
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 218.010.01 на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РОСЖЕЛДОР) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №_____________ 

решение диссертационного совета от 19.02.2018 № 1 

 

О присуждении Капкаеву Андрею Андреевичу, Россия, ученой степени канди-

дата технических наук. 

Диссертация «Интеграция экранирующего провода в системе тягового электро-

снабжения с волоконно-оптической линией связи» по специальности 05.22.07 – 

«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация» принята к за-

щите 29.11.2017 г., протокол № 6, диссертационным советом Д 218.010.01 создан-

ным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Ростовский государственный университет путей со-

общения» (РОСЖЕЛДОР, 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового 

Полка Народного Ополчения, д. 2. Приказ Минобрнауки РФ № 714/нк от 

02.11.2012),  далее – ФГБОУ ВО РГУПС. 

Соискатель Капкаев Андрей Андреевич, 1987 года рождения, в 2009 году окон-

чил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (ФГБОУ ВПО РГУПС) по специальности «Электроснабжение желез-

ных дорог». С 2009 по 2012 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО РГУПС 

по специальности 05.22.07 – «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация». С 2009 года и по настоящее время работает на кафедре «Теорети-

ческие основы электротехники» ФГБОУ ВО РГУПС, с 2017 года переведен с долж-

ности ассистента на должность старшего преподавателя.  

Диссертация выполнена на кафедре «Теоретические основы электротехники»  

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Осипов Владимир 

Александрович, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» 

ФГБОУ ВО РГУПС. 

Официальные оппоненты: Косарев Александр Борисович – доктор технических 

наук, профессор, первый заместитель генерального директора акционерного обще-

ства «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО 

«ВНИИЖТ»); Григорьев Николай Потапович – кандидат технических наук, профес-

сор кафедры «Системы электроснабжения» Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный го-

сударственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ДВГУПС) – дали поло-

жительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта 

(МИИТ)» (ФГБОУ ВО РУТ (МИИТ)), г. Москва), в своем положительном отзыве, 

подписанном заведующим кафедрой «Электроэнергетика транспорта» д.т.н., доцен-

том Шевлюгиным Максимом Валерьевичем, д.т.н, профессором кафедры «Электро-

энергетика транспорта» Бадёром Михаилом Петровичем и утвержденном первым 
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проректором д.т.н., профессором Виноградовым Валентином Васильевичем, указа-

ла, что диссертация Капкаева А.А. является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые обоснованные научно-технические решения и 

разработки, направленные на улучшение энергетических и эксплуатационных пока-

зателей участков электрических железных дорог, а именно: разработано техниче-

ское решение по созданию тяговой сети с комбинированным экранирующим прово-

дом, выполненным металлизированным волоконно-оптическим кабелем, позволяю-

щее произвести унификацию оборудования за счет совмещения в одном проводнике 

функций проводника обратного тока тяговой сети и волоконно-оптической линии 

связи железнодорожного транспорта. Предлагаемая сеть обладает новыми функцио-

нальными возможностями и позволяет улучшить энергетические и эксплуатацион-

ные показатели участков электрических железных дорог; на основании результатов 

экспериментального моделирования теплофизических процессов, протекающих в 

металлизированных оптических кабелях различных конструкций при протекании по 

ним тока большой величины, были разработаны рекомендации по выбору рацио-

нальных параметров  конструкции проводников такого типа для эксплуатации в тя-

говой сети переменного тока; впервые разработаны принципы и методы выбора 

комбинированного экранирующего провода для его работы в составе тяговой сети в 

качестве проводника обратного тока и волоконно-оптической линии передачи ин-

формации, выполненного оптическим кабелем, вмонтированным в грозозащитный 

трос (ОКГТ). В предлагаемом методе используется многофакторное моделирование, 

учитывающее влияние электрических характеристик комбинированного экрани-

рующего проводника на параметры тяговой сети с одновременным учетом показа-

телей термической стойкости кабеля в зависимости от его конструкции и металли-

зированных компонент, входящих в его состав, что имеет существенное значение 

для совершенствования тяговых сетей и развития железнодорожного транспорта 

страны. 

