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У
ниверситет аккредитован

для проведения обязатель�

ных энергетических обсле�

дований и энергоаудита предприятий,

организаций и учреждений Московс�

кого региона. Научный центр по иссле�

дованию мостов и транспортных со�

оружений МИИТ прошел аккредита�

цию на право выполнения работ по

сертификации строительных органи�

заций. Проведены работы для аккреди�

тации испытательного центра транс�

портных конструкций в системе «Мос�

стройсертификация» и в Регистре

сертификации продукции для нужд Фе�

дерального железнодорожного транс�

порта. Такой испытательный центр на

базе Института пути, строительства и

сооружений позволяет производить

сертификацию значительной группы

изделий для нужд железнодорожного

транспорта и стройиндустрии Моско�

вского региона. Федеральным агент�

ством по техническому регулированию

и метрологии выдано свидетельство на

право проведения аттестации рабочих

мест по условиям труда и сертифика�

ции работ по охране труда.

Продолжается интеграция универси�

тета в европейские и мировые прог�

раммы научно�технического сотрудни�

чества. МИИТ вошел в число 66 веду�

щих научных центров стран Евросоюза

по вопросам железнодорожного транс�

порта. Подготовлен перечень и обос�

нование наиболее значимых научных

разработок ученых университета для

совместных проектов и их внедрения в

странах Европы. Готовится проект сов�

местных научных исследований по же�

лезнодорожной тематике с Республи�

кой Корея. Продолжается плодотвор�

ная работа по грантам государствен�

ных и общественных организаций.

Университет активно взаимодейству�

ет с Советом ректоров Москвы, Ассоци�

ацией вузов Москвы и Московской об�

ласти, Московским комитетом по науке

и технологиям. Для координации работ

по формированию крупных межвузовс�

ких проектов создан координацион�

ный совет, в состав которого вошли

представители МИИТ как координатора

и основного исполнителя трех из вось�

ми крупных межвузовских проектов в

2004–2006 годах. Университет является

координатором и участником работ по

созданию семи городских информаци�

онно�аналитических центров.

В последние годы в университете

значительно активизировалась изобре�

тательская работа. На текущий момент

МИИТ является правообладателем 45

действующих патентов, по которым

заключено и зарегистрировано в Рос�

патент более 20 лицензионных догово�

ров на право использования промыш�

ленной собственности с различными

филиалами ОАО «РЖД» и предприятия�

ми промышленности. Кроме того, толь�

ко в течение 2005 года подано 28 заявок

на изобретения, получено 31 положи�

тельное решение на выдачу патентов.

К числу наиболее важных разработок

МИИТ, широко внедряемых в отрасли,

можно отнести следующие:

создание автоматизированной сис�

темы оперативного контроля и анализа

качества коммерческой работы и безо�

пасности грузовых перевозок;

создание многоуровневой автома�

тизированной системы актово�претен�

зионной работы;

разработка оборудования и оснаст�

ки для восстановления железнодорож�

ной техники с использованием элект�

роконтактной наварки проволокой;

комплекс работ по анализу и повы�

шению эксплуатационной надежности

тягового подвижного состава;

создание системы тягового элект�

роснабжения переменного тока повы�

шенного напряжения 94 кВ с симметри�

рующим эффектом электрической тяги;

создание многоуровневой элект�

ронной бухгалтерии линейного предп�

риятия;

создание системы комплексной об�

работки маршрутов машинистов на

персональных компьютерах в локомо�

тивных депо;

повышение ресурса безопасной

эксплуатации оборудования трубопро�

водов, исследование технологического,

экологического и экономического эф�

фекта при использовании на объектах

стационарной теплоэнергетики ж.д.

транспорта и подвижного состава тех�

нологии термодинамической актива�

ции воды.

Кроме этого, к одной из наиболее

значимых разработок университета

следует отнести комплекс работ по

внедрению упругого анкерного скреп�

ления. Серийное внедрение скрепления

АРС планировалось еще в 1997 году. Од�

нако, в связи со сложностями на этапе

освоения серийного выпуска элементов

скрепления, только с 2001–2002 годов

ОАО «РЖД» приступило к реальному

внедрению созданного в МИИТ перс�

пективного скрепления АРС, обеспечи�

вающего надежное закрепление рель�

совых плетей без периодического обс�

луживания элементов скрепления и

снижение эксплуатационных затрат в

десятки раз. АРС — единственное серти�

фицированное скрепление среди ис�

пользуемых на сети железных дорог

ОАО «РЖД». В настоящее время на Юго�

Восточной, Октябрьской, Московской,

Преимущества и сдерживающие

факторы расширенного 

внедрения скрепления АРС

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
традиционно уделяет большое внимание организации и поддержке
научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ. След�
ствием этого является то, что в последнии годы университетом еже�
годно выполняется более 250 договоров по реализации научных,
опытно�конструкторских, внедренческих работ и смежных вопросов.
В 2005 году объем НИОКР превысил 800 млн. рублей, плановый объ�
ем 2006 года составляет более 1 млрд. рублей. Достигнутые резуль�
таты являются свидетельством высокого научного потенциала уни�
верситета.
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Приволжской, Северной ж.д. уложено

порядка 1500 км пути со скреплением

АРС, что, однако, значительно ниже

первоначально планируемых объемов.

