
Описание пилотного проекта «Карликовый светофор со светодиодной 

системой в корпусе из конструкционного полимерного материала» 

По заказу ОАО «РЖД» Институтом полимеров при участии Завода «КП» в 2012-

2014гг. выполнен НИОКР:  «Разработка карликовых светофоров в корпусах из 

конструкционного полимерного материала». В рамках данной работы был выполнен 

аналитический обзор существующих полимерных материалов, осуществлен выбор 

конструкционного полимерного материала, разработана КД на изделие и оснастку, 

изготовлены пресс-формы на детали корпуса светофора, выпущена пилотная опытная 

партия светофоров, которые прошли заводские и эксплуатационные испытания. 

Изготовление корпусов карликовых светофоров из конструкционного полимерного 

материала обеспечат наряду с легкостью, прочностью и вандалоустойчивостью  

конструкции, стойкость к ультрафиолету и степень огнестойкости ПВ 0, такие корпуса 

могут эксплуатироваться в пределах температур от -60ºС до +90ºС, а вес комплектующих 

изделий корпуса будет в 1,5-2 раза меньше, чем существующий сегодня металлический 

светофор.   

Совместное использование таких корпусов с разработанными в последние годы 

мощными полупроводниковыми источниками света на светодиодах, имеющими по 

сравнению с лампами накаливания более высокую светоотдачу, высокую надежность, 

длительный ресурс работы позволяют создать на их базе новую конструкцию 

железнодорожного карликового светофора. Срок службы таких светофоров  составит не 

менее 20 лет, а средняя наработка на отказ 50 000 часов.  

Поэтому на сегодня остается актуальным использование конструкционного 

огнестойкого, морозостойкого высокопрочного полимерного материала для изготовления 

корпуса и светофильтров  светодиодной оптической системы светофора.  

В связи с повышенными требованиями к безопасности на железных дорогах к 

светофорам предъявляются жесткие технико-эксплуатационные требования: 

Карликовые светофоры предназначены для работы в условиях умеренного и 

холодного климата, что соответствует диапазону рабочих температур от -60 до +55 
о
С.  

Корпуса карликового светофора и комплектующие их изделия должны обладать: 

 устойчивостью к изменению температур от -60 до +65 
о
С при исполнении УХЛ 1, 

или от -50 до +60
о
С при исполнении У1 и УХЛ 1; 

 устойчивостью к воздействию инея и росы; 

 устойчивостью к воздействию дождя; 

 устойчивостью к воздействию абразивной пыли; 

 устойчивостью к воздействию солнечного излучения; 



Корпус карликового светофора с комплектующими их изделиями должен 

выдерживать следующие механические нагрузки: 

 виброустойчивость при вибрационных нагрузках в диапазоне частот от 1 до 100 Гц 

и амплитуде ускорения 10 м/с
2
 (1g); 

 удароустойчивость при воздействии многократных ударов с максимальным 

ускорением 30 м/с
2
 и длительностью импульсов в диапазоне от 5 до 40 мс; 

 прочности после транспортировки автомобильным или железнодорожным 

транспортом при жестких условиях «Ж» (по ГОСТ 23216-78). 

Попадание на корпус карликового светофора лучей от посторонних источников 

света (солнечные лучи, лучи от локомотивных прожекторов и т.д.), как на переднюю 

плоскость, так и на заднюю (светофорную головку) не должны вызывать отсвет, который 

бы можно было принять за сигнал. Корпус карликового светофора не должен излучать 

свет от установленной в нем светооптической системы в обратном направлении. 

В соответствии с ОСТ 32.146-2000 светофоры, а так же комплектующие их изделия 

должны относиться к классу безотказности НЗ. 

Корпус карликового светофора в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90 

должен иметь следующие показатели надежности: 

- средняя наработка светофора на отказ из-за неисправности корпуса не должна быть 

менее 50000 часов; 

- средний срок службы до списания светофора из-за изношенности корпуса не должен 

быть менее 20 лет; 

- критерием неисправности корпуса может служить повреждение узлов крепления узлов и 

деталей, появление трещин, изменение геометрических размеров в процессе 

эксплуатации. 

Корпуса карликовых светофоров должны быть пожаробезопасными по ГОСТ 

12.1.004-91, а конструкционные материалы, из которых изготовлены все детали корпуса 

должны быть трудногорючими по ГОСТ 12.1.044-89. 

Конструкция корпуса карликового светофора должна иметь удобный доступ для 

проведения монтажных, регулировочных работ, обслуживания и осмотра в условиях 

эксплуатации. 

ООО «Завод «КП» уже выполнил проект по изготовлению пресс-форм на 

несколько внутренних частей светофора из полимерного материала, а также 

спроектировал и изготовил пресс-форму на светофильтр-линзу для светофора. На этапе 

проектирования корпуса светофора была проведена работа по моделированию технологии 

изготовления изделий с применением программ SolidWorks, Moldex3D, Digimat и др., 



была выполнена работа по расчету оптических свойств новой линзы для светофора с 

применением систем моделирования Moldex3D Optics, Zemax, Code V. 

Для выполнения работы была выстроена интегрированная распределенная система 

проектирования, прототипирования и подготовки производства изделий, т.к. в 

кооперационной сети по созданию  карликового  светофора участвовали предприятия из г. 

СПб, Москвы, Армавира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др. 

В результате выполнения работ создана опытная партия карликовых светофоров в 

корпусах из негорючего полимерного материла для одно-, двух- и трехзначных 

светодиодных светофорных головок, унифицированных как под ламповые, так и 

светодиодные светооптические системы (ССС) различных изготовителей, 

обеспечивающих малообслуживаемость этих изделий, вандалозащищенность корпусов 

карликовых светофоров, комплектов полимерных оптических линз с расчетной силой 

света.  

             

 

Эксплуатационные испытания опытной партии двухзначного карликового 

светофора с корпусами из полимерного материала  (Полиамид 66) показали, что требуется 

увеличение жесткости корпуса и повышение стойкости к вибрационным воздействиям 

при удалении металлической рамки. Для этого необходимо продолжить работы по 

моделированию новой конструкции корпуса и замене на материал с более высокими 

физико-механическими свойствами. Производители нового материала - предприятия 

России и Белоруссии. Материал должен обладать длительной работоспособностью в 

условиях одновременного воздействия повышенных температур, значительных 

механических напряжений, в том числе знакопеременных, паров воды и химических сред: 

масел, бензина, дизельного топлива, тормозной жидкости; быть стойким к щелочам, 

слабым кислотам, электролиту, неполярным растворителям и растворам солей. 

Проектируемый объем поставок материала для изготовления корпусов карликового 

светофора 15-20 т/год. При разработке материала необходимо использовать технологии 



конструирования изделия, моделирования процессов производства изделий и поведения 

изделий при повышенных эксплуатационных нагрузках с применением 

CAD/CAM/CAE/PLM систем. 

 

Данный проект был презентован губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. 

в декабре 2012 г. на X Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга, а также Госсекретарю Союзного государства Россия-Беларусь Григорию 

Рапоте в ноябре 2013 г. во время посещения Завода «КП» в рамках официального визита в 

Санкт-Петербург. 

       

Генеральный директор Завода «КП» Козлова С.П. проинформировала губернатора 

Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. о продвижении пилотного проекта «карликовый 

светофор» в Центре прототипирования Санкт-Петербурга (12 февраля 2015г., Выборгский 

район Санкт-Петербурга). 

 

 


