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Секция 1
1.1. Проблемы реализации инфраструктурных проектов
на Транссибе и БАМе
УДК 656
В. В. Буровцев, И. П. Решетникова
Сибирское территориальное управление Федерального агентства
железнодорожного транспорта, Новосибирск

Актуальные проблемы административного регулирования
крупных инфраструктурных проектов
Аннотация. Увеличить пропускную способность магистралей, раскрыть потенциал восточных территорий России призван
ряд инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Вместе с тем, по
результатам проверки Счетной палаты выявлен ряд проблем, связанных со значительным бюрократическим обременением
и несовершенством механизмов определения подрядной организации. Авторами статьи предложен комплекс мер по снятию
институциональных ограничений в указанной сфере.
Ключевые слова: инвестиции, модернизация железнодорожной инфраструктуры, институциональные ограничения.
Abstract. Increase the capacity of highways, unleash the power of the eastern territories of Russia aims to a number of investment projects for the modernization of the railway infrastructure Bama and the Trans-Siberian railway. However, the audit of the
Court of accounts identified several problems associated with significant bureaucratic encumbrances and imperfectly contractor
definition. The authors of the article proposed a set of measures for removing institutional constraints in this area.
Key words: investment, modernization of the railway infrastructure, institutional constraints.

Введение
Перспективы развития экономики нашей страны направлены на освоение крупных месторождений Восточной Сибири. Это требует создания новой транспортной инфраструктуры и ее
обновления. Инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и
провозных способностей», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р и комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет – одна из последних инфраструктурных инициатив, направленных на развитие транспортной
и экономической связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и улучшение
условий для промышленного развития на российском Дальнем Востоке. Реализация проекта придаст огромный импульс развитию региона, в том числе освоению существующих и разработке
новых месторождений, создаст рабочие места во многих смежных отраслях и обеспечит отечественный промышленный комплекс заказами.
Основная часть
Проект реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей или «Восточного полигона» направлен на достижение целей, определенных в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р в части
целевых показателей: протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования,
имеющих ограничения пропускной способности, развитие пропускных способностей существующей инфраструктуры, объем перевозок, грузооборот (табл. 1).

Проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона на 2014–2017 гг. [3]
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Таблица 1
Байкало-Амурская магистраль
Основные характеристики:
Общая протяженность – 4 287 км;
Охватываемое число регионов – 5
Восточный полигон (Тайшет-Совгавань):
Протяженность – 4 287 км;
Пропускная способность на различных участках:
от 16 до 123 (мин/макс) п/п в сутки;
Провозная способность 20 млн т в год

Транссибирская магистраль
Основные характеристики:
Общая протяженность – 9 288 км;
Охватываемое число регионов – 12
Восточный полигон (Тайшет-Владивосток):
Протяженность – 4 765 км;
Пропускная способность на различных участках:
от 56 до 225 (мин/макс) п/п в сутки;
Провозная способность 100 млн т в год

Так в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов Сибири планируется построить и реконструировать:
– 92 станции,
– 42 разъездов,
– 10,5 км тоннелей,
– более 460 км вторых путей,
– около 680 км автоблокировки,
– порядка 19 тяговых подстанций,
– более 350 км контактной сети.
Будут проведены работы по усилению устройств электроснабжения на протяжении всех
основных направлений полигона, реконструкции ряда крупных и средних искусственных сооружений и железнодорожного пути, реконструкции сортировочных, пограничных, предпортовых
и припортовых станций.
Экспертные оценки общего объема необходимого финансирования разнятся, однако приблизительная сумма инвестиций, необходимых для развития БАМа на всей его протяженности, на период до 2020 г. составляет порядка 400 млрд р. Согласно паспорту инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», общие инвестиции в проект предусматриваются в объеме 562,4 млрд р., из них 302,2 млрд р. необходимо будет предоставить
ОАО «РЖД», 150 млрд р. – средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), 110,2 млрд р. –
субсидии из бюджета [4]. Инвестиции должны поступать поэтапно (табл. 2).
Таблица 2
Источники финансирования реализации проекта «Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
с развитием пропускных и провозных способностей», млн р., без НДС [3]
Наименование источника
финансирования
Всего
В том числе:
федеральный бюджет
средства Фонда национального
благосостояния
средства ОАО «РЖД»

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

3 5901,9 90 631,9 135 025,5 178 449,7 122 427,9 562 436,9
4 620

–

–
50 000
31 281,9 40 631,9

21 484,9

40 167,3

43 945,5

110 217,7

50 000
63 540,6

50 000
88 282,4

–
78 482,4

150 000
302 219,2

Показатели финансовой эффективности инвестиционного проекта для частных инвесторов
(с учетом всех мер государственной поддержки):
– объем инвестиций в инвестиционный проект – 562,4 млрд р. (без налога на добавленную
стоимость);
– срок окупаемости инвестиционного проекта отсутствует для открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
– внутренняя норма доходности инвестиционного проекта – 4 %;
– средневзвешенная стоимость капитала – 6,9 %;
– доходность на собственный капитал – 12,1 %;
– доходность на заемный капитал – инфляция плюс 1 % пункт,
– доходность по средствам Фонда национального благосостояния – 0,01 % в 2015–2019 гг.,
2,98 % начиная с 2020 г.
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Бюджетная эффективность инвестиционного проекта характеризуется показателями:
– объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и средств
Фонда национального благосостояния – 260,2 млрд р.;
– дисконтированный срок окупаемости проекта – 20 лет;
– чистая приведенная стоимость эффекта для бюджета Российской Федерации – 142,4 млрд р.;
– внутренняя норма доходности для бюджета – 8,9 %.
Вместе с тем, по результатам проверки Счетной палаты, за период 2015 г. установлено, что
из средств Фонда национального благосостояния, выделенных на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в сумме 50 млрд р., на 1 января 2016 г., израсходовано лишь
3,7 млрд р. (или 7 %). На остаток средств ФНБ за 2015 г. по договору с банком «ВТБ» были
начислены проценты – 4,2 млрд р., которые были учтены РЖД в составе доходов компании от
финансовой деятельности. Одна из причин низкого освоения средств – отсутствие своевременно
утвержденной проектно-сметной документации по объектам, строительство которых было запланировано на 2015 г.
Так в 2015 г. из 88 объектов, где предусматривалось выполнение строительно-монтажных
работ в 2015 г., договоры были заключены лишь по 73. При этом, как показала проверка Счетной
палаты, на 30 из них работы вообще не проводились. В нарушение требований Градостроительного кодекса по 9 объектам, на которых выполнялись строительно-монтажные работы, отсутствовала утвержденная проектно-сметная документация и разрешения на строительство. Проверка выявила серьезные расхождения в основной документации, регламентирующей реализацию проекта. Согласно новому плану, который был актуализирован в декабре 2015 г., сроки реализации проекта вынужденно увеличены на 2 года – до 2019 г., а объем финансирования на
2015 г. за счет средств ФНБ был предусмотрен в сумме 8,9 млрд р.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений законодательства о закупочной деятельности. При проведении конкурсов ОАО «РЖД» не соблюдались требования федерального закона
№ 223-ФЗ: на официальном сайте в составе конкурсной документации не размещалась проектносметная документация; по ряду конкурсов отсутствовало обоснование предельной цены; также
не соблюдались сроки заключения отдельных договоров по итогам проведенных конкурсов.
В целях сокращения возникающих издержек, в том числе временных ресурсов, распоряжением ОАО «РЖД» было утверждено Типовое положение о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО «РЖД», позволяющее осуществлять закупку товаров, работ и услуг без проведения дополнительных процедур выбора поставщика. Однако указанное распоряжение признано противоречащим 223-ФЗ в части расширения
возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ и услуг для
нужд заказчиков, развития добросовестной конкуренции [5].
Заключение
Сложившаяся отечественная практика реализации крупных инфраструктурных проектов
свидетельствует о потребности сокращения бюрократического бремени, существенно затрудняющего процесс определения подрядной организации, проектирования, ввода в эксплуатацию
и т. д. Конечно, указанная ситуация сложилась под влиянием объективных причин, продиктованных потребностями в обеспечении безопасности функционирования инфраструктурных объектов, а также необходимостью снижения уровня коррупционных рисков в указанной сфере.
Вместе с тем, целесообразно учитывать специфику и исключительность столь масштабных проектов, осуществляемых в рамках институциональных ограничений, сформированных
для реализации рядовых инфраструктурных проектов. Представляется важным пересмотреть
принципы определения подрядчиков крупных инфраструктурных проектов, отдав предпочтение
подрядным организациям уже находящимся под неусыпным контролем государства.
В этой связи, целесообразным представляется следующий ряд организационных мер по
дебюрократизации процессов реализации крупных инфраструктурных проектов Сибири:
1) определять в качестве подрядных организаций столь специфичных и масштабных проектов исключительно структурные подразделения ОАО «РЖД»;
2) разрешить государственным регуляторам заключать государственные контракты на
строительство крупных, комплексных проектов с указанными подрядными организациями по
упрощенным процедурам;
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3) упростить процедуры и сократить сроки выполнения административных процедур, требуемых для проведения соответствующих экспертиз, оказания государственных услуг в части
развития транспортной инфраструктуры и приемки ее в постоянную эксплуатацию.
Таким образом, будут созданы предпосылки для сокращения издержек строительных предприятий транспортной отрасли по преодолению административных барьеров [6], затрудняющих
процесс отбора подрядных организаций, своевременного и целевого расходования средств федерального бюджета с сохранением должного уровня качества и правовой защиты интересов общества [7].
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К вопросу о развитии восточного полигона
Аннотация. В статье рассмотрен проект развития железнодорожной инфраструктуры на восточном полигоне страны. Описано
развитие полигонной модели управления перевозочным процессом. Приведена схема Восточного полигона (участки работы локомотивных бригад и участки обращения локомотивов). Сформулированы основные функции Регионального центра управления
перевозками (РЦУП) на Восточном полигоне.
Ключевые слова: полигонные технологии; транспортная инфраструктура; Восточный полигон; РЦУП; аспект автоматизации
технологического процесса; ИСУПР.
Abstract. There is describes the project of the development of railway infrastructure in the article, development of traffic control polygon
model. There is scheme of Eastern polygon in the article (areas of work of locomotive crews and locomotives treatment areas). There is
formulate the main functions of regional center of train operation management (RCOM) on Eastern polygon in the article.
Key words: Polygon technology, transport infrastructure, Eastern polygon, aspect of automation of technology process, ISUPR.

Железная дорога – важное связующее звено в экономике всей страны. Роль железнодорожного транспорта в перевозке грузов от удаленных центров добычи минерально-сырьевых ресурсов до центров потребления, до морских и пограничных переходов является определяющей.
Проект «Восточный полигон» по прогнозам должен превзойти славу легендарного БАМа,
реконструкция которого стала его неотьемлимой частью. Проект является гораздо более широким, нежели просто транспортным. Он охватывает территориальное развитие и не случайно
называется «полигон»: он предполагает развертывание работ на обширном пространстве Сибири
и Дальнего Востока, в первую очередь в Приморье, зонах Транссиба и БАМа. Именно на этой
базе рассчитывается произвести активизацию региональной экономики, создать условия для инвестиций в добывающую промышленность и одновременно повысить качество, скорость и объем
перевозок на транссибирской магистрали и по БАМу.
Восточный полигон объединяет объекты транспортной инфраструктуры Красноярской,
Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. А кроме того, так
называется новый глобальный инвестиционный проект комплексной модернизации БАМа и
Транссиба.
В 2016 г. при общем спаде объемов перевозок на сети грузооборот по полигону составил
105,7 % от уровня прошлого года. В перспективе до 2020 г. прогнозируется увеличение грузопотока по Транссибу и БАМу на 30 %.
Растущие объемы перевозок с угольных и рудных месторождений в зоне Восточного полигона при несоответствии параметров инфраструктуры предопределил принятие программы
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развития БАМа и Транссиба и, как следствие, постоянное наращивание объемов ремонта инфраструктуры и кратное увеличение количества предоставляемых закрытий и «окон».
В целях реализации программы развития вертикали управления движением на Восточном
полигоне на основе научно-технических достижений и информатизации на 1 ноября 2016 г. запланировано открытие в Иркутске Регионального центра управления перевозками (РЦУП) как
единого органа по координации управленческих процессов и переходу от региональных принципов управления перевозками к планированию и организации движения поездов на Восточном
полигоне в границах четырех железных дорог.

Схема Восточного полигона

Основные задачи, решаемые на Восточном полигоне:
1. Обеспечение роста объемов погрузки в порты Дальнего Востока, а также увеличение
грузооборота на БАМе и Транссибе в перспективе до 2020 г. на 30 %.
2. Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для создания провозной способности к 2020 г. до 124,4 млн т.
3. Выполнение целевых параметров эксплуатационной работы (увеличение к уровню 2015 г.
среднего веса поезда на 2,5 %, производительности локомотива на 1,3 %, участковой скорости на 1 %).
4. Снижение потерь в работе локомотивных бригад во всех видах движения на 20 %.
5. Снижение отказов локомотивов до 0,0001 случая на 1 тыс. км пробега.
6. Унификация норм массы поезда в размере 7 100 и 6 300 т по Транссибу и 6000 т по БАМу.
7. Выполнение сроков доставки грузов.
8. Повышение уровня выполнения графика движения грузовых поездов.
На основании распоряжения президента ОАО «РЖД» № 25р от 14.01.2016 г. разработан
проект по переходу от региональных принципов управления перевозочным процессом в пределах каждой отдельно взятой железной дороги к планированию и организации движения поездов
на Восточном полигоне в целом. Проведена системная работа (в границах полигона) по регулированию не только тяговых ресурсов, но и вагонных парков, проведению ремонта и модернизации инфраструктуры, выполнению графика движения поездов.
Согласно утвержденной дорожной карте по реализации данного проекта сформирован
круг функциональных задач и разработан технологический процесс работы Регионального центра управления перевозками на Восточном полигоне.
В состав РЦУП войдут отделы логистики; оперативно-распорядительный; планирования,
разработки и предоставления «окон»; организации разработки плана формирования и графика
движения поездов; организации использования тяговых ресурсов. Функции, которые они
должны выполнять следующие:
– отдел логистики: планирование подвода поездов к припортовым станциям и пограничным
переходам; контроль за продвижением вагонопотоков с экспортными грузами с определением очередности подвода поездов к припортовым станциям; регулирование погрузки экспортных грузов,
процессов временного «бросания» поездов и их подъема; организация выгрузки экспортных грузов;
– оперативно-распорядительный отдел: сменно-суточное планирование оперативной
работы полигона и регулирование тяговых ресурсов, оперативный контроль и регулирование
продвижения транзитного поездопотока;
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– отдел планирования, разработки и предоставления «окон»: координация разработки
и формирования годового директивного план-графика ремонтно-строительных работ в границах полигона; разработка и утверждение месячных календарных планов-графиков ремонтно-строительных
работ в границах полигона; рассмотрение совместно с соответствующими подразделениями филиалов ОАО «РЖД» разработанных для основных направлений полигона суточных планов предоставления «окон» с определением их приоритета с учетом обеспечения максимальных пропускных способностей, совмещения «окон» в едином технологическом створе; внесение корректировок в суточный план предоставления «окон» и контроль исполнения вышеперечисленных функций;
– отдел организации разработки плана формирования и графика движения поездов:
подготовка предложений для разработки сетевого плана формирования с учетом повышения
транзитности вагоно-потоков и эффективного распределения сортировочной работы на полигоне, предложений по маршрутизации перевозок и порядку направления вагонопотоков на полигоне, по организации перевозок контейнерными поездами; разработка специализированных расписаний графика движения контейнерных, рефрижераторных поездов, выделенных отправительских и технических маршрутов, составов повышенной массы; согласование нормативного графика движения и плана формирования для железных дорог Восточного полигона;
– отдел организация использования тяговых ресурсов: определение совместно с региональными дирекциями тяги потребности на год, квартал и предстоящий месяц в содержании и подготовке необходимого количества локомотивных бригад; формирование заданий на отчетные периоды по содержанию на полигоне парка локомотивов грузового движения на заданные размеры перевозок; анализ выполнения основных показателей эксплуатации локомотивов и использования рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад; участие в разработке технологического процесса работы полигона, регламентов взаимодействия с учетом оптимизации использования локомотивных парков, рабочего времени локомотивных бригад, плеч тягового обслуживания.
Необходимым условием эффективной согласованной работы всех звеньев ЦУП ВП в целом является аспект автоматизации технологического процесса. Многие автоматизированные
системы, реализованные на сети дорог, могут быть использованы для организации эксплуатационной работы в рамках новой структуры управления после адаптации и доработки под полигонные технологии.
В соответствии с этим специалистам ЦУП ВП необходимо будет работать как минимум в
4-х системах для каждой дороги.
В первую очередь необходимо запланировать к доработке следующие системы:
– АПК ЭЛЬБРУС – Автоматизированная система построения прогнозных графиков движения поездов на основе имитационного моделирования;
– АС АПВО – Автоматизированная система анализа, планирования и выполнения «окон»;
– АСУ ВОП-2 – Автоматизированная система выдачи и отмены предупреждений об ограничении скорости движения поездов;
– АСУ СТ (АСУ ПТО) – Автоматизированная система управления станцией.
В системах ИСУПР (Интегрированная система управления поездной работой на объединенном полигоне) и ИСУЖТ (Единая интеллектуальная система управления и автоматизации
производственных процессов на железнодорожном транспорте) уже учтена реализация полигонных технологий.
Реализация проекта «Восточный полигон» по развитию железнодорожной инфраструктуры сети железных дорог внесет существенный вклад в экономику страны. Его реализация не
только позволит повысить грузооборот, но и будет способствовать развитию промышленных
предприятий региона, созданию там рабочих мест, предотвращению миграции населения в другие регионы и формированию необходимых экономических условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока.
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Бурение скважин увеличенного диаметра
в криолитозонах севера
Аннотация. Показаны основные направления совершенствования пневмоударного бурения скважин в геологических условия российского Севера. Представлена конструктивная схема нового пневмоударника для бурения скважин увеличенного
диаметра. Приведены результаты его испытаний в производственных условиях. Рассматривается применение перспективного метода пневмоударного бурения в условиях вечной мерзлоты.
Ключевые слова: бурение, погружной пневмоударник, скважина, расходная характеристика, обратная циркуляция
очистного агента.
Abstract. The authors focus on main trends in development of air-percussion drilling in Russian North geological conditions.
Diagram of the new air percussion tool designed to drill holes of larger diameter and the data on its full-scale tests are reported.
The authors consider the feasibility of the new-proposed air percussion drilling process under permafrost conditions.
Key words: drilling, downhole air hammer, a borehole, pressure/flow characteristic, reverse cleansing agent circulation.

Освоение северных и северо-восточных территорий России сопряжено с проведением целого
комплекса мероприятий по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, строительству
объектов промышленного и гражданского назначения, проведению геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых в сложнейших климатических, горногеологических и горнотехнических
условиях. В этих условиях неотъемлемой и важной составляющей работ по освоению арктических
районов станет образование скважин (котлованов, шурфов) увеличенного диаметра (до 1 000 мм) необходимых для установки опор контактной сети электрифицируемых железных дорог, свайных полей при строительстве зданий, сооружений, а также нужд инженерно-геологических изысканий при
разведке россыпных месторождений золота, алмазов, олова [1, 2].
Отечественный и зарубежный опыт проведения буровых работ в криолитозонах Севера
при реализации масштабных проектов, таких как строительство Западно-Сибирского нефтяного
комплекса, строительство нефтепровода в Аляске обозначил ударно-вращательный способ бурения скважин увеличенного диаметра с использованием погружных пневмоударников как наиболее востребованный ввиду низкой энергоемкости разрушения скальных и вечномерзлых грунтов,
а также породного массива крепостью 10–200 МПа. Такой способ позволяет снизить энергозатраты при производстве работ и обеспечить высокую производительность относительно таких
способов бурения как вращательный, включающий установки шнекового, шарошечного, роторного и колонкового бурения и ударный, представленный установками ударно-канатного и
ударно-штангового бурения. Более подробно о реализации проектов с использованием пневмоударников отечественного и зарубежного производства и их эффективности в [3, 4].
Современные требования к бурению скважин большого диаметра подводят специалистов к
выводу в пользу применения погружных пневмоударников закрытого типа с беззолотниковой системой воздухораспределения. Система беззолотникового воздухораспределения наиболее целесообразна для таких машин, так как не требует, в отличии от клапанных, больших мгновенных расходов
воздуха, в следствии чего сечения подводящих магистралей могут быть более умеренными. Характерный для этих пневмоударников рабочий цикл с высокой степенью расширения сжатого воздуха
делает их весьма экономичными, что особенно важно для больших и мощных машин. При этом машины закрытого типа имеют рациональную систему выхлопа – на забой скважины, обеспечивающую качественную очистку забоя скважины от бурового шлама, что снижает потери энергии удара
расходуемой на переизмельчение продуктов разрушения. Все трущиеся поверхности закрыты, не
подвергаются интенсивному износу, что определяет долговечность этой техники.
В настоящее время на отечественном рынке бурового оборудования имеется серьезный
пробел – отсутствие импортозамещающих образцов пневмоударников увеличенного диаметра (400–
1 000 мм) отечественного производства, способных составить реальную конкуренцию зарубежным
образцам. При этом альтернативы замещения импортной техники в этом секторе есть. ИГД СО РАН
им. Н. А. Чинакала имеет опыт создания, разработки и исследования машин данного типоразмера.
На рис. 1 представлена принципиальная схема пневмоударника П-400/500 соответствующая вышеуказанным требованиям [5]. Принцип работы пневмоударника основан на взаимодействии продольных пазов ударника (ППУ) 4 с пазами в гильзе 5. При движении ударника 4 в различные периоды
рабочего цикла отдельные пазы в гильзе 5 соединяются между собой с ППУ, что обеспечивает необходимое для работы воздухораспределение. Продольные пазы в гильзе 5 расположены в ряды двух
видов. Какое бы положение ни занимал ударник внутри гильзы, всегда часть его пазов оказывается
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ориентированной вдоль ряда, состоящего из пазов П1, П2, и П3 одинаковой ширины, через которые
осуществляется впуск сжатого воздуха попеременно в камеру холостого хода А и рабочего
хода Б. В то же время другая часть пазов ударника 4 ориентирована вдоль ряда второго вида,
состоящего из пазов П4 и П5 одинаковой ширины, обеспечивают выхлоп из рабочих камер. Взаимное расположение отсечных кромок торцов ударника, кромок его пазов и пазов в гильзе определяет периоды впуска, расширения и выхлопа энергоносителя, обеспечивающие возвратно-поступательное движение ударника. В конце каждого рабочего цикла ударник наносит удар по
торцу бурового долота 1.

Рис. 1. Схема пневмоударника П-400 /500:
1 – буровое долото; 2 – букса; 3 – цилиндр (корпус); 4 – ударник; 5 – гильза;
6 – обратный клапан; 7 – переходник;
А – камера холостого хода; Б – камера прямого хода;
ППУ – продольные пазы ударника; П1–П5 – ряды пазов буксы

Технические характеристики машины при рабочем давлении 0,7 МПа:
– энергия удара (А) – 3000 Дж;
– мощность (W) – 33,5 кВт;
– частота ударов (f) – 11,1 Гц;
– масса ударника (mу) – 128 кг;
– масса машины с буровым долотом диаметром 400 мм (mм) – 1 020 кг.
На рис. 2 представлены расходные характеристики машины в зависимости от рабочего давления воздуха. Пневмоударник П-400/500 обеспечивает бурение скважин как диаметром как 400, так и
500 мм при рабочем давлении воздуха 0,4–1,0 МПа. Машина имеет опыт успешной эксплуатации на
территории Восточной Сибири в г. Тында, где в условия многолетнемерзлых пород со скальными
включениями пробурено 920 п. м. скважин под свайные поля объектов промышленного и гражданского строительства глубиной от 5 до 10 м в диапазоне рабочих температур от +10 до –40 °С.
P, МПа
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
30,0 33,3 36,6 39,9 43,2 46,4 49,7 53,0 56,3 59,6 62,9 66,2
Q м3/мин

Рис. 2. Зависимость объемного расхода воздуха
пневмоударника П-400/500 от давления

В настоящее время в ИГД СО РАН продолжаются работы по созданиюпогружных пневмоударников увеличенного диаметра для бурения сплошным забоем работающих в диапазоне как
низкого до 0,7 МПа, так и повышенного и высокого давления воздуха 1,2–2,4 МПа [6].
При пневмоударном бурении сжатый воздух является одновременно и энергоносителем, и
очистным агентом, что делает технологию бурения более рациональной. Для выноса частиц
шлама необходима определенная скорость восходящего потока воздуха в затрубномпростран-
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стве скважины, определяемая расходной характеристикой пневмоударника и площадью кольцевого затрубного пространства. При бурении скважин до 155 мм расходная характеристика пневмоударника и площадь затрубного пространства, как правило, удовлетворяют условиям выноса
шлама. С увеличением диаметра скважины возникает проблема выноса шлама. На рис. 3 приведены зависимости расхода воздуха от величины площади затрубного пространства и крупности
частиц шлама, определенные специальными исследования и опытом эксплуатации машин.
Диаметры бурильных штанг могут существенно отличатся от диаметра скважины (D/d)
при бурении скважин большого диаметра с увеличением площади затрубного пространства снижается скорость шламотранспорта. Это приводит к аварийной ситуации – самозакапыванию машины. Чтобы обеспечить требуемое движение частиц шлама без изменения конструкции става
потребовался бы дополнительный расход воздуха, в частности в 2–4 раза больше, чем необходимо для пневмопривода машины, обеспечивающего работу ударного узла.

Рис. 3. Зависимость расхода воздуха от площади затрубного пространства

Для решения этой проблемы используютсябуровые штанги, снабженные трубчатым кожухом, наружный диаметр которого приближен к диаметру буримой скважины, что уменьшает площадь затрубного пространства и не вызывает необходимости в большом расходе воздуха. Но
наиболее целесообразным для исключения ситуации самозакапывания может стать применение
пневмоударного бурения с обратной циркуляцией очистного агента.
В данной технологии подача энергоносителя забойной машине осуществляется через
межтрубный кольцевой зазор двойной бурильной колонны, а вынос аэрированного керношламового потока осуществляется непрерывно через центральный канал бурового става на поверхность [7]. Использование такой технологии бурения исключает жесткую зависимость скорости
восходящего потока от соотношения диаметров скважины и бурового става. Для бурения скважин с обратной циркуляцией очистного агента и транспортированием керно-шламового материала по центральному каналу двойной буровой колонны могут использоваться пневмоударники
сплошного забоя с периферийным выбросом шлама [8]. Принципиальная схема такого бурения
представлена на рис. 4. Наружная труба двойной буровой колонны 2 в этой схеме оканчивается
кожухом пневмоударника 1, служащим для сбора бурового шлама. Однако при использовании
такой схемы существенно усложняется путь потока очистного агента. С поверхности забоя выхлапываемый энергоноситель вместе со шламом поступает наверх между наружной поверхностью корпуса пневмоударника и кожухом, затем попадает в отверстия верхнего переходника и
уже оттуда во внутреннюю трубу двойной бурильной колонны. Это значительно повышает вероятность зашламовывания бурового снаряда.
Другим способом реализации способа бурения скважин с обратной циркуляцией очистного
агента является применение погружных пневмоударников с центральным шламотранспортным каналом [9]. Принципиальная технологическая схема бурения по материалам сайта Hostcrew. com.
изображена на рис. 5 (по материалам сайта Hostcrew.com). Главным преимуществом такого бурения
является прямой и гладкий шламопровод постоянного сечения на всем протяжении скважины от ее
забоя до устья, что создает наиболее благоприятные условия для выноса продуктов бурения без их
задержки и перемешивания при транспортировании. Кольцевые пневмоударники особенно эффективны в разрезах с неоднородным составом пород, с большим содержанием валунно-галечных отложений, прослоек глинистых пород, а также при геологоразведочном бурении в зонах со сложными
геологическими и климатическими условиями. Сохраняется реверс любого энергоносителя, крайне
необходимый при обвалах и закреплении стенок скважины, прихвате снаряда и прочих возможных
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осложнениях. Этот способ весьма эффективен при бурении в зонах вечной мерзлоты, в связи с отсутствием растепления стенок скважины.

Рис. 4. Схема бурения пневмоударником сплошного
забоя с обратной циркуляцией очистного агента:
1 – пневмоударник; 2 – двойная буровая колонна;
3 – компрессор; 4 – циклон

Рис. 5. Схема бурения кольцевым
пневмоударником с обратной циркуляцией
очистного агента:
1 – породоразрушающий инструмент;
2 – корпус пневмоударника; 3 – центральная
шламотранспортная труба

На сегодняшний день кольцевые пневмоударники разрабатываются Институтом горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук [12], а также рядом зарубежных фирм [13]. В ИГД СО РАН в настоящее время
ведется поиск технических решений, разрабатываются конструкции нового поколения кольцевых ударных машин. Эти машины универсальны по энергоносителю и могут работать в широком диапазоне рабочего давления 0,5–2,5 МПа, а также обеспечивать необходимую и достаточную энергию удара (рис. 6).
Конструкции буровых долот обеспечивают эффективность практически для любых пород, с любыми прослойками и включениями. Это подтверждается как на математической модели циркуля- Рис. 6. Кольцевой пневмоударник
ционной системы пневмоударника с обратной циркуляцией очистПК-132 производства
ного агента, так и результатами экспериментальных исследований
ИГД СО РАН
физической модели кольцевого пневмоударника и его опытных
образцов [14].
Вывод: дальнейшая разработка пневмоударников большого диаметра, в том числе кольцевых, для бурения геологоразведочных и технологических скважин с использованием энергоносителя обычного и высокого давления является насущной задачей, соответствующей общемировым тенденциям развития буровой техники.
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Организационная структура как инструмент согласования интересов
собственника и менеджмента предприятия
Аннотация. В статье рассматривается организационная структура мотостроительного предприятия и показана роль его
Совета директоров как регулятора взаимодействий собственников и менеджеров ОАО. Функционируя в рамках арбитражной схемы Нэша Совет обеспечивает высокую адаптивность предприятия к флуктуациям институциональной среды его
деятельности и стратегическую устойчивость организации.
Ключевые слова: организационная структура, совет директоров, арбитражная схема Нэша, адаптивность, флуктуации
внешней среды.
Abstract. The article deals with the organizational structure of the enterprise motostroitelnogo and shows the role of its Board
of Directors as a regulator of interactions owners and managers of. Functioning within the arbitration scheme Nash Council
provides high adaptability of the company to fluctuations in the institutional environment of its operations and the strategic
stability of the organization.
Key words: organizational structure, board of directors, an arbitration scheme Nash adaptability, fluctuations in the external
environment.

Одним из важнейших инструментов эффективного управления предприятием является его организационная структура. «Наилучшая» структура (по Лафту [1] – это та, которая наилучшим образом позволяет предприятию взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять ресурсы, а также направлять усилия своих сотрудников на достижение системы целей,
отображающей миссию предприятия Его структура есть средство реализации целеориентированной
стратегии развития предприятия. Поскольку с течением времени стратегия на предприятии может
меняться, следовательно, понадобятся соответствующие изменения и в организационной структуре,
которая должна быть гибкой, т. е. высокоадаптивной к флуктуациям внутренней и внешней среды.
С этой точки зрения рассмотрим организационную структуру ОАО «N», специализированного
на строительстве мостовых переходов, но диверсифицированного, т. е. имеющего в своей структуре
предприятия не только мостостроительного профиля. Деятельность ОАО «N», по предположению,
представлена во многих регионах России. Компания владеет современными производственными базами, подъездными путями и парком специализированной техники, грузоподъемных кранов и автотранспорта. Среднесписочная численность – более 8 000 чел. Годовой объем работ ОАО «N» ориентировочно 20 млрд р. Контрактов на ближайшие годы заключено на сумму более 100 млрд р. Компания имеет Представительства в Москве и областных центрах.
Приведенные характеристики – качественные и количественные – условны, но они показывают, что анализируемая мостостроительная компания представляет собой большой и сложный организационный комплекс, чья деятельность территориально рассредоточена. Укажем на
структурообразующие особенности этого комплекса.
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Чем интресна оргструктура ОАО «N»?
Первое. Оргструктура (рис. 1) является линейно-функциональной. В ней линейные руководители президент и генеральный директор «окружены» функционерами (и их службами), играющими роль штабов-советников линейных руководителей. В результате чистая линейная
иерархия превращается в линейно-функциональную.
Собрание
акционеров

Президент-председатель
Совета директоров

Совет директоров

Первый
вице-президент

Вице-президент

Вице-президент

Вице-президент
по
безопасности

Вице-президент
по
экон. и фин.

Исполнительный орган

Генеральный
директор

Зам. по стр-ву
автодорог

Главный
инженер

Зам. по
производству

Директора
филиалов

Главный
бухгалтер

Зам. по
маркетингу

Руководители
представительств

Зам. по
снабжению

Директора
филиалов

Мостоотряды (филиалы), представительства, ассоциированные ООО и предприятия социальной
инфраструктуры

Рис. 1. Оргструктура ОАО «N»

Второе. Она пртокорпоративна. Формально (по предпосылке) N открытое акционерное
общество. Как и в любом ОАО ключевым элементом его внутренней среды служит рациональная
организационная структура, которая обеспечивает благоприятные условия для принятия управленческих решений, устойчивость организации и возможность оперативно и успешно реагировать на изменения внутренней и внешней сред. Однако, в ОАО «N» есть признаки корпорации,
т.е. крупномасштабного договорного объединения, в состав которого входит наряду с филиалами
и представительствами, не являющимися юридическими лицами, также и структуры, в которых
управление отдельно от собственности (например, ООО). Имеется в составе ОАО «N» и коммерческие предприятия, относящиеся к социальной инфраструктуре ОАО.
Третье. Состав Совета директоров свидетельствует о том, что экономику, финансы и безопасность ОАО «N» контролируют собственники в лице Совета директоров. То есть стратегическое
управление компании отделено от тактического, осуществляемого исполнительной иерархией.
Схемой не раскрывается организационная структура управления производственных ячеек
нижнего уровня. Но в логике организационного структурирования можно предположить, что все
мостроотряды (филиалы), представительства и ООО управляются иерархически. Хотя не исключается использование матричных структур той или иной модификации.
Четвертое. Баланс интересов участников управленческого блока. Из рис. 1 видно, что между
собственниками (акционерами) и исполнительной структурой (менеджерами) имеется Совет директоров. Совет директоров традиционно призван поддерживать баланс интересов собственников и менеджмента (плюс персонал) компании, что способствует решению проблемы реализации миссии организации и максимизации ее прибыли. На рис. 2 эта установка отражена графически.
Рассмотрим способы решения проблемы более подробно, опираясь на их описание в [2].
Существуют разные способы ее решения, именуемые арбитражными схемами. Арбитражная

14

схема – правило, по которому, если свести интересующую нас проблему согласования к кооперативной игре, результатом является дележ выгоды от принятого решения между договаривающимися сторонами. Существует три основные арбитражные схемы: Нэша, Шепли и Хорсаньи
(все трое в разные годы – лауреаты Нобелевских премий по экономике). Далее будет рассмотрена
арбитражная схема, предложенная Нэшем для случая игры двух лиц, отождествляемых в нашем
случае с собственниками и менеджментом мостостроительного предприятия N.
Корпорация и ее
потенциалы
Управленческий
Интересы
собственников
(игрок 1)

Критерий интересов
собственников

Кс

Ресурснотехнологический

Кобщ

Финансовый
Интересы
менеджмента
(игрок 2)

Критерий интересов
собственников

Км

Рис. 2. Интересы собственников и менеджеров корпорации

Нэш показал, что при некоторых предпосылках решение игры с торгом является единственным. Центральное из них – допущение об оптимальности по Парето: «не может быть решением такой набор платежей, помимо которого существует какой-нибудь другой набор платежей,
более выгодный хотя бы для одного игрока». Если эти условия соблюдены, то единственным
решением является пара платежей (П1*, П2*), которые доставляет максимум произведению превышений этих платежей над платежами в точке угрозы Т1:
max (П1 – T1)(П2 – T2),
где П1, П2 – выигрыш каждого игрока; Т1, Т2 – выигрыши каждого игрока в точке угрозы.
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Рис. 3. Арбитражное решение при согласовании интересов собственников
и менеджмента предприятия [3]

––––––––––––––
1

Иногда эту точку называют точкой конфликтного выигрыша [4].
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На рис. 3 решение представлено в геометрической форме. Область ОАВ соответствует множеству возможных платежей; это множество выпукло, так как игроки могут применять смешанные
стратегии. Прямой линией на границе множества отмечена «передовая линия» платежей (АВ),
т. е. множество всех пар платежей, которые удовлетворяют допущению оптимальности по Парето.
Точкой угрозы является точка Т, а решением Нэша служит точка S, в которой передовая линия платежей достигает линии наибольшего уровня. Линии уровня в данном случае – это равносторонние
гиперболы с центром в Т. Решение является единственным: оно принадлежит переговорному множеству, т. е. множеству всех точек на передовой линии платежей (на эффективной границе [4]), в
которых выигрыши игроков больше, чем в точке угрозы, а само решение оптимально по Парето.
Применительно к рассматриваемому нами случаю это означает, что компромиссный дележ
выгод от согласования интересов собственников и менеджмента ОАО «N» делает предприятие
более стратегически устойчивым.
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1.2. Скоростное и высокоскоростное движение
в Сибири и на Дальнем Востоке
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Перспективы и проблемы реализации проекта ВСМ
Челябинск – Екатеринбург как части транспортного коридора
Москва – Пекин
Аннотация. Рассматриваются основные перспективы и препятствия для реализации проекта уральской скоростной магистрали «Екатеринбург-Челябинск», указывается на наличие принципиального решения о строительстве новой магистрали
на основе концессионного соглашения, и в то же время отсутствие указанной новостройки в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. Вместо новой линии стратегия предполагает модернизацию
существующей инфраструктуры.
Ключевые слова: Екатеринбург-Челябинск, уральская скоростная магистраль, международный транспортный коридор,
ВСМ, Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.
Abstract. Discusses the main prospects and obstacles to the implementation of the project the Ural highway «YekaterinburgChelyabinsk», indicated that there were fundamental decisions about the construction of a new highway on the basis of the
concession agreement, and at the same time, the absence of a specified flat in the Strategy of railway transport development in
Russian Federation until 2030. Instead of a new line of strategy involves upgrading of the existing infrastructure.
Key words: Yekaterinburg-Chelyabinsk, Ural highways, international transport corridor, VSM, Strategy of railway transport development in Russian Federation until 2030.

Введение
Крупный инфраструктурный проект – строительство скоростной железной дороги «Челябинск – Екатеринбург» перешел на новую стадию развития. В июле Федеральный центр проектного финансирования, правительства Челябинской и Свердловской областей подписали в рамках
международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2016 соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург.
Вопрос нужно или не нужно строить скоростную железную дорогу «Екатеринбург – Челябинск», казалось бы, уже не стоит на повестке дня. Принципиальные решения о начале проектирования
и строительства приняты, несмотря на неверие скептиков. В настоящее время создана проектная компания, готовятся предпроектные варианты трассировок, уточняется модель пассажиропотока.
Конечно, предстоит большая работа по реализации этого проекта, неизбежны трудности и
споры при его выполнении, возможны изменения по сравнению с первоначальным видением.
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Однако, если проект будет так же интенсивно продвигаться вперед, как это произошло в последние 1–2 года, то цели, скорее всего, будут достигнуты.
Постановка задачи
Концессионное соглашение по строительству магистрали планируют подписать до конца
2017 г., а пока идет подготовка к реализации проекта. Сразу же оговорюсь, что речь идет именно
о скоростной железной дороге – где движение пассажирских поездов предполагается со скоростями более 140 до 200 км/ч включительно [1].
Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной линии через три ключевых
станции: Екатеринбург, Касли и Челябинск. Общая протяженность магистрали – 238 км. Время
в пути скоростного поезда составит 1 ч 10 мин, ускоренного регионального поезда – 2 ч 15 мин.
Маршрут пройдет через Екатеринбург, аэропорт Кольцово, Сысерть, Снежинск, Касли, Кыштым
и далее вдоль существующего участка Кыштым – Челябинск с заходом в аэропорт Баландино.
Оценивается эффективность захода магистрали в центр Екатеринбурга. В городе Касли планируется создание мультимодального пересадочного узла.
Также продолжают оцениваться агломерационные эффекты от появления скоростной магистрали, идет проработка различных вариантов схем пассажиропотоков, рассматриваются юридические и финансовые аспекты проекта для представления инвесторам модели концессии и
оценки участия в проекте государства.
Разработчики проекта рассчитывают на грандиозные «агломерационные эффекты», к примеру, в период с 2020 по 2030 гг. ожидается:
– прирост ВРП в Челябинской области на 347,5 млрд р.;
– прирост ВРП в Свердловской – на 842 млрд р.;
– дополнительные доходы региональных бюджетов в сумме 55 и 70,2 млрд р., соответственно;
– дополнительные доходы Челябинской и Свердловской казны в сумме 11,9 и 15,1 млрд р.;
– импульс для развития жилищного строительства, повышения фонда оплаты труда в населенных пунктах, снижения количества автобусных и автомобильных выбросов, что положительно скажется на экологии.
По первым оценкам экономическая эффективность для владельца инфраструктуры магистрали предварительно прогнозируется до 2030 г. в объеме 250,6 млрд руб, суммарный прирост
доходов консолидированного бюджета РФ – 422,5 млрд р. При этом, по результатам оценки агломерационных и мультипликативных эффектов, проведенной Центром экономики инфраструктуры, установлено, что прирост ВРП Свердловской и Челябинской областей за счет реализации
проекта за период с 2016 по 2030 гг. может составить 1,27 трлн р.
Между тем некоторые эксперты ставят под сомнение, как необходимость строительства
высокоскоростной магистрали, так и то, что на его воплощение найдутся средства.
Так какие же проблемы и противоречия имеются при реализации проекта уральской скоростной магистрали и как найти пути их решения?
Согласно актуализированной редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 г. [2] п. 50 прил. 4 на направлении Екатеринбург – Челябинск действительно запланирована организация скоростного движения.
Однако речь идет не о строительстве новой ветки железной дороги, а о реконструкции существующей железнодорожной линии протяженностью 271 км с временем в пути поездов 2 ч
55 мин, с реализацией проекта за счет средств федерального бюджета в период с 2020 по 2024 гг.,
со стоимостью 41,8 млрд р. Кроме того, сделана оговорка, что проект требует дополнительного
рассмотрения для принятия решения о его реализации.
В пользу версии скептиков проекта говорит и другой пункт Транспортной стратегии, в котором запланирована реконструкция существующей автомобильной дороги Челябинск – Екатеринбург. Эта дорога часто называется единственным эффективным вариантом соединения двух
городов, который заведомо является более конкурентноспособным, чем скоростная железная дорога. Реализацияю проекта реконструкции планируется осуществить посредством механизмов
государственно-частного партнерства в период с 2025 по 2029 гг. При этом в качестве цели работы заявлено формирование прямых транспортных связей между городами и обеспечение условий для формирования зон опережающего развития в Уральском федеральном округе (опорных
точек роста экономики) [2].
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Реализацию скоростного движения с максимальной скоростью 160–250 км/ч именно на существующей железнодорожной инфраструктуре подтверждает и Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. [3].
Внести корректировки в эти планы могут инициативы китайских железнодорожников, которые планируют построить 7 000 км (4 350 миль) высокоскоростной железнодорожной линии
из Пекина в Москву, на сумму 1,5 трлн юаней (242 млрд долларов) [4]. Этот проект призван облегчить транспортное сообщение между Европой и Азией. По некоторым данным, ветка пройдет
через территорию Казахстана, Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Казань и Нижний Новгород. Однако в официальных китайских и российских источниках указания на подобную схему
включения российских городов в сеть высокоскоростного движения отсутствуют.
Кроме того, схема существующих и проектируемых железных дорог Казахстана вообще
не показывает связи Челябинска и Екатеринбурга железной дорогой напрямую, а учитывает отдельно направления из Петропавловска и ближайших пограничных пунктов в Екатеринбург через Курган, а не через Челябинск. А проектируемая под европейскую и китайскую ширину колеи
1 435 мм Трансказахстанская магистраль проходит по центральной части Казахстана от пограничного с Китаем пункта Достык до границы с Республикой Туркменистан (рисунок).

Скоростная магистраль Челябинск – Екатеринбург как часть ВСМ «Пекин – Москва»

Скептики критикуют проект уральской скоростной магистрали за то, что в нем заложены
нереальные стоимости строительства и получаемого экономического эффекта, что он не окупится ни прямо, ни косвенно. Больше всего укрепляет их позиции тот факт, что между Екатеринбургом и Челябинском уже сегодня есть две железные и одна автомобильная дороги, и разумным
решением было бы их модернизировать и довести до разумных скоростей.
И все же объединение двух агломераций было бы очень полезно, увеличение мобильности
населения и, соответственно, активизация машиностроительных, металлургических и строительных предприятий регионов УрФО имело бы серьезный социальный и экономический эффект. И
возможно при должном упорстве в достижении этого вопроса и наличии политической воли на
высоком уровне проект сможет внести коррективы в Стратегию развития железнодорожного
транспорта РФ до 2030 г. и будет реализован.
При строительстве ВСМ планируется активно задействовать продукцию местных предприятий: «Мечела», Челябинского завода железобетонных шпал, «Уральских локомотивов» и других
компаний. Масштабная стройка с первого этапа оживит весь уральский промышленный комплекс.
Заводы Южного Урала, в частности Челябинский завод ЖБИ уже провели реконструктивные мероприятия, позволяющие соответствовать продукции требованиям при строительстве
ВСМ. Однако не все предприятия готовы к подобной стройке. Например, компания «Уральские
локомотивы», производящая скоростные поезда «Ласточка», не выпускает поездов, способных
развивать скорость свыше 200 км/ч.
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Особенности проектных решений для реализации
безостановочного скрещения при высокоскоростном
и скоростном движении
Аннотация. При реконструкции существующей линии с целью организации скоростного движения возможны решения,
связанные с изменением параметров существующих объектов инфраструктуры, а также проектирование новых. В случае
совместного использования трассы для движения как скоростных пассажирских, так и грузовых поездов могут возникать
дополнительные ограничения скорости. В данной статье был рассмотрен участок железнодорожной линии, включающий
барьерное место – тоннель (мост), на подходах к барьерному месту рассматривался двухпутный участок, для обеспечения
одновременного пропуска двух поездов разных направлений. Так же была разработана технология пропуска таких поездов
через барьерное место.
Ключевые слова: скоростное движения, безостановочное скрещение.
Abstract. During the reconstruction of the existing line for the organization of high-speed are possible solutions, related to
changes in the parameters of the existing infrastructure, as well as designing new ones. In the case of joint use of the track for
the movement as a high-speed passenger and freight trains may experience additional speed limit. This article section of the
railway line, which includes the place was considered a barrier – a tunnel (bridge), on the approaches to the barrier site considered
double-track section, to ensure the simultaneous passage of two trains in different directions. The same technology was developed
by crossing of trains through the barrier location.
Key words: high-speed, incessant of crossing

Сложившаяся к настоящему времени схема организации высокоскоростного движения в
мире предполагает использование специализированных линий, проектируемых, как правило, в
двухпутном варианте. В то же время, в некоторых случаях может рассматриваться вариант организации высокоскоростного или скоростного движения на однопутных линиях, что позволяет
существенно снизить объем необходимых капитальных вложений [1].
При организации скоростного движения на однопутной линии необходимо обеспечивать
достаточный уровень пропускной способности. В частности, для этого необходимо предусмотреть возможность безостановочного скрещения скоростных поездов, а также обычных поездов
со скоростными – при совместном использовании путей в пределах разъездов или путей станции.
Введение безостановочного скрещения поездов позволяет существенно увеличить пропускную
способность участков [2].
При безостановочном скрещении поездов наряду с увеличением пропускной способности,
также растет и участковая скорость, следовательно, уменьшается потребное количество локомотивов, локомотивных бригад, сокращается расход топлива или электроэнергии.
При организации скоростного (высокоскоростного) движения, необходимо учитывать системы, применяемые для регулирования движения поездов. Для обеспечения безопасного пропуска
попутно следующих поездов по перегону, как правило, используют автоматическую систему регулирования движения поездов (автоблокировку). При скоростях движения не более 80 км/ч для грузовых и 120 км/ч для пассажирских поездов используется трехзначная автоблокировка.
При более высоких скоростях движения трехзначная автоблокировка не обеспечивает
должного уровня безопасности движения поездов, так как длина двух смежных блок-участков
должна быть не менее длины тормозного пути для максимальной реализуемой скорости. При
скоростном (высокоскоростном) движении скорости превышают 200 км/ч. В этих условиях целесообразно использование четырехзначной автоблокировки, альтернативой которой служит инновационная система интервального регулирования, построенная на базе микропроцессорной
системы автоблокировки – бессветофорная система регулирования.
Каждый участок пути, предназначенный для безостановочного скрещения поездов, должен
иметь длину, обеспечивающую возможность скрещения поездов.
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Необходимый уровень безопасности при следовании поездов по перегонам и раздельным
пунктам будет обеспечиваться при соблюдении интервала безостановочного скрещения поездов [3].
На первом этапе расчета необходимо определить длину оси безостановочного скрещения
поездов, что позволить судить о возможности пропуска дополнительного поездопотока по существующему участку пути, без потери пропускной способности. Схема для расчета длины оси
безостановочного скрещения поездов (рис. 1).

Рис. 1. Схема для расчета длины оси безостановочного скрещения поездов

Для расчета безостановочного скрещения высокоскоростных поездов использовались следующие данные:
1. Скорость движения поезда  , от 150 до 300 км/ч, с шагом 50 км/ч.
2. Время на восприятие показания входного сигнала: t в  0,2 мин при наличии напольных
устройств (четырехзначная автоблокировка) на рассматриваемом полигоне и t в  0 мин, при отсутствии напольных устройств (бессветофорная схема).
3. Длина блок-участков lбл 1 , lбл 2 должна быть не менее длины тормозного пути поездов,
выходящих на безостановочное скрещение, таким образом, для рассматриваемой скорости она
составляет 2,4 км, 3,6 км, 3,9 км и 4,5 км соответственно.
4. Длина поездов lп, lп – принята соответствующей длине поездов «Сапсан», «Аллегро» (
lп , lп  255 м ), эксплуатируемых на железных дорогах Российской Федерации (максимальная
скорость не превышает 250 км/ч) и поездов «TGV» (скорость 300 км/ч, lп, lп  200 м ).
Lбс  0,5lп  lв  lбл 1  lбл 2  0,5lп ,
где lп , lп – длины встречных поездов, м; l в – расстояние, проходимое встречным поездом за
время восприятия машинистом показания сигнала (при бессветофорной системе равно нулю), м;
lбл 1 , lбл 2 – длина блок участка, соответственно, первого и второго, м.
Расстояние l в вычисляется по формуле:
l в  16 ,7  t в ,
где t в – время на восприятие машинистом показания входного сигнала.
Приведем пример расчета длины пути для безостановочного скрещения поездов со скоростью движения 150 км/ч.
При наличии напольных устройств на рассматриваемом полигоне (четырехзначная автоблокировка):
lв  16 ,7 150  0, 2  501 м ;
Lбс  0,5  255  501  2400  2400  0,5  255  5 301 м  5,3 км ;
При бессветофорной системе:
Lбс  0,5  255  2 400  2 400  0,5  255  4 800 м  4,8 км .
Расчеты для остальных скоростей движения производились аналогичным образом, результаты расчета приведены в таблице.
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Расчетное расстояние Lбс в зависимости от скорости пропускаемых поездов
по рассматриваемому полигону, км
Скорость пропуска поездов, км/ч
При использовании четырехзначной автоблокировки

150

200

250

300

5
При использовании бессветофорной системы регулирования
4,8

7,3

8,0

9,3

7,2

7,8

9

В обычных условиях, двухпутные линии строятся для повышения пропускной способности. Расчеты показали, что при проектировании скоростных (высокоскоростных) линий переход
от однопутной линии к двухпутной линии может быть целесообразным в связи с существенным
увеличением длины двухпутных вставок при высоких скоростях движения и выполнении безостановочного скрещения поездов.
Результаты расчета показывают, что протяженность двухпутных вставок при скоростном
(высокоскоростном) движении по условию безостановочного скрещения приближается к длине
отдельных перегонов, что, в конечном счете, превращает однопутный участок в двухпутный.
Один из возможных вариантов реконструкции однопутного участка в условиях увеличения скорости движения поездов (рис. 2).

Рис. 2. Возможный вариант сооружения или реконструкции однопутного участка линии
для осуществления пропуска скоростных (высокоскоростных) поездов:
а – обычная однопутная железнодорожная линия; б – скоростная (высокоскоростная)
однопутная железнодорожная линия

По приведенным выше расчетам длина оси безостановочного скрещения варьируется от
5 до 10 км, в зависимости от скорости проследования скоростным поездом станции, а также от
вида используемой системы регулирования движения поездов. В современных условиях, 10 км
на развитие станции, т. е. на удлинение пути, в большинстве своем выделить достаточно сложно,
а зачастую невозможно. Есть альтернативные пути решения данной проблемы:
1) сокращение скорости проследования скоростными (высокоскоростными) поездами
пункта безостановочного скрещения, до величины, соответствующей фактической длине двухпутной вставки, возможной по условиям ее сооружения;
2) строительство вместо двухпутных вставок большой протяженности сплошного дополнительного главного пути, предназначенного для пропуска скоростных и высокоскоростных поездов.
Сооружение двухпутных вставок целесообразно на линиях с достаточно длинными перегонами (20–25 км) и когда времена хода встречных поездов по перегонам почти одинаковы. В
этом случае размещение посередине каждого перегона и на участках, примыкающих к раздельным пунктам, двухпутных вставок длиной 5–6 км позволяет при безостановочном скрещении
поездов более чем в 2 раза увеличить пропускную способность линии.
Укладка дополнительного главного пути может производиться на отдельных перегонах,
ограничивающих пропускную способность линии. Этот вариант принимается при существенно
различающихся по пропускной способности перегонах и может реализовываться путем поэтапного развития перегонов. Целесообразно, при наличии такой возможности, располагать дополнительный главный путь на одном полотне с существующим [4].
В отдельных случаях может быть целесообразным сооружение дополнительного главного
пути с выносом на отдельное земляное полотно. Такие решения возникают, например, в неблагоприятных инженерно-геологических условиях (на мокром косогоре, на болотах и пр.), чтобы
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не нарушать устойчивость существующего земляного полотна, или на подходах к искусственным сооружениям, которые по условиям их строительства располагаются на увеличенном расстоянии от оси существующего пути (мосты).
При организации движения высокоскоростных или скоростных поездов переход от однопутной линии к двухпутной может быть вызван не только недостатком пропускной способности [5], но
также и необходимостью обеспечения высоких скоростей движения при условии использования
пунктов безостановочного скрещения. Замена двухпутных вставок для безостановочного скрещения
сплошным дополнительным главным путем может производиться как в пределах всей линии, которая в этом случае становится двухпутной, так и на отдельных перегонах. Целесообразность такого
решения определяется уровнем скоростей, которые будут реализованы на линии.
При увеличении скоростей протяженность двухпутных вставок и, соответственно, вероятность перехода к дополнительному главному пути, повышается. И наоборот, при необходимости
экономии затрат на укладку путей она может быть достигнута путем снижения скорости движения.
Конкретное решение связано с экономическим обоснованием времени хода поезда и соответствующего уровня развиваемой скорости и представляет собой задачу технико-экономических расчетов.
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Алгоритм пропуска скоростных поездов
через барьерные места инфраструктуры
Аннотация. При реконструкции существующей линии с целью организации скоростного движения возможны решения, связанные с изменением параметров существующих объектов инфраструктуры, а также проектирование новых. В случае совместного
использования трассы для движения как скоростных пассажирских, так и грузовых поездов могут возникать дополнительные
ограничения скорости. В данной статье был рассмотрен участок железнодорожной линии, включающий барьерное место – тоннель (мост), на подходах к барьерному месту рассматривался двухпутный участок, для обеспечения одновременного пропуска
двух поездов разных направлений. Так же была разработана технология пропуска таких поездов через барьерное место.
Ключевые слова: барьерные места, пропускная способность.
Abstract. During the reconstruction of the existing line for the organization of high-speed are possible solutions, related to
changes in the parameters of the existing infrastructure, as well as designing new ones. In the case of joint use of the track for
the movement as a high-speed passenger and freight trains may experience additional speed limit. This article section of the
railway line, which includes the place was considered a barrier – a tunnel (bridge), on the approaches to the barrier site considered
double-track section, to ensure the simultaneous passage of two trains in different directions. The same technology was developed by
crossing of trains through the barrier location.
Key words: barrier space, bandwidth.

При реконструкции существующей линии с целью организации скоростного движения
возможны решения, связанные с изменением параметров существующих объектов инфраструктуры, а также проектирование новых объектов (главных путей, локальных обходов, искусственных сооружений (ИССО) и др.)
Анализом допустимых скоростей движения в пределах линии можно определить барьерные («узкие») места (УМ), ограничивающие увеличение скорости.
Такие барьерные места можно классифицировать следующим образом:
1. Тип 1: ИССО (мосты, тоннели).
2. Тип 2: Участки с неблагоприятным планом (наличие круговых кривых малого радиуса).
3. Тип 3: Перегоны и участки со сложным профилем (наличие затяжных подъемов и спусков с большими уклонами).
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4. Тип 4: Перегоны и участки с недостаточной пропускной способностью (как одно-, так
и двухпутные). Средняя скорость движения в этом случае может оказаться сниженной из-за
необходимости обеспечения достаточных межпоездных интервалов [1].
В случае совместного использования трассы для движения, как скоростных пассажирских,
так и грузовых поездов могут возникать дополнительные ограничения скорости движения скоростных поездов, обусловленные следующими причинами:
1. Сложным продольным профилем, приводящим к снижению скорости грузовых поездов
при преодолении затяжных подъемов. При движении скоростного поезда вслед будет наблюдаться
потеря его скорости, хотя при отсутствии препятствия для движения в виде впередиидущего грузового поезда скоростной поезд такие уклоны может преодолевать с существенно большей скоростью.
2. Недостаточной пропускной способностью. Большая разность перегонных времен хода грузовых и скоростных пассажирских поездов при высокой интенсивности движения будет приводить к
съемам большого количества «ниток» грузовых поездов. В том случае, если сокращение числа «ниток»
по определенным причинам не целесообразно, потребуется уменьшать скорость движения скоростных
поездов, с приближением конструкции ГДП к параллельной [2]. Можно определить зависимость потерь скорости скоростных поездов от степени заполнения ГДП более медленными поездами.
Барьерные места могут возникать не только в связи с конструктивными особенностями или
техническим состоянием объекта инфраструктуры. В отдельных случаях наличие барьерного места может быть обусловлено технико-экономическими соображениями. Например, для снижения
капитальных затрат на строительство или реконструкцию инфраструктуры при организации скоростного движения могут использоваться такие элементы, как однопутные участки трассы, в том
числе однопутные искусственные сооружения. В этом случае важным вопросом будет определение пропускной способности барьерного элемента [3].
Для пропуска пассажирских поездов через барьерные места со скоростями 200 км/ч и выше, в
том числе при условии совмещения обычного и скоростного движения необходимо определить:
– пропускную способность данного элемента инфраструктуры, т. е. максимальное число
поездов, которое может пропустить через себя элемент скоростной трассы в течение суток;
– время ожидания, возникающее из-за приоритетности пропуска скоростных поездов по
отношению к поездам с обычной скоростью.
Для определения пропускной способности был рассмотрен один из возможных вариантов
трассы, содержащий дорогостоящее искусственное сооружение – тоннель. Участок трассы см. рис. 1.

Рис. 1. Расчетный участок трассы, включающий барьерное место
(числа соответствуют условным сечениям)

В качестве примера был рассмотрен участок, состоящий из однопутного пути в пределах
ИССО и двухпутных вставок (или двухпутных участков трассы). При определении пропускной
способности барьерного места рассмотрим наиболее сложный вариант, когда возникает потребность в пропуске встречных поездов при одновременном подходе их к точкам начала расчетного
участка (соответствует максимальной пропускной способности). Один из поездов будет пропускаться по прямому пути, другой – с отклонением на боковой путь, а значит с потерей скорости и
увеличением времени проследования данного элемента. Выбор приоритетности направления зависит от ряда факторов:
– от скорости подхода поезда к барьерному месту и времени прохода расчетного участка;
– от протяженности элементов расчетного участка между каждой парой сечений;
– от интенсивности поступления поездов с каждого направления.
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Рис. 2. Технология пропуска встречных поездов через барьерное место (начало)

Рис. 2. Технология пропуска встречных поездов через барьерное место (продолжение)
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Рис. 2. Технология пропуска встречных поездов через барьерное место (продолжение)
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Рис. 2. Технология пропуска встречных поездов через барьерное место (продолжение)
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Рис. 2. Технология пропуска встречных поездов через барьерное место (окончание)
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Рассматриваемая инфраструктура была разбита на ряд элементов, при проследовании которых необходимо отслеживать положение каждого поезда встречного направления для выбора
приоритетного пропуска по главному пути и определения при необходимости времени задержки
для беспрепятственного и безопасного пропуска поезда через барьерное место.
Рассмотрим каждое сечение более подробно:
1. Сечение 0 (12)1 – это момент подхода поездов к участку, содержащему барьерное место,
в этих сечениях сравнивается скорость подхода встречных поездов и выбирается приоритетный
поезд для пропуска по прямому пути без отклонения.
2. Сечение 1 (13) – момент подхода к стрелочным переводам 2 (1), рассматривается необходимость отклонения поезда на боковой путь при проследовании участка не приоритетным поездом, путем сравнение скорости движения и длины участка до узкого места.
3. Сечение 2 (14) – момент сравнения длины тормозного пути (расстояние между сечениями 2–3 или 14–15) для не приоритетного поезда, следующего с отклонением на боковой путь, с
длиной пути полного проследования узкого места приоритетным поездом (участок расстояние
между сечениями 3–8 или 15–20).
4. Сечение 3 (15) – момент, после преодоления которого поездом основного направления
поезд встречного направления с бокового пути может начать движение к узкому месту.
5. Сечение 4 (16) – начало узкого места (ИССО) для поездов разных направлений прибытия.
6. Сечение 5 (17) и 6 (18) – контрольные точи входа и выхода поездов при прохождении
барьерного места.
7. Сечение 7 (19) – конец узкого места (тоннеля) для поездов разных направлений.
8. Сечения 8 (20) – после проследования данного сечения поездом прямого направления
поезд с бокового пути может начинать движение к узкому месту.
9. Сечение 9, 10, 11 – завершение проследования поезда участка с узким местом с направления А.
10. Сечение 21, 22, 23 – завершение проследования поезда участка с узким местом с
направления Б.
Технология пропуска поездов по рассматриваемому участку приведена в виде блок-схемы
(рис. 2).
Таким образом, была разработана технология пропуска скоростных (высокоскоростных)
поездов через УМ. Предложенный алгоритм может использоваться для создания имитационной
модели пропуска поездов через УМ, ограничивающие скорость движения (пропускную способность) и для выполнения технико-экономических расчетов по обоснованию ликвидации УМ.
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Расчет затрат времени на движение высокоскоростных поездов
в пределах городской агломерации с использованием спутниковых
снимков высокого разрешения
Аннотация. Длительность высокоскоростной перевозки зависит, кроме прочего, от времени движения в пределах городских агломераций. Предлагается методика определения ограничений скорости и затрат времени на движение поезда при
соединении высокоскоростной (скоростной) трассы с инфраструктурой агломерации, использующая возможности спутниковых снимков высокого разрешения, аналитические и графические методы, САПР. Выполнены вариантные расчеты для г.
Кемерово.
Ключевые слова: высокоскоростное движение, скоростное движение, агломерация, прокладка трассы в городе, техникоэкономическое обоснование, затраты времени.
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Номер зависит от рассматриваемого направления.
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Abstract. Duration of high-speed transportation depends, except other, on train movement time within city agglomerations. The
technique of determination of speed limits and time loss for movement of the train in case of connection of the high-speed route
with agglomeration infrastructure using possibilities of satellite pictures of high resolution, analytical and graphic approaches,
SAPR is offered. Alternative calculations for Kemerovo are executed.
Key words: high-speed movement, agglomeration, high-speed train route in the city, the feasibility statement, railroad travel time loss.

Введение
Общая протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в мире в настоящее время
составляет почти 30 тыс. км, в том числе около 10 тыс. км в Европе, причем высокоскоростные
поезда обслуживают также полигон протяженностью около 20 тыс. км обычных железнодорожных линий, реконструированных под скоростное движение.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. предусматривает реализацию следующих приоритетных проектов ВСМ: ВСЖМ-1 «Москва – Санкт-Петербург»,
ВСМ-2 «Москва – Казань – Екатеринбург» (с последующим включением Перми, Уфы и Челябинска) и ВСМ Центр-Юг «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер». Суммарная численность населения, проживающего в зоне тяготения планируемых высокоскоростных и скоростных линий – более 100 млн чел. – или около 70 процентов общей численности населения России.
Первой в мире высокоскоростной железной дорогой стала «Tokaido Shinkansen», официально
открытая в октябре 1964. Поезда Shinkansen нулевой серии, построенные Кавасаки, достигали скорости в 200 км/ч (средняя скорость 160 км/ч) на маршруте «Токио – Нагоя – Киото – Осака».
В настоящее время в мире высокоскоростные поезда обеспечивают перевозку пассажиров
с ходовой скоростью до 350 км/ч, однако такие скорости развиваются на прямых участках трассы
и не определяют общего времени нахождения поезда в движении. В зависимости от расположения пунктов посадки и высадки пассажиров время, проводимое ими в пути, также может существенно изменяться [1].
Пассажиров при выборе видов транспорта мало интересует достигнутая рекордная скорость. Наиболее объективным показателем скоростных характеристик вида транспорта является
время, проведенное в поезде «от двери до двери». Для его определения применительно к услуге
высокоскоростной или скоростной железнодорожной перевозки необходимо определить структуру временны́х затрат и разработать методы их расчета. Одним из элементов является время
движения в пределах городской агломерации. За счет того, что скорость движения может существенно снижаться (из-за параметров плана пути, возможного выхода на существующую неспециализированную железнодорожную инфраструктуру), потери времени на этом элементе поездки могут оказаться существенными.
Постановка задачи
Время в поездке для различных видов транспорта зависит, в частности, от времени подъезда
или подхода от исторического центра к пункту отправления магистрального транспортного средства
(вокзал, аэропорт). Поскольку развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных перевозок происходит в условиях конкуренции с другими видами транспорта, этот фактор также нужно
учитывать при определении параметров ВСМ [1]. Например, время на «начально-конечные операции» исключается из расчетов при использовании для всей поездки индивидуального автотранспорта, обеспечивающего доставку пассажира «от двери до двери» в прямом смысле. Но в этом случае
добавляется время на выезд автотранспорта из центра города на магистральную дорогу.
В расчет суммарного времени поездки пассажира Tп включаются также:
1) tот – время, затраченное пассажиром на различные операции перед отправлением транспортного средства (путь до места отправления, контрольные процедуры, ожидание посадки и отправления и др.);
2) tм – время в пути на основном виде транспорта по магистральной части маршрута (собственно, время в дороге);
3) tпр – время на операции между прибытием в пункт назначения и выходом из него (ожидание высадки, выдачи багажа и т. п.);
4) tк – время подъезда (подхода) к историческому центру («двери» в пункте прибытия –
путь от места прибытия транспортного средства до конечной точки поездки пассажира).
Таким образом, суммарные затраты времени на маршруте высокоскоростной перевозки
можно определить по формуле:
Тп
(1)
от
м
пр
к.
Это время может использоваться для сравнения разных способов скоростной перевозки
пассажиров.
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В настоящее время при пользовании ВСМ достигаются меньшие затраты времени на все
операции, связанные с началом магистральной части поездки и ее окончанием, поскольку практически все высокоскоростные железнодорожные магистрали во всем мире введены в исторические центры крупных городов или связаны соединительными железнодорожными линиями с существующими центральными вокзалами.
Следовательно, по сравнению с авиационным транспортом, автотранспортом время, затраченное пассажирами ВСМ на операции до начала магистральной части поездки, может быть
намного меньше. Однако обеспечение указанных преимуществ требует, в частности, обоснованной минимизации затрат времени на движение высокоскоростного (или скоростного) поезда на
начальных и конечных частях маршрута, т. е. в пределах начальной и конечной городских агломераций. При этом сокращение времени нахождения поезда внутри агломерации связано с увеличением скорости движения на этой части маршрута, а также с уменьшением его длины. Очевидно, что как одно, так и другое требует существенных капитальных вложений. Отсюда возникает задача технико-экономического обоснования рационального уровня скорости на ВСМ или
СМ в пределах части, проходящей по территории городских агломераций.
Так, при вводе ВСМ в пределы крупных городских агломераций усложняется план линии,
появляются дополнительные ограничения скорости движения, увеличивающие время в пути.
При выводе высокоскоростных поездов на существующую в черте города железнодорожную инфраструктуру также, очевидно, будет иметь место существенное снижение скорости движения.
Потери времени при движении высокоскоростного поезда с относительно небольшой скоростью
могут значительно снизить эффект от реализации больших скоростей движения на маршруте.
Аналогичные вопросы будут возникать и при организации движения скоростных поездов, с той
разницей, что уровень максимальной скорости будет заметно ниже.
Таким образом, имеет место задача определения затрат времени на движение высокоскоростного поезда в пределах городской агломерации, с учетом параметров трассы.
Метод решения задачи
Проектирование новой трассы в городе предполагает определение времени нахождения
поезда в городе, которое зависит от следующих факторов:
1) длины трассы в пределах города, которая зависит от расположения точек ввода линии
в город и выхода из нее (вводится линия с транзитным движением), наличия препятствий в плане
и профиле [2, 3], расположения станции ВСМ;
2) скорости движения в городе, которая в свою очередь зависит от: расположения пунктов
посадки и высадки, пересадки (транспортно-пересадочные узлы); плана пути (радиусов круговых кривых, искусственных сооружений (ИССО)); продольного профиля пути; конструктивных
особенностей пути и ИССО; условий безопасности, шумозащиты и др.
План пути в пределах городской агломерации, в свою очередь, зависит от плотности городской застройки, ее конфигурации, наличия и расположения промышленных зон, инженерных
сетей, других транспортных коммуникаций и объектов; природных объектов (ландшафт, водные
ресурсы, рекреационные зоны и др.).
При этом практически любой вариант связи скоростной или высокоскоростной трассы с
агломерацией требует не только создания новой, но и реконструкции существующей инфраструктуры, в частности, пассажирских устройств и т. д.
Исходя из вышеизложенного, одной из основных задач при обосновании варианта связи
специализированной магистрали с городской инфраструктурой является учет местных условий
его прокладки, что, в связи с многообразием факторов, влияющих на расположение соединительной части трассы, требует большого объема информации. Для решения этой задачи предлагается
использовать возможности современных общедоступных картографических сервисов, а также
цифровые спутниковые снимки местности высокого разрешения [4, 5].
Для иллюстрации предлагаемого метода определения рационального варианта расположения трассы для пропуска в пределах городской агломерации высокоскоростных поездов были
рассмотрены возможности решения этой задачи для агломерации г. Кемерово.
При проектировании прохода скоростной магистрали через город Кемерово были рассмотрены следующие варианты (рис. 1):
1. Прокладка новой трассы в обход городской инфраструктуры и строительство нового железнодорожного моста, с остановкой в поселке Боровое;
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2. Прокладка трассы между промышленной зоной и центральной частью города, с выходом
в район существующего мостового перехода.
Наметив для выбранных вариантов примерное расположение трассы, оно переносится на
план местности с учетом ландшафта и городской инфраструктуры с помощью приложения SAS.
Planet [4]. Для создания цифровой подложки и уточнения положения трассы в плане используется САПР Компас или AutoCad (рис. 2). Как правило, на этапе предпроектного технико-экономического обоснования разрабатывается несколько вариантов переустройства, которые в дальнейшем сравниваются между собой с целью отбора наиболее рационального.
а)

б)

Рис. 1. Схематичное расположение трассы по вариантам:
а – прокладка новой трассы с мостовым переходом; б – прокладка трассы с выходом
на существующую железнодорожную линию

Рис. 2. Привязка вариантов трассы к цифровому спутниковому снимку

Использование масштабированной цифровой подложки [4, 5] позволяет уточнить план
трассы, определить расположение и параметры круговых кривых, а также точки пересечения с
существующей городской и транспортной инфраструктурой, инженерными коммуникациями.
В итоге получается конечный вариант положения трассы в плане (рис. 3).