Соискатель имеет 23 опубликованных печатных работы, из них по теме диссер-

тации 19 печатных работ, в том числе: в изданиях из перечня ВАК – 3, патентов на 

изобретения – 1. Публикации отражают содержание диссертации, в них рассмотре-

ны методы и принципы выбора комбинированного экранирующего провода по кри-

терию термической стойкости при различных режимах работы электрифицирован-

ной железной дороги, результаты экспериментальных исследований различных кон-

струкций оптических кабелей, вмонтированных в грозозащитный трос, на предмет 

термической стойкости при максимальной токовой нагрузке, математические моде-

ли для расчета электрических параметров тяговых сетей с комбинированным экра-

нирующим проводом, результат анализа влияния электромагнитного поля контакт-

ной сети на показатели надежности и качества функционирования волоконно-

оптических линий передачи железнодорожного транспорта. Авторский вклад 2,8 

п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соис-

кателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результа-

ты диссертации. Основные публикации: 

1. Капкаев, А.А. Алгоритм выбора металлизированного волоконно-оптического 

кабеля для его работы в качестве комбинированного экранирующего провода тяго-

вой сети электрических железных дорог [Электронный ресурс] / А.А. Капкаев, Е.Ю. 
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Микаэльян // Инженерный вестник Дона, 2016, №4. Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3850  

2. Осипов, В.А. Сопротивление тяговой сети электрических железных дорог пе-

ременного тока с экранирующим проводом / В.А. Осипов, А.А. Капкаев // Вестник 

Ростовского государственного университета путей сообщения. 2014. № 2. С.96-102. 

3. Осипов, В.А. Проблемы электротермической деградации волоконно-

оптических линий связи и перспективные направления их решения [Электронный 

ресурс] / В.А. Осипов, А.А. Капкаев, Е.В. Гороховский, Г.Е. Соловьев // Инженер-

ный вестник Дона, 2013. №1. Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1539. 

4. Капкаев, А.А. Влияние магнитного поля контактной сети на волоконно-

оптические линии передачи железнодорожного транспорта / А.А. Капкаев // Сбор-

ник научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Т. 2. Техн. 

науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов н/Д: 2017. С 120-124. 

5. Капкаев, А.А. Влияние электрического поля контактной сети переменного 

тока на волоконно-оптические линии передачи железнодорожного транспорта / А.А. 

Капкаев // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». 

Т.2. Техн.е науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов н/Д: 2016. С 272-276. 

6. Капкаев, А.А. Режимы электрической нагрузки кабеля ОКГТ встроенного в 

тяговую сеть железных дорог переменного тока / А.А. Капкаев // Труды междунар. 

научно-практ. конф. «Транспорт-2014». Ч. 2. Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Рос-

тов н/Д: 2014. С. 280-282. 

На диссертацию поступили отзывы: 

- ведущей организации – ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта 

(МИИТ)» г. Москва. Отзыв положительный. Замечания: 1. В тексте диссертации от-

сутствует пример выбора комбинированного экранирующего проводника в соответ-

ствии с приведённым алгоритмом и методом расчёта. В частности, не ясно, каким 

образом производится корреляция и уточнение параметров тяговой сети при изме-

нении электрического сопротивления кабеля в соответствии с реальными парамет-

рами производителя. 2. При моделировании напряженности электрического поля 

следует учитывать влияние возможного расположения с полевой стороны линий 

ДПР, а также влияние электрического поля проводников контактной сети 2-го пути. 

3. Из текста диссертации не ясно, по каким критериям определяется успешность 

плавки гололеда на экранирующих проводниках при использовании индукционного 

метода и каким образом это учитывается в алгоритме выбора комбинированного эк-

ранирующего провода. Это замечание является особо актуальным при реализации 

подобной системы тяговой сети в районах с высокой вероятностью гололедообразо-

вания; 

- официального оппонента – д.т.н., проф. Косарева Александра Борисовича 

(первый заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский ин-

ститут железнодорожного транспорта») Отзыв положительный. Замечания: 1. Глава 

1, п.1.2, стр. 20 – статистика обрывов волоконно-оптических линий приведена толь-

ко до 2013 года, соответственно непонятно, каковы масштабы существующей про-

блемы на сегодняшний день. 2. Глава 2, табл. 2.6-2.17 – приводится расчетный диа-

метр кабеля ОКГТ, для которого определены параметры, но не приведены его элек-

трические характеристики и точная марка. 3. Глава 3 – в описании методов экспе-
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риментального исследования не указывается, учитывалось ли влияние протекаю-

щего через испытуемый объект тока на величину э.д.с. измерительных термопар.    

