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1. Уменьшение уровня шума в процессе 

торможения отцепов

2. Снижение временных затрат на 

закрепление подвижного состава

3. Улучшение условий труда и 

повышение безопасности труда 

работников, осуществляющих 

закрепление

4. Повышение точности расчетливого 

торможения отцепов на сортировочной 

горке

Высокий уровень шума, 

энергопотребления, и при этом низкая 

эффективность существующего типа 

пневматических вагонных 

замедлителей, значительные 

временные, финансовые затраты на 

эксплуатацию тормозных башмаков, а 

также высокая физическая нагрузка на 

работников, осуществляющих 

закрепление подвижного состава.

ПРОБЛЕМА
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Использование электромагнитного поля по принципу Пушки Гаусса для торможения 

вагонов на сортировочных горках, а так же постоянных магнитов для закрепления 

подвижного состава. Существующие разработки не удовлетворяют требованиям 

снижения износа колесных пар, а также уровня шума и охраны труда, и в связи с этим не 

используются на железнодорожном транспорте. 

РЕШЕНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Астраханский государственный 

университет:

- Рыбаков А.В.

- Смирнов В.В.

- Сундетов М.Х.

- Меркулов Д.И.

Команда проекта. 

Заказчик - РЖД.

- Терешин И.А.

- Грищенко Д.Г.

- Кубеков К.Е.

- Федоров В.В.

- Волков Ф.Н.

- Павлов Н.В.

- Бурнус С.А.

- Горбачев А.Г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

2018 4 квартал

2019 1 кв.

2019 2 кв.

2019 3 кв. 

2019 4 кв.

2020

2018г. 4 квартал – Техническое обоснование проекта

2019г. 1 и 2 кварталы – НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)

2019г. 3 квартал – изготовление прототипа, его установка и проведение первичных испытаний

2019г. 4 квартал – доработка и внесение необходимых изменений по результатам проведенных

испытаний;

2020г. – введение в опытную эксплуатацию



ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

Существующие затраты на содержание сортировочной горки станции Астрахань-2 

составляют 31 млн. руб. в год, в том числе 

- электроэнергия ГАЦ 3,6 млн. руб.; 

- 1,2 млн. руб. материалы ГАЦ, 

- 0,5 млн. руб. тормозные башмаки, 

- 12,5 млн. руб фонд оплаты труда.



Снижение затрат на оплату труда работников хозяйств Ш, Д, П, а также 

значительное снижение затрат на обслуживание и ремонт вагонных 

замедлителей 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Исключение шумовой нагрузки при работе замедлителей

Снижение физической нагрузки работников при закреплении вагонов

Повышение эффективности процесса регулирования скорости движения вагонов на 

сортировочной горке



Закрепитель вагонов на системе 
постоянных магнитов



Примерная схема импульсного 
электромагнитного замедлителя



Примерная схема импульсного 
электромагнитного замедлителя





Выезд на сортировочную горку



Стальные колесные пары



Тестирование макета вагона и 
колесной пары



Спасибо

за внимание