Рис. 3. Разбивка плана трассы по варианту 1 на характерные элементы
(коэффициент перевода масштаба размеров k1 = 40,61)
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По данным спутниковых снимков на основе анализа местности определены точки пересечения трассы ВСМ с имеющимися коммуникациями, городской инфраструктурой, железными и
автомобильными дорогами:
 первый вариант предполагает пересечение с автодорогами 3 раза и ни разу с железными, а также пересечение реки Томь.
 второй вариант – 4 пересечения с автодорогами и одно с железной дорогой.
В зависимости от рельефа местности и городской застройки, трассу можно разбить на
участки, на которых изменяется максимальная допустимая скорость движения. Ограничения
скорости зависят, в первую очередь, от плана трассы, т. е. количества, расположения и параметров круговых кривых.
Прямые и кривые участки пути, а также смежные круговые кривые разных радиусов следует сопрягать посредством переходных кривых [3].
На новых скоростных линиях, а также линиях I и II категорий длины переходных кривых
I, м, следует принимать из условия:
hv
(2)
I  max ,
100
где v max – скорость движения, км/ч, наиболее быстроходного поезда в данной кривой; h – возвышение наружного рельса, мм, определяемое по формуле:

hk

2
12,5vср

R

,

(3)

где vср – средневзвешенная квадратическая скорость, км/ч, намечаемая на десятый год эксплуатации в месте расположения кривой; R – радиус круговой кривой, м; k – коэффициент увеличения
возвышения наружного рельса, учитывающий смещение центра тяжести экипажа в наружную
сторону по отношению к оси кривой, принимаемый равным 1,0 при скоростях движения до
140 км/ч включительно и 1, 2 – при скоростях более 140 км/ч.
Возвышение наружного рельса не должно превышать 150 мм; в дальнейших расчетах для
примера принято h = 100 мм.
Возвышение наружного рельса необходимо проверять на соблюдение нормы непогашенного поперечного ускорения по формуле:
V2
h
a  max  g ,
(4)
2
S
3,6 R

где а – непогашенное поперечное ускорение, м/с2; g = 9,81 м/с2; S – расстояние между осями
рельсов (1 600 мм).
Норма непогашенного центробежного ускорения равна 0,7 м/с2. В отдельных случаях эта
норма может быть увеличена до 1,0 м/с2. Норма замедления 1,02 м/с2.
Так как одним из факторов, ограничивающих скорость движения поезда, являются кривые, в
зависимости от радиуса можно определить максимально допустимую скорость движения в кривых:
hk

2
12,5vср

R

v 

hR
.
1,2 12,5

(5)

В первом варианте радиусы кривых принимают следующие значения:
R1 = 7000 м: v 

hR
100 7000

 216 км/ч;
1,2 12,5
1,2 12,5

R2 = 7000 м: v  216 км/ч;
R3 = 1000 м: v  82 к м/ч .
Следующим фактором ограничения скорости является железнодорожный мост, максимальная скорость прохождения которого принята равной 100 км/ч.
Чтобы определить расстояние, за которое поезд сможет разогнаться или замедлиться, при
отсутствии точных данных о намечаемых к использованию типах подвижного состава, могут использоваться следующие формулы:
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v  v0  at  t 
S  v0 t 

v-v 0
,
a

(6)

at 2
,
2

(7)

где v 0 – начальная скорость, км/ч; v – конечная скорость, км/ч; a – ускорение (0,7 м/с2) или замедление (–1,02 м/с2).
Величина ускорения и замедления высокоскоростных поездов ограничивается требованием обеспечения комфорта пассажиров при трогании с места и торможении и учитывается при
проектировании высокоскоростного подвижного состава.
По вариантам трассы было определено изменение скорости, а также рассчитаны расстояния, необходимые для разгона и замедления, с учетом выявленных зон ограничения скоростей.
Результаты расчета представлены в таблице.
Расчет расстояний разгона и замедления высокоскоростных поездов
внутри агломерации при проходе по элементам плана трассы
v 0 , м/с

v, м/с

a, м/с

72,20
60,00
0,00
72,20
33,30
72,20
60,00
27,77
∑

60,00
72,20
60,00
33,30
72,20
27,77
27,77
60,00

1 вариант
1,02
0,70
1,02
1,02
0,70
1,02
1,02
0,70

72,20
39,28
35,83
∑

39,28
35,83
33,33

2 вариант
1,02
1,02
1,02

t, с

S, м

11,96
17,43
58,82
38,14
55,57
43,56
31,60
46,04
303,12

936,53
1152,03
1764,71
3495,28
2931,39
4112,61
2405,08
2020,59
18818,22

32,27
3,38
2,45
38,11

2861,46
138,69
90,88
3091,03

Анализ полученных результатов

Предлагаемый метод решения задачи определения вариантов связи специализированной
высокоскоростной или скоростной трассы с городской агломерацией позволяет определить на
предпроектном этапе с минимальными затратами ресурсов ограничения скоростного режима поезда в пределах агломерации и соответствующие затраты времени.
Алгоритм решения задачи определения затрат времени при движении высокоскоростных
(скоростных) поездов в пределах городской агломерации по предложенному методу окончательно будет выглядеть следующим образом:
1) наметить предполагаемые варианты участка трассы, соединяющего специализированную линию с городской агломерацией;
2) схематично нанести варианты на план местности, используя план местности картографических сервисов;
3) создать в САПР Компас (AutoCad) цифровую подложку для нанесения вариантов
плана трассы;
4) произвести накладку трасс на местность, используя цифровую масштабную подложку, уточнить положение трассы на местности;
5) определить методом измерения радиусы круговых кривых, длины кривых и прямых
участков трассы;
6) определить точки пересечения трассы с имеющейся городской и транспортной инфраструктурой;
7) рассчитать скорости на участках трассы с ограничениями с учетом расстояний, необходимых на разгон и замедление; определить суммарные затраты времени на движение скоростного (высокоскоростного) поезда по сравниваемым вариантам трассы.
34

Практическое приложение результатов

Методология расчета времени движения высокоскоростных поездов в пределах городской
агломерации в дальнейшем поможет разработать метод определения необходимого вида, количества и технических параметров ИССО в пределах города для прокладки новой или реконструкции существующей трассы, а также разработать методику технико-экономического обоснования
рационального варианта прокладки высокоскоростной магистрали вблизи крупных городов,
связи этой линии с городской агломерацией, организации движения таких поездов.
Выводы

Предлагаемый метод позволяет разработать предварительные варианты прокладки скоростной трассы в пределах городской агломерации, определить положение элементов плана, ограничивающих скорости, и допустимые уровни максимальной скорости на участке трассы, а также рассчитать общее время движения скоростного (высокоскоростного) поезда по варианту трассы в пределах
городской агломерации. Использование для разработки и анализа положения вариантов плана
трассы в пределах городской агломерации спутниковых снимков высокого разрешения позволяет
сократить затраты ресурсов, в том числе, времени на разработку и анализ предпроектных решений.
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Диагностика и мониторинг балочных
пролетных строений железнодорожных мостов
Аннотация. Показана необходимость применения мобильных измерительно-вычислительных комплексов при проведении
диагностики мостов, а также приведен анализ результатов измерений изгибных деформаций балочного железобетонного
пролетного строения железнодорожного моста при движении поезда.
Ключевые слова: мост, пролетное строение, деформация, диагностика, мониторинг.
Abstract. The necessity of application of mobile instrumentation-calculable complexes is Shown during realization of diagnostics
of bridges, and also an analysis over of results of measuring of flexural deformations of beam reinforce-concrete flight structure
of railway bridge is brought at motion of train.
Key words: bridge, flight structure, deformation, diagnostics, monitoring.

Введение

Искусственные сооружения транспортной отрасли по прочности, надежности, устойчивости, экономичности обслуживания и срокам должны удовлетворять действующим современным
техническим требованиям и обеспечивать пропуск существующих и перспективных нагрузок с
установленными скоростями движения. Это обеспечивается при организации и выполнении работ по их текущему содержанию и капитальному ремонту.
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Многочисленные случаи деформирования искусственных сооружений транспортной отрасли в условиях повышения осевых нагрузок и скоростей движения определяют необходимость
решения задач своевременного выявления природы и причин возникновения деформаций в элементах конструкции. Это обусловлено тем, что разрушения и аварии, происходящие по причине
деформационных процессов, наносят огромный экономический, социальный и экологический
ущерб, несопоставимый со средствами, затрачиваемыми на защитные мероприятия.
В мировой практике имеется множество случаев, когда из-за ненадлежащего содержания
и эксплуатации искусственных сооружений, в частности мостов, их некачественного ремонта,
либо ремонта с отступлениями от строительных норм и правил, имели место их разрушения и
обвалы. Порою и с человеческими жертвами.
Постановка задач

Условия пропуска поездных нагрузок по мостам устанавливают сравнением классов элементов пролетных строений, определенных по действующим Руководствам по определению грузоподъемности мостов [1–3] с классами пропускаемого подвижного состава, приведенными в [4].
Пролетные строения, при определении их грузоподъемности, испытывают в соответствии с [5],
если нужно уточнить действительное напряженное состояние элементов, а также при наличии
дефектов и повреждений, влияние которых на грузоподъемность трудно учесть теоретически.
В 2013 г. в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева создана
научно-исследовательская лаборатория «Испытания пути и искусственных сооружений (ИПиИС)».
Необходимость создания лаборатории вызвана современными требованиями транспортной отрасли
и острой потребностью структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ», ответственных за содержание
инфраструктуры, в ее научно-техническом сопровождении, соответствующем передовым технологиям развитых стран. За короткий период времени (практически за два года) была создана материально-техническая база лаборатории.
В 2015 г. лаборатория аккредитована в системе аккредитации Республики Казахстан на
соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий» (аттестат аккредитации № KZ. И.02.1656 от
27 октября 2015 г., зарегистрированный в реестре субъектов аккредитации Национальным центром аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан).
В настоящее время лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием для
обследования и испытания мостов и других искусственных сооружений транспортной отрасли.
Основными направлениями деятельности лаборатории являются:
– обследование и испытание мостовых сооружений, водопропускных труб и других искусственных сооружений на железных и автомобильных дорогах, с оценкой технического состояния
и определением условий пропуска подвижной нагрузки, разработкой рекомендаций по устранению неисправностей и продлению срока безопасной эксплуатации сооружения;
– подготовка, специализация и стажировка специалистов-мостовиков;
– полевые и лабораторные исследования грунтов оснований фундаментов существующих
и проектируемых зданий и сооружений;
– совершенствование и внедрение прецизионных (высокоточных) методов измерений деформаций и вибраций в практику обследований и испытаний пути и искусственных сооружений
на транспорте;
– осуществление контроля качества строительства и реконструкции искусственных сооружений и земляного полотна;
– вибродиагностика и мониторинг железнодорожного пути и искусственных сооружений
на транспорте.
Метод решения задач

В лаборатории имеются современные измерительно-вычислительные комплексы, состоящие
из сертифицированных и поверенных средств измерений ведущих мировых производителей, обеспечивающие высокую мобильность, дальность передачи информации и простоту монтажа измерительного оборудования. Данное оборудование обеспечивает высокую степень отказоустойчивости и
помехозащищенности используемых средств измерений и линий связи, возможность расширения
конфигурации подключаемых измерительных устройств (датчиков), возможность применения в системе мониторинга, автоматическое распознавание и диагностику подключаемых устройств.
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При помощи данного оборудования можно производить:
– измерение напряжений и относительных деформаций в элементах пролетных строений
мостов при воздействии подвижного состава одновременно в 16 сечениях при длине измерительного тракта до 500 м;
– измерение динамических характеристик мостов при воздействии подвижного состава одновременно в 8 сечениях при длине измерительного тракта до 250 м;
– построение графиков прогибов и определение максимальных динамических коэффициентов пролетных строений мостов при воздействии подвижного состава;
– определение периодов (частот) собственных (свободных) колебаний пролетных строений
мостов;
– определение амплитудно-частотных характеристик пролетных строений мостов в вертикальном, горизонтально-поперечном и горизонтально-продольном направлениях;
– оценку воздействия подвижного состава на подходные насыпи и земляное полотно.
Выявление и анализ условий, при которых динамические деформации и перемещения в системе «мост-поезд» имеют наиболее неблагоприятный в эксплуатации характер, проф. Н. Г. Бондарь
считал первостепенной задачей, подлежащей изучению в рамках проблемы взаимодействия мостов
и подвижного состава [7].
Так как нагрузка от подвижного состава сосредоточена в местах расположения осей тележек, прогибы пролетного строения в каждый момент времени будут соответствовать изгибным
деформациям и всегда можно найти два ее положения, дающие наибольший и наименьший статический прогиб пролетного строения.
От измеренных значений изгибных деформаций, зная класс бетона и расчетный модуль
упругости материала конструкции, согласно закону Гука можно осуществить переход к фактическим напряжениям в конструкции моста.
Анализ полученных результатов задачи-1

В качестве иллюстрации возможностей мобильного комплекса для тензометрических измерений, ниже приведены некоторые результаты измерений относительных изгибных деформаций железобетонного пролетного строения железнодорожного моста, расположенного на 118 км
ПК 6 железнодорожной линии Астана-Павлодар, при проходе подвижного состава, состоящего
из подвижных единиц различных типов (так называемой «сборки»). Состав проходил с уменьшением скорости движения от 70 км/ч при входе на мост до 61 км/ч при выходе с моста, и состоял из груженых и порожних вагонов, полувагонов, цистерн, платформ, бункеров в количестве
74 единиц. Тяговой силой являлись электровозы ВЛ-80с и КZ-8A.
Пролетное строение состоит из двух ребристых плит длиной 6 м. На рис. 1 приведено поперечное сечение пролетного строения с указанием мест установки тензорезисторов на элементах конструкции. На рис. 2 показан общий вид мобильного комплекса для тензометрических измерений,
установленного на объекте. На рис. 3 представлена полная запись диаграммы изгибных деформаций
растянутой зоны в средней части пролета при проходе «сборки», а на рис. 4–8, выделенные римскими
цифрами на рис. 3, фрагменты этой записи, более подробно и наглядно иллюстрирующие характер
этих деформаций при воздействии подвижных единиц различных типов.

Рис. 1. Поперечное сечение пролетного строения со схемой расположения измерительных приборов:
Б№ 1 и Б№ 2 – ребристая балка пролетного строения моста; Р1 и Р2 – ребра балки; Т1, Т2, – тензорезисторы
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Рис. 2. Общий вид мобильного комплекса для тензометрических измерений:
1 – измерительные модули; 2 – аккумуляторная батарея;
3 – синусный инвертор; 4 – полупромышленный компьютер

Рис. 3. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(2-х секционный электровоз ВЛ-80с + КZ-8A, полувагоны, цистерны, платформы и т. д.):
а – на первом ребре балки № 1; б – на втором ребре балки № 2

Из рис. 3 видно, что деформации от воздействия груженых полувагонов (фрагмент IV) в
1,5–1,6 раза превышают деформации от воздействия локомотивов (фрагмент I). Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, различием баз тележек и осевых нагрузок локомотивов и
вагонов и, как следствие, различным характером их влияния на конструкцию. База тележки четырехосных полувагонов составляет 1,85 м, а база тележек электровозов КZ-8A и ВЛ-80с – 2,6 м
и 3,0 м, соответственно.

Рис. 4. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(фрагмент I – 2-х секционный электровоз ВЛ-80с + КZ-8A):
а – на первом ребре балки № 1; б – на втором ребре балки № 2
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На рис. 4 (фрагмент I на рис. 3) проход 2-х секционных электровозов ВЛ-80с и КZ-8A по
пролетному строению показан более детально с приведением количественных величин деформаций. Из приведенной диаграммы, видно, что разница между деформациями, вызванными силовым воздействием данных локомотивов, достигает 16–20 %, при разнице между нагрузками на
ось локомотивов КZ-8A (25 тс) и ВЛ-80с (24 тс), всего лишь в 4 %.

Рис. 5. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(фрагмент II – груженые полувагоны и бункера):
а – на первом ребре балки № 1; б – на втором ребре балки № 2

Рис. 6. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(фрагмент III – платформы и полувагон):
а – на первом ребре балки № 1; б – на втором ребре балки № 2

Данное обстоятельство также объясняется различием расстояний между осями колесных пар
(базы) двухосной тележки и расположением нагрузки на пролетном строении – для тележки электровоза КZ-8A это расстояние, как уже сказано выше, равно 2,6 м, а для тележки ВЛ-80с – 3,0 м.
Причем наибольшие деформации наблюдаются при расположении над измеряемым сечением пролетного строения средней части двухосной тележки электровозов (осевая нагрузка расположена симметрично относительно средней части пролета), а наименьшие при расположении
средних частей их секций (середины базы) и сцепки между ними. Так как база секции электровоза ВЛ-80с (7,5 м) меньше базы секции КZ-8A (8,5 м), количественные величины наименьших
деформаций при расположении его середин секций над сечением превышают наименьшие деформации при расположении над сечением середин секций КZ-8A.
На рис. 7 (фрагмент II на рис. 3) более подробно приведен проход груженых полувагонов
и бункеров, расположенных в голове состава. Совершенно четко можно определить как количество подвижных единиц (в данном случае 14 полувагонов и 2 бункера), так и деформации пролетного строения, вызванные воздействием каждой отдельной тележки. Видно, что изгибные деформации качественно и количественно отличаются от деформаций при проходе локомотивов,
и имеют несколько иной характер.
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Рис. 7. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(фрагмент IV – груженые полувагоны, вагоны, бункера, цистерны в середине состава):
а – на первом ребре балки № 1, б – на втором ребре балки № 2

Рис. 8. Диаграмма изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
(фрагмент V – порожние платформы и груженый полувагон):
а – на первом ребре балки № 1; б – на втором ребре балки № 2

Во-первых, наименьшие деформации при расположении над сечением средней части полувагонов по величине значительно меньше аналогичных воздействий от локомотивов, так как база полувагона равна 8,65 м и здесь наибольшее влияние оказывает фактор скорости движения состава.
Во-вторых (и это наглядно демонстрируют показанные на диаграмме количественные параметры наибольших деформаций от воздействия тележек 1-го, 5-го и 9-го полувагонов), различно, как воздействие тележек этих полувагонов на расположенные симметрично относительно
оси моста ребра П-образных ребристых плит в поперечном сечении моста, так и передней и задней тележек каждого полувагона в отдельности.
Здесь, кроме изменения ускорения при движении состава, может оказывать влияние смещение центра масс, вызываемое колебаниями надрессорной части экипажа поперек («виляние»
и «боковая качка») и вдоль («галопирование») оси моста, а также неравномерная загрузка полувагонов и бункеров.
Из рис. 6 (фрагмент III на рис. 3) видно, что порожние платформы вызывают относительно
небольшие (в 3–4 раза меньше, чем груженые полувагоны) деформации пролетного строения, а полувагон загружен на 60–70 %. Наименьшие деформации достигают нулевых значений, то есть происходит процесс циклического нагружения и полной разгрузки конструкции. Следует отметить, что
деформации от тележек полувагона различны в продольном и поперечном направлениях.
Диаграмма, представленная на рис. 7 (фрагмент IV на рис. 3), имеет еще более сложный
характер, так как представляет собой запись воздействия подвижных единиц различных типов.
На рис. 8 (фрагмент V на рис. 3) показан процесс деформирования пролетного строения при выходе состава. Видно, что наименьшие деформации не являются мгновенными, то есть имеет место полная разгрузка конструкции в течение определенного периода времени.
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База платформы (8,72 м) незначительно превышает базу полувагона (8,65 м), и здесь, помимо жесткости конструкции, прослеживается влияние факторов скорости и нагрузки на ось во
временном аспекте процесса взаимодействия моста с подвижным составом (для сравнения смотреть также рис. 6 – фрагмент III на рис. 3).
Расчетные значения контролируемых параметров, таких, как напряжения в главных балках
в середине пролета могут быть определены как инженерными методами, так и с помощью специализированных расчетных программных комплексов, реализующих методы конечных элементов (MIDAS Civil, APM Civil Engineering, Модуль APM Structure3D, Cosmos M). Преимущество
применения конечно-элементных моделей состоит в возможности моделировать различные неисправности в конструкции, адаптируя результаты расчета к реальным условиям эксплуатации.
По отклонению фактических напряжений от расчетных значений можно судить о степени поврежденности конструкций пролетного строения моста.
Практическое приложение результатов задачи-1

С целью определения изменения напряженно-деформированного состояния конструкции от
воздействия климатических факторов (попеременного замораживания и оттаивания) и эксплуатируемого подвижного состава, в лаборатории имеются средства защиты установленных на конструкции
тензометрических датчиков от внешних воздействий окружающей среды. Необходимо отметить, что
тензометрический метод измерений деформаций и напряжений в конструкциях является наиболее
точным и апробированным методом, а при определении малых деформаций при динамических воздействиях практически единственным, и используется во всех развитых странах мира.
Периодическое проведение измерений деформаций конструкции пролетного строения в
течение 2–3 лет позволит произвести прогноз изменения его состояния во времени и определить
остаточный ресурс по несущей способности и грузоподъемности.
Анализ полученных результатов задачи-2

Нормами проектирования [6, п. 1.48*] регламентируются периоды (частоты) собственных колебаний для балочных разрезных металлических и сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, а также пешеходных и городских мостов на стадиях расчета и монтажа.
Собственные частоты колебаний пролетного строения, регистрируемые под проходящей
нагрузкой, будут существенно отличаться от расчетных частот из-за наличия в этот момент на
конструкции значительной переменной массы подвижного состава. Учитывая, что погонная
масса металлических пролетных строений старых норм проектирования лежит в пределах 0,51,0 тс/м, а распределенная нагрузка от обращающегося в настоящее время подвижного состава
может превышать 10 тс/м, зафиксировать истинные собственные частоты колебаний конструкций под движущимся поездом не представляется возможным. Поэтому собственные частоты колебаний конструкций определяются либо по «хвостам» опытных виброграмм (осциллограмм)
после ухода нагрузки с пролетного строения, либо, при необходимости проведения экспрессдиагностики, для возбуждения процесса колебаний конструкции прикладывается импульсное
воздействие сосредоточенного груза малой массы в середине пролетного строения (метод малых
импульсных воздействий – «прыжок человека»).
В качестве примера, на рис. 9 приведены амплитудно-временная (а) и амплитудно-частотная (б) зависимости колебаний балочного металлического пролетного строения железнодорожного моста через р. Сарыбулак железнодорожной линии Айнабулак-Алматы пролетом 27 м, полученные при воздействии от прыжка человека весом 80–90 кг.
Методы определения собственных частот колебаний балочных пролетных строений по
«хвостам» опытных виброграмм и малым импульсным воздействиям, апробированы, и широко
применяются в практике диагностики автодорожных и железнодорожных мостов специалистами
ОАО ЦНИИС [8], МАДИ [9], и СГУПС [10].
Виброграммы собственных колебаний записывают с помощью специальных высокочувствительных сейсмометров, входящих в состав измерительно-вычислительного комплекса для
динамических испытаний конструкций, устанавливаемых в середине пролета на верхнем (или
нижнем) поясе одной из металлических балок. Уменьшение собственных частот колебаний может служить показателем технического состояния конструкции.
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Рис. 9. Осциллограмма и ее спектр от прыжка человека
(максимальный спектральный выброс на частоте 5,47 Гц)

Практическое приложение результатов задачи-2

Результаты измерений, выполненных с применением вышеуказанных комплексов, могут
визуализироваться в виде графиков изменения деформаций и напряжений (в случае известного
фактического модуля упругости материала), диаграмм прогибов, амплитудно-временных и амплитудно-частотных зависимостей перемещений, скоростей и ускорений колебательного процесса, а также сохранены в цифровом виде в базе данных. Полученные характеристики, могут
служить исходными данными, повышающими точность расчета при разработке модели сооружения и формировании алгоритмов задач выявления повреждений.
Некоторые результаты натурных экспериментальных научных исследований сотрудников
лаборатории опубликованы в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) и в сборниках материалов Международных научно-практических конференций (в работе
которых сотрудники лаборатории принимали личное участие и выступали с докладами), изданных в Республике Казахстан и за рубежом [11–17].
Выводы

Для наиболее эффективной оценки надежности конструкций мостов и установления соответствия между расчетной схемой и действительной работой сооружений, необходимо осуществлять периодический мониторинг напряженно-деформированного состояния сооружений
под эксплуатационными нагрузками.
Проведение периодического мониторинга и вибродиагностики в перспективе позволит:
1. Обеспечить безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с
требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 001/2011, 002/2011 и 003/2011;
2. Обосновывать возможность увеличения скорости движения подвижного состава и
нагрузки до 27 т/ось на наиболее загруженных линиях;
3. Увеличить сроки эксплуатации и уменьшить затраты по текущему содержанию пути и
искусственных сооружений;
4. Принимать наиболее оптимальные конструктивные решения при проектировании и реконструкции пути и искусственных сооружений.
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Динамический отклик системы
«Пролетное строение – транспортное средство»
Аннотация. При проектировании мостовых конструкций под высокоскоростное движение подвижного состава железной
дороги важен динамический отклик системы «пролетное строение – транспортное средство». Рассмотрим балку на двух
опорах длиной L, от с движущимся поездом со скоростью V, который состоит из вагонов длиной d. Поезд движется вперед
по оси пролетного строения, таким образом крутящий момент можно не учитывать. Представим поезд как систему сосредоточенных грузов р с постоянным интервалом d и скоростью V.
Ключевые слова: отклик, пролетное строение, транспортное средство, балка.
Abstract. In the design of bridge structures under high-speed movement of the rolling stock of the railway critical dynamic
response of the system «superstructure – the vehicle». Consider a beam on two supports of length L, from a moving train at a
speed V, which is made up of wagons length d. The train is moving forward in the span axis, so the torque can be ignored.
Imagine a train as a system of concentrated loads P at a constant interval d and the velocity V.
Key words: the response, superstructure, vehicle beam.

Введение

Одна из проблем, встречающихся в высокоскоростных железных дорогах – это влияние и вибрации мостов, вызванных движущимися поездами. Эта проблема существенно отличается от встречающихся в автодорожных мостах по следующим причинам. Во-первых, нагрузки, вызванные движущимся поездом на мосту, повторяются по природе, как последовательно вращающееся колесо
нагрузки, подразумевая, что будут вызваны определенные частоты на мосту во время прохождения
поезда. В отличие от этого, нагрузки, подразумеваемые на автодороге, являются случайными по природе и выражаются через колесные нагрузки и расстоянием между колесами. Во-вторых, высокоскоростные поезда могут двигаться со скоростью много выше, чем транспортные средства, движущиеся
по шоссе, что делает возможным совпадение частоты возбуждения с частотами колебаний моста, что
приводит к так называемому явлению резонанса. Всякий раз, когда условие резонанса выполняется,
реакция моста будет постоянно усиливаться, поскольку есть тяжелые подвижные нагрузки, прохо43

дящие по мосту. Такое явление вряд ли можно наблюдать на автодорожных мостах. В-третьих, массовое соотношение транспортных средств на мосту, как правило, больше, в связи с тем, что поезд
состоит из нескольких вагонов в сцепке и колея железной дороги относительно узкая, она несет не
более двух колей в большинстве случаев. В отличие от этого, автодорожный мост может быть
настолько велик, что он может позволить себе четыре или более полос для движения транспортных
средств, движущихся в каждом из обоих направлений.
Постановка задачи

По этой причине, взаимодействие между движущимися транспортными средствами вызывают большую реакцию для автодорожного моста, чем для железных дорог. Наконец, что касается маневренности поезда в движении, комфорта при езде или ответа транспортного средства,
это является вопросом, который следует принимать во внимание при проектировании высокоскоростных железных дорог. Тем не менее, анализ динамического поведения системы ТСМВ является не таким простым, поскольку есть две подсистемы, то есть транспортное средство и мост,
при перемещении взаимодействуют друг с другом через контактирующие силы, существующие
между колесами и поверхностью рельс, является нелинейной задачей и зависит от времени.
Метод решения задачи

Рассмотрим балку на двух опорах длиной L, с движущимся поездом со скоростью V, который состоит из вагонов длиной d. Поезд движется вперед по оси пролетного строения, таким
образом, крутящий момент можно не учитывать. Представим поезд как систему сосредоточенных грузов р с постоянным интервалом d и скоростью V.
Отклик балки может быть записан как:
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где v – скорость движения; t – вектор времени; Pn (v, t) – вклад передних осей вагона; Е – модуль
упругости материала балки; I – момент инерции поперечного сечения балки; Р – сила (давление
на ось); Sn = Ωn/ωn = nπv/ωnL – параметрическая скорость (n – форма (мода) = 1); Ωn = nπv/L –
частота, возбуждаемая подвижной нагрузкой; ωn = n2π2/L2√EI/m – частота собственных колебаний пролетных строений; Н – функция Хевисайда; tN – время входа на балку осевой нагрузки.
Из уравнения следует, что отклик балки достигает максимума, когда знаменатель второго
члена в скобках исчезает, т. е. когда sin (ω1d/2v) = 0 или ω1d/2v = iπ, с = 1, 2, 3,…. При этом возникает явление резонанса. Тогда в ходе алгебраических преобразований получаем:
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Функция отклика балки без учета демпфирования.
Анализ полученных результатов

Следует отметить, что вид резонанса, полученный путем перемещения нагрузки по балке,
отличается от проходящих нагрузок за счет возбуждения динамической нагрузки, которая имеет
частоту, равную основной частоте конструкции, для которой прогиб теоретически может стать
неограниченным в отсутствии демпфирования.
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При условии резонанса, то есть, допуская синус = 0, критическая длина вагона поезда с
параметрической скоростью S1, проходящего по балке может быть найдена:
d  2i

v
 2 iS 1 L ,
1

i  1, 2 , 3 ...

Учитывая длину вагона d и длину пролета L, параметрическую скорость можно найти из
условия резонанса, как d = 2iπv/ω1 = 2iS1L, i = 1, 2, 3… что означает, чем длиннее балка, тем с
меньшей скоростью происходит резонанс. Предполагая i = 1, 2, 3,…, уравнение S1 = d/2iL показывает, что резонанс может возникнуть при следующих скоростях: S1 = 0,50d / L, 0,25d / L,
0,167d / L, 0,125d / L,… с увеличением i уменьшается.
Назовем скорость 0,50 d / L первичной резонансной скоростью, а все остальные вторичной.
Когда поезд ускоряется от нуля до полной скорости, то очевидно, что всегда будут возникать некоторые резонансные скорости, с которыми поезда проходят по мосту. Однако если заметить, что все
значения S1 вычисленные выше малы по сравнению с единицей и что фактор 1 / (1 – S21) в уравнении
u  x, t  

2 pL3
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уменьшается, так как скорость S1 уменьшается, то резонансные реакции, вызываемые поездом
движущимся на вторичных скоростях, как правило, небольшие и ими можно пренебречь на практике. В железнодорожных мостах немаловажно выполнение условия S1 = 0,50D / L, поскольку
это условие резонанса. На практике возникновение резонанса можно обойти путем подбора
длины вагона или величины пролета балки, так, чтобы выполнялось условие антирезонанса
L / d = i – 0,5, i = 1, 2, 3, ..., где i – некоторая критическая скорость поезда.
Практическое приложение результатов

Во-первых, это промежуток соотношения длины вагона L / d, который определяет, будет
ли резонанс вызван перемещением нагрузки по мосту. Во-вторых, на практике принято (во многих других исследованиях, проведенных авторами, было подтверждено, что всякий раз, когда
выполняется условие L / d = 1,5, резонанс практически не возникает), что L / d = 1,5 является оптимальным соотношением длин пролета / вагон. В-третьих, формула имеет важную особенность –
она не зависит от параметра скорости S1 или скорости V поезда.
Вывод

Резюмируя можно отметить, что соотношение L / d определяет возникновение резонанса,
при этом при L / d = 1,5 резонанса не возникает не зависимо от скорости поезда.
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Численное моделирование работы
продольного борта плиты балластного корыта
Аннотация. В программном комплексе MIDAS FEA была создана конечно-элементная модель фрагмента железобетонного
пролетного строения с наращенными продольными бортами. В статье представлены результаты численного эксперимента:
эпюра распределения горизонтально давления балласта по высоте продольного борта, а также зависимость изгибающего
момента в корневом сечении продольного борта от толщины слоя балласта под шпалой.
Ключевые слова: продольный борт, плита балластного корыта, метод конечных элементов, численный эксперимент.
Abstract. The software package was created MIDAS FEA finite element model of a fragment of a reinforced concrete superstructure with accrued longitudinal boards. The article presents the results of a numerical experiment: the diagram of distribution of
ballast pressure horizontal on height of the longitudinal board, as well as the dependence of the bending moment at the root
section of the longitudinal board of the ballast under the tie layer thickness.
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Введение

На сети железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируют более сорока тысяч железобетонных
пролетных строений железнодорожных мостов с ездой на балласте [1]. Возможность пропуска
по ним временной подвижной нагрузки осуществляют в соответствии с требованиями Руководства по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов [2]. Однако в этом Руководстве отсутствует расчет по прочности продольного борта
балластного корыта, хотя как показала практика эксплуатации железобетонных пролетных строений на сети железных дорог ОАО «РЖД», неоднократно происходило обрушение продольных
бортов. В 70-х годах прошлого века ВНИИЖТом была предложена методика расчета продольного борта [3], в которой для определения давления балласта на продольный борт использованы
методы механики грунтов сплошной среды.
Постановка задачи

К сожалению, в открытой печати не обнаружены данные лабораторных, натурных или численных экспериментов подтверждающих то, что данная методика отражает фактическую работу
конструкции. Для проверки данной методики в программном комплексе MIDAS FEA был поставлен численный эксперимент. Применение конечно-элементного анализа дает возможность
решить задачу определения эпюр давления от временной нагрузки по высоте продольного борта
при различном состоянии балластной призмы.
Метод решения задачи

В программном комплексе MIDAS FEA была создана объемная модель фрагмента железобетонного плитного пролетного строения с продольными бортами с использованием объемных
конечных элементов. Деформативные характеристики и модели материалов металла и железобетона при работе в упругой стадии общеприняты и не вызывают сомнения. Что касается балласта,
то его деформативные параметры неоднозначны и имеют существенное расхождение в различных отечественных [4–6] и зарубежных [7–9] источниках.
Балластный слой является дискретной средой, состоящей из твердых частиц и пространства
между ними. Для описания напряженно-деформированного состояния сыпучих грунтов из подобных
материалов в механике грунтов широко используются модели, являющиеся частными случаями модели сплошной среды. Применимость этих моделей для дискретных тел зависит от выполнения ряда
условий по соотношению размеров массива к размерам выделяемых элементарных объемов и, в
свою очередь, их размеров к размерам частиц. Отклонение определенных расчетом напряжений на
элементарных площадках от их фактических значений будет тем меньше, чем больше указанные соотношения. Представление слоя балластной призмы, учитывая относительную крупность щебня, моделью сплошной среды связано с большой степенью идеализации. Все-таки, по мнению различных
исследователей (В. Н. Безухов, К. В. Руппенейт [10] и др.), такая идеализация допустима.
Многочисленные исследования ученых [11,12] показали, что характер распределения давления под шпалой зависит от соотношения жесткости основания и шпалы. Основные параметры,
характеризующие жесткость пути – это модуль упругости подрельсового основания Е и коэффициент постели шпал С. Сложность расчета заключается в том, что рекомендуемые значения Е и
С изменяются в широких пределах, например, Е = 40…200 МПа [5]. Модуль упругости подрельсового основания можно разложить на составляющие [5]:
1 / E  1 / E ш  1 / E б  1 / E пс ,

где Eб, Еш, Епс – модули упругости, зависящие от деформаций балласта, шпал и железобетонного
пролетного строения (значение Епс значительно больше Eб и Еш, поэтому величиной 1/Епс, можно
пренебречь).
Модуль упругости подрельсового основания определяют следующим образом [5]:
E 

q
,
y

где q – погонный упругий отпор; y – общая величина упругой осадки рельса.
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Осадка за счет деформаций железобетонных шпал и скреплений оставляет 5–25 % от общей осадки рельса, осадка за счет деформаций балластного слоя 75–95 % [13, 14]. Следовательно, после вычислений модуль упругости балластного слоя Eб, находится в интервале
50…250 МПа.
Жесткость контакта шпала-балласт может быть задана коэффициентом постели, которая
зависит от модуля упругости подшпального основания [15]:
2l
,
C  Eб
 ab
где Eб – модуль упругости балласта; l – расстояние между осями шпал, равное 0,5 м; a, b – длина
и ширина шпалы, равные 2,7 и 0,25 м соответственно; α – коэффициент изгиба шпалы, равный
для железобетонных шпал летом 1,00…1,05, зимой – 0,81…0,85.
Получаем, что коэффициент постели шпал С находится в интервале 70…370 МПа/м. Основные характеристики материалов используемых в КЭ-модели материалов и элементов, приведены в таблице.
Известно, что диаграмма деформирования хорошо уплотненного балласта после большого
числа циклов загружения и разгрузки близка к линейной. Поэтому в этих случаях задача определения
напряжений, деформаций и перемещений в балластном слое в стадии эксплуатации может быть решена с помощью уравнений теории упругости. Но, при достижении напряжениями значений, соответствующих наступлению предельного напряженного состояния, физические уравнения модели линейно деформируемой среды перестают работать. В данном случае моделировали нагрузки эксплуатационную (25 тс/ось) и отдаленной перспективы (35 тс/ось). Используемые при расчете параметры
балласта из рекомендуемого диапазона, приведены в таблице в скобках.
Характеристики материалов, используемые в КЭ-модели
Модуль упругости, МПа
Коэффициент Пуассона
Объемный вес, кН/м3
Модель деформирования материала

Рельс
210 000
0,30
78,0

Шпала
30 000
0,25
24,0

Железобетон
30 000
0,25
24,5
Линейная

Балласт
50–250 (90)
0,3–0,35 (0,33)
16–20 (17)

Общий вид КЭ-модели изображен на рис. 1. Граничные условия при моделирования были
заданы следующие: на нижней поверхности модели поставлена заделка и реализовано ограничение перемещение балласта по оси X (вдоль оси пути). Модель составлена из объемных конечных
элементов со средним размером ребра равным 15 см у фрагмента пролетного строения и балласта, и 7 см у рельсошпальной решетки. Нагрузка была задана на каждый рельс двумя сосредоточенными силами величиной 12,5 т. Суммарная статическая нагрузка на модель составила 50 т,
что соответствует осевой нагрузки от локомотива отдаленной перспективы (С14) с учетом максимального динамического коэффициента к балласту равного 1,5.

Рис. 1. Конечно-элементная модель фрагмента железобетонного пролетного строения
в программном комплексе MIDAS FEA

Анализ полученных результатов
Расчет выполнен в предпосылке того, что характер работы всех материалов линейный. Деформированный вид модели образца от заданной нагрузки приведен на рис. 2. Отклонение (деформация по оси Y) продольного борта в модели представлено на рис. 3. Вертикальные деформации в балластном слое в модели показаны на рис. 4.
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Рис. 2. Суммарные деформации в КЭ-модели от заданной нагрузки

Рис. 3. Деформации по оси Y (отклонение) продольного борта от заданной нагрузки

Рис. 4. Деформации по оси Y в балласте от заданной нагрузки

На рис. 5 представлена эпюра горизонтального давления балласта на продольный борт от
заданной нагрузки, полученная при обработке результатов расчета, выполненных в MIDAS FEA.
Максимальное горизонтальное давление балласта на борта составило 30 кПа. Эпюра горизонтального давления имеет криволинейный характер. Наибольшая ордината не в сечении 1–1, а на
некотором расстоянии от плиты. Сжимающие напряжения в бетоне на внешней грани продольного борта в корневом сечении от заданной нагрузки не превысили 1,2 МПа. На рис. 6 приведен
график, отражающий зависимость изгибающего момента в сечении 1–1 продольного борта
плиты балластного корыта от толщины слоя балласта под шпалой, полученный при обработке
результатов расчета. Также установлено, что с увеличением толщины слоя балласта под шпалой
изгибающий момент в сечении 1–1 продольного борта возрастает.
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Рис. 5. Эпюра горизонтального давления балласта
на продольный борт от заданной нагрузки

Рис. 6. График зависимости изгибающего момента в сечении 1–1 продольного борта
от толщины слоя балласта под шпалой
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Совершенствование алгоритма расчета
по наклонным трещинам железобетонных
пролетных строений железнодорожных мостов
Аннотация. В статье освещен вопрос оптимизации процесса расчета железобетонных пролетных строений по наклонным
трещинам. Составлен алгоритм поиска наиболее опасного сечения, составленного на базе расчетного комплекса АРГО-ЖБ
Описан порядок расчета, приведено описание частей комплекса АРГО-ЖБ, непосредственно касающихся расчета. Проведен сравнительный анализ метода перебора и предложенного метода.
Ключевые слова: наклонная трещина, алгоритм, железобетонный мост.
Abstract. This article discusses the ways of load capacity calculation optimization. Designed the algorithm for fast computing
weak inclined cross-section. Analyzed average time of execution for each type of algorithm.
Key words: weak section, algorithm, reinforced concrete bridge.

Введение

В связи с подготовкой нового Руководства по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, возникла необходимость переработать
существующие средства расчета, обеспечив при этом их соответствие современным требованиям
к программному обеспечению. Одним из узких мест расчета железобетонных мостов является
поиск наиболее опасного наклонного сечения на приопорном участке. Для ручного расчета Руководством [1] предложен эмпирический вариант, который, однако, не гарантирует, что найденное с его помощью сечение действительно будет обладать минимальной грузоподъемностью.
Использование автоматизированного расчета дает возможность найти наиболее невыгодное сечение методом перебора всех возможных вариантов сечений на приопорном участке. Но этот
алгоритм крайне неэффективно использует вычислительные ресурсы. Лучших результатов с
этой точки зрения можно добиться, учитывая конфигурацию пролетного строения.
Постановка задачи

Цель работы – усовершенствовать алгоритм поиска наиболее невыгодного наклонного сечения для повышения точности и скорости расчета железобетонного прилетного строения.
Метод решения задачи

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать пролетное строение на
предмет конфигурации опалубочных размеров и армирования. Идея состоит в том, чтобы рассмотреть такие точки на балке, в которых происходит резкое изменение параметров, в то время
как между такими точками (контрольными точками) характеристики меняются плавно.
Для опалубочных размеров такими точками служат места начала и окончания изменения
сечения балки. При рассмотрении армирования необходимо учитывать места расположения хомутов, начала и окончания отгибов. Нормы проектирования [2] предписывают производить расчет наклонного сечения, начиная от внутренней грани опорной части и до 2 , где 2 – рабочая
высота сечения. Для построения наклонного сечения необходимо получить две точки: одну на
нижней грани балки, вторую на оси центра тяжести сжатой зоны. Таким образом, вырисовываются следующие контрольные точки, обозначенные на рисунке:
1) внутренняя грань опорной части;
2) проекция на нижнюю грань окончания хомута;
3) проекция на нижнюю грань окончания отгиба;
4) проекция на нижнюю грань начала места изменения сечения балки;
5) проекция на нижнюю грань окончания места изменения сечения балки.
На схеме пунктирными линиями показаны границы поиска наклонного сечения от 0,61 до
0,88 рад, жирными точками обозначены контрольные точки, жирными линиями обозначены
стержни продольной арматуры, вертикальные линии – хомуты.
На ось центра тяжести сжатой зоны необходимо провести те же самые проекции, за исключением внутренней грани опорной части.
В программе АРГО-ЖБ пролетное строение представлено в виде модели, состоящей из
моделей арматуры и опалубочных размеров. В модели пролетного строения продольное армирование балки представлено в виде элемента, который включает в себя:
1) список арматурных элементов;
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2) типа арматуры (гладкая или периодического профиля);
3) единицы измерения (м, см, мм).
Арматурный элемент представляет собой модель арматурного стержня с учетом дефектов.
Каждый арматурный элемент с включает в себя:
1) ось стержня в продольной проекции пролетного строения;
2) координату поперек оси балки;
3) площадь стержня в зависимости от координаты вдоль балки.
В модели пролетного строения хомуты представлены как элементы, состоящие из:
1) диаметра стержня (выбор из сортамента от 6 до 40 мм);
2) оси стержня в продольной проекции пролетного строения;
3) материала стержня;
4) количества ветвей хомута.

50
°

Ось центра сжатой зоны

32
4d
32
3d

°
30

Z

X

Схема приопорного участка

На первом этапе необходимо найти координату Z (рисунок) центра тяжести сжатой зоны. С
точностью, необходимой для инженерных расчетов ее можно получить как середину плиты балочного элемента. Также необходимо получить координату начала сечения на нижней грани балки. Данные для расчета берутся из опалубочных размеров в сечении на приопорном участке. Затем необходимо определить части арматурных стержней, являющиеся отгибами и поместить их в отдельный
список. Ось арматурного стержня представлена в виде списка точек, соединяя которые получается
ось стержня. Получить отгибы можно путем выделения из арматурного элемента участка, конечные
точки которого имеют разные координаты по оси Z. Выбором из каждого отгиба координаты X точки
с наибольшей координатой Z получается список координат X окончания хомутов. После необходимо
проанализировать часть пролетного строения от внутренней грани опорной части до расстояния 2
от нее вглубь балки на предмет наличия изменений в конфигурации сечения. Полученные координаты вдоль оси балки X, если они найдены, необходимо занести в соответствующий список. Из
списка хомутов также необходимо выделить их координату вдоль пролетного строения и разместить
их в соответствующий список. По окончанию блока подготовки к построению сечений на выходе
получается список координат критических точек X вдоль оси балки, а также координаты Z оси центра
тяжести сжатой зоны и нижней грани балки.
На втором этапе необходимо построить наклонные сечения. Для этого строится два списка:
точки на нижней грани балки (нижний) и точки на оси центра тяжести сжатой зоны (верхний). Верхний
список строится из координат X, полученных в предыдущем этапе и координаты Z центра тяжести сжатой зоны. Нижний список строится из координат X, полученных в предыдущем этапе (также необходимо добавить координату X внутренней грани опорной части) и координаты Z нижней грани балки.
Расчет по наклонным трещинам ведется без учета продольной арматуры ввиду отсутствия актуальной
информации о продольном армировании на сети железных дорог, учет продольной арматуры при расчетах согласно Руководству [1] также не производится. Поэтому имеет смысл ограничить область поиска наклонных сечений интервалом от 0,61 до 0,88 рад. Для этого определяется угол наклона каждого
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наклонного сечении и проверяется на принадлежность допускаемому промежутку. Таким образом, для
каждой точки из нижнего списка необходимо выполнить следующие действия:
1) на промежутке от начальной точки до расстояния 2 от центра опорной части балки
получить точки окончания хомутов и точки окончания отгибов арматуры;
2) построить отрезки от начальной точки до контрольных точек;
3) проверить принадлежность сечения промежутку 0,61~0,88 рад.;
4) оставшиеся отрезки продлить до линии центра тяжести сжатой зоны;
5) проверить, не выходят ли полученные отрезки за границу 2 ;
6) оставшиеся сечения добавляются в список для проверки.
На выходе из модуля построения наклонных сечений получается список наклонных сечений, лежащих в промежутке от нижней грани опорной части до 2 построенных между углами
0,61 и 0,88 рад.
На третьем этапе производится расчет наклонных сечений по поперечной силе, полученных на предыдущем этапе. Для каждого наклонного сечения необходимо рассчитать:
1) расстояние от центра оси опирания до верхнего конца наклонного сечения;
2) длину проекции наклонного сечения;
3) площадь линии влияния поперечной силы, загружаемой временной нагрузкой;
4) площадь линии влияния поперечной силы, загружаемой постоянными нагрузками;
5) поперечную силу от постоянных нагрузок;
6) предельную поперечную силу в наклонном сечении;
7) предельную поперечную силу по сжатому бетону между наклонными трещинами;
8) допускаемую временную нагрузку.
Результат каждого расчета заносится в таблицу, где проведены соответствия между
наклонным сечением и полученным в этом сечении значением допускаемой временной нагрузки.
Из таблицы необходимо выбрать элемент с минимальным значением допускаемой временной
нагрузки. Этот элемент является результатом работы модуля расчета наклонного сечения и результатом подпрограммы в целом.
Анализ полученных результатов

Анализ эффективности алгоритма произведен на пролетном строении, пример расчета которого представлен в Руководстве [1]. Входные данные для алгоритма полного перебора представлены в таблице.
Сравнение скорости алгоритмов
Алгоритм
Перебор

∆ ,м
0,01
0,05
0,1

Контрольные точки

∆φ, рад
0,01
0,05
0,07
–

Время, с
9,37
2,51
0,34
0,26

Как видно из таблицы, скорость работы алгоритма перебора зависит от частоты разбиения
на участки. Стоит отметить, что при увеличении шага точность данного алгоритма падает. Скорость расчета алгоритма, основанного на контрольных точках, зависит только от конфигурации
пролетного строения, при этом точность остается неизменной.
Практическое приложение результатов

Разработанный алгоритм внедрен в комплекс АРГО-ЖБ как замена существующего алгоритма перебора. Модификацию данного алгоритма для расчета автодорожных мостов планируется внедрить в комплекс по расчету автодорожных мостов.
Выводы

В результате проведенного исследования разработан, протестирован и внедрен наиболее
эффективный с точки зрения производительности алгоритм определения наклонных сечений.
Библиографический список
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Исследования свойств ползучести в элементах систем
внешнего армирования при длительном воздействии нагрузки
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос исследования свойств ползучести элементов СВА с целью установления фактической зависимости между деформациями, напряжениями и временем при воздействии на них длительно приложенной нагрузки.
Ключевые слова: композиционный материал, ползучесть.
Abstract. This article discusses the research of the creep properties of the SVA elements with the aim of establishing the actual
relationship between the deformations, stresses and time when exposed to long-term applied load.
Key words: composite material, creep.

В современных условиях композитные материалы нашли широкое применение в отечественной строительной практике для усиления железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых сооружений, что связано в первую очередь с более высокими прочностными и
деформативными характеристиками композитов, по сравнению с традиционными материалами
[1]. Сегодня в практике дорожного строительства технологию усиления композиционными материалами применяют при выполнении работ по ремонту и капитальному ремонту ИССО. В процессе эксплуатаций доля постоянной нагрузки на усиленные конструкции автодорожных мостов
может достигать 70 %. В результате чего композиционный материал будет находиться в постоянно напряженном состоянии, что может вызвать рост напряжений и возникновение ползучести.
Существующие исследования говорят, что композиты имеют свойство ползучести, то есть в них
медленная, происходящая с течением времени деформация твердого тела под воздействием постоянной нагрузки или механического напряжения [2, 3]. Соответственно целесообразным является исследовать свойства ползучести композитов, примененных в качестве материалов усиления в главных балках железобетонных пролетных строений мостов, и предложить методику расчета композиционных материалов усиления на ползучесть.
Целью работы является исследование свойств ползучести в элементах систем внешнего
армирования при длительном воздействии нагрузки.
Опытными образцами служат железобетонные конструкции, усиленные композиционными материалами FibArm. В качестве конструктивных элементов принимаются непреднапряженные балки полной длиной 1 550 мм, прямоугольного поперечного сечения шириной 120 и
высотой 220 мм (рис. 1). Проектный класс бетона всех балок по прочности В30, морозостойкости
F300, водонепроницаемости W6.

Рис. 1. Конструкция железобетонной непреднапряженной балки:
1 – рабочая арматура класса AIII  10 мм; 2 – рабочая арматура класса AIII  8 мм;
3 – поперечная арматура (хомуты) класса AI  6,5 мм

Для усиления образцов используются следующие материалы СВА:
1) углеродные ленты FibArm Tape 230/300 (FibArm Tape 530/300) и углеродные ткани
FibArm Tape/мультиаксиальные;
2) нетканые полотна из площеных волокон FibArm Spread Tape 230/250;
3) двухкомпонентные эпоксидные связующие FibArm Resin 230+ и FibArm Resin 530+,
применяемые при температуре от –60 до +40 ºС, и FibArm Resin HT+ с повышенной температурой стеклования, применяемый при температуре от +60 до +110 ºС, предназначенные для
наклейки лент и полотен;
4) композитные углепластиковые ламели FibArm Lamel HS 14/50, наклейка которых на
поверхность образцов осуществляется с помощь двухкомпонентного эпоксидного клея FibArm
Resin Laminate+;
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5) углеродные сетки FibArm Grid 600/1000, монтаж которых на поверхность образцов осуществляется с помощь ремонтного состава FibArm Repair FS;
6) углеродные анкерные жгуты FibArm Anchor D12.
Железобетонные конструкции усиливаются на действие изгибающего момента по нижней
грани на всю ширину ребра ламелями, лентами и сетками (таблица).
Схемы усиления железобетонных образцов
Серия

Схема усиления

ЖБ-Л

ЖБ-ПП

ЖБ-С

ЖБ-ЛАМ

Для испытаний подготавливается одна группа образцов. В качестве контролируемых параметров принимаются продольные относительные деформации элементов СВА в усиленных конструкциях и вертикальные прогибы. Для измерения абсолютных деформаций элементов СВА используются механические индикаторы с ценой деления 0,001 мм, установленные на базе 340 мм, что позволяет обеспечить точность измерений величин относительных деформаций до 3,57·10–6 (рис. 2).

Рис. 2. Схема испытываемых усиленных железобетонных образцов
с расстановкой измерительных приборов
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Уровень контролируемого нагружения образцов, усиленных композиционными (композитными) материалами, соответствует их расчетной несущей способности, определяемой с учетом рекомендаций СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами» [4]. Загружение образцов осуществляется на специализированном полигоне
в лабораторных условиях с помощью нагружающих устройств. Длительность выдержки усиленных образцов под нагрузкой составляет не менее 1 000 ч.
В процессе испытаний на ползучесть при длительном приложении нагрузки на усиленные
образцы контролируются относительные деформации композиционных материалов усиления с
помощью механических деформометров и прогибы в середине пролета балок с помощью прогибомеров 6-ПАО. Фиксация показаний с деформометров и прогибомеров, установленных на
усиленные образцы, осуществляется с периодичностью два раза в сутки.
Для уменьшения влияния температуры окружающего воздуха на деформации образцов в
лаборатории ИЦ ТСЖТ УрГУПС с помощью стационарной установки охлаждения воздуха (кондиционер) поддерживается постоянная температура воздуха +23 °С. Для измерения температуры
образцов в процессе испытаний используется тепловизор Testo 881.
Испытание элементов усиленных СВА на ползучесть посредством выдержки их под нагрузкой
продолжаются до стабилизации вязкоупругих деформаций композиционных материалов.
По окончании наблюдений за длительными деформациями, производится разгрузка испытываемых образцов, во время которой изменение относительных деформаций фиксируется с помощью механических деформоментров и прогибов – прогибомеров 6-ПАО. При снятии нагрузок
с усиленных образцов СВА оценивается релаксация напряжений в части наличия возможных
остаточных деформаций.
По итогам выполненных работ строятся графики изменения относительных продольных
деформаций элементов СВА на усиленных конструкциях. Для детального анализа процесса изменения деформаций под воздействием длительно действующей статической нагрузки рассматриваются исключительно вязкоупругие деформации.
Функциональная зависимость между вязкоупругими деформациями и временем определяется с помощью регрессионного анализа, при этом все экспериментальные значения деформаций
проверяются на согласованность с нормальным законом распределения с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова.
Полученные экспериментальные данные для каждого опытного образца сводятся в таблицу для расчета и анализа следующих относительных продольных деформаций: упругих (ε0),
вязкоупругих (εП), полных (ε) и остаточных (εост), а также величин (ε), определяемых как процентное соотношение εост и ε.
Полученные и проанализированные результаты относительных деформаций элементов
СВА на усиленных образцах используются для определения величины модуля упругости элементов СВА при воздействии длительно приложенной нагрузки. Согласно закону Гука, модуль
упругости определяется по формуле:
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Используя ранее полученный закон распределения относительных продольных деформаций при постоянном напряжении, длительный модуль упругости определяется по формуле:
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где
иε
модуль упругости материала и относительные продольные деформации при кратковременном воздействии нагрузки; σ постоянная величина напряжений в контролируемом
сечении; εп
функциональная зависимость изменения деформаций по времени .
Для обеспечения длительной прочности усиленных СВА конструкций при действии длительных нагрузок по результатам испытаний должны быть рекомендованы коэффициенты условий работы к расчетным сопротивлениям элементов СВА, компенсирующих влияние ползучести
на изменение несущей способности усиленных СВА конструкций.
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Оценка долговечности металлических мостов
по результатам термографических исследований
Аннотация. Обсуждается подход к определению долговечности элементов металлических мостов по материалу на основе
деформационных критериев усталостного разрушения. Для определения количества циклов до разрушения предлагается
использовать зависимость Коффина – Мэнсона. Входящая в эту зависимость величина пластической деформации, достигаемая за цикл нагружения, принимается пропорциональной площади петли гистерезиса, образуемой зависимостью «напряжение-деформация» при циклическом нагружении. Площадь петли гистерезиса пропорциональна мощности теплового излучения, выделяемого при пластическом деформировании материала при циклических нагрузках. Тепловое излучение регистрируется высокочувствительным тепловизором при обследовании конструкций мостов под проходящей временной
нагрузкой. Таким образом, устанавливается зависимость между зафиксированной величиной теплового излучения, напряжениями, вызванными временными нагрузками в исследуемой зоне, уровнем пластических деформаций и количеством
циклов до разрушения материала.
Ключевые слова: инфракрасная термография, пластическая деформация, термодинамика, гипотеза Коффина-Мэнсона, металлические мосты, долговечность.
Abstract. The approach to definition of durability of elements of metal bridges on a material on the basis of deformation criteria
of fatigue failure is discussed. For definition of quantity of cycles before destruction it is offered to use dependence Coffin –
Manson. The size of plastic deformation entering into this dependence on a a loading cycle, is accepted the proportional area of
a loop of a hysteresis of dependence «stress-strain» at cyclic loading. The area of a loop of a hysteresis is proportional to capacity
of the thermal radiation allocated at plastic deformation of a material at cyclic loadings. Thermal radiation is registered highsensitivity IR camera at inspection of designs of bridges under passing time loading. Thus, dependence between the fixed size of
thermal radiation, the pressure caused by time loadings in the investigated zone, a level of plastic deformations and quantity of
cycles before destruction of a material is established.
Key words: infra-red thermography, plastic deformation, thermodynamics, mechanics of destruction, Coffin – Manson hypothesis, metal
bridges, durability.

Введение

Одним из параметров для определения долговечности мостовых конструкций является
число циклов нагружения, оставшихся до разрушения материала. Зависимость между уровнем
нагружения и числом циклов до разрушения устанавливается по кривой усталостной прочности
Веллера на основании знаний об уровне напряжений, характеристик цикла нагружения (амплитуды напряжений цикла, асимметрии цикла и т. д.) и количества циклов нагружения, прошедших
до рассматриваемого времени. Одним из недостатков подобного подхода является необходимость знать реальные напряжения в исследуемой области конструкции. Этот путь является в значительной мере теоретическим, поскольку связан с определением нагруженности области конструкции расчетным путем без учета фактического состояния материала и фактических повреждений (например, остаточных напряжений от сварки, наличия микроповреждений и т. д.). Очевидно, что фактическое состояние материала может быть установлено различными методами инструментального контроля, выполняемого при диагностике (обследовании) конструкции. В
настоящее время разработаны и применяются методы акустического, электромагнитного, ультразвукового, рентгенологического контроля. Уже одно перечисление указанных методов говорит о том, что задача определения наличия и степени развития микро и макроповреждений (величины накопления повреждений) далека от своего разрешения. На практике ни один из перечисленных методов по разным причинам не получил широкого распространения и при обследованиях мостов по-прежнему в основном пользуются визуальным осмотром. В этом случае, как
правило, ориентируются на опыт эксплуатации конструкций, обращая внимание главным образом на места, в которых ранее фиксировались усталостные повреждения (рис. 1, [1, 2]).
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а)

б)

Рис. 1. Некоторые виды усталостных трещин в элементах пролетных
строений железнодорожных (а) и автодорожных (б) мостов

Естественно таким образом можно выявить только достаточно хорошо развившиеся (видимые) трещины в материале, но невозможно сделать ни прогноз по дальнейшему их развитию, ни
прогноз появления новых повреждений при возрастании нагруженности материала, например, при
повышении осевых нагрузок или динамического воздействия при увеличении скоростей движения.
Постановка задачи
Одним из перспективных методов, позволяющим объединить инструментальные измерения и
теоретические расчеты долговечности, и не требующим при практическом применении сложного
оборудования и специальных знаний и навыков, является метод инфракрасной термографии.
Метод основан на том факте, что при образовании микротрещин (повреждений) в металле часть
энергии, затрачиваемая на деформирование материала, преобразуется в тепловую энергию (рис. 2,
[3, 4]). При циклическом нагружении тепловыделение идет тем интенсивнее, чем ближе напряженнодеформированное состояние к пределу усталостной прочности. После достижения предела усталостной прочности выделение тепла резко возрастает до весьма существенных значений (рис. 3 [5]).

Рис. 2. Изменение температуры на поверхности образца с ростом его нагруженности
до образования трещины – понижение температуры соответствует упругой стадии деформирования
образца (термоупругий эффект [6]), возрастание температуры соответствует развитию
в образце пластических деформаций (термопластический эффект)

Рис. 3. Изменение температуры на поверхности образца при одинаковом числе циклов нагружения,
но различной амплитуде напряжений. Точка резкого увеличения температуры соответствует
достижению предела усталости и образованию и развитию усталостной трещины
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Таким образом, анализируя динамику изменения тепловых полей в некоторой области конструкции, находящейся под воздействием циклической нагрузки (например, поездной нагрузки),
можно определить истинный уровень нагруженности материала (с учетом, например, остаточных напряжений от сварки), степень близости достигнутых деформаций (или напряжений) к некоторым предельным величинам, характеризующим циклическую долговечность (рис. 4 и 5).
а)

б)

Рис. 4. Трещина Т13 в стенке балки (а);
термограмма вершины трещины после прохода поезда (б)
а)

б)

Рис. 5. Термограммы сварного шва:
а – нормальный сварной шов; б – температурная аномалия в шве

При этом можно полагать, что характер изменения тепловых полей, т. е. степень интенсивности развития повреждений, будет зависеть от уровней накопленных повреждений и силового
воздействия (нагрузок на ось и скоростей движения поезда), и от степени близости частот собственных колебаний конструкции и вынужденных колебаний, вызванных нагрузкой. В любом
случае речь идет о состоянии материала в локальных зонах, например, около концов сварных
швов прикрепления ребер жесткости к стенкам балок, где силовым воздействиям в вертикальной
плоскости и колебаниям конструкции в целом добавляются колебания поясов и стенок между
ребрами жесткости в поперечном направлении (рис. 6).
а)

б)

в)

Рис. 6. Поперечные деформация стенки пролетного строения:
а – поперечное сечение; б – Общая поперечная деформация стенки;
в – местная поперечная деформации стенки в зоне выреза в поперечных ребрах
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Метод решения задачи

Методу инфракрасной термографии, как методу оценки долговечности металлических
конструкций и деталей посвящено достаточно большое количество исследований [4, 7, 8, 9, 10],
но для мостовых конструкций такие работы единичны [11]. Это связано с тем, что элементы мостовых конструкций не являются также сильно нагруженными, как, например, подшипники в
крутящихся механизмах или лопатки турбин, что не способствует генерации тепла в существенных размерах, и имеют большую толщину (более 10 мм), что приводит к значительному поглощению тепла самим материалом без отдачи его на поверхность, где теповыделение может быть
зафиксировано тепловизором. Однако и для таких конструкций со слабо выраженными температурными полями удается уверенно получать необходимую информацию [12].
Тепловизор (в зависимости от разрешения матрицы и размеров пиксела) позволяет построить карту распределения температур Т на поверхности тела в осях координат X, Y в некоторый
момент времени t, а также записать набор таких карт с определенным интервалом по времени (в
зависимости от частоты сканирования). Тогда количество теплоты q, выделяемое в вершине трещиноподобного дефекта при пластическом деформировании, может быть найдено из решения
дифференциального уравнения теплопроводности
c

T  x, y , t 
  T  x , y , t   q  x , y ,  a , t  ,
t

(1)

где с, ,  – соответственно удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность материала;
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– оператор Лапласа; Т (х, y, t) – температура поверхности тела (в общем
х 2 y 2 z 2
случае зависящая от координаты и времени), которая может быть зафиксирована тепловизором;
q (х, y, a, t) – мощность (интенсивность) внутреннего источника тепла (в общем случае зависящая от места расположения, амплитуды напряжений и времени).
При циклическом деформировании мощность источника тепла q может быть определена
как [7, 8]
q x , y ,  a , t   S x , y ,  a  
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где S (х, y, a) – площадь петли гистерезиса; ,  – соответственно полные деформации (включая
пластические) и напряжения в искомой точке образца.
Имея уравнение состояния для материала (т. е. диаграмму ) и решая совместно (1) и
(2) можно получить величину пластической деформации в вершине дефекта, достигаемой за
время циклического нагружения.
Далее, согласно гипотезе Коффина – Мэнсона, по величине пластической деформации
можно найти количество циклов до разрушения материала, т. е. до продолжения роста трещины

плN k  c ,

(3)

где k и c – константы материала; N – долговечность (количество циклов до разрушения материала);  пл – величина пластической деформации.
Отсюда оставшееся количество циклов до разрушения материала в исследуемой области
конструкции получим по формуле
1

 c k
 .
N  
  пл 

(4)

Для большинства металлов k = 2.
Практическое приложение результатов

Таким образом, сформулированы основные положения методики исследования долговечности сварных металлических конструкций мостов с применением метода инфракрасной термографии, которая может быть использована в натурных наблюдениях за поведением трещин на
эксплуатируемых мостах.
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Выводы

Описаны общие положения методики определения долговечности конструкций металлических мостов по величине энергии, выделяемой при циклическом деформировании. Методика
основана на зависимости Коффина – Мэнсона, реализующей деформационный подход к определению долговечности материалов. Перспективности методики подтверждается результатами
натурных измерений.
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Учет пространственной работы сталежелезобетонного железнодорожного
пролетного строения при расположении пути в кривой
Аннотация. разработан аналитический способ определения доли временной нагрузки, приходящуюся на каждую балку
сталежелезобетонного пролетного строения железнодорожного моста, учитывающий различные возможные особенности
верхнего строения пути и находящейся на нем временной нагрузки. Проанализированы предлагаемые другими авторами
способы расчета, отмечены их недостатки. Построены конечно-элементные модели для сравнения численного и аналитического способов расчета.
Ключевые слова: сталежелезобетонное пролетное строения, грузоподъемность.
Abstract. It is developed an analytical method of definition of a share of the train loading, falling each beam of a composite
superstructure of the railway bridge, considering various possible features of the upper structure of the railway path and a train
loading being on it. Methods of calculation offered by another authors are analysed, their lacks are noted. Finite element models
for comparison of numerical and analytical methods of calculation are constructed.
Key words: composite superstructure, capacity.

Введение

На сети железных дорог эксплуатируется более 700 сталежелезобетонных пролетных строений, из которых более 90 % расположены в кривых участках пути радиусами до 300 м.
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Поскольку такие конструкции не применяют для нового строительства на железных дорогах России, то сократилось количество исследований в данной области. Однако проблема определения грузоподъемности эксплуатируемых пролетных строений остается нерешенной.
Постановка задачи

Особенностью расчетов грузоподъемности пролетных строений, расположенных на кривых участках пути, является нахождение распределения нагрузки между балками с учетом влияния центробежных сил и кручения конструкции.
До выхода в 2015 г. «Руководство по определению грузоподъемности металлических пролетных строений» вычисление доли временной нагрузки от подвижного состава, приходящуюся
на наиболее нагруженную балку для сталежелезобетонных пролетных строений велось как для
металлических балок [1, 2], однако такой подход не пригоден для главных балок, объединенных
плитой в совместную работу.
Для большинства подобных задач в последнее время используются численные методы, которые, однако, не могут в полной мере унифицировать все исходные данные. Наиболее подробно этот
вопрос разбирался в работе [3], в которой распределение напряжений между внутренней и внешней
балками определялось путем введения поправочного коэффициента. Он был рассчитан с помощью
конечно-элементного моделирования и представлен в табличной форме, и при этом зависел только
от расчетной длины пролетного строения. Такой подход отражает частный случай и не учитывает
ряд других факторов: величины возвышения наружного рельса, различные варианты смещения как
оси пути относительно оси пролетного строения, а также изменение скорости движения поезда.
Таким образом, возникает необходимость разработки методики расчета грузоподъемности
сталежелезобетонных пролетных строений, учитывающей все особенности работы конструкций.
Метод решения задачи

При нахождении подвижного состава на пролетном строении, расположенном в кривом
участке пути и движущимся с некоторой скоростью, возникают вертикальная нагрузка, вызванная весом состава, и нагрузка, вызванная центробежной силой. Последняя расположена под углом к горизонтальной плоскости (рис. 1, а). В расчетной схеме все силы сводятся к центру изгиба
поперечного сечения пролета (рис. 1, б). В результате переноса сил возникает крутящий момент.
а)

б)

Рис. 1. Расчетная схема для временной вертикальной нагрузки

Для обеспечения уклона рельсов балласт неравномерно распределяется на ширине плиты
балластного корыта, таким образом, центр тяжести смещается на некоторый эксцентриситет от
вертикальной оси пролетного строения. В этом случае, как и в случае с временной динамической
нагрузкой, возникает крутящий момент (рис. 2), равный произведению веса балласта на расстояние до вертикальной оси пролетного строения.
Необходимо отметить, что важным фактором, определяющим какая из балок перегружена
больше, является скорость движения поезда. Крутящий момент от временной нагрузки и
нагрузки от балласта создает дополнительное нагружение на внутреннюю балку, в то время как
центробежная сила наоборот ее разгружает.
Дальнейший расчет сводится к приведению возникающего крутящего момента к изгибному. Для этого нагрузка раскладывается в ряд Фурье, а угол закручивания определяется энергетическим методом.
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Рис. 2. Расчетная схема для постоянной вертикальной нагрузки
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где Lр – расчетный пролет, см;  = 3,14; Mоп0 , M l / 2 , M оп 1 – величины, определяемые при
расчете момента от веса балласта Мbal (х), при расчете момента от временной нагрузки Мвр (х).
Жесткость на кручение считается как жесткость замкнутого контура с приведенными толщинами (рис. 3).

Рис. 3. Геометрические размеры сечения
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контура; S i – длина срединной поверхности отдельной пластинки, образующей контур; ti – толщина пластинки (расстояние от нижней до верхней фибры пластинки); h пл – толщина плиты;  h –
толщина стенки.
Продольные горизонтальные связи рассматриваются, как пластинка, работающая на сдвиг.
В качестве примера приведен поиск эквивалентной пластинки для блока связи, состоящей из одного раскоса (рис. 4).
где



Рис. 4. Блок продольной связи из одного раскоса
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Подставляя (3) в уравнение (4) толщина эквивалентной пластинки будет вычисляться по
формуле:
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Аналогично для крестовой решетки:
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Секториальный момент вычисляется из условия того, что кручение воспринимается только
на изгиб в вертикальной плоскости, по формуле:

I  mIiai2 .

(7)

Поиск центра изгиба по теории тонкостенных стержней требует построение эпюр и большой арифметической работы. Наиболее удобным способом для инженерных расчетов является
метод, предложенный в работе [4]. Данный способ никак не отражается на точности расчета и
полностью совпадает с теорией тонкостенных стержней. Он основан на равновесии сил вокруг
центра изгиба. В данной статье приводятся лишь окончательные формулы (рис. 5).
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Рис. 5. Геометрические размеры сечения для расчета центра изгиба
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где y в – расстояние от центра тяжести верхнего пояса до уровня нулевых напряжений в стенках
балок (Ох), м; h – расстояние между центром тяжести плиты и центром тяжести верхнего пояса
вдоль вертикальной оси, м; h пл – толщина плиты, м.
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где h – расстояние между центрами тяжести верхнего и нижнего поясов вдоль вертикальной оси, м;

I yh – момент инерции сечения стенки относительно вертикальной оси, м4; I пр
у н – приведенный
момент инерции нижнего пояса относительно вертикальной оси, м4; I y – полный момент инерции сечения относительно вертикальной оси, м4.
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В выражении (9) приведенный момент инерции, зависящий от момента инерции поперечного сечения блока при изгибе в горизонтальной плоскости в предположении абсолютной жесткости продольных связей и коэффициента, учитывающего их деформативность, определяется из
выражений:
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Момент инерции одного нижнего пояса относительно собственной вертикальной оси:
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где  нп – ширина нижнего пояса; d нп – высота нижнего пояса.
Момент инерции нижнего пояса относительно вертикальной оси в предположении абсолютной жесткости связи:
I y0 нп  2 I y нп   нп d нп

b2
.
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(13)

Коэффициент, учитывающий деформативность связи:
 2  2 t пласт
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где y н – расстояние от центра тяжести нижнего пояса до уровня нулевых напряжений в стенках
балок (Ох), м, в первом приближении принимать 0,9h; y св – расстояние от центра тяжести связи
до уровня нулевых напряжений в стенках балок (Ох).
y св  y н  hсв ,

(15)

где hсв – расстояние между центром тяжести нижнего пояса и связи, м.
Момент инерции плиты относительно вертикальной оси:
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Момент инерции верхнего пояса относительно вертикальной оси:
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где  вп – ширина нижнего пояса; d вп – высота нижнего пояса.
Предложенная методика отражает конструктивные особенности сталежелезобетонного
пролетного строения, учитывает возможные варианты смещения эксцентриситета пути, величины возвышения наружного рельса и изменения скорости движения поезда.
Расчеты следует проводить для внешней и внутренней балок пролетного строения двух
случаев – при установленных на участке скоростях движения и при условной нулевой скорости.
Это обусловлено тем, что при высоких скоростях движения центробежная сила разгружает внутреннюю балку и может снизить приходящуюся на нее долю временной нагрузки.
Для проверки предложенной методики в программном комплексе Midas FEA был создан
ряд моделей с упрощенной и детальной схемой (рис. 6).

Рис. 6. Модель для расчетной схемы (слева) и детальная модель (справа)

Железобетонная плита и верхнее строение пути моделировались объемными конечными
элементами, при этом рельсы закреплялись к шпалам через упругие связи, позволяя рельсам перемещаться в продольном направлении. Это позволило добиться сходимости прогибов моделей
и реальных пролетных строений, загруженных аналогичным образом.
Детальная модель загружалась только временной нагрузкой с учетом центробежной силы.
Нагрузки в расчетной модели приводились сразу к центру изгиба.
Анализ полученных результатов

Полученные результаты имеют хорошую сходимость с опытными данными и конечно-элементными моделями (таблица). При определении напряженно-деформированного состояния в
любом сечении пролетного строения учитывается смещение линии действия нагрузки по всей
длине, что наиболее точно отражает пространственную работу сооружения.
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Сравнение результатов расчета
Расчет на нагрузку 7,35 тс/м
РасчетПоложение
ный
вершины
Ест, МПа
пролет, м линии влияния
0,5
0,36
23,0
0,23

Еб, МПа

Место
измерения

ВП
НП
ВП
206 000
27 500
НП
ВП
206 000
27 500
НП
Максимальная погрешность
Средняя погрешность
206 000

27 500

Расчет
аналитический
–142
444
–132
411
–93
395

Расчет
в FEA
–146
439
–135
404
–94
390

Погрешность, %
2,74
1,14
2,22
1,73
1,06
1,28
2,74
1,70

Практическое приложение результатов

Разработанная методика вошла в «Руководство по определению грузоподъемности металлических пролетных строений», утвержденное в ОАО «РЖД» в 2016 г.
Выводы

Таким образом, был разработан и проверен новый способ определения доли временной
нагрузки, приходящейся на главную балку сталежелезобетонного пролетного строения. Описанная методика не требует создания численных моделей и учитывает все особенности верхнего
строения пути. В настоящее время она является основной для расчета грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений и закреплена в нормативном документе [5].
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С. С. Прибытков, М. Ю. Маликов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Определение показателей надежности сварных пролетных строений
по данным появления и развития усталостных трещин
Аннотация. На сети железных дорог эксплуатируется множество сварных пролетных строений с усталостными трещинами.
Очевидно, что их наличие негативно сказывается на надежности пролетных строений. Одним из способов оценки надежности является методика, основанная на данных статистики. В статье рассматривается вопрос организации сбора данных
для стальных пролетных строений железнодорожных мостов со сварными соединениями подверженных усталостным повреждениям. Так же представлена модель надежности таких структур на основе полумарковского процесса.
Ключевые слова: усталостные трещины, надежность, статистика, отказ, полумарковский процесс.
Abstract. The Railways operates many welded spans with fatigue cracks. It is obvious that their presence undermined the
reliability of spans. One of the methods of reliability assessment is methodology based on statistics. The article discusses an
organization of life data collection for steel superstructures of railway bridges with welded joints subjected to fatigue cracking.
Reliability model of such structures based on Semi-Markov process is presented.
Key words: fatigue crack, reliability, statistics, failure, Semi-Markov process.