В 2006 году, помимо указанных дорог,

запланирована укладка пути на Куйбы�

шевской, Северо�Кавказской ж.д. и в

Монголии. Ведутся переговоры с рядом

стран ближнего и дальнего зарубежья. В

2005 году Департаментом пути и соору�

жений ОАО «РЖД» принято решение на

высокоскоростной магистрали Москва

— С.�Петербург использовать скрепле�

ние АРС, уложены первые десятки кило�

метров.

Несмотря на высокую экономичес�

кую эффективность скрепления, дли�

тельное время происходит искусствен�

ное торможение массового внедрения

АРС, в первую очередь связанное с не�

достаточной мощностью предприя�

тий, выпускающих анкера и монорегу�

ляторы. Сложность решения этой

проблемы обусловлена тем, что для

обеспечения выпуска качественных

анкеров, при относительно невысокой

стоимости, требуются многомиллион�

ные инвестиции в производство. Учи�

тывая, что до настоящего времени так

и не утверждена программа внедрения

АРС на перспективу, вложение средств

связано со значительным финансовым

риском. Несмотря на это, учитывая за�

явленные планы внедрения АРС, в 2005

году этот вопрос МИИТ полностью ре�

шен, и сегодня суммарная мощность

производства анкеров — более 2000

км/год.

Следует отметить, что особенности

конструкции скрепления АРС таковы,

что его наиболее высокая эффектив�

ность достигается при использовании

качественных комплектующих. Однако

в этом вопросе рекомендации МИИТ

учитываются далеко не всегда. Напри�

мер, по результатам полигонных испы�

таний 2004 года на экспериментальном

кольце ВНИИЖТ, изолирующий уголок,

изготовленный ЗАО «Авгур» (Смоленск)

по чертежам МИИТ 2004 года, показал

результаты, в несколько раз превышаю�

щие долговечность ранее используе�

мых уголков. Однако, несмотря на реко�

мендации МИИТ, в 2005 году продукция

у этого предприятия железными доро�

гами не приобреталась.

МИИТ постоянно проводит большой

НИОКР по совершенствованию

конструкции, технологии изготовле�

ния и эксплуатации скрепления типа

АРС.

В частности, в последние годы прове�

дены следующие работы:

1. Полностью переработан комплект

технической документации на скреп�

ление АРС. На текущий момент все про�

изводители выпускают продукцию по

единым чертежам, используя учтенные

экземпляры технической документа�

ции МИИТ.

2. Департаментом пути и сооруже�

ний утверждена документация на шпа�

лы с улучшенными эксплуатационны�

ми характеристиками; шпалы для

участков пути в кривых малых радиу�

сов и переходных кривых; шпалы для

челноков и для крепления контруголка

на мостах.

3. Проводится НИОКР по совершен�

ствованию технологии изготовле�

ния шпал, как в части автоматиза�

ции крепления анкера в шпаль�

ной форме, так и в

части качества бетон�

ной смеси и режимов

термообработки. По�

лучены положитель�

ные результаты, и в

ближайшее время

запланирована про�

мышленная апроба�

ция найденных тех�

нических и техноло�

гических решений.

4. Разработана конструкция уголка с

улучшенными эксплуатационными

свойствами, а также, совместно с «АпА�

ТэК�Транс», конструкция комбиниро�

ванного уголка. 

5. Разработана конструкция и прове�

дена апробация анкера пониженной

массы (экономия 0,234 кг на анкер),

что, несмотря на инфляционные про�

цессы, позволяет стабилизировать цену

скрепления.

6. В результате уникальных нелиней�

ных многовариантных конечноэлеме�

нтных расчетов анкера в составе шпа�

лы, разработана конструкция анкера,

облегченного на 25% относительно ис�

ходной конструкции.

7. Разработана конструкция скрепле�

ния с анкером, оказывающим силовое

воздействие на шпалу в два раза мень�

шее, чем в сертифицированной

конструкции.

8. В 2005 году начато производство

анкеров второго исполнения, обеспе�

чивающих возможность стабильной

работы уголков изолирующих, особен�

но в кривых участках пути.