4. Глава 3, рис. 3.13 – экспериментальные исследования для различных типов кабе-

лей должный проводиться в одинаковых условиях и быть равноточными, в частно-

сти, при испытаниях кабеля ОКГТ-С не приводятся результаты измерения темпера-

туры в центральном волоконно-оптическом слое. Разница между величиной тока со-

ставляет 50 А, а в случае более детальных исследований кабеля ОКГТ-Ц -                      

всего 10 А.  5. Глава 4, рис. 4.12 и 4.13 – моделирование электрического поля произ-

ведено только для однопутного участка, без учета возможного расположения вблизи 

линий ДПР и влияния на картину электрического поля заземленного тела опоры 

контактной сети. 6. Глава 4, стр. 106 – при моделировании напряженности магнит-

ного поля с определением его продольной составляющей не учитывается перемен-

ная величина ширины сближения проводников контактной сети с волоконно-

оптической линией (вид сверху). 7. Глава 5 – следовало бы дополнить результаты 

исследования анализом изменения величины тока, индуцируемого в экранирующем 

проводнике 1-го пути в зависимости от электрических характеристик кабеля 2-го 

пути, который позволил бы выявить критерии согласования параметров экрани-

рующих кабелей и упростить методику выбора комбинированного экранирующего 

провода. 

- официального оппонента – к.т.н., проф. Григорьева Николая Потаповича 

(проф. кафедры «Системы электроснабжения железных дорог» ФГБОУ ВО «Даль-

невосточный государственный университет путей сообщения»). Отзыв положитель-

ный. Замечания: 1. В главе 1 приводится статистика аварийных ситуаций, вызван-

ных электротермической деградацией волоконно-оптических линий передачи же-

лезнодорожного транспорта до 2013 г. и только по территории Северо-Кавказской 

железной дороги. Это не позволяет объективно оценить проблему в последние годы 

в границах других участков железных дорог РФ. 2. В диссертации не приведен ана-

лиз технико-экономических показателей применения экранирующих проводов в тя-

говой сети переменного тока на железных дорогах России. 3. На стр. 99 – «Для 

оценки напряженности электрического поля в пространстве контактной сети … рис. 

4.11» допущена опечатка. На рис. 4.11 приведено сечение тяговой сети, более того, 

для однопутного участка. 4. При моделировании влияния магнитного поля на про-

цесс передачи данных не учитываются высшие гармонические составляющие тока и 

напряжения тяговой сети переменного тока. 5. В диссертационной работе не рас-

смотрена оценка термической и динамической стойкости кабеля ОКГТ при корот-

ком замыкании в тяговой сети.  6. В пояснительной записке не приведено обоснова-

ние экономической эффективности применения на железных дорогах переменного 

тока экранирующего провода, выполненного кабелем ОКГТ. 

На автореферат поступило 8 отзывов. Все отзывы положительные. 

1. Отзыв д.т.н., проф. кафедры «Электроэнергетика транспорта» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» А.В. Крюкова и д.т.н., 

проф. каф. «Электроэнергетика транспорта» Закарюкина В.П. Замечания:                             

1. Насколько можно судить по тексту диссертации, игнорируется переходное сопро-

тивление рельсы – земля, что едва ли приемлемо даже при железобетонных шпалах 

и изолирующих прокладках. 2. Принятое в диссертации положение о равенстве то-

ков рельсов току контактной сети в одном из вариантов рассмотрения вопроса не 
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выдерживает критики, поскольку даже вблизи подстанции ток электровоза растека-

ется по рельсам в обе стороны.  