Введение

В настоящее время на сети железных дорог Российской Федерации эксплуатируется множество металлических сварных пролетных строений. В процессе эксплуатации в таких конструкциях возникают различные неисправности. Наиболее характерным из них являются усталостные
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трещины. Характер этих трещин во многом зависит их местоположения и природы возникновения. Очевидно, наличие подобного рода повреждений ухудшает показатели надежности пролетных строений. Дальнейшее развитие повреждений может привести к отказу конструкции (полной неспособности пролетного строения выполнять свои функции) и наступлению предельного
состояния, что, естественно, недопустимо для мостовых сооружений. Оценка показателей
надежности и рисков эксплуатации пролетных строений с усталостными повреждениями является важной проблемой при ведении железнодорожного хозяйства.
Постановка задачи

По результатам осмотров и обследований сооружений фиксируются дефекты, повреждения и
неисправности. До появления автоматизированных систем эту информацию записывали в книгу
ИССО, которая ведется на каждый мост, а в настоящее время они вносятся в электронную базу данных.
Ежегодно в ОАО «РЖД» составляются отчеты о техническом состоянии ИССО, эксплуатируемых на сети железных дорог. В них приводятся данные обо всех искусственных сооружениях, в том числе и сварных пролетных строений. Отчет содержит в себе данные о дефектах,
повреждениях, в том числе и об усталостных трещинах, как показано в табл. 1 и 2 (приведены
данные по некоторым дорогам).
Таблица 1
Количество сварных пролетных строений по дорогам
Дороги:
Московская
С-Кавказская
Ю-Уральская
З-Сибирская
Дальневосточная

1996
276
112
180
88
67

1998
281
134
186
111
747

2000
304
146
187
122
774

2002
341
154
188
146
875

Годы эксплуатации
2004
2006
2008
362
382
490
189
197
200
188
197
203
147
152
160
832
852
857

2010
518
200
209
179
855

2012
572
200
211
185
1028

2013
582
200
215
185
1034
Таблица 2

Количество пролетных строений с нелокализованными трещинами
Дороги:
Московская
С-Кавказская
Ю-Уральская
З-Сибирская
Дальневосточная

1996
5
10
36
21
0

1998
3
10
40
13
0

2000
3
7
24
0
0

2002
2
7
27
0
0

Годы эксплуатации
2004
2006
2008
2
3
2
3
13
7
27
28
28
42
44
0
6
6
6

2010
2
9
31
0
10

2012
2
9
20
19
117

2013
5
9
24
1
166

По данным последних отчетов [1] на сети железных дорог эксплуатируется 5 186 сварных
пролетных строений. Наиболее распространенные типовые проекты сварных пролетных строений № 563, № 690, № 739, № 821. На рис. 1 представлена диаграмма, отображающая количество
пролетных строений, изготовленных по тем или иным типовым проектам, а также количество
зафиксированных в этих пролетных строениях трещин.

Рис. 1. Количество пролетных строений и трещин

Как видно, трещины встречаются достаточно часто и их количество весьма внушительное. Однако объективно оценить проблему представляется довольно сложным. На первый взгляд бросается
в глаза значительное количество трещин в типовом проекте № 690, которых даже больше чем самих
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пролетных строений, и напрашивается вывод о том, что каждое пролетное строение имеет как минимум одну трещину. Однако это может быть совсем не так, поскольку некоторые пролетные строения,
особенно те, которые были введены в эксплуатацию давно, могут иметь множество трещин, а некоторые не иметь их вовсе. Вполне возможна ситуация, когда на небольшой доле пролетных строений
сосредоточена большая часть зарегистрированных подобным образом трещин, а у значительной
доли конструкций трещин нет. Поэтому оценки показателей надежности, опирающиеся на такие данные, будут некорректными, а строго говоря, их просто невозможно сделать. Таким образом, подобные ежегодные отчеты позволяют лишь косвенно оценить состояние пролетных строений.
В связи с этим назрела необходимость упорядочить процесс сбора сведений об усталостных повреждениях, подготовить руководство по осмотру пролетных строений, доработать структуру базы данных автоматизированной системы и обязать специалистов, проводящих осмотры,
следовать определенным правилам.
Метод решения задачи

Имея правильно собранные данные, можно провести их анализ и обработку, чтобы получить вариационные ряды наработки элементов пролетных строений до появления в них усталостных трещин и до возникновения их отказа, установив также зависимость наработки от условий
работы элемента. В дальнейшем можно использовать полученные зависимости для прогнозирования появления трещин и возникновения отказов пролетных строений.
Поскольку трещины на различных стадиях развития представляют собой угрозы различного уровня и требуют соответствующих мер – от наблюдения до локализации или ремонта, то
следует различать и состояния элемента пролетного строения. Предлагается выделить, по крайней мере, четыре состояния, определения которых соответствуют ГОСТ 32192–2013:
 исправное, с индексом 0;
 неисправное, индекс 1;
 предотказное, индекс 2;
 неработоспособное (состояние отказа), индекс 3.
В процессе эксплуатации объект может переходить из одних состояний в другие. Поведение пролетного строения (изменение его состояния во времени) моделируется с помощью полумарковского процесса (ПМП) (формула 1) [3, 4]. Процесс задается квадратной матрицей, элементами которой являются функции плотности распределения случайного времени пребывания объекта в состоянии 1–3.
N

hij (t )  fij (t )   (1  Fik (t )),

(1)

k
k j

где fij (t) – плотность распределения случайного времени пребывания в состоянии si перед переходом в sj; Fik (t) – функция распределения случайного времени пребывания в состоянии si до
перехода в sk; соответственно; 1 – Fik (t) есть вероятность того, что за время от 0 до t не произойдет
переход из si в sk.
Произведение этих функций для всех k равно вероятности того, что никакие альтернативные переходы, кроме как из si в sj, не состоятся за время от 0 до t.
Изначально объект находится в некотором состоянии i в момент времени t0 = 0. В течение
некоторого интервала времени от t0 до t объект может либо оставаться в исходном состоянии,
либо перейти в состояние j. Вероятность того, что объект из состояния i перейдет в состояние j в
течение времени t, описывается уравнением:
ij (t )  ij Fi (t ) 

N t

 0 hik () kj (t  )d,

(2)

k 0

где Fi (t) – функция распределения безусловного времени пребывания в состоянии si. Она показывает вероятность того, что время непрерывного пребывания объекта в состоянии si будет не
меньше, чем t:
Fi (t )  1 
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N

t

 0 hik (t )dt ,

j 0

(3)

δij – функция, которая равна единице, если начальное состояние объекта и состояние, в котором
он находится через время t – это одно и то же состояние, иначе ее значение равно нулю:
1 i  j .
 ij   
0i  j

(4)

Произведение hik(τ)φkj (t – τ) определяет вероятность того, что за время от 0 до τ объект
совершит переход из состояния i в состояние k, а затем к моменту времени t, т. е. в течение интервала от τ до t, перейдет в состояние j. Интегрированием этого произведения на интервале от
0 до t охватываются все возможные переходы в течение этого времени, а суммирование по k от
1 до N необходимо для учета того всех возможных переходов из i-го состояния
Граф переходов объекта из одного состояния в другие представлен на рис. 2.

Рис. 2. Переходы объекта из состояния i в смежные состояния

Таким образом, поведение объекта в общем случае описывается системой из N2 уравнений
(4), записанных для всех возможных пар индексов состояний i и j.
Численное решение таких уравнений позволит избавиться от сложного интегрирования. И
тогда на каждом шаге необходимо будет решить систему линейных алгебраических уравнений.

ij (t )  ij Fi (t ) 
N t t

 0,5t 

 hij ()kj (t  )  hik (  t )kj (t    t ),

(5)

k 1 1

В начальный момент времени t = 0 решение простое:

ij(0)  ijFi 0),

(6)

Решение для следующего шага основывается на решении для предыдущего. Например, на
первом шаге, когда время равно Δt, уравнения будут выглядеть так:
N





ij ( t )  ij Fi ( t )  0,5t  hij (0) kj ( t )  hik ( t ) kj (0) ,
k 1

На втором шаге (t = 2∆t):

ij (2t )  ij Fi (2t ) 
N  hik (0)kj (2t )  hik (t )kj (t )  hik (t )kj (t )   .

 0,5t  


k 1  hik (2t )kj (0)


, можно найти показатели надежности объекта.
Используя значения
Расчетами устанавливается:
 вероятность перехода в заданное состояние, в том числе состояние отказа, в течение
заданного времени;
 средняя наработка до перехода в заданное состояние или среднее время между входами
в заданное состояние;
 среднее время пребывания в том или ином состоянии за определенный период времени;
 коэффициент готовности;
 коэффициент технической эффективности;
 гамма-процентный срок службы (время до достижения предельного состояния с заданной вероятностью).
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Для расчетов следует установить законы распределения случайного времени пребывания
объекта в состоянии i перед переходом в каждое из смежных состояний. Заранее это время не
известно, однако можно установить закон распределения, которому оно подчиняется.
В автоматизированной системе хранится информация в виде записей об обнаружении дефектов, содержащих данные о виде дефекта, датах обнаружения и устранения, характеристике дефекта.
Также в базе данных имеются сведения об установлении и отмене ограничений скорости
движения поездов по данному сооружению.
Кроме базы данных автоматизированной системы для поиска соответствующих данных
можно использовать традиционные документы – ПУ-30, ПУ-12, ПУ-13 и акты периодических
осмотров.
Сведения из указанных источников следует обработать и представить в виде отсортированных по возрастанию времени записей.
Алгоритм обработки заключается в следующем:
 Определяются и упорядочиваются по возрастанию отметки времени, в которых возможно изменение состояния объекта (даты обнаружения и устранения дефектов, даты изменения
степени дефекта, даты ввода и отмены ограничения скорости).
 Для каждой отметки времени по некоторым правилам (их еще требуется установить)
определяется оценка состояния объекта. Если отметка времени соответствует вводу ограничения
скорости, то состояние классифицируется как s2. Если отметка времени соответствует переходу
в состояние отказа – то как s3.
 Определяются периоды непрерывного нахождения объекта в каком-либо состоянии (отметки входа в состояние и выхода из него), а также индексы состояний текущего и последующего.
 Рассчитывается продолжительность каждого периода (например, в днях как разность
между датами входа в состояние и выхода из него.
 Записи сортируются по индексу состояния, индексу следующего состояния и продолжительности нахождения в данном состоянии перед переходом в следующее.
Пример результата такой подготовки данных приведен в табл. 3.
Таблица 3
Данные об изменении состояния объекта
Исходное состояние
0
0
0
0
0
0

Следующее состояние Длительность пребывания в исходном состоянии T, дней
1
63
1
115
1
148
1
210
1
307
1
635

Однако здесь имеется информация о переходах из исправного состояния в состояние 1.
Такое небольшое количество данных позволит выполнить лишь грубые оценки параметров
распределений. Поэтому для более адекватного представления о состоянии объектов и для определения вероятностей необходимо собирать данные со всех объектов, находящихся в сходных
условиях эксплуатации.
При отсутствии таких данных, можно полагаться на экспертные оценки, которые вычисляются по данным, подготовленным тем же самым образом, что и наблюдения за конкретным
объектом. Определяется оценка отдельно взятого объекта, а затем они объединяются в группы.
Критериями для объединения могут быть:
 типовой проект пролетного строения;
 элемент пролетного строения (продольная балка, поперечная балка, связи, главная
балка, элемент главных ферм и т. д.);
 характеристики движения на участке пути (класс пути, обращающийся подвижной состав, перевозимые грузы и т. д.).
Случайное время пребывания системы в том или ином состоянии подчиняется некоторому
закону распределения случайных величин. Наиболее удобное распределение Вейбулла-Гнеденко
с двумя параметрами. Функция плотности вероятности этого распределения:
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(7)

,

где β – параметр формы; η – параметр масштаба («характерный» срок службы).
Статистической обработкой данных наблюдений устанавливаются значения указанных параметров. Для этого на первом этапе строим эмпирическую функцию распределения (формула 8). Данные приведены в табл. 4.
Таблица 4
Предварительные вычисления для оценки параметров распределения
n
1
2
3
4
5
6
Σ

T
63
115
148
210
307
635

0,109375
0,265625
0,421875
0,578125
0,734375
0,890625

ln 1
–2,156
–1,175
–0,602
–0,147
0,282
0,794
–3,003

4,143
4,745
4,997
5,347
5,727
6,454
31,413
^

F ij (t ) 

17,166
22,514
24,972
28,592
32,797
41,649
167,690

n  0,3
,
N  0,4

ln
–8,931
–5,577
–3,006
–0,788
1,615
5,126
–11,560

(8)

где n – порядковый номер наблюдения; N – количество результатов наблюдений.
Далее методом наименьших квадратов вычисляются оценки параметров β и η, который
дает наиболее близкую к эмпирической функцию распределения [5]. Метод наименьших квадратов дает следующие формулы для указанных параметров:
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(10)

Пример оценки параметров по данным табл. 3 приведен ниже. В табл. 4 содержатся пояснения к формулам (9) и (10), а также результаты предварительной обработки данных для их применения.



 11,560  31,413 (3,003) / 6
167,690  (31,413)2 / 6

 1,29;


   3,0031,29  31,413
  exp 
 / 1,29  276,87.
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Если результатов наблюдений меньше шести, то этого недостаточно для оценки параметров распределения. В случаях, когда для оценки параметров закона распределения времени недостает статистических данных, и нет адекватной расчетной модели, позволяющей оценить надежность, следует использовать экспертные оценки.
Для оценки показателей ремонтопригодности, расчета и оптимизации стоимости жизненного цикла объектов в ходе выполнения работ по надзору, локализации и ремонту трещин, работ
по реконструкции и усилению фиксируются в базе данных:
 идентификатор пролетного строения;
 вид работы и идентификатор локализуемой или устраняемой трещины;
 фактически затраченное время на подготовку к выполнению работы;
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 фактические трудозатраты, затраты материалов и времени машин и оборудования;
Каждой выполненной работе присваивается уникальный идентификатор.
После восстановления работоспособности, нарушенной в результате отказа, или восстановления частичной работоспособности после полной ее потери, фиксируется следующая информация:
 дата перехода в новое состояние;
 перечень работ (с их идентификаторами), выполненных для этого.
В случае, если принято решение о прекращении эксплуатации сооружения, фиксируется
дата вывода сооружения из эксплуатации и описание причин.
Вероятность отказа объекта, определяется с помощью модели с невозвратным (поглощающим) состоянием отказа. Это значит, что функция распределения времени пребывания в состоянии отказа имеет параметры β = 1, η = ∞. Выхода из этого состояния нет, поэтому функции распределения условного времени выхода из состояния отказа в любое другое состояние равны 0.
Пример матрицы показан в табл. 5.
Таблица 5
Пример матрицы функций распределения* с поглощающим состоянием отказа
Состояние
0
1
2
3

0

1
1.2 | 685

2
1.1 | 603
0.9 | 963

3
3.0 | 7300
3.0 | 5475
3.0 | 3650
1.0 | ∞

* В этой таблице и далее в подобных случаях в каждой ячейке первое число (до символа «|») это
параметр формы β распределения Вейбулла, а второе число – параметр η (характерное «время жизни»),
выраженный в единицах наработки.

Полученная по такой модели функция вероятности застать объект в состоянии отказа (формула 5) – есть функция распределения времени до первого входа в это состояние. Таким образом,
вероятность отказа за период времени от текущего момента времени до некоторого t равна значению функции φi3(t), где i – это индекс начального состояния объекта. Выполнив интегрирование произведения дифференциала этой функции на время t от нуля до бесконечности можно получить средний срок службы объекта:


Т   td  i 3 (t ),

(11)

0

Для оценки величины ущерба (и оценки стоимости владения в целом) представляют интерес также такие показатели как среднее время пребывания Tk в определенном состоянии i и суммарное время пребывания Tk (t) в этом состоянии за рассматриваемый период времени [0; t] при
начальном состоянии i. Соответственно:
Т 



 tdF k ( t );

(12)

0

t

Т k (t )    ik (  ) d ,

(13)

0

где Fk (t) – функция распределения безусловного времени пребывания объекта в состоянии sk
(формула 3).
Значение, полученное по формуле 13 для состояния отказа (если оно не поглощающее) является средним временем восстановления (замены) объекта.
Анализ полученных результатов

Предложенная модель позволяет выполнить оценку любых показателей надежности, необходимых для оценки рисков и стоимости жизненного цикла металлических пролетных строений.
Однако для ее использования необходимы предварительные исследования, в том числе:
 какими атрибутами, кроме типа и длины трещины, должна характеризоваться степень
развития трещины, степень ее опасности;
 каковы значения атрибутов, определяющие границы между состояниями объектов
(например, какую длину должна иметь трещина Т9, чтобы состояние считалось предотказным);
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 какова вероятность дальнейшего развития локализованной или отремонтированной трещины.
Эти исследования планируется провести с использованием физических и численных моделей элементов сварных пролетных строений.
Практическое приложение результатов

Предлагаемая методика может быть использована в процессе управления состоянием мостов с металлическими сварными пролетными строениями с целью рационализации планов их
текущего содержания, ремонта и реконструкции.
Выводы

Организованный должным образом процесс поможет не только создать модель, используемую для расчета показателей надежности пролетных строений, но и производить верификацию
других моделей надежности, разработанных для пролетных строений или условий, статистики
результатов эксплуатации для которых пока недостаточно.
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Анализ расчетных моделей для определения
модуля упругости асфальтобетона
Аннотация. В настоящее время в нормативной документации, обязательной к применению на территории Российской Федерации, деформативные свойства асфальтобетона характеризуются модулем упругости при определенных температуре и
длительности приложения нагрузки. Однако данный подход не учитывает вязкоупругий характер деформирования материала, а результаты исследований свидетельствуют о необходимости использования в расчетах динамического модуля
упругости, зависящего от целого ряда факторов.
Ключевые слова: асфальтобетон, динамический модуль упругости асфальтобетона, расчетная модель.
Abstract. Normative documentation of the Russian Federation expresses the asphalt deformation properties using the elastic
modulus, which is defined at a certain temperature and load duration. It doesn`t account for the viscoelastic nature of deformation
of the material. The results of researches show that the calculation models need to use the dynamic elastic modulus, which
depends on a several factors including temperature and load duration.
Key words: asphalt, dynamic modulus of asphalt, calculation model.

Введение

При проектировании новых и реконструкции старых автодорожных мостов подробным расчетам подвергаются все несущие конструкции – главные балки, фермы, арки, элементы проезжей части
и т. д. При этом вопросам, связанным с дорожной одеждой на сооружении, уделяется значительно
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меньше внимания или же не уделяется вовсе. Между тем, покрытие ездового полотна воспринимает
нагрузку от транспортных средств, и при недостаточной несущей способности материала может произойти выход его из строя, нередко влекущий и более серьезные последствия.
При этом в настоящее время общепринятые методики проектирования дорожной одежды
на пролетных строениях в России отсутствуют, а существующие положения расчета [1] ориентированы на обычные автомобильные дороги (покрытие, укладываемое на земляное полотно) и
не отражают особенностей совместной работы материала с несущими элементами пролетного
строения [2]. Действующая нормативная база на проектирование мостов также не содержит критериев по ограничению деформативности конструкций проезжей части в отличие от зарубежных
изданий [3, 4], что было подробно рассмотрено в работе авторов [1].
Постановка задачи

Напряженно-деформированное состояние (НДС) любого материала зависит от его механических характеристик, одной из которых является модуль упругости. В [1] при расчете асфальтобетона
на изгиб с учетом усталостных явлений предлагается использовать значение данного параметра,
определенное при конкретных температуре и длительности воздействия нагрузки. Однако данный
подход не учитывает вязкоупругий характер деформирования асфальтобетона, при котором деформации проявляются не сразу, а спустя определенное время после приложения нагрузки (рисунок).

Вязкоупругий характер деформирования асфальтобетона

Вязкость же, в свою очередь, зависит от температуры и времени приложения нагрузки,
соответственно, при определении модуля упругости асфальтобетона необходим учет данных
факторов, о чем свидетельствуют результаты исследований [6, 7]. Ряд других работ [8, 9] показывает необходимость учета гранулометрического состава материала, а в [10] обосновывается
необходимость определения соотношения модуля жесткости и вязкости битума.
Столь широкий разброс факторов, влияющих на значение модуля упругости асфальтобетона, обусловлен различиями во взглядах исследователей на сам механизм деформирования материала. Соответственно, существует целый ряд расчетных моделей, имеющих в своей основе
отличные друг от друга исходные предпосылки, нам же в своих исследованиях необходимо остановиться на какой-то одной.
Метод решения задачи

Для определения наиболее предпочтительной модели в дальнейших исследованиях НДС
асфальтобетонного покрытия на металлической ортотропной плите ниже дана краткая информация о каждой зависимости и выполнен их сравнительный анализ.
Модель М. Витчека

Исследования касательно определения модуля упругости асфальтобетона в США ведутся
уже более 40 лет. В 1969 г. впервые была опубликована зависимость данного показателя от гранулометрического состава заполнителя, содержания вяжущего, количества пор, вязкости битума
и времени загружения [6]. В общем виде ее можно представить сигмоидальной функцией:
lg E *   

74


1 e

(    (lg(t r ))

,

(1)

где δ, δ + α – коэффициенты, характеризующие минимальное и максимальное значения модуля
упругости; β, γ – эмпирические коэффициенты, характеризующие форму S-образной кривой; tr –
приведенное время нагружения в зависимости от температуры, зависящее от параметров чувствительности битума к данному фактору.
Впоследствии зависимость (1) была усовершенствована М. Витчеком, выразившим коэффициенты δ и α через гранулометрический состав, пористость и содержание битума в асфальтобетоне. На основании результатов испытаний 2 750 образцов, изготовленных из 204 типов смесей при температуре от –10 до +54 °С и частоте приложения нагрузки 0,01…25 Гц в 1999 г. формула (1) получила следующий вид:

lg E*  1,249937 0,029232P200  0,001767 (P200)2  0,002841P4  0,058097Va 
 0,802208

Vbeff
Vbeff  Va



3,871977  0,0021P4  0,003958P38  0,000017( P38 ) 2  0,00547 P34
1  e ( 0,6033130,313351 lg f 0,393532 lg )

,

(2)

где Е * – модуль упругости асфальтобетона, 105 psi/дюйм2; f – частота нагружения, Гц; η – вязкость
битума, 106 Пуаз; Va – содержание воздушных пор (остаточная пористость), %; Vbeff – эффективное
содержание битума, массовый %; Р4 – суммарный остаток на сите размером 4,75 мм, %; Р34 –
суммарный остаток на сите размером 19 мм, %; Р38 – суммарный остаток на сите размером
9,5 мм, %; Р200 – полный проход через сито размером 0,075 мм, %.
Уже определенную вязкость различных типов битума можно найти и в специализированной литературе, например, в [11].
В 2006 г. с увеличением числа испытанных образцов асфальтобетона до 7400, а смесей –
до 346, расчетная модель (2) была переработана, а ряд параметров – вязкость и частота нагружения, – заменены на динамический модуль сдвига вяжущего ∗ и угол сдвига фаз между напряжениями и деформациями φb:

lgE*  0,349 0,754(Gb*)0,0052(6,65 0,032P200  0,0027(P200)2  0,011P4 
 0,0001 ( P4 ) 2  0,006P38  0,00014 ( P38 ) 2  0,08 Va  1,06 (



Vbeff
Vbeff  Va

Vbeff
2,56  0,03Va  0,71(
)  0,012P38  0,0001 (P38)2  0,01P34
Vbeff  Va
1 e

(0,78140,5785 lg Gb* 0,8834 lg b )

,

)) 

(3)

где Gb* – динамический модуль сдвига, фунт-сила/дюйм2; φb – угол сдвига фаз между напряжениями и деформациями, 0.
Вышеприведенные зависимости (2) и (3) получены эмпирическим путем, кроме того, они
включают в себя значительное количество параметров, поэтому по определению не могут быть
абсолютно точными при применении ко всем типам асфальтобетонных смесей. По результатам
испытаний американских исследователей отношение измеренного модуля упругости к вычисленному по зависимостям М. Витчека составляло от 0,45 до 1,9, что, впрочем, воспринималось
ими как удовлетворительный результат.
Модели Хирша и Хирша-Кристенсена

Помимо сугубо эмпирического подхода при определении значений модуля упругости асфальтобетона, широко используются и так называемые эмпирико-теоретические зависимости,
выведенные на основе механических моделей и уточненные различными эмпирическими коэффициентами. Одна из них – модель Хирша, представляющая собой комбинацию параллельно и
последовательно соединенных элементов с различной жесткостью фаз. Согласно ей, при высоких температурах реакцию асфальтобетона на внешнюю нагрузку можно сравнить с поведением
композиционого материала с последовательным соединением элементов, а при низких – с параллельным [7]. Соответственно, значение модуля упругости материала Sa зависит от жесткости вяжущего Sb и объемного содержания минеральной части в смеси:
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Однако согласно российским нормативным документам [12, 13], регламентирующим состав асфальтобетонных смесей, должны контролироваться не объемные, а массовые соотношения. Соответственно, для более удобного применения формула (4) должна быть преобразована.
Выразив объемные доли вяжущего Vb и минерального заполнителя Vg через массовые, получим:
СV 

Vg
Vb  Vg



M g см

( g b )

g

см (M b g  M gb )



Mg

( g b )

 g (M b g  M gb )

,

где Mb – массовая доля вяжущего; Mg – массовая доля минеральной части; ρсм – плотность асфальтобетонной смеси; ρb – плотность вяжущего; ρg – плотность минеральной части (с учетом пор):
g 

 см q 0
,
q0  qв

где q0 – массовая доля минеральных материалов, %; qв – массовая доля вяжущего, %.
Влияние температуры на модуль упругости асфальтобетона в зависимости (4) выражается
через жесткость вяжущего. Данные для построения кривой зависимости данного показателя от
температуры представлены в специальной литературе, например, в [15].
Со временем модель Хирша была усовершенствована Кристенсеном [14]:
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где G b* – динамический модуль сдвига вяжущего, Па; VMA – пористость минерального остова, %;
VFA – содержание вяжущего, %; Pc – доля контактного объема минерального остова:
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Модель Аль-Хатиба

Согласно [16], одним из наиболее существенных недостатков модели Хирша-Кристенсена является значительный рост погрешности вычислений при высоких температурах и низких частотах
нагружений. Его призвана устранить модель Аль-Хатиба, главной особенностью которой служит параллельное соединение компонентов трехфазной системы. Рассматривая вяжущее в качестве несжимаемой среды с коэффициентом Пуассона равным 0,5 и принимая во внимание объемные соотношения между различными фазами смеси, можно получить общий вид модели Аль-Хатиба:
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Аль-Хатибом было достигнуто увеличение точности прогнозирования динамического модуля
упругости в области высоких температур и низких частот нагружений, но, тем не менее, небольшая
база экспериментальных измерений ограничивает применение данной расчетной модели.
Расчетная модель, принятая в Европе.
В европейских методиках расчета асфальтобетонных покрытий применяется следующая
зависимость [7]:

E*  RsEmax,

(5)

где Rs – фактор приведения, изменяющийся в интервале от 0 до 1 в зависимости от температуры
и частоты нагружения; Emax – максимальный модуль упругости, соответствующий стеклообразному состоянию асфальтобетона, МПа.
Rs может быть вычислен по различным уравнениям регрессии, а Emax – по эмпирической
зависимости [17]:
м 
 100  Vпор

Emax  14 360 
 V м V 0 
 пор пор 

0,55

е

0
0,0584 Vпор

,

(6)

м
0
– пористость минерального остова, %; Vпор
– остаточная пористость асфальтобетона, %.
где Vпор

Термофлуктуационная модель Г. Н. Кирюхина

Согласно термофлуктуационной теории, разработанной Г. Н. Кирюхиным, трещины в асфальтобетонном покрытии возникают из-за тепловых флуктуаций, в результате которых происходит резкое увеличение кинетической энергии отдельных атомов, и когда она превышает энергию химической связи, происходит ее разрыв. В [7] описано три расчетных модели, при этом сам
исследователь называет наиболее точной зависимость № 3, поэтому далее будет рассмотрена
только она. За основу была принята формула (5), при этом в качестве фактора приведения Rs
взята сигмоидальная логистическая функция Ферми следующего вида:
Rs 

1
1  e  pX

,

где p – максимальный коэффициент пластичности, соответствующий динамическому модулю упругости в середине диапазона вязкоупругости при Rs = 0,5; Х – обобщенный фактор условий испытания.
w U  1 1 


,
w0 R  T Tср 
где Тср – температура, соответствующая середине диапазона вязко-упругости при деформировании образцов асфальтобетона с частотой приведения w0, К.
X  ln

рU
R
Тср 
,

Emax 
pU
 T0 ln
1
R
 E0

Т0

где E0 – расчетный модуль упругости для начальных условий деформирования при температуре Т0 и
частоте нагружения w0, МПа; Т0 – температура приведения, К; Emax – максимальный модуль упругости
асфальтобетона, МПа, определяемый по формуле (6); R – газовая постоянная, 0,008314 кДж/(К·моль);
U – энергия активации вязкопластичного деформирования и разрушения асфальтобетона, кДж/моль,
вычисляемая на основании значений прочности при сжатии, МПа, при температурах 20 и 50 °С

U

26,254 ln R20  ln R50 
.
p

Коэффициент пластичности р можно определить по зависимости:

p

ln R5050  ln R503   ln R5050  ln R503 ,
ln 50  ln 3

ln t3  ln t50 
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где R5050 , R503 – показатели прочности при сжатии при температуре 50 °С определяемые при двух
скоростях деформирования (50 и 3 мм/мин), МПа; t3, t50 – время разрушения образцов, соответственно, при скорости свободного хода поршня пресса 3 и 50 мм/мин (в случае испытания асфальтобетона на гидравлическом прессе).
50

Показатель R50 изданиями [12, 13] нормируется косвенно, поэтому рекомендуемое его
значение можно определить по характеристикам сдвигоустойчивости асфальтобетона. Согласно
[18], лабораторный показатель сцепления при сдвиге Сл определяется как:

Cл 1/ 6 (3  2tg)Rсж,
50

где Rсж  R50 – прочность асфальтобетона при сжатии, определенная при 50 °С и скорости деформирования 50 мм/мин; tgφ – коэффициент внутреннего трения.
Тогда:
50
R50


6 Cл
.
3  2 tg 

Вязкоупругая модель А. М. Кириллова и М. А. Завьялова

А. М. Кирилловым и М. А. Завьяловым была предложена вязкоупругая модель, объясняющая поведение модуля упругости асфальтобетона при нагружении следующим образом. При
кратковременном воздействии данная жесткостная характеристика близка модулю упругости
крупного заполнителя, проявляющего себя в большей степени (например, для гранита – 35 000–
50 000 МПа), при долговременном – начинают сказываться вязкостные свойства битума. Поэтому асфальтобетон представлен исследователями как набор тел (гранул минерального заполнителя), находящихся в среде битумного вяжущего.
Используя уравнение движения гранулы под действием нагрузки с учетом вязкого сопротивления среды, была получена следующая зависимость [10]:
2

 b 
E t   E  1  
 ,
 2 kt 

где E – модуль упругости асфальтобетона при статическом воздействии, согласно [19] составляет
около 50 МПа; b – коэффициент, учитывающий вязкие свойства среды (вязкость битума, Н·с/м); k –
коэффициент, характеризующий упругие свойства среды (модуль жесткости битума, Н/м); t – время
воздействия, с.
Следующий шаг после обзора расчетных моделей – определение модуля упругости стандартного асфальтобетона, широко применяемого в России (ЩМА-15 на вяжущем БНД 90/130)
по различным зависимостям и сравнение полученных значений. Для более удобного анализа расчетных моделей сведем значения модулей упругости в сравнительную таблицу.
Модули упругости ЩМА-15 на БНД 90/130, МПа
Температура, °С

Модель
М. Витчека

Модель
Хирша

30
20
10
0
–10
–20
–30

2247
3672
5652
8363
11837
15927
19183

42
56
300
961
3632
4890
6118

Модель Г. Н. Кирюхина
При
Е0 = 4 600 МПа
1276
1927
2961
4600
7138
10840
15668

При
Е0 = 8 363 МПа
2575
3807
5660
8363
12065
16620
21425

Модель А. М. Кириллова
и М. А. Завьялова
1770
6697
2941
3503
4433
71039
1519446

Анализ полученных результатов

Проанализировав полученные результаты (таблицу), становится ясно, что наиболее адекватными с точки зрения значений модуля упругости асфальтобетона являются модели М. Витчека и Г. Н. Кирюхина. Зависимость М. Витчека, кроме того, не требует проведения фактических
испытаний асфальтобетона для построения кривой зависимости модуля упругости от температуры, и сам факт ее долговременного использования за рубежом подтверждает возможность ее
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применения в расчетах. Но хотелось бы отметить, что при наличии возможности проведения
единичных испытаний по определению фактического модуля упругости материала термофлуктуационная модель также заслуживает внимания, поскольку показывает хорошую сходимость
как с результатами по модели М. Витчека, так и с фактическими испытаниями [7].
Практическое приложение результатов

В дальнейшем полученные результаты будут применены при разработке методики расчета
асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите пролетного строения, что в конечном итоге
должно привести к увеличению межремонтных сроков дорожной одежды.
Выводы

Таким образом, в данной работе описано и проанализировано несколько расчетных моделей для определения модуля упругости асфальтобетона на предмет адекватности полученных
результатов и удобства в применении. Установлено, что наилучшими являются модели М. Витчека и Г. Н. Кирюхина.
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Системный подход в организации мониторинга
на примере строящегося внеклассного моста
Аннотация. Статья посвящена организации мониторинга напряженно-деформированного состояния внеклассного автодорожного металлического моста. Детально рассмотрены особенности организации мониторинга на стадии строительства. В
статье освещен основной комплекс выполненных работ и приведены характерные результаты. Полученные в рамках проведенных работ результаты планируется учитывать при ведении мониторинга на стадии эксплуатации сооружения.
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Ключевые слова: мониторинг, геодезический контроль, контроль напряженно-деформированного состояния, металлический мост.
Abstract. The article is devoted to the organization of the monitoring of the stress-strain state of the road of the metal bridge.
Features of monitoring organizations discussed in detail at the construction stage. The article highlights the main complex of the
work performed and the main results are presented. The results obtained in the framework of the works is planned to consider
the conduct of monitoring during the operation of the facility.
Key words: monitoring, geodetic control, control of stress-strain state, metal bridge.

Введение

В последние годы при проектировании больших и внеклассных мостов все чаше предпочтения отдаются вариантам со сложными архитектурными и инженерными решениями. Это в
свою очередь требует к конструкции повышенного внимания, как в процессе эксплуатации, так
и в процессе строительства мостового перехода. В подобных случаях мониторинг сооружений
является неотъемлемой частью системы управления техническим состоянием. Функционирование уникальных объектов без должным образом организованной системы мониторинга значительно повышает риски возникновения аварийных ситуаций в процессе строительства и эксплуатации, и, как следствие, может снизить срок службы мостового перехода.
Постановка задачи

В настоящее время в Республике Казахстан вокруг г. Павлодара формируется автодорожное
кольцо общей протяженностью 77 км, которое станет частью проекта по развитию транспортной инфраструктуры, связывающей центральную часть республики и соседние регионы России. В состав
кольца входит участок новой автомобильной дороги IБ категории протяженностью 17 км, включающий мостовой переход через р. Иртыш длиной 3,2 км. Русловая часть реки перекрыта неразрезной
аркой с ездой понизу по схеме (110,5 + 252,0 + 110,5) м с системой гибких перекрестных подвесок.
Полная длина руслового пролетного строения составляет 475,4 м, ширина – 34,3 м. Габарит проезжей части – 2(Г-11,5) + 2(Т-1,0) с двухсторонним разделительным ограждением шириной 1,0 м. Высота конструкции в центральном пролете 45,6 м, в боковых пролетах 23,1 м. Высота балки жесткости
составляет 3,0 м. Верхний пояс балки жесткости представляет собой ортотропную плиту с поперечными двутавровыми балками с высотами стенок 680 мм с шагом 3,0 м и 2,48 м с шагом 15 м, продольными коробчатыми ребрами высотой 180 мм, толщиной 8 мм с шагом 600 мм. В створе с арочным сводом расположены две коробчатые главные балки с высотой стенки 2,98 м, между ними располагаются две продольные балки с высотой стенки 2,48 м. Арочные своды представлены коробчатыми сечениями высотой 1,7 м и 3,0 м, соответственно для боковых и центрального пролетов, ширина коробки составляет 2,0 м. Арочные своды наклонены от вертикали в сторону продольной оси
пролетного строения на 16° и объединены поперечными связями коробчатого сечения 0,9×1,5 м и
1,2×2,0 м соответственно для боковых и центрального пролетов. Несущие металлоконструкции пролетного строения выполнены из сталей марок 10ХСНД-2, 15ХСНД-2 и 345-09Г2С-14. Система гибких подвесок включает 172 ванты из элементов типа PSC (вант состоящий из параллельных семипроволочных стрендов). Регулируемые анкера располагаются на балке жесткости, глухие на своде
арки. Нижние анкерные узлы защищены антивандальными трубами до высоты 2,5 м.
Монтаж затяжки арочного пролетного строения выполнен способом продольной надвижки.
Монтаж крайних арочных сводов осуществлен кранами полунавесным способом от опор к середине
пролета. После стыковки полусводов устанавливались поперечные связи. Арочные своды в центральном пролете были разделены в ходе монтажа на три части – среднюю и две крайних. Каждая из
них собиралась по отдельности полунавесным способом. Крайние части возводились от опор к середине пролета приблизительно до трети пролета, где предусмотрена их стыковка со средней частью.
Средняя часть сводов изготавливалась одновременно в две стороны от середины к опорам вместе с
поперечными связями также приблизительно до трети пролета. Затем при помощи домкратов системы Heavy Lifting, закрепленных на двух временных опорах, средняя часть свода общей массой
1 120 т поднималась и устанавливалась в проектное положение, после чего монтировались поперечные связи крайних частей сводов. Схема смонтированного пролетного строения показана на рис. 1, а,
схема пролетного строения с временными опорами под сводами арок перед подъемкой средней части
центрального пролета представлена на рис. 1, б.
Проект конструкции разработан ЗАО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ» по заказу АО «НК
«КазАвтоЖол» под нормативные нагрузки А14 и Н14, НК120 и НК180. Строительство руслового
пролетного строения и соответствующих опор под ним (№ 56–59) выполнено силами ОАО «Мостострой-11» также по заказу АО «НК «КазАвтоЖол». На рис. 2 приведен общий вид пролетного
строения на момент окончания строительно-монтажных работ.
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а)

б)

Рис. 1. Конструкция пролетного строения 56–59:
а – схема пролетного строения после окончания монтажа с контрольными пунктами мониторинга;
б – схема пролетного строения перед началом монтажа центрального свода

Рис. 2. Общий вид пролетного строения

Русловое пролетное строение является уникальной конструкцией реализованной впервые в
практике отечественного мостостроения и стран ближнего зарубежья, включая и Казахстан. Конструктивные особенности и современные технологии монтажа позволили добиться визуальной легкости и элегантности пролетного строения с обеспечением всех требований прочности и жесткости
конструкции при том, что строительство сооружения выполнялось в сложных климатических условиях. Основной чертой климата является его резкая континентальность с большими суточными
(до 25 С) и годовыми амплитудами колебания температуры воздуха (до 88 С), а температуры металлоконструкций более 100 С. В зоне строительства также отмечается высокая ветровая активность с ветрами свыше 15 м/сек.
В виду сложности конструкции и необходимости обеспечения требований нормативных документов [1, 2] на русловом пролетном строении было решено организовать систему непрерывного мониторинга. По заказу АО «НК «КазАвтоЖол» сотрудниками НИЛ «Мосты» СГУПС был разработан
проект мониторинга, который после согласования и утверждения принят к реализации ТОО «ЭМСУ
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«Орлан» совместно с НИЛ «Мосты». Данный проект предусматривал организацию мониторинга
только на этапе эксплуатации сооружения, в то время как необходимость в выполнении работ по контролю состояния конструкции возникла и на этапе строительства.
В процессе монтажа арочных сводов в пролете 58–59 и в начале монтажа арочных сводов
в пролете 57–58 сотрудниками ОАО «Мостострой-11» было выявлено следующее. Влияние температуры на положение в пространстве возводимых арочных сводов в пролете 58–59 и несистемный подход к фиксации и анализу изменения их положения сильно затрудняли процесс сравнения фактических отметок относительно стационарного репера с проектными. На замыкании полусводов это привело к появлению отклонений близких по величине к предельным значениям,
что потребовало дополнительных работ по сведению концов полусводов для их стыковки. Сложность возникла и при монтаже поперечных связей, для установки которых арочные своды раздвигали из-за большого их наклона к середине пролета. Все эти отклонения, конечно, были согласованы с проектной организацией и не оказали значительного влияния на работу конструкции
в целом. Но потребовали дополнительных затрат времени на выполнение работ, изначально не
предусмотренных. В процессе установки и закрепления корневых блоков крайних частей арочных сводов в центральном пролете была допущена ошибка, которая привела к разному их
наклону. Корневые блоки относительно проектного положения на опоре № 57 имели завал к оси
пролетного строения на суммарную величину 110 мм, а на опоре № 58 – развал на 67 мм. Так как
блоки сводов прикреплялись к затяжке посредством сварки, корректировка их положения не
представлялась возможной. Следует отметить, что проектом производства работ в арочных сводах не было предусмотрено прирезных блоков, что существенно уменьшало величину допустимых отклонений при итоговой стыковке частей конструкции.
Еще одной немаловажной проблемой было определение фактической длины вант. Уникальная конструкция активного анкера, позволила вынести его за пределы поперечного сечения
арок, тем самым упростив процесс натяжения подвесок и сократив расход металла на установку
дополнительных ребер в элементах конструкции. Таким образом, все анкеры подвесок устанавливаются на внешних проушинах. Активный анкер располагается на нижней проушине, что значительно сокращает время на установку домкратов для натяжения подвесок и позволяет производить натяжение всех стрендов одновременно. Но подобная конструкция имеет ограничение по
величине хода анкера (около 15 см), что накладывает высокие требования на точность определения фактической длины подвесок – отклонение не должно превышать 0,5 % от длины подвески.
Метод решения задачи

С целью решения возникших в ходе монтажа руслового пролетного строения проблем по
заказу ОАО «Мостострой-11» и согласованию с АО «НК «КазАвтоЖол» сотрудниками НИЛ
«Мосты» СГУПС совместно с ОАО «Мостстострой-11» была организована система мониторинга
на этапе строительства, включавшая в себя следующие подсистемы: контроль напряженно-деформированного состояния (НДС) и геодезический контроль.
Подсистема контроля НДС представлена деформометрами-компараторами [1]. Контрольные базы для них располагались в наиболее опасных или информативных узлах с точки зрения
оценки работы конструкции на восприятие нагрузок. Контролируемые узлы назначались в соответствии с проектом для учета в период эксплуатации сооружения начального НДС, приобретенного на этапе монтажа. Схема расстановки измерительных баз на пролетном строении приведена
на рис. 1, а. Установка измерительных баз производилась в момент времени, когда основные
несущие конструкции опирались на временные опоры, что позволило зафиксировать «нулевой»
уровень напряжений и давало возможность отслеживать характер работы элементов металлоконструкции на любом интересующем этапе монтажа.
Подсистема геодезического контроля предусматривает следующий комплекс работ:
1. Контроль монтажа и корректировка положения блоков арочных сводов.
2. Вычисление координат положения блоков опор под Heavy Lifting, вынос их в натуру
и контроль фактического положения.
3. Контроль деформаций опор под Heavy Lifting в процессе статических испытаний перед подъемкой средней части арочного свода.
4. Контроль пространственного положения средней части арочного свода в процессе его
подъемки и установки в проектные отметки.
5. Определение по окончании монтажа фактических координат блоков арочных сводов
и центров проушин для вычисления длины вант.
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Данные работы по геодезическому контролю были выполнены при помощи электронных
тахеометров Leica TCR802, Leica TS06 2» Arctic, Trimble M3 DR 5» и прибора вертикального позиционирования RGK V200.
Положение монтируемых блоков арочных сводов определялось по контрольным точкам, расположенным на лицевой поверхности фланцевых стыков. Затем с привязкой к фактическому положению смонтированного блока вычислялось теоретическое положение последующих блоков. Контроль монтажа блоков выполнялся путем оценки величины отклонения теоретических линий в месте
стыковки частей свода арок, монтируемых навстречу друг другу. Поворот блоков относительно продольной оси, обусловленный наклоном сводов к оси пролетного строения, контролировался путем
сопоставления разницы отметок левой и правой стороны блока в стыке с проектным значением.
Контроль положения блоков временных опор под Heavy Lifting выполнялся на каждом
«этаже» путем оценки величины отклонений в плане от вертикальной оси и смещения «этажей»
опоры относительно друг друга. Контроль возведения временных опор по высоте осуществлялся
посредством сопоставления отклонений от проектных размеров.
Перед подъемкой средней части арочного свода в центральном пролете временные опоры
под Heavy Lifting были подвергнуты статическим испытаниям, моделирующим данный процесс.
Для этого подъемные стренды закреплялись в основании временных опор, а в домкратах системы
Heavy Lifting, расположенных на верхней площадке, создавалось давление суммарно соответствующее весу поднимаемой конструкции. Изменение пространственного положения опор в
процессе испытаний отслеживалось по контрольным точкам, расположенным на несущих стойках под верхней площадкой.
Определение фактического положения блоков арочных сводов и координат центров проушин
осуществлялось после демонтажа всех временных опор, располагавшихся на затяжке в соответствующем пролете. Пространственное положение арочных сводов фиксировалось по трем точкам в каждом стыке, расположенным на торцах фланцев. Для вычисления фактических координат центров
проушин был изготовлен специальный шаблон, устанавливаемый в отверстие проушины, с отражательной маркой, положение которой соответствовало центру отверстия проушины.
Все измерения пространственного положения элементов конструкции производились в
ранние утренние часы с 4:00 до 6:00, когда температура металлоконструкций была наиболее равномерной и ее влияние сведено к минимуму. Длительные процессы, такие как статические испытания, итоговые съемки центров проушин и стыков арочных сводов, выполнялись преимущественно в пасмурную безветренную погоду. Дополнительно выполнялись и повторные выборочные измерения при различных условиях для оценки влияния климатических факторов на состояние конструкций и отслеживания динамики изменения их состояния.
Анализ полученных результатов

Контроль и корректировка положения блоков в процессе монтажа в боковом пролете обеспечили минимальные расхождения на этапе стыковки полусводов, позволившие выполнить ее
без привлечения дополнительных ресурсов. В допустимых пределах были выдержаны и угол поворота блоков относительно продольной оси и угол наклона сводов к оси пролетного строения,
в результате чего установка поперечных связей так же прошла в штатном режиме.
Наиболее ответственным этапом монтажа арочных сводов в пролете 57–58 была установка
центрального блока, расположенного в вершине свода, от которого в дальнейшем наращивалась
средняя часть свода. Центральные блоки левого и правого свода необходимо было выставить с
привязкой к фактическому положению уже смонтированных на затяжке концевых блоков. Сложность заключалась в том, что положение незакрепленных блоков, располагавшихся на временных опорах высотой 20 м, в течение суток из-за влияния климатических факторов изменялось
более чем на 100 мм в горизонтальной плоскости и 10 мм в вертикальной. По результатам мониторинга положения центральных блоков в течение двух суток было вычислено их оптимальное
положение, обеспечивающее минимальные отклонения при стыковке частей сводов.
После установки и закрепления центральных блоков на временных опорах, были проведены вычисления, которые показали, что при начальном положении корневых блоков отклонения в местах стыковки средней части сводов с боковыми может превысить 30 см, что не позволит
здесь оформить соединения. Поэтому сотрудниками ОАО «Мостострой-11» было принято решение о выправке концов боковых сводов с каждым монтируемым блоком за счет устройства во
фланцевых стыках прокладок различной толщины. К окончанию сборки металлоконструкции
сводов удалось существенно улучшить ситуацию по расхождениям в местах стыковки (рис. 3), но
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не исключить эти расхождения полностью. Поэтому перед подъемкой средней части было решено установить характер изменения величины расхождений в местах стыковки в течение суток
для определения наилучшего периода времени и диапазона температур для установки средней
части центрального свода в проектное положение. Графики, отражающие процесс изменения
контролируемых параметров, представлены на рис. 4. Из графиков видно, что в период с
8:30 16.06.16 до 6:00 17.06.16 в низовой арке в зоне стыка № 4 произошли существенные изменения в значениях контролируемых величин. Данные изменения связаны с проскальзыванием
боковой части низовой арки со стороны опоры № 58 в местах опирания на временные опоры от
температурных деформаций. Последующие более жесткое закрепление конструкции в зоне опирания на временных опорах позволило избежать подобных эффектов. По результатам наблюдения за величиной зазоров в местах стыковки было установлено, что наиболее предпочтительными условиями для подъемки является облачная погода, когда части конструкции имеют минимальный разброс температур. При этом температура воздуха не является принципиальной. В
связи с этим подъемку было решено проводить в пасмурную погоду.
а) продольные и поперечные зазоры между
центральной и боковыми частями свода

б) разность высот соответствующих стыков

Рис. 3. Величина расхождений в местах стыковки элементов центрального свода

Контроль и корректировка положения блоков временных опор под систему Heavy Lifting позволили обеспечить требуемые параметры опор. Максимальное отклонение в геометрических размерах конструктивных частей опор составило 4 см, отклонения центра верхней площадки опор от вертикальной оси опоры и центров отверстий для подъемных обустройств не превысили 3 см.
По результатам статических испытаний временных опор под систему Heavy Lifting было
установлено, что конструкции под нагрузкой работают упруго, прекоса в процессе нагружения
не возникает, деформации от нагрузки соответствующей весу средней части центрального свода
не превышают предельных значений.
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Рис. 4. Графики изменения контролируемых параметров:
а – продольные и поперечные зазоры между средней и боковыми частями свода в стыке № 4;
б – продольные и поперечные зазоры между средней и боковыми частями свода в стыке № 19;
в – разность высот между стыками № 19 и № 4;
г – разность высот между низовым и верховым сводами по стыкам № 4 и № 19
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Геодезический контроль в процессе монтажа арочных сводов и временных опор под Heavy
Lifting позволил избежать возникновения нештатных ситуаций и отклонений в положении блоков металлоконструкций, превышающих предельно допустимые значения. Поэтому необходимости в контроле НДС в процессе монтажа не возникло.
Практическое приложение результатов

Геодезический контроль на этапе строительства предусматривал не только фиксацию фактического положения монтируемых конструкций, но и вычисление величины отклонений на итоговой стадии стыковки и разработку рекомендаций поэтапной корректировки положения монтируемых блоков. Теоретические данные о величине отклонений и рекомендации по установке следующих блоков предоставлялись заказчику на каждом этапе монтажа металлоконструкций, что
позволяло корректировать процесс производства работ без перерывов и задержек.
Измерения по деформометрам-компараторам запланировано выполнить по окончании
строительно-монтажных работ для уточнения фактической эпюры напряжений в элементах пролетного строения, которая ляжет в основу системы мониторинга на этапе эксплуатации. Формирование базы данных, начиная с этапа строительства, значительно повышает качество функционирования системы мониторинга на этапе эксплуатации, за счет повышения качества выдаваемых прогнозов основанных на работе системы мониторинга.
Выводы

Успешное замыкание арочных сводов арок в боковом и центральном пролетах, стало возможным благодаря внесению своевременных корректировок в пространственное положения элементов
пролетного строения. Значения соответствующих корректировок получено благодаря организованному геодезическому контролю. Полученные в рамках проведенных работ результаты планируется
учитывать при ведении мониторинга на стадии эксплуатации сооружения.
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1.4. Проблемы земляного полотна железных
и автомобильных дорог в условиях Сибири
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Усиление деформирующихся длительно экплуатируемых насыпей
на многолетнемерзлом основании
Аннотация. Анализ причин осадок длительно эксплуатируемых насыпей на многолетнемерзлых грунтах показывает, что они в
основном происходят из-за пластических деформаций в слое сезонного промерзания-оттаивания, поэтому в данном случае мероприятия по восстановлению мерзлоты оказываются не эффективными. Предложено для усиления таких насыпей применять цементацию верхнего слоя основания, выполняемую по струйной технологии. Решение рассмотрено на примере деформирующейся
насыпи на 6 278 км участка Туринская – Карымская Забайкальской железной дороги.
Ключевые слова: насыпь, многолетнемерзлые основания, прогноз температурного режима, расчет напряженно-деформированного состояния, струйная технология.
Abstract. An analysis of why settlements occurs on the long maintained embankments on permafrost soils, indicates that deformation
is mainly taking place due to plastic deformations in the layer of seasonal freezing-thawing, therefore, in this case reconstruction of
permafrost are not effective. Proposed to strengthen these embankments to apply the cementation of the top layer of grouting base,
performed by jet technology. This decision is considered by the example of the deforming embankment on 6278 km of the Turinsky –
Karymsky section of TRANS-Baikal railway.
Key words: embankment, permafrost foundation, forecast temperature, the calculation of the stress-strain state, jet technology.
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Введение

Эксплуатация железных дорог, построенных в условиях распространения многолетнемерзлых
грунтов, показывает, что на них имеются многочисленные деформации земляного полотна, связанные с деградацией мерзлоты. Основной деформацией в этих условиях являются осадки насыпей, которые продолжаются длительное время. Так на Забайкальской железной дороге известны случаи,
когда деформации фиксируются с момента постройки до наших дней, т. е. уже более 100 лет.
Основной причиной этих деформаций является отепляющее влияние сооружения земляного полотна на мерзлые грунты основания, которые при оттаивании становятся слабыми, не
воспринимая нагрузку.
Такое положение вызывает необходимость постоянных работ по исправлению пути, приводит к многочисленным ограничениям скоростей движения поездов, что, в конечном счете, значительно увеличивает эксплуатационные расходы. Особенно сложная ситуация создалась на Забайкальской железной дороге, где имеется интенсивное движение поездов (грузонапряженность
более 100 млн т·км брутто на км), в том числе тяжеловесных. Одним из таких объектов является
насыпь высотой до 4 м на 6 278 км линии Туринская – Карымская Забайкальской железной дороги. В настоящее время на данном объекте происходят многолетние осадки насыпи с просадкой
пути и пучины. На участке из-за деформаций действует длительное ограничение скорости
движения поездов, снижающее пропускную способность и приводящее к значительным потерям
в эксплуатационной работе.
Поэтому представляется важным разработка предложений по усилению насыпи и ее основания для предотвращения деформаций.
Описание объекта земляного полотна

Объектом является деформирующейся участок земляного полотна Забайкальской железной дороги на 6 278 км участка Туринская – Карымская Забайкальской железной дороги. На
участке в течение длительного времени фиксировались осадки и расползание насыпи с
просадкой пути и пучины. Категория дороги – I, участок двухпутный, электрифицированный.
Интенсивность движения на участке составляет 62 пары поездов в сутки, скорость движения поездов – 90/80 км/ч. Высота насыпи – до 4,0 м, крутизна откосов – от 1 : 1,5 до 1 : 2,0. Насыпь состоит из песков разной крупности и гравийно-галечниковых грунтов. Просадки пути по данным
дистанции пути составляли до 27 см в год, суточный максимум 18 мм.
В основании под насыпью в верхней части расположен пылеватый водонасыщенный песок
в талом состоянии с прочностными характеристиками: c = 1 кПа и  = 24°. С учетом тиксотропных свойств грунта основания расчетное значение угла внутреннего трения было принято р =
15°. Мерзлота под насыпью расположена на глубине от 6,5 м до 8,0 м. Многолетнемерзлые
грунты находятся в пластично мерзлом состоянии с температурой выше –1,0 °С и по льдистости
относятся к льдистым грунтам с относительной просадочностью при оттаивании δ = 0,3. Грунты
деятельного слоя основания классифицируются как сильно пучинистые.
Постановка и метод решения задачи

Для стабилизации насыпи на 6 278 км необходимо определить причины деформаций и
наметить пути их устранения. С этой целью были выполнены моделирование теплового режима
земляного полотна и расчеты напряженно-деформированного состояния. Прогноз динамики границы промерзания-оттаивания в основании и теле земляного полотна проведен методом математического моделирования на ЭВМ по программе «ТЕПЛО» [1], разработанной на кафедре «Геокриология» МГУ. В качестве граничных условий принимались данные метеостанции в г. Чите.
Моделировалась насыпь высотой 2 м, ширина основной площадки 10,6 м, крутизна откоса 1 : 2,
в основании на глубине 4,0 м мерзлая супесь толщиной 3,2 м. Температура мерзлого грунта задавалась минус 0,8 °С.
Моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) земляного полотна выполнено методом конечных элементов в программе PLAXIS [2] с использованием для грунта
модели Мора – Кулона. После создания геометрической модели и ввода параметров материала
строилась сетка конечных элементов с использованием 15-ти узловых треугольных элементов. В
ходе расчета определялась величина осадки насыпи под поездом и коэффициент устойчивости
(безопасности) земляного полотна по формуле
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Коэффициен
т безопаснос
ти 

с   n tan
cr   n tanr

,

где с и  – входные параметры прочности и n – фактическое нормальное напряжение. Параметры сr и r – параметры приведенной прочности, достаточные для поддержания равновесия.
Вышеописанный принцип является основой метода Phi-c-reduction (снижение , c), который использован в программе PLAXIS для расчетов коэффициента общей безопасности. В таком подходе сцепление и тангенс угла трения снижаются в такой же пропорции

c tan

 Msf .
cr tanr

Снижение параметров прочности контролируется общим множителем Msf. Этот параметр увеличивается при пошаговой процедуре до тех пор, пока не произойдет разрушение. Коэффициент безопасности определяется как Msf, когда обеспечивается более или менее его постоянное значение для ряда последовательных шагов нагружения.
При расчетах методом снижения , c образуются дополнительные смещения. Полные смещения не имеют физического смысла, но их рост на конечном шаге (при разрушении) указывает на
вероятный механизм разрушения. Величина приращения смещений не важна. Для определения вертикальной деформации под поездом был выполнен расчет с учетом фильтрационной консолидации
со статически приложенными поездными нагрузками по 1 пути р1 = 60 кПа и по 2 пути р2 = 80 кПа.
Анализ полученных результатов моделирования

Результаты моделирования теплового
режима показали, что начальный слой мерзлого грунта толщиной 3,0 м с верхней кровлей на глубине 4,0 м будет деградировать.
При этом полная деградация мерзлоты происходит к 20-му году со средним темпом оттаивания 0,15 м в год и 0,25 м в первые годы.
Учитывая, что просадочность оттаивающих
грунтов δ = 0,3, то тепловая осадка будет составлять в первые годы около 8 см в год,
Рис. 1. Перемещения узлов сетки
уменьшаясь до 4–5 см в год в последующем.
при моделировании НДС
Таким образом величина тепловой осадки сопод поездной нагрузкой (увеличение в 50 раз)
ставляет только около 1/3 от общей величины
осадки и дальше будет уменьшаться.
Моделирование НДС показало, что при проходе поездов по двум путям общий коэффициент запаса устойчивости оказался Куст = 1,26, а максимальные вертикальные деформации составили Δ = 8,13 мм и деформирование происходит ближе к откосной части насыпи и в верхней
части основания (рис. 1).
Полученная вертикальная упругая осадка под поездной нагрузкой более чем в 4 раза
превосходит норму такой осадки, которая согласно СП 238.1332600.2015 [3] должна составлять
не более 2 мм. Эти результаты моделирования показывают, что в верхней части основания
существует перенапряжение, которое релизуется в пластические деформации, и вызывает осадку
насыпи. Поэтому для стабилизации требуется усиление верхней части основания.
Предложения по стабилизации насыпи

В качестве метода стабилизации насыпи предлагается упрочнение основания цементированием с использованием струйных технологий. При этом упрочненный слой грунта основания
представляет собой сплошную упрочненную цементированием плиту.
Для подбора характеристик упрочненного грунтоцементного слоя также выполнялось моделирование НДС земляного полотна с помощью метода конечных элементов в программе PLAXIS.
Серия расчетов выполнена при увеличенной поездной нагрузке 90 кПа на оба пути. При этом варьировалась толщина усиленного слоя основания: 0; 1; 3; 5 м. Характеристики упрочненного грунта основания, принятые в расчете: Е = 100 МПа, с = 50 кПа, φ = 30о, ν = 0,25. По результатам расчетов
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оптимальным оказалось упрочнение толщиной 3 м, при котором было получено следующее: коэффициент запаса устойчивости Куст = 1,92 и вертикальная деформация уменьшена до Δ = 0,28 мм. Деформированная сетка моделирования для этого случая приведена на рис. 2.

Рис. 2. Деформированная сетка моделирования
при усилении толщиной 3 м (масштаб увеличен в 30 раз)

Как видно из результатов расчетов, при толщине упрочненного грунта основания цементированием от 3 м стабильность насыпи обеспечивается, а упругая осадка оказывается значительно меньше нормативной величины 2 мм.
При толщине упрочненного слоя 5 м осадка увеличивается за счет увеличения веса плиты –
плита жестко погружается вертикально в слабый грунт под собственным весом, а толщины 1 м
для упрочнения грунта недостаточно.
Практическое приложение результатов

В 2013–2014 гг. по проекту, разработанному по научным рекомендациям МИИТа [4], было
выполнено усиление основания насыпи на 6 278 км участка Туринская – Карымская Забайкальской железной дороги с применением струйной технологии. Согласно проекту производства работ, разработанному ЗАО «Триада-Холдинг» грунтоцементные элементы (ГЦЭ), которые создают слой усиления, располагаются поперечными наклонными рядами по четыре с каждой стороны насыпи с шагом 1 600 мм в продольном направлении и сдвижкой осей бурения с противоположных сторон на 800 мм (рис. 3).

Рис. 3. Схема создания слоя усиления

Результаты наблюдений за участком после усиления выполняются силами Инженерно-геологической базы Забайкальской железной дороги. Эти наблюдения в 2015 и 2016 гг. показали эффективность выполненного решения по стабилизации насыпи, деформации ее практически прекратились.
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Выводы

1. Причинами деформирования длительно эксплуатируемых насыпей на многолетнемерзлых грунтах зачастую являются в большей степени не тепловые осадки, вызванные деградацией
мерзлоты, а пластические деформации в слое сезонного промерзания-оттаивания под насыпью.
2. Для выбранного деформирующегося объекта земляного полотна на 6278 км участка Туринская – Карымская Забайкальской железной дороги было проведено моделирование теплового режима насыпи с основанием и выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния, которые показали, что наряду с деградацией мерзлоты и тепловой осадкой, происходят пластические деформации верхней зоны основания под насыпью, которые и являются основной причиной осадок.
3. Для стабилизации насыпи было предложено техническое решение по усилению верхнего слоя грунта основания с применением технологии струйной цементации. Характеристики
слоя усиления были подобраны на основе моделирования НДС методом конечных элементов и
составили толщину слоя 3 м при модуле деформации E = 100 МПа.
4. Реализация метода усиления была выполнена в 2013–2014 г. и результаты наблюдений,
выполненные Инженерно-геологической базой Забайкальской железной дороги в 2015 и 2016 гг.,
показали эффективность предложенного решения по стабилизации насыпи.
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Эксперименты по охлаждению многолетнемерзлых грунтов
основания железнодорожного пути центрального участка БАМ
с помощью солнцеосадкозащитных навесов
Аннотация. Описываются проведенные в 2009–2016 гг. эксперименты по дополнительному охлаждению массива многолетнемерзлых грунтов в основании железнодорожного пути БАМ с помощью солнцеосадкозащитных навесов, показавших
техническую и экономическую эффективность.
Ключевые слова: вечная мерзлота, сезонное оттаивание грунтов, земляное полотно, солнцеосадкозащитный навес.
Abstract. Describes the studies in 2009–2016 years experiments on the additional cooling of permafrost in the BAM railway track with
sun-precipitation-protected shed, which showed technical and economic efficiency.
Key words: permafrost, seasonal thawing of soil, ground cloth, sun-precipitation-protected shed.

Центральный участок БАМ Наледный – Хани обслуживается Новочарской дистанцией
пути Восточно-Сибирской ж.д. Пересекает с запада на восток Чарскую котловину и хребты Кодар (тоннелем длиной 1,98 км) и Удокан. Повсеместно развиты многолетнемерзлые породы
(ММП), нередко содержащие сегрегационный, инъекционный, погребенный и полигональножильный лед. Талики приурочены к руслам рек и днищам глубоких озер, а также местам разгрузки подземных вод глубокой циркуляции.
Эксплуатационная (экспл.) длина ж.д. пути составляет 217,886 км, земляного полотна –
210,352 км. На 01.01.2016 г. на участке имеется 140 мест с дефектами протяженностью 4,77 км
(2,27 % от экспл. длины участка) и 142 мест с деформациями земляного полотна (ДЗП) протяженностью 57,38 км (27,28 % от экспл. длины участка).
Конструктивные дефекты земляного полотна с нарушениями крутизны откосов 7 мест –
0,27 км (5,66 % от дефектов), ширины по верху 133 места – 4,50 км (94,34 % от дефектов). Для
восстановления очертаний земляного полотна требуемый объем досыпки скального грунта –
28 667 м³, в том числе в местах с нарушениями: крутизны откосов 1 650 м³ (5,76 % от дефектов),
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ширины по верху 27 017 м³ (94,24 % от дефектов). Дефекты с нарушениями ширины по верху
развиты в выемках 12 шт. – 0,364 км (8,09 % от зауженных обочин) и на насыпях 121 шт. –
4,136 км (91,91 % от зауженных обочин). Всего с дефектами и деформациями 282 места протяженностью 62,15 км (29,55 % от экспл. длины участка), в том числе осадки 123 места – 46,66 км
(22,18 % от экспл. длины участка, 75,08 % от дефектов и деформаций, 81,32 % от деформаций
земляного полотна).
С 2005 по 2015 гг. количество больных мест увеличилось в 1,42 раза, суммарная протяженность – в 2,11 раза, в основном вследствие деградации многолетнемерзлых пород в основании
пути. Так, если на 1.01.2005 г. было 80 таких мест общей протяженностью 16,14 км, то на
01.01.2016 г. насчитывалось уже 123 места общей протяженностью 46,66 км (81,32 % от всего
количества ДЗП). За 11 лет количество таких больных мест земляного полотна увеличилось в
1,54 раза, а их протяженность – в 2,89 раз.
В пределах Новочарской дистанции пути ВСЖД установленная скорость движения поездов 60–100 км/ч. Однако на участках с осадками пути скорость движения часто ограничивается
до 40 км/ч иногда до 25 км/ч, что требует дополнительных компенсационных мероприятий для
обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями, затраты на которые
с каждым годом возрастают.
Для стабилизации деформирующихся участков земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах необходимо, прежде всего, прекратить дальнейшее развитие их деградации в основании земляного
полотна и на прилегающей территории. Поэтому с 2009 г. на Новочарской дистанции пути ВСЖД проводятся опытно-экспериментальные работы по охлаждению земляного полотна на льдистых многолетнемерзлых грунтах, в частности, с помощью солнцеосадкозащитных навесов [1, 3], использование которых на Цинхай-Тибетской железной дороге показало их высокую эффективность [4].
Экспериментальные исследования эффективности солнцеосадкозащитных навесов для
стабилизации земляного полотна на льдистых многолетнемерзлых грунтах проводятся на трех
участках: 1 841 км, 1 835 км и 1 685 км.
Экспериментальный участок № 1

В ноябре-декабре 2009 г. на км 1841 ПК1+00 – ПК1+51,25 был установлен охлаждающий
навес из лиственничных шпал над кюветом и обочиной с нагорной стороны 1–го пути с целью
поднятия кровли многолетней мерзлоты и уменьшения фильтрации воды под земляное полотно.
Размеры навеса 51,25 × 2,75, площадь – 140,94 м2.
При установке навеса сезонно-талый слой (СТС) был больше 3,5 м, а через 10 месяцев,
5.10.2010 г. – 1,68 м, т. е. уменьшился в 2,1 раза. На 14.09.2012 г. составил 1,67 м, на 12.09.2015 г. –
1,47 м, и на 09.09.2016 г – 1,40 м – уменьшился в 2,50 раза (рис. 1).

Рис. 1 Динамика снижения мощности СТС (м)
по Скв. № 1 км1841 ПК1+10 слева, под навесом в 2009–2016 гг.

Улучшилась стабильность пути: до установки навеса ежегодно выправкой 1-го пути на
участке занимались четыре и более раз в год, суммарно 250 мм и более, то в 2010 г. – всего
один раз (до 80 мм). Затраты на навес составили 11 511,59 р. Скальная наброска в объеме 300 м³,
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сметной стоимостью 263 976,80 р. в ценах 2008 г., широко применяемая на БАМе для стабилизации земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах и не всегда дающая ожидаемый результат, стоила бы здесь в 23 раза дороже.
На экспериментальном участке № 1 на км 1841 ПК2, с четной стороны два пути, с февраля
2011 г. по июнь 2012 г. был построен солнцеосадкозащитный навес в виде «охлаждающей обочины-откоса-бермы» из шпал лиственничных пород негодных для укладки в путь (рис. 2).
Из-за подъемок пути на балласт обочина два пути на ПК1+10 – ПК1+60 исчезла, поэтому
вначале восстановили обочину шириной 75 см, используя негодные шпалы. Затем соорудили
навес, поднятый над бермой и откосом насыпи на 1,2 м, над обочиной – на 0,5 м и над подошвой
балластной призмы – на 0,25 м. Навес покрыли слоем недренирующего грунта в 10 см.

Рис. 2 Поперечный профиль охлаждающей обочины-откоса-бермы,

км 1841 ПК 1+30 справа
Под навесом осадки обочины уменьшились (рис. 3). Так осадка обочины с 16.10.2008 г. по
26.10.2010 г. составляла 186 мм; с 26.10.2010 г. по 22.10.2012 г. (строительство навеса еще не
было завершено, но проводились работы по очистке снега с обочины, откоса и подошвы насыпи)
уменьшилась до 21 мм; с 22.10.2012 г. по 14.05.2013 г. (после завершения строительства навеса)
до 3 мм; и с 14.05.2013 г. по 15.05.2014 г. до 2 мм.

Рис. 3. Уменьшение осадки обочины пути на км 1841
ПК1+17 справа, в 2008–2014 гг.

Затраты на навес площадью 475 м2 – 72 177,77 р., что в 20 раз меньше, чем на проектный
контрбанкет из скального грунта в объеме 1 597 м3, стоимостью – 1 444 644,00 р. (в ценах на
1 марта 2009 г., без НДС).
Навесы на экспериментальном участке № 1 км 1841 ПК2 слева и справа периодически перестраивались и расширялись:
– в октябре 2013 г. справа от 2 пути площадь охлаждающей обочина-откос-бермы увеличили до 593 м2 (рис. 4);
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Рис. 4. Охлаждающая обочина-откос-берма км 1841 ПК 2 справа от 2-пути, июнь 2016 г.
(вид против хода километров)

– с октября 2012 г. по апрель 2014 г. слева на 1841 км ПК 2 охлаждающий навес площадью
141 м2 заменили солнцеосадкозащитным комплексом площадью 415 м2 (рис. 5).

Рис. 5. Солнцеосадкозащитный комплекс км 1841 ПК 2 слева от 1 пути, июль 2016 г.
(вид против хода километров)

На рис. 6 показана динамика промерзания и оттаивания сезонно-талых грунтов по данным
термозамеров в 2012–2016 гг.

Рис. 6. Динамика оттаивания и промерзания сезонно-талых грунтов под навесом
в 2012–2016 гг. по термоизмерениям в Скв. № 1 км 1841

Отчетливо видно, что мощность СТС под навесом уменьшилась с 1,67 м в 2012 г. до 1,51 м
в 2014 г., до 1,47 м в 2015 г., и до 1,40 м в 2016 г. Сократилось и время его промерзания.
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Экспериментальный участок № 2

В марте-сентябре 2010 г. на участке км 1835 ПК6+90 – ПК7+36,50 над обочиной, откосом земляного полотна и частью кювет – траншеи построен солнцеосадкозащитный навес из шпал лиственничных пород негодных для укладки в путь. Размеры навеса 2,50 × 2,75 + 41,50 × 5,50 + 2,50 × 2,75,
площадь – 242,0 м2, покрыт слоем недренирующего грунта толщиной до 10 см (рис. 7).
Здесь за период с 2005 г. по 23.03.2010 г. скорость движения поездов по результатам прохода вагона-путеизмерителя (ПС) по 1 и 2 пути ограничивалась до 40 км/час – 6 раз, по 3 раза на
каждый путь; выполнялись ремонтные работы с суммарной подъемкой 1 пути – до 515 мм,
2 пути – до 210 мм, на что потребовалось щебня: по 1 пути – 200 м3, по 2 пути – 90 м3. Кроме
того, на ПК6+60 – ПК7+30 ежегодно с июня 2005 г. по ноябрь 2009 г. дважды в месяц перед
каждым проходом вагона ПС выполнялись выправка и рихтовка обоих путей до 20 мм. После
устройства навеса рихтовка 2 пути проводилась один раз – в 2011 г., с тех пор участок стабилен.
Затраты на навес – 35 469,43 р. Кювет-траншея и нагорная канава с укреплением дна и
откосов скальным грунтом в объеме 499,45 м3, стоили бы в 28,4 раза дороже.

