 

железной дороге за 2018-2020 года. 

В таблице 1 приведён пример параметров, по которым происходил анализ 

сходов за 2018-2020 года. 
 

Таблица 1 – Анализ параметров схода 

Сход 3-х порожних цистерн 

Врем

я 
Место 

Причина/неисправн

ости 
Виновники 

План 

пути 
Погода Вес 

25 

мая 

2018 

г 

15 

часо

в 

30 

мину

т 

873 км пикет 4 

перегона Береж-

Агул 

Однопутного 

Электрифицированн

ого 

Участка Тайшет – 

Саянская с 

двухпутными 

вставками 

Перекатывание 

левого колеса 

первой по ходу 

движения колесной 

пары вагона через 

головку рельса с 

провалом правого 

колеса внутрь 

рельсовой колеи. 

Основной причиной 

перекатывания 

явилось воздействие 

непогашенных 

колебаний 

рессорного 

подвешивания при 

торможение состава 

поезда из за разницы 

высот пружин. 

Работники СВРЗ 

 

Работники 

эксплуатационн

ого вагонного 

депо 

Комсомольск-

на-Амуре 

(ВЧДЭ-10) 

 

Машинист в 

нарушение 

правил 

технического 

обслуживания 

тормозного 

оборудования и 

управления 

тормозами жд 

подвижного 

состава 

Кривая 

радиусо

м 1000 

м 

Профил

ь – 

спуск 

8.6% 

Насыпь 

высото

й 5 м 

Без 

осадков 

темпера

-тура 

воздуха 

+13,4  

ветер 

юго-

западн

ый 

3 м/с 

поро

ж-ний 

 

На рисунке 1 видно что за период с 2018-2020 года на Красноярской 

железной дороге произошло в общей сложности 24 схода подвижного состава. 6 
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из них приходятся на станцию Красноярск-Восточный, 4 на станцию Иланская, 

а также по 2 на станции Пировская, Абакан, Кошурниково и 2 схода на перегоне 

Камарчага-Таежный. 

 
Рисунок 1 – Места и количество сходов 

 

На рисунке 2 видны причины сходов, среди них можно выделить наиболее 

частые, это 2 схода из-за опускание триангеля, 3 из-за отжатия внутренней 

рельсовой нити, 2 из-за плохого состояния пути, 6 из зи не убранного тормозного 

башмака и 2 из-за перекатывания колеса с провалом внутрь. 
 

 
Рисунок 2 – Причины сходов 

 

На рисунке 3 видна зависимость веса подвижного состава и строения пути. 

Можно заметить что большинство сходов происходит у порожних составов на 

прямых участках пути. После них идут порожний в кривых участках пути. Это 

может быть связано с тем что при нагружении вагона его вертикальная нагрузка 
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возрастает тем самым прижимает вагон к рельсам сильнее, значит и шансов 

схода у такого вагона меньше. 

 
Рисунок 3 – Зависимость веса подвижного состава от строения пути 

 

Люди признанные виноватыми в сходах указаны на рисунке 4. Можно 

заметить что наибольшее количество сходов произошло по вине начальника 

дистанции, дорожного мастера, дежурных по станциям, составителя поезда, 

машиниста. Это говорит о том что следует уделить больше внимания подготовке, 

инструктажу и проверке таких людей. 
 

 
Рисунок 4 – Виноватые в сходах 

 

В последнее время количество перевозок с помощью железнодорожного 

транспорта значительно увеличились поэтому оценка состояния путей, узлов, 

локомотивного и вагонного состава требует большего внимания чем раньше. 

Экспертиза направлена на выявление дефектов, повреждений, нарушений 

связанные с управлением и эксплуатацией подвижного состава и всех его 

составляющих. Благодаря этим исследованиям и внимательности персонала 

обеспечивается безопасность перевозок. 
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Наиболее чаще экспертизы проводятся после следующих происшествий: 

-столкновение составов; 

-наезд на посторонние предметы или людей; 

-сход подвижного состава с рельс; 

-разрушение железнодорожных путей. 

В ходе расследования необходимо установить причину аварии и кто 

является виновником этой аварии. 

Технические заключения составляются комиссией, зачастую может 

повлиять человеческий фактор и истинная причина схода подвижного состава 

может быть не верна или вовсе не выявлена. Что бы это предотвратить нужны 

дальнейшие исследования. 

Результаты полученные в данной работе позволяют задуматься о 

безопасности Красноярской железной дороге, а так же сделать выводы и принять 

определенные решения.  
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Аннотация. Оценить техническое состояние локомотивов и определить 

надежность их в работе представляется возможным на основе анализа 

надежности электровозов серии ЭП1. В системе охлаждения ББР электровозов 

ЭП1, несмотря на большое количество нововведений, все же отсутствуют 

элементы, регулирующие производительность мотор-вентилятора, 

охлаждающего оборудование, задействованное в режимах рекуперативного 

торможения. 

Задачей представленного нововведения является повышение надежности 

блока балластных резисторов электровозов серии ЭП1 путем внедрения 

системы его температурного контроля при помощи регулирования 

производительности мотор-вентилятора по правилам нечеткой логики. 

Ключевые слова: Блок балластных резисторов, ББР, охлаждение, ЭП1. 
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Annotation.  It is possible to assess the technical condition of locomotives and 

determine their reliability in operation on the basis of an analysis of the reliability of 

electric locomotives of the EP1 series. In the cooling system of the BBR of EP1 electric 

locomotives, despite a large number of innovations, there are still no elements that 

regulate the performance of the motor-fan, cooling equipment involved in regenerative 

braking modes. 

The task of the presented innovation is to increase the reliability of the block of 

ballast resistors of electric locomotives of the EP1 series by introducing a system of its 

temperature control by regulating the performance of the motor-fan according to the 

rules of fuzzy logic. 

Keywords: Block of ballast resistors, cooling 
 

Оценка технического состояния локомотивов и определение надежности их 

в работе представляется возможным на основе анализа надежности электровозов 

серии ЭП1. На основании которых заметно недостаточное обеспечение ББР 
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охлаждающим воздухом на всех типах электровозов в режимах предельной 

нагрузки. В то же время, при неполной загрузке тяговых мощностей наблюдается 

избыточные затраты мощности на охлаждение блока. Итоговые колебания 

температуры элементов отрицательно сказываются на долговечности ББР. 

Предположительно, это происходит из-за отсутствия систем температурного 

контроля блока и регулирования производительности вентиляторов. 

При рассмотрении существующей системы охлаждения, что в системе 

охлаждения ББР электровозов ЭП1, несмотря на большое количество 

нововведений, все же отсутствуют элементы, регулирующие 

производительность мотор-вентилятора, охлаждающего оборудование, 

задействованное в режимах рекуперативного торможения (ВУВ-118, БД-007, 

ББР-20).  

Наиболее эффективным и экономически выгодным способом 

температурного контроля ББР в режиме рекуперативного торможения является 

изменение производительности мотор-вентилятора М13 с помощью частотного 

управления по правилам нечеткой логики. При данном способе обеспечивается 

сравнительная простота конструкции и монтажа, компактное расположение 

оборудования и энергоэффективность в процессе работы. На рисунке 1 

представлены особенности конструкции и принципиальная схема работы 

внедряемой системы в составе оборудования электровоза ЭП1. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема работы внедряемой системы  

в составе оборудования электровоза ЭП1 
 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

осуществляет общий контроль выполнения программы режимов с 
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использованием нечеткой логики при учете температурного режима балластных 

резисторов, асинхронного двигателя, привода мотор-вентилятора и температуры 

воздуха снаружи кузова электровоза. Нечеткая логика позволяет избежать 

полного ввода параметров системы охлаждения ББР, ограничиваясь операциями 

с правилами соответствия режимов работы привода мотор-вентилятора режимам 

нагрева ББР, дополненными обработанными статистическими данными об 

эксплуатации ББР с тяговыми двигателями типа НБ-520В в условиях 

электровоза. В качестве информации, позволяющей осуществлять 

температурный контроль ББР, используется совокупность данных, получаемых 

от системы датчиков (ФПI, ФПТ). Последние, преобразуют значения 

температуры воздуха снаружи кузова (ТВ), ток якоря тягового двигателя (IЯ), 

температуры элементов ББР (ТББР) и температуры обмоток АД привода МВ (ТАД) 

в информационные сигналы, пригодные к обработке микроконтроллерным 

блоком управления, включающим регулятор. 

Токовая защита асинхронного двигателя привода мотор вентилятора 

осуществлена путем съема значений фазных токов с последующей обработкой в 

блоке управления частотным преобразователем. При превышении критических 

значений тока, установленных для текущего режима производительности мотор-

вентилятора, производится либо изменение режима работы АСУ ТП, либо 

аварийное отключение рекуперативного торможения электровоза, в зависимости 

от характера и скорости увеличения значений тока. 
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Аннотация. Объектом реконструкции в данной работе является 

вытяжной путь номер 17 примыкающий к парку Буйная станции «З». 

Цель работы заключается в увеличении перерабатывающей способности 

и исключения повторных заездов. 

Ключевые слова: Удлинение тупика, реконструкция станции, вытяжной 

путь. 
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Annotation. The object of reconstruction in this work is the exhaust track number 

17 adjacent to the park Buoynaya station "Z". 

The purpose of the work is to increase the processing capacity and eliminate 

repeated arrivals. 

Keywords: Lengthening of the dead end, reconstruction of the station, exhaust 

track. 
 

Станция является грузовой внеклассной станцией с комбинированным 

расположением парков, с внутренним расположением главных путей.  

Она расположена на 4260 – 4264 километрах электрифицированной 

Транссибирской магистрали. 

Станция «З» состоит из трёх парков, расположенных комбинированно: 

нечётный приёмо-отправочный парк станции «З», чётный приёмо-отправочный 

парк станции «З» и парк Буйная. 

Нечётный приёмо-отправочный парк включает в себя: 1 главный путь,  

2 приёмо-отправочных пути, 1 путь для отстоя вагонов, 1 предохранительный 

тупик.  

Чётный приёмо-отправочный парк включает в себя: 1 главный путь,  

6 приёмо-отправочных путей, 3 вытяжных пути, 1 путь для отстоя вагонов,  

2 соединительных пути.  
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Парк Буйная включает в себя: 2 главных, 10 приёмо-отправочных путей,  

2 отправочных пути, 2 пути для отстоя вагонов, 5 соединительных путей,  

2 предохранительных тупика, 1 вытяжной путь.  

В парке Буйная выполняются следующие операции:  

-  прием, коммерческий и технический осмотр порожних составов;  

-  расформирование с одновременным формированием порожних составов, 

готовых к погрузке;  

-  отправление порожних составов на станцию Угольная-2 (через парк 

Уральская);  

-  прием со станции Угольная-2 груженых составов, обработка их и 

отправление на внешнюю сеть;  

-  прием и отправление поездов на станцию Партизанская (ГРЭС);  

-  обслуживание подъездных путей, примыкающих к парку Буйная;  

-  проведение приемо-сдаточных операций между ОАО «РЖД» и 

подъездным путем филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Бородинское 

погрузочно-транспортное управление». 

Вытяжной путь номер 17 имеет полезную длину 497 метров. Путь уложен 

вдоль пути 6Г с междупутьем 6,5 [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Расположение вытяжного пути на схеме станции «З» 

 

Вытяжной путь — станционный путь, являющийся продолжением группы 

сортировочных, погрузочно-выгрузочных или иных путей станции и 

предназначенный для выполнения маневровой работы по сортировке вагонов, 

формированию составов поездов и передач вагонов внутри узла, перестановке 

вагонов с одного пути на другой и т. п.[1] 

В настоящее время на большинстве железных дорог увеличение длины 

грузовых поездов вызывает потребность в реконструктивных мероприятиях, 

связанных с удлинением путей.[3] 

На данной железнодорожной станции стоит проблема с задержкой и 

простоем вагонов, с низкой перерабатывающей способностью, которая 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

106 

обусловлена недостаточной длиной вытяжного пути и вызывающее повторные 

заезды, увеличение времени на маневровую работу, что негативно сказывается 

на всей работе станции в целом. 

Реализация данного мероприятия затруднена по следующим причинам:  

-  земляное полотно (площадка) имеется на протяжении 100 м. далее она 

практически отсутствует, заросла кустарниками и т.п. 

-  вдоль соединительного пути 6Г проходит водоотводная канава. В случае 

удлинения вытяжного пути, земляное полотно будет отсыпаться прямо на эту 

канаву. Прокопать канаву заново в стороне тоже невозможно из-за 

топографических условий – косогор. 

Осуществление проекта «Удлинение вытяжного пути №17 на станции «З» 

(парк Буйная) Красноярской ж.д.» приведёт к повышению уровня безопасности 

движения, улучшению качественных показателей работы станции, повышению 

пропускной способности станции и направлена на увеличение капитализации 

прибыли компании. 

Для удлинения пути требуется: 

- укладка 450 м новой рельсошпальной решетки и замены 250 м старой с 

устройством балластной призмы; 

- предусмотреть мероприятия по предотвращению заноса от снега; 

- перенос контактной сети №12; 

- включение вытяжки №17 в централизацию для обеспечения безопасности 

и ее сохранности. 

Земляное полотно на станциях проектируют одновременно с разработкой их 

планов на основе топографической съемки местности, продольного профиля 

главных путей, инженерно-геологических изысканий с учетом 

метеорологических особенностей района строительства. Ширина земляного 

полотна на станциях устанавливается с проектируемым путевым развитием.[1] 

Для предохранения от снежных заносов станции рекомендуется 

проектировать на насыпях. Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из 

скальных и обыкновенных грунтов принимается 1:1,5. 

На всех раздельных пунктах при проектировании должен быть обеспечен 

надежный отвод поверхностных вод. Это осуществляется путем придания 

земляному полотну и поверхности балласта поперечного уклона по направлению 

к водоотводным сооружениям. 

Так как реконструкцию предполагается произвести средствами ОАО 

«РЖД» в летний период, то затраты на это мероприятие будут исчисляться лишь 

затратами на материалы, необходимыми для этой реконструкции. Капитальные 

вложения определяются на основе сметной стоимости на материалы верхнего и 

нижнего строения пути, устройств СЦБ и контактной сети необходимых для 

реконструкции. 
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Аннотация. В статье приведен анализ электродвигателей электровозов 

Восточного полигона. На основе этого анализа было выявлено, что обмотки 

двигателей более уязвимы и не надежны, в результате чего, подвергаются 

быстрому разрушению. Был предложен метод сушки изоляции обмоток 

тяговых электродвигателей, с помощью электрокалориферной установки 

СФОЦ70.Данная установка позволяет нам продлить срок службы обмоток и 

обеспечить бесперебойную работу ТЭД. 
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Annotation. The article provides an analysis of electric motors of electric 

locomotives of the Eastern range. Based on this analysis, it was revealed that motor 

windings are more vulnerable and unreliable, as a result of which they are subject to 

rapid destruction. A method was proposed for drying the insulation of traction electric 

motor windings using the SFOTs70 electric heater unit. This installation allows us to 

extend the service life of the windings and ensure the smooth operation of the traction 

electric motor. 

Keywords: Traction motors, drying, insulation, reliability, Eastern range, electric 

locomotive. 
 

Более значимой проблемой железнодорожного транспорта страны является 

потребность в обеспечении надежной и бесперебойной деятельности тягового 

подвижного состава. Проведенные работниками ИрГУПС исследования 

статистических данных по прочности оборудования тягового подвижного 

состава, эксплуатируемого на Восточно-Сибирской железной дороге за 

последние 20 лет, показали значимость разработки и формировании плана 

мероприятий по созданию системы технического содержания электровозов 

согласно зональному признаку. Введение этого проекта обеспечит возможность 

улучшить и увеличить бесперебойную работу железнодорожного транспорта в 

целом на дорогах РФ. Авторами было проведено исследование отказов 

оборудования, которое выявило, что в общем доля отказов как Красноярской, так 

и по Восточно-Сибирской и Забайкальской железной дорогам аналогична, но 

согласно сравнению с другими дорогами страны эти отказы стабильно высоки. 

Было выявлено, что основным повреждаемым устройством  подвижного 

состава являются тяговые электродвигатели (ТЭД), а именно 227 отказов за 

период 2019-2020 года. При данном исследовании распределения отказов 

двигателей электровозов выявили, то, что наибольшая доля приходится на 

электровозы приписки СЛД Боготол (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма отказов ТЭД на Восточном полигоне за 2019-2020 год 

 

На Восточном полигоне в 2019 году отказы от общего числа видов отказов 

ТЭД составляют:  

• Якорей – 20% 

• Полюсы компенсационной обмотки – 23% 

• Высоковольтные кабели и клеммная коробка – 11% 

• Моторно-якорные подшипники – 3% 

• Коллекторно-щеточный аппарат – 43% (рисунок 1). 

 
Рисунок 2 – Диаграмма отказов ТЭД по узлам за 2019 год 

 

А по данным за 2020 год отказы от общего количества разновидностей 

отказов ТЭД составляют: 

• Якорь – 22%  

• Полюсы компенсационной обмотки – 36% 

• Высоковольтные кабели и клеммная коробка – 6% 
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• Моторно-якорные подшипники – 1%  

• Коллекторно-щеточный аппарат – 35% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма видов отказов ТЭД за 2020 год 

 

Стандартный тяговый электродвигатель электровоза (рисунок 1.4) состоит 

из: коллектора (1), щеток (2), сердечника ротора или якоря (3), сердечника 

главного полюса (4), обмотки возбуждения (5), станины (6), подшипникового 

щита (7), вентилятора (8), якорной обмотки (9). 

Все детали объединяются в ряд конструктивных элементов. В первую 

очередь, это магнитная система, под влиянием которой возникает магнитное 

поле, а также якорь с обмоткой, крутящийся благодаря подшипникам. Коллектор 

и прочие детали разъединяются между собой воздушной прослойкой. 
 

 
Рисунок 4 – Устройство тягового электродвигателя 
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якоря, так и главных и добавочных полюсов. Таким образом непосредственно 

там и возникает магнитодвижущая сила, которая формирует в свою очередь 

магнитное поле. В структуру обмотки включены катушки, вздеваемые на 

сердечники основных полюсов. На стороне сердечника, направленной к якорю, 

установлен полюсный наконечник. Вследствие этого осуществляется 

размеренное распределение магнитного потока по всей поверхности якоря. В 
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процессе эксплуатации ЭПС изолирование ТД увлажняется, что приводит к 

внезапному уменьшению ее гальванической стабильности и требует удаления 

влаги.  

Таким образом, в статье предлагается использовать горячий воздух от 

мобильных и стационарных калориферных установок с целью сушки 

увлажненной изоляции обмоток ТЭД. Однако имеющиеся инструкции, 

руководства и рекомендации по подбору систем режимов сушки увлажненной 

изоляции тяговых электродвигателей предлагают в начале процесса сушки 

использовать не высокие температуры нагрева, а в завершении процесса сушки 

температуру нагрева повысить до максимального значения предельно 

допустимых для данного класса изоляции. 

Экспериментальный стенд для определения оптимального режима сушки 

изоляции тяговых двигателей электропоездов разработана на базе ИрГУПС и 

представляет собой электрокалориферную установку СФОЦ 70 и комплект 

измерительных приборов: К-506, MIС 2500, а также инфракрасный термометр 

IR-350. 

В связи с актуальностью увеличения надежности электровозов в статье 

предлагается внедрить в КрИЖТ ИрГУПС экспериментальный стенд на базе 

электрокалориферной установки СФОЦ 140 и более современных 

электроизмерительных приборов MRP-120, УНН-1 СЗ ИП, Ш4565-1ЦП, M890D. 

Предлагаемая установка состоит из электрокалорифера, вентилятора с 

регулирующей заслонкой на входе воздуха, переходных патрубков (входного и 

выходного), рамы и пульта автоматического управления.  
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Рисунок 5 – Электрокалориферная установка  

для сушки изоляции тяговых электрических машин 
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В корпусе электрокалорифера (1) установлены 36 трубчатых 

электронагревателей (ТЭНов), которые образуют коридорный пучок. К 

всасывающему патрубку вентилятора присоединена обечайка с заслонкой 

поворотного типа шибер (2) с целью изменения производительности по воздуху. 

Нагнетающий патрубок вентилятора присоединен гибким рукавом с входным 

патрубком электрокалорифера (3), на выходном патрубке (4) установлены два 

переходника (5) для подсоединения гибких рукавов. 

Электрооборудование установки СФОЦ 70 состоит из вентилятора, 

электрокалорифера и системы управления, смонтированной в пульте 

управления. На внешней стороне пульта устанавливается автоматизированный 

программный регулятор температуры Термодат-11М6 который согласно 

установленному плану нагрева осуществляет пропорционально-интегрально-

дифференциальное (ПИД) регулирование температуры на выходе из 

электрокалорифера, управляя ТЭНами с помощью силовых бесконтактных 

симисторных ключей. Тем самым осуществляется мягкое «безударное» 

управление электронагревателями. 

Технологический процесс сушки влажной изоляции ТЭД с помощью 

электрокалориферной установки можно с позиций энергоподвода и выбора 

режима согласно следующим схемам: постоянный или прерывистый 

энергоподвод. 

Принципы управления процессами сушки увлажненной изоляции тяговых 

электродвигателей электровозов, предоставляют возможность получать 

наиболее результативное накопление энергии и бесперебойную работу, тем 

самым повышая срок службы тяговых электродвигателей при использовании 

разных способов сушки. 
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Железнодорожный транспорт в Российской Федерации является одной из 

частиц единой транспортной системы. В данный момент, основную роль в 

транспортировке грузов и пассажиров играет именно железнодорожный 

транспорт, а также он является одним из ключевых отраслей экономики. 

В настоящее время главной задачей пассажирских перевозок является 

полное обеспечение потребностей пассажиров в перевозках, а также постоянное 

улучшение качества обслуживания. 

Пассажирские перевозки играют одну из главных ролей в обеспечении 

жизнедеятельности общества. Удовлетворение требований населения в 

транспортировке при полном обеспечении безопасности, а также обслуживание 

пассажиров на вокзалах и в поездах на должном уровне является основной целью 

обеспечения пассажирских перевозок.  

В экономике каждой страны пригородные пассажирские перевозки играют 

наиболее важную роль, так как благодаря пассажирским перевозкам 

обеспечивается беспрепятственное перемещение людей, также они содействуют 

увеличению эффективности регионов, развитию рынка труда и застройке  

отдаленных районов. 

Хоть железная дорога и вносит существенный вклад в развитие экономики 

страны, она одна из самых первых испытывает последствия кризисных явлений 

в целом в экономике и отдельных отраслях. Так негативные последствия, 
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вызванные пандемией по всему миру, оказали существенное влияние на 

деятельность железнодорожного транспорта, а также на его показатели, которые 

из года в год являлись яркими индикаторами происходящих тенденций в 

экономике страны. [1] 

Негативное влияние пандемии на деятельность ОАО «РЖД» оценивается 

как весьма существенное. Это подтверждается значительным снижением 

производственных, а также финансовых показателей. Убытки организации 

оцениваются как значительные, в связи с тем, что произошло закрытие границ, 

что означает приостановление всех международных маршрутов, а также 

внутренний пассажиропоток оказался существенно ограниченным из-за мер 

предпринятых государством для борьбы с CoVID-19. [2] 

Пассажирооборот на сети «Российских железных дорог» (РЖД) снизился на 

80% с начала введения ограничений на фоне коронавирусной инфекции и 

отмены маршрутов во внутреннем и международном сообщении. Для того чтобы 

не допустить распространения вируса, были предприняты дополнительные меры 

безопасности на вокзалах и в поездах. [3] 

Для безопасности пассажиров ОАО «РЖД» решили ввести особый режим 

реализации проездных документов, который предполагает дистанцию в 1 м 

между пассажирами в вагонах. Так же в плацкартных вагонах билеты будут 

продаваться на два места в купейную часть и на одно нижнее боковое место. 

Ограничение не применяется, если купе или плацкарту занимает одна семья. В 

купе и плацкартах на верхние полки продажа билетов будет закрыта. [4] 

В настоящее время для безопасности пассажиров одного только 

социального дистанцирования будет недостаточно, в связи с этим, составы 

пригородных поездов Красноярской железной дороги подвергаются 

постоянному осмотру и обработке как на головных, так и на зонных станциях 

для обеспечения нормального и безопасного проезда пассажиров.  

Сухую уборку производят проводники или уборщики вагонов, технический 

осмотр осуществляет локомотивная бригада. В вагонах санитарной обработке 

подвергаются поручни, ручки, сиденья, а также двери. Пассажиры могут 

обработать руки антисептиком, который находится в туалетных комнатах, 

которые также проходят регулярно дезинфекцию. Дезинфекция составов 

проводится в моторвагонных депо Красноярской железной дороги после 

каждого рейса. 

После завершения активной фазы борьбы с пандемией в глобальной 

экономике произойдёт трансформация цепочек поставок за счёт ухода с рынка 

слабых хозяйственных субъектов, формирования новых предложений, сервисов, 

маршрутов, внедрения инновационных перевозочных технологий. Особую роль 

будут играть остаточные явления, например: 

− длительный выход на положительные значения экономического роста и 
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восстановление международной торговли; 

− постепенное восстановление грузопотока из Китая в Россию; 

− сохранение удалённых рабочих мест и соответствующего транспортного 

поведения населения; 

− усиление стимулов для интенсификации автоматизации, роботизации, 

цифровой трансформации производственных и транспортно-логистических 

процессов, внедрения малолюдных и безлюдных технологий. [5] 

Для того чтобы добиться обозначенных стратегических целей необходимо: 

− повысить полномочия субъектов Российской Федерации и перевозчиков 

при осуществлении пригородных перевозок; 

− улучшить стабильность функционирования отрасли путем создания 

необходимых условий для участников рынка; 

− создать устойчивые механизмы межрегионального взаимодействия; 

− создать стимулы для увеличения эффективности производительности 

работы участников рынка;  

− создать условия для привлечения в отрасль инвестиций, осуществляемых 

за счет внебюджетных источников. [6] 
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Характеристика системы 

В настоящее время на территории России сложилась одна из самых крупных 

и сложных транспортных схем, осуществляющая многоплановые связи на 

основе изготовленных технических средств, сформированных путей сообщения 

и налаженной службе перевозок. 

Для транспортной системы России характерными являются следующие 

факторы: 

• Большие расстояния и сложные климатические условия. Следствием 

которых, служит выполнение большей части грузоперевозок с помощью 

железнодорожных линий и трубопроводов. 

• Высокоразвитая инфраструктура, состоящая: 

• из автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий авиасообщения, 

магистральных трубопроводов, судоходных речных, озёрных и морских трасс; 

• терминалов; 

• транспортных средств; 

• персонала, являющегося организатором и участником, как 

пассажиропотока, так и процесса перевозки грузов. 

• Выполнение третьей части услуг, оказываемых населению, что заставляет 

привлекать десятую часть основных государственных фондов и вовлекать в 

непосредственную отраслевую деятельность 4 млн. человек. 

• Пониженная транспортная подвижность населения, обусловленная 

труднодоступностью целого ряда мест его проживания. Что особенно 

чувствительно в периоды межсезонной распутицы, блокирующей движение 

районного автотранспорта. 

Значение и роль транспорта в России 
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Транспорт занимает особое место в народном хозяйстве страны. Его 

историческая, экономическая, социальная и политическая роль огромна. Именно 

он обеспечивает экономическую целостность огромного государства, позволяет 

связывать все регионы страны в единое целое, служит одной из основ 

национальной безопасности. 

Мало того, транспорт позволяет организовывать международные связи, 

налаживать взаимовыгодные экономические взаимоотношения, оказывать 

гуманитарную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Благодаря ему становятся доступными культурные достижения человеческой 

цивилизации, и обеспечивается дальнейшее развитие общества. 

Об огромной важности этой отрасли экономики свидетельствуют 

показатели 2019 года: 

• Общий объём грузоперевозок достиг 5669,1 млрд. т-км. 

• Российские авиакомпании смогли обслужить более 128 млн. пассажиров, 

что составляет ориентировочно третью часть пассажиропотока. 

Общенациональное количество, которого по приблизительным оценкам 

достигает 1 трлн. пассажирокилометров. 

• Некоторое снижение численности пассажиров на железнодорожном, 

автобусном, речном транспорте, объясняется значительным увеличением 

личных транспортных средств. Причём в самом ближайшем будущем, это будут 

не только автомобили, но средства воздушного передвижения! 

Транспорт служит основой существования сферы обращения, поддерживая 

непрерывную связь между производителями, лицами, оказывающими услуги и 

потребителями. 

Структура системы 

Связующая отрасль Российской Федерации подразделяется: 

• по характеру использованияна транспорт общего и необщего пользования; 

• по характеру взаимосвязей: внутренний транспорт, осуществляющий 

услуги в пределах государства и внешний, осуществляющий международные 

перевозки; 

• в зависимости от предоставления услуг на круглогодичный и сезонный 

виды. 

К началу III тысячелетия наша страна располагает всеми видами 

современного транспорта, структурированного в ряд отраслевых подсистем, 

пересекающихся между собой в транспортных узлах с целью осуществления 

значительного числа перевозок по транспортным коридорам. 

Железнодорожный транспорт 

Исторически наиболее развитый вид отечественного транспорта, 

осуществляющий 35% мирового оборота грузов и 18% потока пассажиров. И это 

при общей протяжённости железнодорожных путей в 121 тыс. км, что составляет 
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третий показатель в мире, после Китая и США. Однако российские железные 

дороги по уровню электрификации, превышающему 50%, занимают 

лидирующее положение среди других стран, что также позволяет организовать 

85% отечественных грузоперевозок. 

Кроме грузоперевозок, железнодорожный транспорт осуществляет 

пассажирооборот на дальние расстояния – 70%, а также пригородные и 

внутригородские сообщения – 30%. 

Абсолютное большинство железнодорожных активов России приходится на 

ОАО «Российские железные дороги» – вертикально интегрированную 

компанию, владеющую 99% железнодорожного полотна и отраслевой 

инфраструктуры. ОАО «РЖД» входит в список крупнейших мировых 

транспортных компаний. Её персонал в 2019 году составлял 711 тыс. человек. В 

этом же году компания осуществила перевозку: 

• 1,2 млрд. пассажиров, 

• 1,28 млрд. т грузов. 

На долю других компаний и частных операторов, осуществляющих 

перевозки в удалённых районах РФ или выполняющих транспортировку сырья и 

промышленных грузов, приходятся значительно меньшие объёмы. 

Морской транспорт 

Россия обладает 42 тысячами километров морских границ, что даёт 

возможность осуществлять как внутренние, так и внешние морские перевозки. К 

окончанию 2018 года общее количество торговых судов нашего государства 

составляло 220 единиц (цифра достаточно условная, в связи с действующим 

законодательством, позволяющим носить флаги других стран, а также 

существенным износом ряда кораблей и принадлежностью некоторых судов 

иностранным владельцам). 

Географически, исторически и политически ситуация сложилась таким 

образом, что: 

• Первое место по грузоперевозкам сегодня занимает Дальневосточный 

регион с портами: Ванино-Холмск, Восточный, Владивосток, Находка, 

отправляющий 46,5% морских грузов России. 

• Второе место держит Черноморско-Азовский бассейн, осуществляющий 

отправку 23,7% грузов через Новороссийск и Туапсе. 

• Третье место – 15% грузов – отправляются из Архангельска и Мурманска, 

расположенных соответственно на побережьях Белого и Баренцева морей в 

Северном Ледовитом океане. 

• Четвёртое место с 14,5% за портами Балтики: Санкт-Петербургом и 

Калининградом. 

• Каспийские: Астраханский и Махачкалинский порты с грузооборотом в 

0,4% остаются на пятом месте. 
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Общественный транспорт 

Городской и пригородный транспорт России, предназначенный для 

перевозок на короткие расстояния пассажиров и грузов, реализован в виде: 

• Автобусов и микроавтобусов. 

