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электрического поля при изменении магнитного
и наоборот. Магнитное поле магнитного излучателя направлено перпендикулярно электрическому полю. Граничные условия (обращения
в нуль тангенциальной составляющей) для вектора напряженности электрического и магнитного полей одинаковы.
Согласно теореме Бабине дифракционные
картины от преграды (нить, мелкая круглая частица и т. п.) и от равного ей по размеру отверстия (щель, круглое отверстие и т. п.) должны
быть совершенно одинаковы вне области свободного (прямого) пучка («картина дифракции
Фраунгофера не меняется, если экраны превратить в диафрагмы, а последние – в экраны»). Таким образом, экран может служить фокусирующей системой в той же степени, что и отверстие.
Для расчёта внутреннего ротора можно использовать те же выкладки, что и при нахождении
магнитного поля электромагнитной волны, излучаемой движущимся зарядом ввиду формальной
аналогии, используемых для расчёта формул.
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Анализируя проблемы, возникших в сфере
железнодорожного транспорта, можно выделить ряд ключевых моментов, являющихся критическими для дальнейшего социально-экономического роста страны.
1. Необходимость ускоренного обновления
основных фондов железнодорожного транспорта. Российские железные дороги существуют уже 170 лет, большая часть из них была
построена еще в XIX веке. Основные фонды
физически и морально устарели. В настоящее
время использование технического ресурса отрасли достигло максимального уровня за все
время существования железных дорог в России.
Средний уровень износа основных фондов составляет 58,6 % и значительная их часть
находится за пределами нормативных сроков
службы. Начало текущего десятилетия совпало
с выработкой ресурсов объектов электроснабжения, железнодорожной автоматики, сигнализации и связи, введенных в эксплуатацию
в 60-70-х годах ХХ века, в период массовой электрификации и модернизации железных дорог.
На
инфраструктуре
железнодорожного
транспорта общего пользования исчерпали свой
ресурс 70 % мостов. С превышением нормативного срока эксплуатируется более 95 тыс. стрелок электрической централизации (74 %), более
29 тыс. км автоблокировки (47 %). Требуют заме-

ны более 50 % линейных пунктов систем диспетчерской централизации и диспетчерского контроля. Значительная часть (более 45 %) всех линий
связи нуждаются в реконструкции и замене.
Ежегодная замена этих объектов должна
осуществляться на участках протяженностью
до 3000 км, в то время как внутренние ресурсы
отрасли позволяют обновлять не более 1000 км.
Дефицит средств по укладке в путь новых
рельсов взамен выработавших свой ресурс составляет около 70 млрд. рублей, или более
10 тысяч километров пути. За последние 15 лет
длина сети российских железных дорог сократилась на 2500 километров.
Особенно высок уровень износа подвижного состава российских железных дорог, который
достигает критических величин:
 по грузовым вагонам – 85,9 %,
 по электровозам – 72,5 %,
 по тепловозам – 84,2 %,
 по пассажирским вагонам – 74,1 %,
 по путевым машинам тяжелого типа – 72,0 %.
Средний возраст грузовых вагонов магистрального железнодорожного транспорта
составляет свыше 18 лет при установленном
нормативном сроке службы 28 лет, в том числе
по наиболее дефицитному парку полувагонов
средний возраст составляет свыше 16 лет при
нормативном сроке службы 22 года. Износ подвижного состава железнодорожного транспорта
не общего пользования превышает 70 %. Превысили нормативные сроки службы 52 % парка
электровозов, 31 % тепловозов, 39 % тяговых
агрегатов. 40 % погрузо-разгрузочной техники,
вагоноопрокидывателей, устройств размораживания смерзшихся грузов требуют замены,
а 20 % – существенной модернизации.
Сохранение прежних темпов обновления
основных фондов железнодорожного транспорта на фоне критически высокого уровня их
износа может привести к инфраструктурным
ограничениям социально-экономического развития страны.
2. Преодоление технического и технологического отставания России от передовых стран
мира по уровню железнодорожной техники. За
последние 20 лет уровень отечественной железнодорожной техники и технологии стал существенно отставать от соответствующего уровня
передовых стран мира.
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Работоспособность антифрикционного слоя
из современных композиционных материалов
зависит от свойств материала и технологий их
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