Рис. 7. Солнцеосадкозащитный навес из шпал над обочиной, откосом насыпи
и частью кювет – траншеи км 1835, октябрь 2010 г.

Экспериментальный участок № 3

На участке ВСЖД км 1685 ПК1+80 – ПК2+40 длительное время отмечались деформации
земляного полотна, а с 2009 г. слева по ходу километров стали возникать термокарстовые провалы в пазухе и в водоотводе. В 2009–2011 гг. скорость движения поездов по проходу вагона ПС
на участке ограничивалась 7 раз до 60 км/час и 1 раз до 25 км/ч (напротив термокарстовых провалов на ПК1+87 – ПК2+22,50).
В октябре 2012 г. Новочарская дистанция пути ВСЖД приступила к сооружению солнцеосадкозащитного навеса на 1 685 км ПК1+75 – ПК2+49, где в основании земляного полотна
отмечены подземные льды и летом 2011 г. возникли опасные термокарстовые провалы непосредственно вблизи железнодорожного пути на ПК1+87 и ПК1+99.
В начале, в октябре-ноябре 2012 г., были устроены низкие навесы (мини-навесы – своеобразные термокарстовые «погреба») с продухами высотой 20–70 см из шпал лиственничных пород негодных для укладки в путь непосредственно над 4 термокарстовыми провалами. Общая
площадь навесов составила 69,45 м2. Если провалы засыпать недренирующим грунтом, что безуспешно пытались делать раньше, то потребовалось бы дополнительно не менее 500 м3 грунта.
Для интенсивного охлаждения «погреба» зимой мини-навесы оставались с открытыми торцами
и поверхностью, а летом они закрывались противофильтрационной пленкой и геотекстилем.
Затем, в течение 2013–2014 гг. на 1685 км ПК1+75 – ПК2+49, слева по ходу километров,
был устроен основной солнцеосадкозащитный навес площадью 686 м2 над обочиной, откосом и
бермой из шпал лиственничных пород негодных для укладки в путь с засыпкой кровли недренирующим грунтом толщиной до 10 см, к которому в марте 2015 г. пристроен навес площадью
338 м2 из геотекстиля белого цвета для затенения водоотводной канавы с 4 термокарстовыми
провалами, не закрытыми мини-навесами и прилегающей территории. Суммарная площадь
навеса составила 1024 м2 (рис. 8).
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Рис. 8. Солнцеосадкозащитный навес из шпал на км 1685, ноябрь 2015 г.

За 4 года, температура грунтов на глубине 8 м понизилась на 0,25 °С (рис. 9).

Рис. 9. Кривые изменения температур пород в скважине № 1 вне навеса,
под навесом и под солнцеосадкозащитным комплексом км 1685

Уменьшился сезонно-талый слой: до установки навеса он составлял 3,3 м, через 1 год,
17.09.2013 г. – 2,23 м, т. е. уменьшился в 1,5 раза; на 17.09.2014 г. составил 2,1 м, на 13.09.2015 г. –
1,99 м и на 13.09.2016 г – 1,94 м – уменьшился в 1,7 раза.
В результате с 2013 г., рост термокарстовых провалов в зоне действия солнцеосадкозащитного комплекса не наблюдается, резких изменений в плане и профиле не выявлено, ограничения
скорости движения поездов на участке не вводились.
В заключении отметим, что исследования, проводимые на Новочарской дистанции пути
ВСЖД, как и исследования на Тибете [4], позволяют сделать вывод о том, что солнцеосадкозащитный навес может стать основным противодеформационным устройством для земляного полотна на участках с льдистыми многолетнемерзлыми грунтами, распространенными на 25–30 %
трассы БАМ, деградация которых вызывает многолетние деформации железнодорожного пути и
многочисленные ограничения скорости движения поездов [2]. При сохранении многолетнемерзлого состояния грунтов основания отпадает необходимость в дополнительных противодеформационных мероприятиях, упрощается конструкция насыпи, увеличиваются пропускная способность линии и межремонтные сроки.
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Причины деформаций автодороги «Амур» Чита – Хабаровск
на участках льдистых многолетнемерзлых грунтов
и пути их стабилизации
Аннотация. В докладе анализируются причины неудовлетворительного состояния многочисленных участков федеральной
автодороги «Амур» Чита – Хабаровск и предлагаемые проектными организациями мероприятия по стабилизации деформирующихся участков с многолетнемерзлыми грунтами. Делается вывод о технической несостоятельности и экономической
неэффективности предложенных технических решений. Обосновываются и предлагаются другие пути решения проблемы.
Ключевые слова: автодорога «АМУР», вечная мерзлота, деформации земляного полотна, стабилизация дороги.
Abstract. The report examines the reasons for the poor state of many of the Highway «Amur» Chita-Khabarovsk and proposed
design organizations works to stabilize the deformable sections with wetlands soils. Conclusion of technical insolvency and economic inefficiency of proposed technical solutions. Justified and proposes other ways to solve the problem.
Key words: AMUR highway, permafrost, deformations of embankment, stabilization of road.

Федеральная автомобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск, протяженностью 2 1651 км,
является одной из крупнейших строек в современной России. Ее строительство было начато в
1978 г., завершено – в 2010 г. и обошлось в 200 млрд р.
Дорога в широтном направлении пересекает Забайкалье и Приамурье – территории с
весьма неоднородными геолого-тектоническими, геоморфологическими и ландшафтно-климатическими условиями, что предопределяет сложность и значительную неоднородность инженерно-геокриологических условий трассы и их изменчивость при строительстве и эксплуатации
дороги, развитие инженерно-геокриологических процессов и явлений, осложняющих эксплуатацию стратегически важной федеральной автодороги [1] – третьего по историческому значению,
после Транссиба и БАМ, сухопутного пути между Байкалом и Дальним Востоком.
Здесь имеются районы с очень сложными, относительно сложными и относительно простыми инженерно-геокриологическими условиями, определяемыми в основном наличием и
льдистостью многолетнемерзлых пород, их просадочностью при оттаивании, а также пучинистостью при промерзании сезонно-талых и сезонно-мерзлых пород.
Весь более чем 120-летний опыт Транссиба и 40-летний опыт БАМ показывают, что основной
научно-технической проблемой строительства и эксплуатации дорог в регионе была и остается проблема обеспечения стабильности земляного полотна и искусственных сооружений в условиях вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания грунтов. Шестилетняя эксплуатация автодороги
«Амур» также свидетельствует об этом: во многих местах дорога уже разрушается под воздействием
криогенных и инженерно-геокриологических процессов и явлений (рис. 1 и 2).
Наиболее характерный, но единственный пример – переход автодороги «Амур» через долину
руч. Чичон, 247 км (рис. 3). Здесь деформации дороги происходят практически с момента сдачи
участка в эксплуатацию в 2000 г. и по настоящее время – 16 лет, несмотря на систематические ремонты, скорость движения автомобилей постоянно ограничена до 30–50 км/ч при проектной –
100 км/ч. Без кардинального изменения методологии содержания земляного полотна на льдистых

––––––––––––––
1
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По уточненным данным – 2 107 км.

многолетнемерзлых грунтах участок 247 км, как и многие другие, будет деформироваться 70–80 лет,
о чем свидетельствует опыт Забайкальской ж. д., вблизи к которой проходит автодорога «Амур».

Рис. 1. Состояние автодороги «Амур» на одном из участков
Забайкальской части дороги, 19.10.2014 г.

Рис. 2. Деформированная труба на 526 км автодороги «Амур», 25.12.2012 г.

Рис. 3. Состояние автодороги «Амур» на 247 км, 3.06.2016 г.

Об опасности их и необходимости своевременной защиты автодороги при ее проектировании и строительстве говорилось и писалось многократно [2, 3], но безрезультатно – ссылались
на нехватку денег.
Теперь деньги в Росавтодоре есть, много денег1, а дорога становится все хуже и хуже2.
При строительстве и первых лет эксплуатации дороги произошли существенные изменения мерзлотной обстановки на ее трассе и возникли неблагоприятные инженерно-геокриологические процессы и явления: термокарст, пучение, солифлюкция, термоэрозия, наледи и др., разрушающие дорогу и создающих предпосылки к снижению безопасности дороги.

––––––––––––––
1 288,95 млрд р. в 2011 г., 335 млрд р. в 2012 г. и 408 млрд р. в 2013 г. При этом затраты на содержание и ремонт
дорог растут быстрее, чем в целом бюджет Росавтодора. Например, по плану 2013 г. они в 1,48 раз больше, чем в 2012 г.
2 Вот, один из отзывов о дороге на сайте г. Читы за 14.11.2012 г.: «Если в позапрошлом году можно было ездить
спокойно, в прошлом уже с опаской, то в этом знак «титьки» на каждом километре и «Амурские волны» становятся все
больше и чаще. Года через два там можно будет ездить только на внедорожниках».
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Уже в год завершения строительства дороги 263 км (12,1 %) нуждались в капитальном ремонте, а около 400 км (18,5 %) – в реконструкции1, иными словами, проектная скорость движения автомобилей 100 км/час почти на трети протяженности только что сданной в постоянную
эксплуатацию дороги не обеспечена. Не зря В. В. Путин назвал ее «хорошей проселочной дорогой», проехав в августе 2010 г. от Хабаровска до Читы.
Прошло 6 лет, дорога стала еще хуже. Стремительно растет количество мест с просадками
земляного полотна, вызываемыми оттаиванием (деградацией) многолетнемерзлых грунтов в основании дороги.
По данным ФКУ «Упрдор «Забайкалье» (табл. 1) на Забайкальской части автодороги
«Амур» в 2011 г. было 68 просадочных мест, их устраняли силами подрядных организаций в
рамках гарантийных обязательств.
Таблица 1
Развитие просадок земляного полотна и затраты на их устранение на Забайкальском участке
автодороги «Амур» Чита-Хабаровск, км 0 – км 794 (741+588) в 2011-2013 гг.
(по данным ФКУ «Упрдор «Забайкалье»)
Год
Количество зафиксированных просадок, шт.
Общая площадь просадок, м2
Площадь устраненных просадок, м2
Затраты на устранения просадок, тыс. р.
Затраты на устранения 1 м2 просадок, р.

2011
68
–
Просадки устранялись
по гарантиям строителей
–

2012
327
103 159
40 874
34 265
838

2013, июль
330
103 960
12 356,6
11 738,8
950

Примечания: 1. Кроме того систематически выполняются работы по восстановлению ровности покрытия в рамках текущего содержания дороги. 2. По состоянию на июль 2013 г. было выявлено 330 просадок, устранено 111, осталось 119. На устранение просадок дополнительно на 2013 г. затребовано
51610,6 тыс. р.

В 2012 г. таких мест стало в 5 раз больше – 327 и на их устранение дополнительно было
потрачено 34 265 тыс. р.
На июнь 2013 г. насчитывалось 330 мест с просадками дороги, затраты составили
11 738,8 тыс. р. При этом затрат на ремонт 1 м2 выросли с 838 р. в 2012 г. до 950 р. К концу года
затраты значительно возрасли, поскольку основной объем дорожных работ выполнялся во 2 полугодии.
Аналогичная ситуация и на Амурской части дороги «Амур». По данным ФКУ ДСД «Дальний Восток» (табл. 2) за период с 2010 по июнь 2013 г. ремонтировали 178,025 км, затраты составили 4 302 937,06 тыс. р.
Таблица 2
Ремонты автодороги «Амур» Чита-Хабаровск на Амурском участке,
км 794 (741+588) – км 1811 (1752+205) в 2010-13 гг. (по данным ФКУ ДСД «Дальний Восток»)
Год

Отремонтировано, км
всего
капремонтом

2010
2011
2012
2013
Всего
2010–
2013

ремонтом

12,406
7,806

4,600
27,715

23,015

4,7
51,301

10,301

41
86,603

75,823

10,780
178,025

116,945

61,080

Стоимость ремонтов, тыс. р.
общая
капремонта
Ремонта
всего
1 км
Всего
1 км
131 643,433
113 811,430
14 579,993
17 831,003
3 876,6522
694 023,990
645 194,780
28 033,664
48 829,210
10 389,194
952 416,790
330 933,640
32 126,845
621478,150
15 158,004
2 524 852,847
2 388 805,987
31 505,031
136 046,680
12 620,302
4 302 937,060
3 478 750,837

2 97 466,891

824 186,223

13 493,553

––––––––––––––
1 Из интервью директора ФГУ ДСД «Дальний Восток» Швецова В.А., опубликованного 10.02.2010 г. на сайте Росавтодора
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Надежды Росавтодора на гарантийные обязательства строителей, выданные на 3 года, рухнули – стало очевидно, что просадки земляного полотна – это не мелкие недоделки строителей, а
системные просчеты Росавтодора и проектировщиков дороги: трасса автодороги «Амур» проходит
по территории с вечной мерзлотой и глубоким сезонным промерзанием грунтов, а необходимого
геокриологического обоснования изысканий, проектирования и строительства автодороги не было.
Отсутствие надлежащей геокриологической информации часто приводило либо к недооценке опасности возможных инженерно-геокриологических процессов и явлений и применению ненадежных технических решений и конструкций элементов дороги, либо, наоборот, к переоценке такой опасности и применению излишне дорогостоящих и длительных по исполнению
технических решений, и конструкций [3].
Росавтодор пытается остановить разрушение автодороги «Амур» криогенными процессами: в спешном порядке проводятся дополнительные изыскания и разработка стабилизационных мероприятий, ведутся разговоры об организации опытных стационаров, привлечении американцев, проводятся заседания техсоветов.
Так, в июле 2013 г. в Росавтодоре состоялось заседание научно-технического совета, где
ФКУ «Упрдор «Забайкалье», ФКУ ДСД «Дальний Восток», ОАО «Иркутскгипродорнии» и др.
докладывали по проблеме стабилизации деформирующихся участков автодороги «Амур». Заседание готовилось 5 месяцев, на него возлагались большие надежды.
Что же предложил Иркутскгипродорнии по рекомендациям ООО «Сибиндор» и Института
мерзлотоведения СО РАН? Арсенал технических решений невелик (табл. 3).
Таблица 3
Мероприятия по предотвращению деформаций земляного полотна автодороги «Амур»,
предложенные ОАО «Иркутскгипродор»
№ п/п

11

22

33

44

55
66
77

Дефекты земляного полотна и покрытия
Приоткосные бермы из Просадки обочин
суглинистого грунта с
и откосов, прокаменным заполнителем дольные трещины
на покрытии и
обочине
Приоткосные бермы из Просадки, просуглинистого грунта с
дольные и попекаменным заполнителем, речные трещины,
водоотводный лоток из сетка трещин
геомембраны
Приоткосные бермы и
водоотводные валики из
Те же
суглинистого грунта с
каменным заполнителем
Укрепление грунтов ос- Просадки, волны,
нования криогелем
продольные и поперечные трещины на покрытии
Мероприятие

Укрепление грунтов основания сухобетонной
смесью
Сезонноохлаж-дающие
устройства (СОУ)
Солнцеосадкозащитные
навесы

Те же
Те же
Те же

Условия
применения
Льдонасыщенные грунты в основании насыпи. Верхний горизонт
многолетней мерзлоты (ВГММ)
вошел в насыпь. Поверхностный
водоотвод обеспечен
Льдонасыщенные грунты в основании насыпи. ВГММ понизился
под насыпью. Замена и осадка
грунтов при строительстве

Замечания*
Зачем бермы из
суглинка при
обеспеченном
водоотводе?
Зачем бермы из
суглинка при водоотводном
лотке?

Насыпи на косогоре, фильтрация Зачем бермы из
воды в откос насыпи.
суглинка при водоотводном валике?
Переувлажненные, сильнольди- Как закачать
стые, недренирующие грунты.
криогель в недреНаличие водотока.
нирующие
грунты?
Не остановит деградацию многолетней мерзлоты
Переувлажненные, сильнольди- Не остановит дестые, недренирующие грунты.
градацию многоНаличие водотока
летней мерзлоты
Лед или сильнольдистые грунты Локальное возв основании насыпи
действие в радиусе 3–4 м
Переувлажненные и сильнольдистые просадочные грунты

*Замечания авторов статьи

Предложенные Иркутскгипродорнии мероприятия (типы 1–6), рекомендованные ООО
«Сибиндор» и Институтом мерзлотоведения СО РАН, бесполезны, а первые 3 – вредны.
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Приоткосные бермы (типы 1–3) окажут противоположное действие – увеличат
чашу оттаивания многолетнемерзлых грунтов и вызовут дополнительные просадки
дороги. Это подтверждено опытом БАМ,
где применяли бермы. Водоотводные
лотки или валики не спасут ситуацию.
Тем не менее, выждав некоторое
время Упрдор Забайкалье начал реализацию этих предложений и негативный результат не замедлил проявиться (рис. 4).
Применение криогеля (тип 4) или
Рис. 4. Просадка приоткосной бермы,
сухобетонной смеси (тип 5) не может преподтопление и формирование
кратить деградацию многолетней мерзтермокарстового озера, 3.06.2016 г.
лоты, поскольку асфальтированная дорога будет по-прежнему прогреваться солнечной радиацией, а снежный покров на обочинах и
откосах насыпи, а также в канавах будет препятствовать охлаждению их зимой – деформации
будут продолжаться.
Применение одиночных СОУ, устанавливаемых через 3 м вдоль дороги, не может прекратить деградацию многолетней мерзлоты в ее основании дороги, вследствие их локального влияния – деформации будут продолжаться. Об этом свидетельствует 10-летний опыт их применения
на Тибете и 25-летний на БАМе.
Тем не менее, предлагается применить эти мероприятия для стабилизации 72,66 км земляного полотна, посчитана стоимость мероприятий – 2 943 836 490 р. Стоимость ремонта 1 м дороги в среднем – 40 515 р.
Всего же Росавтодор планирует затратить на ремонт просадочных мест автодороги «Амур»
1,7 млрд р. в течение 3 лет.
Только солнцеосадкозащитные навесы (тип 7), рекомендованных НПП «ТрансИГЭМ», могут быть полезны, поскольку доказали свою эффективность на Аляске [7], Тибете (рис. 5) [6] и
на БАМе (рис. 6) [4].

Рис. 5. Сооружение солнцеосадкозащитного навеса
на Цинхай-Тибетском шоссе, сентябрь 2003 г.

Рис. 6. Экспериментальный солнцеосадкозащитный навес
на Центральном участке БАМ, 1841 км, июль 2012 г.
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Их эффективность обусловлена предотвращением поступления прямой солнечной радиации и теплых летних осадков на поверхность защищаемого массива грунта и усилением теплоотдачи из него зимой, поскольку под навесом не формируется снежный покров [4]. Стоимость
же навеса, как показал опыт БАМ, в 20–25 раз меньше стоимости скальных берм.
В арсенале ТрансИГЭМ имеются и другие эффективные решения для земляного полотна
на льдистых многолетнемерзлых грунтах [4].
Для обеспечения устойчивости и надежности автодороги «Амур» необходимы: контроль
их динамики и криогенного воздействия на элементы дороги, осуществление защитных мероприятий. Наиболее эффективно это возможно в рамках системы инженерно-геокриологического
мониторинга автодороги «Амур» (СИГМА «Амур») [5].
Чем раньше будет создана СИГМА «Амур», тем более надежной и безопасной будет дорога «Амур», тем меньше будут непроизводительные расходы при ее эксплуатации. Без этого
дорога обречена на перманентный ремонт, постоянные ограничения скорости движения автомобилей и колоссальные финансовые и материальные потери государства и населения.
Министр транспорта М. Соколов бодро докладывал президенту В. В. Путину в сентябре
2014 г. при осмотре части автодороги «Амур», что на федеральной дороге «Амур» Чита – Хабаровск при сдаче в постоянную эксплуатацию в 2010 г. насчитывалось 30 больных мест, а в 2014 г. –
500, которые к концу 2014 г. будут «зашлифованы», т. е. закатаны в асфальт. С тех пор «шлифование» автодороги производится перманентно (рис. 7).

Рис. 7. Перманентный ремонт и асфальтирование автодороги «АМУР»
на участках деградирующих многолетнемерзлых грунтов, 3.06.2016 г.

В России на 70 % территории имеет место вечная мерзлота и глубокое сезонное промерзание грунтов. Здесь развивается инфраструктура страны, строятся дороги и именно там нужна
новая идеология дорожного хозяйства: мерзлотная составляющая должна пронизывать весь процесс изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации дорог в криолитозоне.
Без этого невозможно экономически оптимальным способом обеспечить транспортную и
экологическую безопасность автодорог в криолитозоне. Автодорога «Амур» это наглядно показала. Сейчас в работе автодорога «Вилюй», где те же проблемы. Говорят, надо создавать опытные полигоны для изучения опыта дорог в криолитозоне. Не надо их создавать – вся автодорога
«Амур» полигон для испытаний и опытов.
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Оценка температурного режима
поверхностного слоя балластной призмы
Аннотация. В статье приведены описание и результаты эксперимента по определению температуры поверхности балластной призмы за два месяца. По данным эксперимента вычислены значения «температурных поправок» – разницы между
температурой поверхности балластной призмы и температурой воздуха. Сделано сравнение полученных данных с теоретическими оценками, основанными на известных законах теплообмена на дневной поверхности. По результатам сравнения
сделан вывод о необходимости корректировки расчетной схемы для вычисления «температурных поправок» путем учета
отдельных характеристик теплового баланса.
Ключевые слова: «температурная поправка», эффективное излучение, степень облачности.
Abstract. The article describes the experimental results to determine the surface temperature of the ballast for two months.
«Temperature correction» – the difference between the surface temperature of the ballast and the air temperature, is calculated
based on the experimental data. A comparison of the data with theoretical estimates based on the known laws of heat exchange
on the open surface has been made. According to the results of comparison it was concluded that the correction of design scheme
for the calculation of «temperature correction» is needed by taking into account the individual characteristics of the heat balance.
Key words: «temperature correction», effective radiation, the degree of cloudiness.

Введение

Оттаивание деятельного слоя грунта земляного полотна и, как следствие, деградация вечной
мерзлоты являются первостепенными проблемами в условиях криолитозоны. В первую очередь эти
процессы вызваны преобладающим тепловым воздействием солнечной радиации. Одним из наиболее эффективных способ защиты от прямого воздействия солнечных лучей на проблемную зону земляного полотна является сооружение солнцезащитных навесов. Теоретические оценки влияния солнечной радиации на состояние грунтов подшпальной зоны земляного полотна всецело зависят от
температурного режима поверхности балластной призмы. При этом возникает необходимость учета
различных факторов, без которого любой теплотехнический расчет будет не корректным.
Температурная поправка

Решение теплотехнических задач оттаивания деятельного слоя грунта и деградации вечной
мерзлоты в природно-климатической зоне, благоприятной для возникновения таких явлений, невозможно без строгого задания граничных условий. В первую очередь это касается температуры
на дневной поверхности и, в частности, на поверхности балластной призмы. Априорную оценку
этой температуры можно сделать с помощью так называемой «температурной поправки» – разницы между температурой воздуха и температурой дневной поверхности.
С этой целью обычно используют закон Ньютона-Рихмана, отражающий прямую зависимость между плотностью конвективного теплообмена P и искомой «температурной поправкой»
Δt = tпов – tвозд:
(1)
P  α ( t п о в  t во зд ) ,
где

tпов

и

tвозд

– температура поверхности балластной призмы и температура воздуха соответ-

ственно, °С; α – эмпирический коэффициент (коэффициент теплоотдачи), зависящий от многочисленных факторов, в частности, от скорости ветра, Вт/(м ·°С).
В свою очередь конвективный теплообмен является одной из составляющих теплового баланса, представляющего собой алгебраическую сумму удельных потоков тепла, пришедших (с
положительным знаком) и ушедших (с отрицательным знаком) с дневной поверхности:
Q R  P  B  LE  0 ,

(2)

где Q R – радиационный баланс, Вт/м2; Р – плотность конвективного поверхностного теплообмена, Вт/м2; B – внутренний теплообмен, Вт/м2; LE – теплота, возникающая вследствие испарения влаги, Вт/м2.
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Радиационный баланс Q представляет собой разность суммарных длинноволновых и коротковолновых излучений:

QR  Qс (1 A)  Eэф ,

(3)

где Q с – суммарное значение солнечной радиации [1], Вт/м2; A – число Альбедо, представляющее собой отношение отраженной солнечной радиации к падающей, в частном случае, на поверхность балластной призмы; Eэф – эффективное излучение, которое является разностью между
радиационным излучением зерен щебня балластной призмы и противоизлучением атмосферы,
возникшем в результате рассеивания малой доли солнечной радиации, Вт/м2.
Подстановка выражений (2) и (3) в формулу (1) дает выражение для определения «температурной поправки»:
1
 t  t пов  t возд   Qс  1  A   E эф  B  LE  .
(4)
α
Из формулы (4) следует, что «температурная поправка», которая характеризует величину разности температуры поверхности балластной призмы и температуры воздуха, зависит не только от
солнечной радиации, но и от других факторов, представленных в правой части равенства.
Постановка эксперимента

Для получения натурных данных (температуры воздуха и температуры поверхности балластной призмы) на полигоне СГУПС был установлен компьютерно-измерительный комплекс,
представленный на рис. 1.

Рис. 1. Схема эксперимента:
1 – емкость со щебнем; 2 – нелинейный терморезистор; 3 – измерительный мост Уитстона;
4 – контроллер датчиков; 5 – устройство вывода данных на ПК;
6 – персональный компьютер (ПК)

Измерительная часть комплекса представляет собой нелинейный терморезистор 2, закрепленный на поверхности одного из зерен щебня и соединенный с мостом Уитстона 3, который
подключен к контроллерам датчиков 4. Вывод данных на персональный компьютер 5 осуществляется с помощью АЦП 5.
Обработка экспериментальных данных

Для наглядного представления результатов измерений были построены графики суточного
изменения температуры поверхности балластной призмы и температуры воздуха за каждые
сутки. Пример такого графика показан на рис. 2.
Так же были представлены посуточные изменения «температурной поправки» с ее среднесуточными значениями (рис. 3).
Конечным результатом обработки натурных данных являлось определение среднемесячных значений «температурной поправки» (рис. 4, рис. 5).
Таким образом, по результатам измерений среднемесячные значения «температурных поправок» оказались равны:
 для сентября – 3,08 °С
 для октября – 0,89 °С.
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Рис. 2. Графики изменения температуры воздуха и температуры
поверхности балластной призмы в суточном цикле (25.09.2016)

Рис. 3. Изменение температурной поправки в суточном цикле
и ее среднее значение за 25.09.2016 г.
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Рис. 4. Изменение среднесуточных значений «температурных поправок»
и их среднее значение за сентябрь 2016 г.
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Рис. 5. Изменение среднесуточных значений «температурных поправок»
и их среднее значение за октябрь 2016 г.

Сравнение экспериментальных и расчетных данных

Расчет температурной поправки с использованием формулы (1), был выполнен с допущением о малости двух последних слагаемых в фигурных скобках (LE и B), которые были приравнены нулю:
1
(5)
 t  tпов  t возд  Qс 1  A   E эф  ,
α
Если параметры α, A и Qс можно принять по справочным данным [1], то эффективное излучение Eэф должно быть вычислено по одной из существующих методик. В данной статье была
принята методика определения эффективного излучения [2] с использованием программы
«ERCalc» [3].
Расчет эффективного излучения для каждого месяца проводился путем итераций, где варьируемым параметром была температура излучающей поверхности (табл. 1).
Таблица 1
Расчет эффективного излучения за сентябрь/октябрь 2016 г.
Исходные параметры
Среднемесячная температура воздуха, °С
Температура точки росы, °С
Степень облачности, [0; 1]
Географическая широта [0; 90]
Температура излучающей поверхности, °С
Относительная излучательная способность поверхности, [0; 1]
Эффективное излучение, Еэф, кДж/(м2 · мес)

Сентябрь
12,97
6,5
0,6
55
16,58
0,85
181 267

Октябрь
–0,17
–0,8
0,8
55
1,11
0,85
151 586

Результаты расчета «температурной поправки», рассчитанные по формуле (5), представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расчет температурной поправки за сентябрь/октябрь 2016 г.
Исходные параметры
Число Альбедо, [0; 1]
Суммарное значение солнечной радиации Qс, кДж/м2
Температурная поправка

Сентябрь
0,2
499 500
3,61

Октябрь
0,2
286 250
1,28

Сравнение расчетных и экспериментальных данных приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Фактическая
среднемесячная
«температурная
поправка»
Расчетная среднемесячная «температурная поправка»

Октябрь, °С

Значение
поправки

Сентябрь, °С

Сравнительная таблицы экспериментальных и расчетных значений «температурных поправок»

3,08

0,89

3,61

Абсолютная разница
между расчетными
и фактическими значениями
«температурных поправок», °С

Относительная разница
между расчетными
и фактическими значениями
«температурных поправок», °С

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь

Октябрь

0,53

0,39

14,7 %

30,5 %

1,28

Из табл. 3 следует, что экспериментальные значения «температурных поправок» имеют
некоторое превышение относительно расчетных. Это говорит о необходимости корректировки
расчета путем учета степени облачности при задании солнечной радиации, а также энергии внутреннего теплообмена B, который в данном случае может осуществляться за счет конвекции воздуха, происходящей внутри балластной призмы.
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К вопросу выполнения расчетов устойчивости откосов железнодорожных
насыпей в соответствии с требованиями СП 32-104-98
«Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм»
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, с которыми проектировщик сталкивается при выполнении расчетов устойчивости
откосов железнодорожных насыпей в соответствии с требованиями СП 32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных
дорог колеи 1520 мм». Представлены недостатки и противоречия рекомендаций Приложения Г в части назначения нагрузок от
подвижного состава, коэффициентов сочетания и надежности. Описана проблема отсутствия действующей нормативной литературы, регламентирующей выполнение расчетов устойчивости длительно эксплуатируемых насыпей.
Ключевые слова: железнодорожное земляное полотно, устойчивость откосов насыпей, расчетные нагрузки от подвижного состава, эпюры нагрузок, динамическое воздействие подвижного состава.
Abstract. The article is concerned with the problems connected with estimation of railroad slopes bearing capacity in accordance
with the technical requirements SP-32-104-98 «Design of earthwork for railways with 1520 мм track». The authors have identified
some disadvantages and contradictions of the recommendations given in Appendix D, connected with the allocation of the rolling
stock load, combination factors and reliability. It is highlighted, that there is lack of valid normative base regulating calculations
of bearing capacity of durably maintained subgrade soils.
Key words: subgrade soils, railroad slopes bearing capacity, rolling stock estimated load, load diagram, dynamic loading of the
rolling stock.

В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим выполнение
расчетов устойчивости откосов железнодорожных насыпей, является СП 32-104–98 «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм» [1], содержащий в себе требования по
проектированию и строительству земляного полотна новых железнодорожных линий. В данном
документе представлен способ расчета общей устойчивости откосов, даны краткие указания по
назначению коэффициентов надежности по нагрузке, по грунтам и т. п. Однако указанный документ не лишен ряда недостатков и противоречий:
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Методика расчета

Согласно п. 6.4 [1], при проверке устойчивости откосов земляного полотна следует учитывать снижение прочностных характеристик грунтов под влиянием вибродинамического воздействия поездов. В Приложении Г [1] говорится, что данное воздействие может быть учтено двумя
способами, а именно:
– методикой МИИТа, в которой учет динамического состояния насыпи как системы (единого
целого) в статической расчетной схеме производится интегрально – с помощью параметра I;
– методикой Ленгипротранса, в которой динамическое состояние насыпи учитывается посредством снижения прочностных характеристик грунта на линии скольжения.
Что касается описания этих способов, то в документе присутствует лишь пример расчета с
использованием интегрального коэффициента (представлен график, на котором его значение
принимают в зависимости от высоты насыпи и слагающего ее грунта).
На сегодняшний день отсутствует нормативный документ, регламентирующий расчеты
устойчивости эксплуатируемых насыпей, в связи с чем приходится использовать рекомендации
[1]. Обследование существующих железнодорожных линий показывает существенную разнородность их инженерно-геологического строения. В этой связи использование кривых графика интегральных коэффициентов становится не совсем корректным. Актуальной к применению в таком случае будет методика Ленгипротранса. Она позволяет в каждой точке линии скольжения
для конкретного вида грунта учесть снижение его характеристик прочности. В [1] о данной методике указывается лишь информационно: отсутствует описание, формулы, значения и т. п., что
делает практически невозможным ее использование при выполнении расчетов.
Таким образом, в [1] необходимо внесение пояснений и алгоритма расчета устойчивости
по методике Ленгипротранса, а также введение зависимостей снижения прочности грунтов.
Величина временной нагрузки

В [1] указывается, что проектирование новых линий должно производиться под временную
нагрузку на основную площадку от подвижного состава, равную воздействию грузовых вагонов
с нагрузкой на ось 4-осного вагона 294 кН (30 тс). Такую величину осевой нагрузки предполагается вводить уже в ближайшее время. В отдаленной же перспективе, которую уже учли в СП
46.13330.2012 «Мосты и трубы» [2], предполагается организация движения составов с нагрузкой
на ось до 35 тс. Несоответствие нагрузок вызвано тем, что в нормативных документах, в частности в [1], отсутствуют указания о сроке службы земляного полотна ([3]: «Косвенно срок службы
земляного полотна может быть принят 100 лет, исходя из нормы амортизационных отчислений
на восстановление земляного полотна, принятых 1 % в соответствие с постановлением Совета
Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072»). Таким образом, на недавно построенных железнодорожных линиях в перспективе могут потребоваться мероприятия по их усилению, что приведет к существенным финансовым затратам.
В этой связи актуальным является рассмотрение изменений норм проектирования [1] в части, касающейся введения повышенных нагрузок на ось (отдаленная перспектива).
Расчеты устойчивости существующих насыпей

По правилам проектирования, нормами [1] нельзя руководствоваться при проверке устойчивости существующих железнодорожных насыпей. Однако это условие приходится нарушать,
так как в настоящее время не существует нормативного документа, в котором бы четко прописывались требования к выполнению расчетов таких насыпей. Необходимо расширить применимость существующего СП, либо выпустить отдельный нормативный документ.
Приведение расчетных нагрузок к уровню основной площадки

Присутствие в конструкции длительно эксплуатируемых насыпей мощных отложений балластных шлейфов, значительного по толщине балластного слоя (порой достигающего 2,5–3,0 м
и более) и нарушенного очертания поверхности возникает сложность в приведении расчетных
нагрузок к уровню основной площадки (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение напряжений от внешней нагрузки в уровне основной площадки
при наличии балластного слоя значительной толщины

Процесс приведения нагрузок к уровню основной площадки при расчете устойчивости откосов не совсем корректен, в том числе и потому, что характеристики прочности материалов
балластного слоя при этом никак не учитываются.
Альтернативой такому способу может являться приложение нагрузки в условном (проектном)
уровне основной площадки (0,65 м от подошвы шпалы согласно табл. 6.1 СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1 520 мм» [4]), а нижележащий слой балласта рассчитывать с соответствующими физико-механическими характеристиками.
Нагрузки от подвижного состава в расчетной схеме

Согласно требованиям действующих нормативных документов, при выполнении расчетов
устойчивости временная нагрузка на основную площадку от подвижного состава принимается
равной воздействию грузовых вагонов с нагрузкой на ось 4-осного вагона 294 кН (30 тс). При
этом указывается, что величина расчетной нагрузки должна определяться в зависимости от максимального значения напряжения в подрельсовом сечении с учетом понижающего коэффициента 0,85, учитывающего неравномерность распределения напряжений в продольном и поперечном направлениях. Погонную нагрузку от поезда на один метр по длине насыпи Рп при этом
определяют по формуле Г.4 [1]
0,85

ш

б

,

(1)

где lш – длина шпалы, м; hб – величина, численно равная толщине балластного слоя под шпалой,
м; Рр – напряжение на уровне основной площадки в подрельсовом сечении, кПа.
Нагрузку Рп предписывается умножать на интегральный коэффициент, однако какой-либо
информации о ее величине в [1] не приводится. Отсутствуют данные о величине расчетной скорости, которую необходимо учитывать при выполнении расчетов устойчивости. Имеется указание, что для уточненных расчетов устойчивости поездная нагрузка должна вычисляться исходя
из реальной расстановки осей в экипаже, статических и динамических нагрузок от колес на
рельсы, типа верхнего строения и т. п. О способах такого расчета в данном нормативном документе указывается лишь информационно, при том что расчет пути на прочность достаточно громоздкий и требует введения большого количества специфических исходных данных.
В ряде учебных изданий, а также в ЦПИ № 22/43 «Технические указания по применению
габионов для усиления земляного полотна» [5] приводятся номограммы по определению внешней нагрузки от воздействия подвижного состава pn = 0,85Рр. Эта нагрузка прикладывается на
уровне основной площадки земляного полотна на ширине lш + hб. Однако эти показатели даны
лишь для нагрузки на ось 27 тс и максимальной скорости подвижного состава до 120 км/ч. Таким
образом, возникает необходимость в прогнозировании давления на основную площадку при обращении подвижного состава с высокими осевыми нагрузками и скоростями.
Для оценки общей тенденции загруженности земляного полотна и степени снижения коэффициента его устойчивости, в соответствии с ЦПТ-52/14 «Методика оценки подвижного состава на путь по условиям обеспечения его надежности» [6], были выполнены расчеты напряжений в уровне основной площадки при толщине балласта под шпалой 0,65 м и в предположении
движения по пути тяжеловесных поездов: четырехосного полувагона (рис. 2, а), тепловоза
2ТЭ116 (рис. 2, б) и 16-осного транспортера модели 14-6057 с минимальными расстояниями
между осями из обращающихся на сегодня (рис. 3). Жесткость подрельсового основания принята
равной 100 МПа, эпюра шпал – 1 840 шт/км, тип рельсов – Р65.
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а)

б)

Рис. 2. Графики изменения давления в уровне основной площадки пути pn = 0,85Рр в зависимости
от скорости движения и нагрузки на ось подвижного состава:
а – 4-осный полувагон; б – тележка тепловоза 2ТЭ116

Рис. 3. Графики изменения давления в уровне основной площадки пути pn = 0,85·Рр
в зависимости от скорости движения и нагрузки на ось 16-осного транспортера модели 14-6057

Примеры расположения осей тележек рассмотренных подвижных единиц на изогнутой оси
балки (рельса) представлены на рис. 4.

Рис. 4. Пример расположения осей тележек подвижных единиц
на изогнутой оси балки (рельса)

Как видно из рис. 2 и 3, при прочих равных условиях напряжение в уровне основной площадки от транспортеров значительно выше напряжений от других типов подвижного состава
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(оси его колесных пар попадают в положительную зону изгиба оси балки (рис. 4)). Таким образом, рекомендации [1] о выполнении расчета устойчивости земляного полотна не предусматривают наихудший вариант загружения пути транспортером, однако вопрос возможности его передвижения с высокими скоростями остается открытым.
При проектировании искусственных и гражданских сооружений учет временной нагрузки
от подвижных составов производится в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012 «Мосты
и трубы» [2] путем применения нагрузки СК. Здесь СК – условная эквивалентная равномерно
распределенная нагрузка от подвижного состава железных дорог на 1 м пути. Ширина ее при
расчете грунтовых сооружений, согласно СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий» [7], принимается равной 2,7 м. Сама же величина нормативной равномерно распределенной нагрузки на уровне низа шпал определяется по формуле В.9 [7]
н
,

,

(2)

где С – коэффициент (для расчета подземных конструкций принимается равным 1,5); К – класс
нагрузки, равный 137 кН (14 тс) на 1 м пути.
Интенсивность вертикального давления на удалении по высоте от подошвы шпалы рекомендуется определять по формуле В.10 [7]
,

,
,

,

(3)

где а – величина, зависящая от угла наклона плоскости скольжения к вертикали θ0:
θ

45°

.

(4)

Таким образом, итоговое значение нормативной равномерно распределенной нагрузки составит:
– в уровне подошвы шпал
, ∙

76,11 кПа;

,

– в уровне основной площадки пути при угле внутреннего трения балласта φ ≈ 45° и толщине балласта 0,65 м
2,7·76,11

61,34 кПа.

2,7+2·0,325

Согласно [2], нормативное давление грунта от подвижного состава железных дорог (на
секции труб), следует определять с учетом распределения давления в грунте по формуле
,

,

(5)

где v – интенсивность временной вертикальной нагрузки от подвижного состава железных дорог,
принимаемая по табл. К.1 прил. К для длины загружения λ = d + h и положения вершины линии
влияния α = 0,5, но не более 19,6 К (274,4), кН/м; d – диаметр (ширина) звена по внешнему контуру,
м; h – расстояние от подошвы рельса до верха звена при определении вертикального давления, м.
Значение не более 19,6 К (274,4 кН/м) соответствует длине загружения λ = 3,715 м. Аналогичные величины приводятся и в [6]: в п. 4.4 указывается, что при расчете напряжений под подошвой ж.-б. шпалы влияние соседних нагрузок от смежных осей (колес) при kx > 5,5 (около 3,5–
3,9 м) можно не учитывать.
В случае приведения нагрузки от подвижного состава к уровню основной площадки пути,
представленные величины составят: λ = 1,0 м (расчетная ширина при расчете устойчивости
насыпи), h = 0,65 м (толщина балласта). С учетом этого, табличное значение v = 686,5 кН/м, однако согласно требованиям п. 6.17 [2] принимаем v = 19,6·К = 19,6·14 = 274,4 кН/м.
Итоговое значение нормативной равномерно распределенной нагрузки составит:
– в уровне подошвы шпал
,
,
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101,63 кПа;

– в уровне основной площадки пути
,
,

81,91 кПа.

,

В случае, если рассматривать нагрузку на ось 30 тс, как рекомендуется в [1], указанные
величины составят:
v = 19,6·К = 19,6·10,5 = 205,8 кН/м;
– pv в уровне подошвы шпал
,
,

76,22 кПа;

– в уровне основной площадки пути
,
,

61,43 кПа.

,

Еще одним документом, регламентирующим величины временных подвижных нагрузок, являются «Предложения по расчету устойчивости откосов высоких насыпей и глубоких выемок» [8].
Согласно указаний п. 12 [8] в расчетах устойчивости откосов временная подвижная нагрузка заменяется эквивалентным столбом грунта на основной площадке высотой Zп (рис. 5).

Рис. 5. Учет подвижной нагрузки при расчете устойчивости откосов
железнодорожных насыпей согласно [8]

С учетом преобразований и перехода к давлению получим, что величина нормативной равномерно распределенной поездной нагрузки в уровне основной площадки определяется по формуле
н

,

,

(6)

где Рп – погонная поездная нагрузка, т/м; l – ширина фиктивного столба грунта, м; l = 2,7 + h (h –
толщина балластного слоя, м).
Величина временной погонной подвижной нагрузки Рп здесь определяется по формуле
∑
жб

,

(7)

где ΣР – суммарное давление на оси, составляющие жесткую базу, т; lжб – длина жесткой базы
локомотива, м.
На примере обращающегося тягового подвижного состава при проектной нагрузке на ось
30 тс, значение нормативного давления от подвижного состава в уровне основной площадки пути
при толщине балластного слоя 0,65 м составит:
– для тепловоза 2ТЭ116 с трехосной тележкой
∙

205,12 кН/м,

,
н

,
,

,

61,23 кПа.

– для электровоза 2ЭС10 с двухосной тележкой
∙
,

156,8 кН/м,
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н

,
,

,

46,81 кПа.

Однако расчет нагрузок от локомотива противоречит указаниям [1], где величину временной нагрузки на основную площадку предписано определять от воздействия грузовых вагонов с
нагрузкой на ось 4-осного вагона.
Анализ представленных результатов показывает, что величины нормативного давления, вычисленные по всем указанным выше формулам, существенно отличаются друг от друга. В ряде методик вообще не учитывается скорость движения поездов. Наибольшая величина давления получается при выполнении расчетов пути на прочность в соответствии с [6], однако данный расчет сопряжен со сложностью задания исходных данных, особенно для перспективных подвижных составов.
Анализируя описанные выше положения можно сказать, что в Приложение Г [1] требуется
введение номограмм по определению давления в уровне основной площадки пути, так как вычисление их каждый раз путем проведения расчетов пути на прочность является крайне затруднительным мероприятием.
Коэффициенты надежности и сочетаний нагрузок

В ближайшей перспективе в России предполагается увеличение длин, скоростей и осевых
нагрузок подвижных составов. В этой связи необходимо выполнить обоснование действующей
величины коэффициента надежности γf к временной нагрузке от подвижного состава. Так в [2]
вычисление указанного коэффициента производится в зависимости от длины загружения линии
влияния. Применительно к случаю расчета устойчивости земляного полотна при λ ≈ 3,5 м, в соответствие с табл. 6.9 [2], значение γf = 1,29. Если рассматривать всю длину подвижного состава,
то значение γf существенно снижается.
В [1] значение коэффициента надежности по нагрузке γf принято равным 1,15 для всех типов
обращающегося подвижного состава. При этом дана ссылка на СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия» (в настоящее время СП 20.13330.2011 [9]). В тоже время в [9] данная величина в явном
виде отсутствует и приобщена к весу грунта на строительной площадке (рассматривается фиктивный
грунтовый столб). Обоснованность такого значения проверить не представляется возможным.
Также в [1] отсутствуют данные о расчетных сочетаниях нагрузок и коэффициентах сочетаний, используемых в расчетах. Так, в случае расчета устойчивости откосов на основное сочетание нагрузок с учетом двух и более кратковременных нагрузок (движение поездов по двум и
более путям одновременно), согласно п. 6.4 [9] к интенсивности нагрузок необходимо вводить
коэффициенты сочетания
t1 = 1,0; t2 = 0,9, t3 = t4 = … = 0,7,
где t1 – коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке; t2 – коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной
нагрузке; t3, t4 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.
Комбинации указанных коэффициентов для каждого пути на поперечнике должны в каждом конкретном случае определяться путем выполнения расчетов устойчивости.
Коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта для основного сочетания принят γf =
= 1,15 (0,9). Согласно п. 6.5 [9], для особых сочетаний нагрузок (сейсмика, гидродинамическое
воздействие) коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8 (чего не отражено в [1]). При этом сама величина сейсмической силы в отсеке принимается с коэффициентом надежности γf = 1 и запас здесь закладывается только от коэффициента
надежности по нагрузке от веса грунта.
Таким образом, необходимо дополнить Приложение Г [1] информацией о сочетаниях
нагрузок, коэффициентах сочетаний и видах нагрузок, входящих в данные сочетания.
Основные выводы

В новую редакцию свода правил необходимо добавить ряд положений, способствующих
устранению перечисленных недостатков.
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Инженерное обследование основания земляного полотна
на подходах к мостам в зоне многолетнемерзлых грунтов
(на примере участка Лопча – Хорогочи
Дальневосточной железной дороги)
Аннотация. В последние годы специалистами НИЛ «Геология, основания, фундаменты и земляное полотно» СГУПС выполнено инженерно-геологическое обследование основания более чем 20-ти мостов и подходных насыпей к ним на Дальневосточной (ДВЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железных дорогах. Для прогноза величины просадки при деградации вечной
мерзлоты в основании подходной насыпи к мосту выполнены расчеты в программном комплексе Midas GTS. Для этого
составлена расчетная схема, а затем моделировалось ухудшение грунтовых условий при деградации мерзлоты.
Ключевые слова: железнодорожное земляное полотно, инженерно-геологическое обследование, многолетнемерзлые грунты,
Байкало-Амурская магистраль.
Abstract. In recent years, the experts of the ‘Geology, foundation engineering and subgrade soils’ research laboratory (Siberian
Transport University) have conducted engineering and geological surveys of more than 20 bridges and their approach embankments on the Far East and the Trans-Baikal railways. In order to forecast the level of the bridges approach embankments’ sagging
under the conditions of a permafrost retreat, the calculations by Midas GTS were made. For this purpose, an analytical model to
simulate the deterioration of soil conditions in a permafrost retreat was made.
Key words: subgrade soils, engineering and geological surveying, permafrost soils, The Baikal–Amur Mainline.

В зонах распространения многолетнемерзлых грунтов проходит 5,3 тысяч километров железнодорожного полотна нашей страны, содержание которого осложняется повышенной деформативностью из-за криогенных процессов. Деформативность земляного полотна в пределах Байкало-Амурской магистрали (северный ход Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных
дорог) отличается от среднесетевых значений более чем в два раза. При этом самым распространенным видом деформаций земляного полотна на БАМе являются осадки насыпей на протаивающем основании [1].
Причины деформирования земляного полотна выявлены и описаны в научной и нормативной литературе [1–4]. Оттаивание грунтов основания после возведения насыпей вызвано изменением условий теплообмена, и соответственно понижением верхней границы многолетней
мерзлоты. Основания представлены глинистыми и скальными обломочными грунтами криогенной структуры с содержанием ледяных включений, что приводит к их просадке при оттаивании.
В дальнейшим происходят растянутые во времени реологические процессы, основанные на переходе глинистых грунтов в текучее состояние [2]. Особую роль в ухудшении свойств грунтов
основания играет фильтрация грунтовых вод, которая усиливается при протаивании [1].
При проектировании нового строительства представляется возможным, сделав правильный
выбор принципа использования мерзлых грунтов основания, выполнив в полном объеме инженерные изыскания, правильно воспользовавшись современными научно-техническими разработками и
программными комплексами, предотвратить сверхнормативные деформации земляного полотна.
Как можно видеть из вышесказанного вопрос учета особенностей строительства на многолетнемерзлых грунтах зависит не только от объема капитальных вложений (стоимость строительства 1 км путей сообщения), а от человеческого фактора в большей степени. Но и в этом случае вопрос определения осадки (просадки) грунтов основания требует тщательного изучения.
Наибольший интерес представляет реконструкция существующих объектов. На территории
нашей страны имеются объекты железнодорожной инфраструктуры основания которых, представлены многолетнемерзлыми грунтами, продолжают деформироваться в течении более чем ста лет.
113

Таким образом, вопрос прогноза процессов деформирования и способов усиления имеет существенную актуальность. Следует отметить также, что выполнение инженерно-геологических изысканий
при обследовании эксплуатируемого железнодорожного полотна крайне затруднено, имеет ряд особенностей по сравнению с изысканиями под новое строительство. Соответственно вопрос прогнозирования деформаций также затруднен и индивидуален в каждом конкретном случае.
В последние годы специалистами НИЛ «Геология, основания, фундаменты и земляное полотно» СГУПС выполнено инженерно-геологическое обследование основания более чем 20-ти
мостов и подходных насыпей к ним на Дальневосточной (ДВЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железных дорогах. Наиболее сложные и интересные из них расположены по северному ходу Дальневосточной железной дороги (БАМ). К ним относятся, например, земляное полотно на подходах
к мостам на 2 178 км ПК 4, 2242 км ПК5 и 2 254 км ПК5 участка Лопча – Хорогочи. Инженерные
обследования указанных участков выполнены в период с августа по сентябрь 2015 г. и включали
в себя стандартный объем работ, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геофизические изыскания и инженерно-геологические изыскания. И конечно, в зонах распространения
многолетнемерзлых грунтов, наиболее интересны последние.
На ряду со стандартными, предусмотренными нормативными документами для талых
грунтов работами, в условиях мерзлоты выполнялись такие работы как испытания мерзлых грунтов горячими штампами, для определения параметров сжимаемости при оттайке, и устройство
термометрических скважин для замера температуры основания. Кроме того была организована
доставка грунтов в мерзлом состоянии в лабораторию, где определялись их физико-механические характеристики при оттайке. На камеральной стадии дополнительно рассчитывалась глубина деятельного слоя и анализировались данные форм ПУ-9.
Полевые испытания грунтов горячим штампом на объектах выполнялись с помощью установки, схема которой представлена на рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. Испытания грунтов основания горячим штампом:
а – схема установки (1 – зажимной хомут; 2 – анкерная балка; 3 – упорная балка; 4 – гидродомкрат;
5 – опорная стойка; 6 – рейка, центрирующая опорную стойку; 7 – монтажная опора из брусьев;
8 – анкер-труба, вмороженная в грунт; 9 – прогибомер); б – общий вид установки в полевых условиях

Испытания проводились в соответствии с [5]. Основные элементы установки это анкерные
балки, опорная балка, гидродомкрат с манометром, опорная стойка, штамп, реперная система с
прогибомерами. Преимуществом используемой установки является применяемая анкерная упорная система, которая позволяет оперативно проводить испытания в районах с плохой транспортной доступностью, без транспортировки больших масс пригруза. Для монтажа штампа нет необходимости в трале и кране, достаточно лишь буровой установки на высоко проходимом шасси.
Анкерные балки в количестве двух или четырех в зависимости от требуемой нагрузки ввинчиваются буровой установкой. В качестве теплоносителя использовалась вода, подогретая газом.
При проведении полевых испытаний грунтов горячим штампом строились графики зависимости осадки штампа от нагрузки и времени стабилизации на ступени нагрузки. Испытания
выполнялись для двух циклов нагрузки-разгрузки для определения модуля деформации и модуля
упругости талых грунтов. Коэффициент оттайки определялся при бытовом давлении, при оттаивании грунтов под штампом на глубину до половины диаметра штампа.
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По графикам относительной осадки штампа от нагрузки определялись значения коэффициента оттаивания Аth и коэффициента сжимаемости исследуемого мерзлого грунта m, необходимые для точного прогноза осадки земляного полотна при оттаивании основания.
Определение физико-механических характеристик многолетнемерзлых грунтов при оттайке в лабораторных условиях проводилось по [6]. По графику относительной осадки от
нагрузки определялись значения коэффициента оттаивания Аth и коэффициента сжимаемости m
исследуемого мерзлого грунта.
При этом отмечено различие определяемых параметров относительно данных штамповых
испытаний. По всем испытаниям отмечено уменьшение модуля деформации, что связано с различием напряженно-деформированного состояния под штампом и в условиях компрессии. При
этом средние значения коэффициента оттаивания практически не изменялись, однако существенно увеличивался разброс значений характеристики за счет удельного влияния линз льда.
Для замера температур устраивались термометрические скважины в соответствии с [7]
(рис. 2).
а)

б)

Рис. 2. Общий вид термометрических скважин, обсаженных металлической трубой, установленных:
а – с бермы земляного полотна; б – в основании подходной насыпи

Створ термометрических скважин разворачивался в поперечном направлении с установкой
контрольных скважин в мари.
Для замера температур использовались гирлянды МЦДТ 0922. Контроллер используемой
гирлянды опрашивает датчики с интервалом от 5 до 60 с и выводит результаты измерения на
дисплей. Интервал между датчиками составляет: в пределах первых 5,0 м – кратными 0,5 м; затем, до глубины 10,0 м – кратными 1,0 м.
Температура грунтов измерялась с точностью до 0,1 градуса, по результатам замеров на
инженерно-геологические колонки наносились графики температуры, отрисовывалась поверхность многолетнемерзлых грунтов на разрезах.
В целом все горнопроходческие работы в сложных инженерно-геологических условиях на
действующей железной дороге, были специфическими и требовали индивидуальный подход.
Требовалось определить свойства грунтов основания не только за пределами подошвы земляного
полотна, что не представляет сложности для любых буровых установок, но и под откосными
частями, основной площадкой и даже, в некоторых случаях, под подошвой устоев.
Результаты инженерно-геологического обследования в условиях многолетнемерзлых
грунтов наглядно демонстрируются на примере подходной насыпи к мосту на км 2242 ПК 5.
Согласно данным формы ПУ-9, железнодорожное полотно построено в 1977 г., а в 1996 г. поставлено на учет как больное место протяженностью 253 м. Основные отмеченные деформации,
это осадки пути из-за протаивания льдистых грунтов основания (величина осадки за время
наблюдений более 150 мм), и, как следствие, зауженная из-за подъемок пути обочина (величина
заужения около 50 см).
По результатам выполненных работ строились подробные геологические профили подходных насыпей (рис. 3), определялись нормативные и расчетные характеристики талых и мерзлых
грунтов.
По результатам обследования установлено, что земляное полотно из галечниковых грунтов, уложено на основание из мерзлой супеси с галькой и дресвяного песка, с расположением
коренных гранитов на глубине до 12 м от дневной поверхности.
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Рис. 3. Геологический поперечный разрез на ПК 22414+02 участка Лопча-Хорогочи

Несмотря на принятый изначально 1 принцип использования основания, за время эксплуатации насыпи сформировалось ложе протаивания, нижняя отметка ММГ под насыпью опустилась до 3 м. Супесь в основании насыпи перешла в пластичное состояние, подошва насыпи просела с момента постройки до 30 см. Расчет глубины деятельного слоя (граница отмечена красным
пунктиром) показал, что мерзлота за пределами насыпи смыкающегося типа, а ложе протаивания
под насыпью в данных условиях не промораживается.
Для прогноза величины просадки при деградации вечной мерзлоты в основании подходной
насыпи к мосту выполнены расчеты в программном комплексе Midas GTS (рис. 4). Принято, что
деградация мерзлоты произошла до скальных коренных грунтов.
а)

б)

Рис. 4. Расчет величины просадки основания при деградации
вечной мерзлоты в основании подходной насыпи к мосту на км 2242 ПК 5:
а – расчетная схема; б – деформированный вид

Расчеты выполнены для двух вариантов характеристик грунтов при оттайке, полученных
в полевых и лабораторных условиях.
Для этого составлена расчетная схема, а затем моделировалось ухудшение грунтовых условий при деградации мерзлоты.
По результатам расчетов получено:
1. Величина просадки основания (при использовании данных натурных испытаний) составляет 29,1 мм.
2. Величина просадки основания (при использовании только лабораторных данных сжимаемости) составляет 47,2 мм.
А по всем обследованным объектам, в зависимости от физических характеристик мерзлого
грунта (плотности, показателя текучести, числа пластичности, тотальной влажности, льдистости,
криогенной текстуры), прогнозируемая просадка основания при деградации вечной мерзлоты,
полученная на основании натурных испытаний грунтов, на 20–40 % ниже данных, полученных
при расчетах, опирающихся только на лабораторные данные.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что качество инженерно-геологического обследования, может существенно повлиять на выбор дальнейшего проектного решения.
В целом, по результатам выполненных работ можно сделать следующие выводы:
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1) При прогнозировании поведения оттаивающего основания земляного полотна в районах
распространения многолетнемерзлых грунтов необходимо использовать физико-механические
характеристики, полученные в результате корреляционного сопоставления лабораторных и полевых определений.
2) Сопоставление данных наблюдений по термометрическим скважинам и данных, полученных при бурении, позволяет точно выявить границы распространения мерзлых, пластичномерзлых и талых грунтов.
3) В случаях невозможности выполнения полевых штамповых испытаний по объективным
причинам, необходимо определять поправочные коэффициенты к лабораторным данным, и использовать их в расчетах.
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Состав грунтов Восточно-Сибирского региона
Аннотация. Приведены сведения о гранулометрическом составе грунтов исследуемого региона и результаты исследования
характеристик сезонно-мерзлых грунтов, в части распределения фракционного состава, влажности и температуры в условиях естественного промерзания. Получены уравнения изменения температуры грунта по глубине при промерзании. Обосновано существование пяти расчетных температурных режимов промерзания для грунтов Восточной Сибири и деление
грунтов данного региона на два кластера.
Ключевые слова: мерзлые грунты, землеройные машины, гранулометрический состав, плотность распределения, влажность
грунта, включения, температура, прочность грунта.
Abstract. Data on soil particle size distribution of the region studied and the results of studies of the characteristics of seasonally
frozen ground, in terms of the distribution of the fractional composition, moisture content and temperature in natural freezing.
The equations of soil temperature changes in depth during freezing. It is proved the existence of five calculated the temperature
of freezing regimes in Eastern Siberia soils and soils division of the region into two clusters.
Key words: frozen ground, digging, particle size distribution, density distribution, soil moisture, switching, temperature, soil strength.

Опыт работ строительных организаций показывает, что более 60 % земляных работ выполняется в зимний период года. Грунты Восточной Сибири представлены большим разнообразием по
гранулометрическому составу, при этом значительные объемы грунта представлены грунтами с
включениями, но все их объединяет одна из характеристик – низкая температура в длительный период года, который как правило не ограничивается зимним периодом. Практика разработки грунтов
имеет немало примеров обнаружения островной мерзлоты в начальный период лета и раннего промерзания грунта в начале осени. По гранулометрическому составу твердых скелетных частиц в этом
регионе преобладают глинистые породы, песчаники и горные породы, находящиеся в состоянии от
вечномерзлого до талого, а также неоднородные мерзлые грунты – грунты с наличием каменистых
включений, размеры которых в несколько раз больше, чем фракции скелета грунта. Преимущественно мерзлые грунты Сибири представлены супесчаными и суглинистыми грунтами [1, 2]. Вероятность их встречаемости равны 0,39 и 0,25 соответственно. Вероятность (pi) встречаемости скальных грунтов не более 0,015, вероятность встречаемости глинистых грунтов достигает 0,13.
По частоте встречаемости и по размерам включений в грунтах Восточной Сибири выделено пять расчетных случаев [3, 4].
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Первый расчетный случай включает в себя грунты, имеющие в своем составе твердые частицы, размер которых не более 10 мм, размеры таких включений не оказывают влияния на прочность разрабатываемых грунтов.
Второй расчетный случай включает в себя грунты, имеющие в своем составе включения
от 10 до 30 мм, масса таких включений в грунтах варьируется от 7 до 35 %, как правило, включения не представляют собой отдельный массив и распределены равномерно в грунте. Данный
расчетный случай характерен тем, что включения влияют на прочность мерзлого грунта.
Третьему расчетному случаю характерно наличие в грунте каменистых включений размерами от 30 до 40 мм, существенно влияющих на прочность мерзлого грунта.
Четвертый расчетный случай – наличие в грунте валунов, размеры которых от 80 до 200 мм,
такие грунты относятся к категории не подлежащих разработке в мерзлом состоянии без предварительного разупрочнения методом утепления, разогрева или механического воздействия.
Наличие в грунте крупнообломочных включений размером более 200 мм отнесено к пятому расчетному случаю.
Установлено также, что частота встречаемости и вероятность распределения фракционного состава включений в грунтах Восточно-Сибирского региона подчиняется закону распределения Пуассона [5].
Важным показателем исследуемого грунтового фона является вероятность наличия в разрабатываемом мерзлом грунте определенного размера фракции и закон распределения фракций
по размерам. Закон распределения гравийно-галечниковых включений в грунтах северной и южной зоны Красноярского края и в грунтах Республики Саха одинаков, но существенно отличается
от закона распределения гравийно-галечниковых включений в грунтах Республики Бурятия, Иркутской области и зоны БАМа. Исследования показывают, что размеры включений в грунтах
разбиты на десять интервалов, при этом в грунтах Восточно-Сибирского региона включения с
первой по третью группу малопредставительны [6].
Вероятность встречаемости фракций размером от 0,1 до 70 мм равна 0,95, при этом суммарная
вероятность наличия в мерзлом грунте фракций размером от 0,1 до 0,25 мм и от 0,25 до 0,5 мм составляет 0,349. Вероятность наличия в грунте фракций от 2 до 10 мм составляет 0,253, а вероятность появления в разрабатываемых мерзлых грунтах фракций размер, которых от 10 до 30 мм составляет 0,148.
Следует оговорится, что приведенное деление грунтов на категории имеет условный характер и применительно к имеющимся методам разработок их в мерзлом состоянии и при естественной влажности грунта. При равных температурах грунтов и их гранулометрических составах важной характеристикой исследуемой среды является влажность.
Участки с переувлажнением, к которым относятся низменные участки при том же гранулометрическом составе, при тех же размерах включений следует отнести к расчетным случаям
большего порядкового номера.
Весовые влажности песка крупного и песка мелкого с доверительной вероятностью
0,74 имеют значения 12 % и 8 %.
Показатели весовой влажности мерзлых глин, суглинков, супеси с доверительной вероятностью 0,74 приведены в табл. 1.
Таблица 1
Распределение весовой влажности в сезонно-мерзлой глине и суглинке
Тип грунта
Весовая влажность, %

Глина
тяжелая
min
max
25
45

Глина
min
20

max
26

Суглинок
мелкий

Суглинок
средний

Суглинок
тяжелый

13

16

20
Таблица 2

Распределение весовой влажности в сезонно-мерзлой супеси
Тип грунта
Весовая влажность, %

Супесь тяжелая
крупная
min
max
16
20

Супесь легкая
крупная
min
max
13
16

Супесь тяжелая
мелкая
min
max
11
15

Супесь легкая
мелкая
9

Температурные условия являются наиболее полно изученным фактором состояния грунтов.
Статистические исследования, выполненные на протяжении нескольких десятилетий, позволяют не
только определить граничные значения температуры грунта, но и указать относительную величину
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объемов разработки мерзлых грунтов [7]. Значительные объемы (около 50 %) по разработке проводятся в талом состоянии грунта. Отрицательные температуры отсутствуют по всей глубине залегания, это характерно как для Красноярского края, так и для Иркутской области. Такое состояние
грунта отнесено к первому температурному состоянию (Т1), второе, третье и четвертое температурные состояния грунта (Т2, Т3, Т4) характеризуются промерзанием грунта на глубину до 1,2; 2,5 и
свыше 2,5 м соответственно. Кроме указанных расчетных распределений выявлено и пятое температурное состояние грунта – когда мерзлый грунт находится под слоем талого.
Установлено, что в зависимости от глубины промерзания меняется и закон изменения температуры грунта, в частности при промерзании до 0,4 м, что характерно в период с начала октября до середины декабря, закон изменения температуры грунта от глубины ℓ (м) и времени
промерзания t (сут.) имеет вид
Т = 0,14391 ℓ(t+5,05037)²/15,39037.
При промерзании грунта на глубину до 1 м, изменение температуры грунта подчиняется
закону
Т = 0,18377 ℓ(t+2,65743)²/9,438.
При промерзании грунта на большие глубины закон изменения температуры грунта подчиняется одному из вышеописанных законов – Тi и зависит от зоны расположения (табл. 3).
Таблица 3
Распределение отрицательных температур и прочности мерзлых грунтов
Восточно-Сибирского региона
Исследуемая зона
Красноярский край (северная зона)
Республика Саха
Республика Бурятия
Иркутская область
БАМ

Температурный
режим
T2
T3
T4
T4
T2
T2
T3
T2
T3
T4

Распределение
отрицательных температур t по глубине H
t = –5,9 + 8,7 H – 2,8 H2
t = –10,8 + 10,5 H – 2,6 H2
t = –9,7 + 7,6 H – 1,6 H2
t = –12,5 + 10,1 H – 2,1 H2
t = –8,1 + 16,3 H – 7,7 H2
t = –8,7 + 18,1 H – 8,5 H2
t = –5,2 + 5,7 H – 1,4 H2
t = –6,3 + 8,9 H – 3,2 H2
t = –12,9 + 10,7 H – 2,2 H2
t = – 1,5 + 11,3 H – 1,8 H2

Изучение грунтовых условий эксплуатации машин имеет первостепенное значение при
проектировании перспективной землеройной техники.
Несмотря на то что в настоящее время создано довольно большое количество машин для
разработки мерзлых грунтов, лишь отдельные из них способны удовлетворительно работать в
районах Сибири и Севера России. В большой степени это объясняется своеобразием грунтовых
условий, характеризующихся обширными заболоченными участками, широким распространением вечномерзлых и сезонно-мерзлых грунтов с каменистыми включениями.
Выводы

1. По количеству фракций гравийно-галечниковых включений и частоте их встречаемости
грунты Восточной Сибири разделяются на два кластера:
– к первому кластеру относятся грунты Красноярского края, включающие как северную,
так и южную зону и Республики Саха;
– ко второму кластеру относятся грунты Республики Бурятия, Иркутской области и зоны
БАМа.
2. Установлено, что вероятность распределения гравийно-галечниковых включений по
фракционному составу и частоте встречаемости числа фракций в разрабатываемых мерзлых
грунтах Восточно-Сибирского региона подчинены законам распределения Пуассона.
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Экспериментальные исследования прочностных
и деформационных свойств глинистых грунтов
земляного полотна автомобильных дорог
Аннотация. Приведены некоторые аспекты экспериментальных исследований, направленных на обеспечение надежного
функционирования автомобильных дорог за счет более полного учета признаков геокомплекса отдельных административных образований Российской Федерации.
Ключевые слова: нежесткие дорожные одежды, модуль упругости грунта, угол внутреннего трения грунта, удельное сцепление
грунта, влажность грунта, эмпирические зависимости.
Abstract. Some aspects of experimental research are studied that are aimed ensuring the reliable operation of highways due to
observing the features of geocomplex of Russian Federation individual administrative units.
Key words: flexible pavement, elasticity modulus of soil, angle of the internal friction of soil, specific adhesion of soil, moisture content,
empirical dependence.

Введение

Реализация целого ряда проектов, связанных с освоением минерально-сырьевых ресурсов, добыче и переработке полезных ископаемых (в Западной Сибири добывают ¾ всех производимых в России энергоресурсов), созданием высокотехнологичной продукции и развитием машиностроительных
и агропромышленных комплексов на территории Северного широтного пояса экономического развития [1] практически невозможна без формирования новой транспортной инфраструктуры. Это обусловлено тем, что сеть автомобильных дорог на территории Западной Сибири развита крайне неравномерно, а наибольшая ее протяженность наблюдается в районах Южного широтного пояса.
Постановка задачи

Недостаточная эксплуатационная надежность автомобильных дорог Западно-Сибирского региона, обусловлена тем, что нормы проектирования нежестких дорожных одежд не в полной мере
учитывают региональные особенности признаков географического комплекса районов азиатской части России. Так, например, ОДН 218.046–01 содержат результаты исследований, выполненных в основном в европейской части страны, имеющей значительные отличия в природно-климатических и
инженерно-геологических условиях. Поэтому изучение связей и закономерностей, обуславливающих формирование природно-технических систем во вновь осваиваемых, экономически перспективных районах Западной Сибири, достаточно актуально с позиции решения отраслевой проблемы обеспечения надежного функционирования автомобильных дорог в течение их жизненного цикла.
Метод решения задачи

В основу структуры исследования положен системный подход. Реализация элементов экспериментального блока исследований выполнена в полевых и лабораторных условиях. Полевые работы заключались в комплексном мониторинге эксплуатируемых автомобильных дорог в пределах,
уточненных в работе [2] границ II дорожно-климатической зоны на территории Западной Сибири.
Исследования на стационарных постах включали наблюдения за сезонным изменением
влажности грунтов рабочего слоя земляного полотна в период с 2011 по 2014 гг. на участке автомобильной дороги «Каргала – Бакчар» (км 128–137), расположенном в Бакчарском районе
Томской области. Кроме этого на участках автомобильных дорог Алтайского края, Кемеровской,
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Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа было выполнено более 40 эпизодических исследования, во время которых производили отбор проб грунтов из рабочего слоя земляного полотна и их штамповые испытания
для определения модуля упругости (Е) [3].
Лабораторные исследования образцов и монолитов грунтов, отобранных во время проведения полевых работ, включали определение гранулометрического состава грунтов, их пластических свойств, а также значений угла внутреннего трения () и удельного сцепления (С) на приборе ГипроДорНИИ ППГ 29, обеспечивающем срез образца в одной плоскости.
Анализ полученных результатов

Все результаты полевых и лабораторных работ подвергали статистической обработке согласно ГОСТ 20522–2012 [4]. При этом экспериментальные значения модулей упругости проходили предварительную обработку. Для этого были построены графики зависимости упругой деформации грунта от нагрузки. В случае если на них встречались экспериментальные значения,
резко выделяющиеся из общей тенденции зависимости, то такие точки исключались из дальнейшего рассмотрения.
Проверка на однородность массива экспериментальных данных, сформированного по каждому административно-территориальному образованию выполнялась традиционным методом по
критерию Стьюдента. В случае если выбранные данные не противоречат проверяемой гипотезе,
то их объединение в один ряд считали возможным при выполнении критерия Фишера.
Преобладающей разновидностью грунтов земляного полотна обследованных автомобильных дорог являются пылеватые суглинки, доля которых составляет 71 % от общего количества
отобранных проб, а 29 % – пылеватые супеси. По данным статистической обработки результатов
лабораторных исследований установлено, что фактические прочностные и деформационные характеристики глинистых грунтов имеют следующие значения: суглинков – сг изменяется в пределах от 8° до 41°, Ссг – от 0,046 до 0,154 МПа, Есг – от 15 до 70 МПа; супесей – сп варьируется
в диапазоне от 16° до 34°, Ссп – от 0,035 до 0,193 МПа, Есп – от 24 до 170 МПа.
По установленным значениям характеристик грунтов построены корреляционные графики, аппроксимированные экспоненциальными кривыми и установлены эмпирические регрессионные зависимости изменения значений модуля упругости, угла внутреннего трения и удельного сцепления пылеватых супесей и пылеватых суглинков от их относительной влажности.
Зависимости, характеризующие изменение свойств глинистых грунтов в районах формирования Северного широтного пояса экономического развития с высокой степенью соответствия трендовой модели, описывают экспериментальный статистический материал. Это подтверждено близкими
к единице значениями квадрата множественного коэффициента корреляции сг
0,8125, сп
0,7830,

сг

0,8874,

сп

0,8355,

сг

0,8706,

сп

0,8068.

Практическое приложение результатов

Для проектирования нежестких дорожных одежд на территории исследования составлены информационные базы данных с расчетными значениями характеристик прочности и деформируемости глинистых грунтов. На основе их сведений разработаны и введены в действие два стандарта
предприятий утвержденных в Дирекции автодорог Кузбасса [5] и Управлении автомобильных дорог
Томской области [6].
Выводы

Для территории Северного широтного пояса экономического развития Западно-Сибирского региона, характеризуемого избыточным увлажнением, нормирован комплекс расчетных
значений характеристик влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов, применяемых при расчете дорожных одежд по условию прочности, что позволит обеспечить их требуемые сроки службы и периодичность межремонтных работ.
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Защита цементобетонных конструкций
на автомобильных дорогах в условиях Сибири
Аннотация. В статье представлены основные способы защиты цементобетонных конструкций от агрессивного воздействия
окружающей среды и воздействия химических реагентов, применяемых при зимнем содержании автомобильных дорог.
Представлены результаты проведенных лабораторных исследований по определению прочностных характеристик цементобетонных образцов, результаты по ремонтно-восстановительным работам, выполненным согласно гранту Мэрии города
Новосибирска. Подсчитана экономическая эффективность применения гидрофобизирующих пропиток в дорожной отрасли.
Ключевые слова: гарантийные обязательства, гидрофобизирующие пропитки, защита поверхности бетонных и железобетонных
конструкций, зимнее содержание автомобильных дорог, испытание на морозостойкость, дефекты цементобетонных покрытий,
монолитные удерживающие ограждения парапетного типа.
Abstract. This article presents the main ways of protection cement-concrete structures from the aggressive effects of the environment
and the impact of chemicals used in winter maintenance of roads. The results of laboratory tests are determined the strength characteristics of cement-concrete samples, the results for the repair work performed in accordance with a grant from the Mayor of the city of
Novosibirsk. It is counted the cost-effectiveness of the use of hydrophobic impregnations in the road sector.
Key words: warranty obligations, hydrophobic additives, surface protection of concrete and reinforced concrete structures, winter road
maintenance, the test for resistance to frost, the defects of cement-concrete pavements, solid holding railings parapet type.