• Трамваев. 

• Троллейбусов. 

• Такси. 

• Метрополитенов. 

• Пригородных электричек. 

Также, кроме перевозок, он выполняет (в большинстве случаев с помощью 

специальной автотранспортной техники) коммунально-хозяйственные функции: 

уборка и очистка улиц, полив тротуаров и зелёных насаждений, обслуживание 

объектов городского коммунального хозяйства, оказание необходимой помощи 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Проблемы и перспективы развития транспортной системы России 

Транспорт, как важнейшее связующее звено в экономической, социальной, 

культурной жизни страны, постоянно находится под воздействием всего спектра 

государственных проблем. Наиболее значимыми среди них являются: 

• Износ основных производственных фондов, выражающийся в низком 

техническом уровне подвижного состава, транспортной техники и путей 

сообщения. 

• Недостаточные объёмы финансирования, приводящие к 

недоиспользованию существующего потенциала. 

• Отсутствие устойчивых транспортных связей в труднодоступных регионах 

страны. 

• Слабое развитие логистической структуры. 

• Безопасность движения транспортных средств и самой организации 

транспортной деятельности. 

• Негативное воздействие на окружающую среду в физическом и 

химическом плане. 

Для решения всего комплекса насущных проблем были разработаны 

«Транспортная стратегия» и Целевая программа, предусматривающие: 

• формирование инфраструктуры, 

• учёт потребностей и создание оптимальной логистической системы, 

• разработку нормативно-правовых актов, обеспечивающих доступность 

отраслевых услуг, 

• реализацию транспортных и транзитных возможностей государства, с 

целью восстановления традиционных связей и интеграции на международный 

рынок, 

• снижение неблагоприятного экологического воздействия, 
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• совершенствование системы транспортной безопасности. 

Существенным вкладом в реализацию намеченных планов могло бы 

служить создание единого координационного центра, а также налаживание 

взаимодействия между органами государственной власти и частным сектором. 

Первые успехи на этом пути уже имеются: построено, реконструировано и 

отремонтировано десятки тысяч километров автомобильных дорог, вырос на 

40% грузооборот железнодорожного транспорта, восстановлены взлётно-

посадочные полосы на 25 аэродромах, выстроены 10 терминалов, на 50% вырос 

объём перевозок морского транспорта. Остаётся продолжать положительные 

начинания, которые, несомненно, позволят вывести Россию на качественно 

новый уровень своего экономического развития. 

 

 

 

УДК 656.225 ГРНТИ 73.29.17 
 

АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОГО ОСМОТРА 

М.Д. Лутфулин 

студент специальности 23.05.04, КрИЖТ ИрГУПС, г.Красноярск 

Научные руководители: Н.В. Лучковская1, В.А. Пискунова1 
1ст. преподаватель, КрИЖТ ИрГУПС, г.Красноярск 

 

Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы качества обучения 

студентов по рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа». 

Проводится анализ коммерческих неисправностей, на основании которых 

делаются выводы для подготовки студентов к будущей работе, а также 

предлагаются варианты того, как можно повысить качество обучения на 

данном курсе. 

Ключевые слова: рабочие профессии, обучение, коммерческий осмотр, 

приемосдатчик. 
 

COMMERCIAL INSPECTION ANALYSIS 

M. D. Lutfullin 

student of specialty 23.05.04, KrIZHT IrGUPS, Krasnoyarsk 

Scientific supervisors: N. V. Luchkovskaya1, V. A. Piskunova2 
1senior lecturer, KrIZHT IrGUPS, Krasnoyarsk 
2senior lecturer, KrIZHT IrGUPS, Krasnoyarsk 
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Рабочие профессии имеют важную роль как для железной дороги, так и для 

самого работника. Одной из такой рабочей профессии является «Приемосдатчик 

груза и багажа», которую осваивают в процессе обучения студенты нашего 

института. В связи с этим, было решено провести анализ коммерческих 

неисправностей на одной из сортировочных станций, с целью проверки и 

закрепления полученных знаний на данном курсе обучения. 

В анализ вошли такие данные как коммерческие неисправности по родам 

грузов: лесоматериалы (Рисунок 1), металлопродукция (Рисунок 2), 

железобетонные изделия (Рисунок 3) и техника (Рисунок 4). 
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Рисунок 1 – Анализ коммерческих неисправностей по родам грузов 

 

Из данных графиков мы можем сделать вывод, что в 2019 году 

коммерческих браков было обнаружено меньше чем за 2018 год. Это даёт нам 

понять, что профессиональное обучение с годами становится лучше, но всё равно 

есть куда стремиться. 

Ещё мы можем заметить, что наиболее часто коммерческие браки 

обнаруживаются при перевозке техники.  

Также был произведен анализ по видам неисправностей, которые в свою 

очередь подразделялись на угрожающие безопасности движения (Рисунок 5) и 

не угрожающие безопасности движения (Рисунок 6). 
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Рисунок 1 – Браки, угрожающие безопасности движения 

 

 
Рисунок 2 – Браки, не угрожающие безопасности движения 

 

Из первой диаграммы видно, что наиболее частыми неисправностями, 

угрожающими безопасности движения, являются нарушения погрузки (Рисунок 

7), нарушение технических условий и нарушение габарита. 
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Рисунок 3 – Пример нарушения погрузки – сдвиг груза 

 

Вторая же диаграмма нам говорит о том, что наиболее частыми браками, не 

угрожающими безопасности движения, являются неисправности, связанные с 

ЗПУ, а именно это отсутствие ЗПУ и его неисправности. Сравнительно можно 

увидеть, что неисправностей, угрожающих безопасности гораздо больше чем не 

угрожающих. 

Таким образом, можно подвести итог, что коммерческие неисправности 

пока что существуют и будут существовать. Поэтому, предлагаю на курсах 

«Приемосдатчик груза и багажа» обратить особое внимание преподавателей на 

такие моменты, как: 

1) на требования к средствам крепления при погрузке лесных грузов, 

металлопродукции и техники; 

2) на требования, связанные с запорно-пломбировочными устройствами 

(ЗПУ) и с устройством ЗПУ в общем; 

3) решение практических заданий на способы размещения и крепления 

грузов на открытом подвижном составе. 

Обращая внимание на данные моменты ещё на этапе обучения, то в 

дальнейшем виды коммерческих браков должны существенно сократиться. Ведь 

работники уже сразу будут получать высокую квалификацию и не придётся в 

дальнейшем возвращаться и переучивать давно пройденные темы 
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Цифра – одна из важных понятий современного мира. Научно-технический 

прогресс развивается настолько сильно, что порой мы просто не успеваем за 

всеми технологиями, которые появляются каждый день.  

Анализ роста производительности мобильных устройств, поддержка на 

уровне процессора [1] ускорения вычислений для задач искусственного 

интеллекта [2] определяет возможность и актуальность задачи создания 

программного обеспечения на мобильных операционных системах для 

повышения качества обучения [3].   

Внедрение технологий также является неотъемлемой частью стратегии 

развития ОАО «РЖД» как до 2030 года, так и в долгосрочной перспективе. Почти 

всё сейчас подвергается цифровизации – распознавание рукописных цифр [4], 

дорожных знаков [5, 6], принципиальных и монтажных схем [7], 

железнодорожного полотна [8], сигнальных знаков на железнодорожном 

транспорте [9, 10]. А студенты в учебных заведениях по-прежнему зачастую 

лишены возможности использования интерактивного контента при изучении 

дисциплин.  

Перечисленные тенденции определили потребность в разработке 

приложения с использованием элементов дополненной реальности для 

упрощения понимания материала студентами  

Было принято решение разработать мобильное приложение, которое бы 

распознавала картинки, 2D объекты или текст, а по результату распознавания 

выдавался результат в виде какого-либо виртуального объекта. Как пример, 

взялась схема самого популярного элемента подвижного состава – автосцепное 

устройство. Принцип такой, что при наведении на схему автосцепки взятую из 

интернета или учебника нам бы выводилась 3D модель этой автосцепки, которая 

в интерактивной форме предоставляет дополнительная информация о каждом 

элементе автосцепки (Рисунок 1).  
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Рисунок 4 – Пример приложения с распознаванием 2D объектов 

 

Следующим этапом было создание приложения с распознаванием 

объёмных физических фигур. Принцип работы точно такой же, но только теперь 

машина должна обрабатывать сразу несколько параметров одновременно. В 

качестве примера был взят компрессор с электропоезда ЭП3Д. При наведении на 

объёмную фигуру, в качестве которой использовался макет из картона, 

выводится 3D модель как самого компрессора, так и его составных частей, при 

этом каждый элемент подписан и содержит информацию по эксплуатации этого 

устройства (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 5 – Пример приложения с распознаванием 3D объектов 
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В жизни же это выглядит куда более интереснее (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 6 – Образ проекта в реальности 

 

Проект продолжает развиваться, в планах до окончания учебного года 

увеличить количество интерактивных материалов, 3D моделей, видеороликов, 

добавить голосовое сопровождение. Всё это должно не только облегчить, но и 

сделать интересным и эффективным процесс обучения студентов. 
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В основном данные вагоны предназначены для того, чтобы восполнить 

рыбу в водоёмах, подвергшихся техногенным катастрофам. Всё вычищают, 

делают обеззараживание. Повезут танкерами эту рыбу. Летом рыба от своего же 

тепла может сама себя обогревать, а зимой, она не может своим теплом 

восполнить (согреться). Из-за этого нам нужно установить на боковые стороны 

садков утеплитель в виде экранно-вакуумной термоизоляции (ЭВТИ). 
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Рисунок 1 – Живорыбный вагон, фото 

 

 
Рисунок 2 – Устройство живорыбного вагона, чертёж 

 

Вагоны для перевозки живой рыбы, рисунок 1, 2, 3, по железным дорогам 

перевозится живая рыба двух категорий: рыбопосадочный материал 

(преимущественно мальки) и рыба товарного назначения. Мальки перевозятся 

весной и осенью, а рыба товарного назначения — круглый год. Высокое качество 

перевозок живой рыбы и экономическая целесообразность последних зависят от 

возможности обеспечить в вагоне наиболее благоприятный температурный, 

водный и кислородный режимы. Решающее влияние на экономичность 

перевозок оказывает вес загруженной рыбы на 1 м3 воды. Эта норма зависит от 

степени насыщения воды кислородом, растворимость которого в свою очередь 

зависит от температуры воды.  

Наиболее благоприятной температурой воды при перевозках живой рыбы 

является +6°С. Следует избегать резких изменений температуры воды в баках по 

сравнению с температурой водоема. Нормальное соотношение веса живой 

товарной рыбы и воды в баках можно принять 1:6 в ноябре — мае и 1:8 в июне 

— августе. В воде, заливаемой в баки, всегда присутствует определенный запас 

растворенного кислорода воздуха, но этот запас быстро иссякает и, живая рыба 

гибнет.  

Следовательно, в процессе ее перевозки необходимо непрерывно 

восстанавливать запас кислорода, что осуществляется двумя путями; аэрацией 
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воды и искусственным насыщением воды чистым кислородом из баллонов. 

Обогащение воды кислородом позволяет увеличить массу рыбы на 1 м3 воды и 

предотвращает ее гибель (снулость). Под аэрацией воды понимается процесс 

насыщения ее кислородом воздуха. С этой целью необходимо обеспечить 

возможно большую поверхность соприкосновения воды с воздухом, чтобы 

последний вместе с кислородом интенсивно растворялся в воде. Во время 

движения вагона происходит непрерывное обогащение воды кислородом за счет 

ее взбалтывания и волнообразования [1]. 

Для обеспечения наиболее благоприятных условий при перевозке живой 

рыбы необходимо иметь такое оборудование вагонов, которое круглый год 

поддерживало бы нужную температуру воды в баках и позволяло бы 

производить искусственное обогащение ее кислородом. В 1953 г. Брянским 

машиностроительным заводом начато строительство живорыбных вагонов с 

принудительной аэрацией воды, рисунок 2 и 3. Эти вагоны являются 

четырехосными с цельнометаллическим сварным кузовом, сварной рамой и 

тележками типа ЦНИИ-ХЗ-О. Внутренняя обшивка кузова вагона деревянная. 

Пол и стены вагона покрыты оцинкованной сталью с пропайкой швов. Пол имеет 

уклон к середине, где расположена сливная труба. Снаружи вагон окрашен белой 

краской и имеет соответствующие надписи и трафареты. 

 
Рисунок 3 – Внутреннее оборудование вагона для перевозки живой рыбы. 

1 – электродвигатель вентилятора; 2 – воздушный канал; 3 – электродвигатель насоса; 4 – 

поворотные краны; 5 – аэрационные трубы с форсунками; 

6 – центробежный насос; 7 – всасывающая резиновая труба водяного насоса; 8 – 

металлические решётки; 9 – бак объёмом 17,2 м3; 10 – водоспускная труба; 11 – переливная 

труба; 12 – бак объёмом 13,3 м3; 13 – полка для лежания; 14 – откидной столик; 15 – 

помещение для проводника;  

16 – тамбур; 17 – печь; 18 – наливная труба; 19 – бачок для льда; 20 – деревянные решётки; 

21 – напольные решётки; 22 – туалет. 
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Рисунок 4 – Грузовое помещение живорыбного вагона, фото 

 

 
Рисунок 5 – Садок для рыбы живорыбного вагона 

 

Садок для транспортировки живой рыбы минимизируют риски и дают 

возможность максимально приблизить обстановку временного пребывания к 

обычным. 

 
Рисунок 6 – Изотермический ящик для перевозки икры 

1 – рамка, заполненная льдом; 2 – рамка с икрой; 3 – рамка, заполненная влагоёмким 

материалом. 
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Изотермический ящики для перевозки икры рыб, рисунок 6, размещаются в 

садках и выполнены в виде переносного контейнера со съемной крышкой, 

оборудованный специальными рамками для размещения икры, составленными 

стопкой внутри контейнера, хладагентом (лёд) на верхней рамке и отверстием на 

дне для отвода лишней воды. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 7а,б – Садок для рыбы живорыбного вагона оснащённый по всей площади боковых 

стенок экранно-вакуумной термоизоляцией (ЭВТИ) 

а – вид сверху; б – вид сбоку. 
 

Нашим решением для перевозки живой рыбы в живорыбном вагоне в 

зимний период времени является обвёртывание боковых стенок садка экранно-

вакуумной термоизоляцией (ЭВТИ), рисунок 7а,б. 
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Аннотация. Цель статьи – создание интеллектуальной системы 

расшифровки индекса поезда, в качестве методического пособия для 

студентов, и дальнейшего внедрения в ОАО «РЖД». Научная новизна 
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заключается в разработке совершенно новой программы для студентов и 

модернизации ее для предприятия. В результате создания программы были 

подробно изучены подобные, действующие на железной дороге программы. Был 

разработан код для считывания информации с вагона, адаптирован под 

телефон, с использованием камеры. 

Ключевые слова: автоматизация, индекс, программа, нейронная сеть. 
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Annotation. The purpose of the article is to create an intelligent system for 

decoding the train index, as a methodological guide for students, and further 

implementation in JSC "Russian Railways". The scientific novelty lies in the 

development of a completely new program for students and its modernization for the 

enterprise. As a result of the creation of the program, similar programs operating on 

the railway were studied in detail. A code was developed for reading information from 

the car, adapted to the phone using the camera. 

Keywords: automation, index, program, neural network. 
 

Индекс грузового поезда – специальный код, состоящий из 10 или 11 цифр, 

присваиваемый всем грузовым поездам на железнодорожной станции их 

формирования, в котором первые четыре цифры – единая сетевая разметка (далее 

– ЕСР) железнодорожной станции формирования поезда, следующие две или три 

– порядковый номер состава, сформированного на железнодорожной станции, а 

последние четыре – ЕСР железнодорожной станции назначения поезда. 

Раньше на российских железных дорогах ежегодный статистический учет 

происходил вручную визуальным списыванием регистрационных номеров 

транспортных средств. Специально собирались бригады специалистов-

учетчиков и ежедневно собирали информацию о наличии и нахождении на сети 

парка грузовых вагонов.  

Также вручную оператор производил списывание вагонов на контрольном 

участке железной дороги, просматривая номера вагонов проходящего состава и 

при необходимости сравнивая их с номерами в натурном листе. При 

обнаружении несоответствия производилась корректировка листа. Недостаткаи 

данного способа идентификации являются: необходимость в постоянном 

внимании оператора, высокая трудоемкость процесса контроля, недостаточная 
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достоверность информации. Кроме того, составы, проходящие мимо поста 

списывания, вынуждены либо полностью останавливаться, либо значительно 

снижать скорость, что существенно ограничивает пропускную способность 

контрольного поста или станции. 

После приказа 2013 года на сети железных дорог начали использовать 

автоматизированный мониторинг парка грузовых вагонов (АМПГВ). Примеры 

таких устройств: 

система автоматической идентификации (САИ) «ПАЛЬМА» - основана на 

использование сверхвысоких радиочастот (СВЧ-системы); 

ARSCIS - аппаратно-программный комплекс оптоэлектронной 

идентификации объектов подвижного состава железнодорожного транспорта; 

система распознавания номеров железнодорожных вагонов SecurOS Transit;  

«Авто-Интеллект» - автоматическая регистрация составов и отдельных 

железнодорожных вагонов, проходящих через посты контроля, для проверки и 

корректировки данных, последующего поиска данных и их анализа;  

Intlab Wagon - оптическое обнаружение и считывание восьмизначных 

номеров вагонов стран СНГ и других стран, где используется колея 1520 мм. 

Данная автоматизация позволила ввести ежедневный учет вагонов и 

проводить на основе собранных данных ежегодную перепись не только на сети 

РЖД, но и в масштабах всех дорог Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества. Эта инновация позволила повысить 

качество и достоверность собранной статистической информации о количестве 

и нахождении вагонного парка и снизить издержки на выполнение данных работ. 

Данная технология действует на основе совмещения учета информации 

вагонной модели дороги (ВМД) и вагонной модели сети (ВМС). Реализуются 

средства выявления и фиксации в базе данных автоматизированной системы 

оперативного управления перевозками вагонов (АСОУП), долгое время 

находившихся в простое, и его причины. К моменту проведения переписи на 

сетевом и дорожном уровне должны быть выполнены работы, обеспечивающие 

идентичность номерных данных ВМД и ВМС, - проведен анализ номерных 

данных, и на его основе обеспечена корректировка вагонных моделей, 

зафиксированных по состоянию на момент переписи. На этих данных базируется 

подготовка форм с итогами переписи. 

Вдохновившись разработкой железной дороги, мы решили создать 

подобную мобильную программу.  

В современном мире телефон стал неотъемлемой нашей частью. По 

статистике спрос на смартфоны растет с каждым годом (рисунок 1). 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

138 

 
Рисунок 1 – рост числа пользователей смартфонов в мире 

 

Поэтому мы решили, что мобильная версия интеллектуальной системы 

расшифровки индекса поезда будет полезна как студентам нашего института, так 

и работникам предприятия. 

На начальных этапах разработки мы сделали выбор создания нашего 

приложения в программе Unity, это программа с бесплатным доступом, 

незамысловатым интерфейсом и с обширной базой всех необходимых 

инструментов для создания как визуальной составляющей, так и кода нашего 

приложения. Так же данная программа без затруднений меняет платформу 

приложения как IOS, так и Android. 

 Код нашего приложения был разработан на языке C#, основная идея 

заключена в том, что пользователь задает номер вагона и наша программа 

расшифровывает его. Каждая цифра номера вагона заполняется в созданный 

нами массив, после чего программа сравнивает цифры в базе данных и 

сопоставляет подходящие характеристики. 

Для ещё большей простоты в использовании нашей программы мы решили 

внедрить в неё распознавание цифр с вагона при помощи камеры смартфона. Для 

реализации этой функции мы воспользовались плагином Vuforia. Этот 

инструмент программируется на точках, создавая свою внутреннюю базу 

данных, после чего информация в виде картинки поступает в Vuforia, и 

сравнивается среди объектов в базе данных. Преимущество заключается в том, 

что базу данных этого плагина можно постоянно обновлять, внося 

корректировки и дополняя её новшествами. Железная дорога не стоит на месте, 

прогресс идет полным ходом, а значит предусмотрительно создать базу данных, 

которая подлежит гибкой настройке и изменениям, это и может делать Vuforia.  
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Таким образом, чтобы расшифровать код и занести его в базу данных 

необходимо нажать пару клавиш и через доли секунд вы получите результат 

(рисунок 2). 
 

а)      б)  

Рисунок 2 – интеллектуальное приложение расшифровки индекса поезда: 

 а – страница для ввода индекса; б- страница расшифровки индекса. 
 

Основное применение данной программы мы видим в качестве 

методического пособия для студентов железнодорожных учебных заведений.  

Так же данное приложение может быть полезным для современной переписи 

вагонов и формирования базы данных не только с локальных устройств, но и с 

мобильных. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о проблеме безопасности 

движения поездов, причинах ее возникновения (неисправности, требующие 

закрытия пути или ограничения скорости до 15 км/ч, сходы при маневровой 

работе и т.д.)  и способах предотвращения (повышение квалификации 

обслуживающего персонала, внедрение новых технологий текущего содержания 

пути и т.д.). 

Рассматриваются новые разработки и технологии текущего содержания 

пути, позволяющие минимизировать процент возникновения неисправностей на 

железных дорогах, увеличить срок службы верхнего строения пути, сэкономить 

финансовые средства. 
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Annotation: This article deals with the problem of train traffic safety, the reasons 

for its occurrence (malfunctions requiring the closure of the track or speed limiting up 
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Проблема безопасности движения поездов 
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Железная дорога – зона повышенной опасности. Зачастую нарушение 

безопасности на путях возникает из-за сходов подвижного состава в 

организованных поездах. Причины этих сходов в основном возникают 

вследствие изломов рельсов, нарушения технологии производства, выброса и 

неисправности пути (уширение, угол в плане), отступления в содержании пути в 

сочетании с неисправностями вагона, неисправности специального самоходного 

подвижного состава. 

Самым проблемным вопросом в путевом хозяйстве является содержание и 

эксплуатация пути в период повышения температуры воздуха близкой к 

критической, что вызывает увеличение продольных напряжений рельсов и 

может привести к выбросу пути. 

Исходя из проведенного анализа по случаям возникновения нарушения 

безопасности движения можно сказать, что самым частым нарушением является 

неисправность пути – 83%, в том числе потребовавшие выдачи приказа о 

закрытии движения или ограничения скорости до 15 км/час – 24%; сходов при 

маневровой работе – 21%; неисправности пути, вызвавшей задержку поезда 

более 1 часа – 16%; отсутствие ограждений мест производства работ – 11% и 

изломов рельсов – 11% (Рис.1) [1,C. 14]. 
 

 
Рисунок 1 – Анализ нарушения безопасности движения 

 

Чтобы решить данные проблемы, необходимо: 

1. выполнять работы в строгом соответствии с технологическими 

процессами; 

2. укомплектовать штат работников на технологию ремонта и обслуживания 

технических средств; 

3. улучшить качество обучения и подготовки персонала, уровень 

оснащенности образовательных организаций тренажерами, методическими и 

наглядными пособиями; 

4. повысить квалификацию обслуживающего персонала; 

изломов рельсов

выдача приказа о закрытии 
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5. обеспечить мониторинг и анализ состояния технических средств по 

выявлению их предотказного состояния и выработке управленческих решений 

по обеспечению надежного функционирования; 

6. внедрять новые технологии текущего содержания пути.   

Сейчас проблем с обеспечением безопасности движения становится 

меньше, так как внедряются новые технологические разработки, 

совершенствуются старые машины и механизмы. 

Возможности цифрового двойника стрелочного перевода 

Одним из примеров является совершенствование стрелочной продукции. 

Появился так называемый цифровой двойник стрелочного перевода. После его 

разработки представилась возможность прогнозировать неисправности, вести 

контроль за объектами в удаленном режиме, производить тестирование новых 

идей и получать ответы на возникающие вопросы об эксплуатации и 

обслуживании конструкции. 

Модель стрелочного перевода уже давно применяется для 

совершенствования старых и разработки новых механизмов.  

Применение искусственного интеллекта 

Еще одним новшеством для железной дороги стало применение 

искусственного интеллекта, целью которого является прогнозирование и 

устранение причин возникновения неисправностей.   

Ежедневно по рельсошпальной решетке проходит множество колесных пар 

с достаточно высокой скоростью, что приводит к развитию дефектов в рельсовых 

плетях, вследствие чего возникают проблемы с безопасностью движения 

поездов. 

Чтобы предотвратить возникающие проблемы, проверки и анализа 

километров будет недостаточно, поэтому для более продуктивной работы 

искусственного интеллекта было разработано огромное количество моделей 

анализа, которые отвечают отдельно за каждую железную дорогу. 

Использование роликовых устройств для улучшения работы переводных 

механизмов стрелочных переводов 

Самая распространенная проблема механизмов стрелочного перевода – 

деформация резиновых подкладок, особенно в тех зонах, где присутствуют 

подвижные элементы. В основном это происходит из-за низкого качества 

материала подкладок или же по причине негативного воздействия смазочного 

вещества на него. 

Чтобы избежать этих проблем, можно уменьшить силу трения при помощи 

специальных покрытий  рабочих поверхностей подушек стрелочных башмаков 

или особых вставок из материалов, имеющих низкий коэффициент трения.   

Возможно два варианта снижения коэффициента трения: первый – остряк в 

рабочем положении опирается на упруго закрепленные ролики, которые при 
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действии вертикальных сил от колесной пары, набегающих на остряк, 

опускаются. Затем остряк ложится на подушки подкладок. После перевода 

стрелки он перемещается по роликам, что способствует уменьшению 

переводных усилий. 

Второй – остряк в рабочем положении опирается на подушки подкладок без 

зазоров. Если стрелка переводится, остряк поднимается, накатывается на ролики 

и переезжает по ним. В этом случае усилий для перевода стрелки затрачивается 

меньше, так как при работе роликовая система не взаимодействует со стрелкой 

или подвижным составом. 

На путях 1-2 классов роликовые устройства интегрировали в подкладку с 

подушкой, что также значительно улучшило качество эксплуатации на путях. 

Применение в пути шпал, изготовленных на основе бытовых и 

промышленных пластиковых отходов 

Испытания шпал начались в 2012 году в кривых радиусом 800 и 400 м и  со 

скреплениями КД-65 и ДО-6-65. За весь период контроля пропущен 1 млрд т. 

груза брутто. 

Композитные шпалы (Рис.2.) имеют срок службы в 1,5-1,7 раза больше 

деревянных. Такие шпалы способны прослужить около 50 лет, после окончания 

этого срока они могут быть вновь уложены в путь.   
 

 
Рисунок 2. Путь, уложенный на композитных шпалах 

 

Композитные опоры железнодорожного пути прошли множество 

санитарно-гигиенических и пожарных проверок, а так же сертификацию на 

соответствие техническим условиям. Шпалы уже много лет используются  в 

путевом хозяйстве. 

Помимо обычной композитной опоры разработали так же и композитную 

пикетную электронную шпалу, которая имеет встроенные радиоэлектронные 

перекодируемые устройства и специальные символы для тестирования 

оптических измерительных систем диагностических комплексов. Это дает 

возможность своевременно выявлять и устранять отступления от норм 

содержания пути, а так же прогнозировать возникновение дефектов.  

Для считывания величин подвижек плетей БСП в шпалах, применяется 

маячная разметка, используя ее машины, смогут выправлять путь в 

автоматическом режиме без дополнительных измерительных поездок. Это 
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позволяет сократить время для занятия перегона техникой, увеличить 

производительность и повысить качество работ. 

Исходя из того, что компьютеризованные шпалы способны прослужить 

достаточно долго, была разработана двухкомпонентная смесь для ремонта шпал. 

При помощи нее появилась возможность увеличить срок эксплуатации 

деревянных, композитных и железобетонных шпал, мостовых брусьев и других 

частей ВСП, при этом уменьшив финансовые и трудовые затраты для 

проведения ремонтных работ. 

Одного картриджа со смесью ДСРШ достаточно чтобы произвести ремонт 

30 отверстий для скреплений. ДСРШ может применяться при температуре от +40 

до -50°C. Чтобы затвердеть смеси, нужно всего 4-6 минут. После испытаний 

ДСРШ было получено разрешение о ее использовании для ремонта шпал  

[2, C. 12]. 

Внедрение новых технологий ремонта и текущего содержания пути 

способствует улучшению качества обслуживания железнодорожного пути, 

увеличению срока службы верхнего строения пути, снижению затрат и позволяет 

гарантировать положительную динамику безопасности движения поездов. 
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Аннотация. Целью данной статьи является описание и реализация метода 

покоординатного спуска. Реализация метода будет осуществляться с помощью 

написания программного обеспечения, основываясь на аналитическое и 
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теоретическое решение транспортной задачи. Программное обеспечение 

должно быть оформлено максимально просто и понятно для пользователя, оно 

не должно содержать лишних деталей. Для пользователя должна быть 

написана инструкция для работы с данным ПО.  

Для изучения метода покоординатного спуска решения задач данным 

методом и изучение непосредственной дисциплины нужны основы знаний из 

курсов алгоритмизации и программирования, линейной и векторной алгебры, 

математического анализа, аналитической геометрии, линейного 

программирования.  

Суть метода состоит в том, что производится раздельная оптимизация 

в соответствии с параметрами функций: один из параметров является 

изменяемым, а оставшиеся фиксируются при определенных значениях; потом 

изменяемым становится следующий параметр, а предшествующий берет на 

себя значение, полученное при предыдущей оптимизации. Процесс не 

прекращается вплоть до окончания перебора всех параметров. Метод простой 

во осуществлении и результативен для малого числа параметров. 

Ключевые слова: Метод покоординатного спуска, алгоритм метода, 

транспортная задача. 
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Annotation. The purpose of this article is to describe and implement the method 

of coordinate descent. The implementation of the method will be carried out by writing 

software, based on the analytical and theoretical solution of the transport problem. 

The software should be designed as simply and clearly as possible for the user, it 

should not contain unnecessary details. Instructions for working with this software 

must be written for the user.  

To study the method of coordinate descent of problem solving by this method and 

the study of the immediate discipline, the basics of knowledge from algorithmization 

and programming courses, linear and vector algebra, mathematical analysis, 

analytical geometry, linear programming are needed.  

The essence of the method is that separate optimization is made in accordance 

with the parameters of the functions: one of the parameters is changeable, and the 

remaining ones are fixed at certain values; then the next parameter becomes 
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changeable, and the previous one takes over the value obtained during the previous 

optimization. The process does not stop until the end of the enking of all parameters. 

The method is easy to implement and effective for a small number of parameters. 

Keywords: Method of coordinate descent, algorithm of the method, transport 

problem. 
 

Алгоритм метода покоординатного спуска может быть продемонстрирован 

последующими этапами. 

1. Задают начальную точку поиска . 

2. Устанавливают направление поиска; в случае если варьируется 

переменная x1, то  . 

3. Совершают первый шаг в направлении . Значение λ1, 

выбирают способом удвоения или минимизацией функции  

по λ1. Если аналитическое выражение целевой функции достаточно простое, для 

выбора  можно использовать условие: 

 
4. После установления положения минимума по координате x1 

осуществляют шаг в направлении : . Значение λ2, 

находят, минимизируя функцию  по λ2 и так далее. 

5. Поиск завершают при выполнении условия: 

   (15) 

Для наглядности на рисунке 1 продемонстрирована блок-схема алгоритма, 

описанного выше. 

Наиболее простым методом поиска оптимума является метод Гаусса-

Зейделя, также называемый методом покоординатного спуска (подъема). 

Направление поиска выбирают поочередно вдоль координатных осей 

каждого проектного параметра вплоть до того времени, пока не будет достигнут 

максимум (минимум) целевой функции. 