2. Отзыв д.т.н., проф. кафедры «Системы электроснабжения» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» В.Н. Ли. Заме-

чания: 1. Из текста автореферата не ясно, как повлияет на поляризацию света в оп-

тико-волоконном кабеле электрическое поле, появляющееся под действием проте-

кания тока в стальной оболочке самого оптико-волоконного кабеля, входящего в со-

став ОКГТ. 2. Из автореферата не ясно, каким образом и каким подразделением бу-

дет производится обслуживание совмещенной линии связи. 3. Отсутствие в авторе-

ферате экономического обоснования не позволяет оценить целесообразность пред-

ложенного решения, тем более, что при сравнении двух типов оптико-волоконных 

кабелей (предлагаемого и используемого) предлагаемый кабель однозначно лучше 

только в факторе качества передачи данных за счет его экранирования.   

3. Отзыв д.т.н., проф., зав. кафедрой «Электроснабжение железных дорог» 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Импе-

ратора Александра I» А.Н. Марикина. Замечания: 1. В автореферате недостаточно 

полно раскрыты методы определения магнитного влияния контактной сети на про-

цесс передачи данных в волоконно-оптических линиях связи и неясно, учитывается 

ли при моделировании несинусоидальный закон изменения тока контактной сети.     

2. Из автореферата не ясно, производилось ли измерение температуры центрального 

слоя при экспериментальном исследовании теплофизических процессов кабеля кон-

струкции ОКГТ-С. 

4. Отзыв д.т.н., проф., директора научно-исследовательского института энерго-

эффективности транспорта ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения» А.Н. Митрофанова. Замечания: 1. В автореферате приведены 

критерии оценки успешности борьбы с гололёдом при применении индукционного 

метода, но не приведены рекомендации к их применению. Подобные вопросы тре-

буют отдельного и более детального исследования. 2. На рис.3 приведены геометри-

ческие параметры двухпутного участка, однако не произведена их расшифровка, на 

какие расчетные параметры они влияют.  

5. Отзыв д.т.н., проф., зав. кафедрой «Электроснабжение железнодорожного 

транспорта» ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»   

О.А. Сидорова. Замечание: 1. Из текста автореферата не ясно – выполнялась ли ав-

тором оценка экономической эффективности предлагаемых технических решений? 

6. Отзыв д.т.н., проф., директора научно-исследовательского института «Энер-

госбережение на железнодорожном транспорте», зав. кафедрой «Подвижной состав 

электрических железных дорог» ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

путей сообщения» В.Т. Черемисина. Замечаний нет. 

7. Отзыв к.т.н., доцента, зав. кафедрой «Теоретическая электротехника и элек-

трооборудование» ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) имени М.И. Платова» Г.И. Ткаченко и д.т.н., доцента, про-

фессора кафедры «Теоретическая электротехника и электрооборудование» И.Н. 

Елисеева. Замечания: 1. В пункте «Научная новизна» не достигнута полная и четкая 

формулировка, хотя по тексту автореферата она прослеживается. 2. Вызывает во-

прос предложение использовать грозозащитный трос в качестве оптической линии 

связи. Известно, что при попадании молнии в металлические предметы происходит 
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локальный перегрев, часто вплоть до расплавления металла. Процесс также сопро-

вождается значительными механическими напряжениями. Не придется ли слишком 

часто ремонтировать такую линию связи? 3. Из автореферата неясно, как управляет-

ся процесс плавки гололеда. При неуправляемом подогреве будет лишний расход 

электроэнергии и перегрев проводов в летнее время. 

8. Отзыв заместителя начальника отделения электроснабжения Проектно –

конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД» (ПКБ И)                

С.А. Колесникова. Замечание: 1. Описанию главы 4 уделено мало внимания. Осо-

бенно не хватает геометрической модели расположения проводников при моделиро-

вании продольной составляющей магнитного поля. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации, согласно «Положе-

нию о присуждении ученых степеней», обоснован достижением ими ряда значимых 

результатов в рассматриваемой области исследований, их непосредственной причаст-

ностью к специальности, по которой происходила защита диссертации, публикацион-

ной активностью, наличием опыта работы в области создания новой транспортной 

техники и подготовки научных кадров, наличием соответствующих ученых степеней. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных  

соискателем исследований: 

- разработаны: методы и принципы выбора комбинированного экранирующего 

провода, выполненного металлизированным оптическим кабелем по критерию тер-

мической стойкости при различных режимах работы участков электрифицирован-

ной железной дороги, позволяющие производить выбор дополнительного проводни-

ка тяговой сети с учетом взаимного влияния электрических параметров;  