Введение

В настоящее время цементобетон все чаще применяется при строительстве верхних слоев
дорожной одежды, монолитных и сборных ограждений и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах. Однако из-за агрессивного воздействия окружающей среды и применения противогололедных материалов при зимнем содержании автомобильных дорог на цементобетонном
покрытии появляются множественные дефекты в виде раковин, трещин и шелушения.
В основу научно-исследовательской работы положены результаты двух экспериментальных исследований по определению влияния гидрофобизирующих пропиток на прочность дорожных асфальтобетонов и цементобетнов. Результаты экспериментов представлены в виде статей:
«Экспериментальное исследование по определению влияния гидрофобизирующих пропиток на
прочность дорожных цементобетонов» [1] и «Опыт применения гидрофобизирующих пропиток
на асфальтобетонных покрытиях и водоотводных сооружениях из бетона» [2].
Целью работы является обоснование эффективности применения гидрофобизирующих
пропиток путем анализа существующих методов защиты цементобетонных конструкций на автомобильных дорогах в условиях Сибири.
Задачи исследования:
 проанализировать существующие способы защиты цементобетонных конструкций;
 экспериментально исследовать степень влияния гидрофобизирующих пропиток на
прочность и целостность дорожных цементобетонов в лабораторных условиях;
 определить экономическую эффективность использования таких пропиток;
 применить гидрофобизирующие пропитки в дорожных условиях федеральных дорог и
в условиях г. Новосибирска.
Существуют следующие способы защиты цементобетонных конструкций на автомобильных дорогах:
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 обработка поверхности гидрофобизирующими пропитками;
 оклеечная гидроизоляция;
 нанесение штукатурного покрытия;
 нанесение на поверхность химически стойких материалов;
 обработка поверхности антисептиками [3].
Из всех способов защиты цементобетонных конструкций стоит выделить обработку поверхности гидрофобизирующими пропитками. Гидрофобизаторы при нанесении заполняют мелкие поры поверхности и блокируют проникновение воды вглубь конструкции, тем самым повышается морозостойкость, прочностные характеристики и срок службы конструкции [4].

Рис. 1. Схема заполнения гидрофобизаторами пор
на поверхности цементобетонного покрытия [5]

Помимо использования гидрофобизирующих пропиток для защиты водоотводных сооружений, данный материал применяется для защиты поверхности проезжей части и дорожных бетонных ограждений на автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием. В странах Европы, в северных штатах США, в Канаде такие пропитки используются уже более 20 лет [6]. В
РФ, за Уралом гидрофобизаторы находят свое применение при строительстве автомобильных
дорог с цементобетонным покрытием (Читинская область 2013–2015 гг., НСО 2015–2016 гг.).
В 2015 г. были проведены лабораторные исследования по определению влияния гидрофобизирующих пропиток на прочность дорожных цементобетонов. Лучшие результаты по прочностным характеристикам, коэффициенту водонасыщения и стоимостным показателям по влагостойкости показали пропитки марок «Силор-Ультра KM», «Радуга 018» и «Masterseal H303».
Гидрофобизирующими пропитками «Радуга 018» и «MasterProtect H303» была обработана
поверхность прикромочных водоотводных лотков и проезжей части на федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. По истечению первого года мониторинга,
на обработанных гидрофобизирующими пропитками участках дефектов (сколов, трещин, шелушения) не наблюдалось. На участках покрытия, необработанных гидрофобизирующими пропитками, наблюдается шелушение.
В 2016 г. мэрией Новосибирска был выдан грант на проведение научно-исследовательской
работы по определению влияния гидрофобизирующих пропиток на долговечность дорожных цементобетонов, элементов мостовых конструкций, бортовых камней, тротуарной плитки в условиях города Новосибирска.
В ходе проведения экспериментальных исследований, были выполнены следующие ремонтно-восстановительные работы.
1. Гидрофобизирующими пропитками обработан участок автомобильной дороги на подходе
к Бугринскому мосту в городе Новосибирске со стороны левого берега, покрытие которой, выполнено из цементобетона. Площадь поверхности обработанной пропиткой марки «Радуга 018» 1275 м2.
Площадь поверхности обработанной пропиткой марки «MasterProtect H303» 225 м2. Показатели расхода гидрофобизирующих пропиток и стоимость их нанесения на 1 м2, представлены в таблице.
Наименование
пропитки
Masterseal H303
Радуга 018

Расход по норме
от производителя,
кг (л)/м2
0,20–0,33
0,20

Фактический
средний
расход, кг (л)/ м2
0,35
0,29

Кол-во
слоев
1
1

Кол-во исходных
компонентов
1
1

Стоимость
нанесения на
1 м2, р.
156
34
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Процесс нанесения гидрофобизирующих
пропиток на цементобетонное покрытие на Бугринском мосту представлен на рис. 2.
До и после проведения работ по обработке
поверхности цементобетонного покрытия, был измерен коэффициент сцепления дорожного покрытия прибором ППК-МАДИ. Коэффициент сцепления до и после испытаний соответствует техническим указаниям по устройству дорожных покрытий
с шероховатой поверхностью ВСН 38-90.
2. Произведен ремонт краевого цементобетонного барьерного ограждения на Коммунальном мосту в городе Новосибирске смесями для
ремонта цементобетонных конструкций марки
MasterEmaco. Отремонтированная поверхность
цементобетонного ограждения обработана гидрофобизирующей пропиткой «Радуга 018».
На рис. 3 представлены дефекты на цементобетонном ограждении (отслаивание, сколы, трещины).
Демонтаж «слабого» бетона производился с
помощью перфоратора, отколовшийся бетон утилизировался. Перед началом ремонтно-восстановительных работ остатки щебня, пыли и грязи выдувались с поверхности ограждения с помощью
компрессора, затем поверхность увлажнялась водой, ставилась опалубка. Приготовление ремонтной смеси производилось в специальной металлической ванне, объемом 60 литров. Первый слой
наносился смесью марки EmacoNanocrete R4, так
как эта смесь предназначена для нанесения более
толстых слоев, толщиной от 5 до 50 мм. Финишное выравнивание производилось смесью марки
MasterEmaco N900, толщиной от 3 до 20 мм. Сухими смесями было отремонтировано 9 п. м. цементобетонного ограждения. Стоимость ремонта
за 1 п. м. составила 5 955 р. (5 360 р. за 1 м2). На
рис. 4 представлен процесс нанесения гидрофобизирующей пропитки «Радуга 018» на отремонтированную поверхность ограждения.
3. Гидрофобизирующей пропиткой марки
«Радуга 018» обработана тротуарная плитка и
бортовой камень на участке возле дома по улице
Красный проспект в городе Новосибирске. На
рис. 5 представлен процесс обработки поверхности.
4. Произведен ремонт дорожного цементобетонного ограждения парапетного типа смесями для
ремонта цементобетонных конструкций марки ДОЛОМИТ RP-T32 на дамбе Коммунального моста в
городе Новосибирске. На рис. 6 представлена отремонтированная поверхность.

Рис. 2. Нанесение гидрофобизирующих
пропиток на цементобетонное
покрытие на Бугринском мосту

Рис. 3. Шелушение поверхности
цементобетонного ограждения
на Коммунальном мосту

Рис. 4. Нанесение гидрофобизирующей
пропитки на цементобетонное ограждение
на Коммунальном мосту

Рис. 5. Нанесение гидрофобизирующей
пропитки на тротуарную
плитку на ул. Красный проспект
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Анализ полученных результатов

В результате проведения комплексного исследования по определению влияния гидрофобизирующих пропиток на прочность и целостность дорожных цементобетонов сделан вывод об эффективности использования гидрофобизирующих пропиток в дорожном хозяйстве. Испытания по водонасыщению и морозостойкости показали, что обработанные гидрофобизаторами образцы менее подвержены действию минерализованной воды, чем не
обработанные образцы. Прочность обработанных
образцов увеличилась на 7 % по сравнению с образРис. 6. Отремонтированная поверхность
цами без обработки гидрофобизаторами. Конструкции, обработанные такими пропитками, защищены
от воздействия песко-соляных смесей и природного воздействия.
Практическое приложение результатов

В дальнейшем, при подтверждении лабораторных экспериментов на практике, после первого года эксплуатации отремонтированных цементобетонных конструкций, данная работа поможет избежать дорогостоящего ремонта цементобетонных покрытий и повысить безопасность
дорожного движения, путем применения гидрофобизирующих пропиток при содержании, эксплуатации и строительстве автомобильных дорог.
Несколько раз в год планируется проводить мониторинг состояния отремонтированных сухими смесями и обработанных гидрофобизаторами цементобетонных конструкций для сравнения
фактических сроков службы и состояния сборных элементов, по сравнению с необработанными
сборными/монолитными ЖБИ, работающих в условиях агрессивной химической среды.
Выводы

В результате мониторинга технического состояния участков с цементобетонным покрытием на федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», обработанных гидрофобизирующими пропитками в 2015 г., дефектов не обнаружено.
Стоимость обработки цементобетонных конструкций гидрофобизирующими пропитками,
в среднем, составила около 34 р. (гидрофобизирующая пропитка «Радуга 018») на один квадратный метр, без учета стоимости выполнения самих работ (оплата труда, затраты на аренду машин
и механизмов).
Процесс обработки поверхности гидрофобизирующими пропитками требует меньшего количества единиц техники, человеческих ресурсов, технически прост в исполнении, а главное дешевле, по сравнению с восстановительным ремонтом поверхности.
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Исследование работы дорожной одежды с фрагментированным
цементобетонным основанием
Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышения трещиностойкости асфальтобетонного покрытия на цементобетонном основании. Выявлена и обоснована необходимость применения прогрессивных технологий и использования современных материалов. На основе проведенного исследования, авторами предлагается метод повышения трещиностойкости путем
устройства дорожной одежды с фрагментированным цементобетонным основанием, приводятся основные результаты
наблюдения за конструкцией дорожной одежды на экспериментальном участке.
Ключевые слова: георешетка, цементобетон, фрагментация, асфальтобетон, трещиностойкость, автомобильные дороги, строительство.
Abstract. In article the problem of increase in crack resistance of an asphalt concrete covering on the cement-concrete basis is
considered. Need of use of progressive technologies and use of modern materials is revealed and proved. On the basis of the
conducted research, authors offer a method of increase in crack resistance by the device of road clothes with the fragmented
cement-concrete basis, the main results of observation of a design of road clothes on the experimental site are given.
Key words: geocell, concrete, fragmentation, asphalt concrete, fracture toughness, roads, construction.

Введение
Современное состояние автомобильных дорог в части увеличения интенсивности движения, роста осевых нагрузок, видоизменившегося парка автомобилей требует совершенствования
методов конструирования и расчета дорожных одежд, применения прогрессивных технологий
строительства и использования в дорожных конструкциях материалов, которые обеспечивали бы
продолжительный срок службы.
Широкий выбор современных материалов, в том числе синтетических, позволяет конструировать принципиально новые дорожные одежды и конструкции земляного полотна со снижением затрат на их строительство, ремонт и содержание, с улучшением свойств традиционных
материалов, а также увеличением межремонтных сроков [1–5].
Одним из оптимальных конструктивных решений при устройстве дорожной одежды на автомобильных дорогах является конструкция с использованием асфальтобетонного покрытия и
цементобетонного основания, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Такая конструкция относится к дорожным одеждам жесткого типа [6].
Достоинствами таких конструкций являются: уменьшение процесса колееобразования, повышение прочности дорожной одежды, а также увеличение срока службы дорожных одежд. Несмотря на преимущества, имеется и существенный недостаток – процесс образования трещин в
покрытии, причина которого заключается в разных теплофизических свойствах материалов основания и покрытия [7, 8].
Постановка задачи
Большинство способов повышения трещиностойкости конструкции направлено на регулирование свойств асфальтобетона, а изменение свойств цементобетонного основания рассматривают крайне редко [9–14]. В связи с этим для повышения трещиностойкости асфальтобетонного
покрытия предлагается альтернативный метод – фрагментирование цементобетонного основания объемной пластиковой георешеткой в процессе строительства (рис. 1).
Применение георешетки позволит уменьшить температурные напряжения в асфальтобетонном покрытии, при этом стенки решетки будут воспринимать горизонтальные деформации,
возникающие в процессе колебания температур.
а)

б)

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды с применением цементобетона,
фрагментированного пластиковой георешеткой:
а – конструктивная схема дорожной одежды (b – шаг сетки геоячейки; t – толщина стенки геоячейки);
б – георешетка в развернутом виде, заполненная цементобетонной смесью
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Метод решения задачи

3 см

6 см

1

6 см

1

5

15 см

3

18 см

18см

2

4

4

Рис. 2. Конструкция дорожной одежды
(слева – с устройством георешетки;
справа – без устройства георешетки):
1 – асфальтобетонное покрытие; 2 – защитный слой;
3 – фрагментированное цементобетонное основание;
4 – существующий грунт основания;
5 – цементобетонное основание
ул. Феликса Аржанова

Места установки
тензорезисторов марки PL-30
ПК 1+37,50

ул. Пятницкая

ул. Венская

ПК 0+00,00
4,5м

274м

Для изучения влияния объемной
георешетки на изменение напряженнодеформируемого состояния дорожной
конструкции на кафедре автомобильных дорог и аэродромов ТИУ выполнены теоретические, лабораторные и
натурные экспериментальные исследования предлагаемого метода. Полученные результаты показали эффективность данной конструкции [15–18].
Для подтверждения теоретических и лабораторных исследований,
проведенных ФГБОУ ВО ТИУ, конструктивное решение по фрагментации
бетонного основания было включено в
рабочий проект: «Капитальный ремонт
дорог с устройством асфальтобетонного
покрытия в Ленинском административном округе г. Тюмени».
Основание было запроектировано
из цементобетона, фрагментированного
объемной перфорированной георешеткой. Покрытие из плотного асфальтобетона II марки толщиной 6 см.
В летний период 2014 г. был построен экспериментальный участок дорожной одежды. Для анализа и сравнения
был также построен участок с аналогичной конструкцией дорожной одежды, но
без фрагментации бетонного основания
(рис. 2). Общая схема улицы представлена на рис. 3.
Строительство участка включало:
– подготовительные работы (разборка и удаление существующей дорожной одежды, с планировкой грунтового основания);
– укладку геотекстильного материала в продольном направлении и
скрепление продольных полос;
– монтаж и скрепление секций георешетки;
– транспортировку цементобетонной смеси;
– распеределение цементобетонной
смеси и заполнение решеток (рис. 4);
– уплотнение цементобетонной
смеси;
– розлив вяжущего;
– устройство асфальтобетонного
покрытия;
– планировку обочин и их укрепление.

Съезды к домам

ПК 2+74,50

ул. Шмитда

Рис. 3. Общий вид улицы
экспериментального участка

Рис. 4. Распеределение цементобетонной смеси
и заполнение решеток
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После завершения строительства на боковые грани асфальтобетона и цементобетона были
наклеены тензорезисторы для измерения температурных напряжений, возникающих в конструктивных слоях (рис. 5).

Рис. 5. Зачистка поверхности и наклейка тензорезисторов
на боковую грань асфальтобетона

Измерения напряжений в конструкции дорожной одежды производились в течение 3 месяцев (с июля по сентябрь 2014 г.).
Анализ результатов показал, что на участке, где бетонное основание фрагментировано георешеткой, температурные напряжения в асфальтобетонном покрытии значительно ниже (рис. 6, 7).
Анализ результатов показал, что на участке, где бетонное основание было фрагментировано объемной пластиковой георешеткой, напряжения, возникающие в основании, ниже в
1,48 раза, в покрытии – в 1,28 раза. Данные результаты хорошо сочетаются с ранее полученными
на этапе теоретических и лабораторных исследований [15–17].
В весенний период 2015 г. было проведено визуальное и инструментальное обследование
участка, в момент наибольшего раскрытия трещин. Ширина раскрытия трещин измерялась при помощи штангенциркуля, длина при помощи мерной ленты. Результаты приведены в табл. 1.

Рис. 6. Температурные напряжения в цементобетонном основании
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Рис. 7. Температурные напряжения в асфальтобетонном покрытии
Таблица 1
Результаты осмотра экспериментального участка (по состоянию на 01.04.2015 г.)
Номер
трещины
1
2
3
4
5
6
Общие
данные

Участок без фрагментации
Длина
Среднее раскрытие
трещины, м
трещины, мм
2,70
1,3
3,80
3,0
4,39
3,3
4,32
3,6
3,30
2,3
4,41
5,0
22,92

Участок с фрагментацией
Длина
Среднее раскрытрещины, м
тие трещины, мм
4,31
1,6
4,34
1,6
–
–
–
–
–
–
–
–

3,0

8,65

1,6

Осмотр показал, что количество и ширина раскрытия трещин на участке с фрагментированным цементобетонным основанием меньше, чем на аналогичном участке без фрагментации.
Общая длина трещин на участке с фрагментацией составила 8,65 м при средней ширине раскрытия 1,6 мм, а на участке без решетки – 22,82 м при средней ширине раскрытия 3,0 мм.
В весенний период 2016 г. было проведено повторное обследование. Результаты осмотра
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты осмотра экспериментального участка (по состоянию на 14.04.2016 г.)
Номер
трещины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общие
данные

Участок без фрагментации
ц/б основания
Длина
Среднее раскрытие
трещины, м
по верху, мм
4,17
14,2
4,16
11,4
1,44
7,2
1,54
7,9
4,24
7,1
4,23
9,7
1,38
3,2
3,16
7,2
4,24
5,1
28,56

8,11

Участок с фрагментацией
ц/б основания
Длина
Среднее раскрытие
трещины, м
по верху, мм
4,24
5,9
4,31
2,7
4,34
5,7
1,69
4,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14,58

4,68

Повторный осмотр показал, что за два года эксплуатации трещин на участке с фрагментированным цементобетонным основанием образовалось меньше, чем на аналогичном участке без
фрагментации. Общая длина трещин на участке с фрагментацией через два года составила
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14,58 м при средней ширине раскрытия 4,68 мм. На участке без фрагментации – 28,56 м при средней ширине раскрытия 8,11 мм. Схема раскрытия трещин представлена на рис. 8.

Рис 8. Схема раскрытия трещин на экспериментальном участке
(по состоянию на 14.04.2016 г.)

Результаты выполненной работы свидетельствуют о том, что трещиностойкость асфальтобетонного покрытия на цементобетонном основании, фрагментированном объемной пластиковой георешеткой, значительно выше, чем на участке без фрагментации. Во время эксплуатации дорожной одежды
происходит развитие трещин, при этом на участке без фрагментации процесс развития трещин более
интенсивен. Своевременный ремонт образовавшихся трещин позволит замедлить процесс трещинообразования, сократит количество трещин и, соответственно, увеличит межремонтный период. При этом
затраты на ремонтно-восстановительные работы на участке с фрагментацией будут значительно ниже.
Практическое приложение результатов работы

Предложенная конструкция дорожной одежды может применяться при проектировании и строительстве автомобильных дорог как низких, так и высоких категорий. С учетом состава и интенсивности движения (расчетных нагрузок) возможно проектирование таких дорожных одежд с разной прочностью и долговечностью, соизмеримой с расчетным сроком службы для разных категорий дорог.
Выводы

Проанализировав результаты выполненной работы, можно сделать следующие выводы:
 обеспечение трещиностойкости конструкций с цементобетонным основанием и асфальтобетонным покрытием является актуальной задачей при проектировании и строительстве автомобильных дорог;
 предложен метод повышения трещиностойкости дорожных одежд за счет использования мелкоблочного цементобетонного основания;
 предлагаемый метод повышения трещиностойкости апробирован при строительстве
экспериментального участка.
Установлено, что:
 фрагментация цементобетонного основания приводит к уменьшению температурных
напряжений, возникающих в конструктивных слоях дорожной одежды, в 1,3–1,6 раза;
 использование мелкоблочного бетонного основания повышает трещиностойкость асфальтобетонного покрытия в 2–3 раза;
 в целом, применение фрагментированного цементобетонного основания позволит увеличить межремонтный срок дорожной одежды в 1,5 раза и снизить эксплуатационные затраты
на ремонт и содержание дорог на 10–20 %.
В дальнейшем будут продолжены наблюдения за экспериментальным участком, а также
проведены научно-исследовательские работы по оптимизации геометрических параметров объемной пластиковой георешетки для устройства фрагментированных цементобетонных оснований дорожных одежд.
Библиографический список
1. Сиротюк В. В., Крашенинин Е. Ю. Особенности конструирования дорожных одежд с армированным покрытием в условиях Сибири и Крайнего Севера // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2008. № 7. С. 31-38.

130

2. Москалев О. Ю., Кокодеева Н. Е., Янковский Л. В. Применение геосинтетических материалов в
дорожных одеждах нежесткого типа. // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2011. № 2 (40).
С. 69–78.
3. Сиротюк В. В., Левашов Г. М. Проектирование дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2011.
№ 20. С. 21–28.
4. Воронцов В. В., Краев А. Н., Игошин М. Е. Расчетное обоснование конструктивного решения по
укреплению основания и насыпи земляного полотна существующей автомобильной дороги на территории
ЯНАО // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 2. С. 119–123.
5. Воронцов В. В., Краев А. Н., Игошин М. Е. Стабилизация критических деформаций земляного
полотна автомобильной дороги в криолитозоне. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2014. № 6(40). С. 67–72.
6. Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд. Взамен ВСН 197-91.
М., 2004. С. 135.
7. Кретов В. А., Крамер Е. Л., Руденский А. В. Отраженное трещинообразование в асфальтобетонных покрытиях // Наука и техника в дорожном хозяйстве. 1998. № 1. С. 1–9.
8. Кретов В. А., Красноперов А. Р., Казарновский В. Д. Теоретические основы количественной
оценки трещиностойкости жесткой конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. М.:
Информавтодор, 1999. С. 21.
9. Кретов В. А. Технологические дороги нефтегазового комплекса Западной Сибири из местных
материалов. М.: Информавтодор, 1999. 160 с.
10. Гладких А. С., Кретов В. А. Снижение величины температурных напряжений в асфальтобетонном покрытии жестких дорожных одежд за счет применения в основании низкомарочных цементобетонов,
включающих в свой состав гранулы резиновой крошки // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 2009. № 4. С. 166–173.
11. Аливер Ю. А. Применение геосинтетических материалов для повышения трещиностойкости
асфальтобетонных покрытий на реконструируемых участках автомобильных дорог // Труды Союздорнии,
вып. 201 «Применение геосинтетических и геопластиковых материалов при строительстве, реконструкции
и ремонте автомобильных дорог». М., 2001. С. 96–100.
12. Кретов В. А., Гладков В. Ю. К вопросу о способах повышения трещиностойкости покрытий.
М.: Информавтодор, 1999.
13. Кретов В. А., Гладков В. Ю. Эффективный метод снижения отраженного трещинообразования
в асфальтобетонных покрытиях // Сб. докладов Всероссийской конференции руководителей дорожных
научных и проектных организаций. Суздаль: 1998. С. 45–51.
14. Поздняева Л. В., Горелышева Л. А. Материалы для снижения образования трещин в асфальтобетонных покрытиях. М.: Труды Росдорнии. 2000. Вып. 10. С. 180–185.
15. Санников С. П., Кубасов Д. В. Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий на жестких основаниях // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы строительства, экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири». Тюмень: 2011. С. 89–94.
16. Шуваев А. Н., Санников С. П., Кубасов Д. В. Влияние объемной георешетки на температурные
напряжения в бетонной плите // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 6. С. 440–443.
17. Шуваев А. Н., Санников С. П., Кубасов Д. В. Оценка влияния объемной георешетки на деформации
бетонной плиты // Актуальные вопросы проектирования автомобильных дорог. 2013. № 4 (63). С. 138–144.
18. Санников С. П., Кубасов Д. В. Технология строительства бетонного основания, фрагментированного объемной пластиковой решеткой // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 1. С. 143–145.
УДК 625.14
Р. С. Закиров
Международная академия транспорта, Москва
Д. Р. Куандыкова
Университет «Туран», Алматы

К вопросу совместного расчета напряженно-деформированного состояния
верхнего и нижнего строений рельсового пути
с учетом совместного влияния природно-климатических,
грунтовых условий и сейсмики
Аннотация. В статье изложен анализ раздельного и совместного расчета верхнего строений (ВСП), нижнего строений
рельсового пути (НСП) и их элементов и показано, что до настоящего времени нет исследований совместно рассмотренного
напряженно-деформированного состояния (НДС) ВСП и НСП железных дорог Казахстана, проходящих в III, IV и V дорожноклиматических зонах по СНиП РК 3.03-09 с сейсмичностью до 9 баллов и более, с учетом совместного влияния природноклиматических, грунтовых условий и сейсмики (ПКГУ и С).
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Ключевые слова: анализ, методика расчета верхнего и нижнего строения пути, напряженно-деформированное состояние пути,
природно-климатические и грунтовые условия, учет сейсмики.
Abstract. The article describes the analytical analysis of separate and joint calculation of the upper (USL), the lower structures of the
railway line (LSL) and its components, and shows that there is no research joint consideration of the stress-strain condition (SSC) of USL
and LSL laid in Kazakhstan of III, IV and V road-climatic zones according to PK 3.03-09 Construction Norms and Regulations with seismicity up to 9 points and more, taking into account the joint effect of natural climatic, soil conditions and seismic (NCSC and S).
Key words: analysis, method of calculating the upper and lower line structure, the stress-strain condition of the line, natural climatic
and soil conditions, seismic records.

Состояние вопроса

Разработанная М. Ф. Вериго в первой половине ХХ в. на основе представления взаимодействия пути и подвижного состава (ПС), как случайного процесса, методика расчета верхнего строения пути (ВСП) на прочность [1], законодательно утвержденная МПС СССР в 1954 г. как «Правила
производства расчетов верхнего строения железнодорожного пути на прочность» [2] предусматривала расчет пути на однократную нагрузку вертикальной силой с заданной вероятностью ее превышения. Изгибные напряжения в рельсах, определенные расчетом, сравнивались с допускаемыми
напряжениями, причем расчетные вертикальные нагрузки на путь были установлены на основе анализа опытных измерений нагрузок на рельсы конкретной конструкции пути (КП).
«Правила…» [2] после 1954 г. не раз корректировались для учета появления в КП железобетонных оснований (шпал, блоков, плит, рам, лежней) и других элементов, но некорректный
подход к назначению нагрузок на рельсовый путь и искусственное отделение расчетов ВСП от
нижнего строения пути (НСП) остался прежним [3, 4].
Более чем 50-летнее применение «Правил» сформулировало у отдельных специалистов
представление о:
• непознаваемости процесса взаимодействия пути и ПС;
• невозможности рассчитывать нагрузку на путь от конкретного ПС;
• возможности получения информации о нагрузках только в результате анализа результатов наблюдений.
Это положение и в настоящее время сдерживает прогресс в отрасли, осложняет разработку
новых конструкций пути с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Процесс взаимодействия пути и ПС характеризуется как случайным характером механических
характеристик ВСП вдоль направления движения (неравноупругостью балластного слоя, НСП, его
основания и т. д.), так и закономерностью, определяемой амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ) колеблющейся системы. Известны, например, опытные зависимости сил взаимодействия колеса и рельса от параметров рессорного подвешивания ПС, характеристик его демпферов,
распределений масс и моментов инерции, скорости движения экипажа по пути, геометрии пути (центробежная сила в кривых), от модуля упругости пути, причем все эти зависимости характеризуются
разбросом результатов измерений, закономерно возникающим по объективным причинам.
В период разработки «Правил» не было возможности в полной мере учитывать в расчетах
характеристики ПС и пути, так как расчеты были сложными и громоздкими, кроме того, тогда
рельсы Р43 и Р38 выходили из строя и их замена была повторяющейся работой для монтеров
дистанций пути, а применение «Правил», с одной стороны, способствовало выявлению слабого
звена в КП, а с другой – созданию более надежной КП, используемой в настоящее время.
Вычислительная техника (ВТ) и создание мощных вычислительных систем приблизили
расчеты, с одной стороны, к отражению реальных процессов взаимодействия пути и ПС, а с другой – к отказу от некорректных допущений, принятых в «Правилах», в том числе от:
– представления рельсового пути горизонтальной плоскостью и равном
давлении на рельсы каждого колеса вагона (это допущение было введено
для упрощения расчетов, чтобы рассчитывать давление только одного колеса вагона на
одну рельсовую нить). При этом допущении «теряется» поперечная сила, возникающая при разности уровней рельсовых нитей, и невозможно оценить нагрузки колес на разные рельсовые
нити, что необходимо при анализе взаимодействия ПС и пути в кривых;
– представления двухсторонней связи колеса и рельса, реально не существующей (при галопировании колесо вагона не увлекает за собой рельс);
– допущения о равномерном распределении давления по контактам элементов пути (рельспрокладка, прокладка–подкладка, подкладка-прокладка, прокладка-шпала, шпала-балласт);
– применения принципа независимости действия сил в расчетах устойчивости бесстыкового пути (БП) при нагреве рельсов.
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Вышеизложенные и другие принятые в «Правилах» допущения закономерно обусловили
существенные отличия в работе реального пути под поездами от расчетных схем и требовали
опытного исследования распределения напряжений и деформаций в элементах пути во время
дорогостоящих и длительных полигонных и эксплуатационных испытаний. Тогда не было другой возможности изучения работы рельсового пути под поездами из-за отсутствия: математических моделей рельсового пути и ПС для этих расчетных схем, соответствующих вычислительных
средств (ВС) и программных систем (ПрС).
Для суждения о надежности рельсов в соответствии с «Правилами» выполнялись расчеты изгибных напряжений в рельсах, но для рельсов Р65, эксплуатирующиеся в настоящее время на сети
АО «НК «КТЖ», характерен выход рельсов по контактным, а не по изгибным напряжениям. Современными ВС и программными комплексами (ПрК) возможно выполнить сложные расчеты новых КП,
колебания механических систем, т. е. полнее учесть особенности взаимодействия пути и ПС. Актуальны существенные для путевого хозяйства вопросы: расчет рельсового пути в зоне рельсового стыка,
совместная работа ВСП и НСП с учетом совместного влияния природно-климатических, грунтовых
условий и сейсмики (ПКГУ и С), расчеты бесстыкового пути, его устойчивости к выбросу и др.
Исследования взаимодействия пути и ПС как случайного процесса, не обусловленного параметрами подвески ходовых частей ПС и АЧХ рельсового пути, утратили свое значение для
путевого хозяйства.
Раздельный расчет ВСП и НСП в соответствии с требованиями [4] и изложенный в учебниках
[5, 6] не позволяет учитывать характеристики распределения давления балласта на основную площадку НСП и искажает реальное распределение сил. Естественно от величины деформаций НСП
зависит работоспособность ВСП, в частности, распределение давления колес через рельсы на шпалы.
В связи с вышеизложенным, раздельный расчет рельсового пути некорректен и требуется замена такого подхода совместным рассмотрением напряженно-деформированного состояния ВСП и НСП с
учетом совместного влияния природно-климатических, грунтовых условий и сейсмики.
Численный метод расчета рельсового пути и конечно-элементные модели пути

Перспективным направлением в расчетах пути с блочным основанием и, в частности, при
оценке напряженного состояния (НС) балластного слоя и основной площадки НСП может стать
использование метода конечных элементов (МКЭ) [7, с. 86]. Опыт такого подхода изложен в работе [8] и проиллюстрирован рисунком.

Модель поперечного сечения пути при расчете МКЭ:
1 – нагрузка; 2 – плита; 3 – балластный слой; 4 – НСП

Расчет выполнялся на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) в матричной форме,
причем основание под блоками может быть неоднородным, слоистым. Соответствие расчетных
данных реальному НДС определялется сравнением результатов расчета с опытными данными
[7, с. 86], при этом возможен вариант количественного сравнения по:
• экстремумам исследуемых процессов, которые в конечном итоге определяют критическое состояние элементов конструкции;
• характеру изменения процесса под движущейся нагрузкой, т. е. по форме и особенностям
линий влияния, а также по соотношению показателей в характерных зонах.
Путь относится к типу конструкций, для которых первый вариант сравнения показателей расчета считается ненадежным. Более того, этот вариант может привести к самообману. Это вызвано
тем, что расчетные характеристики связей блоков с рельсами и с балластным основанием устанавливаются опытно на основе измерения показателей НДС рельсов и блоков под известной нагрузкой.
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Всегда можно подобрать такие значения характеристик связей, которые давали бы совпадение экстремумов в расчете и в опыте. Поэтому для сравнения реализован второй вариант, с использованием
опытных данных полученных путеиспытательной лабораторией ДТУ (бывший ДИИТ) в разное
время [7, с. 87]. Анализ результатов исследования НДС элементов ВСП и НСП показал, что МКЭ не
было исследовано НДС элементов рельсового пути с учетом совместного влияния ПКГУ и С [7, 8].
Численное моделирование деформирования рельсового пути выполняется на основе физических законов, причем они разделены на две группы. В первую включены зависимости универсального характера, справедливые для любых сред и процессов (законы сохранения), а вторая
группа определяет механические свойства элемента пути. Уравнения, описывающие эти группы,
называются основными и определяющими, причем первые имеют различную форму записи,
например, в форме сохранения массы, импульса, энергии, равновесия.
∂σх/∂x + ∂τxy/∂y + ∂τxy/∂z + Х = 0,
∂τxy/∂x + ∂σy/∂y + ∂τxy/∂z + Y = 0,
∂τxy/∂x + ∂τxy/∂y + ∂σz/∂z + Z = 0,
где σх, σy, σz, τxy – компоненты тензора напряжений; Х, Y, Z – проекции объемных сил, отнесенных
к единице объема.
Связь между напряжениями и деформациями в теории упругости записывается в виде:
εx = ∂u/∂x, εу = ∂v/∂у, εz = ∂w/∂z, γху = ∂u/∂у + ∂v/∂х,
γуz = ∂v/∂z + ∂w/∂y, γxz = ∂w/∂х + ∂u/∂zx.
Определяющей зависимостью теории упругости является закон Гука в виде:
εу = {σy – 3δуμσо/(1 + 3μ)}/2G,
где σy, δу – компоненты тензора напряжений и деформаций; μ – коэффициент Пуассона; σо –
среднее нормальное напряжение; G – модуль упругости второго рода.
Закон содержит постулат о линейной зависимости деформаций материала от приложенной
нагрузки и минимум параметров – модуль упругости и коэффициент поперечного расширения.
Уравнение равновесия всей конструкции в матричной форме имеет вид:
[К]{δ} = {R},
где {δ} – матрица перемещений; {R} – матрица жесткости.
Матрица жесткости характеризует жесткость всей системы, а вектор перемещений и вектор
узловых сил включают перемещения и узловые силы всех узлов. Полученную систему именуют системой разрешающих уравнений. Решение линейных статических задач сводится к решению матричного уравнения: [R]{U} = {F}, где [R] – квадратная матрица жесткости; {U} – вектор неизвестных
перемещений узлов; {F} – вектор внешних воздействий. Его решение {U} = [R]-1{F}, сводится к обращению матрицы жесткости [R].
Вектор внешних сил используется в виде: {F} = {Fм} + {FТ} + {FG}, где {Fм} – вектор
механических сил: {Fм} = {FмY} + ∑{Fqз}, представлен в виде суммы узловых сил {FY} и распределенных сил по элементу {Fqз}. Здесь и далее суммирование идет по элементам.
В МКЭ тело с помощью воображаемых разрезов разделяется на большое, но конечное
число элементов, размеры их малы по сравнению с размерами конструкции в отличие от дифференциальных уравнений, предусматривающих мысленное разделение тела на бесконечное число
частей, и задача сводится к решению системы алгебраических уравнений, причем для решения
таких систем уравнений в мире широко применяется программная система COSMOS/M [9, 10].
Первые расчеты элементов ВСП МКЭ выполнены в СССР в 1975 г. [8]. Позже МКЭ выполнена оценка НС балластного слоя и блочного подрельсового основания [7]. В 1982/83 г., МКЭ
рассчитаны элементы ВСП, но при этом составление исходных матриц и их решение выполнено
вручную, что не позволило рассматривать сложные элементы пути [11, 12]. В 1983 г., МКЭ выполнен расчет армирования геотекстилями насыпей на слабых основаниях с применением упругопластической модели грунта в Сибирском филиале ВНИИ транспортного строительства [13].
В 1995–1997 гг., МКЭ в КазАТК рассчитана устойчивость и прочность НСП [14, 15] и верхнего строения пути, в частности, с расчетными схемами:
а) взаимодействия нового колеса с новым рельсов Р-65 имеющего подуклонку 1/20;
б) двухточечного контакта нового колеса с новым рельсом и имеющим боковой износ
15 мм при определенных нагрузках.
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МКЭ был также использован для оценки: объемно-напряженного состояния рельса в зоне
контакта с колесом и после изменения рабочего канта; устойчивости колеса на рельсе; устойчивости БП; влияния карстовых полостей и разрыхленных прослоек грунта в основании насыпей
на безопасность движения поездов и для сравнения работы скреплений КБ-65 и бесподкладочного (БПУ) [16].
В 1999 г., МКЭ в КазАТК использован: при расчете устойчивости противодеформационного укрепления НСП из песчаного грунта в Казахстане [17]; при исследовании работоспособности НСП с учетом сейсмических сил (на примере южного региона РГП «Казахстан темiр
жолы» [18], а в 2000 г. – в РФ при исследовании комплексной системы реализации ресурсосбережения в современных условиях работы пути, в частности, НДС клееболтового изолирующего
стыка [19]. В КазАТК МКЭ использован при разработке автоматизированной системы оценки
НДС пути в тоннеле, в частности, оценке напряженно-деформированного железнодорожного
тоннеля подковообразного профиля и ВСП в тоннеле [20]. В 2004 г. в РФ МКЭ применен при
рассмотрении геотехнологии в реконструкции НСП [21]. МКЭ использован в методике расчета
НДС железобетонной шпалы (утвержденной ЦП «РЖД» в 2004 г.) [22].
В 2005–2009 гг. МКЭ использован при исследовании:
– статического и сейсмического напряженного состояния НСП [23];
– напряженного состояния системы «земляное полотно – слабое основание» с мероприятиями по их усилению, в частности, при наличии дренирующего грунта, геотекстиля на различной глубине от основной площадки НСП и битумопесчаной смеси в основании НСП [24];
– влияния физической и геометрической нелинейностей на напряженное состояние НСП [25];
– совершенствования конструкции подрельсового основания при перемещении горной
массы в отвалы железнодорожным транспортом, в частности, при исследовании НДС шпал, балластного слоя, песчаной подушки и НСП [26];
– усиления НСП на участках железных дорог РК с совмещенной колеей [27];
– совершенствовании системы ведения рельсового хозяйства, в частности, расчете элементов узла промежуточного рельсового скрепления типа КПП-5, аналог польского скрепления SB3 [28] и стабилизации основной площадки НСП магистральных железных дорог РК [29].
МКЭ в Республике Казахстан и Российской Федерации также использован:
– при оценке напряженно-деформированного состояния НСП на засоленных грунтах и орошаемых территориях засушливой зоны РК, в частности, при наличии в конструкции пути защитного слоя, слоя термоизоляции и в основании НСП слоя гидроизоляции [30];
– при моделировании усиления подшпального основания, в частности, стабилизации НСП [32];
– при рассмотрении возможности применения железнодорожного пути на плитном основании [33];
– при исследовании статически упругого и упругопластического состояния железнодорожного пути, но без учета сейсмического воздействия на рельсовый путь [34].
Заключение

Анализ методов раздельного и совместного расчета ВСП и НСП и их элементов показал,
что до настоящего времени нет достаточно глубоких исследований напряженно-деформированного состояния системы ВСП+НСП с учетом их совместной работы. Требуются дальнейшие исследования работы такой системы с учетом совместного влияния природно-климатических условий (ландшафта, растительности, количества атмосферных осадков, положения уровня грунтовых вод, глубин промерзания) и грунтовых условий, а также сейсмики до 9 баллов и более.
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1.5. Дорожная инфраструктура
УДК 338.24
С. В. Еремин
Министерство транспорта Красноярского края, Красноярск

Крупные инфраструктурные проекты
как стимул и рычаг развития реальной экономики
Аннотация. Устойчивые стереотипы государственного подхода к развитию экономики предполагают создание объектов транспортной инфраструктуры как вторичной производной. Вместе с тем опыт многих стран свидетельствует об обратном. Предлагаю
подход, который транспортную инфраструктуру ставит на локомотивное место в экономике и в последующем продуцирует развитие множества сопутствующих производств с добавленной стоимостью. Главная миссия транспортных объектов – капитализируясь, генерировать экономические процессы в государстве. Это, вероятно, единственный выход из стагнации отечественной
экономики.
Ключевые слова: инфраструктурные проекты, эмиссия, стимулы реальной экономики, добавочная стоимость.
Abstract. Common approaches of state administration perceive transport infrastructures as a second important factor in the economic
development, while the examples of many other countries prove the opposite. In the given article transport sector is described as a
driving factor of the national economy which enhances the growth and development of value added productions. The main aim of
transport facilities is to generate and capitalize national economic process which could be a good way out of the economic stagnation.
Key words: infrastructure projects, emission, challenges of the real economy, additional cost.

Предлагаемая статья – представляет собой краткий анализ, доказывающий, что монетаризм не должен являться первичным для экономического роста любого социально-политического образования (города, района, края, страны).
Для примера возьмем экономику Красноярского края, точнее, реализацию одного крупного инвестиционного проекта транспортной инфраструктуры за счет дополнительной эмиссии
государственных обязательств. Насколько это эффективно? И что в конечном итоге следует считать положительным результатом?
Наверное, не вредно будет обратиться к опыту США, вспомнив их колоссальные сооружения инфраструктуры, в числе которых плотина Гувера, Эмпайр Стэйт Билдинг, Голден Стэйт
Бридж и 66-я магистраль, которые «разбудили» в 30-х годах прошлого столетия депрессивную
экономику страны. Именно они в кратчайший период перековали экономику страны, которая
научилась не только ориентироваться на глобальные рынки, но и работать по принципу воспроизводства товаров и благ внутри самой себя.
Взглянем на наши возможности активизировать производство в текущих условиях. Источника инвестиций для развития производства у нас нет, и в ближайшей перспективе он не появится. Это означает, как ни парадоксально звучит, что инвестиционный ресурс должен появиться «ниоткуда». То есть, должна быть осуществлена дополнительная эмиссия обязательств.
И эта дополнительная денежная масса должна быть направлена в те отрасли, которые обладают максимальным мультипликативным эффектом, которые за счет своей капитало- и материалоемкости способны адсорбировать необеспеченные деньги и как можно дольше удержать
их внутри производственных процессов. Наиболее ярким примером здесь является дорожно-мостовая индустрия.
Разберем эту ситуацию на конкретном примере. Одним из самых инвестиционно привлекательных проектов развития экономики края является освоение золоторудных и редкоземельных запасов его Северо-Енисейского и Мотыгинского районов. Однако в настоящий момент успешному
развитию этих проектов мешает один объективный факт – отрезанность районов от «большой земли»
большими расстояниями и двумя огромными сибирскими реками Енисеем и Ангарой. Главным двигателем экономики для работающих там предприятий становится «госпожа погода». Нарушение ритмичной логистики предприятий приводит к значительным экономическим потерям, связанным с
необходимостью подстраиваться под капризы природы – формировать избыточные производственные запасы, организовывать промежуточные склады, устраивать и эксплуатировать паромные и ледовые переправы, оплачивать услуги непрофильного персонала и т. д.
Решение проблем устойчивой логистики предприятий могло бы быть осуществлено путем
реализации проекта мостового перехода через Енисей, строительство которого было запланировано еще в далеком и относительно благополучном 2010 г. Неблагоприятные экономические
условия и повсеместный дефицит инвестиционных ресурсов на всех бюджетных уровнях привел
к отказу от реализации данного проекта. Однако попробуем оценить эффект от его реализации в
нынешних непростых экономических условиях (см. таблицу).
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Потребность в ресурсах по объекту «Строительство автодорожного моста
через р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21.1
21.2
21.3

Наименование ресурсов
Ед. изм.
Общая стоимость объекта (в ценах 2015 г.) без учета
тыс. р.
затрат на ПИР
Стоимость строительно-монтажных работ (в ценах
тыс. р.
2015 г.)
Общая продолжительность строительства
мес.
Общая трудоемкость
чел/дн
Потребность в рабочей силе (средняя)
чел.
Фонд оплаты труда на весь период строительства мотыс. р.
стового перехода (2015 г.)
Потребность в электроэнергии (с учетом вахтового покВт
селка)
Общая потребность основных материальных ресурсов
на весь период производства работ
Гравийно-песчаная смесь (Лесосибирский речпорт)
м3
Арматура
т
Камень
м3
Сборные ж/бетонные конструкции
м3
Монолитный бетон
м3
составляющие бетона:
цемент
т
песок
м3
щебень
м3
Металлоизделия и металлоконструкции
т
Щебень
м3
Кабельная продукция
км
Дизтопливо
т
Трансформаторная подстанция БКТПБ-63/10/0,4-УХЛ1
шт.
Дизель-генератор
шт.
Геосинтетические материалы
м2
Битум
т
Асфальтобетонная смесь
т
составляющие бетона:
битум
т
песок
м3
щебень
м3

Количество
6 557 712,96
6 308 051,38
46
127 991
172
559 827,62
23 604

231 332,8
847,68
1 606,1
7 596,81
15 366,52
6 394,59
6 862,58
12 320,01
15 597,85
15 294,7
14,04
16 722
1
1
101 422
31,43
12 669,8
633,49
4 223,27
3 726,41

Таким образом, два эффекта налицо. Во-первых, край получает мост, а промышленные предприятия убедительную логистику, снижение издержек и повышение эффективности производства,
которое в свою очередь чревато повышением налогооблагаемой базы и конкурентоспособности. Вовторых, происходит эффект возрождения экономической жизни вокруг моста с вовлечением в ее орбиту десятков тысяч людей, занятых созданием добавочной стоимости, развивающих в этой связи
свои предприятия, повышая их возможности эффективного участия не только в реализации инфраструктурных проектов, но и задач вне этого круга.
Во избежание негативных сценариев необходимо:
1. Реализуемый инфраструктурный проект должен иметь совершенно очевидную, математически доказанную бюджетную эффективность.
2. Должен быть механизм гарантий от государства того, что экономический эффект от
«эмиссионных» проектов будет реальным.
3. Реализация проектов должна осуществляться в условиях тотального государственного
контроля над всеми этапами их исполнения.
4. Количество реализуемых на основе механизма дополнительной эмиссии инвестиционных проектов должно быть ограничено.
Итак, острый многолетний спор относительно того, как влияет денежная масса на цены и
общую финансовую устойчивость в стране, имеет столетнюю историю и столь же длительную
перспективу. Однако, ориентируясь на исторический опыт, специфичность условий и текущую
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непростую экономическую и геополитическую ситуацию, можно уверенно рассматривать эмиссионные инструменты для точечного воздействия на наиболее перспективные сектора экономики России в качестве одного из возможных и потенциально весьма полезных.
УДК 625.143-192
Н. И. Карпущенко, П. С. Труханов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Оценка надежности рельсов категории качества т1
в различных условиях эксплуатации
Аннотация. В статье представлены методики расчета надежности рельсов. Проведено исследование отказов и долговечности
рельсов на восьми участках Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры с разными эксплуатационными условиями. Получена
зависимость гамма-процентного ресурса рельсов от осевой нагрузки вагонов и плана пути. Сделано заключение об условиях
увеличения продолжительности жизненного цикла рельсов с наработкой тоннажа до 1 500 млн т брутто.
Ключевые слова: надежность рельсов, отказы, гамма-процентный ресурс рельсов, наработанный тоннаж, осевая нагрузка, радиус кривых.
Abstract. Method of calculation of reliability of rails are presented in article. Research of refusals and durability of rails on two directions
of the West Siberian management of infrastructure for sites of a way with different operational characteristics is conducted. Dependence
of a gamma percent resource of rails on axial loading of cars and the plan of a way is received. Conclusions about a possibility of reaching
of the passed tonnage of rails in 1 500 million tons gross are given.
Key words: reliability of rails, failures, a gamma percent resource of rails, the passed tonnage, axial load, radius of curves.

Вопросы повышения качества и эксплуатационной стойкости рельсов всегда занимали
одно из центральных мест в важнейших разработках нашей страны. В настоящее время рельсы
отечественного производства существенно уступают рельсам из передовых стран Европы, США
и Японии: по сроку службы (у отечественных – 600–750 млн т брутто наработки тоннажа, у зарубежных – 1,0–1,5 млрд т брутто).
Согласно ГОСТ Р 51685–2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»
гамма-процентный ресурс рельсов должен составлять не менее 92,5 % при наработке тоннажа
1 100 млн т брутто [1].
Руководство компании ОАО «РЖД» ставит задачу довести продолжительность жизненного цикла верхнего строения бесстыкового пути на железобетонных шпалах с упругим рельсовым скреплением до наработки 1 500 млн т брутто.
В связи с этим оценим безотказность и долговечность типовых термоупрочненных рельсов
категории качества Т1 в различных условиях эксплуатации.
Оценка надежности рельсов по усеченной выборке отказов

Для оценки надежности невосстанавливаемых объектов, к которым относятся рельсы, используют вероятностные характеристики случайной величины – наработки t объекта от начала
его эксплуатации до первого отказа. Под наработкой понимают объем работы рельсов, измеряемой в млн т брутто пропущенного по участку пути тоннажа.
При испытаниях на надежность рельсов чаще всего используют нормальный закон распределения, так как отказы рельсов могут быть вызваны многими равно влияющими факторами. Параметрами распределения для нормального закона являются средняя наработка до отказа, которая определяется как математическое ожидание величины t, Mt = Tср и среднее квадратическое отклонение σt.
Расчеты ведутся с использованием интегральной функции нормального распределения
(нормированной и центрированной)
2

F0 ( x) 

1

x  x dx
e 2 .



(1)



(2)

2 

Переменная величина этой функции



x  t i  T ср /  t .

Эксплуатировать рельсы до полного отказа всех элементов невозможно, поэтому для определения параметров распределения отказов используют усеченные выборки.
В случае усеченной выборки, когда в результате испытаний объектов получены r возрастающих значений наработки (r < N0), для отказавших объектов t1, t2,…, tr, а N0-r объектов по истечении некоторого времени t0 ≥ tr остались исправными, параметры Tср и σt можно оценить по
методу квантилей следующим образом [2].
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Квантиль порядка P есть такое значение UP случайной величины x, для которой
F0(x) = F0(UP) = P (0 < P < 1).
Значения функций F0(UP) = P и соответствующие ей значения UP можно найти в специальных таблицах нормального распределения

UP 

ti  Tср
t

и

ti  Tср UPt .

(3)

Индекс P означает «вероятность» и в таблицах квантилей задается в пределах 0,5 ≤ P ≤ 1,
если P ≤ 0,5, то определяют 1 – P, т. е.
U 1  P  U P и t1P

 Tср U Pt .

Считаем, что за время ti вероятность выхода из строя испытываемых объектов составляет
F (ti ) 

r (ti )
.
N0

(4)

Для этой вероятности (частости) определим квантили UP по таблице и составляем r уравнений:
Tср  U P1 t  t1;

Tср  U P 2  t  t 2 ;
(5)

...
T  U   t .
Pr t
r
 ср
Полученную систему уравнений решаем по методу наименьших квадратов, для чего умножим левые части каждого из уравнений системы на UP1, UP2, …, UPr соответственно и все r уравнений сложим, в результате чего получим первое, так называемое, нормальное уравнение
r

r

r

i 1

i 1

i 1

2
Tср  U Pi  t  U Pi
  U Pi ti .

(6)

Второе нормальное уравнение получим суммированием уравнений системы (7)
r

r

i 1

i 1

Tср r  t  U Pi   ti .

(7)

Уравнения (8) и (9) решаем относительно неизвестных Tср и σt, и находим, таким образом,
их оценки.
Оценка доверительных границ (95 %) найденных значений параметров Tср и σt производится по формулам
Tср (max/ min)  Tср  2(Tср ),

 t (max/ min)   t  2( t ). 

(8)

В зависимостях (10) значения σ(Тср) и σ(σt) вычисляются как

2
2
 2 (Tср )  t f 2 (k );  2 (t )  t f 3 (k ),
(9)
N0
N0
где k – коэффициент усечения выборки
Tср  tr
k
,
(10)
t
где f2(k) и f3(k) – вспомогательные функции [3]; N0 – количество обследуемых рельсов на данном
участке.
Определение гамма-процентного ресурса рельсов

В этом случае необходимо решить задачу, обратную приведенному выше алгоритму, а
именно: по заданной вероятности отказа определить значения соответствующей ей наработки.
Пусть задано F(t) = F(tP). Этой функции соответствует нормированная функция F0(x) =
= F0(UP), при этом t = tP и x = UP.
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Гамма процентному ресурсу рельсов γ = 92,5 % соответствует вероятность безотказной работы
P (Tγ) = γ/100 = 0,925.

(11)

Каждому значению γ/100 соответствует определенное значение квантили UP, равное
корню функции F0(UP).
Применительно к данному случаю квантиль UP соответствует наработке, при которой будет иметь место заданная вероятность отказа F (tγ) = 0,075. Значения функции F0(UP) и соответствующие ей значения UP можно найти в специальных таблицах.
UP 

T  Tср
t

и T   T ср  U P  t .

(12)

В нашем случае UP = 1,44.
Прогнозирование отказов рельсов

Для обеспечения безопасности движения поездов на всех этапах жизненного цикла рельсов нужно уметь прогнозировать их отказы.
Рассмотрим методику прогнозирования отказов с использованием нормального распределения долговечности.
При прогнозировании необходимо решить задачу: по известным оценкам Tср и σt вычислить точечный прогноз вероятности отказов рельсов F(ti) при наработке ti.
Последовательность вычислений следующая. Определяем квантиль нормального распределения, соответствующий вероятности F(ti) по формуле

U Pi 

ti  Tср
t

.

(13)

Зная квантиль UPi определяем вероятность F(ti) с использованием табулированной функции F0(x).
Оценку суммарного выхода рельсов из расчета на один километр бесстыкового пути определим по формуле
(14)
n ( t i )  160 F ( t i ),
где 160 – условное количество рельсов длиной 12,5 м на одном километре бесстыкового пути.
Точность и достоверность прогноза зависит от соотношения основания прогноза или ретроспективного периода и глубины прогноза или периода упреждения
tу
 ,
(15)
tр
где tу – период упреждения; tр – величина ретроспективного периода.
Относительная ошибка прогноза определяется по формуле

E

nп  nф
nф

100 %,

(16)

где nп и nф – прогнозируемые и фактические значения отказов рельсов.
Обычно, чем больше τ, тем менее достоверны результаты прогнозирования.
Исследование отказов и долговечности рельсов

При введении в обращение нового массового подвижного состава, в том числе с повышенными осевыми нагрузками, необходимо оценивать его соответствие не только показателям прочности элементов верхнего строения, но и долговечности.
Поэтому основное внимание было сосредоточено на оценке надежности пути по отказам
элементов верхнего строения и прежде всего наиболее ответственных элементов – рельсов, типа
Р65 категории качества Т1 на двух двухпутных эксплуатационных направлениях Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры: Омск – Новосибирск – Красноярск (Транссибирская магистраль) и Входная – Среднесибирская – Кузбасс (Среднесибирская магистраль).
Технические параметры опытных участков приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристики опытных участков

Средневзвешенный
радиус кривых, м

Доля кривых на
участке, %

Гамма-процентный
ресурс рельсов
(γ = 92,5 %), млн т
брутто

Омск – Новосибирск, 1
Омск – Новосибирск, 2
Новосибирск – Красноярск, 1
Новосибирск – Красноярск, 2
Входная – Среднесибирская, 1
Входная – Среднесибирская, 2
Среднесибирская – Кузбасс, 1
Среднесибирская – Кузбасс, 2

Средняя
осевая нагрузка, кН

Эксплуатационное
направление

Средняя
грузонапряженность,
млн т км брутто/км
в год

Технические параметры участков

117
79
61
64
106
39
101
34

186
123
157
183
215
76
216
76

721
648
629
629
802
828
541
556

0,4
0,3
24,0
23,5
2,6
2,4
38,4
23,7

1 100
1 520
1 157
923
923
1913
769
1 674

Анализ отказов рельсов производился с использованием рельсовых книг с 2007 по 2015 гг.
включительно. Наработанный тоннаж на локальных участках составлял от 100 до 1 300 млн т брутто.
Данные об отказах рельсов на конкретном опытном участке представляют вариационный
ряд случайных чисел в функции наработки ti тоннажа (табл. 2–4). Фактическая частота отказов r
(ti) определяется как частное от деления накопленных (суммарных) отказов на протяженность
локального участка в км.
Таблица 2
Оценка и прогнозирование отказов рельсов на Транссибирской магистрали
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Относительная ошибка E
в зависимости от глубины
прогноза, %

111,0
100
582,9
0,08
112,1
300
553,0
0,28
114,8
500
144,9
1,05
112,6
700
141,1
2,61
182
0,4
111,0
900
130,0
5,85
110,7
1100
255,6
11,90
107,1
1300
102,5
21,10
–
1500
–
–
Tср = 1 893 млн т брутто; σt = 550 млн т брутто; T (92,5 %) = 1 100 млн т брутто

Прогнозируемая
частота отказов r'(ti), шт/км

Фактическая частота отказов r
(ti), шт/км

Протяженность участка, км

Наработка ti,
млн т брутто

Средняя грузонапряженность,
млн т брутто/км в год

Протяженность
кривых, %

Средняя осевая нагрузка, кН

Участок Омск – Новосибирск, 1 путь

0,09
0,30
0,91
2,41
5,69
11,97
22,49
38,03
Eср

11,8
8,3
–13,6
–7,6
–2,8
0,6
6,6
–
7,3

Таблица 3
Оценка и прогнозирование отказов рельсов на Транссибирской магистрали

Относительная ошибка E
в зависимости от глубины
прогноза, %

73,7
100
226,88
0,12
68,5
300
66,96
0,29
73,5
500
493,47
0,62
73,6
700
448,8
1,21
121
0,3
73,9
900
381,34
2,18
74,3
1100
142,56
4,12
–
1300
–
–
–
1500
–
–
Tср = 2 709 млн т брутто; σt = 825 млн т брутто; T (92,5 %) = 1 520 млн т брутто

Прогнозируемая
частота отказов r'(ti), шт/км

Фактическая частота отказов r
(ti), шт/км

Протяженность участка, км

Наработка ti, млн т брутто

Средняя грузонапряженность,
млн т брутто/км в год

Протяженность
кривых, %

Средняя осевая нагрузка, кН

Участок Омск – Новосибирск, 2 путь

0,13
0,28
0,60
1,19
2,28
4,10
7,03
11,46
Eср

5,2
–2,8
–3,9
–1,3
4,4
–0,4
–
–
3,0
Таблица 4

Оценка и прогнозирование отказов рельсов на Среднесибирской магистрали

Относительная ошибка E
в зависимости
от глубины прогноза, %

41,5
100
780,0
0,15
42,2
300
201,4
0,31
41,9
500
136,3
0,55
27,3
700
102,4
0,96
76
0,3
41,2
900
110,5
1,42
41,5
1100
140,7
2,25
–
1300
–
–
–
1500
–
–
Tср = 3 503 млн т брутто; σt = 1 104 млн т брутто; T (92,5 %) = 1 913 млн т брутто

Прогнозируемая
частота отказов r'(ti), шт/км

Фактическая частота
отказов r (ti), шт/км

Протяженность участка, км

Наработка ti, млн т брутто

Средняя грузонапряженность,
млн т брутто/км в год

Протяженность
кривых, %

Средняя осевая нагрузка, кН

Участок Входная – Среднесибирская, 2

0,16
0,30
0,52
0,89
1,47
2,36
3,68
5,57
Eср

6,7
–4,0
–5,0
–7,4
3,5
5,1
–
–
5,3

Значения параметров нормального распределения Tср и σt определяем по полученным данным методом квантилей в сочетании с методом наименьших квадратов.
С использованием зависимости (13) по найденным для каждого участка Tср и σt при UP =
= 1,44 получены значения Tγ, которые приведены в табл. 1 и на рис. 1.
Анализ данных этого рисунка показывает, что при снижении средней осевой нагрузки относительно стандартной для Транссибирской магистрали Pст = 180 кН гамма-процентный ресурс
Tγ увеличивается, а при росте – падает.
При снижении величины средневзвешенного радиуса и увеличении доли кривых на
участке значение гамма-процентного ресурса рельсов также падает.
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Рис. 1. Гамма-процентный ресурс (γ = 92,5 %) рельсов категории Т1 на опытных участках

Статическая обработка данных Tγ c использованием регрессионного анализа позволила получить следующую зависимость Tγ

  P 0,83  R 1,2 
ср
T  1100  ст     ,


P
R
  ср 
 ст  


(17)

где Pср – средняя осевая нагрузка подвижного состава на рассматриваемом участке; Pст – стандартная нагрузка, при которой определены параметры функции (17) (Pст = 180 кН); Rст – стандартный радиус, при котором определены параметры функции (17), обычно принимают Rст =
= 1000 м, так как в таких кривых выход рельсов мало отличается от прямых; Rср – средневзвешенный радиус кривых на рассматриваемом участке; ε – доля кривых на 1 км длины рассматриваемого участка.
В этом случае формула (17) будет иметь вид

 0,83  R 1,2 
180
ср
 .
T  1100    

1000
 Pср 

 


(18)

Имея параметры нормального распределения отказов рельсов по фактическим данным,
можно составить прогноз выхода рельсов в дефектные и определить относительную ошибку прогноза (табл. 2–4).
Оценку суммарного выхода рельсов из расчета на один километр пути при наработке ti
определим по формуле (14).
В соответствии с этой формулой суммарные отказы рельсов при F (Tγ) = 0,075 составляют
12 штук, что достаточно много [4]. При дальнейшем росте тоннажа выход рельсов резко нарастает (табл. 2–4), что ведет к риску излома рельсов под поездом.
В связи с этим наработка тоннажа до 1500 млн т брутто возможна только на участках, где
средние осевые нагрузки не превышают 120 кН, а доля кривых не превышает 20 % от протяженности участка.
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Фактические объемы и сроки проведения реконструкции
и ремонтов пути в зависимости от эксплуатационных условий
Аннотация. В работе приводится перечень ремонтно-путевых работ, критерии их назначения в соответствии с нормативными документами. Методика сбора данных о фактическом выполнении реконструкции и ремонтов пути в пределах Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Приведены результаты анализа распределения объемов работы по опытным
участкам и интервалам наработки тоннажа.
Ключевые слова: реконструкция, капитальный, средний и планово-предупредительный ремонты пути, грузонапряженность,
объемы ремонтов пути и периодичность их выполнения.
Abstract. The list of repair and traveling works, criteria of their appointment according to regulating documents is provided in
work. A technique of collection of data on the actual accomplishment of reconstruction and track repairs within the West Siberian
directorate of infrastructure. Analysis results of distribution of amounts of work on pilot sites and intervals of an operating time
of the tonnage are given.
Key words: reconstruction, capital, average and scheduled preventive track repairs, traffic volume, amounts of track repairs and frequency of their accomplishment.

При прогнозировании сроков службы и оценки стоимости жизненного цикла конструкций
пути необходимо использовать не только нормативные, но и фактические данные сложившейся
системы технического обслуживания пути.
Под понятием система технического обслуживания будем согласно ГОСТ 18322–78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» [1] понимать совокупность взаимосвязанных средств и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности объекта и его составных частей в соответствии с нормативными требованиями безопасной эксплуатации. Применительно к железнодорожному пути восстановление работоспособности объекта осуществляется при реконструкции и ремонте пути, а поддержание объекта в
работоспособном состоянии – при текущем содержании пути. Одним из основных нормативных документов, определяющих виды и периодичность проведения работ, является «Технические условия
на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути» [2]. При этом для
назначения работ используется также информация о фактическом состоянии объекта, которая основана на результатах диагностики железнодорожного пути с помощью технических средств (вагоныпутеизмерители, дефектоскопы и т. п.) и получена визуально (результаты плановых осмотров пути).
В соответствии с [2] к основным видам работ, выполняемым за счет инвестиций, относится
реконструкция (модернизация) железнодорожного пути (код – Р). Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на ремонт пути, подразделяются на:
– капитальный ремонт пути на новых материалах (код – Кн);
– капитальный ремонт пути на старогодных материалах (код – Крс);
– сплошная замена рельсов в период между капитальными ремонтами пути, сопровождаемая работами в объемах среднего ремонта пути (код – РС);
– средний ремонт пути (код – С);
– планово-предупредительный ремонт (код – П);
– шлифование рельсов (код – Ш).
Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, капитальных ремонтов пути на новых материалах и съемы промежуточных видов путевых работ при использовании новых термоупрочненных рельсов Р65 категории Т1 приведены в [2] и составляют для бесстыкового пути на
железобетонных шпалах 700 млн т брутто, для звеньевого – 600 млн т брутто
Нормативные сроки выполнения реконструкции и капитальных ремонтов пути, приведенные в [2], являются базовыми для определения учетом повышающих и понижающих коэффициентов расчетного нормативного срока, зависящего от условий эксплуатации пути и отражающегося в паспорте и других отчетных документах дистанции пути.
Нормативные сроки проведения ремонтов, исчисляемые по наработке тоннажа, увеличиваются:
– на участках, где при ремонте пути был уложен подбалластный разделительный слой – на 10 %;
– на участках, где уложены промежуточные скрепления с пружинной клеммой – на 10 %.
Нормативные сроки проведения ремонтов, исчисляемые по наработке тоннажа, уменьшаются:
– на участках, где средняя осевая нагрузка превышает 19 т/ось – на 5 %, 21 т/ось – на 10 %,
23 т/ось и более – на 20 %;
– при невыполнении работ по систематическому периодическому шлифованию рельсов на
путях 1, 2 классов в период между капитальными ремонтами пути – на 20 %;
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– на перевальных участках с уклонами 12–15 ‰ и протяженностью более 20 % – 5 %, с
уклонами более 15 ‰ – 10 %;
– на участках с кривыми радиусом 300 м и менее общей протяженностью кривых до 5 % –
на 3 %, протяженностью до 10 % – на 5 %, протяженностью 20 % и более – на 7 %;
– суммарное уменьшение нормативных сроков при совпадении перечисленных факторов
не должно превышать 25 %;
– суммарное уменьшение нормативных сроков при совпадении перечисленных факторов
для перевальных участков на должно превышать 40 %.
Очередность и периодичность выполнения промежуточных ремонтов устанавливаются в
соответствии с ремонтными схемами, приведенными в [2] c учетом расчетного нормативного
срока. Ремонтная схема после проведения работ с укладкой в путь рельсов Р65 категории Т1 в
межремонтном цикле выглядит следующим образом
Кн П С П Кн.
Периодичность шлифования для различных скоростных режимов движения поездов
должна соответствовать «Техническим условиям по шлифованию рельсов» и максимально совпадать с проведением ремонтно-путевых работ [3].
Назначение ремонтов производится по фактическому состоянию пути, определяемому по
результатам комплексной оценки состояния пути, диагностики и генеральных осмотров пути, с
учетом нормативных сроков его службы и предельных значений дополнительных критериев, в
том числе параметров надежности методологии УРРАН, определенных в соответствии с «Методикой расчета показателей надежности методологии управления ресурсами, рисками на этапах
жизненного цикла и анализа надежности (УРРАН) в дистанциях пути» [4].
Критерии выбора участков пути, подлежащих различным видам ремонтов, приведены в
[2]. К основным критериям выбора участков, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту на новых материалах, кроме наработанного тоннажа относится одиночный выход рельсов
(в сумме за срок службы): 4–6 и более шт./км в среднем на рассматриваемом участке. При выборе
основного критерия по реконструкции, капитальным ремонтам на новых материалах учитываются только дефекты рельсов, приводящие к одиночной их замене, образование и развитие которых зависит и возрастает по мере наработки тоннажа.
К основным критериям выбора участков, подлежащих среднему ремонту пути относятся:
загрязненность щебня 30 % и более и количество шпал с грязевыми выплесками более 3–5 %.
К основным критериям выбора участков, подлежащих планово-предупредительному ремонту, относится количество отступлений II степени по показаниям вагона-путеизмерителя в
среднем за 3 последних месяца без учета отступлений по ширине колеи – 20–30 % и более при
загрязненности щебня менее 30 %.
Для получения необходимого объема информации собраны данные о ремонтах пути с 2 двухпутных эксплуатационных направлений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры: Омск – Новосибирск – Красноярск (Транссибирская магистраль) и Входная – Среднесибирская – Артышта
(Среднесибирская магистраль).
Технические параметры опытных участков приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики опытных участков

Наименование
видов работ
Омск – Новосибирск, 1
Омск – Новосибирск, 2
Новосибирск – Красноярск, 1
Новосибирск – Красноярск, 2
Входная – Среднесибирская, 1
Входная – Среднесибирская, 2
Среднесибирская – Артышта, 1
Среднесибирская – Артышта, 2
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Средняя
грузонапряженность,
млн т км
брутто/км в год
117
79
61
64
106
39
101
34

Технические параметры участков
СреднеСредняя
взвешенДоля
осевая
ный
кривых на
нагрузка,
радиус кри- участке, %
кН
вых, м
186
721
0,4
123
648
0,3
157
629
24,0
183
629
23,5
215
802
2,6
76
828
2,4
216
541
38,4
76
556
23,7

Протяженность
опытных
участков,
км
595
595
371
371
758
758
202
202

Анализ данных по ремонтам производился с использованием запросной системы АСУ-П с
2007 по 2015 гг. включительно. Наработанный тоннаж на локальных участках составил от 100 до
1 300 млн т брутто. Протяженность опытных участков варьировалась от 202 до 758 км.
На всех опытных участках уложен бесстыковой путь с плетями неограниченной длины,
рельсами типа Р65 категории Т1, железобетонными шпалами со скреплениями КБ и ЖБР, щебеночным балластом.
Объемы выполненных ремонтно-путевых работ и наработка тоннажа в период с 2007 по
2015 гг. включительно на рассматриваемых участках приведены в табл. 2.
Таблица 2
Объемы ремонтно-путевых работ и наработка тоннажа
перед выполнением ремонтов за период 2007–2015 гг.
Участок
Омск – Новосибирск, 1
Омск – Новосибирск, 2
Новосибирск – Красноярск, 1
Новосибирск – Красноярск, 2
Входная – Среднесибирская, 1
Входная – Среднесибирская, 2
Среднесибирская – Артышта, 1
Среднесибирская – Артышта, 2

Объемы ремонтов
на участках, км
Р и К*
С*
473
15
287
6
186
43
164
52
440
120
426
26
121
21
90
–

Средневзвешенный тоннаж
перед ремонтами, млн т брутто
РиК
С
1270
792
857
778
712
777
570
613
867
732
583
825
691
621
501
–

*Р – реконструкция, К – капитальный ремонт, С – средний ремонт

Анализ данных этой таблицы показывает, что если капитального ремонта и реконструкции
пути суммарно в среднем в год выполнялось 243 км, то среднего ремонта всего по 31,5 км, что
явно недостаточно для рассматриваемых условий эксплуатации.
Наработка тоннажа перед реконструкцией и капитальным ремонтом на многих участках,
имеющих благоприятные эксплуатационные условия, оказалась ниже установленного норматива
для бесстыкового пути – 700 млн т брутто Объяснить это можно только избытком ремонтных
ресурсов и производственных мощностей в Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути. Капитальный ремонт часто делался вместо среднего, что явно не рационально.
На рис. 1 и 2 представлены приведенные к 1 км протяженности опытных участков объемы ремонтов, представленные в табл. 2. Наибольшие приведенные объемы реконструкции и капитального
ремонта пути в период 2007–2015 гг. выполнены на нечетном пути участка Омск – Новосибирск.