Пусть значения всех проектных характеристик фиксируются, кроме 

последнего. На рисунке 2 показана двумерная целевая функция, заданная 

линиями уровня, где начальная координата поиска зафиксирована, а вдоль 

координаты пишется минимум или максимум (точка M1) одним из методов 

одномерной оптимизации. Затем, сохраняя новое значение постоянным, ищут 

оптимум по (точка M2) и т.д. В общем случае, по завершении этой процедуры 

для всех переменных можно вернуться к первой и посмотреть, нельзя ли еще 

более улучшить решение. Выход из этого итерационного процесса 

осуществляется по достижению заданной точности. 
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Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма метода покоординатного спуска 
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Рисунок 2 - Поиск оптимума целевой функции методом покоординатного спуска  

 

Особенно результативен метод, в случае если линии уровня схожи по форме 

к окружностям или эллипсам, оси которых параллельны осям координат. На 

физическом уровне данное означает, что проектные параметры практически 

независимы друг от друга. В случае если же эти оси наклонены к осям координат, 

то требуется много раз изменять направление поиска, и эффективность 

алгоритма уменьшается, так как для нахождения оптимума приходится 

вычислять гораздо больше значений целевой функции. 

Метод покоординатного подъема совершенно неприменим, если линии 

уровня имеют точки излома. Так как линии уровня подобного типа очень часто 

встречаются в инженерной практике, то прежде, чем воспользоваться указанным 

методом, необходимо удостовериться, что решаемая задача не имеет подобного 

недостатка. Можно также попробовать подобрать начальное приближение так, 

чтобы линия излома на траектории поиска не встретилась. 

Вопреки приведенным недостаткам, метод покоординатного подъема 

зачастую применяют на первой стадии решения задачи, используя потом более 

сложные методы. К достоинствам метода покоординатного подъема необходимо 

отнести возможность применения простых алгоритмов одномерного поиска, 

таких, как метод золотого сечения. 

Пример того, как будет выглядеть окно программного обеспечения уже 

после выполнения абсолютно всех операций, показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Выполнение расчетов в разработанном ПО 

 

Программное обеспечение разработано в среде разработки C# в приложении 

Visual Studio 2019. Пользовательское руководство доступно при нажатии в 

программном обеспечении кнопки «Инструкция».  

Внешний вид программы продемонстрирован на рисунке 4. 

 

 

 
Рисунок 4 - Внешний вид программы 

 

Пользователем может быть нажата кнопка «Инструкция», уже после 

нажатия которой будет выведено окно с инструкцией пользования данным ПО, 

кнопка «О разработчике» - окно с данными о разработчике ПО, а также кнопка 

«О программе», в которой описан метод покоординатного спуска и приведен 

алгоритм работы данного метода. Нажав кнопку «Блок-схема» появляется окно 

с детальной блок-схемой метода, также есть кнопка «Вычислить». Наглядное 

представления нажатия некоторых кнопок представлено на рисунках 5-7. 
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Рисунок 5 - Кнопка «Инструкция» 

 

 
Рисунок 6 - Кнопка «Блок-схема» 

 

 
Рисунок 7 - Кнопка «О программе» 
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После того, как пользователь установит нужные ему значения в нужных 

ячейках и нажмет кнопку «Рассчитать», то в левом углу программы возникнет 

окно с результатами работы метода. Представление показано на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Вывод результатов работы метода 

 

В результате было разработано программное обеспечение для решения 

транспортных задач методом покоординатного спуска. Были получены навыки 

решения подобных задач с помощью данного метода.  

Программное обеспечение было оформлено предельно просто и понятно 

для пользователя, оно не включает лишних элементов. Для пользователя было 

написано руководство по использованию данного ПО. Кроме того, был прописан 

справочный материал по этому методу и его практическое применение в 

современном мире. 

Для корректного ввода был поставлен запрет на ввод букв и символов. 

Тестирование продукта продемонстрировало правильность реализации и 

работы программы. Полученные результаты программы сошлись со значениями, 

полученными при решении задач методом покоординатного спуска вручную. 
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Аннотация. Статья посвящена теме улучшение эксплуатационных 

показателей работы станции путем укладки дополнительных приемо-

отправочных путей. В данной статье будет затронута тема о роли 

железнодорожного транспорта как в грузовых перевозках, так и его роль в 

деятельности страны. Будет упомянут перечень работ, которые могут 

осуществляться на грузовых станциях. Представлены последствия нехватки 

приемо-отправочных путей и кокой положительный эффект будет иметь их 

укладка.  Так же в статье указаны требования к проектам переустройства 

станции. 
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Основным видом транспорта в РФ является железнодорожный. На его долю 

приходится около 40 % всего объема грузовых и пассажирских перевозок, 

выполняемых транспортом. Железные дороги, являясь главной транспортной 

системой РФ, имеют крайне существенное значение как для государства, так и 

для экономике и общества. От железнодорожного транспорта требуется быстрое, 

высококачественное и полное удовлетворение нужд населения, 

грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. [3] 

Ведущая позиция железных дорог обусловливается их перспективой 

реализовывать круглогодичные систематические перевозки, транспортировать 

ключевую доля потоков многочисленных грузов, а также гарантировать 

подвижность трудовых ресурсов. Особенное значимость железных дорог 

обусловливается вдобавок большими расстояниями перевозок, низким 

развитием коммуникаций иных видов транспорта в регионах Сибири, а также 

Дальнего Востока, удаленностью зон изготовления ключевых сырьевых 

ресурсов с мест их пользования и мореходных портов. [4] 

С целью увеличения эффективности рабочей деятельность железных дорог 

существенное влияние имеет развитие станций, обеспечение станции разными 

средствами механизации, а также автоматизации производственных процессов, 

но кроме того, внедрение новых системам автоматики и телемеханики. 
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Грузовые станции считаются одним из наиболее распространенным видом 

раздельных пунктов. На грузовых станциях также возможно выполнение работ:  

− пропуск поездов; 

− прием и отправление грузовых поездов; 

− погрузка, выгрузка, а также хранение грузов, багажа и почты;  

− маневровые операции по отцепке и прицепке вагонов к сборным 

поездам, также взвешивание вагонов; 

− обслуживание подъездных путей;  

− оформление документов на перевозку; 

− обслуживание пассажиров. 

Техническое состояние некоторых станций РФ делает проблематичным 

освоение имеющихся, а также, возможных, в будущем, объемов перевозок, что в 

свою очередь делает необходимым проведение дорогостоящих мероприятий по 

реконструкции. Потребность модернизации и реконструкции станций связано, 

по большей мере, с увеличением грузооборота, примыканием новых линий, 

электрификацией примыкающих подходов, введением в использование более 

мощных локомотивов, организацией обращения соединенных поездов и пр. В 

определенных случаях потребность модернизации возникает из-за концентрации 

сортировочных работы на меньшем числе станций, оснащенных современными 

средствами механизации и автоматизации производственных процессов. 

Железнодорожная станция «К–С» по характеру работы является грузовой и 

отнесена к 1 классу. 
 

 
Рисунок 1 – Схема станции «К-С» до реконструкции 

 

Нехватка приемо-отправочных путей приводит к задержкам поездов на 

подходах к станции или же к увеличению времени простоя вагонов на 

близлежащих раздельных пунктах. 

Проблемой станции «К-С» является недостаточное количество приемо-

отправочных путей, что в свою очередь не позволяет осваивать в полной мере 

необходимое количество принимаемых и отправляемых поездов. Также на 

данном этапе некоторые поезда негде выставлять, соответственно для ращения 

этой проблемы необходимо произвести работы по укладке двух приемо-

отправочных путей № 15, 17. 

На станции «К-С» увеличение числа путей возможно из-за 

территориального размещения. 
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На станции укладка дополнительных приемо-отправочных путей увеличит 

возможность: 

− для выставления готовых поездов с выставочных путей; 

− для улучшения маневровой работы (формирование вагонов для подачи 

на подъездные пути, формирование вагонов после вывода с подъездного пути). 

 

 
Рисунок 2 – Схема станции «К-С» после реконструкции 

 

К проектам переустройства станций кроме обязательных предъявляют 

следующие основные требования: 

− максимально возможное сохранение и рациональное использование 

имеющихся путей, существующих устройств и сооружений;  

− устранение недостатков, присутствующих в схеме расположения парков, 

развитии и техническом оснащении отдельных элементов;  

− сохранение без изменения отметок основных парков, поэтапное 

выполнение работ с условием, при котором каждый этап будет давать 

увеличение пропускной способности, так чтобы строительство можно была 

вестись без помех в работе станции и снижения ее пропускной и 

перерабатывающей способности. [4] 
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размера поставки. Рассмотрен пример нахождения оптимального решения, 

имеющий практическую значимость. Доказано, что для специалиста-логиста 

важно в полной мере владеть математическими компетенциями для решения 

сложнопоставленных задач. 
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Логистика – это наука, занимающаяся планированием и организацией 

перемещения материальных и информационных потоков от первоначального 

источника к конечному потребителю. В настоящее время увеличилась роль 
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логистики, как на внутреннем, так и на международном рынке, что подтверждает 

актуальность выбранной темы. Логистика способствует развитию бизнеса и 

торговли, а это выступает приоритетными задачами государства. Стоит 

отметить, что в прикладном значении логистика связана с математикой, так как 

математические методы, используемые в логистике, решают ряд поставленных 

задач. Рассмотрим такие методы логистики как моделирование математических 

моделей, оптимизация и динамическое программирование. 

Задача логистики – организовать систему поставки и распределения товаров 

так, чтобы товары поставлялись в назначенный пункт, в необходимом 

количестве и в нужное время, при этом необходимо свести к минимуму 

накладные расходы, связанные с транспортировкой и хранением товара. 

Случайная ошибка в расчетах приводит к дополнительным расходам. 

Следовательно, владение точными математическими вычислениями являются 

необходимыми для логиста. 

Переменные величины и их взаимозависимости являются предметом 

изучения в математическом анализе. Функция – важное понятие 

математического анализа, с ее помощью математически можно выразить 

множество количественных закономерностей в логистических процессах 

движения материальных ресурсов [1]. 

Рассмотрим математическую модель на примере определения размера 

партии поставки. 

Общие издержки управления запа сами выражаются формулой (1). 

   общ дост хрC C C= +
, (1) 

где общC  – общие издержки управления запа сами; 

достC  –стоимость доставки продукции; 

хрC  – зат раты на хран ение запаса. 

При этом формулы стоимости дост авки продукции и затрат на хран ение 

запаса имеют вид (2) и (3). 

   достC K uV= +
,  (2) 

где K  – условно-постоянная часть затрат, связанная с транспортировкой;  

V  – объем партия поставки; 

u  –затраты, которые зависят от размеров партии. 

   хр с срC h V T=
, (3) 

где срV  – средний запас; 

T  – вр емя хранения запаса продукции; 

сh  – стоимость хранения запаса (ед/сут). 
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Для определения затрат, связанных с хранением продукции, введем в 

рассмотрение определенный интеграл (4), с помощью которого вычислим 

средний запас. 

   
ср

0

1
( )

T

V f t dt
T

= 
, (4) 

где срV  – средняя вели чина запаса. 

Функция изменения запаса от времени t  имеет вид: 

   ( )f t V bt= − ,  (5) 

где  b  – суточное потребление продукции. 

Графическое изображение функции изменения запаса представлено на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Функция изменения запасов 

 

Итак, средний запас равен: 

   ( )
2 2

ср

0 0

1 1 1

2 2

T
T

bt bT
V V bt dt Vt VT

T T T

   
= − = − = −   

   
 .     (6) 

Примем 
V

T
b

= , тогда формула (6) примет вид (7). 

   

2

ср 22 2 2

b V bV V V
V V V

V b b

 
= − = − = 

 
.   (7) 

То есть в логистике запасов, средний запас равен половине партии поставки 

при задании потребления материальных ресурсов с помощью линейной функции 

[2]. 

Таким образом, получаем функцию для выражения общих затрат: 

   

2

с
общ с ср

2

hV
C K uV hV T K uV

b
= + + = + + .  (8) 

Найдем затраты на единицу хранимого запаса, для чего разделим общие 

затраты (8) на объем партии поставки V : 

V – bt 

T 

V 

V 

t 
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   с
общ

2

K h V
C u

V b
= + + .  (9) 

Для оптимизации размера поставки найдем экстремум функции общих 

затрат на единицу хранимого запаса. Продифференцируем общC  по переменной 

V  и приравняем результат к ну лю. Получим уравнение (10). 

   с с
общ 2 2

( ) 0
2 2

K h h K
C V

V b b V
 = − +  − = .   (10) 

Откуда оптимальный раз мер поставки равен: 

   
опт

с

2bK
V

h
= .  (11) 

Рассмотрим пример, демонстрирующий практическое применение 

математических моделей в логистике. Допустим, необходимо рассчитать 

оптимальный размер партии поставки стали. Известно, что потребность 

предприятия M  в стальном прокате равна 100 тонн в год. Выполнение заказа d  

равно 700 рублей, а содержание единицы запаса 500h =  рублей. Определим 

оптимальный размер партии поставки по выведенной выше формуле. Для этого 

доопределим заданные параметры: K d= , 
с365h h= , 365M b= . 

Тогда из (11) получаем: 

   
опт

2 2 100 700
17

500

dM
V

h

 
= =   (тонн).   (12) 

Таким образом, с помощью рассмотренной математической модели 

очевидна связь логистики и математики. Можно сделать вывод, что для 

специалиста-логиста важно в полной мере владеть математическими 

компетенциями для решения сложнопоставленных задач [3]. 
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Совершенствование перевозок железнодорожным транспортом массовых 

сыпучих грузов, таких как уголь, является одним из важнейших на сегодняшний 
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день направлений развития Российских железных дорог. Одна из актуальных 

проблем – потери груза от выдувания. Решение данной проблемы носит 

многофакторный характер, так как требует учета различных параметров моделей 

полувагонов, а также марок и фракций перевозимого угля. Среди имеющихся 

методов борьбы с выдуванием сыпучих грузов наиболее предпочтительным 

сочетанием достоинств и недостатков обладает каток-уплотнитель угля: не 

меняется химический состав угля (как при обработке пленкообразующими 

веществами), не приводит к увеличению простоя вагонов под грузовыми 

операциями (как при использовании защитных полимерных плёнок, 

натягиваемых над грузом); не снижает пропускную способность ж/д линий (как 

при ограничении скорости «угольных» поездов [1, с. 225-226]. 

Стоит отметить, что фундаментальные исследования эффективности 

применения катков-уплотнителей при перевозке угля различных фракций были 

проведены в 60-70-е годы XX века в НИИЖТ. Результаты анализа опытных 

перевозок позволили сформировать требования к конструкции катка из условий 

эффективности использования грузоподъемности полувагонов и снижения 

потерь от выдувания за счет придания обтекаемой формы «шапке» груза, 

задаваемой параметрами катка-уплотнителя: длина цилиндрической части – 

1590 мм, длина конусных концов – 530 мм, общая длина катка – 2650 мм, угол 

между образующей конуса и осью катка – 25˚, масса катка – от 2400 до 4000 кг 

(в зависимости от фракции угля). Данные параметры катка, как наиболее 

обоснованные, были приняты в качестве нормативных в ГОСТ на сохранность 

подвижного состава [2, п. 5.8.2]. 

Однако применение теоретической базы по использованию катков-

уплотнителей на сегодняшний день затруднено изменившимися условиями 

перевозки угля: разнообразием моделей полувагонов (в том числе 

инновационных), ассортиментом марок и фракций угля, что приводит к 

различной высоте заполнения кузова вагонов углем: либо выше стен (для легких 

фракций) – «шапкой», либо ниже стен (для плотных фракций в вагоны с большим 

объёмом кузова). Данные положения привели к необходимости пересмотра 

оптимальных параметров катка-уплотнителя угля для обеспечения 

минимальных потерь груза от выдувания и эффективного использования 

грузоподъемности. 

Анализ несохранности угля при перевозке позволил определить, что 

основным фактором является форма «шапки», оптимальные параметры которой 

были определены при помощи компьютерного моделирования 

аэродинамических процессов в программных комплексах Flow Vision и Autodesk 

CFD [3]. Кроме того, на сохранность груза при перевозке влияет плотность груза, 

что достигается подбором нагрузки, оказываемой катком-уплотнителем. Для 

моделирования процесса уплотнения используется разработанная 3D-модель 
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кузова полувагона модели 12-132, выполненная в масштабе 1:1 в CAD-

инструменте Autodesk Fusion360 [4], материал кузова – сталь, детализация – 

основные силовые элементы (стойки, обвязки, балки), толщина обшивки 

боковых и торцевых стен – 5 мм. В качестве груза в вагоне была также построена 

3D-модель призмы, форма которой соответствует оптимальным параметрам 

«шапки» и размерам кузова вагона, материал – сыпучий груз, имеющийся в 

библиотеке материалов Autodesk Fusion360. Силовое воздействие, оказываемое 

катком массой 2000 кг, от поверхности груза (при массе 2000 кг силу давления 

катка на груз можно принять 20000 Н), на опорною поверхность люка площадью 

265х2,4 см2 (считаем, что груз передает вертикальную нагрузку от катка на люки) 

должно быть не более 3,68 кг/см2, согласно требованиям Технических условиях 

размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах [5, п. 6.6]. Цель работы 

– сформировать модель, позволяющую определить максимальную массу катка-

уплотнителя, при которой достигаются предельные нагрузки на элементы кузова 

полувагона.  

Результат моделирования нагрузок от катка массой 2000 кг приведен на 

рисунке 1 и позволяет оценить величину нагрузки на люки полувагона в зоне 

приложения нагрузки от катка, которая составила 0,2045 MПа (2,09 кгс/см2) и не 

превысила максимально допустимое значение, а также величину деформации 

элементов кузова под действием катка, которая не превышает 0,225 мкм. Кроме 

того, создается возможность оценивать величину уплотнения угля катком – от 

воздействия катка высота «шапки» в месте силового воздействия составила 310 

мм, что позволяет оценить высоту «шапки» угля после уплотнения и, 

соответственно, разработать рекомендации по высоте загрузки угля (до 

уплотнения катком) для формирования «шапки» оптимальной формы. 
 

 
Рисунок 1 – Результат моделирования нагрузок от катка массой 2000 кг 
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Таким образом, в результате компьютерного моделирования получено 

значение нагрузки от катка-уплотнителя на люки полувагона, что позволило 

сформировать методику оценки допустимых нагрузок на люки полувагона: 

путем варьирования параметров катка подобрать их наиболее оптимальное 

сочетание, обеспечивающее сохранность подвижного состава, а также 

требуемую степень уплотнения угля, влияющую на эффективность 

использования грузоподъемности вагона и величину потерь груза от выдувания. 

В дальнейшем исследовании возможно уточнить массу катка с учетом 

влажности, марки и фракции угля путем натурных испытаний. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются комплексные вопросы по 

реконструкции повышенного пути станции «Б», а именно, установка площадки 

для обслуживающего персонала на повышенных эстакадах, расположенных 

вдоль пути для безопасного доступа работников к люкам полувагонов, 

подлежащих разгрузке. Так же освещаются вопросы по обеспечению 

безопасности на объектах железнодорожного транспортаи расчет 

экономического эффекта предлагаемых решений. 
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Annotation. This article deals with complex issues on the reconstruction of the 

elevated track of station "B", namely, the installation of a platform for service 

personnel on elevated overpasses located along the path for safe access of workers to 

the hatches of gondola cars to be unloaded. Issues of ensuring safety at railway 

transport facilities and calculating the economic effect of the proposed solutions are 

also highlighted. 

Keywords: increased path, reconstruction, modernization, platform, overpass, 

holding bridge. 
 

Развитие современных технологий и модернизация процессов 

неукоснительно ведет к потребности изменений во всех сферах современных 

транспортных перевозок. В настоящее время особое внимание уделяется 

модернизации и обновлению железнодорожных путей.Реконструкция 
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железнодорожного пути проводится в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией, регламентирующей общие принципы, технические 

параметры, нормативы и требования по производству реконструкции 

железнодорожного пути, включающие критерии назначения, подготовку 

проектов с проведением обследовательских и изыскательских работ, 

организацию и технологию выполнения работ, приемку и сдачу в эксплуатацию 

пути после его реконструкции. 

Для выгрузки топливных, минерально-строительных и других сыпучих 

грузов, прибывающих в полувагонах, на транспортно-складском комплексе 

строятся повышенные пути и эстакады балочного или блочного типа (рис 1.).Для 

отсыпки груза в сторону от эстакады под ней устраиваются наклонные плоскости 

из бетонированной цементно-грунтовой или грунтовой отсыпки. 

Выгруженный груз из отвалов повышенного пути и эстакады с помощью кранов 

или погрузчиков отсыпают в штабеля, размещаемые вдоль фронта разгрузочного 

пути. При разгрузке полувагонов на повышенных путях и эстакадах 

обеспечивается высокая производительность труда. 

 

 
Рисунок 1 – Повышенный путь для разгрузки полувагонов:  

а) ‒ балочного типа; б) – блочного типа 

 

В данной статье рассматривается повышенный путь блочного типа длиной 

315 м, который состоит из двух вертикально стоящих, несущих вертикальные и 

горизонтальные нагрузки, продольных бетонных стен и железобетонных 
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фундаментальных плит, проблема которого заключается в большом простое под 

выгрузкой из-за затрат времени на закрытие люков полувагонов. 

Не производительные потери времени, возникающие из-за выполнений 

операций по открытию (закрытию) запорных устройств на полувагонах, под 

тепловозом, рассчитываются по формуле (1): 

𝑇общ = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 + 𝑇5 + 𝑇6 + 𝑇7,  (1) 

где Т1 – Постановка вагонов и открытия люков (отбивание запорных 

устройств под локомотивом) (2,3 часа); 

Т2 – Осаживание на место выгрузки и закрепление 22 вагонов (0,1 часа); 

Т3 - Объединение тепловоза с вагонами и снятие закрепления (0,1 часа); 

Т4 - Вытягивание для закрытия люков (0,05 часа); 

Т5 - Частичное закрытие люков (под локомотивом) (0,5 часа); 

Т6 - Разъединение вагонов и закрепление (0,2 часа); 

Т7 - Объединение тепловоза с вагонами и снятие закрепления из под двух 

групп вагонов (после закрытия всех люков) (0,5 часа). 

𝑇общ = 2,3 + 0,1 + 0,1 + 0,05 + 0,5 + 0,2 + 0,5 = 4,2 часа. 

В сутки затрачивается 4 часа 20 минут не производительные потери 

маневрового тепловоза. С учетом стоимости укрупненной расходной ставки часа 

маневровой работы (Еман), равной 4 369,32 руб., годовые эксплуатационные 

потери можно рассчитать по формуле (2): 

Э = 𝑇общ × 𝐸ман × 365  (2) 
 

Э = 4,2 × 4 369,32 × 365 = 6,6 млн. руб. 
 

При разгрузке сыпучих грузов из полувагонов люки следует открывать 

специальными приспособлениями, позволяющими работающим находиться на 

безопасном расстоянии. 

При разгрузке таких вагонов, расположенных на высоте более 2,5 м 

(повышенные пути), люки следует открывать со специальных мостиков. Для 

перехода рабочих по сыпучим грузам, имеющим большую текучесть, на всем 

пути передвижения следует устанавливать трапы или настилы с перилами. 

Работающие должны пользоваться предохранительными поясами со 

страхующим канатом 
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Рисунок 2 – Повышенный путь с удерживающим мостиком 

 

После проведения работ по установке площадки для обслуживающего 

персонала на повышенных эстакадах, расположенных вдоль пути для 

безопасного доступа работников к люкам полувагонов, подлежащих разгрузке 

мы можем видеть такой эффект: 

− сокращение простоя локомотива под операцией закрытия/открытия 

люков полувагонов; 

− уменьшение времени на оборот полувагонов; 

− высвобождение людей из опасной зоны выгрузки сыпучих грузов. 

Для обеспечения безопасности при проведения данной операции 

существует «Типовая инструкция по охране труда при погрузке и разгрузке 

каменного угля, цемента и других сыпучих материалов ТИ Р М-012-2000» 

При выполнении работ необходимо придерживаться принятой технологии. 

Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение технологических 

операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда. 

 Число грузчиков, производящих разгрузку вагонов на повышенном участке 

пути, должно быть не менее трех человек.Подниматься и спускаться с вагона, 

находящегося на повышенном участке пути, разрешается только по лестницам, 

оборудованным поручнями.Во время разгрузки не допускается проводить 

работы, связанные с ремонтом кузова, бункера загруженного вагона и пр. 

 Крышки люков вагонов открываются с помощью специально 

предназначенных для этих целей штанг. Эту операцию должны производить 

рабочие, имеющие опыт выполнения данных работ. В момент открывания 

запорного крюка рабочие должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 

открываемого люка. 
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Открывание люков полувагонов осуществляется в следующей 

последовательности: 

− отбросить предохранительные секторы люковых запоров; 

− у каждого полувагона нечетный запорный крюк (№ 3, 5, 7 и т.д.) 

отбивается при помощи штанги и кувалды до такого положения, чтобы его 

нижняя цапфа оставалась в зацеплении с крышкой люка; 

− после проведения операций с нечетными крюками полностью отбивают 

четные запорные крюки, начиная с первого. В момент выхода из зацепления 

четного крюка открываемого люка грузчик должен находиться с внешней 

стороны вагона на безопасном расстоянии и не менее 1 м от боковой кромки 

указанного люка; 

− отбив у люка второй запорный крюк, грузчик перемещается от 

высыпающегося из люка груза к следующей позиции. 

По окончании разгрузки вагона или платформы необходимо очистить пути 

от остатков груза под вагонами, при этом груз удаляется до уровня полного 

освобождения головки рельса. Полная зачистка пути проводится после вывода 

состава с участка повышенного пути. 

Закрывать крышки люков полувагонов и бортов платформы, следует на 

участке пути, прилегающие площадки которого находятся на уровне головки 

рельса. 

 Закрывать люки полувагонов после выгрузки нужно при помощи 

люкоподъемников или других специальных приспособлений. 

 Закрывают каждую крышку люков ручным способом три грузчика, двое из 

которых ломами поднимают ее, а третий заводит лом в проушину и поднимает 

крышку к раме полувагона. Крышку люка необходимо закрепить на запорных 

крюках и набросить предохранительные секторы. 

При разгрузке угля и других сыпучих материалов из полувагонов не 

допускается: 

− находиться под открытыми люками полувагонов; 

− делать подкопы в слежавшемся и смерзшемся грузе; 

− ударять ломом по крючкам и секторам люковых запоров при 

открывании люков; 

− пользоваться неисправным, непредназначенным для данного вида работ 

инструментом; 

− осуществлять выгрузку без использования спецодежды и средств 

защиты; 

− подлезать под люк полувагона; 

− находиться в вагонах и на повышенном участке пути при подаче и 

уборке вагонов; 
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− закрывать люки полувагонов на повышенном участке пути и на уклоне; 

− разгружать полувагоны без надежного закрепления от 

самопроизвольного съезда с повышенного участка пути. 

За счет установки площадки для обслуживающего персонала сокращено 

время использования железнодорожных вагонов под грузовыми операциями, к 

слову, был разработан проект по модернизации повышенного пути со 

значительной экономией денежных средств.  

Список использованных источников 

1 Фуфачева М.В. Основные принципы реконструкции железнодорожных 

станций. // Научные проблемы транспорта Сибири и дальнего востока. 2018. № 

3-4. С. 55-59.  

2 Фуфачева М.В., Сиразетдинова А.Д. Методика выбора собственника 

подвижного состава для эффективной работы с вагонопотоками путей необщего 

пользования // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 6. С. 413-416. 

3 Типовая инструкция по охране труда при погрузке и разгрузке каменного 

угля, цемента и других сыпучих материалов ТИ Р М-012-2000 

4 Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. транспорта.// Г 948 М.: Маршрут, 2003. – 496 с . 

 

 

 

УДК 629.423  ГРНТИ 73.29.41 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ  

В КОЛЕСНО-МОТОРНОМ БЛОКЕ 
 

В.В. Пахомов, И.С. Ланин, Д.Д. Файзрахманов 

студенты специальности подвижной состав железных дорог/Электрический транспорт 

23.05.03., КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск 

Научный руководитель: А.Г. Андриевский 

Старший преподаватель кафедры ЭЖД, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск 
 

Аннотация. Целью данной статьи является исследование опорных 

реакций в точках подвешивания тягового двигателя при его опорно-осевом 

подвешивании на грузовых электровозах. Для достижения заданной цели были 

поставлены следующие задачи:  

• исследование конструктивных особенностей колесно-моторных блоков 

с опорно-осевым подвешиванием тяговых электродвигателей; 

• расчет реакций в точках опоры двигателя локомотива; 
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• качественный анализ зависимости нагрузок от угла наклона 

маятниковой подвески.  

Ключевые слова: Колесно-моторный блок, двигатель, подвешивание, 

реакции, нагрузки. 
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Annotation. The purpose of this article is to study the reference reactions at the 

suspension points of the traction motor during its support-axial suspension on freight 

electric locomotives. To achieve this goal, the following tasks were set:  

– study of design features of wheel-motor blocks with support-axial hanging of 

traction motors; 

– calculation of reactions at the fulcrum of the locomotive engine; 

– qualitative analysis of the dependence of loads on the angle of inclination of 

the penduler suspension.  

Keywords: Wheel-motor block, engine, suspension, reactions, loads. 
 

Железная дорога – это объект повышенной опасности. Поэтому для 

слаженной работы на данном предприятии необходимо иметь высокую 

квалификацию кадрового персонала. Инженер, не имеющий должных знаний, не 

сможет провести расчет нужной сборочной единицы. К примеру, электровоз – 

это сложное устройство, состоящее из множества механизмов и узлов, и все они 

взаимодействуют друг с другом. В итоге получается очень массивная 

конструкция, которую, в первую очередь, как-то нужно удержать, и во вторую, 

заставить ехать и тянуть за собой состав. Для этого необходима мощная силовая 

установка. Тяговый электродвигатель как раз является таковым. Он, с помощью 

зубчатой передачи, в которую входит большое и малое зубчатое колесо, передает 

на колесную пару вращающий момент, в следствии чего электровоз приходит в 

движение. Вся эта конструкция называется колесно-моторный блок. 

Колесно-моторный блок 

Это узел электровоза, состоящий, как было описано выше, из тягового 

электродвигателя, зубчатой передачи и колесной пары.  

В значительной мере особенностью опорно-осевого подвешивания 

двигателя является его опора, одной стороной он опирается на тележку, а другой 

– непосредственно на ось колесной пары. [3] 
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Наиболее технологичное и конструктивно простое крепление тягового 

электродвигателя осуществлено с помощью маятниковой подвески с упругими 

резиновыми шайбами, составляющими блок амортизаторов. [2] На разных 

электровозах маятниковую подвеску устанавливают вертикально либо под углом 

к вертикали. Примеры представлены на рисунках ниже. (Рисунки 1,2) 

 
Рисунок 1 – Чертеж КМБ с маятниковой подвеской, установленной под углом 

 

 
Рисунок 2 – Чертеж КМБ с маятниковой подвеской, установленной вертикально 

 

При разных углах подвешивания опорные реакции тягового 

электродвигателя распределяются по-разному.  

Расчет реакций в точках опоры тягового электродвигателя 

При расчете последовательно изменяется угол маятниковой подвески 

относительно вертикали γ, угол подъема оси ТЭД относительно оси колесной 

пары α [1]. Диапазон задается от 1 до 90 градусов для обоих углов. 