- предложено: новое техническое решение по унификации оборудования уст-

ройств тягового электроснабжения железных дорог, направленное на улучшение 

эксплуатационных и энергетических показателей тяговой сети и заключающееся в 

применении в качестве дополнительного проводника обратного тока тяговой сети 

волоконно-оптического кабеля, вмонтированного в грозозащитный трос, что позво-

ляет совместить в одном проводнике две функции: экранирующий проводник, воло-

конно-оптическая линия связи; 

- доказаны: возможности использования в качестве дополнительного проводни-

ка тяговой сети грозозащитного троса с вмонтированной волоконно-оптической ли-

нией связи, проявляющиеся в следующем: улучшение энергетических и эксплуатаци-

онных показателей участков электрических железных дорог, повышение надежности 

и качества эксплуатации волоконно-оптических линий передачи железнодорожного 

транспорта, снижение количества объектов текущей эксплуатации, снижение элек-

тромагнитного влияния контактной сети на волоконно-оптические линии связи; 

- введены в рассмотрение определения: «комбинированный экранирующий про-

вод» (КЭП) – дополнительный проводник обратного тока тяговой сети, выполненный 

металлизированным оптическим кабелем и совмещающим в себе эксплуатационные 

функции токоведущего проводника и волоконно-оптической линии передачи инфор-

мации, и определение предложенной конструкции тяговой сети «Тяговая сеть с ком-

бинированным экранирующим проводом» (ТС КЭП) как тяговая сеть, состоящая из 

проводников контактной сети рельсовой цепи и дополнительного(ых) комбинирован-

ного экранирующего проводника, подключенного параллельно рельсовой цепи. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана: возможность применения методики выбора металлизированного 

оптического кабеля (ОКГТ), базирующейся на вариативном подходе к определению 

его электро- и теплофизических параметров с учетом взаимного влияния изменения 

параметров дополнительного проводника на характеристики тяговой сети и процес-

сы токораспределения между проводниками сети, вносящая вклад в развитие мно-

гофакторного моделирования систем тягового электроснабжения; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использова-

ны: комплекс существующих методов расчета и моделирования параметров тяго-

вых сетей электрических железных дорог переменного тока, методика теплофизиче-

ских измерений, основанных на измерении величины термо э.д.с. объекта исследо-

ваний, методы статистической обработки экспериментальных данных и их сопос-

тавление с результатами математического моделирования; 

- изложены: основные факторы, влияющие на процесс выбора комбинированного 

экранирующего провода по критерию термической стойкости при его работе в тяговой 

сети в качестве дополнительного токоведущего проводника; проблема электротерми-

ческой деградации волоконно-оптических линий передачи железнодорожного транс-

порта под действием электромагнитного поля контактной сети и её негативное влияние 

на эксплуатационные показатели участков электрифицированных железных дорог; 

- раскрыты: особенности комплексного подхода к моделированию параметров 

тяговой сети с комбинированным экранирующим проводом, позволяющие одновре-

менно анализировать параметры комбинированного экранирующего провода и их 

влияние на характеристики тяговой сети, величину тока в экранирующем проводе, что 

позволяет оценить показатели электротермической стойкости выбираемого проводни-

ка и минимизировать ошибки при выборе;  

- изучены: влияние коаксиальной комбинации металлических компонент и их 

расположение в структуре оптического кабеля, вмонтированного в грозозащитный 

трос (ОКГТ) на показатели термической стойкости кабеля и процессы распределения 

тепловой энергии при протекании по кабелю электрического тока предельно допусти-

мого значения, что позволило разработать рекомендации к оптимальной конструкции 

кабеля ОКГТ для применения в структуре тяговой сети; 

 - проведена модернизация математической модели определения результи-

рующей продольной составляющей напряжённости магнитного поля контактной се-

ти, которая позволила оценить влияние магнитного поля на процесс передачи дан-

ных по волоконно-оптическим линиям передачи информации; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены: методы и принципы выбора оптического кабеля, 

вмонтированного в грозозащитный трос по критерию термической стойкости, кото-

рые используются в проектной организации ООО «ДонСетьСтройПроект» при при-

нятии проектных решений, о чем свидетельствует акт внедрения результатов дис-

сертационного исследования;   