– реконструкция и капитальный ремонт;

– средний ремонт

Рис. 1. Приведенные объемы работ по реконструкции (капитальному ремонту)
и среднему ремонту пути, выполненные в период 2007–2015 гг. на опытных участках, км/км

Планово-предупредительный ремонт выполнялся 1,5–2 раза за межремонтный период
(рис. 2). Только на четном пути Среднесибирского направления (Входная – Среднесибирская –
Артышта), где не всегда оправданно часто выполнялся капитальный ремонт, доля планово-предупредительного ремонта составила в межремонтном цикле 0,74 длины участков.
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Рис. 2. Приведенные объемы работ по планово-предупредительному ремонту пути,
выполненные в период 2007–2015 гг. на опытных участках, км/км

На рис. 3 и 4 представлены приведенные объемы ремонтов пути, распределенные по интервалам наработанного тоннажа, в которых они выполнялись.
а)

б)

в)
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г)

Р – реконструкция и капитальный ремонт; С – средний ремонт; П – планово-предупредительный ремонт

Рис. 3. Приведенные объемы работ по ремонтам пути, распределенные
по интервалам наработанного тоннажа в период 2007–2015 гг., км/км, на участках:
а – Омск – Новосибирск, 1; б – Омск – Новосибирск, 2;
в – Новосибирск – Красноярск, 1; г – Новосибирск – Красноярск, 2
а)

б)

в)
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г)

Р – реконструкция и капитальный ремонт; С – средний ремонт; П – планово-предупредительный ремонт

Рис. 4. Приведенные объемы работ по ремонтам пути, распределенные
по интервалам наработанного тоннажа в период 2007 – 2015 гг., км/км, на участках:
а – Входная – Среднесибирская, 1; б – Входная – Среднесибирская, 2;
в – Алтайская – Артышта, 1; г – Алтайская – Артышта, 2

Если на участке Транссибирской магистрали Омск – Новосибирск, 1 путь (рис. 3, а) объемы капитального ремонта и реконструкции пути распределены в интервалах наработки 1 000–
1 400 млн т брутто, то на других участках в интервалах 600–1 000 млн т брутто, а на участках
Среднесибирской магистрали (рис. 4, б и 4, в) – в интервалах наработки тоннажа 400–800 млн т
брутто и даже 400–600 млн т брутто (рис. 4, г).
Планово-предупредительный ремонт на всех участках производился в достаточных количествах. Причем максимум приведенных объемов этого ремонта приходится на интервалы 600–800 млн
т брутто (рис. 3, а), 400–600 млн т брутто (рис. 3, б и 4, а), 200–400 (рис. 3, в и 3, г, 4, в и 4, г).
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Сравнительный анализ технологических вариантов
создания подбалластных защитных слоев
при ремонтах железнодорожного пути
Аннотация. Представлен анализ опыта создания подбалластных защитных слоев на участках со слабыми грунтами рабочей зоны
земляного полотна, выявлены основные проблемы, возникающие при производстве этих работ, приведены результаты сравнения
различных технологических вариантов устройства защитного слоя при проведении ремонтов железнодорожного пути, даны рекомендации по их использованию.
Ключевые слова: железнодорожный путь, земляное полотно, защитный слой, объемная георешетка, ремонт железнодорожного пути.
Abstract. This article presents an analysis of the experience of creating subballast protective layers on track sections with weak
soils of the subgrade working zone, identified main problems, encountered in the production of these works, present the results
of comparison of different technological options of creating protective layer when carrying out repairs of railway tracks, recommendations for their use are made.
Key words: railway track, subgrade, protective layer, three-dimensional geogrid, repair of railway track.

В условиях введения тяжеловесного движения на железных дорогах России и, как следствие,
увеличения нагрузок на основную площадку земляного полотна становится особенно важным обеспечение несущей способности подбалластной зоны, так как на участках со слабыми грунтами в основании балластной призмы при этом существенно возрастает темп накопления остаточных деформаций.
Для снижения деформативности грунтов рабочей зоны земляного полотна на многих участках требуется создание защитного слоя с применением в его конструкции объемной георешетки [1, 2].
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Несмотря на довольно большой (с 2009 г.) опыт укладки таких покрытий, технология этих работ не вполне оптимизирована, и во многих случаях затягивает процесс выполнения ремонта пути,
существенно сокращая суточную выработку. Так средняя выработка на закрытых перегонах при проведении модернизации железнодорожного пути на Западно-Сибирской железной дороге составляет:
1520 м/сут. – без учета перегонов с устройством защитного слоя, 984 м/сут. – с учетом перегонов с
устройством защитного слоя, 384 м/сут. – только для перегонов с устройством защитного слоя.
Кроме того, по используемой в настоящий момент технологии создания защитных слоев
на одном из этапов работ требуется «глухое окно», во время которого закрыты оба пути участка,
что осложняет выполнение графика движения поездов.
Для поиска решения этих проблем было проведено технико-экономическое сравнение нескольких вариантов технологии устройства защитных покрытий [3, 4], которое позволило выделить достоинства и недостатки каждого из них и разработать рекомендации по использованию
того или иного варианта для конкретных условий производства работ.
При проведении исследования сравнивались четыре используемых в настоящее время варианта технологии, отличающиеся друг от друга способом укладки георешетки, применяемыми на выгрузке песчано-гравийной смеси (ПГС) машинами, машинами для уплотнения ПГС (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика сравниваемых вариантов
Номер
варианта
1

3

Способ
укладки
георешетки
Вручную
Укладочный
комплекс на
базе СЧ-601
Вручную

4

Вручную

2

Машины,
применяемые
на выгрузке ПГС
Хоппер-дозаторы

Машины,
применяемые
для уплотнения ПГС
Виброкатки

Хоппер-дозаторы

Уплотнительный комплекс на базе ЭЛБ-4С

Нет

Виброкатки

Да

Виброкатки

Да

Думпкары
Специализированный
состав для засорителей

Потребность в
«глухих окнах»
Нет

Cравнение осуществлялось по следующим показателям: технические – общая продолжительность работ, продолжительность «глухих окон», часовая выработка, трудоемкость и производительность работ, экономические – трудозатраты и заработная плата монтеров пути, участвующих в ремонте, стоимость эксплуатации путевых машин и локомотивов, а так же стоимость
простоя поездов в «глухие окна» (табл. 2).
Таблица 2
Технико-экономические показатели технологических процессов
выполнения работ по устройству защитных подбалластных слоев
Номер варианта
1
2
3
Технические показатели
Продолжительность работ, ч
14,50
17,00
12,00
Продолжительность «глухого окна», ч
–
–
1,25
Выработка на 1 ч работ на закрытом перегоне, м/ч
68,97
58,82
83,33
Количество монтеров пути, участвующих в укладке
16
2
10
объемной георешетки
Трудоемкость, чел.-дни/км
28,44
20,60
20,45
Производительность, м/чел-день
35,16
48,54
48,89
Экономические показатели
Трудозатарты монтеров пути, чел.-ч
341,34
247,21
245,44
Стоимость затрат труда монтеров пути, р.
50 157,84 36 325,86 36 066,25
Стоимость эксплуатации машин, р.
50 834,34 137 841,95 38 205,19
в том числе зарплата машинистов, р.
11 112,74 43 144,30
6 096,77
Стоимость эксплуатации локомотивов, р.
2 656,70
4 759,94
5 176,94
в том числе зарплата машинистов, р.
560,80
1 323,39
1 054,75
Итого стоимость эксплуатации машин и локомотивов, р. 53 491,04 142 601,89 43 382,13
в том числе зарплата машинистов, р.
11 673,54 44 467,69
7 151,52
Наименование показателя

4
11,00
3,08
90,91
10
20,15
49,62
241,82
35 534,22
50 647,76
8 763,93
2 584,59
655,30
53 232,35
9 419,23
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Окончание табл. 2
Наименование показателя
Итого прямых затрат (без учета стоимости укладываемых материалов), р.
Стоимость простоя поездов, р.
Итого (по сравниваемым показателям)

1

Номер варианта
2
3

103 648,88 178 927,75

79 448,38

4
88 766,56

0,00
0,00
50 852,79 125 301,28
103 648,88 178 927,75 130 301,17 214 067,84

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы.
При производстве работ по первым двум
вариантам отсутствует необходимость выделения «глухих окон» в графике движения поездов,
что позволяет использовать их при производстве
работ на однопутных участках и участках с интенсивным движением поездов. Однако продолжительность работ по этим вариантам больше,
чем по двум другим.
Первый вариант оказался наиболее экономичным по суммарным затратам, однако по трудоемкости и производительности работ, а, следоваРис. 1. Укладочный комплекс на базе машины
СЧ-601
тельно, и по заработной плате монтеров пути это
самый худший вариант. Так же в работах по
укладке георешетки участвует наибольшее количество монтеров пути. Еще одним минусом этой
технологии является невозможность укладки покрытия из геотекстиля под георешетку в случае,
если нет широкой обочины, на которую можно
сдвинуть ПГС.
Работы по второму варианту максимально
механизированы (рис. 1, 2). Так же следует отметить, что это единственный вариант, который
можно применять для создания защитного слоя
при проведении среднего ремонта пути без снятия рельсошпальной решетки.
Однако из-за использования дорогих в
эксплуатации машинных комплексов он окаРис. 2. Укладка геоматериалов комплексом
зался одним из самых затратных, и имеет самую
на базе машины СЧ-601
низкую выработку на 1 ч работ из-за самой большой их продолжительности. В качестве еще одного недостатка можно выделить более низкое по
сравнению с другими вариантами качество уплотнения ПГС.
Третий вариант имеет одну из самых высоких выработок на 1 ч работ, самые низкие расходы на эксплуатацию путевых машин и прямые затраты, к тому же из-за небольшой общей продолжительности работ может быть использован при проведении ремонтных работ «окнами».
Кроме того, продолжительность «глухого окна» по этой технологии в 2,5 раза меньше, чем по
технологии четвертого варианта. По итоговой сумме затрат этот вариант находится на втором
месте. Еще один минус этой технологии – перерасход геотекстиля на укрытие междупутья при
выгрузке ПГС из думпкаров.
При выполнении работ по четвертому варианту требуется минимум 3-х часовое «глухое
окно» по соседнему пути, что влечет за собой самые большие из всех четырех вариантов затраты
на простой поездов и в итоге самые большие суммарные затраты. Тем не менее, из-за самой малой продолжительности работ эту технологию можно применять при проведении основных работ «окнами». Кроме того, этот вариант технологии является лучшим по большинству техникоэкономических показателей: трудоемкость и производительность работ, выработка на 1 ч работ,
заработная плата монтеров пути, стоимость эксплуатации локомотивов.
Суммируя вышеописанные выводы, следует отметить, что по результатам проведенного
исследования не выбрана одна наиболее выгодная универсальная технология для всех условий,
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но разработанные рекомендации можно использовать при выборе оптимального технологического процесса по устройству защитного подбалластного слоя для каждого конкретного участка
в существующих производственных условиях.
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Оценка состояния балластного слоя
в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа
Аннотация. Данная статья содержит информацию о интенсивности засорения балластной призмы железной дороги. Указаны критерия для назначения среднего и планово-предупредительного ремонта пути в соответствии с техническими условиями. Выполнен анализ загрязненности щебеночного слоя на участках Транссибирской и Среднесибирской магистралей.
Транссибирская магистраль рассмотрена в направлении Челябинск – Карбышево – Новосибирск, а Среднесибирская магистраль в направлении Входная – Иртышская – Среднесибирская. Анализ проводился на основе данных геологических исследований проектно-изыскательских институтов с учетом планов-графиков ремонтов по Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры. Для удобства оценки параметров загрязненности, полученный материал был сведен в единую таблицу.
Приведены причины повышенной интенсивности загрязнения балластного слоя в первые годы его эксплуатации. На основании анализа данных были выявлены степенные зависимости загрязненности щебеночного балласта от пропущенного
тоннажа, срока службы в годах. В статье приведена структура загрязнителей по величине частиц, в условиях пропуска
сверхнормативного тоннажа (700 млн т и более). Указаны уровни загрязнения щебеночного балласта при различных величинах пропущенного тоннажа (700 млн т, 1 200 млн т и 1 400 млн т). Кроме того, в данной работе был определен средний
уровень загрязнения балласта частицами менее 25 мм, 5 мм и 0,1 мм и получены предельные значение допустимого засорения
щебеночного балласта более 30 %. В результате выявлена необходимость в снижение загрязненности щебеночного балласта
путем проведения глубокой очистки для эксплуатационных условий Транссибирской и среднесибирской магистралей.
Ключевые слова: щебеночный балласт, загрязнитель, Транссибирская магистраль, Среднесибирская магистраль, пропущенный
тоннаж, срок службы эксплуатации.
Abstract. This article contains information on the main pollutants and weeds on the railway. In the article the questions of the intensity
of the contamination of the broken stone ballast. Specified criterion for assigning secondary and preventative maintenance of way in
accordance with the technical specifications. Given reasons for the increased intensity of the contamination of the ballast in the first year
of life. The analysis contamination of the broken stone layer in areas the Trans-Siberian Railway and the Medium-Siberian Magistral. The
Trans-Siberian railway is considered towards Chelyabinsk – Karbysheva – Novosibirsk, the Medium-Siberian Magistral in the direction of
the Input – Irtysh – Medium-Siberian. The analysis was conducted based on the data of geological investigations design and survey
institutions and to schedules of repairs for the West Siberian infrastructure Directorate. For ease of estimation of the parameters of weeds
the resulting material was consolidated into a single table. Based on the table were revealed of the according contamination of crushed
stone ballast thickness, ballast layer, from the conceded tonnage and length of operation in years. The article describes the structure of
the pollutants by particle size, in terms of pass excess tonnage. Indicated levels of contamination of crushed stone ballast at different
values of the missed tonnage (700 million tons 1 200 million tons and 1 400 million tons). Additionally, this work was determined the
average level of contamination of the ballast particles less than 25 mm, 5 mm and 0,1 mm) and obtained a limit value of the allowable
clogging the broken stone ballast more than 30 %. The result revealed the need for reducing the contamination of the broken stone
ballast by conducting a deep cleaning.
Key words: broken stone ballast, contamaxant, the Trans-Siberian Railway, the Medium Siberian Magistral, missed tonnage, the term
of service of operation.

Введение

Щебеночный балласт является самым распространенным родом балласта для железных дорог ОАО «РЖД». Для 1 и 2 классов ж. д. пути типовым родом балласта является – щебень с толщиной слоя не менее 40 см под железобетонными шпалами.
Как известно, необходимость очистки щебня (в рамках среднего и капитального ремонтов
пути) обусловливается его загрязнением, которое является причиной потери фильтрационной
способности щебеночного слоя и общего расстройства пути.
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Загрязнение щебня происходит в результате механического износа его зерен под воздействием подвижной нагрузки и шпалоподбивочных механизмов, а также попадания внешних засорителей. При этом наиболее значительно загрязняется балластный слой внешними засорителями [1], что и вызывает необходимость в преждевременной его очистке [2].
Для щебеночного балласта засорителями считаются фракции 0,1–25 мм (I и II категорий
по ГОСТ Р 54748–2011 [3], с 2015 г. II категории по ГОСТ Р 7392–2014 [4]), а загрязнителями –
фракции менее 0,1 мм, угольные, глинистые и другие примеси. Считается, что загрязнители существенно снижают несущую способность и сопротивляемость сдвигу балластной призмы, тем
самым вызывая расстройства ж. д. пути.
Постановка задачи

Одной из стратегических задач стоящими перед ОАО «РЖД» является оптимизация затрат
на содержание и ремонт железнодорожного пути, с учетом увеличения межремонтного периода
с 0,7 до 1,5 млрд т пропущенного тоннажа. Для решения этой задачи в частности необходимо
повышение качества и долговечности элементов верхнего строения пути, в том числе и балластной призмы. В этой связи, важно оценить характер изменения состояния загрязненности балластного слоя в зависимости от срока службы (пропущенного тоннажа) и условий эксплуатации.
Метод решения задачи

Для анализа и оценки состояния балластного слоя в условиях пропуска сверхнормативного
тоннажа собраны параметры щебеночного балласта, частично взятые из данных геологических
исследований проектно-изыскательских институтов («Сибжелдорпроект» и «Кемеровжелдорпроект» – филиалы ОАО «Росжелдорпроект») с учетом планов-графиков ремонтов по ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры за последние 7 лет (табл. 1 и 2).
Таблица 1

154

Номер пути

Год ремонта

Пропущенный
тоннаж, млн т

Срок службы,
год

Толщина
балластного слоя
щебня, см

Загрязненность
балласта
частицами менее
25 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами менее
5 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами менее
0,1 мм, %

Дистанция пути
Входнинская
Татарская
Татарская

Транссибирская

Транссибирская

Магистраль

Загрязненность щебеночного балласта на Транссибирской магистрали

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

2004
2004
2006
2006
2003
2001
2003
2003
2002
2001
2003
2005
2005
2003
2005
2004
2004
2008

1199,3
1199,3
1104,2
1297,3
1142,3
1182,5
1221,4
1221,4
1213,5
1201,0
1275,0
595,0
600,0
855,0
1033,0
780,0
490,0
120,0

9
9
8
9
9
13
11
11
11
11
11
5
5
7
9
10
6
2

36
31
22
27
30
30
30
31
34
29
27
42
32
20
40
35
32
30

29,86
28,93
28,77
29,46
39,61
33,04
32,87
38,04
38,43
31,04
43,80
29,80
41,30
48,30
32,80
47,30
21,80
29,20

19,94
20,04
18,13
20,38
14,30
18,28
20,36
15,98
18,45
16,65
–
–
–
–
–
–
–
–

3,77
4,57
6,60
3,13
3,42
3,91
6,10
4,06
3,99
4,03
–
–
–
–
–
–
–
–

Номер пути

Год ремонта

Пропущенный
тоннаж, млн т

Срок службы,
год

Толщина
балластного слоя
щебня, см

Загрязненность
балласта
частицами менее
25 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами менее
5 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами менее
0,1 мм, %

Дистанция пути
Калачинская

Транссибирская

Барабинская

Транссибирская

Чулымская

Магистраль

Окончание табл. 1

I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

2004
2006
2006
2005
2003
2004
1999
1999
1997
1998
1998
1998
2007
2002
2003
2002
2001
2001
2004
2001
2001
2002
2003
2003
2007
2003
1999
2010
2010
2003
2003
2003
2012
2008
2008
2008
2005
2005
2005
2008
2008
2001
2001
2001
2008

1093,9
599,2
705,0
710,0
1065,6
983,8
1106,1
1169,0
1120,8
1051,2
1068,0
1068,0
380,5
816,0
738,0
1221,4
1368,0
1344,0
1225,8
1059,0
1301,1
1085,2
543,0
721,6
331,4
1227,1
1130,0
20,0
120,0
825,0
860,0
965,7
228,0
88,0
160,0
235,0
327,0
400,0
476,0
160,0
232,2
700,0
776,0
992,8
452,0

9
5
5
6
8
7
14
13
14
13
13
13
4
9
8
11
11
11
10
8
10
9
6
8
4
11
10
0
1
7
7
8
2
1
2
3
4
5
6
2
3
9
10
13
6

32
37
27
30
25
25
40
29
29
32
33
33
33
41
33
33
36
28
28
35
40
32
40
40
31
33
35
50
50
22
30
23
45
40
35
30
40
30
30
35
35
30
27
35
37

37,33
33,30
37,30
42,40
43,80
36,10
38,67
28,57
42,00
45,00
27,20
31,90
30,00
42,20
44,60
38,00
47,00
42,33
45,42
42,80
45,00
43,80
38,10
35,00
36,30
29,41
44,20
8,30
18,90
51,00
41,30
46,00
22,90
16,80
16,70
21,20
27,20
21,70
28,30
20,30
24,40
42,80
44,90
45,50
28,40

15,54
–
–
–
–
–
19,17
7,83
–
–
–
–
–
–
–
24,70
25,50
23,17
21,36
–
–
–
–
–
–
15,37
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3,74
–
–
–
–
–
4,31
1,96
–
–
–
–
–
–
–
4,25
3,61
5,17
6,59
–
–
–
–
–
–
5,34
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

155

Таблица 2

Срок службы,
год

Толщина
балластного слоя
щебня, см

Загрязненность
балласта
частицами
менее 25 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами менее
5 мм, %

Загрязненность
балласта
частицами
менее 0,1 мм, %

Сузунская

Пропущенный
тоннаж, млн т

Каменская

Год ремонта

Дистанция пути
Карасукская

Номер пути

Среднесибирская

Магистраль

Загрязненность щебеночного балласта на Среднесибирской магистрали

I
I
I
I
I
I
I
I
II

2004
2002
2002
2004
2004
2004
2001
2004
2002

964,9
839,3
1169,9
906,0
906,0
904,4
1008,1
1058,7
650,0

10
10
13
10
10
9
12
11
14

29
31
33
24
27
29
24
30
32

34,58
40,13
22,10
33,74
27,32
37,35
27,96
31,81
46,28

23,42
–
10,55
–
–
21,04
18,50
10,50
36,62

8,16
–
1,87
–
–
15,41
10,29
1,73
8,41

Анализ полученных результатов

Анализ состояния балластного слоя по Транссибирской магистрали выполнен для 63 участков (на 5 дистанциях пути I и II пути направления Челябинск – Карбышево и Карбышево – Новосибирск), где фактический срок эксплуатации значительно превышает нормативный (700 млн т) [2]
и достигает величин 1 100–1 400 млн т и по Среднесибирской магистрали – для 9 участков (на
3 дистанциях пути I пути направления Входная – Иртышское, Иртышское – Среднесибирская),
со сроком эксплуатации 840–1 200 млн т.
Зависимость загрязненности щебеночного балласта частицами менее 25 мм от пропущенного тоннажа на Транссибирской магистрали в направление Карбышево – Новосибирск изображена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость загрязненности балласта от срока службы
на участках Транссибирской магистрали

По полученным данным определена степенная зависимость, параметры которой представлены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры степенной зависимости
Наименование магистралей
Транссибирская
Среднесибирская

Номер пути
I
II
I
II

Параметр
2

R
0,95
0,91
0,97
–*

k
4,1512
4,3382
4,0106
–*

α
0,3249
0,3173
0,2990
–*

* – данных недостаточно для проведения анализа.

Загрязненность щебеночного балласта от пропущенного тоннажа определяется по формуле
156

N  kT  ,

где N – загрязненность щебеночного балласта частицами, %; k – степенной коэффициент; T –
пропущенный тоннаж, млн т; α – показатель степени.
Практическое приложение результатов

Интенсивность загрязнения балластной призмы во многом определяется сроком службы
конструкции, измеренного в годах. Зависимость загрязненности щебеночного балласта от срока
службы в годах на Транссибирской магистрали для первого и второго путей и на Среднесибирской магистрали первого пути изображена на графике (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость загрязненности балласта от срока службы на участках
Транссибирской и Среднесибирской магистралей

Первоначальный уровень загрязненности балласта по массе необходимо определять сразу
после проведения капитального ремонта пути.
В соответствии с ГОСТ [3; 4], нормируется минимальная доля фракций размером менее
25 мм, она составляет – 5 %.
Значительное увеличение загрязненности щебня по массе в первый год эксплуатации объясняется повышенным изломом зерен щебня под поездной нагрузкой, а также при выполнении
выправочных работ во время производства капитального ремонта пути.
Средний уровень загрязненности щебеночного балласта на участках Транссибирской и
Среднесибирской магистралей представлен в табл. 4.
Таблица 4
Средний уровень загрязненности балласта при сверхнормативном тоннаже
Загрязненность щебеночного балласта, процент
Транссибирская магистраль,
Транссибирская магистраль,
Среднесибирская магистраль,
I путь
II путь
I путь
среднее
среднее
среднее
диапазон
диапазон
диапазон
значение
значение
значение
загрязненность частиц менее 25 мм
29–47
35,77
17–47
32,44
22–40
32,00
загрязненность частиц менее 5 мм
15–26
19,33
8–19
13,50
11–23
17,05
загрязненность частиц менее 0,1 мм
3–7
4,56
2–4
3,14
2–15
6,89

Выводы

На участках Транссибирской и Среднесибирской магистралей, к моменту пропуска нормативного тоннажа (700 млн т) определены параметры загрязнения щебеночного балласта. Средний уровень загрязнения балласта частицами менее 25 мм на I пути Транссибирской магистрали
составил 35 %, для II пути 35 %, а на Среднесибирской магистрали 28 %.
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Уровень загрязнения балласта частицами менее 25 мм на Транссибирской магистрали при пропущенном тоннаже от 0 млн т до 200 млн т (в первые два года срока эксплуатации) резко увеличивается. Далее до 1400 млн т идет равномерный рост загрязнения балласта. При достижении величины
700 млн т загрязненность пути порядка 35 %, а при тоннаже 1400 млн т около 43 %.
Уровень загрязнения балласта частицами менее 25 мм на Среднесибирской магистрали
при тоннаже до 200 млн т резко увеличивается, далее прослеживается равномерный рост загрязнения балласта до величины 1200 млн т. При достижении величины 700 млн т загрязненность
пути составляет 28 %, а при пропущенном тоннаже 1200 млн т около 33 %.
При загрязненности щебеночного балласта частицами менее 5 мм и 0,1 мм прослеживается
равномерный рост загрязненности пути.
Определена структура загрязнителей по величине частиц, в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа (1 200 млн т) на участках I пути Транссибирской магистрали уровень загрязнения частицами от 25 до 5 мм составляет 23 %, от 5 до 0,1 мм – 15 % и до 0,1 мм – 4 %. А для II пути уровень
загрязнения частицами от 25 до 5 мм составляет 28 %, от 5 до 0,1 мм – 10 % и до 0,1 мм – 4 %.
Структура загрязнителей при сверхнормативном тоннаже на Среднесибирской магистрали
от 25 до 5 мм составляет 16 %, от 5 до 0,1 мм – 12 % и до 0,1 мм равна 6 %.
Получены зависимости величины загрязнения щебеночного балласта от толщины балластного слоя. Выявлены тенденции уменьшения доли частиц до 0,1 мм при увеличении толщины
балласта. Загрязненность балласта для 5–6 летнего периода эксплуатации на I пути Транссибирской магистрали имеет значение 38 % при толщине балластного слоя 30 см, а при толщине 40 см
загрязненность в среднем имеет значение 32 %. При увеличении толщины на 10 см наблюдается
снижение загрязненности порядка 15 %.
Предельное значение допустимого засорения щебеночного балласта более 30 % на Транссибирской магистрали возникает при величине пропущенного тоннажа 500 млн т (8 лет), а на Среднесибирской при значении 800 млн т (10 лет срока эксплуатации), что является ориентиром для проведения ремонтов пути с использованием тяжелых машин для глубокой очистки балласта.
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Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Анализ отказов элементов железнодорожного пути
на Западно-Сибирской железной дороге
Аннотация. выполнен анализ отказов элементов железнодорожного пути на Западно-Сибирской железной дороге. Представлена динамика изменения количества отказов в зависимости от их категории с 2008 г. по 2016 г. Показана структура
основных отказов по типам неисправностей железнодорожного пути и выявлены причины их возникновения. Предложены
мероприятия по снижению отказов.
Ключевые слова: отказ; неисправность; надежность; железнодорожный путь.
Abstract. Failures of railway track elements are analyzed for the West-Siberian railway. Dynamic of failures is presented according to their categories from 2008 to 2016. The structure of the main failures is shown as a function of the railway track failures
and their causes identified. the actions are proposed to reduce failures.
Key words: failure; fault; reliability; railway track.

Введение

Центральная дирекция инфраструктуры в рамках существующей структуры ОАО «РЖД»
является самым крупным подразделением Компании для которого необходимо построить свою
систему показателей, позволяющих оценивать эффективность деятельности этого подразделения. Особое место в этой системе должны занимать показатели, характеризующие безотказность,
ритмичность и безопасность предоставляемых инфраструктурой услуг [1].
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Основными показателями для Дирекции инфраструктуры, по мнению экспертов [2, 3], являются развернутая длина объектов инфраструктуры, характеризующая показатели объема; фактическая пропускная способность инфраструктуры и готовность к эксплуатации, показывающие результативность; средние удельные затраты на текущее содержание – показатели эффективности; количество и интенсивность отказов технических средств инфраструктуры, характеризующие качество.
Общим показателем качества для всех подразделений может стать интегральный показатель, который будет учитывать безопасность и безотказность работы технических средств [1].
Постановка задачи

Отказы технических средств на сегодняшний день составляют одну из актуальных проблем в
области развития железнодорожного транспорта. Недостаток надежности элементов железнодорожного пути, устройств и оборудования, нарушение технологической дисциплины и порядка текущего
содержания ведут к росту отказов технических средств. Отказы, в свою очередь, приводят к нарушению безопасности движения поездов, крушениям, авариям, случаям брака в работе, нарушению графика движения поездов, что прямо влияет на экономические показатели Компании.
В этой связи, одной из главных целей инновационного развития ОАО «РЖД» в данном
плане остается снижение стоимости жизненного цикла объектов инфраструктуры за счет уменьшения и устранения инфраструктурных ограничений, минимизации перерывов и ограничений в
движении, снижение числа отказов технических средств путем повышения их надежности при
безусловном обеспечении безопасности перевозочного процесса [4].
В [4] ставились конкретные задачи для достижения этой цели: уменьшение протяженности
участков с ограничениями скоростей по состоянию пути и сооружений до 1 % от развернутой
длины главных путей; увеличение срока службы пути до 1500 млн т. брутто, стрелочных переводов до 1000 млн т. брутто, увеличение наработки на отказ элементов инфраструктуры на 5 %
к 2011 г. и на 20 % к 2015 г., сокращение удельных затрат на отказ при обслуживании инфраструктуры на 25–30 % к 2015 г.
Среди всех технических средств инфраструктуры, важное место занимает верхнее строение железнодорожного пути, отказы элементов которого, существенно влияют на безопасность
и бесперебойность перевозочного процесса. Чтобы управлять отказами, необходимо знать истинную их причину. В этой связи анализ причин и механизма основных отказов элементов пути
составляет основу управления его надежностью.
Анализ полученных результатов

На протяжении последних лет на дорогах ОАО «РЖД» наметилась тенденция к снижению
отказов. В 2010 г. за путевым комплексом отнесено 10211 отказов – 14 % от общего числа отказов по сети [5]. В 2011 доля отказов, приходящихся на путевое хозяйство, снизилась. Допущено
6415 отказов, что составило 10 % от общего числа отказов [6]. В 2012 г. количество отказов в
целом по инфраструктуре также снизилось на 10 % по сравнению с уровнем 2011 г. [7]. Сведения
о количестве допущенных отказов в путевом хозяйстве и их доле от общего числа отказов в годовых отчетах ОАО «РЖД» с 2013–2015 гг. не приводятся.
На Западно-Сибирской железной дороге отмечается устойчивая тенденция снижения отказов технических средств железнодорожного пути 1-ой и 2-ой категории (рис. 1).
Под отказами 1-ой категории в [8] понимаются отказы, приведшие к задержкам пригородных, пассажирских или грузовых поездов на перегоне или станции на 1 час и более, либо приведшие к транспортным происшествиям или событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; к отказам 2-ой категории
относятся отказы, приведшие к задержкам на перегоне (станции) пригородных или пассажирских поездов продолжительностью от 6 минут до 1 часа, грузовых поездов продолжительностью
от 15 минут до 1 часа; случаи нарушения нормального функционирования технических средств,
не имеющие последствий, относящихся к отказам 1-ой и 2-ой категории, относятся к неисправностям (3-ей категории). Таким образом, в Положении [8] отказы технических средств рассматривается с точки зрения их влияния на организацию перевозочного процесса (задержки поездов,
транспортные происшествия и пр.) [9].
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Рис. 1. Отказы технических средств железнодорожного пути
на Западно-Сибирской железной дороге по годам

Рост числа неисправностей 3 категории на Западно-Сибирской железной дороге объясняется расширением функций и полигонов внедрения отраслевых автоматизированных систем
управления (АСУ), интегрированных в Комплексную автоматизированную систему учета, контроля устранения отказов технических средств и анализа их надежности (КАСАНТ), что позволило свести к минимуму возможность сокрытия или искажения сведений, повысить их объективность, а также обеспечить оперативное поступление и передачу причастным службам данных
об отказах, повлекших задержки поездов.
Сведения об отказах поступают из автоматизированной системы ведения графика исполненного движения поездов ГИД «Урал-ВНИИЖТ», автоматизированных систем управления хозяйствами (АСУ Ш-2, АСУ Э, АСУ П), автоматизированной системы выдачи и отмены предупреждений (АСУ ВОП-2), автоматизированной системы ведения актов комиссионных месячных
осмотров станций (АС КМО), а также от средств диагностики.
Количество отказов всех категорий в 2016 г. (рис. 1) приводится на 12.10.2016 г. К концу
года можно прогнозировать число неисправностей на Западно-Сибирской железной дороге в
диапазоне 5 500–6 000.
Структура неисправностей (3 категория), включая отказы 1 и 2 категории железнодорожного пути на Западно-Сибирской железной дороге в 2015 г. приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура неисправностей железнодорожного пути
на Западно-Сибирской железной дороге в 2015 г.

Из рис. 2 видно, что основная доля неисправностей железнодорожного пути приходится на
рельсы (1 776 неисправностей или 38 %), неисправности в зоне стыков – 1 047 (22 %), неисправности геометрии рельсовой колеи – 783 (17 %) и стрелочных переводов – 553 (12 %).
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Основные неисправности рельсов приходятся
другие дефекты
на зону головки (рис. 3). Из них подавляющее больвне стыка 16 %
в головке 74 %
в подошве 3 %
шинство дефектов головки рельсов связано с поперечными трещинами в головке, которые возникают
в шейке 7 %
из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла, нарушения технологии сварки рельсов и внутренними пороками (33 %). Дефекты, вызванные горизонтальным расслоением головки
рельса из-за наличия скоплений неметаллических
включений, составляют 17 %, дефекты, образовавРис. 3. Структура отказов рельсов
шиеся в результате вертикального расслоения гопо поперечному сечению
ловки из-за остатков усадочной раковины, – 19 %.
Остальная доля дефектов приходится на выкрашивание слоя наплавленного на поверхности катания
головки, боковой износ головки и смятие головки в сварном стыке.
Несмотря на то, что основное количество неисправностей возникает в рельсах, задержки
поездов от их отказов достаточно малы (рис. 4), чего нельзя сказать об отказах в рельсовой цепи.

Рис. 4. Структура отказов 1 и 2 категории по типам неисправностей железнодорожного пути
и времени задержки поездов на Западно-Сибирской железной дороге в 2015 г.

Доля отказов (1 и 2 категории), связанных с нарушением рельсовой цепи, в общем числе
неисправностей железнодорожного пути достаточно мала (1,6 %), однако, суммарные задержки
поездов по данной причине в 2015 г. составили 40 часов. Основные причины нарушения рельсовой цепи связаны с коротким замыканием изолирующего стыка – 20 отказов (37 %), повреждение
изоляции изолирующего стыка – 11 отказов (20 %), неисправности стыковых соединителей –
11 отказов (20 %).
Главными первопричинами возникновения отказов в изолирующих стыках является образование шунтирующих мостиков между рельсами в стыке из частиц металла (продуктов износа
системы рельс – колесо – колодка), возникающих в магнитном поле стыка, и снижение жесткости
стыков с композитными накладками по сравнению с металлическими накладками.
Что касается отказов, отнесенных к графе «прочие» на рис. 4, то по ним отсутствуют необходимые для анализа данные (причины отказов).
Практическое приложение результатов

Необходимо уделять больше сил и средств на содержание рельсовой цепи в исправном состоянии, в частности изолирующим стыкам, снижению их намагниченности. Снизить количество отказов и уменьшить время задержки поездов в связи с закорачиванием изостыков возможно путем выявления изостыков с высоким уровнем намагниченности концов рельсов и заменой композитных
накладок в этих местах на металлокомпозитные, что обеспечит достаточную жесткость стыка, снижение количества сбоев системы СЦБ и возникновения ложной занятости пути.
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Выводы

Вышеприведенные показатели неисправностей и отказов элементов железнодорожного
пути в настоящее время затрудняют увеличить межремонтный срок службы пути до 1 500 млн
т. брутто против нынешних 700 млн т. брутто (т. е. увеличить в 2,1 раза) и стрелочных переводов
до 1 000 млн т. брутто, а также сократить стоимость жизненного цикла в расчете на один год
эксплуатации на 20 % и тем самым выполнить данные задачи, которые предполагалось осуществить к 2015 г в [4]. Данные показатели предполагается достичь к 2020 г. [10].
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Результаты эксплуатационных испытаний
стрелочных остряков производства «Nippon Steel»
на станции «К»
Аннотация. В статье представлены результаты эксплуатационных испытаний стрелочных остряков производства «Ниппон Стил
Корпорейшен» (Япония) на сортировочной станции Инская. Получены зависимости интенсивности износа опытных и контрольных
образцов. Наработка стрелочных остряков на отказ.
Ключевые слова: стрелочные переводы, стрелочные остряки, износ остряков, наработка стрелочных остряков на отказ.
Abstract. In article results of operating tests of arrow funnymen of production «Nippon Steel Corporation» (Japan) on a marshaling yard
Inskaya are provided. Dependences of intensity of depreciation of pilot and control samples are received. An operating time of arrow
funnymen on refusal.
Key words: railroad switches, arrow funnymen, depreciation of funnymen, an operating time of arrow funnymen on refusal.

Снижение трудоемкости и суммарных затрат на обслуживание стрелочных переводов является важнейшей задачей совершенствования системы ведения стрелочного хозяйства железных дорог. Жизненный цикл современных стрелочных переводов ограничивается наработкой
350 млн т брутто тоннажа. В то же время наработка отечественных остряков на отказ не превышает 50 млн т брутто. В связи с этим была приобретена партия стрелочных остряков фирмы
«Ниппон Стил Корпорейшен».
На станции «К» 16 июня 2011 г. были уложены 2 ремкомплекта рамных рельсов с остряками. Остряк № 65 на стрелочном переводе № 3 левый и остряк № 64 на стрелочном переводе
№ 4 правый, проекта ПТКБ ЦП 2307.00.000 марки 1/6 на деревянном основании с остряками из
рельсового проката «Ниппон Стил Корпорейшен», изготовленные в Японии. Ремонтные комплекты собраны на стрелочном заводе «М» (рис. 1).
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Рис. 1. Стрелочный перевод № 3 с остряком № 64
и контррельсом-протектором

Геометрические параметры исполнения профиля остряков «NIPPON» и стрелочного завода «М» совпадали (соответствовали конструкторской документации ОР 65).
Измерения твердости производились, согласно методике ПТКБ ЦП от 12.10.10 г. (Методика испытаний остряков для стрелочных переводов, закаленных по японской технологии) в сечениях: «20» (на расстоянии 748 мм от острия остряка), «50» (на расстоянии 1 715 мм) и полном
профиле (68,4) остряков (на расстоянии 2 246 мм). Замеры выполнялись при помощи путевого
штангенциркуля ПШВ.
На протяжении всего срока эксплуатации, начиная с октября 2011 г., осуществлялась шлифовка обоих остряков «NIPPON» при помощи ручного шлифовального инструмента п причине образования гребнеобразного наплыва по всей длине остряков (ДО 11.2). Периодичность шлифовки
составляла один раз в месяц. А методике испытаний остряков «NIPPON», закаленных по японской
технологии, отсутствуют нормативные параметры удаления гребнеобразного наплыва на остряках.
При обследовании остряка «NIPPON» стрелочного перевода № 4 в сечении «50» 15 октября 2011 г. выявлено выкрашивание на рабочей грани протяженностью 400 мм в сторону корневой части. Дефект устранен методом шлифовки (рис. 2).

Рис. 2. Развитие дефекта на остряке № 64 «NIPPON»
стрелочного перевода № 4 (укладка 16.06.2011 г.)

Опытный ремкомплект с остряком «NIPPON» на стрелочном перевода № 4, пропустив
57,9 млн т брутто груза в январе 2013 г., заменен на контрольный ремкомплект типа Р65 марки 1/6 проекта 2307 производства стрелочного завода «М» по критическому боковому износу. Боковой износ в
сечении «20» составил 7,3 мм, (интенсивность износа – 0,13 мм на 1 млн т брутто), в сечении «50» составил 6,0 мм (интенсивность износа – 0,10 мм на 1 млн т брутто пропущенного тоннажа), в сечении
полного профиля – 6,2 мм (интенсивность износа – 0,09 мм на 1 млн т брутто).
30 июня 2014 г. остряк стрелочного завода «М» на стрелочном переводе № 4 заменен по
причине выкрашивания, расположенного на расстоянии 570 мм от острия остряка, глубиной
12 мм, длиной 130 мм (рис. 3).
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Рис. 3. Выкрашивание остряка № 53 «НСЗ» стрелочного перевода № 4,
уложенного 24.01.2013 г.

Контрольный ремкомплект стрелочного завода «М» на стрелочном переводе; 4 изъят в
июне 2014 г. при пропущенном тоннаже 50,8 млн т брутто (30 июня 2014 г.). При этом боковой
износ в сечении «20» составил 5,7 мм (интенсивность износа – 0,112 мм/1 млн т брутто), в сечении «50» составил 10,8 мм (интенсивностью износа – 0,212 мм/1 млн т брутто) и в сечении полного профиля 9,7 мм (интенсивность износа – 0,191 мм/1 млн т брутто).
Стрелочные переводы № 3, 4 эксплуатируются на спускной части нечетной горки станции
«К» после первой тормозной позиции с грузонапряженностью участков 31,0 и 34,0 млн т км
брутто груза в год соответственно. Эксплуатируются преимущественно в противошерстном
направлении.
Остряки «NIPPON» изготовлены и закалены по японской технологии из стали марки
DHH370S и соответствуют по твердости отечественной хромистой стали марки 76ХСФ (серийные марки стали К76 и Э76 остряковых прокатанных профилей).
При проведении входного контроля остряков «NIPPON» и остряков стрелочного завода
«М» проверены основные характеристики прочности и износостойкости. При этом твердость поверхности катания остряков «NIPPON» оказалась равной значениям 370–388 ед. по Бриннелю, а
отечественных остряков 340–350 ед. по Бриннелю; заявленная твердость остряков завода «М»
321–403; японских остряков 340–400 HB). Термическая обработка остряковх рельсов производилась по своей технологии.
Опытный ремкомплект с остряком «NIPPON» стрелочного перевода № 3 укладки
16.06.2011 г., пропустив 89,6 млн т брутто, заменен в апреле 2014 г. на ремкомплект с контрольным остряком Новосибирского стрелочного завода по достижению критического бокового износа. Боковой износ в сечении «20» составил 7,7 мм (интенсивность износа – 0,086 мм/1 млн т
брутто), в сечении «50» составил 5,2 мм (интенсивность износа – 0,058 мм/1 млн т брутто), в сечении полного профиля 6,8 мм (интенсивность износа – 0,075 мм/1 млн т брутто). Износ по всем
сечениям остряка «NIPPON» происходил достаточно равномерно (рис. 4).

Рис. 4. Боковой износ по сечениям остряка № 65 производства «NIPPON» Япония
(стрелочный перевод № 3 ст. «К»), уложен 16.06.2011 г.

Первоначальное образование выкрашивания остряка «NIPPON» на расстоянии 500 мм от
острия остряка, глубиной 2 мм, длиной 42 мм, устранили путем шлифования остряка при помощи ручного шлифовального инструмента.
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На стрелочном переводе № 3 с контрольным остряком стрелочного завода «М», по состоянию на 1 января 2016 г. пропущено 50, млн т брутто груза, боковой износ остряка (уложен в
апреле 2014 г.) в сечении «20» составил 7,7 мм, (интенсивность бокового износа – 0,152 мм/1 млн
т брутто), в сечении «50» составил 6,4 мм, (интенсивность бокового износа – 0,126 мм/1 млн т
брутто), в сечении полного профиля боковой износ 6,5 мм (интенсивность 0,128 мм/1 млн т
брутто) (рис. 5).

Рис. 5. Боковой износ по сечениям остряка № 20 отечественного производства
(стрелочный перевод № 3 ст. «К»), уложен 16.04.2014 г.

Результаты измерений износа опытных и контрольных остряков в сечениях головки 20, 50 и
68,4 (полный профиль) и наработки остряков на отказ на ст. «К» в период 2011 г. по 2015 г. приведены в таблице и на рис. 4 и 5. Эти данные свидетельствуют, что наиболее интенсивно износ происходит в сечении головки остряка 20 мм. Однако интенсивность износа остряка «NIPPON» на стрелочном переводе № 3 оказалась в 1,77 раза ниже по сравнению с отечественным остряком, вследствие чего наработка на отказ этого остряка оказалась на 43 % выше (рис. 6).
На стрелочном переводе № 4 у остряка «NIPPON» износ происходил наиболее интенсивно
в сечении 20 мм, а у отечественного остряка в сечении 50 мм. Однако вследствие того, что предельный износ остряка в сечении 20 мм составляет 8 мм, а в сечении 50 мм – 10 мм, наработка
на отказ у остряков «NIPPON» составила 57,9 млн т брутто, а у отечественных остряков –
50,8 млн т брутто, т. е. всего на 12 % меньше (рис. 6). В среднем наработка на отказ остряков
«NIPPON» оказалась на 27,5 % больше, чем у отечественных.
Результаты измерений износа опытных и контрольных остряков
и наработки их на отказ на ст. «К»
Номер
стрелочного
перевода

Наработанный тоннаж,
млн т
брутто

3

89,6

4

57,9

3

50,7

4

50,8

Контрольные
сечения головки
остряка, мм

Величина
бокового износа
остряка, мм

Остряки «NIPPON»
20
7,7
50
5,2
68,4
6,8
20
7,3
50
6,0
68,4
6,2
Отечественные остряки
20
7,7
50
6,4
68,4
6,5
20
5,7
50
10,8
68,4
9,7

Интенсивность
бокового износа
остряка, мм/млн т брутто
0,086
0,058
0,075
0,130
0,100
0,009
0,152
0,126
0,128
0,112
0,212
0,191
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Рис. 6. Наработка на отказ стрелочных остряков отечественного производства
и производства «NIPPON» на стрелочных переводах (СП) № 3 и № 4

Судить о сопоставлении категорий «цена – качество» по испытанию двух пар остряков
трудно, тем не менее остряки производства «Ниппон Стил Корпорейшейн» в данном случае выглядят предпочтительнее.
УДК 338.001.36
С. В. Беломестных
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск

Экономические аспекты совершенствования
технологии ремонта рельса
Аннотация. Использование передовых технологий, позволяет оптимизировать ресурсы и снизить затраты при ремонтных работах на железнодорожном транспорте. Внедрение новых технологий влияет не только на развитие железнодорожной отрасли в
целом, но и позволяет улучшить качество выполняемых работ, с учетом снижения издержек.
Ключевые слова: современные технологии, ремонт пути, затраты на ремонт.
Abstract. Using advanced technologies, to optimize resources and reduce costs for repair work on the railways. Introduction of new
technologies does not only affect the development of the railway industry in general, but also improves the quality of the works, taking
into account the decrease in costs.
Key words: modern technologies, repair of railway track, repair costs.

Производственная деятельность любой компании неразрывно связана с расходованием ресурсов. В современных условиях одной из главных задач является: рациональное использование
расходов, обеспечивающее оптимизацию издержек перехода на новые технологии.
На данном этапе развития технологий по ликвидации мест временного восстановления и
устранения дефектных мест многие ремонтные предприятия (дистанции пути, путевые машинные станции) компании ОАО «РЖД» столкнулись с проблемой масштаба образования данных
неисправностей.
В последние годы во всем мире проводятся исследования, которые рассматривают причины образования дефектов в рельсах, способы ликвидации дефектов, продление срока службы
рельсового хозяйства.
Для рельсов железнодорожного пути можно выделить следующие виды ремонта, позволяющие продлить срок эксплуатации [1]:
– Репрофилирование – т. е. восстановление профиля поверхности катания рельса до нормативов, предусмотренных ГОСТ. Репрофилирование может производиться методом фрезерования и методом продольно – профильной шлифовки.
– Устранение поверхностных дефектов с головки рельса. Этот вид ремонта производится методом наплавки металла по специально разработанным Техническим условиям.
– Ремонт сваркой. Данный вид ремонта применяется в том случае, когда на рельсе обнаруживается такой дефект, размер или характер которого не позволяет его отремонтировать. Тогда дефектный участок подлежит вырезке, а рельс, сварке в мерную длину.
Направлением данного исследования взята за основу технология ремонта рельсов сваркой.
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Важно, используя основные показатели предприятия, выработать концептуальные подходы к
реализации новых способов ремонта, по определению экономических аспектов совершенствования
технологий рельсов, которые учитывают специфику затрат на текущее содержание пути.
По мере того как в нашей стране используют стандартный подход ликвидации дефектных
мест, существуют передовые разработки в данном направлении, а именно: наплавка рельсов алюминотермитным способом и сварка рельсов с широким зазором [2].
Целесообразность новых способов ремонта на железнодорожном транспорте должна быть
обоснована всесторонне. Этот процесс начинается со стадии проектного решения, когда дается
предварительная оценка технико-экономических позиций [3].
Производственное внедрение технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» на сеть железных дорог ОАО «РЖД» это важный
фактор, от которого зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения работ, а, следовательно, и объемы предоставленных услуг,
их себестоимость, финансовое состояние организации.
В основе существующей методологии обоснования целесообразности современных технологий лежит традиционный метод экономической оценки эффективности применения технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором».
В основу метода положено сравнение существующей технологии – смена одиночного рельса
и предлагаемая технология – наплавка алюминотермитной сваркой и сварка широкого зазора.
В сегодняшней реальности при выявлении дефектного места, либо дефекта, требующего
ограничения скорости движения, происходит замена дефектного рельса.
Выполнение данного вида работ требуется путевая бригада, численность которой приведена ниже (табл. 1) [4].
Таблица 1
Состав путевой бригады при одиночной смене рельса длиной 25 м
Тип рельса
Р65
*

Число монтеров пути при смене рельса, чел.
10

Затраты ФОТ на смену одного рельса*, р.
13 053,61

данные предоставлены экономической службой пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

При одиночной смене рельса требуются расходные материалы (табл. 2).
Таблица 2
Потребность материала для одиночной смены рельса**
Наименование материала
Рельсы с/г
Накладки с/г
Подкладки нов.
Прокладки амортизационные
Болты закладные
Болты клемные
Шайбы двухвитковые
Клеммы пк
Соединители
Электроды
**

Ед. измер.
т.
т.
т.
шт.
т.
т.
т.
т.
шт.
кг.
Итого:

Кол-во
1,616
0,005
0,1149
50
0,03044
0,02213
0,0077
0,0198
2
0,03

Цена, р.
9 908,44
687,00
52 407,00
152,07
40 935,35
42 782,98
58 130,00
54 302,00
395,88
57,99

Стоимость, р.
16 012,04
3,44
6 021,56
7 603,50
1 246,07
946,79
446,44
1 077,35
791,76
1,74
34 150,69

данные предоставлены экономической службой пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструк-

туры.

Так же нужно учесть, если в стыках сменяемого рельса имеются слитые или растянутые
зазоры, то необходимо произвести работы по регулировке зазоров, а это еще дополнительные
трудозатраты.
Всего это можно избежать, применяя технологии «Наплавка рельсов алюминотермитным
способом» и «Сварка рельсов с широким зазором».
Работы выполняется путевой бригадой, численностью (табл. 3) [5]:

167

Таблица 3
Состав путевой бригады при наплавке рельсов алюминотермитным способом
или сварке рельсов с широким зазором
Тип
рельса
Р65
**

Число монтеров пути, чел.

Затраты ФОТ на наплавку или сварку одного рельса, р.**

4

4 536,56

данные предоставлены экономической службой пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструк-

туры.

Перечень необходимого расходного материала для технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» приведен ниже (табл. 4) [5].
Таблица 4
Потребность материала при наплавке рельсов алюминотермитным способом
или сварке рельсов с широким зазором***
Наименование материала
Отрезной круг
Шлифовальный круг
Бензин
Пропан
Кислород
Алюминотермитная смесь
Спичка

Ед. измер.
шт.
шт.
л.
куб. м.
куб. м.
т.
шт.
Итого:

Кол-во
0,375
0,5
0,75
1,325
1,07
1
1

Цена, р.
350,93
278,20
26,41
47,83
72,65
57,82

Стоимость, р.
131,60
139,10
19,81
63,37
77,37
5 312,08
57,82
5 801,15

***

данные предоставлены экономической службой пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Как видно из табл. 1, 2 и 3, 4 фонд оплаты труда и стоимость используемого материала при
технологии «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» значительно меньше, чем при смене одиночного рельса.
Экономия при использовании технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» составит:
Э = А1 +В1 – А2 – В2 = 13 051,61+ 34 150,69 – 4 536,56 – 5 801,15 = 36 864,59 р.,
где А1 – фонд оплаты труда при смене одного рельса; А2 – фонд оплаты труда при сварке
(наплавке) одного рельса; В1 – стоимость материала при смене одного рельса; В2 – стоимость
материала при сварке (наплавке) одного рельса.
По данным службы пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры за 2015 г. произведена замена рельсов, по причине дефектов в стыку, в количестве 839 шт.
Годовая экономия от использовании технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным
способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» могла составить:
Эг = К * Э = 839 * 36 864,59 = 30 929 391,01 р.,
где Эг – возможная годовая экономия, от использования технологий «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором»; К – количество замененных
рельсов в 2015 г., по причине дефектов в стыку; Э – экономия от использования технологий
«Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором».
Эффект достигнут благодаря компактному, современному оборудованию, а также универсальности рассматриваемых технологий. Так же произойдет увеличение производительности работ по
наплавке (сварке), по сравнению со сменой рельсов, на 30–50 %, в связи с механизацией работ [6].
Сорок процентов стоимости железнодорожного полотна приходится на рельсы и крестовины. Продление срока их службы – важнейший способ экономии, позволяющий свести к минимуму замену изношенных элементов [7].
Потребность повышения объемов наплавки очень актуальна, так как ежегодно с железных
дорог снимается в одиночном порядке около 25 тыс. шт. дефектных рельсов по рис. 14, 17.1,
18.1 и 41.1, которые можно ремонтировать наплавкой [8]. Внедрение технологий «Наплавка
рельсов алюминотермитным способом» и «Сварка рельсов с широким зазором» снизит эксплуа-
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тационные расходы за счет снижения объема одиночных изъятых рельсов. А как следствие, произойдет повышение пропускной способности железных дорог, в связи с сокращением потребностей в «окнах», требуемых на замену рельсов.
Все вышеперечисленные положительные эффекты, подкрепляются еще и эксплуатационной стойкостью наплавленных рельсов, за счет качественного наплавочного материала. Гарантия
на работы, выполненные по технологиям «Наплавка рельсов алюминотермитным способом» и
«Сварка рельсов с широким зазором», составляет 5 лет или 120 млн т. брутто [5].
Поддержание пути в хорошем состоянии – главное в обслуживании магистралей. И это не
только существенное снижение расходов на ремонт рельсов, крестовин и деталей подвижного
состава, но и безопасность движения [7].
Несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в технической сфере прогрессивных технологий в компании ОАО «РЖД», все же стоит отметить, что темпы внедрения остаются
крайне низкими. А без современного высокопродуктивного оборудования добиться высоких результатов в производстве не возможно. Передовые разработки – залог стабильной работы всех
устройств железнодорожной инфраструктуры, особенно на территории Сибири, когда ремонтнопутевые работы приходится проводить в предельно сжатые сроки.
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Модернизация процесса проектирования грунтовых оснований, усиленных
набивными сваями в раскатанных скважинах
Аннотация. Внедрение метода усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах при строительстве зданий и сооружений затруднено из-за отсутствия расчетно-теоретической базы, позволяющей выполнять проектирование усиления. Представлены результаты исследований усиленных массивов. Модернизирован алгоритм проектирования усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах. Доказана экономическая эффективность рассматриваемого метода усиления грунтов.
Ключевые слова: технология, раскатка скважин, проектирование, уплотнение, сваи.
Abstract. Implementation of the method of strengthening soil by the method of pile rolling technique in the construction of buildings
and structures is difficult because of the lack of theoretical basis that enables users to design. The results of research reinforced ground
arrays. Upgraded algorithm design of strengthening soil by the method of pile rolling technique. It proves the cost-effectiveness of the
method of soil reinforcement.
Key words: technology, pile rolling technique, design, soil compaction, filling pile.

Усиление грунтовых оснований набивными сваями в раскатанных скважинах заключается
в глубинном уплотнении грунтов методом раскатки скважин и формировании в основании вертикальных армирующих элементов (бетонных, грунтоцементных и т. п.), конструктивно не объединенных какими-либо монолитными или сборными конструкциями. За счет совместной работы уплотненного грунта и набивных свай происходит повышение прочностных и деформационных характеристик усиливаемого грунтового массива.
Процесс проектирования усиления грунтового основания состоит из нескольких этапов.
На первом этапе выполняется анализ инженерно-геологических условий площадки производства
работ и конструктивных особенностей сооружения, для которого проектируется усиление. Далее
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выполняется выбор принципиального метода усиления грунтов с соответствующим технико-экономическим обоснованием. На следующем этапе выполняется конструирование и расчет усиления, на котором устанавливаются параметры усиленного грунтового массива (глубина, размеры
в плане, характеристики и т. п.). На заключительном этапе выполняется подбор машин и механизмов и прочего оборудования для производства работ, рассчитается ведомость объемов работ
и расхода материалов, и назначаются мероприятия по контролю качества.
Основным ограничением для применения существующего алгоритма проектирования для
метода усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах является наличие определенных вопросов, к которым относится отсутствие расчетно-теоретической базы, позволяющей
выполнять расчет увеличения прочностных и деформационных характеристик усиленного грунтового массива, а также назначать технологические параметры усиления.
Для решения возникших вопросов был выполнен комплекс экспериментально-теоретических исследований. Экспериментальные исследования проводились на строительных площадках
города Новосибирска. В область исследования попали глинистые грунты с числом пластичности
от 4 до 14 %, коэффициентом пористости от 0,650 до 0,850 и показателем текучести от 0 до
0,75 д.е. Выполнялись полевые испытания усиленных грунтовых массивов статическими нагрузками с использованием плоского штампа, площадью 5 000 см2 [1]. Кроме того, изучалось изменение физико-механических характеристик грунта после его уплотнения раскаткой скважин [2].
Проведенные эксперименты позволили сформировать базу данных для выполнения численного моделирования в программном комплексе MIDAS. В результате чего были установлены
необходимые для проектирования закономерности, отражающие влияние грунтовых параметров, таких как коэффициент пористости грунта и показатель текучести, и шага расстановки
набивных свай на модуль деформации усиленного грунтового массива (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Закономерность, отражающая влияние
шага расстановки раскатанных скважин
на модуль деформации усиленного массива
в зависимости от коэффициента
пористости грунта

Рис. 2. Закономерность, отражающая влияние
шага расстановки раскатанных скважин
на модуль деформации усиленного массива
в зависимости от показателя текучести грунта

С использованием полученных результатов был модернизирован алгоритм проектирования усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах, позволяющий выполнять
расчет увеличения деформационных характеристик усиленного грунтового массива для глинистых грунтов с числом пластичности от 4 до 14 %, коэффициентом пористости от 0,650 до
0,850 и показателем текучести от 0 до 0,75 д. е. Графическое изображение алгоритма проектирования представлено на рис. 3.
Алгоритм содержит требования по использованию закономерностей увеличения характеристик грунтов после их усиления набивными сваями в раскатанных скважинах. Учитывая, что
проведенные ранее исследования усиленных набивными сваями в раскатанных скважинах грунтовых массивов проведены при упругопластической работе грунта, то алгоритм проектирования
содержит требования по расчету основания по второй группе предельных состояний. Таким образом, модернизированный алгоритм проектирования позволяет определить такие характеристики усиленного грунтового массива, при которых возможна эксплуатация сооружения без
сверхнормативных деформаций основания.
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Рис. 3. Алгоритм проектирования усиления грунтов основания

Оценка эффективности модернизированного процесса проектирования усиления грунтов
набивными сваями в раскатанных скважинах выполнена в ходе технико-экономического сравнения.
Для сравнения выбраны четыре варианта устройства фундаментов 25-этажного жилого дома:
– вариант 1 – монолитная железобетонная плита на грунтовом основании, усиленном
набивными сваями в раскатанных скважинах;
– вариант 2 – свайный фундамент с использованием забивных свай;
– вариант 3 – свайный фундамент с использованием задавливаемых свай;
– вариант 4 – свайный фундамент с использованием буронабивных свай.
Краткое описание грунтовых слоев, залегающих в основании рассматриваемого 25-этажного жилого дома приведено в таблице.
Описание грунтовых слоев, залегающих в основании рассматриваемого 25-этажного жилого дома

Слой

ИГЭ-2а
ИГЭ-1а

Номенклатурный вид
грунта
Супесь песчанистая твердой
консистенции
Суглинок легкий пылеватый полутвердой консистенции

Плотность,
кг/см3

Угол внутреннего трения,
град
φI
φII
25
25
24
24

γI
1,7
1,9

γII
1,7
1,9

1,8
1,9

1,8
1,9

23
23

Удельное сцеп- Модуль дефорление, МПа
мации, МПа
CI
0,012
0,010

CII
0,013
0,011

Е
18
16

24
24

0,017
0,014

0,018
0,015

14
12

ИГЭ-2ап

Супесь песчанистая твердой
консистенции

1,7
2,0

1,8
1,9

27
26

27
26

0,014
0,011

0,015
0,012

23
26

ИГЭ-2б

Супесь песчанистая пластичной консистенции

1,8
2,0

1,8
2,0

27
26

27
26

0,014
0,011

0,015
0,012

24
–

Примечание. Характеристики представлены в виде дроби, где в числителе значение при природной влажности, в знаменателе при полном водонасыщении.

Основным критерием при назначении вариантов устройства фундаментов была выбрана
осадка сооружения, не превышающая 15 см при нормативном давлении под подошвой фундаментной плиты (площадью 591,7 м2) равном 470 кПа.
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Результаты технико-экономического сравнения представлены в виде диаграмм элементов
сметной стоимости на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение сметной стоимости четырех вариантов устройства фундаментов
25-этажного жилого дома

Затраты на усиление грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах в базовом
уровне цен, без учета НДС составили 2 349 122,8 р. При этом стоимость свайных фундаментов в
зависимости от варианта устройства свай в базовом уровне цен, без учета НДС составляют
3 435 532,1 р., 4176 467,8 р. и 5 226 972,0 р. для вариантов 2, 3 и 4 соответственно.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) получены закономерности, отражающие влияние грунтовых параметров, таких как коэффициент пористости грунта и показатель текучести, и шага расстановки набивных свай на модуль деформации усиленного грунтового массива;
2) модернизирован процесс проектирования усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах путем усовершенствования алгоритма, содержащего новые закономерности
по расчету деформационных характеристик усиленного грунтового массива в глинистых грунтах
с числом пластичности от 4 до 14 %, коэффициентом пористости от 0,650 до 0,850 и показателем
текучести от 0 до 0,75 д. е.;
3) результаты технико-экономического сравнения показали, что экономия капитальных
вложений при использовании метода усиления грунтов набивными сваями в раскатанных скважинах в сравнении с альтернативным способом устройства фундаментов (свайным фундаментом) достигает 46 %.
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УДК 625.72
В. С. Воробьев, О. А. Бендер
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Оценка надежности дорожных одежд автомобильных дорог
по результатам диагностики
Аннотация. Для обеспечения качества автомобильных дорог обоснована необходимость и целесообразность проведения ремонтов или реконструкции по данным диагностики эксплуатационных показателей.
Предложен подход к оценке надежности технического состояния дорожной одежды на основе данных периодической диагностики, учитывающий ее работоспособное, частично работоспособное состояние и отказ. Капитальный ремонт автомобильной дороги проводится при ее отказе. Статистически обоснованы изменения параметров дорожной одежды в процессе эксплуатации
автомобильной дороги.
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Ключевые слова: автомобильная дорога, качество, надежность, диагностика, дорожная одежда, ровность, модуль упругости,
коэффициент сцепления.
Abstract. For ensuring quality of highways need and expediency of carrying out repairs or reconstruction according to preliminary
treatment of operating characteristics is proved.
The approach to assessment of reliability of technical condition of road clothes on the basis of data of periodic preliminary treatment
considering its efficient, partially operating state and refusal is offered. A major repair of the highway is made at its refusal. Changes of
parameters of road clothes in use of the highway are statistically proved.
Key words: highway, quality, reliability, prelimaxary treatment, road clothes, flatness, elasticity module, clutch coefficient.

Введение

Одним из главных технологических процессов оценки качества автомобильных дорог является диагностика эксплуатационных показателей, способствующая принятию решений о необходимости, целесообразности проведения ремонтов или реконструкции [1, 2].
Как правило, полученных разовых данных для принятия решения по оценке качества дорог
недостаточно.
Наиболее приемлемым системным показателем качества автомобильных дорог является
надежность [3–8].
На основе данных периодической диагностики автомобильных дорог предлагается следующий подход к оценке надежности технического состояния дорожной одежды. Измеренные и вычисленные параметры дорожной одежды относятся к определенному моменту времени проведения диагностики. В процессе эксплуатации эти параметры изменяются по мере износа дорожной одежды.
Если параметры не выходят за допустимые, установленные нормативными документами,
то дорожная одежда находится в работоспособном состоянии. Если один из параметров выходит
за допустимые пределы, то дорожная одежда является частично работоспособной (1-ый уровень
работоспособности). Если за допустимые пределы выходят два параметра, то дорожная одежда
является частично работоспособной (2-ой уровень). И при выходе за допустимые по крайней
мере трех показателей, наступает отказ. Периодичность проведения диагностики позволяет получить данные и представить их в виде плотности распределения вероятностей показателей.
Постановка задачи

В процессе эксплуатации автомобильной дороги происходят изменения показателей
надежности дорожной одежды: увеличивается поперечная и продольная неровность, снижается
прочность, уменьшается коэффициент сцепления.
Учитывая, что







f ( x ) dx  1 , а для наших параметров



 f ( x)dx  1 , отметим, что математи0

ческое ожидание по периодам времени t1, t2, t3, …, tn, для неровности будет увеличиваться, дисперсия возрастать, правая сторона плотности будет более пологой, а плотность распределения
неровности будет приближаться к β-распределению.
Для прочности картина будет иной: математическое ожидание прочности дорожной одежды
со временем уменьшается, дисперсия увеличивается, левая сторона становится более пологой.
В практике эксплуатации автомобильных дорог выделяют частично работоспособное состояние, характеризующееся наличием выбоин, ям, просадок дорожной одежды и др.
Для восстановления в этом случае проводят ремонт. При этом ограничивается скорость
движения транспорта.
Капитальный ремонт автомобильной дороги проводится при ее отказе. В этом случае на
данном участке прекращается движение, создаются объездные дороги. Время восстановления не
зависит от продолжительности предыдущей эксплуатации.
Метод решения задачи

Обозначим через
tр(1),…, tр(n) – период времени между ремонтами;
tк(1),…, tк(m) – период времени между капитальными ремонтами;
tВр(1),…, tВр(n) – время восстановления в процессе 1, 2, …, n ремонта;
tВк(1),…, tВк(m) – время восстановления в процессе 1, 2, …, m капитального ремонта;
Время между ремонтами является временем эксплуатации автомобильной дороги с постоянным износом и постепенным снижением работоспособности.
Периоды времени безотказной работы между ремонтами Tр(i), капитальными ремонтами
(i)
Tк и времени ремонта (восстановления) TВр(i), TВк(i) являются случайными величинами.
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Случайное время между очередными восстановлениями Tр(i), Tк(i) в процессе ремонтов любого
вида описываются одинаковыми соотношениями. В дальнейшем изложении индексы (р) и (к) опустим.

T0i  T (i )  TВ(i ) .

(1)

Для независимых случайных величин T и TВ плотность распределения их суммы T0 равна
f 0 t  

t

 f ( x ) g t  x dx  1 ,
0

(2)

где f (t), g (t) – функции плотности распределения времени, соответственно, безотказной работы
и восстановления технического состояния дорожной одежды автодороги.
Поток восстановлений можно описать как
t

 0 t   f 0 t     0   f 0 t   d ,
0

(3)

где f0(t) – функция плотности распределения времени между последовательностью восстановлений.
Поток восстановлений описывается параметром 0(t), а функция плотности распределения
времени до появления n-го восстановления f0n (t). Они связаны следующим соотношением:


0 t    f 0 n t .
n 1

(4)

Показатели надежности дорожной одежды могут быть оценены мгновенными и числовыми значениями, в качестве которых применяют параметр потока восстановлений 0(t). Чаще
надежность оценивают вероятностью Г(t1) застать участок дороги работоспособным (готовым к
обеспечению установленных проектом скоростей движения) в момент времени t1 либо вероятностью П(t1) = 1 – Г(t1) неработоспособного состояния дорожной одежды в момент времени t1 (участок дороги будет находиться в состоянии ремонта, т. е. восстановления). Вероятность нахождения участка дороги в работоспособном состоянии в момент времени t1 Г(t1) иначе называют
функцией готовности. При t = 0 дорожная одежда работоспособна, т. е. Г(0) = 1, П(0) = 0. Работоспособное состояние участка дороги в произвольный момент времени наблюдается при
наступлении одного из двух несовместных событий:
1) дорожная одежда работоспособна в течение времени (0, t);
2) дорожная одежда в течение времени (0, t) отказывала и восстанавливалась. После последнего восстановления отказа не наблюдалось.
Сумма вероятностей появления указанных событий является функцией готовности Г(t). Вероятность нахождения дорожной одежды в работоспособном состоянии в течение времени (0, t) равна
вероятности безотказной работы p(t).
Для определения вероятности того, что дорожная одежда в течение времени (0, t) отказывала
и восстанавливалась рассмотрим интервал времени (,  + d), предшествующий t. При n восстановлениях вероятность того, что за оставшееся время (t – ) дорожная одежда не откажет, равна:
f 0 n  d p t -  ,

Вероятность событий по сумме всех 1, 2, … восстановлений определиться по следующей
формуле:


 f 0n dpt -   0 dpt - ,

n 1

где 0() – параметр потока восстановлений.
Интегрируя по  от 0 до t, находим
t

 p (t  ) 0  d.

0

Функция готовности с учетом интегрирования (5) по  от 0 до t равна:
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(5)

t

Г t   p t    p (t   )  0  d .

(6)

0

Согласно теореме Смита (узловой теоремы восстановления):
t

lim  Q (t  x ) d  x  

t

0

1
mt0



 Q x dx ,

(7)

0

где mt – математическое ожидание времени между событиями потока отказов и восстановлений;
0

Q(x) – не возрастающая интегрируемая на интервале (0, ) функция; (x) – математическое ожидание количества отказов на интервале (0, x).
Математическое ожидание случайной величины T0 = T + TВ равно
m t  m tВ

и lim p t   0; lim 0 t   1 m  m .
t
tВ
t 
t 





(8)

Тогда:
lim Г t  

t

1
mt  mt В



mt

 p t dt  mt  mt

0

 kГ .
В

(9)

Из (9) следует, что функция готовности Г(t) при t   равна установившемуся значению
kГ, которое не зависит от законов распределения случайных величин T и TВ. Согласно ГОСТ
27.002–89 [9] kГ называется коэффициентом готовности. Он равен вероятности того, что объект
в произвольный момент времени будет находиться в работоспособном состоянии.
Коэффициент готовности можно также трактовать как долю в общем времени эксплуатации дорожной одежды, в течение которого она находится в работоспособном состоянии.
Среднее значение коэффициента готовности за срок эксплуатации tсл определится как
kсл

1
kГ 
kсл

 Г t dt

(10)

0

При этом
lim k Г  k Г .

t 

Представляет теоретический и практический интерес также оперативная готовность, определяемая вероятностью Г(t, t +) того, что дорожная одежда не только будет работоспособной в
момент времени t, но и будет безотказно эксплуатироваться на заданном интервале (t, t + ):
t

Г t , t     p t      p ( t    x )  0  x dx .

(11)

0

Установившееся значение функции готовности представляет собой частный случай функции
Г (t, t + ) при  = 0. При    функция Г (t, t + ) превращается в условную вероятность безотказной
работы объекта при условии, что в момент времени t дорожная одежда работоспособна.
Г уст    lim Г t , t    
t

1
mt  mt В



 p x dx  k Г

0

1
mt



 p x dx .

0

(12)

Напомним, что по приведенным формулам, но при разных исходных данных мы получаем
функции готовности Гр (t) и Гк (t) с учетом ямочных ремонтов и с учетом капитальных ремонтов.
Выводы

Таким образом, предложен принципиально иной подход к оценке надежности дорожных
одежд, позволяющий применяя метод статистических испытаний определить вероятности безотказной работы по параметрам и функциям готовности дорожной одежды что, в свою очередь,
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даст возможность развития методики оценки качества дорожной одежды и прогнозирования ее
состояния при планировании различных видов ремонтов автомобильных дорог.
Библиографический список
1. Оценка прочности нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 52-89): ОДН 218.1.052–2002 / Росавтодор Минтранса РФ. М.: Информавтодор, 2003. – 80 с.
2. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90): ОДН
218.0.006-2002 / Росавтодор Минтранса РФ. М.: Информавтодор, 2002. 139 с.
3. Васильев А. П. Метод комплексной оценки качества и состояния автомобильных дорог // Автомобильные дороги. 1989. № 7.; № 8.
4. Бируля А. К. Конструирование и расчет дорожных одежд автомобильных дорог. М.: Трансиздат,
1964. 168 с.
5. Рокас, С. Ю. Статистические методы управления качеством продукции в дорожном строительстве // Контроль и оценка качества дорожных одежд: Материалы республ. науч. – техн. конф., 1–2 февраля
6. Казарновский В. Д. Расчетный срок службы и уровень надежности при расчете дорожных одежд
на прочность // Транспортное строительство. 2007. № 1. С. 72–73.
7. Дифференциация надежности и рисков транспортного строительства / В. С. Воробьев,
Д. В. Пингасов, О. П. Калашникова, И. Б. Репина // Сборник научных трудов SWorld «Современные
направления теоретических и прикладных исследований». 2012. С. 59–62.
8. Ефименко В. Н., Ефименко С. В., Бадина М. В. Пути обеспечения эксплуатационной надежности
автомобильных дорог в природных условиях Сибири // Транспортное строительство / Транспорт Российской Федерации. 2007. № 1. С. 18–19.
9. ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1984. 18 с.
УДК 338.45:69.059.4

А. С. Синицына
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Оценка степени износа и ценовая политика формирования
эффективной инфраструктуры гражданских сооружений
железных дорог
Аннотация. Сети железных дорог имеют относительно развитую социальную инфраструктуру. В свою очередь Российским железным дорогам присуща тенденция формирования эффективной инфраструктуры гражданских сооружений, которая является
одним из приоритетных направлений в решении градостроительных задач городов и населенных пунктов. В свою очередь жилому
фонду дистанции гражданских сооружений Западно-Сибирской железной дороги и г. Новосибирску присуща тенденция старения
жилых зданий города, что постепенно ведет к потере жилищного фонда. Дан анализ износа жилищного фонда и восстановительной стоимости строительства в расчете на один квадратный метр. Сделан вывод о необходимости привлечения частных инвестиций на взаимовыгодных условиях сторон.
Ключевые слова: инфраструктура, износ, гражданские сооружения, железные дороги, эффективность.
Annotation. Railway Network has relatively well-developed social infrastructure. In turn, Russian Railways have a tendency of
formation of effective civil infrastructure works, one of the priorities in solving urban problems of cities and towns. In turn, the
housing stock of the civil constructions distance of the West-Siberian Railway and the city of Novosibirsk has a tendency of aging
the residential buildings in the city, what gradually leads to loss of housing. The analysis of housing deterioration and reducing
the cost of construction per square meter has been conducted in this project. The conclusion is about the need of attracting
private investment to the mutual benefit of the parties.
Key words: infrastructure, wear, civil engineering structures, railways, efficiency.