Расчет опорных реакций подвешивания ТЭД производим по следующим 

формулам (1,2,3,4) 
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   Т = 
𝑃дв𝑙1𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐿𝑐𝑜𝑠𝛾+ℎ𝑠𝑖𝑛𝛾
  (1) 

  

  Rмx = T sinγ  (2) 

   Rму = Pдв – Т cosγ  (3) 

   Rст = √𝑅𝑚𝑥
2 + 𝑅𝑚𝑦

2   (4) 
 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема 

 

где  РДВ – вес ТЭД, кг; 

Т – реакция, направленная вдоль кронштейна подвески, кг; 

RСТ – статическая нагрузка на МОП, кг; 

RМХ, RМY – составляющие реакции на МОП, кг; 

L – длина подвески, мм; 

h – высота подъема оси колесной пары относительно центра крепления ТЭД 

на кронштейне рамы тележки, мм; 

l1 – централь, мм. 

Графики, полученные из расчетов приведены ниже. (Рисунки 4,5) 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости реакции Т от угла α 
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Рисунок 5 – График зависимости Т и Rст от угла γ 

 

Все расчеты выполнены в программе Excel. 

Наибольшая динамика наблюдается при изменении угла гамма свыше 60 

градусов, что говорит о том, что изменение угла гамма несет опасность для 

целостности маятниковой подвески. При изменении угла альфа до 90 градусов, 

весь вес ТЭД ложится на ось, что может нарушить целостность как МОПа, так 

и в последующем самой оси. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме увеличения времени 

оборота вагонов. На сегодняшний день, он является одним из основных 
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показателей эффективности работы железнодорожного транспорта. Ведь 

чем быстрее оборачивается вагон, тем меньше его оборот, а выполнение 

заданных размеров перевозок можно выполнить с меньшим вагонным парком. 

При этом количество грузов, которое можно перевезти имеющимся вагонным 

парком увеличивается. В ходе рассмотрения данного вопроса были выявлены 

проблемы и необходимые решения при эффективном использовании подвижного 

состава.  

Ключевые слова: оборот вагона, вагонный парк, снижение простоя.  
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Annotation: This article is devoted to the problem of increasing the turnaround 

time of cars. Today, it is one of the main indicators of the efficiency of railway 

transport. After all, the faster the car turns around, the less its turnover, and the 

implementation of the specified dimensions of transportation can be performed with a 

smaller car fleet. At the same time, the amount of cargo that can be transported by the 

existing wagon fleet is increasing. In the course of considering this issue, problems and 

necessary solutions were identified with the effective use of rolling stock. 
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Железнодорожные станции и узлы в перевозочном процессе занимают 

ведущее место. Они обеспечивают прием, отправление и пропуск поездов. На 

станциях выполняются грузовые, пассажирские, технические, коммерческие и 

почтово-багажные операции. 

Грузовые станции предназначены для массовой погрузки и выгрузки грузов, 

а также перегрузки их с одного вида транспорта на другой, т.е. играют большую 

роль в перевозочном процессе. Одним из важных показателей для работы на них 

будет являться оборот вагона [1]. Он отражает результаты технической, 

экономической и организаторской деятельности всех звеньев железной дороги, 

характеризует как степень использования вагона, так и сложность работы. 

Оборот вагона определяет потребность в вагонах рабочего парка для выполнения 

перевозок.  
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Проблема увеличения времени оборота вагонов является актуальной для 

всех работников железнодорожного транспорта, так как они получают доход 

непосредственно от перевозки. Для грузовладельцев же применяются штрафные 

санкции за несоблюдение нормативов простоя  вагонов, также как и для 

операторов подвижного состава. Мы должны понимать, что чем больше будет 

оборот вагона, тем меньше прибыли, в конечном итоге, они получат.   

Снижение простоя вагонов – наша общая задача, и для её решения имеются 

все возможности. Одной из причин данной проблемы является несвоевременная 

подача локомотива под вагоны (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Суточный план-график с выявлением простоя вагонов на станционных путях 

 

Маневровые локомотивы большое влияние оказывают на ключевой элемент 

оборота вагона, т.е. простой на станциях погрузки-выгрузки и ремонта. Из-за их 

сокращения и износа увеличивается время нахождения вагонов на станциях 

выполнения грузовых операций. В свою очередь, повышение оборота вагона 

приводит к увеличению потребности в грузовых вагонах, загрузке [2] и росту 

потребного парка поездных локомотивов.  

Для решения такой проблемы при должных технических и финансовых 

возможностях, крупные грузовладельцы приобретают необходимое 

оборудование. С его помощью, они сами могут ремонтировать свои и чужие 

вагоны, способствуя тем самым сокращению простоев вагонов.   

Также следует отметить, что внедрение дополнительного маневрового 

локомотива может поспособствовать решению данной проблемы, а без 

привлечения частного капитала существуют риски дефицита тяги.   

Особое внимание следует обратить и на работу эксплуатационного 

локомотивного депо. Провести такие операции, как снижение времени 

нахождения поездного локомотива на станции, время стоянки поезда и 

количество отмененных и отправленных локомотивных бригад [3].  

Таким образом, на сегодняшний день деятельность ОАО «РЖД» 

направленна на поиск заинтересованных сторон взаимовыгодными решениями 
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по обслуживанию вагонного парка при снижении его стоимости и сроков 

доставок груза.  
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для подробного изучения. В статье рассмотрено возникновение и устройство 

основных видов вагонов, позволяющие перевозить скоропортящийся груз в 
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Annotation. The purpose of the article is to study the history of the development 

of the world railway refrigerated transport, highlighting a tank for transporting milk 

for detailed study. The article discusses the emergence and design of the main types of 

wagons, which allow transporting perishable goods in safety. The scientific novelty 

lies in the detailed study of the milk transport tank using all the articles developed 

earlier. As a result of the research, the directions and history of the development of 

railway transport, the emergence and design of a tank for the transportation of milk 

were examined in detail. 
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Основными направлениями в развитие хладотранспорта являются: 

увеличение перевозимого скоропортящегося груза в тоннах, дальность 

перевозимого скоропортящегося груза, сохранность скоропортящегося груза. 

Применение холода для сохранения продуктов появилось давно. В начале 

использовали водный лед и снег, затем смесь льда и соли.  

В России на железнодорожном транспорте льдосоляное охлаждение начали 

применять в 1860 году. Использовали вагоны-ледники простейших конструкций. 

В 1868 году американец Девис создал вагон-ледник с пристенными приборами 

охлаждения, а в 1881 году подобный вагон появился на Московско-Казанской 

железной дороге. При росте перевозок скоропортящегося груза возникла 

необходимость нового способа охлаждения. В 1876 году была осуществлена 

перевозка мяса на судне-рефрижераторе. В Мурманске в 1877 году построили 

холодильник с машинным охлаждением. В Астрахани в 1888 году для перевозки 

рыбы разработали первую баржу-рефрижератор с воздушным машинным 

охлаждением. В 1903 году создали рефрижераторный поезд из шести грузовых 

вагонов и вагона машинного отделения. В 1908 В.Л. Силичен разработал первый 

автономный рефрижераторный вагон.  

Однако из-за технических трудностей основным направлением оставалось 

льдосоляное охлаждение с использованием вагонов-ледников. До 1956 года 

ледники конструировали с пристенными приборами охлаждения, затем 
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появились потолочные баки. Было построено около 300 льдопунктов и 21 

льдозавод, которые вручную или применяя простейшие средства механизации 

снабжали льдом и солью сеть железных дорог. Парк изотермических вагонов в 

те годы не обеспечивал сохранности скоропортящихся грузов при перевозке на 

дальние расстояния. 

В Российской Империи первые вагоны-цистерны зарубежного 

производства появились в 1863 году. В 1872 году, в дорожных мастерских Грязе-

Царицынской и Московско-Нижегородской железных дорог, по разработке 

Нобеля, начали самостоятельное производство вагонов-цистер. Потребность в 

них, была обусловлена необходимостью транспортировки от Волжских 

пристаней вглубь страны керосина. Первые цистерны были двухосные с котлом 

объёмом от 8 до 10м3, диаметром 1360-1500мм, длиной от 5 метров.  

Использование данной конструкции потребовало изменений в конструкцию 

крепления котла к раме. Теперь котёл крепился к раме с помощью уголков, 

расположенных вдоль котла. Новый тип стал популярным и сразу появился на 

других дорогах (такой как Уральская Горнозаводская дорога). Их производство 

было налажено на Путиловском заводе (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Новая цистерна Нобеля, чертёж 

 

В 1905-1911 годах грузоподъёмность цистернам была увеличена с 12,5 до 

16,5т (1000 пудов), за счёт дополнительной надстройки. В 1895 году на 

российских железных дорогах появилась первая четырёхосная цистерна на 

специальных тележках системы Фокс-Арбель.  
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Теперь подробно разберем эволюцию цистерны для перевозки молока. 

Самые первые перевозки молока осуществлялись в специальных вагонах-

ледниках, которые имели, кроме приборов охлаждения, постоянные 

отопительные приборы и полки для погрузки фляг в два яруса. Транспортировка 

молока во флягах оказалась невыгодна по ряду факторов: низкое использование 

грузоподъемности вагона, большие потери молока из-за недостаточной 

герметичности и неисправной тары, трудность механизации погрузочно-

разгрузочных работ, большие расходы на изготовление, ремонт и мойку тары, 

трудность соблюдения санитарно-гигиенических требований при наливе молока 

в бидоны и сливе его из них. 

Все эти недостатки смогла решить молочная цистерна-термос, строящиеся 

с 1954 года (рисунок 2). Так же увеличилась скорость перевозок за счет 

сокращения простоев под загрузку льдом и погрузочно-разгрузочными 

операциями. Цистерна представляет из себя термос, в котором имеется слой 

теплоизоляции. Именно это даёт возможность поддерживать температуру 

перевозимого в цистерне молока, всесезонно.  

Котёл препятствует нагреву молока в летний период года и замерзанию в 

зимний период, так как имеет теплоизоляционное пористое покрытие. Толщина 

теплоизоляционного покрытия определяется исходя из следующих нормативных 

условий эксплуатации:  

– летом при температуре окружающей среды +30°С, а молока при наливе 

+4°С допускается увеличение температуры через 24 часа после налива молока в 

цистерну на 2°С;  

– зимой при температуре окружающей среды -40°С и при наливе молока 

+8°С допускается падение температуры через 24 часа после налива молока на 

4°С.  

Теплоизоляционный слой состоит из двух слоёв пористого минерального 

утеплителя (мипора) по 300мм толщиной, которые уложены в пакеты из 

полиамидной пленки (перфоль). Мипора с двух сторон покрывается слоем 

рубероида, а снаружи кожухом из металла.  При этом, кожух двукратно изнутри 

покрывают масляной краской чёрного цвета, а снаружи — белого цвета. 

Расчетный коэффициент теплопередачи изоляционного пористого слоя 

0,58Вт/м2×град [1,2,3,4]. 
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Рисунок 2 – Железнодорожная цистерна-термос для перевозки свежего молока: 

а – цистерна-термос для перевозки свежего молока, главный вид с вырезом передней 

четверти; б – цистерна-термос для перевозки свежего молока, вид сверху с вырезом 

четверти; в – цистерна-термос для перевозки свежего молока, вид сбоку, поперечный 

разрез котла цистерны; г – цистерна-термос для перевозки свежего молока, фото;   

1 – натяжные муфты хомутов;  2 – натяжные хомуты; 3 – крышка колпака; 4 – штанга 

запорного клапана; 5 – люк-лаз секции; 6 – колпак над люком; 7 – днище котла; 8 – нарезная 

часть хомута;  9 – обечайка котла; 10 – кольцо для крепления перегородок котла;  

11 – внутренние перегородки; 12 – штуцер сливной трубы; 13 – сливная труба секции;  

14 – запорный клапан; 15 – металлический защитный кожух штуцера; 16 – наливная труба; 

17 – мерная стеклянная трубка; 18 – проходной кран сливной трубы. 
 

Опытный образец железнодорожной цистерны-термоса для перевозки 

свежего молока представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Железнодорожная цистерна-термос  

для перевозки свежего молока, опытный образец 
 

Дальнейшее развитие железнодорожного хладотранспорта, на примере 

железнодорожной цистерны-термоса для перевозки свежего молока, идет по 
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трём направлениям: разделение скоропортящихся грузов (СПГ) по видам 

продукции, увеличение времени нахождения СПГ внутри грузового помещения 

вагона, снижение грузопотерь в результате естественной убыли СПГ.  
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Annotation. Andtheoption of a unified structure of functional schemes of railway 
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Цифровой масштабный план железнодорожной станции представляет собой 

набор строго позиционированных объектов путевого развития и технического 

оснащения. Немасштабная схема станции не имеет точных координат привязки 

объектов и формируется как графическая иллюстрация станционных объектов, 

обладающих связностью, повторяющей взаимное расположение путей и 

стрелочных переводов масштабного плана. Таким образом, цифровая схема 

станции может быть порождена планом благодаря тому, что компьютерные 

представления схемы и плана включают аналогичные наборы объектов, которые 

различаются только по внешнему виду визуального отображения 

(соответственно стилизованный без привязки к координатам и точный по 

результатам топографической съемки).  

По сути – это два топологически эквивалентных способа отображения 

инфраструктуры железнодорожной станции, на которых значимые объекты 

путевого развития (станционные пути и стрелочные переводы) представляются 

одинаково. Требования к цифровому масштабному плану станции 

регламентированы (определены соответствующие графические условные 

обозначения для всех станционных объектов, имеющие специфические различия 

для масштабов 1:500, 1:1000 и 1:2000; выделены и нормализованы графические 

слои, на которых закрепляются изображения объектов путевого хозяйства, СЦБ 

и связи, электро-, газо- и водоснабжения и др.).  

Однако для немасштабных схем станции в настоящее время подобные 

унифицированные требования не разработаны. В результате на станциях 

используется достаточно большое количество различных схем станций 

(технические схемы для путевого хозяйства, отображения объектов СЦБ и связи, 

примыкания подъездных путей, разграничения территории станции между 

подразделениями, технологические схемы), существенно различающиеся по 

наполнению станционными объектами, используемым графическим условным 

обозначениям, внешнему виду).  

В условиях полной цифровизации информационного обеспечения 

перевозок возможно создание общей методики репродуцирования единых 

стилизованных цифровых немасштабных схем станции из исходного базового 

конструктива масштабного плана. Разработка требований к внешнему 

представлению немасштабных схем позволит воспроизводить однотипные 

графические изображения для различных станций. При проведении на станции 
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реконструктивных мер, связанных с удлинением и укладкой новых путей или 

стрелочных переводов, все схемы могут быть воспроизведены автоматически по 

соответствующему масштабному плану. Общий регламент документального 

оформления позволит создать единый атлас всех схем станций железной дороги, 

разработанных по единым требованиям к форме и содержанию цифровых 

немасштабных схем. 
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Организация перевозочного процесса – сложная, интересная и 

многовариантная задача. Сложной она считается, потому что одновременно на 

сети железных дорог движутся несколько тысяч грузовых и пассажирских 

поездов. Многочисленное количество железнодорожных станций работают не 

каждая по себе, а тесно взаимодействуя друг с другом и оказывая влияние на 

многие станции, даже на далеко расположенные, также в перевозочном процессе 

участвуют десятки тысяч человек. 

Важнейшая задача каждого работника, связанных с движением поездов, 

организовать движение поездов так, чтобы: 

− поезда покидали станции и прибывали в пункт назначения установленное 

графиком движения время; 

− локомотивы и вагоны имели наименьший простой на станциях. 

Дежурный по станции – это сменный помощник начальника станции (далее 

ДСП). Он единолично руководит движением поездов на станции и 

распоряжается маневрами на главных и приёмоотправочных путях. Никто, кроме 

ДСП, не может распоряжаться операциями, связанными с приемом, 

отправлением и пропуском. 

ДСП должен знать наизусть весь технологический процесс и технико-

распорядительный акт (далее ТРА) станции, до автоматизма должен знать и 

строго соблюдать нормативные документы, так как он обеспечивает 

безопасность движения поездов и маневровой работы. Главная обязанность его 

обеспечить безопасный и беспрепятственный пропуск поездов.  

Если же провести анализ причин возникновения аварийных ситуаций, 

допускаемые на железных дорогах, то можно утверждать, что около 40%  

случаев возникают по вине дежурного по станции (далее ДСП) и поездных 

диспетчеров (далее ДНЦ). Некорректные управляющие действия приводят к 

снижению показателей эффективности работы станции.  

Неправильные действия и незнание инструкций может привести к 

нестандартным ситуациям на железнодорожных путях, что за собой может 
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повлечь аварии, крушения и человеческие жертвы.  

Прежде всего, нестандартная ситуация на железнодорожных путях – это 

непредвиденное изменение или изменения условий в работе, которые несут 

определенные последствия и приводят к невозможности полного или частичного 

выполнения обязательств.   

Целью профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными профессионально важными качествами.  

В учебном процессе время на подготовку специалистов в управлении 

перевозочным процессом основывается преимущественно в изучении 

нормативных положений, регламентирующих организацию работы станции, 

участков на сети железных дорог. Кроме базовых знаний железнодорожникам 

необходимы и навыки организации перевозочного процесса в условиях 

различного вида затруднений. 

Различные затруднения не являются редким явлением, с ними постоянно 

сталкивается ДСП, ДНЦ и другие работники, связанные с перевозочным 

процессом. Пример приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент телеграммы  «Сход маневрового локомотива» 

 

Безопасность движения поездов и бесперебойность работы технических 

устройств и средств – это самое главное правило на дороге. Для удовлетворения 

этих функций на сети дорог, есть информационные коммуникаций, такие как 

«Тренажёр ДСП (ДНЦ)» и «Автоматизированная обучающая система для 

оперативного персонала хозяйства движения» (далее АОС-Д). Они дают 

возможность проверить знания потенциального работника, где он в качестве 

ДСП или ДНЦ, должен определить порядок действий в нестандартных 

ситуациях. 

К сожалению, данные программы могут быть установлены только в 

учебных центрах профессиональных квалификаций железных дорог (далее 

ЦПО) на персональных компьютерах, с помощью ключа, который позволяет 
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пользоваться ими, что требует больших финансовых затрат.  

Наиболее рациональным решением являются компьютерные тренажеры, 

которые при существенно меньшей стоимости, позволяют моделировать 

практически любую эксплуатационную ситуацию, а также решать широкий круг 

задач, связанных с обучением персонала.  

Для закрепления теоретического материала в 2012-2013 учебном году 

студентами группы ЭЖД. 1-11-1 началась разработка программы 

имитационного моделирования для оперативного персонала «Действия ДСП в 

нестандартных ситуациях» в системе программирования Pascal, программа 

Delphi. Данная программа является цифровым двойником, которая позволяет 

заранее смоделировать порядок действий  и с точностью описать поведение 

объекта в нестандартных ситуациях.  

Внедрение учебных комплексов в компьютерные классы института, не 

потребует никаких финансовых затрат. Студентам предоставляет возможность 

установить тренажер у себя на личном компьютере, с помощью съемного 

носителя (диски, флеш-память), которая совершенно не требует финансов. 

Идея привлечения внимания студентов-движенцев к своей профессии, с 

помощью данных программы, которая основана на принципе «обучение, как 

игра, открытие и исследования».  

Студенты-движенцы получают возможность проникновения в свою 

профессию, и прийти уже в сеть организаций ОАО «РЖД» готовыми 

специалистами.  

Интерактивная панель предоставляет возможность студенту, оказаться в 

роли ДСП или ДНЦ, что позволяет принять участие в перевозочном процессе. 

Примеры приведены на рисунках 3 и 4. 
 

 
Рисунок 3 – Игра-тренажёр «Действия ДСП в нестандартных ситуациях» 
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Рисунок 4 – Схематический план промежуточной станции на двухпутном участке 

 

На текущий момент в программе разработаны две нестандартные ситуации 

и основной перечень действий. 

1. Прием поезда на запрещающий сигнал светофора 

2. Приём поезда при ложной занятости пути 

Программа разрабатывается и в дальнейшем планируется добавить все 

нестандартные ситуации и определенный перечень действий при  них, улучшить 

интерактивную панель.  

Список используемых источников 

1. Белова, А.А. Автоматизация заполнения документов на перевозку грузов. 

/ А.А. Белова К.А. Лыжина, ВА. Плужник, А.В. Софин. Труды XXI 

Межвузовской научно-практической студенческой конференции КрИЖТ 

ИрГУПС (08.04.2017-14.04.2017 г. Красноярск) МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА С 

ИБИРСКОГО РЕГИОНА. – Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2017. – Т. 1. – с. 122-

126. 

2. Береснева, Н.М. Учебный комплекс «Этран» – «Перевозочные 

документы». /Н.М. Береснева, Е.С. Конзырева, Д.Е. Астапенко, А.А. Смирнова, 

Н.В. Лучковская. Труды XXII Межвузовской научно-практической 

студенческой конференции КрИЖТ ИрГУПС «Молодежная наука сибирского 

региона» (19.04.2018 г. Красноярск). – Т. 1. – с. 138-141. 

3. В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин, В.А. Кудрявцев Управление 

эксплутационной работой 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работы РФ 

5. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ 

6. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

7. Регламент действий работников хозяйства перевозок, связанных с 

движением поездов в авариных и нестандартных ситуациях: методические 

указания. Москва: ОАО «РЖД», 14.12.2007. 46 с. 

8. Российские железные дороги – http://rzd.ru. 

9. Фирсанкова, Т.В. ПРОГРАММА «КЛАССИФИКАТОР ОПАСНЫХ 

ГРУЗОВ»/ Т.В. Фирсанкова, Е.А. Юрке Труды XX Межвузовской научно-

http://rzd.ru/


Секция «Эксплуатация железных дорог» 

188 

практической студенческой конференции КрИЖТ ИрГУПС (18.04.2016-

22.04.2016) Транссибирская магистраль – экономический пояс России. – 

Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2016. – Т. 3. – с. 33-35. 

 

 

 

УДК 656.22:37   ГРНТИ 73.29.41 

ИЗУЧЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В VR 

И.Д. Пономарев1, Н.И. Бабенко1, Е.Н. Кулаганов1 

 1студент гр. ТТПп 1-18-1, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск, 

Научный руководитель: Е.В. Бойков1, Н.В. Лучковская2 

1канд. педагог. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск, 
2старший преподаватель, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование инновационных 

информационно-компьютерных технологий при подготовке молодых 

специалистов железной дороги и студентов железнодорожных вузов. Показан 

пример конструкции полувагона.  

Ключевые слова: Виртуальная реальность, информационно-

компьютерные технологии , VR-технологии, компьютерная графика. 
 

STUDY OF ROLLING STOCK IN VR 
 

I.D. Ponomarev1, N.I. Babenko1,E.N. Kulaganov1 

1student  from TTP 1-18-1,  KRJTIRGUPS, Krasnoyarsk, 

Supervisor: E.V. Boykov1, N.V. Luchkovskaya2 

1Candidate of Pedagogical Sciences,  Associate Professor,   

Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University, 

Krasnoyarsk 
2Senior Lecturer,   

Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University, 

Krasnoyarsk 
 

Annotation.  The article considers the use of innovative information and 

computer technologies in the training of young railway specialists and students of 

railway universities. An example of the design of a gondola is shown.  

Keywords: Virtual reality, information and computer technologies, VR-

technologies, computer graphics. 

 

Сложно представить нашу жизнь сегодня без информационных и цифровых 

технологий, они не «стоят» на месте и всё активнее распространяются и 

развиваются. Задачи современных технологий – повышение производительности 

труда, снижение затрат времени, экономия материальных ресурсов, защита 
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окружающей среды и создание безопасных условий для людей во всех сферах 

общества. Так и в образовании, помимо традиционных методов обучения, всё 

чаще применяется множество современных методов, в том числе с 

использованием информационно-компьютерных технологий. В данной статье 

речь пойдет о возможности применения технологий виртуальной реальности для 

подготовки специалистов в сфере жд. 

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная 

реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 

через его ощущения: зрение, слух, осязание и др. [1]. 

Виртуальный мир, как и реальный, условно состоит из пространства, 

объектов и законов их взаимодействия. В компьютерной графике есть такая 

категория, как трехмерная графика, в которой также есть трехмерное 

пространство и объекты, а результат представляет собой проекцию на плоскость 

(картинку), иначе говоря, есть возможность только наблюдать это пространство 

и объекты. Для эффективного восприятия требуется не просто трехмерное 

изображение наблюдаемого объекта, а необходимо погружение наблюдателя в 

мир изучаемой модели для более эффективного восприятия и взаимодействия с 

ней. Виртуальное окружение позволяет человеку почувствовать себя частью 

исследуемого мира, т.е. создается «эффект погружения». 

Развитие современного общества делает процесс подготовки и постоянного 

повышения квалификации специалистов все дороже и дороже. На первое место 

выходят как проблемы до учебного тестирования и отсева кандидатов 

(профориентация), так и всемерное удешевление процесса подготовки при 

сохранении приемлемой эффективности. Помимо этого в мире, где быстро 

меняется оборудование, приходится быстро менять и тренажеры. Поэтому 

экономичнее создать виртуальный тренажер, который будет гораздо легче 

модернизировать, не отставая от техники сегодняшнего дня. В современных 

тренажерах и в программах подготовки и обучения, основанных на них, 

закладываются принципы развития практических навыков с одновременной 

теоретической подготовкой. Реализация такого подхода стала возможна в связи 

с бурным развитием и удешевлением компьютерной техники и прогрессом в 

области создания технологий виртуальной реальности, машинного зрения, 

систем искусственного интеллекта и т.п. [2]. 

Таким образом, применение VR технологий в образовании позволяет не 

только повысить эффективность и скорость обучения, но и исключить риски 

возможных ошибок в период подготовки специалиста, которые могут нести как 

значительные экономические расходы, так и вовсе представлять опасность для 

жизни и здоровья людей. 

Рассмотрим, что из себя представляют полувагоны. Полувагоны (рисунок 

1.1.) предназначены для перевозки каменного угля, руды, леса, проката 
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металлов, а также других сыпучих и штучных грузов, не требующих укрытия и 

защиты от воздействия атмосферной среды. Кузов полувагона не имеет крыши, 

что обеспечивает удобство использования разнообразных средств механизации 

при погрузке и выгрузке вагона. 
 

 
Рисунок 1.1. – Четырехосный полувагон 

 

Полувагоны делятся на универсальные с разгрузочными люками в полу и 

специализированные с глухим полом или кузовом (без крышек люков в полу и с 

глухими торцовыми стенами). 

Вагоностроительная промышленность выпускает четырех- и восьмиосные 

полувагоны. 

Кузов полувагона модели 12-753 цельнометаллический, с четырнадцатью 

разгрузочными люками в полу и двустворчатыми торцовыми дверями (рисунок 

1.2). Он состоит из рамы, двух боковых и двух торцовых стен, а также пола, 

образованного крышками люков. Торцовые створки двери навешиваются тремя 

петлями на кронштейны угловых стоек боковых стен и при необходимости 

открываются вовнутрь. Левая створка фиксируется в закрытом положении 

нижним запором в виде закидки, а правая – верхним клиновым запором. 

Наружная лестница и поручень установлены для удобства обслуживания вагона 

в эксплуатации. Для придания необходимой прочности крепления угловых стоек 

к концевым балкам рамы и нижним обвязкам стен их соединения усилены 

накладками. Соединения промежуточных стоек с поперечными балками рамы 

также усилены накладками. 
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Рисунок 1.2. Кузов универсального четырехосного полувагона 

 

 
Рисунок 1.3. Рама универсального четырехосного полувагона 

 

Рама (рисунок 1.3) образована хребтовой балкой, двумя концевыми, двумя 

шкворневыми и четырьмя промежуточными поперечными балками. Хребтовая 

балка сварена из двух Z-образных профилей № 31, перекрытых двутавром № 19, 

служащим для крепления петель и навешивания на них крышек люков. В 

консольной части хребтовой балки установлены передние и задние упоры 

автосцепок. Передние упоры выполнены заодно целое с ударной розеткой. В 

зоне размещения поглощающих аппаратов снизу к хребтовой балке крепятся 

поддерживающие планки, а в зоне задних упоров – усиливающие накладки. Для 

крепления тормозного цилиндра на хребтовой балке установлены кронштейны. 

Боковая стена (рисунок 1.4) кузова цельнометаллическая. Она состоит из 

каркаса и гофрированных листов. Каркас стены сварен из восьми стоек – двух 

угловых и шести промежуточных, связанных верхней и нижней обвязками. Все 

стойки изготовлены из гнутых профилей: угловые – из специального профиля 

корытообразного сечения толщиной 8 мм, а шкворневые и промежуточные – из 
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Щ-образного профиля толщиной 9-13 мм. Угловые стойки связаны с верхней 

обвязкой накладками, а с нижней обвязкой – косынкой. 
 

 
Рисунок 1.4 – Боковая стенка универсального четырехосного полувагона 

 

Для увязки и крепления груза внутри кузова боковые стены оборудованы 

увязочными кольцами и скобами, а для установки лесных стоек скобами. Для 

подтягивания вагона с помощью лебедки предусмотрены за чалочные скобы. На 

нижней обвязке стен закреплены планки, необходимые для размещения в них 

секторов запоров крышек люков и скобы с помощью которых подтягиваются 

крышки ломом. 

Торцовые стены кузова выполнены в виде двустворчатых дверей, створки 

которых навешиваются шарнирно на трех петлях на кронштейны угловых стоек 

боковых стен. Конструкция их аналогична двери восьмиосного полувагона и 

отличается лишь общими габаритными размерами. 

Крышки люков полувагона типовые. Для облегчения их закрывания они 

снабжены однопрутковыми торсионными механизмами. [3]. 
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Работа железнодорожной отрасли подвержена влиянию значительного 

количества неожиданных факторов. Так, случайными являются параметры 

поездов, условия внешней среды, техническое состояние вагонов и др., которые 

вызывают отклонение времени движения поездов от графика. 

Основными причинами возникновения задержек от графика являются: 

- отказы устройств пути, СЦБ и контактной сети в том числе и при 

проведении технологических «окон» и их задержки; 

- недостаточная длина путей на промежуточных станциях, вследствие чего 

осложняется пропуск поездов повышенной длины; 

- неисправность локомотивов, либо вагонов; 

- несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного 

транспорта; 

- превышение нормы времени технической обработки состава по причине 

устранения неисправностей вагонов на ПТО; 

- чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера; 

- превышение нормы времени технической обработки состава при 

одновременном предъявления к техническому обслуживанию поездов в 

количестве, превышающем количество смотровых бригад ПТО из-за 

многочисленных нарушений по неравномерности подвода поездов на решающих 

ПТО в связи, с чем нарушается своевременное техническое обслуживание 

поездов; 

- вторичные задержки [1,c.3]. 

Возникающие технические и технологические отказы, вызывают сбои в 

работе магистрали. А это в свою очередь приводит к значительным 

экономическим потерям компании, а также снижает уровень её клиент 

ориентированности компании. Последствия отказов сказываются на работе 

участка в течение длительного периода времени. 

С целью уменьшения основных причин задержек в пути следования, 

необходимо принять меры по улучшению качества контроля технических 

средств и предложить наиболее целесообразную программу для их сокращения. 

Именно в этом заключается актуальность выбранной темы. Важное значение в 

обеспечении пропуска поездов имеет деятельность персонала магистрали, 

который принимает активное участие в движении поездов (осмотрщики, 

локомотивные бригады, дежурные по железнодорожной станции и т.д.). От их 

профессиональной подготовленности и опыта, зависит безопасность и 

надежность всего перевозочного процесса. 
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Сегодня в компании ОАО «РЖД», успешно реализуется система контроля 

устранения отказов технических средств и их анализа надежности (КАСАНТ). 

КАСАНТ представляет собой комплексную автоматизированную систему 

анализа, учета и контроля устранения отказов в работе технических средств. За 

декабрь 2020 года по вагонному хозяйству допущено 54 технологических 

нарушения, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло 

снижение на 8 случаев или 13 %, при целевом, не менее чем на 20 % (в 2019 году 

62 случая). 