- определены перспективы использования разработанного технического реше-

ния по совершенствованию тяговой сети путем унификации оборудования за счет 

совмещения в одном проводнике функций экранирующего проводника тяговой сети 

и волоконно-оптической линии связи, которое позволяет получить весомый эконо-
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мический эффект и может применяться на всей сети железных дорог, электрифи-

цированных на переменном токе; 

- созданы практические рекомендации к конструкции кабеля ОКГТ при его 

применении в качестве экранирующего проводника тяговой сети;  

- представлены рекомендации по выбору эффективных схем плавки гололеда 

для реализации режимов борьбы с гололедно-изморозевыми образованиями на мно-

гократно заземленных экранирующих проводниках индукционным методом и кри-

териев оценки успешности осуществления плавки или профилактического подогре-

ва.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- экспериментальные работы выполнены с использованием сертифицирован-

ного цифрового измерительного оборудования, при измерениях производилась ин-

дивидуальная градуировка измерительных термосопротивлений (термопар) с изме-

рительными приборами и их последующее использование при экспериментальных 

исследованиях теплофизических процессов. Использованы цифровые средства об-

работки информации и математического моделирования в среде MathCad, Excel; 

 - теоретические методы и подходы базируются на фундаментальных методах 

физико-математического моделирования, математического планирования экспери-

мента; 

- идея базируется: на анализе практики применения дополнительных провод-

ников тяговой сети и обобщения передового опыта по данному направлению иссле-

дований, а также на опыте исследования проблемы электротермической деградации 

волоконно-оптических линий передачи железнодорожного транспорта; 

- использованы данные, полученные в ходе экспериментальных испытаний, и 

результаты математического моделирования, которые были оценены и сопоставле-

ны с данными по рассматриваемой тематике полученными ранее; 

- установлена устойчивая сходимость результатов расчетных и эксперимен-

тальных исследований. Максимальное расхождение результатов аналитических ис-

следований и экспериментальных данных не превышает 4 %; 

- использованы современные апробированные методики сбора и обработки ис-

ходной информации, полученные ранее по рассматриваемой тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

-в разработке методов и принципов выбора комбинированного экранирующего 

провода по критерию термической стойкости при различных режимах работы уча-

стков электрифицированной железной дороги, позволяющих минимизировать 

ошибки при выборе металлизированного оптического кабеля для его эксплуатации в 

качестве объекта двойного назначения: проводника обратного тока и волоконно-

оптической линии связи;  

- в развитии и конкретизации идеи применения металлизированного волоконно-

оптического кабеля в качестве дополнительного проводника контактной сети, по-

зволяющей реализовать комплексный подход совместного решения проблемы элек-

тротермической деградации волоконно-оптических линий передачи железнодорож-

ного транспорта и улучшения энергетических и эксплуатационных показателей; 

- в разработке рекомендаций к выбору конструкции кабеля ОКГТ для его экс-

плуатации в системе тяговой сети в качестве дополнительного проводника на осно-

вании проведенных экспериментальных исследований; 
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- в разработке алгоритма выбора комбинированного экранирующего проводни-

ка и определении граничных параметров, учитывающих наиболее неблагоприятные 

условия окружающей среды, максимальную электрическую нагрузку контактной се-

ти, взаимные магнитные влияния проводников тяговых сетей смежных путей. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленных научных задач, об-

ладает внутренним единством, что подтверждается корректной постановкой цели и 

задач исследований; содержит новые научные результаты, а также свидетельства 

личного вклада автора в науку. 

На заседании 19 февраля  2018 года диссертационный совет пришел к выводу о 

том, что диссертация Капкаева А.А. представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой изложены новые научно обоснованные тех-

нические решения, направленные на улучшение энергетических и эксплуатацион-

ных показателей устройств электроснабжения железнодорожного транспорта, что 

имеет существенное значение для железнодорожного транспорта страны, соответст-

вует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016) к кандидатским диссер-

тациям, и принял решение присудить Капкаеву Андрею Андреевичу ученую степень 

кандидата технических наук по специальности 05.22.07 – «Подвижной состав же-

лезных дорог, тяга поездов и электрификация». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 10 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосо-

вали:  за – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 
«19» февраля 2018 г. 