Формирование эффективной инфраструктуры гражданских сооружений сети железных дорог является одним из приоритетных направлений в решении градостроительных задач городов
и населенных пунктов [1–2].
Сети железных дорог имеют относительно развитую социальную инфраструктуру. Однако, она неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее
объектов [3].
Социально-экономические преобразования последних лет и переход к регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории городов и поселков, в деятельность учреждений и их инфраструктуры.
В ряде стран разработаны инвестиционные механизмы, позволяющие привлекать внебюджетные средства в строительство и реконструкцию. В свою очередь строительство новых дорог, линий
метро и мостов, почти всегда увеличивает привлекательность территорий, к которым они ведут.
В качестве примера привлекательных территорий можно рассмотреть территорию вдоль
Транссибирской магистрали. Ряд прилегающих районов были малопривлекательными для проживания. Сегодня построены несколько десятков жилых домов.
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Отметим, что здания, построенные до 90-х годов, окруженные дорогами, линией метро на
сегодняшний день подвержены износу [4–5].
Нами исследованы степень износа и ценовая политика жилья прилегающего к железной дороге на примере г. Новосибирска. По статистическим данным установлено, что средняя стоимость
строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений без пристроек,
надстроек и встроенных помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением
за свой счет и с помощью кредитов) на 31 декабря 2015 г. составляет 36 143,00 р., а в 2005 г. средняя
стоимость строительства одного квадратного метра составляет 15 463,00 р. (рис. 1).

Рис. 1. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений
без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без индивидуальных жилых домов,
построенных населением за свой счет и с помощью кредитов)

По данным комитета жилищно – коммунального хозяйства при администрации г. Новосибирска в муниципальном жилищном фонде по состоянию на 1 января 2016 г. с износом от 0 %
до 30 % находятся 27 750,8 тыс. м2; с износом от 30 % до 65 % находится 9 692,7 тыс. м2; с износом свыше 65 % износа находится 455,3 тыс. м2 (рис. 2).

Рис. 2. Статические данные по проценту износа жилого фонда
г. Новосибирска за 10 лет.

Как видно из рисунка, жилому фонду дистанции гражданских сооружений Западно-Сибирской железной дороги и г. Новосибирску присуща тенденция старения жилых зданий города, что
постепенно ведет к потере жилищного фонда [6–8].
Для изменения ситуации потребуется много усилий, времени и привлечения средств частного бизнеса [9].
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Резюме

Чтобы предотвратить потерю гражданских сооружений Западно-Сибирской железной дороги необходимо усилить ряд направлений, которые направлены на обеспечение надежности оснований и фундаментов [10]:
1. Проектно-изыскательская документация на все объекты нового строительства должна
проходить полную и всеобъемлющую экспертизу.
2. Стоимость экспертизы проектной документации и авторского надзора за строительством
должна быть учтена в сметной стоимости строительства.
3. В проектную документацию необходимо включать раздел, посвященный анализу эволюции грунтов, изменений геологической и гидрогеологической обстановки в процессе эксплуатации здания.
4. При расчете оснований по предельным состояниям необходимо использовать характеристики грунтов в условиях их полного водонасыщения.
5. Восстановление эксплуатационной надежности деформированных зданий может быть достигнуто путем усиления грунтов основания или фундаментов, или других приемлемых технологий.
6. В проекте упрочнения грунтов основания необходим раздел, посвященный обоснованию
выбора способа закрепления.
7. При проектировании последующей надстройки зданий необходимо усиление грунтов
основания.
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Модели реализации государственно-частного партнерства
на объектах гражданских сооружений ОАО «РЖД»
Аннотация. Ключевым звеном взаимодействия ОАО «РЖД» и частного бизнеса в развитии инфраструктуры железных дорог, в
частности, гражданских сооружений, является эффективность или выгода, необходимая сторонам. На этапе прогнозирования она
может быть оценена путем моделирования денежных потоков. В статье выполнен обзор и анализ форм и моделей государственночастного партнерства, приведены расчеты для объектов социальной инфраструктуры по вариантам государственных и частных
инвестиций для модели концессионного соглашения.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, концессия, российские железные дороги, эффективность.
Abstract. A key element of interaction of Russian Railways and the private sector in the development of railway infrastructure, in
particular, civil engineering structures, is the efficiency or gain necessary parties. At block prediction, it can be estimated by modeling
the cash flows. This article gives an overview and analysis of the forms and models of public-private partnerships, for the calculations
shown on options for public and private investment for social infrastructure model concession agreement.
Key words: public-private partnership, infrastructure, concession, Russian railways, efficiency.
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В структуре Российских железных дорог для обеспечения руководства строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией гражданских сооружений создана специализированная дистанция, возможности которой ограничиваются объемом финансирования
на указанные выше виды работ. В условиях жесткой экономии расходов при реализации их различных форм, в том числе, программы «Бережливое производство», необходим поиск и обоснование иных подходов к решению данных задач.
Одним из них является привлечение инвестиций частных инвесторов. Эффективность государственно-частного партнерства (ГЧП) должна быть взаимовыгодной. А оценку этого целесообразно делать с помощью соответствующих моделей для реализации различных форм ГЧП [1, 2, 3, 4,
5]. Поэтому их совершенствование и разработка новых моделей является актуальной задачей.
В процессе анализа форм и моделей государственно-частного партнерства установлено,
что для железных дорог наиболее эффективными будут:
Контракты на управление и арендные договоры

В рамках таких контрактов государственная собственность передается частной компании
в управление или на условиях аренды. При этом инвестиции поступают со стороны ОАО «РЖД».
По договорам на управление имуществом, находящимся в ведении дистанции гражданских сооружений, частная компания осуществляет управление, ОАО «РЖД» несет операционные риски.
По арендным договорам операционные риски несет частная компания, ОАО «РЖД» получает
арендную плату с частного инвестора.
Концессия

В рамках концессионного соглашения частный партнер должен за свой счет создать и (или)
реконструировать объект, право собственности на который принадлежит ОАО «РЖД». В мировой практике существуют различные модели концессионных соглашений, примерами которых
могут быть следующие [6, 7]:
 RОТ (Rehabilitate–Operate–Transfer) – «реконструкция – управление – передача». Концессионер осуществляет реконструкцию объекта ГЧП за свой счет, по окончании работ эксплуатирует
объект, затем по условиям контракта переходит в управление частной компании, при этом права собственности на объект на протяжении всего контракта находятся в собственности ОАО «РЖД»;
 RLT (Rehabilitate–Lease–Transfer) – «реконструкция – аренда – передача». По окончанию реконструкции объекта концессионного соглашения, данный объект передается концессионеру на правах аренды;
 ВRОТ (Build–Rehabilitate–Operate–Transfer) – «расширение – управление – передача».
Концессионер производит работы по расширению существующих инфраструктурных систем и
осуществляет управление как существовавшими раннее, так и возведенными объектами, затем
передает все объекты концессионного соглашения в собственность ОАО «РЖД».
Проекты нового строительства («Green field projects») [7, 8, 9].

В рамках таких проектов осуществляется строительство новых объектов. При реализации
данных проектов также могут использоваться различные типы договоров:
 BOOT (Build–Own–Operate–Transfer) – «строительство –владение – эксплуатация/управление – передача». Инвестор со стороны бизнеса на собственные средства осуществляет строительство
объекта ГЧП, сохраняя на него право собственности, по завершению строительства эксплуатирует
объект оговоренный в контракте срок, а затем передает в собственность ОАО «РЖД»;
 BOT (Build–Operate–Transfer) – «строительство – эксплуатация/управление – передача». Бизнес-партнер осуществляет строительство объекта ГЧП за счет собственных средств,
по окончании строительства объект принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, а концессионер осуществляет эксплуатацию объекта на условиях соглашения об аренде;
 BOO (Build–Own–Operate) – «строительство – владение – эксплуатация/управление».
Инвестор строит объект, которым владеет на праве собственности неограниченный срок;
 DBFO (Design–Build–Finance–Operate) – «проектирование –строительство – финансирование – эксплуатация». В данном случае проектирование, строительство, финансирование и
эксплуатацию осуществляется партнерами со стороны бизнеса, созданный объект ОАО «РЖД»
не передается.
Приведенные формы и модели ГЧП имеют свою специфику, отражающую суть недвижимости российских железных дорог, представленную ниже в таблицу.
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Основные формы ГЧП
Форма ГЧП
Контракты ОАО «РЖД» с инвестиционными обязательствами частного инвестора
Арендные соглашения
Концессионные соглашения

Предмет контракта между ОАО «РЖД»
и частным инвестором
Софинансирование, строительство, эксплуатация объекта ГЧП
Эксплуатация, техническое перевооружение или
модернизация объекта ГЧП
Софинансирование, проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), эксплуатация объекта ГЧП

Форма
собственности на
имущество
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»

Соглашение о разделе продукции

Строительство, эксплуатация объекта ГЧП

Частная/
ОАО «РЖД»

Контракты, сочетающие в
себе различные виды работ и
отношений

Софинансирование объекта ГЧП
Софинансирование, строительство объекта ГЧП
Софинансирование, строительство, эксплуатация объекта ГЧП

Частная/
ОАО «РЖД»

Экономическая оценка эффективности той или иной формы государственно-частного партнерства должна производиться по каждому или группе однородных объектов недвижимости. Применительно к дистанции гражданских сооружений были выполнены расчеты для объектов социальной инфраструктуры, в частности детского сада, по вариантам государственных и частных инвестиций, исходя из соотношений 10/90; 30/70; 50/50; 70/30; 90/10. В расчетах использованы следующие данные:
– сумма строительства – 150 000 000 р.;
– срок строительства – 2 года;
– срок эксплуатации – 10 лет;
– количество мест в детских садах – 550;
– ставка дисконтирования – 15 %.
Ключевым моментом выбора той или иной модели взаимодействия государственного и
частного партнеров является экономический эффект ГЧП–проекта.
Нами приняты схемы при единовременном вложении средств ОАО «РЖД» и частного инвестора, а также при единовременном вложении всей суммы строительства из средств частного инвестора и их последующей компенсацией ОАО «РЖД» в течение 10 лет; рассмотрены пять вариантов
вложения средств в каждой схеме, графически представленных на рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Графическое представление эффективности различных вариантов
соотношения государственного и частного капитала
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Рис. 2. Графическое представление эффективности различных вариантов
соотношения государственного и частного капитала

Данные рисунки наглядно показывают зависимость срока окупаемости и доходности от
количества вложенных частным инвестором средств.
Установлено, что срок окупаемости для частного инвестора уменьшается пропорционально росту вложенных средств ОАО «РЖД» и наоборот.
Для каждого конкретного проекта необходимо искать приемлемые для сторон варианты.
Окончательное решение по выбору модели, схемы и варианта проекта ГЧП должно быть принято
на основе оценки вероятности наступления потенциальных негативных событий, т. е. рисков в
сфере финансирования участников государственно-частного партнерства.
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УДК 338.984
Ю. А. Бердышева
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Оценка транспортных потоков
и экономическая эффективностьтранспортного обслуживания
населения при высокоскоростном движении
Аннотация. Высокоскоростное движение в России появилось недавно с целью повышения экономической эффективности и повышения мобильности населения регионов. При этом важно учитывать специфику системы транспортного обслуживания пассажиров для оценки транспортных потоков и экономического эффекта. Главная задача высокоскоростного движения – сокращение
времени, затрачиваемого пассажиром на поездку по железной дороге. Для моделирования пассажиропотоков необходим расчет
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вероятностей времени нахождения пассажира на каждой станции следования поезда. Интенсивность пассажиропотоков измеряется количеством пассажиров в единицу времени. Рассчитав вероятности по данному алгоритму, можно определить доходы от
перевозок по категориям пассажиров, а также и эксплуатационные затраты. Таким образом, задача оценки эффективности транспортного обслуживания населения при высокоскоростном движении будет решена.
Ключевые слова: высокоскоростное движение, транспортное обслуживание населения, теория массового обслуживания, модель, вероятность, эффективность.
Abstract. The high-speed movement in Russia appeared for the purpose of increase in economic efficiency and increase in mobility of
the population of regions recently. At the same time it is important to consider specifics of system of transport service of passengers for
assessment of transport streams and economic effect. The main task of the high-speed movement – reduction of time spent by the
passenger for a trip by rail. Calculation of probabilities of the time spent of the passenger at each station of following of the train is
necessary for modeling of passenger traffics. Intensity of passenger traffics is measured by the number of passengers in unit of time.
Having calculated probabilities on this algorithm, it is possible to determine the income from transportations by categories of passengers,
as well as operational expenses. Thus, the problem of assessment of efficiency of transport service of the population at the high-speed
movement will be solved.
Key words: high-speed movement, transport service of the population, theory of queues, model, probability, efficiency.

Высокоскоростное движение (ВСД) является относительно новым для России инновационным проектом, направленным на повышение мобильности населения и экономической эффективности городских агломераций [1, 2, 3].
Однако, экономическая целесообразность и окупаемость высокоскоростных магистралей
в современных экономических условиях достаточно проблематична. Актуальными становятся
задачи обеспечения пассажиропотоков, определяемые радом факторов, среди которых помимо
транспортной политики являются системы транспортного обслуживания пассажиров [4, 5].
Оценка транспортных потоков и экономическая эффективность могут быть выполнены
разными методами. Достаточно обоснованными для решения данных задач являются модели и
методы теории массового обслуживания [6, 7].
Основным преимуществом ВСД является время, затрачиваемое пассажиром на поездку от
места фактического нахождения до места назначения, определяемое по сумме времени перемещения от места нахождения до станции отправления, ожидания отправления поезда, времени в
пути, потенциальной задержки поезда и др.
Основными критериями выбора способа перемещения являются минимум времени на поездку и/или минимум затрат на транспортные расходы.
Приведем основные показатели пассажиропотоков при движении поезда по расписанию из
пункта А в пункт Б.
Пассажиры накапливаются в пункте А, ожидая отправления поезда. Приход пассажиров в
пункт А является случайным процессом, который является «марковским», так как промежутки
времени между приходом любой последовательной пары – являются независимыми случайными
событиями, распределенными по некоторому закону. Он может быть установлен путем наблюдений с достаточно репрезентативной выборкой. При отсутствии такой информации можно применять часто применяемый закон распределения Пуассона в интервале (0, Т). Здесь Т – максимально возможное время ожидания поезда (от прихода пассажира на станцию до его отправления); 0 – пассажир прибыл на станцию в последний момент отправления поезда.
Полагаем, что поток пассажиров, прибывших на станцию А, достигает максимального значения при t = τ и быстро спадает при бóльших t → T (рис. 1).
f(t)

0

t

Рис. 1. Плотность вероятности распределения времени
прихода пассажиров до отправления поезда

,

!

(1)

где λ – интенсивность потока пассажиров, прибывших на станцию А; η – произвольное целое.
и нормированы
Функции (1) имеют максимум при τ
∝
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1.

Длительностью обслуживания каждого пассажира является время в пути от пункта А до
пункта Б. Она практически является детерминированной величиной – временем движения поезда
между указанными станциями (Тp).
Функция распределения имеет вид:
1

.

Плотность распределения времени прибытия на станцию между пассажирами:
λ

.

Математическое ожидание времени прибытия между пассажирами на станцию:

.

T

Среднеквадратическое отклонение:
σ

.

Коэффициент вариаций:
T

,0⋝

⋝ 1.

Полное время пассажиров в пути от пункта А до пункта Б:

TП  T  Tp ;
T

п

T

р.

Интенсивность обслуживания пассажиров:

μ

.

Рассмотрим модель пассажиропотоков при ВСМ. Суть моделирования пассажиропотоков
состоит в расчете вероятностей состояний на каждой станции (остановке) следования скорого
поезда. Схему движения можно представить графомсостояний следующего вида (рис. 2).

λ1,2
1

μ1,2

λ2,3
2

μ2,3

λj-1,j

λ3,4
3

…
μj-1,j

λj,j+1
j

λn-1,n
…

μj,j+1

μn-1,n

n

Рис. 2. Граф состояний процесса перемещения пассажиров

Каждое состояние соответствует станции (вокзалу и др.). На каждой остановке клиенты
(пассажиры) входят для поездки в пункт назначения и выходят, достигая своего пункта.
Такая система может быть описана марковской моделью гибели и размножения. В ней λ , –
интенсивность потока пассажиров, переезжающих со станции 2 на станцию 1.
, – интенсивность потока пассажиров, переезжающих со станции j – 1 на станцию j.
μ,
– интенсивность потока пассажиров, переезжающих со станции jна станцию j – 1,
и т. д.
На каждой станции пассажиры входят и выходят. Поэтому интенсивности потоков пассажиров между станциями различные.
Вероятность каждого состояния интерпретируется как вероятность того, что поток (число)
пассажиров меньше или равно какому-то значению. Например, Рj = 0,7 говорит о том, что поток
пассажиров составляет 70 % от максимально установленного статистическими исследованиями.
Интенсивности потоков измеряются в количестве пассажиров в единицу времени (день,
месяц, квартал, год и т. д.)
Вероятности состояний определяются по следующим формулам:
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1
1,2
1,2
2,3
1,2
2,3
3,4
1,2
2,3 …
.
1
⋯
2,1
2,1
3,2
2,1
3,2
4,3
2,1
3,2 … .
1
1,2
2,3

2,1
3,2
……………………
1,2
2,3 …
.

2,1
3,2 … .
1
С учетом рассчитанных вероятностей определяются доходы от перевозок.
Перейдем теперь к экономической оценке эффективности транспортного обслуживания
населения при высокоскоростном движении. Основным преимуществом ВСМ является время,
затрачиваемое клиентом (пассажиром) на поездку от места фактического нахождения до места
назначения. Введем следующие обозначения:
– общее время поездки i-го клиента (T, M);
m – количество клиентов;
– время, затрачиваемое i-м клиентом на перемещение от места назначения до станции
отправления;
ож
– время ожидания прибытия поезда (до поездки);
п
– время поездки поезда от пункта jдо пункта k;
п – чисто пунктов (остановок, станций) (1, 2, 3, …, j, …, k, …, n);
фп
– время, затрачиваемое i-м клиентом на перемещение от пункта k (вокзала, станции
и т. п.) до места фактической потребности;
з
= время потенциальной задержки поезда между пунктами j и k.
Тогда
но

ож

фп

п

з

, i

1,n;

1, m ;

1,n.

Основными критериями выбора способа перемещения является минимум времени на поездку и/или минимум затрат (Ci) на транспортные расходы;
→ min.

→ min,

Затраты i-го клиента складываются из следующих элементов:
но
– затраты на перемещение i-го клиента от места нахождения до станции отправления;
ож
– затраты i-го клиента на услуги в период ожидания поезда (чай, кофе, мороженое
и т. д., i  1, m );
п
су

1, m ;

= стоимость проезда j-го клиента от пункта k,
– затраты i-го клиента на сервисные услуги.

1,n;

1,n;

фп

– затраты на перемещение i-го клиента от k-ой станции до места фактического назначения (автобусы, метро, трамвай и тд).
Сервисные услуги следует учитывать отдельно в связи с их оказанием различными организационно-правовыми образованиями (ЧП, ООО, и т.д.)
Суммарные затраты на одну поездку i-го клиента равны:
но

ож

су

п

фп

,

1, m ;

1,n;

1, n .

Доходы от ВСД за одну поездку складываются из количества клиентов за минусом расходов на эксплуатацию единицы подвижного состава и обслуживания на станциях (Зэ)
п

∑

∑

ож

+∑

∑

п

+∑

– Зэ.

Число клиентов, перемещающихся из n. jвn. kявляется случайной величиной и может быть
оценено вероятностью того, что число клиентов в поезде не превысит заданной величины.
Пусть L – максимально возможное количество пассажиров в поезде; l – количество пассажиров в одной поездке; – вероятность того, что число пассажиров в одной поездке меньше или
равно l (рассчитывается по модели ТМО).
Высокоскоростным сообщением могут воспользоваться клиенты:
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а) для поездок из дома на работу или учебу (от n.j до n.k) и возврата домой после работы
(от n.k до n.j). Число поездок в месяц составляет
пр

где

2

,

– число рабочих дней в месяц. Число клиентов, поездки которых связаны с работой
Общее число поездо-поездок:
2

пр

.

;

б) для периодических поездок по делам службы, бизнеса, учебы (студенты едут домой и
обратно) ( пп ).
Общее число
где

где

п

пп

п,

э

эп

э,

– число клиентов по категории (Б).
в) случайные периодические поездки

п

– число эпизодических поездок;
Общее число поездо-поездок:

эп

э

– число клиентов, эпизодически пользующихся ВСД.
п

э.

Суммарный доход за период времени (месяц, квартал, год) составит:
п

∑

э ПВСД ,

где ПВСД – число поездов ВСД.
Это позволяет решить поставленную задачу и оценить эффективность транспортного обслуживания населения при высокоскоростном движении.
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Секция 2
2.1. Региональные транспортные стратегии.
Развитие международных транспортных коридоров
УДК 656.222.4.021.8
А. В. Дмитренко
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
Пурэв Батхуяг
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Эффективность вариантов развития
международных транспортных коридоров на континенте Евразия
Аннотация. Наличие параллельных линий на континенте позволяет обеспечивать устойчивость в пропуске повышенных
размеров движения по магистральным железнодорожным линиям. За счет возможности управления движением создается
возможность повышать суммарную пропускную способность магистральных линий.
Кроме самого короткого пути следования между различными пунктами на континенте, следует учитывать экономически
целесообразное направление. Так БАМ короче Транссибирской магистрали на 180 км, в случае следования с запада до
Хабаровска. Однако экономически целесообразным направлением в восточной части страны является Транссибирская магистраль, двухпутная, электрифицированная с более благоприятными климатическими условиями, по сравнению с Байкало-Амурской железной дорогой.
Ключевые слова: БАМ, железная дорога, линия, магистраль, перегон, поезд, пропускная способность, станция, Транссиб.
Abstract. Due to the parallel railway lines on the continent, it is possible to stabilize handling of large traffic on the main railway lines.
Also with the Train Control System we could improve traffic capacity of the main lines.
While planning the railway traffic it is important to consider not only the shortness of the route, but also its cost-effective direction. For
example, BAM is shorter than TSR by 180 kilometers. However in the east section of the country the Trans-Siberian Railway is more
cost-effective direction in comparison with the Baikal-Amur Mainline as two-tracked electrified line with better weather conditions.
Key words: BAM, railway, line, main line, span, train, traffic capacity, station, TSR.

В связи с изменением политической обстановки в мире стает вопрос об усилении экономических и торговых связей России с быстро развивающимися странами Восточной Азии. Организация возрастающих объемов перевозок по суше на континенте потребует усиления пропускной и провозной способности широтных магистральных железнодорожных линий. В связи с
ускоренным развитием хозяйства данных стран в перспективе будет построен ряд новых параллельных линий, преимущественно в широтном восточном направлении. Для выбора оптимальных путей стратегии развития транспортных связей на перспективу необходимо учитывать особенности функционирования параллельных железнодорожных линий и расходов, связанных с
освоением на них возрастающих объемов перевозок.
Наличие параллельных линий на континенте изменялось с течением времени, с развитием
экономической и хозяйственной деятельности стран мира. На эффективность пассажирских и
грузовых перевозок железными дорогами оказало влияние также последующее развитие автомобильного транспорта и авиации.
На начальном этапе в конце 19-го века вообще не было прямого железнодорожного сообщения между Европой и Восточной Азией. Все транспортные связи осуществлялись морским
путем вокруг Азии и Африки. В последующем в 1869 г. с постройкой Суэцкого канала путь следования грузов на данном маршруте сократился на несколько тысяч км.
В дальнейшем с постройкой Транссибирской магистрали в начале 20-го века образовался
самостоятельный железнодорожный путь на континенте между Западной Европой и Восточной
Азией. Однако в тот начальный период ввиду сложной международной обстановки Транссибирская магистраль использовалась преимущественно для обеспечения выполнения внутренних перевозок Российского государства. В Советские годы ее грузонапряженность была самой высокой
в мире. При этом международные перевозки грузов по этой технически оснащенной магистрали
практически полностью отсутствовали [1, 2, 5, 6, 11].
В последующем в связи с усилением международных связей между государствами мира, с
развитием авиации дальние пассажирские международные перевозки стало более целесообразным осуществлять новым видом транспорта. Автомобили позволили оказать существенное влияние на освоение перевозок легковесных и ценных грузов, а также и пассажиров преимущественно на близкие расстояния.
В связи с необходимостью комплексного развития средств транспорта встает вопрос о выборе стратеги развития технических средств железнодорожного транспорта. В новых условиях
необходимо достигать рационального соотношения между огромными капитальными затратами
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и высокими эксплуатационными расходами, а также с обеспечением безопасного перевозочного
процесса на железнодорожном транспорте.
Вопросу усиления пропускной и провозной способности средств транспорта посвящены
исследования ряда авторов [3, 4, 9, 10]. В ранее выполненных работах преимущественно изложен
порядок развития пропускной способности для отдельных изолированных железнодорожных линий. В оценке эффективных вариантов учитывались следующие основные пути освоения возрастающих объемов перевозок на перспективу: повышение веса грузовых поездов, электрификация
железнодорожных линий, строительство вторых путей вставками, а также в последующем вторых путей на всем протяжении магистральной железнодорожной линии.
В то же время, практика показала, что данный вариант этапного развития пропускной способности отдельных изолированных железнодорожных линий, разработанный несколько десятилетий назад, не учитывал ряда существенных факторов, оказывающих в связи с техническим
прогрессом влияние на оптимальные варианты развития средств транспорта в условиях роста
суммарных объемов перевозок на перспективу [6, 7, 8].
Так, в технико-экономических расчетах учитывалось, что каждый этап осуществляется в
течение всего одного года. Затраты на усиление технического оснащения на последующих этапах могут изменяться в связи с проведением новых технологий для промежуточного этапа.
Особенно дорогостоящие технические объекты, в первую очередь новые железнодорожные линии, а также сплошные вторые пути, в том числе и в сложной местности, например, мосты
и тоннели, могут строиться в течение нескольких лет.
Кроме того, на практике оказалось, что строительство новых объектов инфраструктуры
оказывает влияние на характер эксплуатационной работы и величину технико-экономических
показателей эксплуатационной работы в целом для существующих участков сети дорог. Поэтому
изменением порядка пропуска поездов в перспективе для нового технического оснащения дорог,
возможно будет обеспечивать улучшение порядка эксплуатационной работы существующих
станций и участков. Практика показала, что в случае укладки новых путей, суммарные техникоэкономические показатели, например, пропускная и провозная способность параллельных железнодорожных магистралей оказывается выше, чем простая сумма величин технико-экономических показателей технического оснащения и эксплуатационной работы отдельных изолированных линий [5, 6]. Вызвано это тем, что, например, возможно рационально в оперативном порядке выполнять работы по капитальному ремонту пути для окон большой продолжительности,
на группе параллельных железнодорожных линий. Рациональной очередностью выполнения работ по капитальному ремонту пути на отдельных магистралях поочередно, возможно достигать
значительного улучшения технико-экономических показателей эксплуатационной работы в целом для всего железнодорожного транспорта.
Так, на железных дорогах страны для полигонов большой протяженности имеются параллельные линии, имеющие одни и те же узловые пункты. При этом параллельные железнодорожные линии различаются между собой: протяженностью, числом главных путей, родом тяги, полезной длиной станционных путей и нормами веса и длины грузовых поездов.
В восточной части страны, например, имеются две параллельные железнодорожные магистрали, значительно различающиеся между собой техническим оснащением, климатическими
условиями и объемами перевозок. Так, на Транссибирской магистрали линия электрифицирована, двухпутная. Магистраль расположена в более благоприятных климатических условиях, по
сравнению с Байкало-Амурской дорогой. БАМ на большей части является однопутным с тепловозной тягой. Магистраль расположена в более суровых климатических условиях, но короче, по
сравнению с Транссибом.
При наличии параллельных магистральных железнодорожных линий для них имеются следующие характеристики вагонопотоков.
1. Нераспределяемые вагонопотоки. Это вагонопотоки, которые следуют на близкие расстояния, а также зарождаются и погашаются внутри участков между рассматриваемыми узловыми пунктами. Данные вагонопотоки должны обязательно следовать только по одной из железнодорожных линий, где они зарождаются или погашаются. Так, в Восточной Сибири нераспределяемыми являются вагонопотоки, следующие от Тайшета до Тынды на станции БайкалоАмурской магистрали через Северобайкальск.
2. Распределяемые вагонопотоки. Они следуют на далекое расстояние и обязательно проходят в процессе передвижения: от пункта отправления до станции назначения обязательно через
данные обязательные два узловых пункта. Так, например, грузы на Дальний Восток из Европы
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должны будут обязательно проследовать через Тайшет и Благовещенск. Вагонопотоки дальних
назначений в данном случае могут проследовать по любой из параллельных железнодорожных
линий: или по северному ходу по БАМу, или по южному ходу по Транссибу.
При оценке эффективных вариантов затрат в освоении возрастающих объемов перевозок
следует также различать два маршрута следования вагонопотоков по параллельным железнодорожным линиям.
1. Кратчайшее направление, по которому величина пробега поездов между двумя рассматриваемыми узловыми пунктами будет иметь меньшую величину. В данном случае, при следовании из Европейской части страны на Дальний Восток: от Тайшета до Сковородино более короткий путь следования вагонов проходит по БАМу через Северобайкальск и Тынду.
2. Экономичеки целесообразное направление. Это путь следования грузов по той магистрали,
где эксплуатационные расходы окажутся ниже, чем в случае следования вагонов по более короткой
параллельной железнодорожной линии. Так, например, на востоке страны экономически целесообразное направление проходит от Тайшета на Иркутск, Слюдянку, Читу и далее на Сковородино, до
Хабаровска. На этой двухпутной линии, электрифицированной на переменном токе, затраты оказываются ниже чем по более короткому ходу через Северобайкальск.
Использование таких особенностей делает целесообразным осуществлять усиление технического оснащения магистральных линий полигонов в первую очередь за счет создания параллельных ходов. При появлении параллельных железнодорожных линий облегчаются условия
пропуска поездов в целом по всей сети дорог страны. При этом увеличивается суммарная пропускная способность параллельных линий, по сравнению с простой суммой величин пропускной
способности для отдельно взятых изолированных железнодорожных линий.
В случае наличия параллельных линий также возрастает скорость движения грузовых поездов за счет исключения из перевозочного процесса особо длительных их простоев от сокращения ограничений в пропускной способности параллельных железнодорожных линий, особенно
при выполнении на них работ по капитальному ремонту пути.
При строительстве новых железнодорожных линий, с целью ускорения освоения в хозяйственном отношении новых районов, обычно укладывается только один главный путь. Данные
новые магистральные линии обычно укладываются для малых размеров движения. В момент
строительства новые железнодорожной линии в прошлом проектировались с паровозной, а затем
и с тепловозной тягой. Новые параллельные железнодорожные линии позволили значительно
сокращать пробег грузов по более кратчайшему направлению, по сравнению с ранее существовавшим техническим оснащением железнодорожного транспорта на континенте Евразия. Так,
например, строительство новой железнодорожной линии по пограничному переходу через Достык позволило значительно сокращать пробег грузов между Китаем и Казахстаном.
Строительство сплошных вторых путей позволяет значительно увеличивать пропускную
способность параллельных однопутных магистральных железнодорожных линий. При этом возрастает скорость движения поездов, значительно увеличивается пропускная способность ранее
построенных железнодорожных линий.
Строительство третьего главного пути является наиболее кардинальной мерой на железнодорожном транспорте. Так, наличие трехпутной магистральной линии позволяет по совершенно
иному организовать перевозочный процесс на железнодорожном транспорте. На трехпутной железнодорожной линии возможно организовать выполнение работ по капитальному ремонту пути практически любой продолжительности, вплоть до 10 суток. В случае строительства третьего пути обеспечивается наибольший прирост в пропускной способности магистральных железнодорожных линий, в размере около 100 пар поездов в сутки. При этом также значительно повышается общая маршрутная скорость движения поездов. В период окон по капитальному ремонту пути не будут возрастать простои грузовых поездов на участковых и сортировочных станциях.
Практика показывает, что для транспорта, особенно при высокой степени его загрузки,
наиболее рациональной конструкцией для значительной неравномерности движения по направлениям является трехпутный вариант. Так, например, для высокой степени загрузки все линии
метро являются трехпутными. При этом две линии являются обязательно действующими, обеспечивающими беспрепятственный пропуск имеющихся потоков пассажиров в каждом из направлений. Дополнительная третья линия используется в случае организации ремонта существующих
линий, а также для пропуска пассажиров с того направления, где имеется повышенный поток
пассажиров. Для окраин крупных городов дополнительные линии станций метро используется
для входа повышенных потоков пассажиров. Вечером она используется для выхода повышенных
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потоков пассажиров. Для центральной части городов, наоборот. Утром – на выход, а вечером –
на вход повышенного потока пассажиров.
На автомобильном транспорте при высоких размерах движения также оказалась рациональной конструкция с тремя полосами:
– на подъем – две полосы;
– на спуск – одна полоса.
В случае движения в гору снижается скорость движения средств транспорта, сокращается
интервал между движущимися единицами. Поэтому для повышенного уровня пропускной способности в этом случае будет использоваться по два пути. Такой вариант автомобильной магистрали имеется на направлении Новосибирск – Барнаул.
В обратном направлении под гору будет использоваться только одна полоса. При этом повышается скорость движения средств транспорта. Все транспортные единицы движутся с высокой скоростью движения, без обгонов их друг другом. Однако в этом случае движение на подъем
возможно будет допускать ускоренный пропуск с обгоном части транспортных единиц.
Наличие конструкции трехпутной железнодорожной линии и ее повышенных возможностей будет приводить к тому, что может быть осуществлен другой подход к проблеме организации перевозок на континенте Евразия.
В существующих научных исследованиях был разработан вопрос оценки возможных вариантов развития сети железных дорог большой станы. В период бурного развития железнодорожного транспорта в IXX в. и к концу IXX в. вся страна была покрыта сетью железных дорог,
что характерно для США. Причем для организации нормального функционирования экономики
на сравнительно равнинном профиле местности был выполнен вариант РЕШЕТКИ.
Однако для России с ее обширными просторами в малонаселенной местности такая система
оказалась нерациональной. Так оказалось, что грузопотоки следуют с севера на юг. Между собой из
одной зоны в другую, например, из Игарки в Салехард, в сельской местности грузы не перевозят.
В практических условиях встает вопрос о рациональном пропуске поездов по параллельным железнодорожным линиям. Вопрос идет о направлении распределяемых вагонопотоков
дальних назначений по любому транспортному ходу. Выбор оптимального распределения вагонопотоков вызывается тем, что очень часто более короткий ход между двумя узловыми пунктами
имеет эксплуатационные расходы выше, по сравнению с более протяженным ходом, но имеющим более совершенное техническое оснащение. Так, например, ход от Тайшета до Хабаровска
или Владивостока является более коротким (на 180 км) по БАМУ, по сравнению с более протяженной магистральной железнодорожной линией по Транссибу, через Иркутск.
Так, Байкало-Амурская магистраль является однопутной, на части участка имеет тепловозную
тягу. На БАМе больший руководящий подъем, что затрудняет пропуск поездов повышенного веса
или длины. На БАМе в суровых районах более суровые климатические условия, по сравнению с южным ходом по южной части Байкала. На БАМе в меньшей степени развито производство, более суровые климатические условия, что вынуждает платить сотрудникам железных дорог дополнительные северные. На БАМе более сложные условия строительства, по сравнению с южным ходом.
Поэтому в настоящее время дальние вагонопотоки, особенно пассажирские поезда, направляются по более протяженному южному ходу, где имеется большая численность населения и
имеются крупные областные центры и города: Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ и Чита.
В то же время, вопрос о рациональном пути прокладки грузовых поездов дальних назначений возможно успешно решать в зависимости от размеров движения по каждой из параллельных железнодорожных линий.
Выводы

1. Деление вагонопотоков на распределяемые и нераспределяемые направления следования позволяет организовать рациональное их следование по параллельным линиям в условиях
временных ограничений в пропускной способности перегонов.
2. Пропуск поездов по экономически целесообразным направлениям позволяет сокращать
суммарные затраты железнодорожного транспорта в условиях пропуска поездов по параллельным магистральным линиям.
3. Строительство дополнительных главных путей позволяет в значительное мере повышать
пропускную способность магистральных железнодорожных линий.
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Якутский транспортный коридор
Аннотация. При постройке дорог возможно использование горной массы находящейся в отвалах кимберлитовых карьеров.
Их состав не противоречит требованиям СНИП к составу материалов для устройства дорог. Объем горной массы находящейся в отвалах карьеров за более чем полвека их карьеров составляют более 1,5 млд. м3. Это позволит обеспечить работой местное население, а также приток новых трудовых сил для освоения северных территорий РФ. Это же приведет к
сокращению пути грузам из Киргизии, Узбекистана и Казахстана и т. д. до всех стран мира.
Ключевые слова: транспортный коридор, карьер, отвал, горная масса.
Abstract. During the construction of roads is possible to use the rock mass located in the dumps kimberlite pits. Their composition
is not inconsistent with the requirements of SNIP to the composition of materials for road device. The volume of mined rock
quarries located in the dumps for more than half a century of quarrying account for more than 1.5 mld. m3. This will ensure that
the work of the local population, as well as an influx of new labor force for the development of the northern territories of the
Russian Federation. It also will reduce the path of goods from Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan, and so on to all countries
of the world.
Key words: transportation network, a quarry, spoil, rock mass.

Горные работы на кимберлитовых месторождениях постоянно продвигаются на Север, и,
возможно, вплоть до Северного ледовитого океана, а значит, необходимо строить технологические дороги. В итоге они могут стать основой для строительства транспортного коридора в Западную Якутию.
Постановлением президента Российской Федерации принято решение об освоении арктических территорий за счет развития Северного Морского Пути и его взаимодействия с материковой частью через создание транспортных коридоров. Для этого потребуется системная организация связи арктических и приполярных территорий с внутренними регионами страны.
При постройке дорог возможно использование отвалов кимберлитовых карьеров, так
как их состав не противоречит требованиям СНиП. Это позволит получить значительный экономический эффект (нет необходимости завозить материалы), снизить негативное влияние горных
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работ на окружающую среду, а в перспективе исключить образование отвалов. Поэтому для
освоения арктической зоны РФ горные и транспортные предприятия нуждаются в новых видах
транспортных средств, горной техники и оборудования.
В то же время многие предприятия РФ и Белоруссии не имеют перспективы дальнейшего
развития, поскольку нарушена связь между научными, горными и машиностроительными предприятиями по решению проблем освоения Крайнего Севера.
В качестве примера в докладе приведены некоторые протоколы технических советов, посвященных предложениям автора в научно-исследовательских институтах в Российской и Белорусской академиях наук, в машиностроительных заводах России и Республики Беларусь, в проектных институтах горного профиля и горно-добывающих предприятий. В докладе указаны полученные патенты на полезные модели, которые охватывают довольно широкий круг интересов
в горной технике, так как эксплуатация новых видов транспортных средств в Арктике и прилегающей к ней территорий требуют учета горно-технических, сезонно-климатических и социально-экономических условий не только эксплуатации техники, но и безопасности человека.
В связи с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участниками которого
уже являются Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, требуется значительный рост географии транспортных схем для выхода на мировой рынок. Постановлением президента
Российской Федерации принято решение об освоении арктических территорий за счет развития Северного Морского Пути, который должен работать от 5–6 месяцев в году до круглогодичного графика. На данный момент основное транспортное обеспечение производственной и социальной инфраструктуры Севера представлено авиа- и морским транспортом. Однако в условиях расширения
производства вскоре потребуется системная организация связи арктических и приполярных территорий с внутренними регионами страны, а также со странами ЕАЭС.
Сложившаяся в Западной Якутии ситуация показывает, что горные работы по добыче алмазов и других твердых полезных ископаемых могут стать основой для строительства автомобильных и железнодорожных путей от Северного Ледовитого Океана до Транссибирской магистрали, в то же время являющимися технологическими дорогами для АК «АЛРОСА». При этом
необходимо учитывать, что это позволит обеспечить работой местное население, а также приток
новых трудовых сил для освоения северных территорий РФ. Это же приведет к сокращению пути
грузам из Киргизии, Узбекистана и Казахстана и т. д. до всех стран мира. При этом не только не
прекратится, но и увеличится разработка твердых полезных ископаемых, включая уголь, нефть,
строительные материалы и т. д.
На основе анализа многолетних исследований покорения северной зоны РФ автором поддерживается предложение проводить освоение арктических и прилегающих к ним приполярных территорий методом создания транспортных коридоров на основе крупнейших портов (узлов), таких как
Сабетта, Диксон, Тикси, Певек и т. д. Морской, автомобильный, железнодорожный, речной и воздушный виды транспорта будут работать для скорейшего освоения уже имеющихся и поиска новых
месторождений полезных ископаемых в районе Арктики. При этом предполагается, что идея строительства транспортных коридоров будет осуществляться за счет разработки и применения транспортных средств, позволяющих ускоренно осваивать Арктику со стороны материковой части.
Основной идеей является обоснование разработки кимберлитовых месторождений как основы строительства транспортного коридора в Западной Якутии.
Лица старшего поколения прекрасно помнят, какую важную роль в военное и послевоенное время сыграли в освоении огромных территорий Урала, Алтая, Сибири и др. регионов строительство и эксплуатация узкоколейной железной дороги. Ускоренная добыча большого количества леса, руды различного назначения и просто освоение северных территорий были возможны благодаря этому виду дорог.
Также сегодня стоит вопрос освоения арктической зоны РФ быстро, надежно, относительно недорого и безопасно. Поэтому, считает автор, требуется вновь вернуться к разработкам
и рассмотрению возможности изготовления и применения новых специализированных видов
транспортных средств для эксплуатации в условиях Арктики.
После проведения ряда экономических расчетов специалистами ИГД УрО РАН было установлено, что наибольший экономический эффект в условиях Арктики может быть достигнут при
разработке и использовании многозвенных поездов на автомобильном и железнодорожном ходу.
Планируется создание «артерий» из автомобильных и железнодорожных путей, которые будут
пронизывать всю северную территорию РФ.
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Работы по поиску и разработке специализированных карьерных транспортных средств для
условий Севера совместно с Институтом горного дела УрО РАН осуществляют Национальная
академия наук Беларуси, ОАО «Белорусский автомобильный завод», российская группа алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» и др. На первом этапе АК «АЛРОСА» по рекомендациям
ИГД УрО РАН использует стандартный вариант существующего автопоезда.
Планируется поэтапность и многовариантность внедрения новых технических методов
освоения северных регионов. Многозвенные автопоезда могут принять активное участие в строительстве опытно-промышленных участков дорог, а также освоении новых карьеров в приполярной зоне Арктики. После этого при необходимости будет проложена «облегченная» железная
дорога там, где имеется значительное количество месторождений, объединяя их в зоны.
Специфика работ на территории Крайнего Севера предопределяет необходимость принятия нестандартных решений в области добычи полезных ископаемых. Но применительно к процессу транспортирования горной массы подход всегда был и будет вполне традиционный. Необходимыми условиями всегда являлись и являются высокая мобильность техники, относительно
недорогая эксплуатация, возможность быстрого ввода в работу и надежная эксплуатация в условиях низких температур. Эти условия и определяют широкое использование автомобильного и,
возможно, на перспективу особого вида железнодорожного транспорта.

В связи с этим предполагается создание технологических транспортных «артерий» из автомобильных на первом этапе, а в дальнейшей перспективе, на втором этапе, и железных дорог,
которые будут пронизывать всю территорию Якутской алмазоносной провинции и одновременно могут стать основой Якутского транспортного коридора. Он позволит связать для региона
Западной Якутии все алмазодобывающие и другие предприятия, а для России объединить через
Тикси (или Юрюнг-Хая), материковую часть с Северным морским путем; через Усть-Кут с западной частью России, Казахстаном и средней Азией; через Якутск с восточной частью России
вплоть до Тихого океана.
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При этом необходимо иметь в виду, что в настоящее время ведется строительство федеральной автомобильной трассы Усть-Кут – Мирный – Якутск и завершается строительство железной дороги Томмот – Якутск, а затем и Якутск – Магадан.
На основе анализа применения различных видов промышленного транспорта в условиях Западной Якутии (автомобильный, железнодорожный, конвейерный и др.) установлено, что при больших грузооборотах и продолжительном времени отработки месторождений определенное преимущество имеет железнодорожный транспорт. Но в связи с затруднительным использованием узкоколейной и традиционной железной дороги в условиях Западной Якутии, ИГД УрО РАН, в лице автора,
предлагает новый тип железных дорог – это специализированная «облегченная» железная дорога.
Это обусловлено тем, что при эксплуатации обычной железной дороги в условиях Арктики не всегда
возможно обеспечить грузооборот, позволяющий эффективно ее использовать, и очень проблематична перегрузка с одного вида транспорта на другой. Ее смысл состоит в применении традиционного для России железнодорожного пути с колеей 1 520 мм (для исключения перегрузки грузов при
стыковании с традиционной железной дорогой) и в применении облегченного подвижного состава,
по сравнению с традиционным. Данное решение приведет к уменьшению нагрузки на грунт и снижению затрат на строительство железнодорожной насыпи.
Предлагаемый вид транспорта позволяет использовать основные преимущества ранее используемых узкоколейных железных дорог (скорость строительства, эффективность и т. д.) и
ликвидировать их основной недостаток – необходимость перегрузки при переходе с одной узкой
колеи на обычную шириной 1 520 мм.
Разработку основного оборудования и прежде всего вагонов осуществляет ОАО «Белорусский автомобильный завод», ОАО «Желдорреммаш» и ряд других организаций России и Республики Беларусь.
«Облегченная» железная дорога предусматривает применение облегченного подвижного
состава (вагонов и локомотивов). В части применения вагонов, решением может быть использование классических или облегченных полувагонов, которые уже повседневно используются на
путях общего и не общего пользования различными производственными предприятиями. В качестве легкой локомотивной тяги может быть использован локомотив ТГМ4БЛ (тепловоз на гидромеханическом приводе мощностью 610 кВт) массой 68 т или сверхлегкий ТЭМ31М (тепловоз
на электрическом приводе мощностью 420 кВт) массой всего 46 т.
Выше рассмотренные локомотивы предназначены для маневровой и вывозной работы и
используются, как правило, промышленными предприятиями.
«Облегченный» вид предполагает строительство железной дороги на первом этапе на основе автомобильной, которая возводится с учетом расстояния транспортирования и объема перевозок. Ее исполнение возможно в зависимости от условий эксплуатации в одно- и двухпутном
варианте со всеми технологическими сооружениями, но в облегченном виде. Строительство различных сооружений и транспортных средств для обычной железной дороги при необходимости
может быть перенесено на более поздние сроки либо вообще не потребуется при эксплуатации
на временных участках до отдельных месторождений, где возможно использовать автопоезда.
В предлагаемом варианте «облегченной» железной дороги предполагается использование контейнерного типа перевозок, который может решить многие проблемы при транспортировке грузов.
Предполагается, что материал, вывозимый с карьера, в условиях Арктики и прилегающих
северных территорий, будет доставляться непосредственно к строящемуся участку дороги. Это
безусловно не только уменьшит трудовые, временные и экономические затраты при разработке
месторождения, но и улучшит экологическую обстановку региона.
Согласно нашим расчетам, из отвала тр. Мир может быть использовано более 40 млн м3.
Даже если учитывать, что не весь попутный материал, получаемый при добыче алмазов, будет
использоваться для строительства дорог, при средней ширине автодороги 12 м и высоте укладки,
в среднем, 2–3 м, этого материала хватит более чем на 1 000 км автодороги.
Из отвала тр. Удачная может быть использовано примерно в два раза больше материала
(свыше 80 млн м3) и при таких же расчетах его хватит уже не менее, чем на 2 000 км автомобильных и железнодорожных полотен, включая вспомогательные разветвления.
Расчеты являются лишь приблизительными и служат только для понимания ориентировочных объемов материала, который можно использовать при строительстве автомобильных и железнодорожных путей, включая другие социальные объекты. Но уже даже на данной стадии
видно, какой экономический и экологический эффект принесет данный метод.
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Нами предлагается на базе имеющихся поселений в северных территориях создание транспортных узлов, в данном случае Тикси или Юрюнг-Хая, которые обеспечат прирост сырьевой базы
региона, дополнительные рабочие места. Потенциальными партнерами этой программы являются
следующие организации: российская группа алмазодобывающих компаний «АЛРОСА», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», ОАО Корпорация «Урал
Промышленный – Урал Полярный», ОАО «Белорусский автомобильный завод», Институт горного
дела УрО РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН), Национальная академия наук Беларуси, Уральский
государственный университет путей сообщения (УрГУПС), ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ), ОАО Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай), ООО «Алтайтрансмашсервис», Екатеринбургский завод специализированных машин ЕЗСМ «Континент» и др.
Таким образом, идея применения на слабонесущих грунтах многозвенных транспортных
средств на удаленных кимберлитовых месторождениях коррелируется с необходимостью создания в РФ транспортных коридоров, позволяющих соединить Северный морской путь с материковой транспортной сетью вплоть до Транссибирской магистрали, и основывается на:
– шнеобходимости отработки удаленных беднотоварных кимберлитовых и других месторождений, находящихся в Западной Якутии вплоть до Северного Ледовитого океана;
– шнеобходимости транспортирования горной массы из карьеров, расположенных в Арктике, до действующих обогатительных фабрик;
– шпотребности в технологических дорогах для разрабатываемых месторождений при
определенной последовательности их строительства и эксплуатации в направлении от юга к северу вплоть до Северного Ледовитого Океана, которые могут представлять собой основу для
создания Якутского транспортного коридора, связывающего Северный морской путь и Транссибирскую магистраль (аналогичной относительно доступной возможности строительства дорог
на территории РФ нет);
– шналичии породных отвалов со значительными объемами горной массы, находящихся
вблизи обогатительных фабрик и которые можно использовать для строительства дорожного полотна автомобильных и железнодорожных путей;
– швозможности транспортирования горной массы из отвалов с загрузкой автопоездов в
обратном направлении от обогатительных фабрик до карьеров, то есть до любой точки строительства полотна дороги;
– шразработке буровзрывных и дробильно-сортировочных комплексов для разборки отвалов и получения из них щебня различной фракции;
– шиспользовании многозвенных автопоездов производства ОАО «БелАЗ», имеющих возможность следовать колесо-в-колесо и устройстве, предотвращающем возможность «складывания» автопоезда;
– шналичии в Западной Якутии горнопромышленного комплекса АК «АЛРОСА», расположенного наиболее близко в России к Арктической зоне, и наличии вплоть до Северного ледовитого
океана необходимых месторождений, пригодных для освоения в интересах АК «АЛРОСА» и России;
– швозможности использования государственных и частных инвестиций;
– шобосновании, разработке и возможном изготовлении специальных вагонов ОАО «БелАЗ»,
а также наличии в эксплуатации составляющих для строительства и эксплуатации в условиях Арктики и прилегающих к ней северных территорий РФ «облегченной» железной дороги с организацией
контейнерных перевозок.
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Сегодня все большую актуальность получает развитие Арктической зоны России. Арктика, с
ее богатым природно-ресурсным потенциалом, включающим минерально-сырьевые, топливно-энергетические, лесные и биологические ресурсы, представляет повышенный интерес для дальнейшего
экономического развития России. К сожалению, транспортная инфраструктура, которая смогла бы
обеспечить завоз техники и технологического оборудования, энергоносителей, промышленных товаров, продовольствия, необходимых для функционирования территориально-производственных
комплексов и жизнеобеспечения, проживающих в этой зоне людей, не отвечает современным требованиям. Как следствие, значительно увеличиваются затраты на перевозку грузов и пассажиров, поскольку отсутствуют полноценные связи с транспортными магистралями и коммуникациями.
В этой связи, требуется системный подход и комплексный анализ проектов транспортной инфраструктуры Арктической зоны России с целью формирования опорного транспортного каркаса в
Арктике, включающего новые транспортные коридоры в широтном и меридиональном направлениях.
Развитие транспортной системы Арктической зоны базируется на Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 г. [1], государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [2], Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
[3], Стратегия развития железнодорожного транспорта России до 2030 г. [4], Стратегия развития Ненецкого автономного округа до 2030 г. [5] и др.
Важнейшей целью Стратегии развития Арктической зоны является создание опорного
транспортного каркаса в Арктике, состоящего из железнодорожных, речных коммуникаций,
аэропортовой сети в широтном и меридиональном направлениях [1].
Для достижения ключевой цели Стратегия предусматривает реализацию многочисленных
инвестиционных проектов.
Планируется строительство железнодорожных линий в районах нового освоения на севере
страны, Дальнем Востоке и в Прибайкалье. В частности, строительство железнодорожных линий
Беркакит – Томмот – Якутск, Полуночное – Обская – Салехард, Салехард – Надым, мостовых
переходов через реку Лену в районе г. Якутска и реку Обь в районе г. Салехарда, проектирование
Северо-Сибирской магистрали (Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск) [1].
В частности, в сфере развития транспортной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе открытое акционерное общество «Корпорация Развития» предполагает реализовать
проект «Северный широтный ход», который обеспечит о. Ямал постоянную связь с Большой
землей, соединив Северную и Свердловскую железные дороги. Полярная магистраль Обская –
Салехард – Надым – Коротчаево откроет выход к Северному морскому пути и арктическим шельфам, повысит транспортную безопасность Российской Федерации. Стоимость проекта в 2015–
2020 гг. составляет 102 млрд р.
Северо-Сибирская магистраль (Севсиб) также внесена в Стратегию развития железнодорожного транспорта России до 2030 г. [4] и имеет огромное значение для организации грузопотоков между Красноярским краем, Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. Строительство железной дороги должно начаться после 2020 г., однако уже сейчас ведется
работа по организации строительства.
Предполагается, что железнодорожная магистраль пройдет через Нижневартовск (ХМАО) –
Белый Яр (Томская область) – Лесосибирск – Карабулу (оба – Красноярский край) – УстьИлимск (Иркутская область) с выходом к БАМу. Общая протяженность магистрали – 2 тыс. км.
При этом часть грузопотоков с Западносибирской железнодорожной магистрали будет переведена на Севсиб. На Западно-Сибирской магистрали останутся только контейнерные и пассажирские перевозки, и он станет скоростной магистралью, обеспечивающей международное сообщение. Севсиб будет обеспечивать стратегическую безопасность и развитие северных территорий.
Кроме того, хорошие перспективы для загрузки Северо-Сибирской магистрали по топливно–
энергетическим ресурсам, углеводородному сырью, лесным грузам (рисунок).
В 2007 г. в Красноярском крае началось строительство железнодорожной ветки Карабула –
Ярки, которую тогда неофициально назвали первым участком Севсиба.
Проект оценивается в 1,3 трлн р. (по состоянию на 2008 г.). Из них на строительство самой
железной дороги потребуется 230 млрд р. Инвестировать проект предполагается за счет государственно-частного партнерства.
Власти Ненецкого автономного округа разрабатывают проекты глубоководного морского
незамерзающего порта в Индиге и железной дороги к нему Сосногорск – Индига, предусмотренными Стратегией развития Ненецкого автономного округа до 2030 г. [5].
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Карта основных транспортных магистралей

Предварительная проектная стоимость глубоководного порта составляет порядка 120 млрд р.,
железной дороги – около 140 млрд р.
Планируется, что дорога в связке с глубоководным портом в Индиге станет новым маршрутом для экспорта продукции промышленных предприятий Республики Коми, Пермского
края, УРФО, СибФО, ДВФО и даже ПФО, вместо маршрута экспорта через порты Прибалтики и
Украины, которые в виду нехватки мощностей портов на территории РФ используются российскими компаниями.
Первыми грузоотправителями и получателями для этой дороги станут нефтедобывающие
компании, поскольку вся железная дорога от Индиги до Сургута проходит через нефтегазоносные месторождения. Нефтяники будут доставлять по этой дороге строительную технику и оборудование, необходимых для освоения месторождений.
Поскольку маршрут железной дороги «Индига – Сосногорск» проходит вдоль всей западной
границы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, это будет способствовать в освоении ИжмаПечорской нефтегазоносной области и Ухта-Ижемского нефтегазоносного района. За счет ликвидации
фактора сезонности, присущего автодорогам Заполярья, данная железная дорога способствовала бы
освоению некоторых месторождений и значительномусокращению транспортных расходов.
При строительстве железной дороги из Сосногорска на Индигу, порт сможет не только
отгружать сжиженный природный газ (СПГ), нефть, но и генеральные грузы. С выходом на середину Севморпути, ускорятся перевозки.
Предполагаемый объем перевалки порта составит ежегодно около 30 млн т углеводородов,
СПГ и генеральных грузов. Глубины в Индигской губе составляют 18 м, что позволяет принимать танкеры вместимостью 350 тыс. т. При этом он будет иметь крайне выгодное расположение –
между Мурманском и Сабеттой.
В Стратегии обозначена проблема реализации проекта российской высокоширотной национальной морской магистрали от Мурманска до Петропавловска – Северного транспортного коридора.
Важное значение имеет Северный морской путь, (СМП) с примыкающими к нему железнодорожными иавтомобильными дорогами, авиацией, речными маршрутами, а также береговой
инфраструктурой. Развитие СМП предусматривает не толькосоздание новых портовых или
транспортно – логистических комплексов, отгрузочных терминалов, таких как, Варандей, Сабетта, Индига, Харасавей, Мурманск, но и модернизацию существующих арктических портов –
Архангельск, Дудинка, Диксон, Мурманск, Хатанга, Тикси, Певек.
Строящийся на полуострове Ямал далеко за Полярным Кругом на берегу Обской Губы порт
Сабетта должен стать одним из крупнейших в Арктике и обеспечить отправку сжиженного природного газа по Северному морскому пути как на запад – в Европу и на восточное побережье США, так
и на восток – в Тихоокеанский регион. Прорабатывается возможность использования порта как универсального для обеспечения кратчайшего выхода к морскому транспорту предприятий Уральского
Федерального Округа, для чего предполагается подвести к нему железную дорогу.
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В декабре 2014 г. в Сабетте был открыт аэропорт с взлетно-посадочной полосой длиной
2 700 м, способной принимать самолеты всех типов. С февраля 2015 г. началась приемка пассажирских рейсов.
Стоимость строительства непосредственно порта оценивается в 75 млрд р., общая же стоимость проекта с учетом завода сжиженного природного газа оценивается в 850 млрд р. Первые
грузовые суда строящийся порт принял в октябре 2013 г. Уже в 2014 г. порт обеспечивает треть
всех грузоперевозок по Северному морскому пути – 1,1 млн т.
Программой «Социально-экономического развития Арктической зоны на период до
2020 года» [2] предусмотрено увеличение объема перевозок грузов до 63,7 млн т к 2020 г. по
Северному морскому пути. Кроме того, планируется увеличение до 40,5 % в 2020 г. уровня технической оснащенности трасс Северного морского пути.
С целью повышения транспортной доступности и инвестиционной привлекательности
Арктического региона, Стратегия предполагает создание автодорожных и железнодорожных сетей, необходимых для освоения новой ресурсной базы. В частности, в области железнодорожного транспортасуществует группа проектов. Это реализация проектов «Урал Промышленный –
Урал Полярный» в западном секторе Арктики, весьма перспективный проект «Белкомур», поскольку развивать арктические порты бессмысленно без дальних железнодорожных подходов.
Кроме того, планируется реализация таких проектов как строительство коридора «Север – Юг»
и технологических линий в рамках «Баренцкомура» [3].
Важное значение имеет обеспечение транспортной доступности в районах Сибири и Дальнего Востока, расположенных в Арктической зоне. В первую очередь – это сухопутный мост, с
основой Транссибирской железнодорожной магистрали, транзитная роль которой существенно
вырастет после завершения строительства Северо-Российской Евразийской железнодорожной
магистрали. Во-вторых, приоритетным направлением станет формирование третьей широтной
транспортной магистрали – «Полярная» (Норильск – Игарка – Уренгой – Салехард) [2].
Для магистральных и международных авиаперевозок намечено формирование крупных
транспортно – логистических узлов (арктических хабов) и развитие сети малых аэропортов. Вместе с тем, планируется укрепить сеть круглогодичных и сезонных автомобильных дорог: Зеленый Мыс – Билибино – Певек, Эгвекинот – Мыс Шмидта – Певек и др.
Стратегией предусматривается модернизация инфраструктуры водных путей в целях обеспечения перевозок по меридиональному международному транспортному коридору. Здесь планируется совершенствование комплексной арктической транспортно-технологической системы;
рост объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, в том числе за счет государственной
поддержки строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов, а также развития береговой инфраструктуры; государственная поддержка осуществления
«северного завоза» грузов и вывоза продукции в транспортных схемах «река – море», в том числе
строительства транспортных судов, обеспечивающих «северный завоз» и др.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Арктической зоныв
2014–2015 гг. предусматривалась реализация 75 проектов по строительству и реконструкции
объектов федеральной собственности в Арктической зоне Российской Федерации.
Наибольший объем государственной поддержки получила Мурманская область, где расположено федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот», являющееся заказчиком новых универсальных атомных ледоколов. Строительство ведется на Балтийском заводе в г. Санкт-Петербурге. Другими крупными проектами являются комплексное развитие Мурманского транспортного узла и реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола» (подъезд к г.
Мурманску) на территории Мурманской области.
Вторым по объему государственной поддержки регионом является Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором осуществляется строительство объектов морского порта на полуострове Ямал.
В Архангельской области реализуются 3 крупных проекта – реконструкция аэропортового
комплекса «Талаги» в г. Архангельске, строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» и комплексный проект реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы.
В Чукотском автономном округе реализуется один крупный проект – реконструкция аэропортового комплекса в г. Певеке.
В Ненецком автономном округе осуществляется реконструкция 2 аэропортовых комплексов в г. Нарьян-Маре и г. Амдерма.
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В Республике Саха (Якутия) осуществляются развитие сети вещания 1-го мультиплекса и
реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.
В Красноярском крае осуществляются развитие сети вещания 1-го мультиплекса и комплексный проект реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.
Вместе с тем, в связи со сложившейся текущей экономической ситуацией в России, не все
инфраструктурные проекты, предусмотренные Стратегией, успешно реализуются на практике.
В настоящее время отсутствует общепринятый подход для развития масштабных проектов
освоения Арктики, поэтому разработка единого механизма икомплексный подход в реализации
приоритетных инфраструктурных направлений, позволяющих достичь поставленных целей и является весьма важными стратегическими задачами.
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Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Транспортная инфраструктура Сибирского Федерального округа
в развитии внешнеэкономической деятельности страны
Аннотация. Статья посвящена оценке состояния транспортной инфраструктуры Сибирского федерального округа (СФО)
как важного условия повышения конкурентоспособности и расширения внешнеэкономической деятельности региона.
Проведен анализ статистического материала, характеризующего состояние транспортной инфраструктуры СФО, в результате чего предложены мероприятия по дальнейшему развитию транспортного комплекса СФО в контексте не только обеспечения потребностей национальной экономики, но и для реализации ее транзитного, логистического потенциала, обеспечения межрегиональных связей.
Ключевые слова: инфраструктура, транспортная инфраструктура, транспортный комплекс, международные перевозки,
логистический подход.
Abstract. The article is devoted to assessment of the transport infrastructure of the Siberian Federal district as an important
condition of increase of competitiveness and expansion of foreign economic activity of the region.
The analysis of statistical data characterizing the state of the transport infrastructure of the SFO, resulting in the proposed
activities for the further development of transport complex of the Siberian Federal district in the context not only meet the needs
of the national economy, but also for implementation of its transit, logistics capacity, providing interregional connections.
Key words: infrastructure, transport infrastructure, transport sector, international transport, logistic approach.

Инфраструктурное обеспечение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представляет собой один из механизмов интеграции стран и регионов в мировую экономику. На протяжении развития ВЭД необходимой составляющей ее реализации является наличие различных элементов и подсистем внешнеэкономической инфраструктуры. Создание инфраструктуры является одной из задач
продвижения интересов Российской Федерации (РФ) и российских компаний на международной
арене. Состояние инфраструктурных объектов оказывает влияние на возможности взаимодействия в
мировом хозяйстве, на эффективность осуществления ВЭД на различных уровнях экономики.
На государственном уровне, приоритеты и инструменты развития инфраструктуры ВЭД
определяются стратегическими внешнеэкономическими интересами страны, а на уровне субъектов РФ – внешнеэкономическими связями в социально-экономическом развитии конкретного региона, спецификой интернационализации хозяйственной деятельности предприятий и фирм.
Значительную роль в развитии ВЭД со странами Тихоокеанского бассейна играет СФО.
СФО – достаточно крупный регион с разнообразными отраслевыми структурами производства. Регион располагает крупными запасами углеводородного сырья; географическое положение региона, с одной стороны, обеспечивает транспортную развязку между странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии, но с другой – достаточно отдален от крупных
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мировых центров; наличие научно-технического и научно-образовательного потенциала; привлекательное место для инвестиций; развитие крупных проектов и налаживание внешнеэкономических связей со странами во всем мире; перспективное место для реализации ВЭД. Вместе с
тем, до настоящего времени, несмотря на имеющиеся решения по развитию Региона, транспортная инфраструктура остается не развитой в той мере, которая требуется для экономики.
Следовательно, вопросы, касающиеся современного состояния, проблем и оценки перспектив развития транспортного комплекса СФО являются актуальными.
На сегодняшний день элементы внешнеэкономической инфраструктуры в пределах СФО рассматриваются разрознено, а не как система взаимосвязанных элементов, способствующих формированию единого комплекса, необходимого для осуществления ВЭД. В связи с этим весьма актуально
изучение и выявление особенностей инфраструктурного обеспечения ВЭД СФО в контексте повышения конкурентоспособности и расширения внешнеэкономической деятельности России.
Инфраструктурная обеспеченность региона является ключевым фактором социально–экономического развития территории. В настоящее время термин инфраструктура достаточно часто
встречается в литературе.
Согласно Ивановой Н. А., инфраструктура – совокупность отраслей хозяйства, призванных создавать и обеспечивать организационно- экономические, социальные и юридические
условия для нормального функционирования экономики и обеспечения качественной жизнедеятельности людей. Согласно представленному определению, основные отрасли экономики, необходимые для осуществления ВЭД, не раскрыты [1, с. 35].
Терентьев В. Г. определяет инфраструктуру как комплекс, создающий общие условия,
обеспечивающие транспортировку, аккумуляцию и распределение различных факторов и результатов производства [2, с. 8].
В экономическом словаре, мы находим, что инфраструктура (от лат. Infra – ниже, под и
structura – строение, расположение), совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства. Данное определение характеризует инфраструктуру в виде иерархической структуры [3].
В процессе исследования было взято за основу определение, представленное у Арефьева П. В., согласно которому инфраструктура –совокупность материальных, персональных и институциональных видов деятельности и их организаций, способствующих созданию хозяйственного единства на территории [4, с. 56].
Кроме того, были рассмотрены классификации инфраструктуры следующих авторов: Алехина Э. В., Грабар А. А., Иванова Н. А., Нефедьева А. Д., Носова С. С. Обобщенная классификация представлена на рис. 1.
функциональный(Иванова Н.А)
степень охвата(Алехина Э.В)
производственного и социального назначения(Грабар А.А)
уровень развития(Носова С.С)
обеспеченности(Нефедьев А.Д.)
производственная

социальная
рыночная
институциональная

высокий
развивающийся
отстающий

опережающий
одновременный
запаздывающий

международная
национальная
региональная
жесткая
мягкая

Рис. 1. Обобщенная классификация инфраструктуры

Следует отметить, что каждая из представленных классификаций раскрывает сущность инфраструктуры с различных позиций [5, c. 19]. Однако в процессе исследования не удалось найти
единого подхода к классификации инфраструктуры. Более того, понятие «инфраструктура ВЭД»
не было раскрыто.
С практической точки зрения, интерес вызывает классификация инфраструктуры, представленная в базовых и нормативных документах. В связи с этим была рассмотрена классификация инфраструктурных объектов в Стратегии развития Сибири до 2020 г., представленная в табл. 1 [6].
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Таблица 1
Классификация инфраструктуры согласно Стратегии развития Сибири
Вид региональной
инфраструктуры
Энергетическая
Транспортная
Социальная
Инновационная

Элементы
Электроснабжение, газоснабжение
Автомобильные и ж/д дороги, речное сообщение, аэропорты, морские порты,
внутренний водный транспорт
Объекты лечебно-профилактических учреждений, учреждений образования,
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения
Повышению эффективности малых инновационных предприятий, научные подразделения, ориентированные на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

В табл. 1 было отмечено, что представленная классификация инфраструктуры отлична от
ранее рассмотренных [6, с. 32]. Тем не менее, необходимо заметить, что в представленной классификации не все элементы, характерные для инфраструктуры СФО представлены в полном объеме, что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения данного вопроса.
Транспортная инфраструктура Сибирского Федерального округа

Основным элементом развития и обеспеченности СФО является транспортная инфраструктура. Согласно Стратегии развития транспорта РФ до 2030 г. в СФО были выделены основные приоритетные направления развития видов транспорта [7].
Доля СФО в общей протяженности железных дорог России составляет 17,5 % (2-е место),
автомобильных дорог – 16,8 % (3-е место), судоходных внутренних путей – 29,7 % (1-е место).
Что касается железнодорожного транспорта, транспортная сеть территории СФО включает в
себя четыре филиала российских железных дорог (РЖД): Забайкальская, Восточно-Сибирская,
Красноярская, Западно-Сибирская, представленные на рис. 2. По территории СФО проходит
Транссиб и постепенно развивающаяся Байкало-амурская магистраль [8, с. 45]. Рост транзита
крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом по Транссибирской магистрали
в 2014 г. составил 11,7 % по сравнению с 2013 г., достигнув 132 тыс. TEU. Общий же объем перевозок в крупнотоннажных контейнерах составил 1,8 млн TEU, в том числе 752 тыс. TEU в составе контейнерных поездов. Было отмечено, что объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Корея вырос на 4 %, в сообщении с Китаем увеличился на 98 %, что свидетельствует об активном взаимодействии с этими странами.

Рис. 2. Транспортная сеть территории СФО

Однако в перспективе возможно развитие железнодорожного сообщения, связанного с продлением МТК № 2 по территории СФО, организация прямого железнодорожного сообщения между
Республикой Кореей, Китаем, Монголией и РФ, варианты которой представлены на рис. 3.
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Воплощение в жизнь проекта по воссоединению железнодорожных систем двух Корей и
их соединения с Транссибирской магистралью (см. рис. 3, вариант 1-ый), вариант 2-ой – Китайский маршрут через Синыйджу, по территории Китая, попадая на Транссиб лишь в районе Забайкальска; 3-ий вариант через Казахстан и проект ТRАСЕКА, 4-ый вариант – выход Транскорейской магистрали через Монголию (ст. Наушки) [9, c. 24].

Рис. 3. Варианты перехода Транссиба в Р. Корею, Китай, Монголию

С целью дальнейшего развития железнодорожного транспорта необходимо создание новых
железнодорожных линий, ускоренное развитие транспортно-логистических центров [6, с. 34].
НСО является крупнейшим транспортным узлом. В НСО расположены основные крупные
инфраструктурные объекты, аэропорт «Толмачево», крупнейшие контейнерные станции «Клещиха», «Инская», создан и совершенствуется мультимодальный транспортный узел [10].
Согласно Стратегии развития Сибири до 2020 г., на внутреннем водном транспорте, схема
которого представлена на рис. 4, совокупный грузооборот по Оби в 2014 г. составил 8,6 млн т.
Следовательно, можно отметить необходимость развития комплексной реконструкции внутренних вод, развитие Северного морского пути, создание терминальных комплексов многоцелевого
назначения в крупных городах СФО [6, с. 30].

Рис. 4. Водная сеть на территории СФО

Для развития автомобильного транспорта грузооборот в СФО составляет 2 599,3 млн т-км
(7,4 % от общего грузооборота в РФ), была выявлена необходимость строительства новых и модернизация существующих автомобильных дорог, таких как М-51 «Байкал» (от г. Челябинска через гг.
Курган, Омск, Новосибирск), М-54 «Енисей» (от г. Красноярска через гг. Абакан, Кызыл до границы
с Монголией). Это позволит увеличить интенсивность транспортных потоков и обеспечить интеграцию СФО в систему транспортных коммуникаций России [11, с. 32].
Для развития воздушного транспорта, схема которого представлена на рис. 5, необходимо:
обеспечение устойчивых и доступных транспортных связей с западными и центральными районами России, развитие узловых аэропортов, в г. Новосибирске, Красноярске, восстановление
авиационной инфраструктуры аэропортовых комплексов.
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Рис. 5. Авиасообщение СФО

Таким образом, транспортная инфраструктура является необходимым элементом в системе инфраструктурного обеспечения СФО, качественное развитие которого будет способствовать ускорению экономического развития, как СФО, так и других регионов страны, а также налаживанию устойчивых тесных экономических связей с зарубежными странами.
Все это позволит не только обеспечить потребности национальной экономики, но и реализовать ее транзитный, логистический потенциал, расширить межрегиональные связи.
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Международный транспортный коридор «Север – Юг»: перспективы развития
Аннотация. В статье рассмотрено влияние на внешнюю торговлю взаимоотношений России с такими странами как: Индия,
Иран и Азербайджан. Выделен главный торговый партнер региона – Индия. Проведен сравнительный анализ вариантов
грузовых перевозок между Индией и Россией. Ввод в эксплуатацию транспортного коридора «Север-Юг» должен позволить
странам уменьшить время нахождения в пути товара и увеличить взаимную торговлю.
Ключевые слова: Индия, международные перевозки, оптимизации грузоперевозок.
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Abstract. The article examines the impact on foreign trade relations of Russia with countries such as: India, Iran, and Azerbaijan.
Allocated main trading partner of the region – India. Comparative analysis of variants of cargo transportation between India and
Russia. Commissioning of a transport corridor «North-South» should enable countries to reduce the time in transit of goods and
increase mutual trade.
Key words: India, international transportation, optimization of transportation.