Из-за технологических нарушений, было задержано - 69 поездов на 33 часа 

08 минут, против задержанных в прошлом году - 98 поездов на 70 часов 55 минут. 

В сравнении с прошлым годом, количество задержанных поездов снижено на 29 

единиц или 29 %, и уменьшена продолжительность задержек поездов на 37 часов 

47 минут или 52 %. В сравнении с прошлым годом, количество задержанных 

поездов снижено на 888 единиц или 58 %, снижена продолжительность задержек 

поездов на 640 часов 20 минут или 63 % [2,c.15]. 

Огромная ответственность при этом, за обеспечение безопасности 

движения поездов, возложена на локомотивные бригады – машинистов и их 

помощников. От их своевременной реакции на поломку, ограждение составов, 

поиск неисправности, зависит весь график движения поездов на данном участке. 

При этом, при невозможности устранения неисправности оборудования вагонов 

на перегонах (вызывается осмотрщик- ремонтник с ближайшего подразделения), 

мы получим огромные колоссальные задержки в графике движения более часа. 

С целью минимизации задержки поездов на перегонах и станциях, а также 

увеличения их пропускной способности, необходимо провести техническое 

перевооружение сетей электроснабжения на станциях Мариинск, Суриково, 

Мана, Минусинск; модернизировать однопутные участки электрифицированной 

железной дороги, находящихся на перегоне Джебь – Щетинкино, Кой – 

Хабайдак, Сисим –Джетка, Агул – Береж, Камышта – Уйтак и перегоны участка 

Междуреченск – Тайшет.  

Вторые пути позволят увеличит действующие плечи локомотивным 

бригадам и снизить вероятность смены ее по станции Бискамжа, Кошурниково, 

уменьшат время простоя на подъездах к сортировочным станциям. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что благодаря оптимизации задержек поездов на 

участках Красноярской железной дороги, можно будет сократить задержки 

рейсов, что приведёт к более быстрому обслуживанию составов на технических 

станциях.  
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Аннотация. Для обеспечения безопасности движения железнодорожный 

транспорт необходимо содержать в исправном состоянии. В настоящее время 

в области локомотивной тяги до сих пор не решена в достаточной степени 

проблема, связанная с возникновением боксования и юза колёсных пар 

локомотива, которая напрямую связана с безопасностью движения. В данной 

статье рассматривается вопрос о повышении эксплуатационной надежности 

подвижного состава, а также предлагается измененная конструкция 

регулировочного болта в форсунке песочницы для дозированной подачи песка под 

колесные пары электровозов 2,3ЭС5К. Это позволит экономично расходовать 

имеющийся запас песка и улучшить работоспособность оборудования для 

подачи песка при боксовании и юзе. 
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to traffic safety, has not yet been sufficiently solved. This article discusses the issue of 

improving the operational reliability of the rolling stock, and also proposes a modified  

design of the adjustment bolt in the sandbox nozzle for metered sand supply under the 

wheelsets of electric locomotives 2.3ES5K. This will economically consume the 

existing sand reserve and improve the performance of equipment for sand supply 

during boxing and use. 

Keywords.  Locomotive, mechanical equipment, peskopodacha, resource saving. 
 

Возникновению и развитию боксования и юза способствует пониженный 

коэффициент сцепления колеса с рельсом. Самым эффективным решением 

проблемы плохого сцепления колеса с рельсом является увеличение силы трения 

посредством подсыпки песка на полотно. 

Песок, применяемый в песочном оборудовании [1] должен соответствовать 

техническим требованиям, а также, необходимо чтобы количество подаваемого 

песка под колеса было равным норме. В данное время возникает проблема 

повышенной подачи песка, при этом песок сыплется «горкой» под колесные 

пары и большая его часть выдавливается колесом из зоны контакта с рельсом. В 

связи с этим подача песка не предотвращает возникновение боксования и юза. 

Так, песочное оборудование необходимо для подачи песка под колесные 

пары с целью увеличения силы сцепления движущих колес с рельсами. Подача 

песка предназначена для: исключения пробуксовки при старте; более 

эффективного торможения; реализации повышенных тягово-тормозных усилий; 

движения на крутых подъемах; движения при атмосферных осадках. 

Форсунка песочницы предназначена для дозированной подачи песка из 

бункера песочницы под колёсные пары электровоза, для увеличения силы их 

сцепления с рельсами. Снабжение форсунки песком производится из бункера, 

Форсунка представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Форсунка песочницы 

1 – литой корпус; 2 – направляющее сопло; 3 – болт; 4 – регулировочный болт;  

5 – контргайка; 6 – отверстие; 7 – пробка; 8 – разрыхляющий канал; 9,11 – горловина;  

10 – крышка 
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В условиях эксплуатации железнодорожного транспорта наблюдается 

интенсивный износ контактирующих поверхностей колеса и рельса в связи с 

имеющим местом скольжением колёс локомотива относительно рельс. 

Одним из способов решения данной проблемы является повышение 

коэффициента сцепления колёс локомотива с рельсами при помощи песочного 

оборудования. 

Известны разные конструкции пескоподающих устройств, 

предназначенные для повышения коэффициента сцепления колесных пар 

локомотива с рельсами, однако их основным недостатком является 

нерегулируемая подача песка в центральную часть дорожки катания колеса по 

рельсу. При этом песок сыплется «горкой» под колесо и большая его часть 

выдавливается из зоны контакта, которая попадая на балластную призму 

верхнего строения пути, вызывает его засорение [2]. 

Чрезмерная подача песка влечёт собой ряд нежелательных моментов, таких 

как: большой расход песка, следовательно, более частые дозаправки песка; 

резкий рост сцепления колеса с рельсом и резкое возрастание нагрузки на 

тяговых электродвигателях (ТЭД) из-за интенсивной подачи песка. Это может 

привести к отключению ТЭД со стороны защиты, настроенной на его 

отключение при их перегрузке. А также излишний песок на рельсах снижает 

электрический контакт колесных пар с рельсом, что может служить причиной 

отсутствия сигнала о занятости пути при остановке состава, что очень 

нежелательно с точки зрения безопасности. 

Так как регулировочный болт закручивается не полностью, то возникает 

проблема, связанная с его откручиванием во время движения по неровному 

участку пути. Чтобы сделать подачу песка постоянно необходимого количества, 

регулировочный болт необходимо закрутить до упора и закрепить контргайкой, 

тогда болт будет плотно закреплен, и не будет возникать излишней подачи песка. 

Для того чтобы болт был закручен до упора, и при этом происходила подача 

сжатого воздуха в форсунку песочницы в нем необходимо сделать 

калиброванные отверстия диаметрами: 2мм – по вертикали и 1,5мм – по 

горизонтали. На рисунке 2 представлен чертеж проектируемого болта. 
 

 
Рисунок 2 – Чертеж проектируемого регулировочного болта 
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При соблюдении данных размеров отверстий подача песка под колесные 

пары будет поступать в необходимых количествах. Таким образом, проблема 

увеличенной подачи песка при откручивании болта будет решена, т.к. болт будет 

закручен до конца и количество подаваемого сжатого воздуха в форсунку 

песочницы будет постоянное.  

После внесения изменений в конструкцию регулировочного болта, он 

примет вид, как показано на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Проектируемый регулировочный болт 

 

Таким образом, благодаря предложенному варианту будет достигнута 

экономия подачи песка под колесные пары, также при проделанной работе будет 

упрощена работа слесаря, так как регулировка болта не будет производиться при 

каждой проверке песочного оборудования. 

В статье рассмотрена работа песочного оборудования на примере 

электровоза 2,3 ЭС5К, а так же недостатки и неисправности в работе песочниц. 

Основным недостатком является неравномерная подача песка для улучшения 

сцепления колеса и рельса. 

Для снижения затрат на покупку песка, а также для улучшения работы 

песочного оборудования предлагается модернизация регулировочного болта 

песочницы, чтобы исключить чрезмерную подачу песка под колесные пары 

локомотива при юзе и боксовании. 

Предлагаемый вариант изменения конструкции регулировочного болта 

является оптимальным с точки зрения экономических и материальных затрат, 

что будет благоприятно влиять на работоспособность как рассматриваемого 

электровоза 2,3 ЭС5К, так и для всего локомотивного парка в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема снижения 

пропускной способности станции Р. Снижение пропускной и 

перерабатывающей способности станции Р обусловлено увеличением простоев 

вагонов на железнодорожных путях в ожидании движения и прицепки 

локомотива. Решить данную проблему предложено за счет добавления 

маневрового локомотива или укладки вытяжного пути. Проанализированы оба 

метода решения выявленной проблемы, предложен оптимальный вариант для 

увеличения пропускной способности и улучшения маневровой работы станции.  
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Annotation. This article deals with the problem of reducing the capacity of station 

R. The decrease in the throughput and processing capacity of station P is due to an 

increase in the downtime of cars on the railway tracks in anticipation of the movement 

and trailer of the locomotive. It is proposed to solve this problem by adding a shunting 
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locomotive or laying an exhaust track. Both methods of solving the identified problem 

are analyzed, the best option for increasing the throughput and improving the shunting 

operation of the station is proposed.  

Keywords. Throughput, station technology, shunting operation, exhaust track, 

shunting locomotive, idle cars, reduction of downtime.  

 

Технология управления местной работой дороги включает в себя процессы 

суточного, сменного и текущего планирования и контроля грузовой и поездной 

работы при взаимодействии руководителей, диспетчеров и других специалистов 

дороги с грузоотправителями и грузополучателями, владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования, операторами 

железнодорожного подвижного состава и другими собственниками вагонов.  

Оперативное управление местной работой состоит в обеспечении 

диспетчерского контроля и регулирования продвижения местного и порожнего 

вагонопотоков от момента их зарождения или поступления с соседних дорог до 

передачи его на смежный диспетчерский участок, подачи на подъездной путь, 

грузовой фронт или сдачи с дороги по пограничным железнодорожным 

станциям через стыковые пункты и станции передачи подвижного состава, 

контейнеров и грузов [1].  

Реорганизация ОАО «РЖД», проводимая в последние годы, привела к тому, 

что вагонный парк был передан предприятиям различных форм собственности.  

Одновременно с этим повышается удельный вес мелкопартионных 

отправок, осуществляется переход от преимущественной перевозки грузов в 

маршрутных поездах одному грузополучателю к перевозке сборных грузовых 

партий в сборных поездах большому количеству грузополучателей. Это привело 

к большому увеличению объёмов маневровой работы, выполняемой на станциях, 

а также увеличению простоев подвижного состава в ожидании операций[2].  

Технология работы станции напрямую зависит от объемов поступающего 

вагонопотока. В связи с передачей подвижного состава различным 

собственникам распределена ответственность за выполнение норм простоя и 

оборота вагонов между участниками перевозочного процесса. Этим 

определяется важнейшая роль железнодорожных станций в улучшении 

маневровой работы, и, следовательно, в сокращении эксплуатационных 

расходов.  

Основным показателям работы станции является время нахождения вагона 

на станции. Оно определяется временем переработки вагонопотока, которое, в 

свою очередь, описывается технической характеристикой станции [3]. 

Увеличение простоев вагонов, из-за неравномерно поступающего 

вагонопотока, приводит к снижению пропускной и перерабатывающей 

способности станции.  
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На суточном плане-графике работы станции Р можно увидеть, что наиболее 

большие простои вагонов образовываются из-за ожидания движения и прицепки 

локомотива.  

В настоящее время не существует общепринятых математических методов 

для определения различных вариантов увеличения пропускной способности 

станции при увеличении объема перевозок.  

На многих малодеятельных станциях проблемой является большой простой 

вагонов из-за слабой оснащенности станции необходимыми техническими 

средствами. [5] В основном время нахождение вагона на станции увеличивается 

из-за простоя вагонов в ожидании движения, малое путевое развитие не 

позволяет забирать вагоны с путей необщего пользования. Одним из решения 

данной проблемы может быть увеличение количества числа путей и съездов, для 

построения маршрутов, которые при маневровой работе не будут враждебными.  

При сравнении простоев вагонов на станции Р по кварталам, можно сделать 

вывод, что во время зимнего периода происходит значительное увеличение 

простоев. Это обусловлено увеличением вагонопотока лесоматериалов с 

северного направления.  

Для сокращения этих простоев более эффективным решением может быть 

укладка вытяжного пути в северном парке или добавление третьего маневрового 

локомотива.  

Оба эти метода позволят сократить простои приблизительно на 45%, но 

требуют больших капитальных вложений. С учетом того, что значительное 

увеличение простоев вагонов происходит в зимний период, предложено 

арендовать маневровый локомотив только на период повышения простоев. 
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Аннотация. В данной статье мы хотели привлечь внимание к такому 

опасному объекту как железнодорожный переезд. В ходе работы мы провели 

исследование, благодаря которому определили уровень знания правил поведения 

на железнодорожном переезде. Данный опрос был проанализирован, и на основе 

анализа был составлен ряд причин ошибок опрошенных. Также были 

предложены методы решения, которые, по нашему мнению, были бы 

эффективны для снижения количества дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) и несчастных случаев на железнодорожном переезде. 
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Annotation.  In this article, we wanted to draw attention to such a dangerous 

object as a railway crossing. In the course of our work, we conducted a study through 

which we determined the level of knowledge of the rules of behavior at the railway 

crossing. This survey was analyzed, and on the basis of the analysis, a number of 

causes of errors of the respondents were compiled. Also proposed solution methods 

that, in our opinion, would be effective in reducing the number of road accidents 

(hereinafter - accidents) and accidents.  cases at a level crossing. 
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Главной задачей железнодорожного транспорта состоит в обеспечении в 

безопасности движения. Уменьшение вероятности возникновения аварийных 

ситуаций на железнодорожном транспорте является главным показателем 

повышения безопасности и своевременности движения и прибытия поездов.  Как 

наблюдается, наибольшая угроза на железнодорожном транспорте выявляется на 

переездах. [1] 

Железнодорожные переезды – объекты повышенной опасности, требующие 

строгого выполнения Правил дорожного движения (далее – ПДД) Российской 

Федерации. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных 

дорог как нигде часто приводят к трагическим последствиям.[2] 

В 2020 году на сети дорог допущено 204 ДТП на железнодорожных 

переездах, из них 34 ДТП с пассажирскими и пригородными поездам, 1 случай с 

пассажирским автобусом, допущено 5 сходов подвижного состава. В результате 

допущенных ДТП пострадали 96 человека, 29 из которых погибли.  

В границах Красноярской железной дороги зарегистрировано 7 ДТП на 

железнодорожных переездах, в которых пострадали 3 человека, 1 из которых 

погиб (за 2019 год допущено 11 ДТП).Абсолютное большинство, а именно      86 

% переездов, на которых произошли ДТП, неохраняемые, то есть не 

обслуживаются дежурным работником по железнодорожному  переезду.  

Статистика ДТП на переездах привела нас к необходимости провести опрос 

населения на знание правил поведения на железнодорожном переезде. Для 

проведения исследования были составлены вопросы в соответствии с возрастом 

участников опроса. 

Были опрошены дети до 13 лет и их родители, во дворах, находящихся 

рядом с железнодорожными переездами, а также водители автомобилей на 

железнодорожном переезде. 
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Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить, в каких вопросах будет 

допущено наибольшее количество ошибок, и определить, с чем связано незнание 

правильного поведения на переездах.  

При анализе полученных данных было выявлено, что основная часть детей, 

участвующих в опросе, не только правильно отвечала на вопросы, но и давала 

дополнительные пояснения к ответам. Около 87% водителей, опрошенных на 

переезде, не знали о способах предупреждения работников железнодорожного 

транспорта, а именно машиниста приближающегося  локомотива, об опасности. 

Наибольшую опасность представляют собой водители, поскольку их 

неосведомленность правилами поведения на переезде может являться угрозой 

для жизни и здоровья людей. Возможными причинами неведения водителей 

могут быть: 

-  отсутствие должного внимания правилам проезда и поведения на 

железнодорожном переезде на стадии обучения водителя Правилам дорожного 

движения; 

- недостаточный контроль усвоения полученных знаний, связанных с 

железнодорожным переездом; 

- неэффективная система штрафов за нарушение правил проезда 

железнодорожного переезда; 

- проявление тенденции сознательного невыполнения водителями 

установленных правил. 

Как известно, вероятность ошибок, совершаемых водителями транспортных 

средств при оценке дорожной обстановки, увеличивается из-за проявления 

водителями невнимательности, торопливости, небрежности и других 

отрицательных качеств, что во многих случаях имеет тяжелые последствия. 

Решение проблемы требует концентрации усилий руководителей и 

специалистов в сфере железных дорог, автомобильного и дорожного хозяйств, 

сотрудников подразделений Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, общественных организаций на всех уровнях 

управления.[3] 

Для решения выявленных проблем могут быть применены следующие 

меры: 

- введение в каждом билете дополнительного раздела, связанного с 

правилами поведения на железнодорожном переезде, при проведении итогового 

тестирования водителей (перед выдачей водительского удостоверения); 

- введение отдельной категории штрафов за нарушения, связанные с 

проездом железнодорожного переезда; 

- модернизация переездов автоматической переездной сигнализацией и 

видеонаблюдением; 
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- стандартизация сигналов и понятий, используемых как на 

железнодорожном транспорте, так и на автомобильном. 

Как мы уже упомянули, железнодорожный переезд – одно из наиболее 

опасных мест на дороге. Безопасное пересечение переезда должно 

обеспечиваться не только регулярным контролем и системой штрафов, но и 

сознательностью каждого участника движения.   
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Аннотация. В данной статье речь идёт осложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в мире. С целью максимального исключения 

контакта работников железнодорожного транспорта с грузоотправителями 

в сложившейся эпидемиологической ситуации отдается предпочтение 

оформлению документов в удаленном режиме.Большое значение приобретают 

цифровые сервисы, которые активно используются в ОАО «РЖД». 
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Железные дороги России имеют самую большую протяженность в мире, это 

гигантская сеть, которая требует идеальной организации управления ей.  

Управление – значит документооборот, а хорошее управление – 

высокоскоростной и надежный документооборот. 

В настоящее время в сфере железнодорожных грузовых перевозок активно 

развивается электронный документооборот с клиентами и государственными 

контролирующими органами. 

Электронное взаимодействие между всеми участниками 

внешнеэкономической деятельности, федеральными органами исполнительной 

власти и национальным железнодорожным перевозчиком в лице ОАО «РЖД» 

носит сетевой характер и коренным образом меняет технологию грузовых 

перевозок. 

Электронные системы позволяют отслеживать любые передвижения груза, 

объемы грузопотока. Это значительно повышает уровень обслуживания 

системы, позволяет своевременно перераспределять потоки, устанавливать и 

четко выполнять планы. В реализации логистической системы используется 

системный подход, объединяющий техническую, технологическую и 

экономическую составляющие организации. Сосредоточение на координации 
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перевозок и их информационном обеспечении существенно повышает 

эффективность работы транспортной компании. 

Непростая ситуация в мире заставила многие предприятия и организации 

перейти на удаленную форму работы. В этой связи все большее значение 

приобретают цифровые сервисы, которые активно используются в ОАО «РЖД». 

Преимущество электронных сервисов ОАО «РЖД» – это возможность 

работать из дома в режиме реального времени, что очень актуально в 

сложившейся ситуации. 

С этой целью в ОАО «РЖД» в 2008 – 2011 гг. была проведена масштабная 

работа по развитию инфраструктуры электронного документооборота – 

обустройству станций компьютерной техникой, установке программного 

обеспечения, внедрению систем связи для обмена данными в режиме реального 

времени, включению всех участников перевозочного процесса в единую 

информационную сеть. 

Были разработаны и утверждены нормативно – правовые акты компании по 

применению электронных перевозочных документов. 

Такая работа продолжается и в настоящее время. 

В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки дистанционные услуги, развитию которых в холдинге «РЖД» на 

протяжении нескольких лет уделялось особое внимание, для Красноярского 

ТЦФТО, как и для всей сети, стали главным инструментом эффективного 

взаимодействия с партнёрами. 

Чтобы максимально исключить контакт с другими грузоотправителями и 

работниками железнодорожного транспорта в сложившейся 

эпидемиологической ситуации клиенты отдают предпочтение оформлению 

документов в удаленном режиме.  

На Красноярской железной дороге по итогам апреля 2020 г. при помощи 

дистанционных технологий оформлено более 215 тыс. перевозочных 

документов, что составляет 84,8% от их общего количества. 

Оформление документов происходит с помощью автоматизированной 

системы «Электронная транспортная накладная» (ЭТРАН), которая позволяет 

осуществлять рабочее взаимодействие в режиме онлайн, с применением 

электронной подписи. На сегодняшний день уже более 600 предприятий – 

партнеров Красноярской железной дороги полностью перешли на ЭТРАН. 

Кроме того, для онлайн–заказа услуг все большее число клиентов КрЖД 

используют электронную торговую площадку ОАО «РЖД» «Грузовые 

перевозки».  

Сегодня активно используются возможности личного кабинета клиента 

ОАО «РЖД» специального онлайн – портала для грузоотправителей. 

Возможности получения информации и взаимодействия в удаленном режиме у 
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личного кабинета обширные, поэтому данный сервис вызывает интерес у 

клиентов, и они активно подключаются к нему. 

С грузоотправителями, впервые пожелавшими воспользоваться услугами 

железнодорожного транспорта ведутся переговоры в формате аудио – и 

видеоконференций. Чтобы заключить договор достаточно предоставить по 

электронной почте сканированные копии документов.  

С начала апреля 2020 года реализована возможность проверки и 

утверждения схем размещения и крепления грузов без посещения офиса и 

предоставления бумажной версии. Чертеж в электронном виде направляется на 

проверку специалисту ТЦФТО, в ответ поступают рекомендации по доработке, 

готовая версия согласуется и утверждается всеми причастными руководителями 

ОАО «РЖД» в системе электронного документооборота (ЕАСД). Практика 

показала, что время такого ожидания существенно меньше, чем при личном 

участии. Отправители говорят, что в современных условиях они с удовольствием 

заменили шесть рукопожатий на один клик, тем более что эффективность 

процесса от этого только повысилась. 
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Сибирь – регион, в котором транспортная инфраструктура нуждается в 

дополнительных притоках капитала для развития. В последние десятилетия 

развивались связи в основном с западными странами. Сегодняшняя 

политическая ситуация на международном рынке может придать 

положительный импульс в развитии Восточной Сибири и её транспортных 

артерий. 

Скорость жизни современного мегаполиса стремительно растёт. В этом 

ускоренном темпе выиграет только тот, кто сможет организовать всё точно и в 
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срок, получит всё необходимое в нужном месте и в нужное время. Решить эти 

задачи поможет правильно выстроенная логистика. 

Расположение Москва ближе к Европе, дало ей толчок в развитии. 

Рассматривая близость Сибири к быстроразвивающейся Азии, можно 

предположить, что это может стать хорошим стимулом для ее развития. 

Большинство экспертов, исследуя развитие логистики в Сибири, выделяют среди 

городов-лидеров Новосибирск, Иркутск и Красноярск, поскольку каждый из них 

имеет выгодное транспортное расположение, а также обладает рядом других 

преимуществ. [1] 

Иркутск находится на трассе кросс-полярных рейсов (и имеет ряд 

географических преимуществ по сравнению с Новосибирском и Красноярском - 

через него путь короче), однако из-за отсутствия собственной крупной 

авиакомпании не может рассчитывать на создание хаба (узла сети). 

Новосибирск – крупнейший в Западной Сибири распределительный и 

транзитный узел. Помимо железнодорожного выхода на Казахстан и Среднюю 

Азию, через него проходят федеральные трассы М-51, М-52 и М-53. Именно 

здесь расположены станция Клещиха, входящая в ТОП-5 российских 

контейнерных терминалов, одна из крупнейших в России сортировочная станция 

Инская (вагонооборот в сутки составляет более 27 тысяч единиц). 

Новосибирский аэропорт Толмачево – крупнейший аэропорт за Уралом. 

Неплохими темпами развивается также терминально-складское хозяйство. 

Новосибирский промышленно-логистический парк (ПЛП) был создан с целью 

привлечения в регион федеральных и зарубежных инвесторов, и сегодня там 

размещено 13 крупных компаний Российского и международного уровня. 

Однако, важным недостатком новосибирского логистического парка 

является перенасыщенность складскими помещениями, многие из них попросту 

стоят, в то время как Красноярский край готов принять складские помещения 

высокого класса, и они будут востребованы. [2] 

Красноярский край логистически крайне перспективен. По оценке 

экспертов, Красноярск находится в десятке приоритетных городов для развития 

сетевого логистического проекта. За минувший год грузопоток на красноярском 

рынке значительно увеличился. 

Сибирская логистическая компания (СЛК) – крупнейшая в Красноярском 

крае на рынке складских услуг и единственная в регионе логистическая 

компания, имеющая сертификат соответствия системе менеджмента качеств 

международного стандарта ISO 9001:2008. В настоящее время она соответствует 

мировому уровню по оснащённости и развитию своей отрасли. Компания 

предлагает своим клиентам широкий спектор услуг по работе с товарами, 

выполняя его оперативно и с высоким показателем качества. 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

212 

Складской терминал СЛК один из лучших в Сибири логистических центров 

класса А по качеству и производительности не уступает европейским. Он 

располагает необходимым технологическим зонированием и оборудованием, 

которые позволяют качественно организовать процессы хранения и обработки 

товара в зависимости от требований клиента. Для хранения режимных товаров 

предусмотрена зона температурного хранения с регулируемой температурой от 

+6 до -18 °C. Безопасность и надёжную сохранность грузов на складе 

обеспечивают современные установки пожаротушения, системы вентиляции и 

видеонаблюдения, круглосуточная охрана. Товары на СЛК поступают 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Зоны приёмки и отгрузки 

автотранспорта укомплектованы новейшим оборудование. Крытый 

железнодорожный тупик вмещает до восьми вагонов одновременно. 

Бесперебойную работу системы и высокую скорость операций по приёму, 

хранению, отбору и доставки обеспечивает автоматизированная система 

управления ВМС. Она является главным «кладовщиком» в терминале, 

фиксирующим всю историю движения товара на складе. ВМС знает всё, что 

нужно сделать с товаром, все дальнейшие распоряжения, которые генерирует 

ВМС, поступают работнику склада на личный радио-терминал сбора данных. 

Также с помощью ВМС-системы клиенты могут в online-режиме получить 

любую информацию о своём товаре. 

В сутки работники Сибирской логистической компании формируют более 

двух тысяч заказов для клиентов Красноярского края, Хакассии, Иркутской и 

Кемеровской областей. Доставка осуществляется ежедневно и круглосуточно, 

благодаря наличию собственного парка автомашин. На протяжении 15 лет 

предприятие активно участвует во внешней экономической деятельности, 

работая с компаниями из Азербайджана, Казахстана, Турции и Китая. 

По оценке экспертов, чтобы удовлетворить потребности Красноярского 

края в логистических услугах, нужно ещё около 100 тыс. кв. м складских 

помещений класса «А». Поэтому планы федеральных компаний открывать 

дополнительные склады класса «А» в Красноярске ⎼ логичный этап 

формирования регионального рынка.  

29.04.2019 года − Красноярский край, Аэрофлот и аэропорт Красноярск 

подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) 

компании «Аэрофлот». Красноярск стал для Аэрофлота вторым базовым 

аэропортом, в котором будут базироваться все современное самолёты. Работа 

международного хаба началась с 2020 года, при этом уже к 2023 году годовой 

пассажиропоток компании Аэрофлот в Красноярске сможет достичь 1 млн 

человек. Развитие хаба на базе аэропорта Красноярск позволит расширить 

маршрутную сеть прямых регулярных рейсов из Красноярска в субъекты РФ и 

повысить мобильность населения. За счет удобного географического положения 
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города авиакомпания сможет обеспечить трансфер между городами Уральского, 

Сибирского, Южного федеральных округов, а также в Китай и другие пункты 

Азии, а значит и транспорто-логистическая сеть станет ещё мощнее.  

До весны 2020 года логистическая отрасль Сибири развивалась достаточно 

высокими темпами. Совокупность наращивания объемов перевозок 

транссибирскими транзитными маршрутами, увеличения спроса на 

внутрирегиональные перевозки, а также активизации торгово-транспортных 

взаимоотношений с Китаем привела к росту сибирского логистического рынка. 

Разумеется, пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, 

но и ситуацию на глобальном и местных рынках. Во всем мире произошло 

значительное сокращение производственных мощностей в связи с закрытием 

границ между странами и введением режима самоизоляции. Пандемия 

коронавируса нарушила привычные связи между производителями и 

потребителями и внесла серьезные изменения в бизнес логистических 

компаний.[3] 

В настоящее время, ситуация с пандемией заметно улучшается и развитие 

рынка товарно-транспортных перевозок Сибири обещает продолжение 

позитивных тенденций и в 2021 году. Высокая концентрация производственных 

предприятий, статистика по внешнеторговому обороту региона, ожидаемый 

дальнейший рост объемов перевозок в/из Юго-Восточной Азии, потенциал 

торгового сотрудничества со странами Ближнего Востока и Африки – все это 

вместе с наработками прошлых лет позволяет смотреть на развитие Сибири с 

умеренным оптимизмом. 
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Для раскрытия данной темы, нужно сначала обратиться к понятию 

логистика. Логистика — это система по организации доставки, а именно по 

перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной 

точки в другую по оптимальному маршруту. Из этого определения можно 

сделать вывод, что развитие логистических систем, то есть ее оптимизации, 

может напрямую повлиять на экономику любого государства, фирмы, 

корпорации и т.п., а так же на его развития. Так же международная экономика и 

развития науки и технологий вызывает увеличения спроса людей в 

логистических услугах. Логистические системы всегда являлись одними из 

основных элементов при планировании стратегического развития. Логистика 

заключает в себе сразу несколько важных для экономики вещи, такие как 

транспортировка, производство, складирование, упаковку, грузопереработку и 

т.д. 
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Целью введения логистических систем считается поставка грузов клиенту 

четко в срок, в определенное место, и при установленном уровне издержек – 

основной закон железнодорожного транспорта. В настоящее время логистика 

зависит в основном от современных интеллектуальных технологий. Новейшие 

информационные технологии, а именно ЭТРАН (электронная транспортная 

накладная), АСУ «Экспресс» (автоматизированная система управления 

резервированием мест и билетно-кассовыми операциями), СИРИУС (Сетевая 

Интегрированная Российская Информационно-Управляющая Система, 

позволяет поднять на новый уровень работу по управлению грузовыми 

перевозками) и многие другие технологии РЖД, в разы упрощают обмен 

множественными данными, и предоставляют шанс делиться ими в режиме 

реального времени, отслеживая спрос и предложение на рынках, что в свою 

очередь приведет к уменьшению риска погрешности. 

На данный момент в логистике железнодорожного транспорта имеется ряд 

подходов формирования современной логистикой системы:  

К основным экономическим факторам, которые помогли ускорить 

формирование логистических систем можно отнести: придание наибольшего 

внимания покупателям, появление на рынке более конкурентоспособной 

продукции, усовершенствование методов обслуживания грузоотправитель и 

грузополучатель,  переход к рынку потребителя. Все это вынудило находить 

новейшие пути координации спроса и предложения, а кроме того методов 

наилучшего обслуживания покупателей.  

Повысив разнообразие продукции, возросли и расходы на создание и 

поддержание резервов в системах распределения, таким образом - это 

потребовало поиска новых путей снижения расходов.  