9. Разработана техническая докумен�

тация и ведутся переговоры с рядом

предприятий по на�

лаживанию выпуска

штампованных

м о н о р е �
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Рис. 1. Граничные условия для проведения вариантных расчетов головок анкера

Рис. 2. Конечноэлементная модель

для исследования взаимодействия

анкера и шпалы
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г у л я т о �

ров из стали 45.

10. Проведе�

ны исследова�

ния перераспре�

деления напряженно�деформирован�

ного состояния шпальных форм на

различных этапах изготовления желе�

зобетонных шпал.

11. Проведена апробация клемм из

калиброванного прутка диаметром 17

мм, обеспечивающих усилие прижатия

рельса на 20% выше, чем в исходной

конструкции. Совместно с ООО «Сфе�

ра�21» (Воронеж) отработана техноло�

гия нанесения защитного покрытия на

клеммы методом воронения, примене�

ние которого незначительно влияет на

конечную стоимость изделия. Прово�

дятся интенсивные исследования воз�

можности применения других покры�

тий, обеспечивающих наилучшие ре�

зультаты при той же стоимости. Для

обеспечения дополнительного запаса

усталостной прочности, МИИТ прово�

дятся исследования по введению пред�

варительного статического нагруже�

ния при производстве клемм. Только

для клемм скрепления АРС ФГУП «Маш�

завод «Штамп» (Тула) освоен процесс

холодной гибки клемм.

12. Совместно с ОАО «АР�

ТИ» проводятся иссле�

дования качественных

прокладок амортиза�

торов из материала типа

ТПК�5.

13. Вместе с «АпАТэК�Транс» за�

канчиваются работы по созданию

устройства для замера усилия прижа�

тия рельса клеммами с автоматичес�

кой «отсечкой» при отрыве клеммы.

При проведении НИОКР МИИТ учи�

тывал недостатки ранее используемой

конструкции АРС, выявленные при

эксплуатационных и сравнительных

испытаниях на экспериментальном

кольце ВНИИЖТ. На текущий момент

все эти недостатки устранены, и при

использовании качественных комп�

лектующих гарантирована безотказ�

ная работоспособность скрепления

АРС. По результатам проведенного

НИОКР найден ряд новых оригиналь�

ных решений, оказывающих

принципиальное влияние на

работу скрепления. Новизна ре�

шений подтверждена материала�

ми 11 патентов РФ и двумя междуна�

родными заявками. Технические реше�

ния апробированы и введены в

техническую документацию МИИТ, ут�

вержденную Департаментом пути и

сооружений в 2004–2005 годах. 

Помимо вышеперечисленных НИОКР

МИИТ планировался значительно бо�

лее широкий комплекс работ, в том

числе:

организация независимого выбо�

рочного экспресс�контроля качества

продукции, поступающей на железные

дороги; 

совершенствование эксплуатаци�

онной документации; 

натурные испытания новых эле�

ментов; организация расширенных

эксплуатационных наблюдений, в том

числе, с целью сравнительного анали�

за изменения шаблона и интенсивнос�

ти износа рельсов в кривых участках

пути со скреплением АРС и КБ�65; пла�

нировался ряд других дорогостоящих

работ. 

Финансирование всех работ предпо�

лагалось вести за счет лицензионных

отчислений. Однако, несмотря на нали�

чие лицензионных договоров, реаль�

ного поступления денежных средств от

железных дорог — филиалов ОАО

«РЖД» фактически не происходит. В

связи с этим МИИТ

вынужден пере�

носить сроки

в ы п о л н е н и я

крайне необхо�

димых работ.

Таким обра�

зом, основными

с д е р ж и в а ю �

щ и м и

факторами расширенного внедрения

скрепления АРС в настоящее время яв�

ляются:

1. Отсутствие утвержденной прог�

раммы внедрения скрепления АРС на

перспективу, наличие которой позво�

лит гарантировать стабильную работу

заводов�изготовителей и, соответ�

ственно, еще более снизить стоимость

скрепления.

2. Отсутствие единого лицензионно�

го договора между МИИТ и ОАО «РЖД»,

наличие которого обеспечит правовую

ситуацию, позволит наладить незави�

симый контроль качества продукции,

планировать и проводить НИОКР в

должном объеме, обеспечить участие в

программе Росжелдорснаба, который

имеет возможность поставлять сырье

для изготовления деталей по более низ�

ким ценам.

Решение этих двух задач позволит

экономить ОАО «РЖД» не менее 50 млн.

рублей в год на 1000 км пути.

Рис. 3. Анкер

с площадка4

ми для опоры

клеммы

Рис. 4. Анкера по чертежу АРС404.04.005 (а) и чертежу АРС404.04.005401 (б)

Рис. 5. Облегченная головка

(а) (б) 