Продукцией железнодорожного транспорта является услуга перемещения 

грузов и пассажиров с соблюдением безопасности движения поездов, 

комфортности пассажирских перевозок и сохранность грузов. Также продукцию 

транспорта можно измерить в стоимостной форме в виде доходов от грузовых 

или пассажирских перевозок. На выполнение транспортной продукции 

затрачивается определенная работа. Транспортная работа отражает как объемы 

перевозок грузов и пассажиров, так и расстояния их перевозки. Поэтому РЖД 

стремить к улучшению этих показателей, чтобы привлечь новых клиентов. 

За последние несколько лет появился новейший подход к определению 

эффективности логистической системы-теория «диаграмм сбалансированных 

преимуществ». Данная теория основывается на учете основных показателей 

эффективности, в большинстве случаев не обязательно финансовых, которые 

предоставляют руководству компании более совершенные средства достижения 

стратегических целей по сравнению с методами, которые используют 

традиционные оценки, в значительной мере ориентированные на измерение 
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финансовых показателей. В данной идеи предусмотрено, что три основных 

проявления успеха – это качество, скорость и дешевизна. Эти цели играют 

главную роль потому, что объединяют в себе оценки эффективности. 

Правильное применение современных логистических систем гарантирует: 

сокращение издержек материалов; повышение производительности 

производства; наиболее разумное применение местности с целью производства; 

повышению качеству и уровня жизни населения.  

Переход логистических систем на новейший, современный уровень может 

быть невозможен из-за: нерационального формирования систем распределения 

товаров и услуг; низкого уровня формирования современных систем 

электронных коммуникаций; малоразвитой инфраструктуры автотранспорта; 

незначительной степени формирования производственно-промышленной 

основы складского хозяйства; недостаточного развития индустрии по 

изготовлению современной тары и упаковки. Рассмотрим примеры: 

Железнодорожный транспорт – это яркий пример логистической системы. 

Именно железная дорога является ключевой отраслью российской экономике и 

на неё приходится около 87% всего грузооборота, а так же является одой из 

самых крупнейших транспортных систем. 

К большому сожалению, на ряде направлений возможности железной 

дороги ограничены, а именно из-за нехватки портовой и путевой 

инфраструктуры, что приводит к созданию пробок и снижению объёмов и 

скорости перевозок. Из-за этого вагон движется всего 25% своего времени, а 

средняя скорость вагона составляет 16 км/ч. 

Так же существует ещё одна проблема – спрос на грузовые перевозки не 

стабилен, железнодорожный транспорт подвержен как сезонным колебания, так 

и цикличности. Так например, в конце лета пик перевозок зерна, а в конце осени 

и зимой – угля. В связи с этим вагонов либо всегда не хватает (все вагоны 

находятся в эксплуатации в связи с сезонным спросом), либо их слишком много 

(вагоны определенного типа не пользуются спросом). 

Эти все проблемы неблагополучно сказываются на глобальную экономику, 

поэтому есть ряд решений данных проблем:  

-необходимо разделить кузов с грузом (30% от стоимости вагона) и 

экипажную часть вагона (70% от стоимости) и в зависимости от потребности 

использовать тот или иной вид кузова разместив его на платформе, теперь один 

и тот же вагон может перевозить различные типы грузов. 

-использование сочлененных платформ с повышенной осевой нагрузкой, 

что приведет к повышению грузоподъемности, увеличению объёма 

перевозимого груза, а так же дает возможность складировать кузова без 

разгрузки на склад  
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Так же к увеличению грузоперевозочной способности железных дорог 

может способствовать увеличение контейнерных перевозок. Контейнерные 

перевозки имеют ряд плюсов, главным из которых является – возможность 

транспортировать разнородные отправки в разной упаковке, разной формы, веса 

и размера, при этом всё сам контейнер является универсальным и предназначен 

для перевозки разными типами транспорта. 

Как эти меры оптимизируют рынок грузовых перевозок? Во-первых, 

стабилизируется спрос на подвижной состав, уменьшается потребный парк 

вагонов и простой подвижного состава. Во-вторых, вторых вагоны быстро 

грузятся и разгружаются, скорость доставки груза увеличивается до 2 раз. В 

третьих  такие методы позволяет использовать текущие возможности 

инфраструктуры, дороги и портов, так дополнительных инвестиций не 

требуется, а эффективность перевозок растёт. 

Подводя итог всему вышеперечисленному, хочется отметить, что 

логистическая система имеет очень обширное применение, начиная глобальной 

экономики и заканчивая повседневной жизни человека. Можно сделать вывод, 

что логистика большим влиянием на жизни людей и имеет огромный потенциал, 

благодаря которому она может объединять разные сферы рыночной экономики, 

например, такие как маркетинг, производство, снабжение и тому подобное. 

Следовательно, уровень логистических систем напрямую влияет на уровень 

жизни обычных людей, поэтому всем компаниям следует повышать уровень 

высказанных систем. Поэтому все компания готовы вкладывать большие 

средства в развитие логистики, ведь от этого зависит их дальнейшее развитие.  
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В настоящее время в России главной и значимой целью жизненного цикла 

эксплуатируемого оборудования и техники является поддержание деталей и 

узлов в рабочем состоянии. При этом затратными является ремонт и 

восстановление всех составных узлов электровоза. 

В статье представлены эксплуатационные данные отказов оборудования 

электровозов серии 2ЭС5К приписанных к Красноярской и Восточно-сибирской 

дирекциям тяги. Приведено распределение отказов электровозов по видам 

оборудования в период с 2017 по 2019 годы. 
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Определение причинно-следственного комплекса отказов оборудования 

электровозов позволяет выявить критические узлы, существенно влияющие на 

такое свойство надежности электровозов как безотказность. Распределение 

отказов электровозов 2ЭС5К по видам оборудования  приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение отказов электровозов 2ЭС5К  

по видам оборудования за период с 2017 по 2019 годы 

Согласно представленным данным на рисунке 1 можно сделать вывод, что 

в рассматриваемый период, а именно 2017 - 2019 г. наиболее проблемной частью 

электровоза 2ЭС5К «Ермак», среди непредвиденных отказов, является колесно-

моторный блок. 

Неплановый ремонт этого узла составляет около 30% от общего числа 

ремонтов, а это значит, что имеет наибольшее значение среди всех 

подверженных неисправностям частей электровоза. Распределение отказов 

колесно-моторного блока электровозов 2ЭС5К по элементам за период с 2017 по 

2019 годы приведено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение отказов колесно-моторного блока электровозов 2ЭС5К  

по элементам за период с 2017 по 2019 годы 
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Согласно, рассматриваемой статистики отказов электровоза 2ЭС5К 

«Ермак», мы можем сделать вывод, что механическое оборудование выходит из 

строя чаще всего. 

Проанализировав все элементы отказов механического оборудования, 

можно установить, что отказ кожуха зубчатой передачи наиболее неисправный 

среди всех узлов колесно-моторного блока и составляет около 61% от всех 

неисправностей. 

Для разработки мероприятий повышающих надежность кожуха зубчатой 

передачи, проанализируем неисправности и выявим наиболее распространенную 

причину выхода его из строя.  

 
Рисунок 3 – Анализ неисправностей кожуха зубчатой передачи в период 2017-2019 г. 

 

Проанализировав неисправности кожуха зубчатой передачи, основными 

неисправностями за период 2017-2019г являются трещины, излом и отсутствие 

болтов.  

Для избегания таких неисправностей как трещина кожуха зубчатой 

передачи, излом болтов и отсутствие болтов, следует провести улучшение 

сварного шва соединения,  изменение габаритов некоторых частей кожуха 

зубчатой передачи электровоза. Что позволит снизить количество неплановых 

ремонтов и повысить надежность подвижного состава в целом.  
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downtime of local cars, reducing the cost of paying fines for the downtime of each car. 

Payback period for the construction of the receiving track. Reconstruction of the 

exhaust deadlock in the receiving track with a length of more than 1000 m. Provision  

uninterrupted passage of freight and passenger trains. 

Keywords: reconstruction of the station, idle local car, capacity 
 

Важной задачей для эффективного развития железнодорожного транспорта 

Российской Федерации является разработка стратегического программного 

документа, согласно которому планируется ежегодное увеличение объемов 

перевозок до 2030 года. Увеличение объема перевозок не возможно в полном 

размере из - за недостаточной величины пропускной способности. Для того, 

чтобы увеличить пропускную способность необходимо выполнить 

реконструкцию железнодорожного перегона либо реконструкцию 

железнодорожной станции. На сегодняшний день по сети железных дорог 

России существует множество проектов и работ по реконструкции 

железнодорожных линий и станции.  

Проекты реконструкций станций разрабатываются в соответствии с 

Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов на 

железных дорогах колеи 1520 мм и другими нормативными документами.  

Реконструкция станций и узлов является обязательной, а иногда и основной 

составной частью переустройства железной дороги. Модернизация станции 

предусматривает увеличение длины приемоотправочных путей свыше 1200 м, 

увеличение числа станционных путей, повышение мощности верхнего строения 

пути и изменение схемы путевого развития и технологии обработки грузов. 

Многие станции имеют небольшую полезную длину приемоотправочных путей 

с момента ввода их в эксплуатацию, что не позволяет перерабатывать 

современный объем вагонопотоков. 

Сдерживающими факторами реконструкции железнодорожных станций 

является недостаток места производства работ, большая сумма требуемых 

капиталовложений и дополнительных эксплуатационных расходов по 

содержанию и ремонту устройств. 

Важнейшим показателем работы железнодорожной станции является не 

только пропускная способность, но и простой местного вагона. На величину 

наличной пропускной способности путей влияет: 

– продолжительность занятия пути поездами различных категорий; 

– число путей в рассчитываемом парке; 

– движение пассажирских поездов на подходах к станции по тем же 

главным путям, что и грузовые поезда; 

– выполнение операций по текущему содержанию и плановому ремонту 

пути и контактной сети; 
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– отказы технических средств. 

Увеличение пропускной способности и уменьшения времени простоя 

местных вагонов приведет к улучшению работы железнодорожной станции.  

Станция «С» узловая станция I класса, расположенная на Красноярской 

железной дороге, относящаяся к линии Междуречинск – Тайшет, реконструкция 

которой идет на сегодняшний день, для пропуска большего числа грузовых и 

пассажирских поездов. По данной линии идет перевозка угля из Кемеровской 

области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока. За 2019 год 

объем российского угля, проданного за границу, составил 217,5 млн т (прирост 

3,4 % по сравнению с 2018 годом), большая часть доставлялась в Китай по линии 

Междуреченск – Тайшет. 

Нечетный приемоотправочный парк имеет 4 пути, количество которых не в 

силе в полном объеме переработать требуемый размер перевозок, ведь 

приходящие транзитные  поезда, требующие переработки  с Востока занимают 

пути, предназначенные для местных вагонов, в следствии чего время простоя 

местных вагонов увеличивается. Для решения данной проблемы  потребуется, по 

крайней мере, еще один приемоотправочный путь. В этом случае наиболее 

рациональным и экономичным путем, по сравнению со строительством нового 

пути, будет удлинение тупика на 71 условный вагон, длина пути будет более 

1000 м. Безусловно, потребуется большой объем работ и капиталовложений.  

Число путей в приемоотправочном парке участковой станции может быть 

определено по формуле [6]: 

   𝑚 = ∑
𝑡зан

𝐼𝑗
∙ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗     (1) 

где  𝑡зан̅ – средневзвешенное время занятия пути поездом в данном парке, мин; 

𝐼𝑗 – расчетный интервал прибытия поездов в данный парк с j-й линии, мин; 

j – доля поездов, поступающих в данный парк с j-й линии, от общего числа 

поездов, прибывающих на станцию с этой линии; 

𝛾𝑗 – число линий, примыкающих к станции. 

После строительства 5го приемоотправочного пути пропускная 

способность железнодорожной станции увеличится на 12 вагонов в сутки, время 

простоя местного вагона уменьшится. В последствии реконструкции 

железнодорожная станция «С» увеличит пропускную способность, благодаря 

уменьшению времени простоя вагонов сократит расходы по выплатам штрафов. 

Срок окупаемости строительства приемоотправочного пути предстоит 

определить, с учетом капитальных вложений и эксплуатационных затрат, что 

несомненно докажет рациональность реконструкции не только с 

эксплуатационной точки зрения, но и с экономической 

Развитие данного участка железной дороги позволит увеличить мощность 

транспортного коридора перевозки угля и другой экспортной продукции, а так 
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же обеспечить бесперебойное осуществление грузовых и пассажирских 

перевозок.  
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Аннотация. Проанализирована возможность использования мобильных 

платформ для запуска систем идентификации объектов транспорта на 

примере определения основных конструктивных элементов тележки 

пассажирского вагона, применена технология Transfer Learning для 

оптимизации ресурсов на обучение нейронной сети, реализовано программное 

обеспечение  идентификации элементов тележки, проверена его 

работоспособность на реальных объектах, определены возможности и 

перспективы применения обученной нейросети в интересах образования и 

железнодорожной отрасли. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, искусственный интеллект, 
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Annotation. The possibility of using mobile platforms to launch systems for 
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and prospects for using a trained neural network in the interests of education and the 

railway industry are determined. 

Keywords: convolutional neural network, artificial intelligence, information 

technology, Transfer Learning. 
 

В век информационных технологий у каждого есть свой собственный 

гаджет, применение которому мы с легкостью находим в нашей повседневной 

жизни. Для кого-то это способ развлечения, а для кого-то – инструмент, 

позволяющий в любой момент решить насущную задачу. Так почему же не 

применить этот полезный «инструмент» для автоматизации технологических 

операций, внедрить на производство, тем самым разгрузить значительную часть 

«внутрицеховых» проблем. Целью проведенного исследования стало 

определение возможности создания на базе мобильной платформы 
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интеллектуальной системы, реализующей функцию визуальной идентификации 

отдельных элементов тележки пассажирского вагона. Данный функционал 

востребован как для внедрения в учебный процесс, так и для использования на 

производстве.  

Рост вычислительных возможностей гаджетов, реализация поддержки в 

настольных ПК и мобильных устройствах на уровне процессора [1] ускорения 

вычислений для задач искусственного интеллекта [2] определяет возможность и 

актуальность разработки программного обеспечения способного 

идентифицировать отдельные элементы технических устройств 

непосредственно на мобильном устройстве в интересах образования и 

промышленности [3].  

Компания ОАО «РЖД» реализует проект «Цифровая железная дорога». Его 

цель – повышение качества предоставляемых услуг и улучшение показателей 

хозяйственной деятельности за счёт применения цифровых технологий. 

Примером таких решений может служить распознавание рукописных цифр [4], 

дорожных знаков [5, 6], принципиальных и монтажных схем [7], 

железнодорожного полотна [8], сигнальных знаков на железнодорожном 

транспорте [9, 10]. Решение поставленной в данной статье задачи соответствует 

заявленным целям проекта цифровой трансформации транспортной отрасли [11]. 

В качестве математического аппарата реализации функции идентификации 

объекта была выбрана сверточная нейронная сеть.  Полное обучение нейронной 

сети требует значительного количества примеров обучающей выборки, связано 

с необходимостью использования мощных вычислительных ресурсов, несет 

существенные временные затраты. При создании программной реализации 

распознавания отдельных элементов тележки был использован подход Transfer 

Learning, позволивший дообучить уже предобученную нейронную сеть 

MobileNet. 

В качестве отдельных элементов тележки пассажирского вагона были 

определены: букса, колесная пара, подпятник, скользун, тормозная колодка, 

рессора, гидравлический гаситель. Для каждого из 7 объектов было 

подготовлена обучающая выборка, содержащая порядка 150 снимков. 

Подготовка обучающей выборки производилась на полигоне Красноярского 

института железнодорожного транспорта. Фотографирование элементов 

проводилось на разных тележках, при различных погодных условиях, при 

различном освещении, часть обучающих примеров были подвергнуты 

программной обработке. Время дообучения сверхточной нейронной сети не 

превышало 10 минут. Качество обучения данной нейронной сети представлено 

на рисунке 1. 

Основываясь на показателях обучения нейронной сети, представленных на 

рисунке 1, можно сделать вывод, что сеть обучилась на подготовленных 
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примерах с достаточной точностью определять отдельные конструктивные 

элементы тележки пассажирского вагона.  
 

   
Рисунок 1 – Точность определения объектов 

 

   
 

Проверка работоспособности обученной нейронной сети проводилось в 

полевых условиях, идентификации подвергались тележки, расположенные на 

полигоне института, как участвующие, так и не участвующие в формировании 

обучающих примеров. Структура нейронной сети была подвергнута 

модификации, с целью обеспечения возможности ее переноса на мобильное 

устройство. Программное обеспечение запускалось на смартфонах Samsung 

Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro под операционной 

системой android версии KitKat, Lollipop, Oreo Тестирование на реальных 

объектах подтвердило работоспособность обученной нейронной сети. Пример 

тестирования программы на реальных объектах представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Тестирование на реальных объектах 

 

Проведенный эксперимент подтверждает возможность реализации на 

мобильных устройствах функционала идентификации объектов 

железнодорожной инфраструктуры. Разработка и реализация подобных 

программ является актуальным и своевременным решением по автоматизации 

отдельных технологических операций железнодорожной отрасли, востребована 

в качестве интерактивных обучающих пособий для студентов высшего и 

среднего профессионального образования. 

Поступая в технический вуз, например, железнодорожный, абитуриент 

сталкивается с проблемой погружения в транспортную специфику, отраслевую 

терминологию, с которой ему ранее не доводилось сталкиваться. С 

использованием разработанного программного обеспечения появляется 

возможность в интерактивной форме получать дополнительную информацию по 

объектам, расположенным на учебных полигонах образовательных учреждений. 

Это позволяет подстраивать обучение под уровень текущих знаний конкретного 

студента, выстраивать индивидуальную учебную траекторию.  

Cписок использованных источников 

1. Ильин, Е. С. Решение задачи распознавания рукописных цифр 

сверточными нейронными сетями различной структуры, с применением 

графического процессора / Е. С. Ильин, В. А. Шведов // Труды девятнадцатой 

научно-практической межвузовской конференции студентов КрИЖТ ИрГУПС, 

Красноярск, 21–25 апреля 2015 года. – Красноярск: Красноярский институт 

железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения, 2015. – С. 39-40. 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

229 

2. Ильин, Е. С. Интеллектуальная система анализа данных на основе 

нейронных сетей : специальность 05.13.01 "Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям)" : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук / Ильин Евгений Сергеевич. – Красноярск, 

2004. – 174 с. 

3. Бойков, Е. В. Мобильное обучение как средство повышения 

эффективности технической учебы и инструктажей / Е. В. Бойков, Е. С. Ильин, 

А. И. Орленко // Эксплуатация и обслуживание электронного и 

микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава : Труды 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

Красноярск, 24–25 марта 2020 года / Под редакцией И.К. Лакина. – Красноярск: 

Акционерное общество "Дорожный центр внедрения Красноярской железной 

дороги", 2020. – С. 160-162. 

4. Ильин, Е. С. Решение задачи распознавания рукописных цифр 

сверточными нейронными сетями различной структуры, с применением 

графического процессора / Е. С. Ильин, В. А. Шведов // Труды девятнадцатой 

научно-практической межвузовской конференции студентов КрИЖТ ИрГУПС, 

Красноярск, 21–25 апреля 2015 года. – Красноярск: Красноярский институт 

железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения, 2015. – С. 39-40. 

5. Шведов, В. А. Распознавания дорожных знаков сверточными 

нейронными сетями различной структуры, с применением графических 

процессоров CUDA / В. А. Шведов, Е. С. Ильин // Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона. – 2015. – Т. 2. – С. 282-286. 

6. Iljin, E. S. Determination of road signs similarity at the example of speed 

restriction signs / E. S. Iljin, V. A. Shvedov // VI International Symposium on 

Innovation and Sustainability of Modern Railway : conference proceedings, Irkutsk, 

25–28 сентября 2018 года. – Irkutsk: China Railway Publishing House, 2018. – P. 

729-732. 

7. Ильин, Е. С. Программное обеспечение для распознавания 

принципиальных и монтажных схем / Е. С. Ильин, А. С. Пушнин // 

Инновационные технологии на железнодорожном транспорте, Красноярск, 21–

24 ноября 2016 года. – Красноярск: Красноярский институт железнодорожного 

транспорта (филиал Иркутского государственного университета путей 

сообщения), 2016. – С. 92-94. 

8. Ильин, Е. С. Возможности машинного зрения для решения задачи 

распознавания железнодорожного полотна / Е. С. Ильин, В. А. Шведов // 120 лет 

железнодорожному образованию в Сибири : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, Красноярск, 23–24 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

230 

октября 2014 года / Красноярский институт железнодорожного транспорта – 

филиал ИрГУПС. – Красноярск: Касс, 2014. – С. 204-207. 

9. Ильин, Е. С. Распознавание сигнальных знаков на железнодорожном 

транспорте / Е. С. Ильин, В. А. Шведов // Труды XVI студенческой научно-

технической конференции КрИЖТ ИрГУПС, Красноярск, 19 апреля 2012 года. – 

Красноярск: Иркутский государственный университет путей сообщения, 2012. – 

С. 108-110. 

10. Шведов, В. А. Технологии компьютерного зрения для идентификации 

сигнальных знаков / В. А. Шведов, Е. С. Ильин // Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона. – 2014. – Т. 1. – С. 583-585. 

11. Информационный портал Digital Russia // Утверждён план перехода 

РЖД на «цифровую железную дорогу» [сайт] URL: https://d-

russia.ru/utverzhdyon-plan-perehoda-rzhd-na-tsifrovuyu-zheleznuyu-dorogu.html 

(дата обращения 21.04.2021) 

 

 

 

УДК 656.222        ГРНТИ 73.29.71 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЧАСТКА ПУТИ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

МУДЬЮГА – МАЛОШУЙКА 
 

С.Е. Ткаченко 

студент специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 

I» в г. Ярославле 

Научный руководитель: Л.И. Пластинина 

преподаватель, Ярославский филиал ПГУПС 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы улучшения 

электроснабжения участка пути на электротяге Мудьюга – Малошуйка, 

который является «узким местом» из-за ограничения пропускной способности, 

и, следовательно, возникает проблема развития железнодорожного сообщения 

в северном направлении. В качестве пути решения данной проблемы рассмотрен 

вопрос возведения новой тяговой подстанции. 

Ключевые слова: электроснабжение, пропускная способность, 

техническое перевооружение, тяговая подстанция, пост секционирования. 
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Annotation. This article deals with the issues of improving the power supply of 

the mudyuga-Maloshuika section of the track, which is a "bottleneck" due to the 

limitation of throughput, and, consequently, the problem of developing railway 

communication in the northern direction arises. As a way to solve this problem, the 

issue of building a new traction substation is considered. 
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С развитием инфраструктуры и общества, увеличиваются и необходимые 

требования по доставке грузов или пассажиров. Для этого увеличивается 

пропускная способность определенных участков до нужных показателей. 

Пропускная способность – это наибольшее число поездов или пар поездов 

установленной массы, которое может быть пропущено по данной линии 

(участку) в течение суток при определенной ее технической оснащенности и 

принятой системе организации движения (типе графика) [1]. Но не на всех 

участках можно увеличить пропускную способность просто увеличив массу и 

количество пропускаемых поездов. На некоторых участках техническая 

оснащенной не позволяет этого производить. К примеру, одним из таких 

участков на Северной железной дороге является участок Мудьюга – Малошуйка, 

через эти станции в порты Мурманска и северные города идут дизельное 

топливо, уголь, другие важные грузы, поэтому реконструкция электроснабжения 

межподстанционной зоны Мудьюга – Малошуйка столь необходима для 

увеличения пропускной способности данного участка.  

Рассмотрим энергетические характеристики данного участка пути. 

Электротяга поездов выполнена на переменном токе с напряжением 27,5 кВ. 

Установлены тяговая подстанция Мудьюга и тяговая подстанция Малошуйка 

между которыми установлен пост секционирования предназначенная для 

перераспределения электроэнергии между этими тяговыми подстанциями. 

Мощности тяговых подстанций Мудьюга и Малошуйка в среднем 25000 кВт/ч, 

что является достаточным для непротяженных электрифицированных участков 
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или участков с малой загруженностью, но так как между этими двумя 

подстанциями расстояние 98,9 км, то передача стабильной электроэнергии на 

тягу поездов затруднено из-за больших потерь в контактном проводе [2].  

Для решения данной проблемы, по моему мнению, целесообразно возвести 

еще одну новую тяговую подстанцию на этом участке, в разрыве между 

тяговыми подстанциями Мудьюга и Малошуйка. Кроме этого необходим 

демонтаж поста секционирования Грибаниха и возведением новых двух постов 

секционирования между тяговыми подстанциями Мудьюга – Вондуга и Вондуга 

– Малошуйка. Данный проект подразумевает, что на расстоянии 38,1 км от 

подстанции Мудьюга будет возведена новая подстанция Вондуга с вводным 

напряжением 110 кВ. От данной подстанции будет запитываться контактная сеть 

с помощью распределительного устройства на 27,5 кВ. С данного 

распределительного устройства будет выведено два питающий фидера, для 

контактной сети. Один из фидеров будет питать пути в сторону Мудьюги, а 

второй – в сторону Малошуйки [3]. Благодаря постройке новой тяговой 

подстанции, дистанция между тяговыми подстанциями уменьшается, и качество 

электроэнергии на тягу поездов улучшается.  

Как уже рассматривалось выше, старый пост секционирования Грибониха 

полностью демонтируется с участка электроснабжения и на его место приходят 

два новых поста секционирования: первый – Мудьюга – Вондуга будет 

расположен (возведен) на расстоянии 17,1 км от Мудьюги и второй – Вондуга – 

Малошуйка будет расположен (возведен) на расстоянии 30 км от подстанции 

Вондуга.  

Благодаря внедрению данного проекта на участке железной дороги 

Мудьюга – Малошуйка повысится пропускная способность участка, образуется 

технический запас по мощности, который так же возможно использовать для 

качественного электроснабжения нетяговых потребителей, а на будущее – для 

возможного очередного увеличения пропускной способности.  
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Аннотация. Несмотря на многолетний опыт использования и развития 

вычислительной техники и информационных технологий в работе железной 

дороги, в определенных аспектах ее деятельности требуется, 

усовершенствование и доработка информационных систем, а также создание 

новых более прогрессивных продуктов. 

Основной задачей представленного веб-сайта (web-приложения) для 

сотрудников сервисного локомотивного депо является, централизация 

информации, повышение лояльности и квалификации сотрудника, а также 

снижение фонда времени на перемещение по депо. 

Ключевые слова: веб-сайт, web-приложение, информационные технологии. 
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Annotation. Despite many years of experience in the use and development of 

computer technology and information technology in the work of the railway, in certain 

aspects of its activities it is required to improve and refine information systems, as well 

as the creation of new more advanced products. 

The main task of the presented website(web-application) for employees of the 

service locomotive depot is to centralize information, increase the loyalty and 

qualification of the employee, as well as reduce the time fund for moving around the 

depot.  
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Локомотивное хозяйство является одним из важнейших элементов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, от организации работы 

которого в значительной мере зависят как устойчивость работы дороги, так и 

себестоимость перевозок. В свою очередь сервисное локомотивное депо и 

ремонтные предприятия железной дороги направлены на обеспечение поездов 

исправным, тяговым подвижным составом от надежности которого напрямую 

зависит безопасность движения. Поэтому ремонт и обслуживание локомотивов, 

должны осуществлять квалифицированные специалисты. Помимо 

квалификации, знаний и опыта сотрудника на скорость и качество выполняемой 

работы влияет степень информатизации предприятия. Повышением степени 

информатизации следует вносить изменения в уже существующие 

информационные системы, а также создавать новые, для более результативной 

работы.  

В данной статье представлена структура и функции веб-сайта (web-

приложения) для сотрудников сервисного локомотивного депо. Данный продукт 

имеет множество функций и способен существенно облегчить труд рабочих и 

управляющего персонала. 

На основании рисунка 1, веб-приложение состоит из следующих основных 

разделов: «Главная», «Рабочий план», «Документация», «Тестирование». Ниже 

рассмотрим функциональные возможности представленных разделов.  
 

Авторизация 

Главная 

Рабочий план Документация Тестирование 

 
Рисунок 1 – Структура веб-сайта (web-приложения) 

 

Функционал и возможности. 

Раздел «Главная» 

Данный раздел является элементом навигацией веб-приложения и 

содержит в себе такие данные как: ФИО сотрудника, должность, контактные 

данные, адрес проживания, сведения об образовании и браке. Данную 

информацию работник может изменять при необходимости, на основании 

официальных документов. Веб-приложение предполагает привязку к АСУ СГ, 

сотруднику нет необходимости посещать отдел кадров или бухгалтерию. 
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помимо вышеперечисленных возможностей данный раздел имеет следующие 

функции: «Справки», «Доход», «Наряды». 

  Функция «Справки» дает возможность заказывать различные справки. 

 Функция «Доход» дает возможность получать расчетные листки онлайн 

 Функция «Наряды» дает возможность просматривать выполненные 

работы. 

 Раздел “Рабочий план” 

 Данный раздел позволит сотруднику депо в режиме реального времени 

отслеживать рабочий план. Для исполнителей работ данный раздел имеет 

особую важность, так как для них изменяется рабочий процесс. После 

присвоения работнику наряда в приложении во вкладке «рабочий план» 

автоматически появится информация о виде работ, кто назначил на работу, время 

начала и время закрытия наряда, а также номер наряда. После выполнения 

технологической операции, слесарь в приложение делает отметку о завершении 

работы, в свою очередь данная информация поступает мастеру цеха, после чего 

бригадир проверяет проделанную работу на основании чего подтверждает 

выполнение слесарем проделанных операций. 

 Раздел “Документация” 

 Можно в разделе будет находиться большое количество различной 

документации используемой в процессе ремонта и обслуживания тягового 

подвижного состава. Также данный раздел позволит работать с отчетными 

формами. 

Раздел “Тестирование” 

Данный раздел веб-приложение призван решить большое количество 

проблем с поддержанием должных знаний у сотрудников, а также дает 

возможность повышать их квалификацию. 

 Функционал представленного раздела позволит в режиме реального 

времени проводить проверку знаний работников предприятия, что в свою 

очередь повысит квалификацию сотрудников  

Общие функциональные возможности представленного приложения 

направлены на централизацию информации, повышение лояльности и 

квалификации персонала, я также на сокращение временных издержек на 

закрытие нарядов.  
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Аннотация: В данной статья предпринята попытка раскрыть основные 

причины перепростоя локомотивов в сервисном локомотивном депо 

«Красноярск». Основной причиной перепростоя локомотивов является 

отсутствие комплектующих необходимого типа из-за несвоевременных 

поставок. Из которых, примерно 30%, перепростоя локомотивов приходится 

на ошибку программы Автоматической системы управления «сетевой график». 

Так как присутствуют разные ремонтные алгоритмы оборудования у каждого 

локомотивного депо. Для решения данной проблемы одним из способов ее 

решения будет, создать единый шаблон для всех локомотивных депо. 

Ключевые слова: Время, качество, скорость, экономика. 
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CURRENT REPAIRS OF AC ELECTRIC LOCOMOTIVES EP-1V/ AND IN 

THE SERVICE LOCOMOTIVE DEPOT "KRASNOYARSK" 
 

A.N. Turdakin 

student 23.03.03  

Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University, 

Krasnoyarsk 

Scientific supervisor: A.A. Kirillov 

Senior Lecturer 

Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University, 

Krasnoyarsk 
 

Abstract: This article attempts to uncover the main reasons for the overstay of 

locomotives in the service locomotive depot "Krasnoyarsk". The main reason for the 

overstage of locomotives is the lack of components of the necessary type due to 

untimely deliveries. Of which, approximately 30%, the overstay of locomotives falls on 

the error of the program of the Automatic Control System "network schedule". Since 

there are different repair algorithms of the equipment at each locomotive depot. For p 

One way to solve this problem would be to create a single template for all locomotive 

depots. 
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Автоматическая система управления «Сетевой график» – это 

автоматизированная система управления технологическими процессами 

системы технического обслуживания и ремонта локомотивов в сервисных 

локомотивных депо. 

Проект АСУ «Сетевой график» представляет собой функциональность 

управления жизненным циклом локомотивов, обхватывая этапы управления 

техническим обслуживанием и ремонтом локомотивов в сервисных 

локомотивных депо.  

В первую очередь АСУ «Сетевой график» прошла приемку в постоянную 

эксплуатацию в объеме:  

• Оперативное планирование; 

• Формирование диагностической карты; 

• Управление техническим обслуживанием и ремонтом; 

• Расчет заработной платы; 

• Управление складом; 

• Графическое управление и контроль. 

При постановке локомотива на ремонт, происходит ряд последовательных  

действий, от принятие на ремонт локомотива группой диагностики ПДО, до 

выдачи локомотива после ТОиР.    

Перед сменой оборудования локомотива или его постановкой на ремонт, 

мастер цеха заполняет необходимые документы об отправке данного 

оборудования на склад, на примере рассмотрим тяговый электродвигатель НБ-

520В. После снятие с локомотива, ТЭД  отправляется в необходимый цех по 

ремонту данного оборудования. Все эти действия по ремонту оборудования 

отслеживается паспортистом в программе АСУ «Сетевой график». 

При постановке ТЭД на ремонт, у каждого локомотивного депо 

присутствую разные алгоритм (в программе указан как «шаблон»)  по ремонту 

данного оборудования. Из-за чего, проходя ремонт один и тот же локомотив, в 

документах по ремонту может присутствовать разный алгоритм по ремонту, из-

за чего программа создает ошибку на основе того что алгоритмы не совпадают. 

Так как при заполнении мастером в ячейке «шаблон ремонта», на примере 

рисунка 1, он описывает алгоритм ремонта оборудования СЛД «Красноярск», но 

в ячейке «оборудования» может быть указан алгоритм ремонта оборудования 

другого депо где у локомотива был произведен последний ремонт. Из-за этого 

возникает перепростой локомотива, так как по правилам локомотив не могут 

вывести из ремонта пока не будет устранена системная ошибка. 
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Рисунок 1 - Внешний вид окон по ремонту оборудования электровоза  

 

В СЛД «Красноярск» присуствует группа диагностик ПДО, которая  ведет 

мониторинг причин и времени перепростоя локомотива за каждый месяц. 

Исходя из этих данных мы можем выяснить что  за первый квартал 2021 года, 

перепростой всех локомотивов проходивших ремонт на ТР-2 составил 36,85 

часов, согласно таблицы 1.  

Каждый час перепростоя имеет последствия как в экономическом так и в 

временном плане. Ведь для исправления данной ошибки паспортист или мастер 

цеха не сумеет исправить данную ошибку. Ведь для этого им нужен 

административный доступ к программе, но он присутствует только у людей 

работающих в организации осуществляющие техническую поддержку в 

программе 1С . 
 

Таблица 1 - Причины и время перепростоя локомотивов ЭП-1 при ремонте 

ТР-2 за первый квартал 2021 года. 

 

 

 

 

Локомотив 

РЖД 

эксплуатация 

Отсутствие 

ТЧЭПЛ 

Снабжение Отсутствие комплектующих 

необходимого типа из-за 

несвоевременных поставок 

Время 

перепростоя, 

час 

Время 

перепростоя, 

час 

Время 

перепростоя, 

час 

Время перепростоя, час 

ЭП-1  0,27 0,27 36,85 36,85 

 

Для решения данной проблемы, как один из вариантов, я предлагаю 

создать единый алгоритм для ремонта оборудования локомотивов во всех 

локомотивных депо.  
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Первостепенной задачей стоит сделать общее название для алгоритма по 

ремонту, для примере возьмем ТЭД, ведь у каждого депо оно описано по своему. 

Если брать для примера, то у СЛД «Красноярск» оно написано как «тяговый 

двигатель пульсирующего тока НБ-520В», но в других депо оно может быть 

написано как «Тяговый электродвигатель». Правильным решением, как я 

считаю, следует сделать полное описание оборудования, которое отправляется 

на ремонт, пример указан на рисунке 1, в ячейке «шаблон ремонта» . 

Следующей задачей будет сделать одинаковый алгоритм по ремонту 

оборудования. При введение единого алгоритма по ремонту ТЭД нужно 

учитывать, что каждый из них отличается, и последовательность ремонта может 

отличаться. Для этого следует указать, что будет присутствовать пропуск тех или 

иных работ в алгоритме работ. 

Подводя итог можно сказать, что благодаря введения единого алгоритма 

по ремонту оборудования, время перепростоя может снизится от 20 до 30 %, что 

поспособствует положительному экономическому эффекту на депо. 
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Аннотация. Сложившийся тренд увеличения грузооборота и повышения 

скорости движения на железном транспорте приводит к тому, что колесно-

моторные блоки эксплуатируемых локомотивов испытывают повышенные 

динамические нагрузки, а это может привести к увеличению количества 

преждевременного выхода из строя деталей и узлов тягового привода. Чтобы 

предупредить неисправность, необходимо понимать, какие детали колесно-

моторного блока являются максимально нагруженными в различных режимах 
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работы локомотива. В данной статье будет рассмотрен вопрос выявления 

режимов работы электровозов, при которых тяговый привод испытывает 

повышенные динамические нагрузки. 

Ключевые слова: колесно-моторный блок, тяговый привод, колесная пара, 

математическое моделирование, цифровой двойник локомотива 
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Annotation. The current trend ofincreasing cargo turnover and increasing the 

speed of movement on railway transport leads to the fact that the wheel-motor blocks 

of the operated locomotives experience increased dynamic loads, and this can lead to 

an increase in the number of premature failure of parts and assemblies of the traction 

drive. To prevent malfunction, it is necessary to understand which parts of the wheel-

motor unit are maximally loaded in various modes of operation of the locomotive. Va. 

In this article, the issue of identifying the operating modes of electric locomotives in 

which the traction drive experiences increased dynamic loads will be considered. 

Keywords: wheel-motor unit, traction drive, wheelset, mathematical modeling, 

digital twin of locomotive 

 

Колесно-моторный блок тяговых электровозов представляет собой 

совокупность деталей и узлов, предназначенных для передачи тяговой мощности 

(крутящего момента) электродвигателя на колёсную пару. Основными узлами 

колесно-моторного блока (рисунок 1) являются две буксы, колесная пара, кожух 

зубчатой передачи, подвеска тягового двигателя, тяговый двигатель, зубчатое 

колесо. 
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1 – букса, 2 – колесная пара, 3 – кожух зубчатой передачи, 4 – подвеска тягового 

электродвигателя, 5 – тяговый электродвигатель, 6 – зубчатая передача, 7 – букса. 

Рисунок 1 – Колесно-моторный блок 

 

Вибрации корпуса тягового электродвигателя носят пространственный 

характер. Ударное воздействие стыковых неровностей пути даже при скорости 

40 км/ч приводит к появлению вертикальных ускорений остова ТЭД. Высокие 

динамические воздействия на узлы колёсно-моторного блока служат причиной 

многочисленных отказов буксовых, моторно-осевых и моторно-якорных 

подшипников.  

В 2018 году на Восточном полигоне было сделано 3990 выкаток колёсно-

моторных блоков из-под локомотивов, что на 2% превысило показатель за 2017 

год.  

Распределение количества случаев отказов колесно-моторных блоков 

электровозов Восточного полигона по узлам и оборудованию представлено на 

рисунке 2. 

 
1 – тяговый электродвигатель; 2-колёсная пара; 3-моторно-осевой подшипник; 4 –кожух 

зубчатой передачи; 5 – тяговый редуктор 

Рисунок 2 – Распределение отказов колёсно-моторного блока по видам оборудования 
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Для изучения причин поломок колесно-моторных блоков необходимо 

создание программы, отражающей зависимость величины динамических 

нагрузок на зубчатой передаче, моторно-осевых подшипниках и подвески 

двигателя от таких параметров, как скорость движения электровоза, масса 

двигателя, длина и высота неровности пути, жесткости конструктивных 

элементов, и других параметров, влияющих на работу колесно-моторного блока. 

Выполнения программных расчетов позволит упростить процесс анализа, 

сделать его более удобным для пользователя, сократить время, затраченное на 

получение данных.  

Упрощенный алгоритм работы программы представлен в виде блок-схемы 

на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Алгоритм работы программы расчета динамических нагрузок, действующих на 

элементы тягового привода  

 

да 
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Исходными данными для расчёта являются массо-инерционные и упруго-

диссипативные параметры пути и элементов колесно-моторного блока. 

Возмущения целесообразно задавать как функцию спектральной плотности [1]. 

Целесообразно учитывать изменяющиеся условия эксплуатации локомотивов в 

связи со сменой климатических сезонов года. Для расчета используются 

общеизвестные аналитические зависимости описывающих протекание 

динамических процессов в тяговом приводе электровоза. 

Таким образом, данная программа позволит анализировать динамические 

нагрузки на элементы тягового привода. Программа может быть полезна как для 

студентов высших учебных заведений и техникумов, так и для сотрудников 

локомотивных предприятий. 

Меняя вводные данные, можно добиться уменьшения нагрузок на тяговый 

привод, или же, наоборот, повышения, что будет являться показателем 

нежелательной совокупности параметров, требующих внимания и устранения в 

условиях эксплуатации. 
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Сглаживающие реакторы используются для снижения пульсаций 

выпрямленного тока в цепи тяговых двигателей пульсирующего тока 

(сглаживающие реакторы), для ограничения тока в секции обмотки 

трансформатора во время перехода с одной ступени регулирования напряжения 

на другую (переходные реакторы), более равномерного распределения тока 

между обмотками возбуждения тяговых двигателей и резисторами ослабления 

возбуждения (индуктивные шунты), стабилизация напряжения (насыщающиеся 

реакторы, допускающие изменение параметров с помощью подмагничивания — 

трансформаторы ТРПШ-2 и др.), сглаживания пульсаций выпрямленного тока в 

цепи аккумуляторных батарей и тд. Реакторы, установленные на электровозах 

переменного тока, обеспечивают сглаживание пульсаций тока якоря с 

коэффициентом 23 – 25%. 

Благодаря снижению пульсации тока якоря, улучшаются условия 

коммутации на коллекторе при работе ТЭД, снижаются потери на 

перемагничивание.  

На отечественном ЭПС со статическими преобразователями применяют 

сглаживающие реакторы как с замкнутой, так и с разомкнутой магнитными 

системами с тремя, двумя и одним сердечником, которые набирают из 

лакированных листов электротехнической стали Э22 толщиной 0,5 мм.  
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1 – катушка; 2 – боковина; 3 – магнитопровод; 4 – кожух; 5 – шпилька стяжная;  

6 – установочный уголок;  

 

На данный момент охлаждение сглаживающих реакторов осуществляется 

за счет принудительной системы вентиляции электровоза, которая 

предназначена для охлаждения электрооборудования (ТД, ВИП, 

теплообменников тягового трансформатора, индуктивных шунтов, 

сглаживающих реакторов и тд.), а так же для обеспечения требуемого 

избыточного давления в кузове с целью защиты от проникновения в него пыли и 

снега во время движения электровоза. При правильной регулировке  

система вентиляции расходует 160 м3/мин для охлаждения сглаживающего 

реактора.  

По статистическим данным за 2017 - 2019 год, можно увидеть что большая 

часть поломок возникает в большей степени из-за недостаточного охлаждения, 

например: задымления из-за сильного нагрева сглаживающих реакторов; 

оплавление обмотки сглаживающего реактора; срабатывание защиты ГВ, РЗ, 

отгар подводящей шины к сглаживающему реактору; оплавление изоляции 

сглаживающих реакторов и подводящих кабелей.  

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что нынешняя система 

охлаждения нуждается в совершенствовании.  

Суть изменений в системе охлаждения заключается в замене обмотки 

сглаживающего реактора на полый проводник. Так же будет необходимо 

подключить его к насосу тягового трансформатора, для забора масла, которое 

будет охлаждать реактор, постоянно циркулируя внутри полой обмотки.  

Таким образом мы изменим только конструкцию обмотки и добьемся 

более эффективного охлаждения реактора, не жертвуя при этом его основными 

характеристиками (индуктивность и тд.) и без необходимости увеличения 

магнитопровода.  
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Главные социально-экономические тенденции требуют во всех отношениях 

ускорения транспортных сообщений. Актуальной задачей является создание 

скоростных и высокоскоростных транспортных систем, которые во многом 

улучшат качество жизни населения государств, регионов и городов, а также их 

торгово-экономические и рыночные отношения между собой.  

Приоритетными направлениями развития транспортной системы железной 

дороги считаются: 

- повышение транспортной мобильности населения; 

- увеличение провозной способности магистралей за счет роста объемов 

транзитных контейнерных перевозок и сокращения времени перевозок; 

- развитие транспортно-логистических терминалов; 

- переход от системы «колесо-рельс» к магнитной левитации; 

- развитие и углубление межрегиональных связей за счет модернизации 

инфраструктуры, расширения сети скоростных и высокоскоростных перевозок; 

- повышение клиентоориентированности путем внедрения гибких тарифов 

и обеспечение доставки «от двери до двери». 

К преимуществам развития новой технологии перевозки немассовых грузов 

в ускоренных грузовых легковесных поездах постоянного формирования 

(рисунок 1) – это не только эффективное и щадящее использование подвижного 

состава, но и повышение конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта.  
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Рисунок 1 – Легковесный грузовой поезд 

 

Главной проблемой развития новой технологии является дефицит 

пропускной способности уже существующих железнодорожных линий.  

На данный момент, техническое оснащение железной дороги Российской 

Федерации – это двухпутные и однопутные линии, которые 

электрофицированны системой постоянного и переменного тока, либо не 

электрофицированны вообще. 

Уровень использования пропускной способности железнодорожных линий 

менее 50%, это значит что загрузка большей частью умеренная. Однако на 

некоторых участках пропускная способность используется почти на 100%. Это 

означает что дальнейшее повышение скорости пассажирских поездов и 

увеличение размеров движения на этих участках без сооружения 

дополнительных главных путей невозможно. Примерами таких участков 

являются Транссиб Екатеринбург - Тюмень - Омск - Новосибирск - Красноярск 

- Тайшет - Иркутск - Чита - Карымская, широтные линии Пермь - Киров - 

Котельнич, Вологда - Санкт-Петербург, Агрыз - Казань - Канаш, Челябинск - 

Самара - Сызрань, долготный участок Лихая - Ростов. Так же, в 2009 г. после 

внедрения электропоездов «Сапсан» на участке Москва – Санкт-Петербург, была 

исчерпана пропускная способность  этой пассажирской линии, так как при 

использовании этих поездов, обладающих большим «съемом», по нормам 

скоростного движения необходимы четырехчасовые перерывы для текущего 

обслуживания инфраструктуры. [1] 

Для того чтобы освоить новые размеры ускоренного грузового и 

пассажирского движения, нужны комплексные мероприятия по модернизации 

всей железнодорожной сети. Нужно развить специализацию линий по видам 

преимущественного движения, так как имеется плохая совместимость грузового 

и ускоренного пассажирского движения. Так же, развить параллельные ходы с 

переключением на них грузопотоков и сооружение новых железнодорожных 
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линий, в том числе и высокоскоростных, чтобы освободить существующие пути 

от большей части пассажирского движения, для нужд грузового движения. 

Внедрение магнитно-левитационных технологий предполагает качественно 

новый системный уровень развития ЖД-транспортной системы с учетом 

совершенствования высокоскоростной коммуникационно-сетевой структуры 

движения. Инновационное развитие технологий ЖДТ имеет существенное 

значение для реализации основных правительственных программ в части 

координации интересов и совместных действий на уровне государства, регионов 

или муниципальных органов власти в рамках реализации Транспортной 

стратегии. [2] 

Таким образом, рассмотренные направления развития скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного транспорта позволяют увеличить 

скорость и безопасность движения, что позволяет делать оптимистические 

прогнозы относительно будущего ОАО «РЖД». Ведь скорость всегда была 

показателем развития любых транспортных сетей и подвижного состава, а также 

в значительной степени уровня экономического, инженерного и технического 

развития общества.  
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Одним из основных направлений повышения безопасности движения и 

снижения количества отказов технических средств является применение в 

вагонном хозяйстве передовых средств диагностики подвижного состава. На 

данный момент в ВЧДЭ-7 Красноярск - Восточный из средств технического 

контроля подвижного состава применяется несколько систем, таких как КТСМ, 

КТИ, АСООД, ПАК, что является недостаточным фактором безопасности при 

современных темпах развития отрасли. Внедрение дополнительных средств 

диагностики, в том числе с применением передовых технологий позволит 

повысить безопасность движения и снизить количество отказов технических 

средств. При этом как в существующих, так и во вновь внедряемых средствах 

диагностики необходимо добиться такого уровня подтверждаемости 

выявляемых дефектов, который позволил бы исключить необходимость 

подтверждения показаний осмотрщиками вагонов. Тем самым снизится влияние 

человеческого фактора на принятие решения [2]. 

В связи с расположением уже имеющихся средств контроля на перегоне 

таких как КТИ, КТСМ, ПАК, АСООД необходима установка дополнительных 

средств диагностики – АРНВ, ЛКПС, САКМА, Техновизор, СЖДК [2]. Это 

позволит внести изменения в технологию технического обслуживания поездов, 

прибывающих в разборку [1]. Внедрение САКМА позволит осуществить 
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контроль механизма автосцепных устройств грузовых вагонов от саморасцепа. 

Внедрение «ТЕХНОВИЗОРа» позволит осуществить контроль следующих 

параметров: 

- положение фрикционных клиньев, как критерия для отцепа вагона ввиду 

неравномерной нагрузки на боковую раму тележки;  

- наличие/отсутствие тормозных колодок; 

- обнаружение отсутствующих элементов буксы (болты, крышки); 

- контроль смыкания витков пружин; 

- диагностирование состояния элементов автосцепки и др. 

Внедрение ЛКПС позволит осуществить контроль отрицательных 

динамических нагрузок вагона. Внедрение СЖДК позволит контролировать 

коммерческие неисправности и галапирование вагона. 

Внедрение этих средств контроля позволит внести изменения в технологию 

технического обслуживания поездов, прибывающих в разборку за счет снижения 

норматива времени на обслуживания, автосцепного устройства, буксового узла, 

колесной пары и параметров рессорного подвешивания тележки, а также 

контроля кузова вагона [1].  

Главным результатом внедрения передовых диагностических средств 

является возможность сокращения штатной численности работников, дающая 

краткосрочный экономический эффект, либо возможность сокращения времени 

на обработку состава в парке приема, позволяющая рассчитывать на 

долговременный эффект. 

Следует отметить, что сокращение времени на обработку состава в парке 

приема повлечёт за собой:  

- сокращение времени простоя транзитных вагонов в парке приема, тем 

самым исключая ситуацию задержки поезда у входного сигнала; 

- увеличение оборота составов, прибывших в расформирование на 

сортировочной горке; 

- увеличение оборота составов в парке отправления; 

- изменение сетевого графика движения грузовых поездов. 

Список использованных источников 

1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 10 января 2018 г. №15р «О введении в 

эксплуатацию Технологии технического обслуживания грузовых поездов в 

парке прибытия и отправления на пунктах технического обслуживания 

сортировочных станций» 

2. Концепция развития средств диагностики подвижного состава на ходу 

поезда утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 04.06.2019г.  

 

 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

252 

УДК 656.211  ГРНТИ 73.29.61 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКИХ СТАНЦИЙ С 

ГРУЗОВЫМИ И ПОЧТОВО-БАГАЖНЫМИ ВАГОНАМИ  
 

И.К. Чередников 

студент 23.05.04, СГУПС, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Р.В. Панк 

доцент, СГУПС, г. Новосибирск 
 

Аннотация. Выявлен анализ технологии и технического оснащения 

пассажирской станции, определен объем маневровой работы по взвешиванию 

грузовых и почтово-багажных вагонов. Разработан вариант по сокращению 

затрат времени на маневровую работу, связанную с взвешиванием вагонов и 

определена экономическую эффективность предложенного мероприятия.  

Ключевые слова. Пассажирская станция, грузовые вагоны, почтово-

багажные вагоны, взвешивание вагонов, маневровая работы.   
 

FEATURES OF OPERATION OF PASSENGER STATIONS WITH 

FREIGHT AND MAIL AND BAGGAGE CARS 
 

I. K. Cherednikov 

23.05.04, SGUPS, Novosibirsk 

Scientific supervisor: R. V. Pank 

Associate Professor, SSUPS, Novosibirsk 
 

Annotation. The analysis of the technology and technical equipment of the 

passenger station is revealed, the volume of shunting work on weighing cargo and mail 

and baggage cars is determined. An option to reduce the time spent on shunting work 

associated with weighing cars was developed and the economic efficiency of the 

proposed measure was determined. 

Keywords. Passenger station, freight cars, mail and baggage cars, weighing cars, 

shunting work. 
 

Пассажирские станции предназначены для обслуживания пассажиров и 

выполнения операций с транзитными и конечными поездами дальнего 

следования, местными и пригородными поездами (техническое обслуживание 

транзитных поездов, экипировка и подготовка в рейс составов конечных 

поездов). Кроме этого, на пассажирских станциях выполняется большая 

маневровая работа, работа с местными грузовыми и почтово-багажными 

вагонами. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

сегодня как никогда важна задача повышения эффективности работы 

железнодорожных стаций и улучшения их показателей в целом.  
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Главной целью работы является сокращение эксплуатационных расходов 

на маневровую работу. Объект исследования – станция Новосибирск-Главный. 

Предмет исследования – организация маневровой работы при взвешивании 

грузовых и почтово-багажных вагонов.  

В целом за 2019 г. объем работы по взвешиванию вагонов увеличился по 

сравнению с 2018 г. на 9,4 %. По почтово-багажным вагонам наблюдается рост 

на 3,6 %, по грузовым вагонам - на 5,8 %. В 2019 г. наблюдается значительный 

рост работы по взвешиванию грузовых и почтово-багажных вагонов, и в связи с 

этим взвешиванию вагонов уделяется больше времени. Анализ работы станции 

за апрель 2019 г. показал, что количество взвешенных почтово-багажных 

вагонов за сутки достигает 15, грузовых - 10. Это связано с увеличением объемов 

погрузки. Так, за 1 квартал 2019 г. погружено 1097 почтово-багажных вагонов (в 

2018 г. - 561 ваг.), грузовых - 204 ваг. (в 2018 г. - 350 ваг.). Максимальное 

количество взвешенных вагонов за сутки составляет 23, из них грузовых - 8 

вагонов, почтово-багажных – 15. 

Взвешивание вагонов на станции Н производится на вагонных 

тензометрических весах типа ВТВ-Д. Весы находятся на балансе 

Территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО). 

Весы предназначены для взвешивания в движении порожних и груженых 

вагонов (с сухими сыпучими, твердыми, а также жидкими грузами с 

кинематической вязкостью не менее 59 мм 2 /с) в составе без расцепки и составов 

в целом. На весах запрещается отстой вагонов и локомотивов. Транзитная 

скорость проезда по вагонным весам не должна превышать 15 км/ч. За 

взвешиванием следит приемосдатчик с помощью экрана монитора компьютера. 

Технология взвешивания вагонов следующая. Для взвешивания вагонов 

грузоотправитель составляется и передается заявка лично дежурному по парку 

(ДСПЛ), о завершении погрузки сообщается по телефону. ДСПЛ после 

получения информации сообщает маневровому диспетчеру о готовности вагонов 

для взвешивания. Маневровый диспетчер дает распоряжение по радиосвязи 

составительской бригаде о взвешивании вагонов с указанием пути и количества 

вагонов, и о дальнейшей перестановки вагонов. При приближении к весам 

составитель предупреждает машиниста для снижения скорости до допустимой. 

После проезда весов маневровый диспетчер оповещает машиниста и составителя 

поездов, что взвешивание прошло успешно, и они могут убирать вагоны на 

указанный путь. 

Станция Новосибирск-Главный с четырех примыкающих направлений 

обеспечивает примем и отправление пассажирских, почтово-багажных, 

пригородных поездов; прием поездов, поступающих в расформирование, 

отправление поездов своего формирования. Из-за конструктивных особенностей 

станции при подаче вагонов для взвешивания возникает враждебность. 
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По наблюдениям на посту ЭЦ время на одну подачу почтово-багажных 

вагонов из парка отстоя (третий маневровый район) на путь взвешивания 

составляет от 35 до 80 мин. Такое большое количество времени связано с 

простоем по враждебности маршрутов.  

Чистое времени на одну подачу вагонов на весы с третьего маневрового 

района, без учета простоя по враждебности маршрутов и дополнительных 

операций составляет 11,57 мин, с четвертого маневрового района – 4,43 мин. 

Предлагается рассмотреть установку тензометрических весов для 

взвешивания почтово-багажных вагонов в третьем маневровом районе. В этом 

районе производится работа по подаче вагонов пассажирского парка к 

погрузочно-выгрузочным платформам и уборка их после выполнения грузовых 

операций. 

Для установки тензометрических весов требуется участок пути длинной не 

менее 50 м. Рельсовые тензометрические весы (РТВ) - инновационная 

конструкция грузоприемного устройства на основе уникальных датчиков 

рельсового типа, которая обеспечивает идеальную интеграцию весов в 

действующий железнодорожный путь. Весы устанавливают за один рабочий 

день, не прерывая движение по этому участку, что немало важно в поездной и 

маневровой работе станции. Основные преимущества весов «РТВ»: весы 

рекомендованы к применению ОАО «РЖД»; кратчайшие сроки монтажа и ввода 

в эксплуатацию; установка весов за одну рабочую смену; высокие скорости 

взвешивания; эксплуатация в экстремальных условиях при высокой 

интенсивности грузопотоков; контроль распределения нагрузки по бортам и 

тележкам вагона; возможность установки на железнодорожных путях, 

оборудованных цепями СЦБ. 

Разработана технологическая карта на маневровую операцию по 

взвешиванию вагонов по предлагаемому варианту. Время следования на весы по 

предлагаемому варианту составляет 2,1 мин. Расстояние маршрута следования 

462 м. Среднее количество вагонов в одной подаче – 3. 

Стоимость весов на 10.02.2019 г. согласно смете компании корпорации 

«АСИ» - 1400 тыс. руб. В соответствии с пунктом 2.4 «Сбор за взвешивание 

груза» Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с 

перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное 

руководство № 3) ставка сбора за взвешивание одного вагона с 15 января 2019 г. 

составляет 2112 руб. Затраты на маневровые локомотиво-часы на одну подачу - 

около трех минут. По сравнению с существующим вариантом экономия времени 

– 10 мин. Выполненные экономические расчеты показали, что инвестировать 

проект является целесообразно, срок окупаемости два года. 
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Вагон ледник – вагон, предназначенный для перевозки скоропортящихся 

продуктов или товаров. Изначально вагоны ледники были очень примитивны. 

Лёд просто засыпался в специальные карманы, расположенные под крышей 

вагона, прямо над грузом, а когда лёд таял, и температура становилась в районе 

+2 градусов по Цельсию. Конечно, со временем вагоны ледники становились все 

лучше, постепенно в них появлялась термоизоляция, лёд заменили на 

льдосоляную смесь. Разрабатывались разные соотношения льда и соли, способы 

расположения груза и его проветривания [1]. 

Для увеличения срока транспортировки скоропортящихся грузов (СПГ) на 

различные расстояния мы предлагаем использовать термосифон и тепловую 

трубу, которые будут находиться в вагоне-леднике вместе с СПГ, с помощью 

термосифона и тепловой трубы создается идеальная система, которая при низкой 

температуре будет отводить тепло, а также сохранять состояние льда, 

находящийся в пристенных танках. Также, при низкой температуре внутри 

вагона-ледника, данная система не позволит пробраться тепловым потокам из 

внешней среды. 

Охлаждение вагонов-ледников осуществляется при помощи льдосоляных 

смесей, гружённых в карманы или танки, рисунок 1. Они монтируются в 

потолочные части вагонов. Параметры танков и их поверхность охлаждения 

зависят от назначения вагонов, температур в вагонах и радиуса их действия. 

Для того чтобы погружать льдосоляную смесь, над каждым баком в крыше 

сделаны люки. В вагоне расположено от 6 - 12 баков, изготовленных из 

оцинкованной стали. Для создания направленного движения воздуха, в вагоне 

установлены перегородки, а выходит воздух через окно. 

 
Рисунок 1 – Вагон-ледник с потолочными льдосоляными карманами 

1 – баки; 2 – люки для загрузки льда и соли; 3 – перегородки; 

 4 – окно для выхода холодного воздуха. 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

257 

 

На рисунке 2 представлен вагон-ледник с пристенными танками для 

загрузки льда. Такой вагон имеет теплоизоляцию, ну и, так называемые карманы 

для загрузки льда. Суть его работы. Пристенные карманы позволяют держать в 

вагоне низкую температуру, а в деревянном полу находятся клапаны, которые 

время от времени сливают растаявшую льдосоляную жидкость. 

 

 
Рисунок 2 – Вагон-ледник с пристенными танками для загрузки льда 

 

В металлическую трубу, рисунок 3, вводится жидкость, далее в ней 

создается вакуум, и она плотно закрывается. Конец трубы, находящийся снизу 

нагревается, в следствии чего происходит испарение жидкости и перемещение 

пара в сторону холодного конца трубы, где он конденсируется, но из-за действия 

сил гравитации конденсат возвращается обратно к горячему концу трубы [2]. 

Из-за того, что скрытая теплота парообразования очень большая, то даже 

при маленькой разнице температур между концами, термосифон может 

сообщать довольно большое количество теплоты. Из это следует, что данная 

конструкция имеет высокую эффективную теплопроводность. 
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Рисунок 3 – Схема передачи тепла от скоропортящегося груза (СПГ)  

к потолочному танку со льдом вагона-ледника при помощи термосифона 

1 – труба металлическая; 2 – конденсат; 3 – пар; 4 – жидкость. 

 

По конструкции, тепловая труба в целом похожа на термосифон. Но отличие 

в том, что в тепловой трубе на стенке зафиксирован фитиль, рисунок 4, в 

следствии чего конденсат уже возвращается в испаритель под действием 

капиллярных сил, а не гравитационных. Позиция испарителя в тепловой трубе 

ничем не обусловлена, следовательно, она может работать при любой 

ориентации.   

Теплопроводность тепловой трубы может быть очень большой. При 

правильном выборе жидкости и материала, из которого будет изготовлен корпус 

трубы можно добиться работы в интервале температур 4-2300 К. 

 

 
Рисунок 4 – Схема передачи тепла от скоропортящегося груза (СПГ)  

к пристенному танку со льдом вагона-ледника при помощи тепловой трубы 

1 – фитиль; 2 – контейнер; 3 – полость с паром 
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Пункт технического обслуживания (ПТО) — служебное подразделение 

транспортного предприятия, в котором проводится техническое обслуживание 
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подвижного состава. Техническое обслуживание порожних грузовых вагонов 

при их подготовке под погрузку проводится на ПТО, размещаемых на станциях 

массовой погрузки или вблизи этих станций. [1] 

В статье предлагается рассмотреть процесс технического 

обслуживания закольцованного подвижного состава, который следует по 

участку Красноярской железной дороге с оборотом между предприятиями 

«Ачинским Глиноземным Комбинатом» (место погрузочной железнодорожной 

станции Ачинск-2) и «Красноярским Алюминиевым Заводом» (место выгрузки 

железнодорожная станция Красноярск – Северный). Расстояние между 

станциями 189 км. Схема участка Красноярской железной дороги с указанием 

маршрута Красноярск – Северный – Ачинск-2 представлена на рисунке 1.[2] 
 

 
Рисунок 1 – Схема участка Красноярской железной дороги с указанием маршрута 

Красноярск – Северный – Ачинск-2 
 

Рассмотрим технологию и организацию работы подразделений вагонных 

депо. В настоящее время порожний подвижной состав формируется на станции 

Ачинск-2 подвижному составу проводится техническое обслуживание под 

погрузку по 12 позициям согласно нормам времени 5,52 мин. вагон. Далее 

следует погрузка вагонов на «Ачинском Глиноземном Комбинате». После 

погрузки подвижного состава, выполняется техническое обслуживание по 

отправлению согласно нормам времени 3,89 мин/вагон с полным опробованием 

тормозов по 8 позициям 27 мин/состав. Только после технического 

обслуживания поезд готов к следованию до станции Красноярск – Северный. [3] 

По прибытию на станцию Красноярск - Северный поезду проводится 

техническое обслуживание 3,34 мин/вагон или 118,57 мин./состав с 

последующей подачей на завод «Красноярский Алюминиевый Завод» для 

выгрузки глинозема. После выгрузки состава проводится технический осмотр по 

12 позициям согласно нормам времени 3,89мин/вагон или 138,09 минут/ состав, 

расчёты ведутся на длину состава в 52 условную единицу. Перед отправлением 
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со станции Красноярск – Северный поезду проводится полное опробования 

тормозов по 8 позициям 27 мин/состав. 

Общее время на техническое обслуживание составляет 598,75 минут или 9,8 

часа, при этом потери на повторное техническое обслуживание, помимо 

подготовки вагонов под погрузку составляет 414,27 минуты. Схема данного 

оборота вагонов изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема оборота грузовых вертушек 

 

Предлагаемая технология технического обслуживания поездов 

предусматривает подготовку вагонов под погрузку на станции Красноярск – 

Северный существующим штатом, тем самым, исключая операцию по 

подготовке вагонов под погрузку на станции Ачинск-2. Гарантия 

устанавливается до места выгрузки. 

Данная технология позволяет исключить повторяющуюся операцию, 

снизить простой вагона под операцией на станции Ачинск-2. Экономическая 

эффективность предложенной технологии на станции Красноярск – Северный 

будет оцениваться стоимостью исключенного времени повторяющихся 

операций.  

Рассчитаем экономический эффект по формуле (1): 

 

Э =  nов  ∗  Сов ∗  (tпр /60) ∗  nп,                                   (1) 

 

где nов – количество задействованных осмотрщиков вагонов, 4 ОВ; 

      tпр – исключенное время подготовки под погрузку вагонов на станции 

Ачинск-2 – 5,52 мин./вагон; (одного вагона, одним ОР) норма времени на 1 ОР 

составляет 5,52 мин./вагон/4 человека = 1,38 мин./вагон 

А-2                                
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tоп – исключенное время под операцией вагонов на станции Ачинск-2 – 5,52 

мин. на 1вагон; 52 вагона = 287,04 мин. или 4,7 часа 19 маршрутов в месяц=90,89 

часов/3,7 суток/1090,68часа в год 45,4 суток в год. 

Cов – стоимость одного часа оплаты труда одного осмотрщика вагонов с 

учётом надбавок северных (30%), районных (30%), премии (45%), вредности 

(4%), единый социальный налог (30,4%), тариф 117,86 руб./час: 

- ФОТ без ЕСН = 280,98 руб./час; 

- ЕСН = 85,42 руб./час; 

- ФОТ включая ЕСН = 366,4 руб./час. 

- nп – количество обрабатываемых вагонов, 15515 вагонов/год; 

Таким образом годовая экономическая эффективность проекта 

составит: 

Э = 4*366,4*(1,38/60)*15515 = 522 992,03 рублей. 

Мы задействовали 4 осмотрщиков вагонов, исключенное время 

подготовки под погрузку вагонов на станции Ачинск-2 – 5,52 мин./вагон; ( 

одного вагона, одним ОР) норма времени на 1 ОР составляет 5,52 мин./вагон/4 

человека = 1,38 мин./вагон; стоимость одного часа оплаты труда одного 

осмотрщика вагонов с учётом надбавок северных (30%), районных (30%), 

премии (45%), вредности (4%), единый социальный налог (30,4%), тариф 117,86 

руб./час; количество обрабатываемых вагонов, 15515 вагонов/год.  

Исключенное время под операцией вагонов на станции Ачинск-25,52 мин. 

на 1вагон; 52 вагона = 287,04 мин. или 4,7 часа 19 маршрутов в месяц=90,89 

часов/3,7 суток/1090,68часа в год 45,4 суток в год. 

Таким образом, годовая экономическая эффективность проекта составит: 

522 992,03 рублей фонда заработной платы и снижения простоя вагона под 

операцией 1090,68 часа/ 45,4 суток. 
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Введение: 

Сейчас с развитием дружественных отношений с Китаем и другими 

странами Азии, железнодорожная отрасль нуждается в развитии Восточного 

полигона и увеличении пропускной способности Транссиба и БАМа. 

Рассмотрим магистрали подробнее. 

Транссибирская магистраль 

Транссибирская магистраль – длиннейшая в мире железная дорога 

протяжённостью 9288,2 км, двухпутная, электрифицированная на большей 

части и оборудованная современными средствами информатизации и связи. 

На востоке выходит на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и 

Монголии. Через российские порты и бывшие республики Советского Союза 

– в европейские страны. 

Магистраль проходит через 20 субъектов Российской Федерации и 5 

федеральных округов, в которых добываться более 65% угля, 20% 

нефтепереработки и 25% добычи древесины. 

По Транссибу перевозится половина экспорта. 

Достоинства перевозок по Транссибу относительно морского пути: 

• Срок следования грузов быстрее в 2 и более раза.  

• Стабильная политическая обстановка и низкие риски, т.к. до 90% 

маршрута проходит по территории Российской Федерации. 

• Не требуется большое количество перевалок, что обеспечивает более 

высокую сохранность груза. 

Перспективы Транссибирской магистрали 

Правительство РФ и ОАО "РЖД" поставили цель увеличение транзита 

между Европой и странами Азии, через Транссиб, а именно: 

• созданы инвестиционные проекты для транзита с востоком; 

• развиваются станции на границе с азиатскими странами; 

• усиливаются подходы к морским портам; 

• проводится модернизация контейнерных терминалов в соответствии с 

мировыми стандартами. 

• ведется комплексная реконструкция участка Карымская - Забайкальск 

для обеспечения возрастающих объемов нефти. 

Байкало-Амурская магистраль 

Байкало-Амурская магистраль проходит по территории 6 субъектов 

Российской Федерации. Общая протяженность БАМа составляет 4 324 км. БАМ 

связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными 

линиями. Электрифицирована двухпутная дорога на промежутке Тайшет - Лены 

https://old-cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5128
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и однопутная – Лена - Таксимо. На остальном участке БАМа построена 

однопутная железная дорога с тепловозной тягой. 

БАМ проходит через зоны вечной мерзлоты глубиной до 100 и 

сейсмоактивностью до 9 баллов. Магистраль пересекает 11 крупных рек, среди 

них Лена, Амур и 7 горных хребтов. Тридцать километров магистрали проходит 

в тоннелях. 

Перспективы развития БАМа 

Зоны тяготения Байкало-Амурской магистрали связаны с местами добычи 

угля и нефти. Есть ещё много неразвитых месторождений развитие, которых 

прибыльно. В данный момент БАМ не соответствует потребностям заказчика и 

главная задача - повысить пропускную способность. 

Проблемы Транссиба и БАМа: 

1. Узкие места 

2. Низкая провозная способность 

3. Неравномерное развитие морских портов и железных дорог 

4. Проблемы с финансированием 

5. Заброшенные районы дороги, отсутствие капитального ремонта  

6. Малонаселённость региона 

7. Устаревший подвижной состав 

8. Большая часть неэлектрифицированна  

9. Неспособность вывезти сырьё в тех количествах, которые способны 

добывать комбинаты 

Модернизация БАМа и Транссиба: 

1. С 2013 года ОАО "РЖД" начало предпринимать меры по устранению 

"узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. 

2. Компания ОАО «РЖД» создала проект – «Транссиб за 7 суток», его цель 

ускорить транзитное время, за счёт движения без остановок, цифровизации 

документооборота и предварительного таможенного декларирования 

отправляемых грузов. 

3. В 2020 году объемы перевозимых грузов в направлении морских портов 

и пограничных переходов Дальнего Востока должен удвоится к уровню 2012 

года (до 124,9 млн тонн, +66,8 млн тонн к 2012 году). 

4. Правительство РФ составило программу инвестирующую развитие 

восточного полигона, часть средств рассчитано из фонда Благосостояние.  

5.  С момента реализации проекта реконструировали 35 станций , 250,3 км 

станционных путей, 254,3 км вторых главных путей, модернизировано 5017 км 

железнодорожного пути, реконструировано 90 км контактной сети и 83 км линий 

автоблокировки, смонтирован 1961 и заменён стрелочный перевод, ввели в 

эксплуатацию 28 разъездов, 40 тяговых подстанций, 66 малых мостов, построены 

13 объектов локомотивного хозяйства, 30 жилых домов для работников. 
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6. На Дальневосточной железной дороге планируется создать города с 

полной социальной инфраструктурой, так же обсуждается вариант обучения 

детей работников дороги в лучших вузах региона. 

7. Группой под руководством главного инженера ОАО «РЖД» Сергея 

Кобзева были созданы технические требования на магистральные грузовые 

электровозы и тепловозы для Восточного полигона. 

8. Федеральная сетевая компания  Единой энергетической системы 

реализует план мероприятий по электроснабжению БАМа и Транссиба. 

Рассчитанная до 2024 года программа обойдётся 105 млрд. рублей и 

предусматривает ввод 4,2 тыс. ЛЭП и 4 тыс. мегавольт-ампер трансформаторной 

мощности. Грузопоток будет увеличен до 120 млн. т в год с приростом мощности 

тяги 1,2 ГВт.  

9. На совещаниях правительства по углю были решены несколько 

вопросов, связанных с вывозом сырья, и пришли к выводу, что по Восточному 

полигону следует водить не только контейнерные, но и тяжеловесные поезда. 

Кузбассу дадут дополнительные объемы в обмен на реконструкцию и 

устранение бесхозных объектов угледобычи.  

Выводы: 

1. Полигонные технологии – это будущее железных дорог, которое уже 

наступает в границах ВСЖД. Работа Восточного полигона подтверждает 

эффективность принятия таких решений, интенсивным ростом показателей. 

2. Предстоит ещё много работы, но выгодное расположение магистралей 

создаёт благоприятные условия для развития восточного полигона, привлечения 

новых партнёров и улучшение макроэкономики регионов, за счёт создания 

рабочих мест и жилищной инфраструктуры.  

3. Развитие восточного полигона благоприятно скажется на 

геополитической ситуации со странами Востока и экономическом росте России.  

4. Всё вышеперечисленное является бесспорными причинами развития 

Транссибирской магистрали и БАМа. 
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described and a difference in the number of industrial injuries for 2019-2020 was 

revealed.  

Keywords: Occupational safety, occupational injury, causes, factors, measures. 
 

В процессе организации грузовых и пассажирских перевозок занято 

огромное количество людей, которые постоянно подвергаются воздействию 

опасных и вредных производственных факторов. Трудовой кодекс в разделе 

«Общие положения» определяет, что вредный производственный фактор 

приводит к профзаболеваниям, а опасный к травме. Оценить состояние рабочего 

места в настоящее время позволяет спецоценка условий охраны труда (СУОТ). 

Совершенно очевидно, что любой несчастный случай легче предупредить, 

чем впоследствии устранять его причины, и поэтому в настоящее время 

пересмотрено огромное количество законодательных документов, 

базирующихся на риско-ориентированном подходе к осуществлению трудовой 

деятельности,  

Железнодорожный транспорт – один из травмоопасных видов транспорта, 

на котором ежегодно происходит большое количество несчастных случаев. И 

происходит это в связи с разными причинами. Самым актуальным вопросом в 

области охраны труда является безопасность людей. Именно поэтому железная 

дорога проводит ряд мер по предотвращению травмоопасных ситуаций на 

транспорте. 

Производственная травма – травма, которую работник получил на 

производстве, случившаяся вследствие несоблюдения требований безопасности 

труда. А также производственная травма – это результат несчастного случая. 

 

Таблица 1 – Причины производственного травматизма 

Причины производственного травматизма 

Технические  

(несовершенство 

технологических 

процессов, 

недостатки 

оборудования) 

Организационные 

(несоблюдение 

техники 

безопасности, 

неправильная 

организация работы, 

отсутствие нужного 

контроля за 

производственным 

процессом) 

Санитарно-

гигиенические 

(повышенное 

содержание в 

воздухе вредных 

веществ, высокий 

уровень шума, 

вибраций) 

 

Психофизиологические 

(высокая напряженность 

труда, усталость, 

несоответствие 

организма человека 

условиям труда) 

 

Кроме причин, указанных в таблице, существуют еще несколько факторов, 

которые могут влиять на появление производственного травматизма. Этими 

факторами являются: экономический (стремление получать большую 

заработную плату при этом пренебрегая охраной труда), а также природный 

(стихийные бедствия, массовые эпидемии). Все эти причины (Рисунок 1) тесно 
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связаны между собой, поэтому меры их предотвращения должны быть 

комплексными и целенаправленными. [1] 
 

  
Рисунок 1. Причины возникновения производственного травматизма 

 

Изучая ситуацию, связанную с травматизмом на полигоне Западно-

Сибирской железной дороги на 2019-2020 год была выявлена разница в  

количестве пострадавших на данном участке (Рисунок 2): 
 

 
Рисунок 2. Сравнение количества случаев со смертельным и тяжелым исходами 

 

Основные причины травматизма с тяжелым и смертельным исходом – это 

воздействие электрического тока, наезд подвижного состава и падение с высоты. 

Причем виды причин происшествий разнообразны: начиная от неосторожности 

работника, заканчивая пожаром, избиением, авариями и т.д.  

На диаграмме (Рисунок 3) можно увидеть анализ наиболее травмоопасных 

профессий за 2020 год, которые наиболее часто подвергаются 

производственному травматизму на железнодорожном транспорте: 
 

 
Рисунок 3. Анализ профессий, часто подвергающихся производственному травматизму 
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Для того чтобы еще больше разобраться в той или иной причине 

несчастного случая, проводят анализ каждой произошедшей ситуации. К 

главным методам анализа относятся: топографический, групповой, 

монографический, статистический. [2] 

В 2020 году на Западно-Сибирском полигоне было проведено большое 

количество мероприятий (Рисунок 4) для улучшения показателей с 

производственным травматизмом, таких как:  
 

 
Рисунок 4. Мероприятия по улучшению показателей производственного травматизма 

 

Для снижения производственного травматизма на предприятиях была 

создана специальная трехступенчатая программа контроля КСОТП: 

1 ступень: ежедневный контроль (Руководитель участка отслеживает 

готовность рабочих мест на своем участке и их состояние, следит за 

соблюдением техники безопасности и технологическим процессом);  

2 ступень: ежемесячный контроль (Один раз в месяц руководитель 

подразделения с другими специалистами проверяет исполнение всех 

нормативных актов и технологических норм);  

3 ступень: ежеквартальный контроль (Комиссия во главе руководителя 

предприятия проверяет все подразделения, проведение всех инструктажей, 

знания сотрудников и многое другое) 

Железнодорожный транспорт является одним из специфичных и крайне 

опасных видов труда. Дополнительно к этому, железная дорога работает 

круглый год и в любую погоду, что предает еще большей специфичности 

данному виду деятельности. [3]  

В настоящее время проводится большое количество мероприятий по 

снижению производственного травматизма на всей сети железных дорог. Кроме 

того специалистами по охране труда внедряется система нулевого травматизма, 

которая положительно зарекомендовала себя на международном уровне.  

Мероприятия по обучению и пропаганде охраны труда

Мероприятия по улучшению условий труда

Мероприятия по улучшению саниатрно-бытовых условий 
работающих

Мероприятия по предупреждению наездов подвижного 
состава на работающих

Мероприятия по предупреждению электротравматизма

Мероприятия по предупреждению других случаев 
производственного травматизма

Мероприятия по улучшению условий труда и 
предупреждению заболеваний на произвостве 

Мероприятия по приобретение средств индивидуальной 
защиты
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И, по моему мнению, благодаря этой системе случаи производственного 

травматизма будут предотвращаться с еще большей скоростью, и несчастных 

случаев будет происходить все меньше и меньше. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается проблема расчета сил, 

действующих на груз и пути решения этой проблемы, благодаря программе 

“Автоматизированный подсчет сил, действующих на груз”. Так же 

разъясняется как работать в данной программе и дальнейшие пути улучшения 

программы для более обширного использования её в разными типами грузов. 
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Abstract. This article touches upon the problem of calculating the forces acting 

on the cargo and ways to solve this problem, thanks to the program "Automated 

calculation of forces acting on the cargo". It also explains how to work in this program 
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and further ways to improve the program for more extensive use in different types of 

cargo. 

Keywords:  Forces acting on cargo, automated calculations, digital technologies. 

 

На груз находящийся в процессе перевозки, действуют динамические силы, 

в результате которых с ним может произойти поступательное перемещение, 

опрокидывание или перекатывание в кузове подвижного состава. Указанные 

виды перемещений груза приводят к несохранности и небезопасности перевозки. 

Поэтому необходимо, что бы груз был закреплен должным образом, и с 

использованием таких средств крепления, которые защитят груз от 

перемещения, опрокидывания и т.д. 

 
Рисунок 1 –Схематическое распределение сил, действующих на груз 

 

Силы и нагрузки, которые учитывают при размещении и креплении груза в 

подвижном составе, являются следующие: 

- продольная инерционная сила, возникающая при изменении скорости 

движения подвижного состава (начало движения, ускорение, торможение, 

соударение вагонов во время маневров и их роспуске с сортировочных горок) и 

вызванная действием силы инерции; 

 
- поперечная инерционная сила, возникающая при изменении 

направления движения (прохождение кривых, стрелочного перевода) и 

вызванная действием центробежной силы инерции, а также при движении 

вследствие взаимодействия пути и подвижного состава (колебания виляния, 

поперечного относа и боковой качки вагона); 
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- вертикальная инерционная сила, возникающая при движении 

(колебания подпрыгивания и продольной качки вагона, межрельсовые стыки) и 

уменьшающая силу трения; 

 
- ветровая нагрузка, возникающая при движении подвижного состава 

(действующая на выступающие за пределы вагона части груза в направлении 

поперек пути) и вызванная воздействием ветрового потока; 

          
- сила трения, возникающая между грузом и полом кузова подвижного 

состава и вызванная зацеплением между собой частиц поверхностей груза и 

кузова. Сила трения удерживает груз от возможных перемещений в кузове 

подвижного состава. 

 
В реальности, подсчет сил требует времени и не всегда может быть верен, в 

виду погрешностей и человеческого фактора, поэтому создана по 

автоматизированному подсчету сил, действующих на груз, которая облегчит 

расчеты и дает гарантию точности результатов.  

Данная программа основана на основе программы Excel, которая наиболее 

удобна   для работы с таблицами, расчетами, вычислением некоторых функции. 

Она не требует большой мощности компьютера и поэтому может запуститься 

практически на всех компьютерах с данной программой. 

Данная программа позволяет посчитать силы, действующие на груз, 

используя такие данные как: 

⎯ масса груза, в тоннах; 

⎯ общая масса груза, в тоннах (если груз один, то за общую массу груза 

используют массу одного груза); 

⎯ высота груза, в миллиметрах; 

⎯ расстояние от ЦТ до вертикальной плоскости, проходящей через 

поперечную ось вагона, в миллиметрах; 

⎯ коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и 

вагона; 

Принцип работы: Необходимо ввести данные в соответствующие ячейки 

и программа автоматически считать силы, действующие на груз и 

дополнительные данные, такие как:  

⎯ удельная продольная инерционная сила; 



Секция «Эксплуатация железных дорог» 

275 

⎯ удельная поперечная инерционная сила; 

⎯ удельная вертикальная сила; 

⎯ площадь наветренной поверхности груза. 

Эти данные, могут пригодится для дальнейших расчетах. 

Так же в программе есть справочная информация, которая необходима для 

точного заполнения данных таблиц расчетов. Это данные о значении удельной 

продольной инерционной силы (которая зависит от крепления) и значении 

коэффициента трения между поверхностями. 

 

 
Рисунок 2 – Справочная информация, взятая из программы 

 

Данная программа рассчитана с условием, что груз будет расположен на 

одиночной платформе и имеет прямоугольную форму. В дальнейшем данная 

программа может дорабатываться для других форм грузов и других видах 

вагонов, а также и сцепов вагонов. 

Вывод: Благодаря данной программе можно существенно сократить время 

расчетов сил, действующих на груз. 
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Аннотация. От бесперебойной работы тягового электродвигателя 

зависит чёткая и слаженная работа железнодорожного транспорта, а также 

надёжность и безопасность. Надёжность является важнейшим технико-

экономическим показателем качества любого технического устройства, в 

частности ТЭД, определяющим её способность безотказно работать с 

неизменными техническими характеристиками в течение заданного 

промежутка времени при определенных условиях эксплуатации [1]. Повышение 

надёжности ТЭД, выпуск которых составляет десятки миллионов изделий в 

год, является важнейшей научно – технической проблемой. Традиционный путь 

исследования надёжности ТЭД – исследование статистических данных об 

отказах. 

Ключевые слова: тяговые электродвигатели, межпоездной ремонт, отказ, 
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Annotation. From smooth operation traction motor the clear and well-

coordinated work of railway transport, as well as reliability and safety depends. 

Reliability is the most important technical and economic indicator of the quality of any 

technical device, in particular TED, definedYing it the ability to work flawlessly with 

unchanged technical characteristics for a given period of time with opredivided 

operating conditions [1]. Improving the reliability of EDMs, the production of which 

is tens of millions of products per year, is the most important scientific and technical 
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problem. The traditional way to study the reliability of TED is the study of statistical 

data on failures. 

Keywords: traction motors, inter-train repair, failure, equipment, locomotive. 
 

По итогам работы за 2017 год локомотивы приписного парка Восточно-

Сибирской и Красноярской железной дороги отставлялись на МПР 

(межпоездной ремонт) 11775 раз, из которых по отказам оборудования 

связанного с ТЭД (тяговыми электродвигателями) допущено 1973 случая, что 

составляет 16,7% от общего количества отказов оборудования. Распределение 

заходов на МПР между электровозным и тепловозным парком выглядит 

следующим образом: электровозы – 1865 случаев, тепловозы – 108 случаев [2]. 

Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение МПР по оборудованию ТЭД в целом 

Оборудование ТЭД 

Локомотивы Электровозы Тепловозы 

Случаи 

отказов 

% от 

общего 

количества 

случаев 

Случаи 

отказов 

% от 

общего 

количества 

случаев 

Случаи 

отказов 

% от 

общего 

количества 

случаев 

Коллекторно-

щеточный узел 
727 36,54 721 38,35 6 5,56 

Якорная обмотка 557 28,39 480 25,89 76 70,37 

Моторно-якорные 

подшипники 
68 3,41 53 2,86 15 13,89 

Высоковольтные 

кабеля и клеммные 

коробки 

175 8,92 167 9,01 8 7,41 

Полюса, 

компенсационная 

обмотка 

446 22,73 443 23,89 3 2,78 

Общее количество 1973 100 1865 100 108 100 
 

Согласно представленной диаграммы (рис.1) наиболее отказным 

оборудованием в отношении допущенных случаев к количеству ТЭД 

находящихся в эксплуатации, является по электровозному парку НБ-514 (ВЛ85, 

ВЛ65) – отказность оборудования составляет 30,80%. Что составляет 

наибольший процент по приписному парку.  

По тепловозному парку ЭД118А (ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и) – отказность 

оборудования составляет 0,59%. Что составляет наименьший процент по 

приписному парку.  
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Рисунок 1 – Общее количество отказов ТЭД  

 

Для принятия корректирующих мер по стабилизации отказности связанной 

с повышением качественного обслуживания как в условиях эксплуатации, так и 

при техническом обслуживании в межремонтный период. Определены наиболее 

отказные позиции. Данные представлены в таблице 2.    
 

Таблица 2 – Отказы оборудования ТЭД  
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НБ-514  
Случаи 169 90 79 56 7 401 

% 23,57 16,16 17,71 32,00 10,29  

НБ-

418КР 

Случаи 144 58 96 32 10 340 

% 20,08 10,41 21,52 18,29 14,71  

НБ-

514Б 

Случаи 75 107 138 5 7 332 

% 10,46 19,21 30,94 2,86 10,29  

НБ-

418к6 

Случаи 332 218 126 74 27 777 

% 44,91 39,14 28,25 42,29 39,71  

НБ-520 
Случаи 1 9 1 0 2 13 

% 0,14 1,62 0,14 0 2,94  

ЭД118Б 
Случаи 4 66 2 6 12 90 

% 0,56 11,85 0,45 3,43 17,65  

ЭД118А 
Случаи 2 9 0 2 3 16 

% 0,28 1,62 0 1,14 4,41  

ЭД120 
Случаи 0 0 1 0 0 1 

% 0 0 0,22 0 0  

НБ-412 
Случаи 0 0 3 0 0 3 

% 0 0 0,67 0 0  

Всего   727 557 446 175 68 1973 
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На основании проведенного анализа, установлены наиболее отказное 

оборудование ТЭД с акцентом на однотипность узлов на разных сериях 

локомотивов. С которыми необходимо проводить дополнительные мероприятия 

по снижению отказности. В ходе анализа установлен наиболее отказной тип ТЭД 

НБ-418к6, который эксплуатируется на электровозах серии ВЛ80р, т, с. 

Для более детального анализа процесса эксплуатации рассмотрены случаи 

допущенных перебросов по ТЭД, при этом опять же акцент внимания сделан на 

однотипность оборудования на разных сериях локомотивов. Данные 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Перебросы по ТЭД за 2017 год 

 

Таким образом, наиболее подверженным к выходу из строя ТЭД является 

НБ-418к6 (ВЛ80т, с, р) – магистральных электровоз в исполнении 12 осей и 

имеющий весовую нагрузку для вождения поездов весом 6300 тонн. 

В целом по результатам анализа данных, полученных по итогам работы за 

2017 год. Можно сделать заключение о том, что для повышения 

эксплуатационной надежности и снижения числа межпоездных ремонтов ТЭД, 

необходимо ужесточение контроля с применением современных средств 

диагностики. Для выявления потенциальных дефектов по причине старения и 

разрушения изоляции, усиление контроля при приемке ТЭД из ремонта с целью 

выявления возможных дефектов некачественного ремонта ТЭД (проверка 

геометрической нейтрали, контроль пайки петушков коллектора, крепления 

щеткодержателей). Особое внимание необходимо уделить мероприятиям по 

совершенствованию контроля соблюдения локомотивными бригадами, 

обслуживающими подвижного состава, режимов ведения поездов, с целью 

снижения числа отказов ТЭД по причине допуска перенапряжения и как 

следствие образования перебросов электрической дуги коллектора. 

Для повышения качества обслуживания и ремонта ТЭД необходимо 

производить входной контроль не только по установленному технологическому 
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процессу, но и по альтернативному признаку, с целью выявления конкретных 

узлов и деталей, подлежащих ремонту [3]. Что в свою очередь позволит 

определить и при необходимости дополнить существующий объем ремонта и его 

целесообразность с учетом фактического состояния ТЭД. 

Только в этом случае намеченные мероприятия будут иметь максимальный 

эффект при условии совершенствования технологической подготовки ремонта, 

использовании современных методов диагностирования ТЭД, своевременном 

выявлении деталей по декларации (для исключения неплановых ремонтов, 

связанных со старением). 
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Аннотация: Пандемия, вызванная вирусом COVID-2019, заставила мир 

полностью пересмотреть привычный образ жизни. Кризис затронул все сферы 

жизни общества: экономику, политику, культуру и др. Во всем мире произошло 

значительное сокращение производственных мощностей в связи с закрытием 

границ между странами и введением режима самоизоляции. Цель данной 

статьи: определить приоритеты в развитии логистической отрасли в 

посткризисный период. Для начала рассмотрим причины кризисных явлений и на 

что повлияла пандемия, какие новые тренды стали актуальны для 

логистического бизнеса. 
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Пандемия COVID-19, охватившая весь мир в конце 2019 – начале 2020 гг., 

значительно изменила жизни многих людей и ситуацию на рынке. Так же мир 

охватило снижение производственных мощностей из-за закрытия границ между 

странами и введения режима самоизоляции. Она нарушила все устоявшиеся 

связи между производителями и потребителями, привнесла значительные 

коррективы в бизнес логистических компаний. 

Логистические компании в период пандемии столкнулись с очевидными 

сложностями: падение спроса на покупку и, соответственно, на перевозку 

товаров. Многие фабрики и заводы по всему миру закрыты на карантин – 

перевозить становится нечего и некому. Всё это сказалось на стратегии ведения 

бизнеса перевозчиками и их экономическом положении.  

На данный момент на рынке остались лишь те компании, что смогли быстро 

адаптироваться и перестроиться под новые требования с позиции 

трансформации международной торговли. 
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Именно от возможностей развития экспортных секторов зависит, сможет ли 

торговля повлиять на «возрождение» экономики. Так как государства тесно 

взаимосвязаны каналами международной торговли, то снижение доходов в 

одной стране ведет к уменьшению ее импорта, которое означает падение 

экспорта для торговых партнеров.  

В свою очередь, возникающие неполадки с поставками импортных ресурсов 

для производства в одну страну ведут к сокращению ее экспорта в другие страны. 

Сокращение импорта ресурсов будет означать переход к импортозамещению, 

при условии, что местные компании производят достойные заменители, или 

возникновение дефицита ресурсов, которые ранее импортировались. 

Хорошо известно, что два главных потока товаров – Евросоюз и Китай – 

были существенно сокращены в связи с пандемией. Трафик автомобильных, 

авиа- и морских перевозок падает изо дня в день, улучшения пока не 

наблюдается. Из-за экономических последствий эпидемии снижается импорт 

товаров из стран Евросоюза и, наоборот, экспорт из России в ЕС. Усиление 

карантинных мер при прохождении таможни приводит к задержкам и 

увеличению сроков доставки. Как следствие, меняются логистические цепи 

международных перевозок и растет внутрироссийский транспортный поток. 

В данный момент российские логистические компании переживают не 

лучшие времена. По подсчетам экспертов, убытки транспортного сектора в 

России на начало мая 2020 года превышают 230 млрд руб., причем большая часть 

приходится на авиационный сегмент, практически остановивший логистические 

операции. Складские площади простаивают в связи со снижением объемов 

грузооборота. В непростой ситуации оказались железнодорожные операторы и 

автотранспортные компании. 

Для вывода из кризисного состояния логистической отрасли активно 

внедряются меры господдержки. Правительство РФ внедряет дополнительные 

меры поддержки предприятий, в том числе, и логистических компаний: 

налоговые каникулы, отсрочки по выплате кредитов и связанные с этим 

субсидии банков, временная отмена арендной платы и другое. Есть и те, кому 

пандемия принесла новые перспективы: логисты отмечают, что общим трендом 

является смещение грузопотоков на железнодорожный транспорт.  

Также наблюдаются такие тренды как: демпинг (продажа товаров по 

искусственно заниженным ценам), уход с рынка мелких компаний, объединение 

сервисов, внедрение IT-технологий, появление бесконтактной курьерской 

доставки и другие. 

После пандемии мир уже не будет таким, каким был раньше. Но компании, 

отслеживающие тренды и быстро адаптирующиеся к меняющимся 

обстоятельствам, будут управлять ситуацией, создавая востребованные услуги и 
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усиливая свои позиции в бизнесе. Как говорится, «кто владеет информацией, тот 

владеет миром». 
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