В современном мире основное внимание обращают на себя развивающиеся страны с
быстро растущими экономиками такие как: Китай, Индия, Бразилия Россия и ЮАР. Экономическое сотрудничество и технологический прогресс будут способствовать росту взаимозависимости государств, особенно находящихся на евразийском континенте, где возможна транспортировка грузов по суше.
Со стороны Российской Федерации наблюдается тенденция к усилению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем и Индией, Ираном и Азербайджаном. В
разработанной «Концепции долгосрочного экономического развития Российской Федерации»
[1] ключевое место уделено Китаю и Индии. Для расширения сотрудничества и увеличения торговли между Россией и Индией необходимо улучшить транспортное обеспечение торгово-экономического сотрудничества. Решением может стать ввод в эксплуатацию Транспортного коридора Север-Юг.
В данной работе будет проведен сравнительный анализ вариантов грузовых перевозок
между Россией и Индией, выделены и проанализированы основные проблемы для реализации
нового маршрута.
Проект международного транспортного маршрута «Север-Юг», связывающий Россию и
другие страны ЕАЭС с крупнейшими государствами Среднего Востока, Южной Азии и портами
Персидского залива, имеет давнюю историю. Соглашение о его создании было подписано еще в
сентябре 2000 г. Россией, Индией и Ираном в ходе Второй Евроазиатской конференции по транспорту в Петербурге [2]. К марту 2002 г. оно было ратифицировано всеми участниками. В дальнейшем к соглашению присоединилось более десяти государств: Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Украина, Болгария, Турция, Оман и Сирия. Возможность участия в нем рассматривали Туркмения, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия и Шри-Ланка. География реальных и потенциальных участников проекта говорит о преимуществах создаваемого транспортного коридора по сравнению с уже существующими. Региональная интеграция и специализация стран, использующих транспортный коридор
«Север-Юг» позволит решить целый ряд экономических.
Рассмотрим торговлю между Россией и странами участницами транспортного коридора
(ТК) «Север-Юг». Участие стран в российском экспорте представлено в табл. 1.
Таблица 1
Участие стран ТК «Север-Юг» в экспорте России, в % за период с 2010 по 2015 гг. [3]
Весь экспорт
Азербайджан
Индия
Иран
Итого % от экспорта
Итого в млн долл. США

2010 г.
100
0,4
1,6
0,9
2,9
11 334,0

2011 г.
100
0,5
1,2
0,7
2,3
12 000,9

2012 г.
100
0,5
1,4
0,4
2,3
12 309,5

2013 г.
100
0,6
1,3
0,2
2,1
10 962,8

2014 г.
100
0,7
1,3
0,3
2,2
11 041,1

2015 г.
100
0,7
1,6
0,3
2,6
8 874,5

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что участие стран ТК «Север-Юг» в
экспорте России достаточно небольшое и главный участник Индия, на которую приходится
больше половины экспорта.
Рассмотрим участие этих стран в импорте России (табл. 2.)
Таблица 2
Участие стран ТК «Север-Юг» в импорте России, в % за период с 2010 по 2015 гг. [3]
Весь экспорт
Азербайджан
Индия
Иран
Итого % от экспорта
Итого в млн долл. США

2010 г.
100
0,2
0,9
0,1
1,2
2 801,3

2011 г.
100
0,2
0,9
0,1
1,2
3 722,2

2012 г.
100
0,2
1
0,1
1,3
4 032,5

2013 г.
100
0,2
1
0,1
1,3
4 160,8

2014 г.
100
0,2
1,1
0,1
1,5
4 163,2

2015 г.
100
0,3
1,2
0,1
1,7
3 035,1
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Приведенные данные наглядно показывают, что участие в импорте незначительное для
России. Основной торговый партнер – Индия.
Значение Индии для внешней торговли России в денежном выражении представлено в
табл. 3.
Таблица 3
Торговля России с Индией за период с 2010 по 2015 гг., в млрд долл. США [3]
Экспорт
Импорт
Торговый Оборот

2010 г.
5,41
2,14
7,55

2011 г.
4,67
2,76
7,43

2012 г.
7,57
3,04
10,61

2013 г.
6,98
3,09
10,07

2014 г.
6,34
3,17
9,51

2015 г.
5,56
2,25
7,81

Представленные данные показывают рост торговли в денежном выражении до 2013 г. В
2014 и 2015 гг. происходит снижение торговли. Снижение связано с изменением курса рубля. В
материальном выражении торговля не сокращалась, а по определенным товарным позициям
даже росла.
Структура Российского экспорта в Индию в 2015 г. выглядела следующим образом [4]:
– машины, оборудование, транспортные средства – 33 % (2014 г. – 36,7 %);
– продукция химической промышленности – 19,9 % (11,7 %) (в том числе удобрения –
11,4 % (5,8 %);
– драгоценные камни, металлы– 18,1 % (17,6 %).
– 29 % приходится на все остальные группы товаров.
Это наглядно показывает, что Россия экспортирует в Индию не топливно-сырьевые товары, а товары глубокой переработки.
Структура Индийского экспорта в Россию в 2015 г. выглядела следующим образом [4]:
– продукция химической промышленности – 33,4 % (2014 г. – 30,7 %);
– продовольственные товары и с/х сырье – 26,2 % (21 %);
– машины, оборудование и транспортные средства – 15,9 % (18,8 %).
– текстиль, изделия из него, обувь – 13,9 % (13,8 %).
– 10,6 % приходится на все остальные группы товаров.
Анализируя Индийский экспорт в Россию, можно сказать, что индийский бизнес заинтересован в ускорении процесса транспортировки и удешевлении процессом доставки грузов.
Наибольший прирост импорта из Индии отмечается в поставках сельскохозяйственной и химической промышленности, для которой характерными особенностями являются ограниченный
срок хранения и необходимость в особых методах транспортировки.
Отметим, что в 2016 г. Индия и Пакистан присоединились к ШОС и стремятся к увеличению культурных, научных и экономических связей с Россией и другими странами.
Отметим, что транспортировка грузов из Индии в Россию может осуществляться различными маршрутами. Тестовые проверки ТК «Север-Юг» были предприняты в 2014 г. Федерацией
ассоциаций экспедиторов Индии (FFFAI) [5]. Один из выводов работы ассоциации состоял в том,
что для успешной работы коридора необходимо соединить Иранские и Азербайджанские железные дороги. Отметим, что объем перевозки грузов по еще недооформленному коридору «Север
– Юг» 2015 г. он составил 7,3 млн т [6].
Рассмотрим только два транспортных маршрута между Индией и Россией.
Вариант 1. Отправка груза из Индии (Мумбаи). Прохождение через Суэцкий канал,
возможная остановка в в европейском порту (Гамбург) и дальнейшая транспортировка в порте
Санкт-Петербурга. Длинна только морской части маршрута составляет около 8 675 морских
миль. Время в пути не менее 30 дней. Стоимость доставки зависит от многих факторов, но
транспортные компании выставляют цену в 1 000–1 500 долл. США за 20 футовый контейнер.
Доставка контейнера из Мумбаи в Москву обойдется заказчику в 1 850–2 000 долларов.
Вариант 2. Перевозка грузов через транспортный коридор Север – Юг.
Отправка груза из Индии (Мумбаи) до Ирана (Бендер-Аббас) морем (1 265 морских миль).
Далее из Бендер-Аббас (Иран) до Баку (Азербайджан) – 2 150 км. Далее по существующим со
времен СССР дорогам до Астрахани и далее до Москвы.
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Общая протяженность маршрута оценивается в 7 200 км. Доставка грузов должна производиться за 14–20 дней. Стоимость доставки должна составлять порядка 1 600–1 700 за 20 футовый контейнер.
Анализируя собранные материалы, можно сказать, что преимущества 2 варианта очевидны. Транспортный коридор «Север-Юг» имеет главное преимущество – снижение затрат времени не менее чем на 30 %. Второе преимущество – это снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути на 20 %. Отметим, что
такое изменение затрат на транспортировку (времени и денег) должно побудить увеличить взаимную торговлю России и Индии, других стран региона между собой.
Посол Индии в Москве Панкадж Саран в своем интервью специально отметил, что премьер
Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин поставили цель увеличить двусторонний товарооборот до 30 млрд дол. к 2025 г. [7]. Это вполне выполнимая задача с вводом в
эксплуатацию транспортного коридора «Север-Юг».
Для успешного функционирования транспортного коридора Север-Юг и реализации
наиболее перспективных целей данного проекта, необходимо решить несколько наиболее актуальных проблем.
Во-первых, это 20-процентные таможенные тарифы, установленные Россией на ввоз товаров из Ирана.
Во-вторых, одной из главных проблем является возврат порожних контейнеров.
В- третьих, отсутствие единого мультимодального оператора.
Выводы

1. Транспортный коридор «Север-Юг» является более предпочтительным по сравнению с
другими вариантами, так как сокращается время поставки и возможно уменьшение цены.
2. Ввод в эксплуатацию ТК «Север-Юг» увеличит товарооборот между странами, за счет
улучшенных условий транспортировки грузов.
3. Деятельность ТК «Север – Юг» улучшит торговые и культурные связи между странами
региона, а также даст возможность реализации новых совместных проектов и увеличению взаимных инвестиций.
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2.2. Проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры
регионов России
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Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, Москва
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Основные факторы, влияющие на мощность
и размещение предпортовых и портовых железнодорожных устройств
Аннотация. В представленной статье рассмотрены факторы, влияющие на мощность и размещение предпортовых, портовых железнодорожных устройств. В частности технико-экономические, естественно-географические, метеорологические,
технологические, планировочные и плановые. Все эти факторы по отдельности и в совокупности влияют на состав и мощность железнодорожных устройств, и схему их размещения при реконструкции существующих портовых устройств.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, морской транспорт, порт, механизация портов, мощность железнодорожных устройств, предпортовые сортировочные станции, грузооборот.
Abstract. In the present article deals with the factors influencing the power and placement preport, port railway equipment. In
particular the technical and economic, natural-geographical, meteorological technological, planning and scheduled. All these factors individually and in combination affect the composition and thickness of railway equipment and their layout when reconstructing existing port devices.
Key words: railway transport, marine transport, port, port mechanization, power of railway devices preport yards, cargo turnover.

Изучение существующих схем железнодорожных устройств и условий взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в морских портах показало наличие многообразных и
порой противоречивых факторов, влияющих на мощность и размещение железнодорожных
устройств в этих портах [1, 2].
Действующие методики определения количества путей на станциях сети железных дорог,
в том числе на предпортовых сортировочных станциях, рассчитаны на нормальные технологические нормы и условия работы. Расчеты по ним часто приводят к искаженным (заниженным)
результатам и к осложнению в эксплуатационной работе. Это особенно проявляется на стыке
работы железнодорожного и морского транспорта, где действуют дополнительные факторы, объективно изменяющие ритм работы железнодорожного транспорта. Основными из них являются:
– технико-экономические (величина и структура грузооборота, направление грузопотоков,
методы организации работы и т. п.);
– естественно-географические (местонахождение, типография и т. д.);
– метеорологические (периоды перевозок);
– технологические (мощность струи в адрес порта, количество и весовая норма передач,
уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ, степень наличия складской площади и рабочей силы и др.);
– планировочные (размеры портовой площадки, существующая планировка районов и
устройств порта, степень стесненности территории порта и т. д.);
– плановые (гибкость планирования перевозок во взаимоувязке с периодами перевозок
морским и железнодорожным транспортом).
Все эти факторы по отдельности и в совокупности различно влияют на состав и мощность
железнодорожных устройств, и схему их размещения.
Технико-экономические факторы

Влияние технико-экономических факторов (величина и структура грузооборота порта)
сказывается на потребности в территории и акватории, необходимой для размещения причалов,
складов, железнодорожных и водных подходов, станций и рейдов. Большую роль в выборе и
размещении районов порта играют структура грузооборота и направление грузопотоков. В случае несовместимости отдельных грузов по их физико-механическим свойствам в пределах одного района возникает несколько специализированных портовых районов (нефтяной, хлебный,
лесной и т. д.) в отдельных случаях структура грузопотоков вызывает создание специализированных портов [3–6].
Структура грузопотоков определяется направлением экспортно-импортных перевозок, которые осуществляются почти всеми морскими портами, а также близостью производства (месторождения) перевозимых грузов.
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Корреспонденция грузопотоков порта с течением времени претерпевает те или иные изменения. Развитие внешнеторговых связей, международная обстановка вносят порой существенные коррективы в установившуюся схему экспортно-импортных грузовых потоков, а развитие
производительных сил страны, освоение новых промышленных районов – во внутренние грузовые потоки. Эти изменения значительно колеблются и в абсолютных цифрах достигают 300500 тыс. т /год, а по отдельным периодам в году в зависимости от грузооборота- в пределах 11003500 тыс. т. При этом грузооборот в летний период оказывается в 2-2,5 раза больше зимнего. При
определении мощности железнодорожных устройств, следует учитывать вероятную частоту и
величину этих колебаний. От мощности и структуры струй и количества подходов грузопотоков
зависит мощность железнодорожных и портовых станций и парков, которая определяется количеством специализированных районов и причалов в зависимости от установленной экономически целесообразной схемы обслуживания порта. При обслуживании порта одной или несколькими сортировочными станциями общего пользования мощность железнодорожных устройств
на них должна быть достаточной для обеспечения подборки вагонов по районам и причалам.
В порту в этих случаях предусматриваются лишь устройства для подачи, уборки, выставки
и мелкой подборки вагонов по трюмам судов. Этими устройствами могут быть как причальные
пути, так и отдельные выставочные пути порта. Создание специальных парков в этих случаях
может оказаться экономически целесообразным.
Естественно-географические факторы

Каждый транспортный узел характеризуется определенными естественно-географическими условиями, которые зависят от климатических, топографических, геологических и других
особенностей бассейна, где размещен порт. Эти факторы влияют на конфигурацию портовых
устройств (причалов) и схему взаимного размещения устройств морского и железнодорожного
транспорта [7].
По топографическим условиям ввиду наличия высотных препятствий возможно осложнение выбора площадок для размещения портовых устройств и трассирования железнодорожных
и автодорожных подходов. Это удорожает стоимость портовых районов и их эксплуатации, вызывает необходимость концентрации грузовых операций в меньшем количестве районов с целью
более эффективного использования портовых устройств узла.
Направление господствующих ветров в данном районе определяет размещение портовых
районов, специализированных по переработке пылящих грузов (угля, цемента и др.). Таким образом, естественно-географические условия предопределяют целесообразность рассредоточения
перегрузочных районов или, наоборот, их концентрацию.
Метеорологические факторы

Метеорологические факторы тесно взаимодействуют с естественно – географическими,
ибо они постоянны в определенных географических поясах, изменяясь, однако, по отдельным
сезонам, что отражается на условиях работы порта.
Правила производства погрузочно-разгрузочных работ предусматривают ограничения, и
даже запрещение производства работ и причаливания судов при скорости ветра 10 км/ч (7 баллов) и более, видимости 200 м и менее, грозовых разрядах, дожде и снеге. В неблагоприятные
дни выгрузка вагонов падает, а это сказывается на последующей величине накопления прибывающих вагонов и, следовательно, на мощности железнодорожных устройств.
Технологические факторы

Размеры грузооборота порта определяются совокупностью поступающих струй грузопотока в транспортный узел с различных направлений. Число и мощность этих струй значительно
влияют на мощность и размещение железнодорожных устройств в портах, а также технологию
его обслуживания [8].
При отыскивании оптимального варианта размещения устройств и их мощности следует
предварительно произвести:
– объединение струй, близких по роду груза и направлениям грузопотоков;
– выделение струй со специализированными грузами (наливные, лес и др.);
– распределение струй по причалам и районам с учетом их специализации;
– объединение малых и неустойчивых струй с более мощными и близкими по роду грузов.
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Немаловажное влияние на мощность железнодорожных устройств оказывает степень механизации перегрузочных работ и оснащение механизацией портов. В условиях недостатка рабочей силы, который испытывают все порты, степень механизации может оказать решающую
роль в уменьшении простоев судов и вагонов, а следовательно, в сокращении мощности портовых и железнодорожных устройств при одном и том же грузообороте. Отсюда следует, что мощность устройств механизации следует определять на полное обеспечение механизацией заданного грузооборота порта. Наличие складских площадей также значительно влияет на мощность
железнодорожных устройств, ибо при неподходе судов и отсутствии достаточного (оптимального) количества складских площадей вагоны будут вынуждены задерживаться не только на портовых и предпортовых станциях, но зачастую и на раздельных пунктах подходов к узлу.
Плановые факторы

Планирование перевозок экспортных грузов в железнодорожно – морском сообщении осуществляется на основе заказов-нарядов поставщикам – грузоотправителям с соблюдением установленной специализации морских портов. При этом, как правило, предусматривается равномерная по кварталам и месяцам поставка товаров, направляемых для экспорта, с учетом установленных сроков поставки.
От четкой организации работы перевалочных пунктов в значительной мере зависит экономичность смешанных перевозок. Решение этой задачи осложняется рядом обстоятельств и прежде всего
тем, что режимы работы стыкующихся видов транспорта (морского и железнодорожного) и грузоподъемности применяемого на них подвижного состава резко отличаются друг от друга.
Если железнодорожный транспорт работает более ритмично и более равномерно осуществляется среднесуточный подвоз груза, то на подход судна и на ритмичность погрузочновыгрузочных работ влияет множество ранее приведенных факторов, нарушающих равномерный
запланированный подвод судов. В связи с этим создаются различные периоды, существенно (до
85 %) изменяющие ритм планируемых перевозок по железной дороге [10, 11].
Кроме того, имеются значительные колебания перевозок внутри периодов из-за задержки
вывоза морским транспортом. В данном случае гибкость планирования внутри периодов позволит выправлять сбои грузопотоков, что приведет к сокращению задержек вагонов, а следовательно, к уменьшению мощности железнодорожных устройств. Следует отдельно иметь в виду
специальные и взаимозаменяемые грузы (оборудование, индивидуально заказываемые машины
и механизмы и др.), которые должны быть в порту к моменту прихода судов.
Планировочные (градостроительные) факторы

Транспортные узлы с морскими портами, как правило, располагаются в сочетании с крупнейшими городами и промышленными центрами. В связи с этим выделяется значение планировочных факторов при размещении или развитии морских портов. Многие города у моря создавались как «окна» для внешнеторговых связей, в результате чего с течением времени в этих городах
начали создаваться портовые устройства с железнодорожными путями, склады, промышленные
предприятия и т. п.
В результате длительной эволюции таких городов и создалась такая сложная планировочная ситуация, которая ставит перед градостроителями трудно разрешимые задачи. При реконструкции городов взаимное расположение портовых устройств и селитебной территории города
ограничиваются следующими требованиями:
– портовые устройства не должны стеснять территориального развития города;
– размещение специализированных портовых районов в узле должно наилучшим образом
отвечать условиям транспортного обслуживания города и его промышленности, а также пропуска транзитных грузопотоков;
– соблюдение всех противопожарных и санитарно-гигиенических условий.
Выполнение требований первой группы вызывает необходимость выноса портовых
устройств на окраины города, упорядочения примыкания портовых ветвей, переноса их трасс за
границы городской застройки и т. п. Требования второй группы заставляют приближать районы
переработки местных грузопотоков к пунктам тяготения – лесовозам, электровозам и другим
предприятиям. Требования третьей группы определяют расположение нефтеперевалочных баз
(ниже города по течению реки), районов перевалки угля, пылящих строительных материалов (с
подветренной стороны вне городской застройки) и т. д.
Таким образом, одна группа планировочных факторов требует максимальной концентрации перегрузочных станций, так как это позволяет уменьшить площадь городских территорий,
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занятых транспортными устройствами. Другая группа факторов требует создания нескольких
специализированных портовых районов.
При реконструкции существующих транспортных узлов очень часто приходится иметь
дело уже со сложившейся схемой размещения портовых устройств. Это обстоятельство вынуждает при решении задачи размещения районов морского порта рассматривать также варианты
реконструкции существующих портовых устройств. При развитии существующих портов вопрос
размещения железнодорожных устройств должен решаться технико-экономическим выбором
варианта с учетом местных условий.
Каждый из перечисленных факторов влияет на мощность или размещение железнодорожных и портовых устройств и способствует в свою очередь возникновению различных причин,
которые, действуя в совокупности, определяют потребность в дополнительных устройствах. Эти
факторы влияют на скопление грузов в портах, а при отсутствии достаточного количества складских площадей и рабочей силы на задержку вагонов и хранение грузов «на колесах».
Наличие этих задержек вызывает необходимость создания дополнительных мощностей
железнодорожных устройств. Недостаток емкости путей на станциях, обслуживающих порты,
является следствием недоучета ряда факторов при определении их потребного количества.
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К вопросу организации смешанных (комбинированных) перевозок
с участием железнодорожного пассажирского транспорта
в региональной транспортной системе Сибири
Аннотация. изложены основные принципы и направления деятельности АО «ФПК» в области формирования клиентоориентированной технологии обслуживания пассажиров; ставится задача формирования транспортной модели смешанных
(комбинированных) пассажирских перевозок Сибири.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, смешанные (комбинированные) перевозки, интеграция видов транспорта,
дальнее сообщение, оперативное регулирование, клиентоориентированность, транспортная модель, техническая интеграция, общие стандарты.
Abstract. this article contains the main principles and activity directions of the JSC «Federal Passenger Company (FPC)», in the
area of passenger service through the customer-oriented technology formation; and the task of transport model formation, based
on mixed (combined) passenger transportations in Siberian Region is also set in this article.
Key words: passenger traffic, the mixed (combined) transportations, transport means integration, distant-rote transportations,
quick management, customer-oriental service, transport model, technical integration, main standards.

Введение

Организация и управление пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем сообщении является самостоятельным бизнес-процессом, осуществляемом на инфраструктуре
ОАО «РЖД», правильной организацией которого определяется качество работы пассажирского
комплекса и компании в целом.
Железнодорожный пассажирский транспорт дальнего следования является основой региональной транспортной системы Сибири. Деятельность в сфере перевозок пассажиров в поездах
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дальнего следования во внутригосударственном и межгосударственном сообщениях с 1 апреля
2010 года осуществляет АО «ФПК» и ее региональные филиалы.
Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» обслуживает 40 пар поездов: 21 скорый, 17 пассажирских и два почтово-багажных, среди них шесть фирменных, два детских, два международных
и один ускоренный электропоезд. Подразделения филиала расположены на территории пяти
субъектов Российской Федерации: Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и
Алтайском крае.
Постановка задачи

Как известно, на объемы перевозок пассажиров в дальнем сообщении оказывает влияние
множество факторов: география перевозок, демографическая ситуация, экономическое и социальное значение региона, платежеспособность населения. Кроме того, при выборе вида транспорта пассажиром принимается во внимание доступность, регулярность сообщения, безопасность следования, уровень качества предоставляемых услуг.
Исходя из этого, одной из главных задач повышения эффективности и безубыточности пассажирских перевозок в дальнем сообщении для АО «ФПК» является своевременное выявление спроса
и динамики изменения пассажиропотока на обслуживаемых направлениях. Это необходимо для формирования оптимальной маршрутной сети с учетом дальности маршрута, наиболее удобным временем следования, в том числе по точкам отправления и прибытия, при максимальном использовании
населенности вагонов и вместимости пассажирских составов, увеличении доходности.
Анализ отправления пассажиров показал, что общее число отправленных пассажиров с полигона ЗСЖД снизилось в восточном направлении – на 23 %, западном – на 24 %, юго-западном –
на 13 %, в местном – на 24 %, поток пассажиров увеличился в северном – на 3 %, и в целом на
21 % (в 2015 г. по сравнению к 2010 г.). При этом установлено, что основной пассажиропоток
имеет корреспонденции в Уральский, Южно-Уральский Красноярский и Восточно-Сибирский
регион, что составляет 64,5 % в дальнем сообщении (рисунок).

Отправление пассажиров с полигона ЗСЖД по железным дорогам сети
(в 2015 г. относительно 2010 г.)

Из представленного анализа следует, что объемы отправления пассажиров по направлениям сети и железным дорогам распределены в зоне наибольшей конкурентной привлекательности в радиусе 1 500 км. Основной пассажиропоток из Западно-Сибирского региона следует в
направлении регионов Урала и Красноярского края и Восточной Сибири.
Информационно обеспечивать процессы управления пассажирскими перевозками позволяет
действующая АСУ пассажирскими перевозками «Экспресс-3». Основой управления пассажирским
комплексом в системе планирования и регулирования является Автоматизированная подсистема
планирования и регулирования пассажирских перевозок (АСУ-Л), которая обеспечивает возможность принятия решений в системах транспортного маркетинга, оперативного и стратегического планирования, бюджетирования, финансово-экономического анализа. При этом, основная функция планирования заключается в определении баланса между объемом перевозочных средств и размером
пассажиропотока.
В число основных показателей, определяющих качество пассажирских перевозок в АСУ-Л,
включены: количество отправленных (перевезенных) пассажиров, объем посадки (высадки), работа вагонов, средняя дальность перевозки пассажиров, степень использования вместимости, коэффициент сменяемости мест.
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Таким образом, на сегодняшний день информационное обеспечение процесса оперативного регулирования на базе АСУ «Экспресс-3» дает возможность проводить анализ эффективности поездов дальнего следования, курсирующих на сети.
Но при этом, возможности системы не обеспечивают визуализацию, наглядное представление текущего состояния распределения пассажиропотока на направлениях маршрутной сети в
реальном масштабе времени с учетом дальности следования и формированием целевых показателей оптимизации.
Метод решения задачи

Для оценки эффективности и формирования оптимальной маршрутной сети пассажирских
поездов в дальнем сообщении необходима разработка транспортной модели региона с визуализацией текущего состояния распределения пассажиропотока по направлениям сети и основным
пассажирообразующим станциям.
Следует отметить, что эффективность региональной транспортной системы невозможно
рассматривать в отрыве от процессов взаимодействия железнодорожного транспорта с другими
регулярными видами транспорта, а также поездками, совершаемыми на личном транспорте. Смешанное сообщение фактически значительно (оно распространяется, примерно, на 2/3 общих объемов перевозок) и в настоящее время по существу не учитывается [1, с. 366].
При этом повышение эффективности организации пассажирских перевозок в смешанном
(комбинированном) сообщении с участием железнодорожного транспорта должно развиваться в
двух аспектах.
Во-первых, разработка единых или общих стандартов транспортно-логистических сервисов для оптимизации издержек и возможностью, исходя из этого, увеличения объемов предоставляемых услуг.
Во-вторых, это развитие технологий, обеспечивающих персонализацию массовых услуг
при организации обслуживания пассажиров, и, как следствие, улучшение качества и повышение
доходов перевозчиков, участвующих в организации смешанного комбинированного сообщения;
Анализ полученных результатов

Необходимость изменения системы планирования пассажирских перевозок обусловлена,
прежде всего, изменением принципиальных подходов к организации пассажирских перевозок вследствие реформирования структуры железнодорожного транспорта. Переход к рыночной конкуренции
в области пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте на сегодняшний день не дал
сколько-нибудь ощутимых результатов. Ведь, по сути, существует только один перевозчик, АО
«ФПК», но при этом сформирован прецедент для развития рынка транспортных услуг в сфере железнодорожного транспорта и привлечения новых участников. Помимо этого, развитие транспортной системы страны привело к высокой конкуренции с другими видами транспорта.
Анализ научных разработок в области освоения пассажиропотоков и составления плана
формирования пассажирских поездов показал, что они имеют один существенный недостаток –
использование в качестве исходных данных густоты пассажиропотока по участкам сети. Это, на
наш взгляд, не дает возможности определить, поездами каких назначений осваиваются те или
иные корреспонденции пассажиропотока, а также вероятность освоения одной и той же корреспонденции пассажиропотока поездами разных назначений. Таким образом, при разработке
маршрутной сети и расписания движения пассажирских поездов необходимо учитывать текущие
и прогнозные корреспонденции пассажиропотоков, что даст возможность:
– визуализировать картину распределения пассажиропотока;
– определить возможности освоения одной и той же корреспонденции поездами различных
назначений;
– решить задачу расчета плана формирования пассажирских поездов на сетевом уровне
путем деления ее на ряд задач полигонного или регионального уровня.
Для решения поставленной задачи предлагается использование программы PTV Visum, которая представляет собой транспортную информационную систему, обладающую следующими
возможностями [2]:
– представление результатов транспортного анализа и планирования на уровне региона;
– моделирование существующих и прогнозируемых транспортных потоков в регионе с возможностью детализации;
– включение в модель всей сети железных, автомобильных дорог и сети маршрутов общественного транспорта;
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– анализ и оценка потоков всех возможных видов транспорта, их перераспределение по
заданным критериям оптимизации.
Практическое приложение результатов

Использование предлагаемого подхода для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков в дальнем сообщении даст возможность моделировать перемещение пассажиров. Это
необходимо при планировании перевозок на развернутых полигонах, где располагаются крупные
города, промышленные центры, транспортные узлы, имеет место значительный поток транзитных пассажиров. Предлагаемые решения позволят перераспределить потоки пассажиров между
пунктами назначениями и видами транспорта, разгрузить транзитные пункты. Кроме этого, перераспределение пассажиропотоков в транспортно-пересадочных узлах, инфраструктура которых позволит изменить вид транспорта или выполнить пересадку на другой поезд, даст возможность повысить качество перевозок, что, несомненно, повысит эффективность перевозочного
процесса, создаст более комфортные условия поездки для пассажиров.
Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующее заключение. Основная цель совершенствования эффективности транспортной системы Сибири – повышение мобильности населения на основе формирования бесшовного сетевого пространства между сферами различных регулярных видов транспорта и включение в сервисный процесс поставщиков сопутствующих
услуг с целью повышения конкурентоспособности и результативности участников сетевого взаимодействия, создания клиентоориентированной технологии обслуживания.
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Оценка эффективности проекта строительства Транскаспийского моста
Аннотация. В статье представлены основные выводы по анализу эффективности строительства транскаспийского моста. Оценены актуальность строительства транскаспийского моста и необходимость реализации национальных интересов по эффективному использованию транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан.
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Abstract. The article presents the main conclusions of the analysis of the effectiveness of building a trans-Caspian bridge. The relevance
of building a trans-Caspian bridge and the necessity the implementation of national interests in the efficient use of transit-transport
potential of the Republic of Kazakhstan evaluated.
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Введение

Благоприятное географическое расположение Казахстана внутри Евроазиатского континента,
наличие развитой транспортной сети, стабильная внутриполитическая обстановка и динамично развивающаяся экономика создали необходимые предпосылки для формирования в границах Республики Казахстан солидного транзитно-транспортного потенциала, максимальное использование которого – важнейшая хозяйственная задача и один из приоритетов стратегии экономического развития страны на ближайшие десятилетия. В Послании Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. были поставлены задачи по увеличению транзитного потенциала страны путем реализации крупных общенациональных инфраструктурных проектов, результатом которых должно стать
увеличение транзитных перевозок через Казахстан к 2020 г. в два раза, к 2050 г. – в десять раз [1].
Одним из таких проектов является проект исследования возможности строительства транскаспийского моста, соединяющего Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику, который
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направлен на расширение грузоперевозок через территорию Казахстана по международному транспортному маршруту ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия) в одном из перспективных направлений –
Республика Казахстан и страны Закавказья.
Постановка задачи

В настоящее время в АО «НК «Қазақстан темір жолы» проводится большая работа по дальнейшему наращиванию транзитного потенциала и развитию инфраструктуры во всех направлениях, в том числе и на участках международного транспортного коридора ТРАСЕКА.
В рамках поставленной задачи между филиалом АО «НК «ҚТЖ» – «Центр развития транспортной логистики» и ТОО «Инжиниринговый центр АО «КазАТК» был заключен договор на выполнение консультационных услуг по анализу эффективности проекта строительства транскаспийского моста смешанного типа, соединяющего Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику с оценкой технической и экономической возможности реализации проекта. Для обоснования
эффективности реализации проекта проведен маркетинговый анализ существующих и прогнозиремых объемов грузоперевозок по транспортному коридору ТРАСЕКА с учетом строительства мостового перехода, определены технико-технологические решения по реализации проекта, даны экологическая, социальная, правовая, институциональная и финансовая оценки проекта.
Метод решения задачи

ТРАСЕКА – международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия, выделенный в качестве самостоятельного евроазиатского транспортного коридора, включает в себя транспортные артерии стран Центральной Азии, Ирана, Южного Кавказа и Турции, а также 4-х стран Восточной Европы.
В настоящее время международный транспортный коридор ТРАСЕКА официально признан ведущими международными организациями одним из естественных транзитных мостов, соединяющих Европу с Азией, т. е. возрожденным Шелковым Путем.
Потенциал международного транспортного коридора ТРАСЕКА, в последние годы, становится стимулирующим фактором для стран-участниц создавать транспортную инфраструктуру,
необходимую для развития мультимодального транспорта.
Например, в Казахстане в рамках политики диверсификации транзитных маршрутов реализована масштабная программа реконструкции существующих и строительства новых железных дорог.
Также в настоящее время в Казахстане идет строительство 4 000-километровой трассы, которая позволит на 1 000 км сократить расстояние между Китаем и Каспием, создаются дополнительные мощности в порту Актау. На сегодняшний день организовано движение контейнерных поездов по маршрутам Китай – Казахстан – Азербайджан и Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция.
Ключевыми пунктами транспортного коридора ТРАСЕКА на территории Казахстана являются станции Достык, Алтынколь и морские порты Актау (Курык, Баутино).
В табл. 1 представлены данные по протяженности железнодорожных линий казахстанского сектора по коридору ТРАСЕКА [2].
Таблица 1
Протяженность железнодорожных линий коридора TРАСЕКА
на территории Республики Казахстан
Маршрут
Достык – Актогай – Алматы – Кандыагаш – Актау (традиционный)
Алтынколь – Жетыген – Алматы – Кандыагаш – Актау (новый)
Достык – Актогай – Алматы – Шалкар –
Бейнеу – Актау
Алтынколь – Жетыген – Алматы –
Шалкар – Бейнеу – Актау
Достык – Актогай – Жезказган – Саксаульская – Шалкар – Бейнеу – Актау

Протяженность, км

Примечание

4142
3603
3676
3137
3086

В связи с вводом нового перехода
Алтынколь – Хоргос
При полноценной эксплуатации
участка Шалкар – Бейнеу
При полноценной эксплуатации
участка Шалкар – Бейнеу
При полноценной эксплуатации
участков: Жезказган – Саксаульская,
Шалкар – Бейнеу

Водный маршрут через Каспийское море коридора TРАСЕКA проходит между Казахстаном и
Азербайджаном, протяженность маршрута порт Актау – порт Баку составляет 420 км.
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Анализ полученных результатов

В ходе маркетинговых исследований определены основные внешние грузопотоки, проходящие по территории Казахстана по коридору ТРАСЕКА, осуществляемые железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Выполнено прогнозирование объемов перевозок через планируемый
мост до 2050 г. с учетом экономического развития КНР, стран ЕС и ЮВА. По «базовому» варианту
прогноза (потенциальный объем грузов в зоне притяжения порта Актау) в направлении в/из порта
Актау объемы транспортировки к 2050 г. составят более 20 млн т грузов [3] (рис. 1).

Рис. 1. Распределение прогнозных объемов перевозок между железнодорожным
и автомобильным транспортом в направлении в/из порта Актау
по «базовому» варианту прогнозирования на период до 2050 г., тыс. т

Результат стоимостного анализа перевозок из КНР по территории Казахстана в направлении стран ЕС через порт Актау при существующем варианте транспортировки через Каспийское
море и с использованием новой железнодорожной линии Жезказган – Саксаульская через планируемый переход приведен в табл. 2 [3].
Таблица 2
Сравнительный анализ маршрутов по территории Казахстана из КНР
в направлении стран ЕС через порт Актау
№

Маршрут

Хоргос-Актау-Баку-Батуми
1
(по паромной переправе)
Достык-Актау-Баку-Батуми
2
(по паромной переправе)
Достык-Актау-Баку-Батуми
3
(по мостовому переходу)
Преимущества маршрута с мостовым переходом

Протяженность, км

Параметры маршрута
Срок доставки, сут.

Стоимость, $/TEU

4848

9,5

2819

4431

8,5

2775

4325

6,5

2933

1 = –523
2 = –106

1 = –3
2 = –2

1 = +114
2 = +158

Из табл. 2 следует, что при варианте транспортировки с мостовым переходом сокращается
протяженность маршрута и срок доставки, но значительно увеличивается стоимость транспортировки грузов.
Для оценки технической возможности строительства транскаспийского моста смешанного
типа на основании технико-экономических показателей альтернативных вариантов трассы транспортного перехода были привлечены специалисты ОАО «Институт «Гипростроймост» (РФ) и CCCC
Third harbor consultants, LTD (Третий водный проектно-изыскательский институт) (КНР), которые
имеют значительный опыт в области проектирования мостов и тоннелей. Специалистами указанных
проектных организаций осуществлен анализ возможных вариантов (с позиции технической целесообразности) трассы мостового перехода смешанного типа, как основной составляющей транспортного перехода между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
Российскими коллегами предложено шесть возможных вариантов трассы мостового перехода, три варианта в южной части Каспийского моря и три варианта в северной части Каспийского моря (табл. 3) [3].
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Таблица 3
Варианты маршрутов транскаспийского моста (ОАО «Институт «Гипростроймост»)
Варианты маршрутов

Общая длина, км

№1
№2
№3
№4
№ 5А
№ 5В

407,7
276,3
302,9
574
444
424

Длина морского участка на разных глубинах, м
0～50
50～100
100～200
289
61,7
57
66
82
120
96,4
120
86,5
574
–
–
444
–
–
424
–
–

Специалистами китайской проектной организации выполнена оценка технической возможности реализации проекта перехода с рассмотрением 5 маршрутов перехода (табл. 4), из которых предложены к реализации варианты № 3, № 4 и № 5 (рис. 2) [3].
Таблица 4

Варианты маршрутов транскаспийского моста
(CCCC Third harbor consultants, LTD)
Варианты
маршрутов
№1
№2
№3
№4
№5
а)

Общая
длина, км
337
498
577
621
631

Наземный
Морской
участок, км участок, км
22
315
239
259
239
338
383
238
343
288
б)

Длина морского участка на разных глубинах, м
0～100
100～200 200～400 400～800
124
27
46
118
126
53
60
20
278
40
20
–
178
40
20
–
228
40
20
–
в)

Рис. 2. Горизонтальные планы вариантов маршрутов транскаспийского мостового перехода:
а – вариант № 3; б – вариант № 4; в – вариант № 5

Таким образом, можно заключить, что существует реальная техническая возможность реализации проекта строительства перехода смешанного типа (для пропуска железнодорожной магистрали и автомобильной дороги) через Каспийское море между побережьем Республики Казахстан и Азербайджанской Республикой.
Результаты финансовой оценки показывают, что экономия расходов за счет исключения погрузочно-разгрузочных работ даже при максимальных объемах прогнозируемых грузов несопоставима с
масштабами предстоящих расходов по строительству моста. Ни один из вариантов строительства мостового перехода при максимальном прогнозе объемов грузоперевозок не является окупаемым.
Практическое приложение результатов

Таким образом, реализация проекта строительства транскаспийского моста смешанного типа,
который соединит Казахстан и Азербайджан, станет альтернативным вариантом транспортировки
грузов и приведет:
– к уменьшению влияния погодно-климатических условий (это позволит обеспечить непрерывную транспортировку грузов как железнодорожным, так и автомобильным транспортом);
– к сокращению расстояния транспортировки в сравнении с сухопутными маршрутами;
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– к уменьшению общего количества пунктов перегрузки грузов на 2 пункта – в порту Актау и порту Баку;
– к сокращению сроков доставки грузов по сравнению с существующей схемой транспортировки грузов через Каспийское море.
Вывод

В целом, реализация проекта строительства транскаспийского моста смешанного типа с
вышеуказанными положительными эффектами, как и все реализованные и осуществляемые проекты по развитию транспортно-логистической системы Республики Казахстан, позволит повысить экспортный и транзитный потенциал: увеличатся объемы транспортировки, как казахстанских экспортных грузов, так и транзитных грузов через Казахстан.
И в заключение необходимо также отметить, что транскаспийский мост, в случае его строительства, станет важным звеном международного транспортного коридора ТРАСЕКА.
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Итоги реформы железнодорожного транспорта
Аннотация. В статье проводится анализ итогов реформирования железнодорожной отрасли в России. Отмечены положительные
изменения на сети железных дорог, произошедшие за последние годы в результате реформы. А также выявлены недостатки
выявленные в ходе реформы железнодорожного транспорта.
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Abstract. The article analyzes the results of the reforms of the railway industry in Russia. Marked positive changes in the railway network
over the past years as a result of the reform. And also identified the shortcomings identified in the reform of railway transport.
Key words: reform, railway.

Целями реформирования российского железнодорожного транспорта были повышение
производительности, качества предоставляемых услуг, обеспечение стабильного притока инвестиций, внедрение инноваций во всех странах общие. Выбранные правительством инструменты,
призванные способствовать реализации общих целей: развитие конкуренции, улучшение корпоративного управления железнодорожными предприятиями, государственное финансирование
(субсидирование) железных дорог. В сравнении с зарубежным опытом предпосылки и условия
реформирования существенно различались, а потому различались и способы реформирования, и
целевое состояние железнодорожного рынка.
Мнения касательно реформирования железнодорожной отрасли в нашей стране по-прежнему разделены [1].
Сторонники реформы считают, что она отразилась на железных дорогах положительно и
привела к либеризации рынка предоставления вагонов, обновлению и росту парка грузовых вагонов, росту конкуренции в этой сфере услуг [1]. По данным ОАО РЖД на 2016 г., пассажирооборот в российской железнодорожной отрасли с начала ее реформирования вырос на 20 %, грузооборот – на 52 %. Доля железнодорожных перевозок за этот период превысила 85 % в структуре грузооборота, не считая трубопроводного транспорта. Доля частного парка грузовых вагонов превысила 50 %, 380 тысяч таких вагонов принадлежат частным компаниям [2].
Тем не менее за этими цифрами скрывается одно из главных противоречий процесса реформирования РЖД. Проект реформы отрасли разрабатывался в 1998 г., когда российские железные дороги не использовали в полной мере ни подвижной состав, ни инфраструктуру. Таким
образом, рост перевозок в текущем десятилетии угрожает РЖД появлением дефицита пропускной способности сети, который не был просчитан в проекте реформы [2].
На сегодня кроме 85,6 тыс. км железных дорог общего пользования есть еще 36 тыс. км путей
необщего пользования, из которых только 16 % принадлежат РЖД. 30 тыс. км путей – частные.
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ОАО «РЖД» разделила виды своей деятельности и образовала более сотни компаний. Выделены «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК», перевозки пассажиров в дальнем следовании); «Первая грузовая компания» и «Вторая грузовая компания», в настоящее время именуемая
«Федеральная грузовая компания» (ОАО «ФГК»); компании, осуществляющие пригородные перевозки (ОАО «ППК»), и множество других. Большинство из новых бюрократических и непроизводительных организаций, структур и подразделений создавались со статусом открытого акционерного
общества (ОАО) [3]. Что привело к значительному увеличению суммарных издержек. В результате
грузоотправители вынуждены искать альтернативные виды перевозок грузов.
Показатели железнодорожного транспорта (качество, себестоимость, сроки доставки грузов и перевозки пассажиров, эффективность использования вагонов, локомотивов, комплексной
транспортной инфраструктуры и другие) как минимум не улучшились за 15 лет реформ, а многие
ухудшились. Особенно ухудшились финансовые показатели.
Видя прогрессирующую неэффективность и профессиональную несостоятельность разросшейся бюрократической системы ОАО «РЖД» и ощущая на себе дороговизну и низкий уровень транспортных услуг, грузовладельцы стали уходить с железнодорожного транспорта на автомобильный, который грузы перевозил дешевле, быстрее, сохраннее, безопаснее и без бюрократических проволочек [3].
Первый и второй этапы реформ в основном завершены. Третий в лучшем случае только
начался.
Почти 80 % вагонов принадлежит частным компаниям-перевозчикам, но 98 % магистральных
локомотивов – РЖД (хотя частники также владеют 84 % маневровых локомотивов). Такие диспропорции создают много проблем и лишь усиливают монополизм РЖД. Частный вагонный парк
быстро вырос в результате заказов вагоностроителям. Эта отрасль, которая в 90-е простаивала (загрузка некоторых заводов упала в 5 раз), в нулевые годы показывала устойчивые темпы роста именно
на основе частных заказов (они превышали заказы РЖД в некоторые годы на порядок).
Срок окончания структурных реформ был официально перенесен с конца 2011-го на конец
2015 г., а потом о нем вообще забыли. Практически реформа уже несколько раз по срокам провалена [3].
Итогами реформы стали переориентировка грузоотправителей на автомобильный транспорт из-за непомерных тарифов на перевозку, по тем же причинам снижается и пассажиропоток,
занятость инфраструктуры непроизводительными простоями возросшего вагонного парка, что
приводит к задержкам поездов, отсутствие конкуренции как таковой, о чем говорят не только
малые операторские компании, но Федеральная антимонопольная служба, судившаяся в 2015 г.
с ОАО «РЖД» и администрацией Кемеровской области.
Итак, структурную реформу железнодорожного транспорта В России можно считать несостоявшейся. Необходимо вновь разрабатывать и принимать меры по улучшению работы железнодорожного транспорта, пока он не потерял свою значимость. На сей счет имеется много мнений от возвращения к структуре и системе МПС в модернизированном варианте [4] до ускорения
и изменения проводимой реформы.
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Проблемы практического применения лизинга при обновлении
и модернизации внутреннего водного транспорта
Аннотация. В статье представлен общий обзор существующего экономического состояния российской экономики и, в частности,
лизингового рынка. Обозначены проблемы применения экономических инструментов при обновлении основных средств на внутреннем водном транспорте и предложены основные возможные решения по увеличению инвестиций в отрасль.
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outlined the problems of application of economic instruments in the renewal of fixed assets on river transport and proposed possible
solutions to increase investment in the industry.
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Глобальная экономика представляет собой совокупность экономик всех стран, находящихся в постоянной конкуренции между собой. Как правило, мощь страны определяется уровнем развитости ее экономики, военным потенциалом и стабильностью политического и экономического курса. Наряду с этим важно, чтобы государство с одной стороны обладало мощной
научно-инновационной и промышленно-производственной базой, а с другой эффективной финансово-кредитной, бюджетно-налоговой политикой при поддержке ясной и оперативно реагирующей на изменения законодательной базой.
Для успешного развития страны требуется осознать бесперспективность формирования и консервации экспортно-сырьевой модели экономики и поставить целью создание и развитие высокотехнологичной и промышленно развитой экономики, способной создавать конкурентную продукцию с
высокой добавленной стоимостью. Для реализации вышесказанного необходимо обладать современными средствами производства, такими как, передовые образцы в станко- и машиностроении, современными видами транспорта, средствами коммуникаций и тому подобным.
Важно понимать, что денежные средства и их производные, а также созданные и применяемые
в мире экономические инструменты являются лишь средством достижения поставленных целей,
главным образом, направленных на рост экономики. Финансовые средства с помощью экономических инструментов должны постоянно инвестироваться в создание и модернизацию активов. «Стерилизация» денежной массы в форме изъятия из экономики в резервные фонды без расширения инвестиционной базы не приведет к обновлению изнашиваемых основных средств или к росту и усилению экономики, создавая иллюзию стабильности.
Во всем мире основным «двигателем» прогресса и развития экономики является предпринимательское сообщество. Для бизнеса, в первую очередь, на законодательном уровне должны быть
созданы простые понятные правила функционирования и предоставлены возможности (стимулы)
для развития и модернизации производственной базы. При этом государству необходимо лишь постоянно контролировать достижение планируемых задач и результатов того или иного показателя, а
в случае необходимости оперативно принимать корректирующие действия, в том числе на законодательном уровне.
На сегодняшний день для обновления капиталоемких и технологически сложных активов
компаний наиболее приспособленными к работе в российской практике являются, пожалуй,
лишь два финансовых инструмента – лизинг и проектное финансирование.
За 18 лет существования на законодательном уровне в России лизинга он зарекомендовал себя
как достаточно привлекательный для предпринимательского сообщества инструмент обновления основных средств за счет присущих ему налоговых льгот. За указанный период с его помощью удалось,
например, существенно обновить автомобильный подвижной состав в стране. Среди причин и стимулов реализации этого можно отметить: а) морально и физически изношенный парк автотранспортных средств, расходы на ремонт и поддержание работоспособности которого были сопоставимы с
ежемесячными лизинговыми платежами;
б) умеренная и взвешенная политика лизинговых компаний в части формирования цены
лизингового продукта в данном сегменте и высокая конкуренция среди лизингодателей;
в) сравнительно невысокая стоимость актива;
г) законная возможность оптимизации налогооблагаемой базы.
Во второй половине 2014 г. в России наблюдалось резкое сокращение финансовых возможностей, как самого государства, так и кредитных институтов и бизнеса. Было зафиксировано
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снижение доли лизинговых сделок с привлечением банковского кредитования и рост доли сделок
с использованием собственных средств лизингодателей (рисунок) [1].

Источники финансирования деятельности лизинговых компаний
за 2013–2015 гг. с учетом и без учета крупных сделок

Показатели развития лизингового рынка в России за 2009–2015 гг.
Показатель
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млрд р.
Объем полученных лизинговых
платежей, млрд р.
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В 2014 г. в сравнении с 2013 г. объем новых лизинговых сделок сократился на 13,15 %, в
2015 г. в сравнении с 2014 г. еще на 19,85 %. Доля судов (морских и речных) в новом бизнесе лизинговых компаний в 2014 г. составляла – 1,1 % (7,48 млрд р.), в 2015 г. – 1,5 % (8,175 млрд р.), при этом
к 01.01.2016 г. общая доля судов (морских и речных) в портфеле лизинговых компаний составляла
2,7 % (83,7 млрд р.). Стоит отметить, что подавляющая часть из профинансированных средств была
направлена на контракты с морскими судами. По оценке Главы Объединенной судостроительной
корпорации Алексея Рахманов, общая сумма средств на реализацию программы строительства морских и речных судов отечественного производства за 2016–2030 гг. составит более 102,2 млрд р. [3].
В то же время для сравнения скажем, что доля авиационного транспорта (воздушные суда,
вертолеты) в новом бизнесе лизинговых компаний в 2014 г. составляла – 12,9 % (87,72 млрд р.),
в 2015 г. – 20,6 % (112,27 млрд р.), а к 01.01.2016 г. общая доля авиатехники в портфеле возросла
до 21,6 % [4]. Существенный импульс росту сделок с авиатехникой за последние 2 года придала
госпрограмма лизинга/аренды российских самолетов.
15.08.2016 г. Президент РФ Путин В. В. провел заседание Госсовета в Волгограде, посвященное проблемам водного транспорта. Перед заседанием Госсовета Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в своем докладе Президенту РФ отметил, что практический опыт ОСК и большой спрос со стороны судовладельцев на финансовый инструмент в
виде лизинга при строительстве судов на отечественных верфях свидетельствуют о необходимости продолжения его использования [3]. На заседании Госсовета Президент РФ расставил приоритеты в развитии внутреннего водного транспорта и отметил, что чем меньше грузов перевозят
по воде, тем больше загружены автотрассы. Также он указал на то, что Правительство РФ должно
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принять оперативные меры для стимулирования перевозок по внутреннему речному транспорту
и привел в пример КНР, где протяженность рек сопоставима с РФ, но грузооборот по водным
путям в 12 раз больше, при этом российский грузооборот на водном транспорте отстает даже
от тех стран, где протяженность рек меньше [5].
За период с момента вступления в силу Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ в данный закон (или в смежные при работе с ним законы, подзаконные и
нормативные акты, положения) не вносилось каких-либо кардинальных или прорывных инициатив,
способных стимулировать экономических субъектов применять данный инструмент в отраслях,
остро нуждающихся в модернизации и обновлении основных средств, таких как внутренний водный
транспорт.
В одной из ранее опубликованных статей автор приводил примеры предлагаемых условий
сотрудничества лизингодателей судоходным компаниям. За последние 3 года ситуация существенно в лучшую сторону не изменилась. По-прежнему, даже ведущие лизинговые компании,
имеющие достаточно недорогое государственное фондирование не готовы конкурировать друг с
другом по условиям лизингового продукта для судоходных компаний по причине низкой ликвидности речных судов и высоких отраслевых рисков (сезонность эксплуатации на реке, риски в
связи с опасными условиями эксплуатации, нехватка квалифицированных кадров и иным). Лизингодатель закладывает все риски в ставку лизингового продукта и предлагает достаточно жесткие условия «авансирования» подобных проектов.
Учитывая опыт нашего государства в разработке и принятии стимулирующих мер для бизнеса
в условиях ограниченности денежных средств и желания принятия сбалансированного государственного бюджета с учетом планируемых налоговых поступлений, вероятнее всего в качестве способа
стимулирования будет отдано предпочтение механизму перераспределения «пирога» лизингового
рынка, а именно принятие решений, которые приведут к снижению доли одного из сегментов рынка
лизинга в пользу другого. Например, отмена коэффициент ускоренной амортизации для 4–5 амортизационной группы в надежде, что лизинговые компании будут работать с более дорогостоящими
предметами лизинга. Но вероятнее всего это приведет к уходу с рынка мелких и ряда средних по
объему бизнеса лизингодателей, что в результате даст обратный эффект.
По мнению автора, решение вопроса о развитии лизинга при обновлении внутреннего водного транспорта должен стать комплекс мер, таких как:
1. Создание специализированной отраслевой лизинговой компании «Речфлотлизинг» с
функцией участия в проектировании и заказе судов на судоверфях с первоначальным формированием контрольного пакетом акций за государством, которая могла бы быть при необходимости
интегрирована в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» [6, 7, 8, 9].
2. Решение вопроса с фондированием финансовых институтов, в том числе лизинговых
компаний, денежными ресурсами по приемлемым процентным ставкам.
Крайне сложно бизнесу конкурировать с иностранными производителями, находясь в заведомо худших финансовых условиях, защищаясь от импорта пошлинами, сборами, таможенными барьерами. При данной стратегии возможно выживать лишь в рамках «закрытой экономики», но не экспортно-ориентированной нацеленной на экспансию рынков.
Многие страны идут по пути сознательного формирования дефицитного бюджета для стимулирования роста экономики (США, страны Евросоюза, Япония). Многие из них создают «искусственные активы» в виде фьючерсов, опционов для запуска в обращение необеспеченной денежной массы и ускорения роста экономики, создавая тем самым «экономический рычаг». Россия же, обладая реальными ресурсами, может позволить увеличить как минимум безналичную
денежную массы в обращении через бюджетную и финансово-кредитную систему, которые будут направлены на целевое финансирование капиталоемких отраслей, увеличив тем самым инвестиционные возможности, что позволит быстрыми темпами обновить активы, повысить конкурентоспособность товаров и услуг.
3. Выработка экономических стимулов для лизинговых и судоходных компаний более активно инвестировать средства в обновление водного транспорта.
4. Государству необходимо сосредоточить усилия на:
– обеспечении судоходных условий на реках – гарантированных глубин и судоходной обстановке;
– обеспечении речных грузопотоков, которые целесообразно и выгодно перевозить водным транспортом;
– подготовке квалифицированных кадров для отрасли.
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Как было выше представлено на примере роста лизинговых контрактов с авиатранспортом,
при приложении определенных усилий и консолидации ресурсов возможно направить поток инвестиций в необходимое «русло», чтобы усиленными темпами год за годом наращивать капитальные вложения в недофинансированные сегменты. Поэтому требуется провести глубокий
анализ отраслевых проблем, определить возможные точки роста пока внутренний водный транспорт еще ими обладает и приступить к модернизации отрасли.
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Управление безопасностью перевозок лесных грузов
Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения коммерческих неисправностей, связанных с прекосом стоек в полувагоне, при перевозке лесных грузов. Для исключения этих недостатков предложен ряд мероприятий, в том числе создание в
регионе крупного транспортно-логистического центра, осуществляющего консолидацию, накопление и отправку лесных грузов.
Ключевые слова: логистика; пиломатериалы; лесные грузы; коммерческие браки.
Abstract. The article considers the causes of commercial failures related to prakasam stands in the gondola car, for the carriage of
timber cargoes. To exclude these shortcomings prompted the creation of a major transportation and logistics center that consolidates
the accumulation and shipment of timber cargoes.
Key words: logistics; lumber; timber; commercial marriages.

Введение

В структуре погрузки лесные грузы составляют стабильные 2 % (15,7 млн т) от общего
объема погрузки во внутреннем сообщении и 5,7 % (23,9 млн т) в объеме погрузки на экспорт.
Также заметна благоприятная тенденция роста объема перевозок лесных грузов относительно
последних трех лет. Лесные грузы относят к категории низкодоходных, в структуре погрузки,
которых они составляют около 6 %.
В процессе транспортировки на технических станциях вагоны подвергаются коммерческому
осмотру, целью которого является выявление браков, угрожающих безопасности движения и сохранности груза. При обнаружении коммерческих браков, их устраняют за время стоянки поезда, предусмотренное технологическим процессом работы станции, а при невозможности и необходимости
проверки состояния груза в вагоне, отцепляют от состава для исправления, проверки или перегруза.
Постановка задачи

Анализ отчетных данных за 8 месяцев 2015–2016 гг. (рис. 1, 2) показал, что в структуре
отказов в работе технических средств 3-ей категории, а также в количестве вагонов, угрожающих
безопасности движения поездов, лесные грузы составляют порядка 80 %.

221

Рис. 1. Диаграмма количества отказов 3-й категории на ст. «В»
за 8 месяцев 2016–2015 гг., с разложением по номенклатуре грузов

Рис. 2. Диаграмма отцепленных вагонов на ПКО ст. «В»,
угрожающих безопасности движения, по номенклатуре грузов за август 2016–2015 гг.

Большинство коммерческих браков относят на станцию «по территориальности». Основной причиной отказа 3-ей категории является сдвиг груза (рис. 3), а причиной отцепок и отнесению вагона к категории «угрожающих безопасности движения» является перекос стоек.
Выявлено, что в зимнее время года количество отцепок полувагонов по причине исправления
перекоса стоек на ст. «В» в разы выше, чем в летнее (рис. 4), что связано с наличием обледенения и
влажности лесных грузов, уменьшающее сцепляемость бревен, а также несоблюдение грузоотправителями общих требований технических условий размещения и крепления грузов [1].

Рис. 3. Основные причины отнесению к отказу 3-категории

Рис. 4. Статистика отцепок полувагонов с лесными грузами по временам года
на ст. «В» за 2014 г.
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В ходе анализа причин возникновения коммерческих неисправностей [2], связанных с прекосом стоек в полувагоне, выявлено, что у 92 % отцепленных полувагонов с лесными грузами на
ст. «В» перекос стоек сопровождался сдвижкой «шапки» в продольном направлении. Взаимосвязь данных коммерческих неисправностей объяснятся особенностями технологии размещения
и крепления лесных грузов в полувагоне.
Выявлены следующие причины, по которым происходит перекос стоек:
 нарушение требований технических условий размещения и крепления грузов [1] (далее ТУ)
отправителями (отсутствие утолщенной прокладки, ненадлежащее закрепление стоек, отсутствие
торцевого щита, пустотные зазоры между штабелями, неплотное прилегание груза к стойкам);
 нарушение технологии роспуска вагонов с сортировочной горки;
 расстройство размещения и крепления груза в пути следования.
Метод решения задачи

Путем создания крупного транспортно-логистического узла «хаба» в регионе, который бы
осуществлял консолидацию, накопление отправок лесных грузов, имел компетентных работников в области погрузочно-разгрузочных работ, устройства и механизмы, можно решить проблему нарушения требований технических условий при погрузке лесных грузов [3, 4]. Кроме
этого, необходимо проводить качественный прием груза и вагонов к перевозке.
Одним решением, исключающим перекос стоек, является использование специализированного подвижного состава, крупнотоннажных контейнеров [5].
Путем внедрения мероприятий по установке дополнительных крепежных реквизитов в полувагоне при перевозке леса, появляется возможность сократить число отцепок по причине обнаружения коммерческих неисправностей в виде перекоса вертикальных стоек в полувагоне и
сдвига «шапки», ориентировочно на 60 % [6].
Исходя из того, что коммерческие неисправности происходят с каждым третьим вагоном,
а отцепка этих вагонов происходит в каждом пятом случае, то получается, что необходимость
применения таких мероприятий целесообразна только у 7 % вагонов. Учитывая, что предложенные мероприятия необходимо применять ко всем полувагонам, то профилактическая стоимость
(для всего объема погрузки) превышает затраты на устранение коммерческих неисправностей
при их возникновении с частью вагонов.
Важную нишу в анализе эффективности мер, занимает обеспечение безопасности перевозочного процесса, наряду с которым денежный фактор отходит на второй план. А надлежащие
крепление и размещение груза в полувагоне играют важную роль в обеспечении безопасности
перевозки [7].
За счет дополнительного крепления стоек грузоотправитель несет дополнительные затраты на каждый вагон, но которые меньше стоимости исправления коммерческой неисправности с одним вагоном. Учитывая общий объем погрузки и долю вагонов с коммерческими неисправностями, требующими исправления – экономический эффект для грузоотправителя присутствует не всегда. За счет исключения отцепок вагонов из поездов, не увеличивается срок доставки и повышается уровень сохранности груза, что в свою очередь позволяет сохранить партнерские отношения грузоотправителя и перевозчика.
Для эффективного управления ресурсами необходимо использовать инструменты «рискменеджмента», а именно оценить каждую отправку по частоте наступления и размеру последствий коммерческих неисправностей, а после анализа карты рисков необходимо реагирование
только на грузоотправителей, уровень риска которых является недопустимым [6].
Кроме того, для сокращения, а возможно и полного устранения рассмотренных проблем,
необходимо рассмотреть создание так называемого кластера путем объединения нескольких
компаний, организующих перевозку лесных грузов, в единую. Таким образом, для всех компаний будет разработана единая схема погрузки, соблюдение которой будет производиться под
тщательным контролем выбранных для этого работников. Так же возможно предусмотреть единую погрузочную площадку и использование единой для всех погрузочно-разгрузочной техники.
Все вместе это приведет к сокращению случаев брака по причине недобросовестной работы грузоотправителей, а также к сокращению затрат грузоотправителей на технику и складские помещения по сравнению с существующей системой работы их как отдельных предприятий.
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Практическое приложение результатов

Сокращение числа вагонов с коммерческими неисправностями, требующих отцепки позволяет перевозчику сократить расходы, связанные с маневровыми операциями, затратами на проведение работ по исправлению погрузки, перегруза, установке дополнительного крепления, повысить уровень безопасности перевозочного процесса и сохранности грузов.
Выводы

Применение предложенных мероприятий, обеспечит безопасность и скорость перевозочного процесса, сохранность грузов, в определенных случаях экономическую эффективность для
грузовладельцев, позволит железной дороге реализовывать стратегию клиентоориентированности с целью максимального удовлетворения спроса клиентов на услуги холдинга.
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Эффективность консолидации вагонных активов компаний
операторов подвижного состава
Аннотация. Увеличение количества вагонов на сети создало дополнительную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и,
как следствие, привело к снижению скорости продвижения вагонопотоков и замедлению грузов в национальной экономике. Это
стало предпосылкой выбранной области исследования. При этом изменение основных принципов управления вагонами, спровоцированные исчезновением существенного объема инвентарного парка и привело к появлению технологического конфликта балансового метода и адресного регулирования, а также конфликту интересов участников перевозочного процесса. Объектом исследования являются компании – операторы вагонов.
Целью настоящей работы является определить целесообразность консолидации вагонных активов компаний-операторов.
Динамично меняющаяся модель бизнес-отношений между организациями железнодорожного транспорта не позволяют решить проблему повышения эффективности использования вагонного парка на базе существующих способов. Методологической
основой исследования, описанного в данной работе являются частнонаучные методы экономического анализа, в частности метод
сравнения и метод моделирования.
При проведении исследования особенное внимание отнесено вопросам оценки эффективности технологии, обоснования рыночного механизма, рассмотренные в работах Н. П. Терешиной, Г. Б. Титова, М. М. Толкачевой, Л. В. Шкуриной и других ученых.
Несмотря на ряд этических ограничений, в том числе конфиденциальность информации, а также этические принципы выбранные для исследования методы позволили учесть практический опыт работы предшествующих лет, а метод моделирования
рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей консолидации.
В исследовании был сделан вывод о целесообразности консолидации вагонных активов компаний-операторов и рассмотрены
3 модели консолидации вагонных активов их преимущества и недостатки: системный интегратор, аукцион (электронные торги)
и создание логистического центра. При этом в связи с рядом преимуществ модели создания логистического центра ему было
отнесено предпочтение.
Ключевые слова: компании-операторы 1, консолидация вагонных активов 2, участники перевозочного процесса 3, конфликт
интересов 4, эффективность консолидации 5.
Abstract. The increase in a number of cars created additional load at railway infrastructure and, as a result, led to a reduction in the
rate of advance of traffic volumes and delay of freights in the national economy. It became premises of the chosen area of research. At
the same time the change of the basic principles of car control, provoked by the disappearance of essential amount of the inventory park,
also led to the emergence of the technological conflict of a balance method and target regulation, and also a conflict of interest of
participants of transportation process. The object of research is the operating companies of cars.
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The main aim of the research is to define the expediency of consolidation of carriage assets of the operator companies with assets
of other owners of a rolling stock. The main aim of the research is to define the practicality of consolidation of carriage assets of the
operator companies.
Dynamically changing the model of business relations between railway carriage companies don't allow to solve a problem of increase
of efficiency of use of carriage park on the basis of the existing methods. Methodological basis of the research described in this
work are private and scientific methods of the economic analysis, in particular, a method of comparison and a simulation approach.
The special attention is referred to questions of the efficiency evaluation of technology, the reasons for a market mechanism considered in works of N. P. Tereshina, G. B. Titov, M. M. Tolkacheva, L. V. Shkurina and other scientists.
Despite a number of ethical restrictions, including privacy of data, and also the ethical principles are chosen for a research, methods
allowed to consider the practical experience of work of prior years, and a method of modeling allowed us to consider benefits and
shortcomings of various models of consolidation.
The research includes a conclusion on the practicality of consolidation of car assets of operator companies and 3 models of
consolidation of car assets, their benefits and shortcomings are considered: a system integrator, an auction (electronic biddings)
and a creation of the logistic center. At the same time, the preference was referred to the logistic centre because of a number of
benefits of the creation model.
Key words: operator companies 1, consolidation of car assets 2, participants of the transportation process 3, the participants of transportation process 4, conflict of interest 5, the efficiency of consolidation.

Введение

Актуальность темы исследования определена развитием рыночной конкуренции в сфере
оперирования грузовыми вагонами на инфраструктуре железных дорог и назревшей необходимостью совершенствования организации взаимодействия всех участников перевозочного процесса с учетом баланса интересов каждого из участников. Эти аспекты, а также стремительный
рост количества собственников грузовых вагонов за последнее десятилетие привели к переходу
от управления по принципу «единым парком» к самостоятельному построению логистических
цепочек частными компаниями – операторами.
Это привело к ухудшению качества и эффективности использования грузовых вагонов, в
том числе и из-за конфликта интересов каждого из участников перевозочного процесса.
В связи с этим, вопросы организации использования собственного парка и эффективности
консолидации вагонных активов компаний – операторов подвижного состава требуют особенного внимания и относятся к более высокому по сложности управления уровню технологического обеспечения в железнодорожной отрасли.
Постановка задачи

До 2007 г. на инфраструктуре железнодорожного транспорта России, когда в рамках
крупномасштабной реструктуризации основного
перевозчика страны ОАО «РЖД» часть инвентарного парка была выделена в дочернюю структуру ОАО «Первая грузовая компания» (ОАО
«ПГК», а в настоящее время АО «ПГК») управление вагонами осуществлялось преимущественно перевозчиком и только 30 % вагонных
активов координировались собственными компаниями-операторами. При этом основными аспектами управления парка являлись: продвиже- Рис. 1. Совместная работа перевозчика и оператора
вагонного парка
ние вагонов по инфраструктуре без оплаты, отсутствие адресного направления вагонов до распределения под погрузку, – распределение балансовым методом, высокий уровень технической
маршрутизации вагонов (рис. 1).
После выделения более 200 тыс. вагонов в ОАО «ПГК» и резкого увеличения количества
собственного подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД», а в 2012 г. часть вагонного
инвентарного парка была выделена в дочернюю структуру ОАО «Вторая грузовая компания»
(ОАО «ВГК», а ныне АО «ФГК») изменились и принципы управления, основными аспектами
которых стали: адресное распределение вагонов, снижение уровня маршрутизации вагонов,
оплата железнодорожного тарифа за перевозку вагонов (рис. 2).
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Рис. 2. Преимущества консолидированного управления вагонами

При этом изменение основных принципов управления вагонами, спровоцированные исчезновением существенного объема инвентарного парка привело к появлению технологического
конфликта балансового метода и адресного регулирования, а также конфликту интересов участников перевозочного процесса. Ситуация, когда под погрузку подается вагон собственника, с
которым заключен договор на услуги, а не ближайший вагон выгодная для собственника вагона
и клиента – заказчика услуги оказалась технологически затруднительной для владельца инфраструктуры и грузоотправителя. И наоборот, продвижение вагонных парков на свободные для организации перевозок участки сети железных дорог было удобным для перевозчика, но оставалось
без организации перевозок так как отсутствовали договорные отношения о доставке конкретных
грузов между клиентом и грузоотправителями.
Ухудшение эксплуатационных показателей работы вагонного парка потребовало увеличения его размеров, так как для вывоза того же объема грузов, предъявленных к перевозке, нужен
больший парк вагонов. При общей величине парка грузовых вагонов российской принадлежности более 1 200 тыс. ед. количество «лишних вагонов», превышающих возможности инфраструктуры по эффективной эксплуатации парка, оценивается экспертами от 120 до 170 тыс. ед.
Увеличение количества вагонов на сети создало дополнительную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и, как следствие, привело к снижению скорости продвижения вагонопотоков и замедлению грузов в национальной экономике. Это стало предпосылкой выбранной
области исследования.
Целью настоящей работы является определить целесообразность консолидации вагонных
активов компаний-операторов с активами других собственников подвижного состава, операторов, арендаторов для повышения эффективности использования вагонов и инфраструктуры перевозчика. Предметом исследования являются экономические отношения в сфере управления
подвижным составом железнодорожного транспорта, формирующиеся при реализации мероприятий по повышению эффективности использования грузовых вагонов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– выполнить анализ динамики показателей использования вагонов грузового парка на сети
железных дорог;
– провести анализ мирового опыта экономики организации перевозочного процесса;
– исследовать возможность и эффективность развития маршрутных перевозок в условиях
конкурентного рынка;
– выполнить анализ затрат и результатов, связанных с совершенствованием конструкции
вагонного парка;
– рассмотреть модели консолидации вагонного парка.
Метод решения задачи

Методологической основой исследования являются частнонаучные методы экономического анализа, в частности метод сравнения, а также метод моделирования.
Сущность этого способа можно определить, как научный метод познания, в процессе которого неизвестные события, предметы сопоставляются с уже известными, изучаемыми ранее, с
целью определения общих черт либо различий между ними. С помощью сравнения определяется
общее и специфическое в экономических явлениях, изучаются изменения исследуемых объектов, тенденции и закономерности их развития. Различают горизонтальный сравнительный ана226

лиз, который применяется для определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых показателей от базового и вертикальный сравнительный анализ, используемый для изучения структуры экономических явлений; трендовый анализ, применяемый
при изучении относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного
года, т. е. при исследовании рядов динамики.
Как горизонтальный, так и вертикальный сравнительный анализ были выбраны в качестве
методов данного исследования. При выборе методов отклонены такие методы исследования как
статистический анализ, гипотеза, эксперимент.
При этом для определения целесообразности консолидации вагонных активов использовались такие методы как сбор информации, использован логико-аналитический метод, системный
и структурный анализ, комплексная оценка, системный подход, методы расчета экономической
эффективности, методы технико-экономических расчетов и экономико-математические методы,
методология управления качеством и эффективностью транспортного производства, включая
эксплуатационную работу в грузовом движении.
Возможная форма привлечения и координации вагонов подразумевает как долгосрочную
аренду, оказание услуг по предоставлению вагонов для перевозки грузов, так и публичную оферту
или аукцион.
Анализ полученных результатов

В связи с тем, что проведенные исследования показывают положительные тенденции
к повышению эффективности использования
вагонных активов консолидация парков целесообразна.
Рассмотрев предлагаемые возможные
модели консолидации вагонных активов и взаимодействия операторов железнодорожного
подвижного состава по предоставлению грузовых вагонов для обеспечения потребностей
грузоотправителей в перевозках грузов железРис. 3. Модели консолидации
нодорожным транспортом можно сделать вывод о целесообразности консолидации вагонных активов компаний – операторов по третьему варианту модели путем создания логистического центра на базе крупной компании-оператора (рис. 3).
Основные функции менеджмента при этом представляют собой: администрирование логистической системы, выполнение основных управленческих функций
(организация продвижения порожних вагонов, планирование, регулирование и координирование распределения
порожних вагонов под заявки, учет, анализа и аудита) и
содействуют достижению целей формируемой логистической структуры (рис. 4).
К преимуществам создания такого центра, можно
отнести и организацию совместного планирования и нормирования парков. Для пользователя транспортных
услуг преимущества заключены в упрощенной схеме взаимодействия и в повышении уровня планирования и выполнения собственных бизнесс-процессов.
Рис. 4. Принципы функционала
При выборе указанной модели компания – опералогистического центра
тор исключает основные риски, сопутствующие другим
представленным моделям:
– использование парка по цене ниже среднерыночной цены операторской услуги;
– снижение уровня маржинального дохода на данные перевозки;
– некорректные расчеты ставок за оказание услуг при вывозе грузов по специальным тарифам (в том числе удорожание услуги для других клиентов оператора).
– нерациональный порожний пробег, вызванный конфликтом интересов участников перевозочного процесса.
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Практическое приложение результатов

В настоящее время, единым диспетчерским центром АО «ПГК» успешно реализована консолидация различных вагонных активов различных собственников (рис. 5).

Рис. 5. Структура работы логистического центра
Выводы

Повышения эффективности и качества использования вагонов грузового парка в современных условиях можно добиться, используя ряд механизмов, в том числе таких как координация
парка вагонов различных собственников через механизм привлечения вагонов в единую систему
управления и использования парка грузовых вагонов.
Объединение операторов подвижного состава – это сложный и многогранный процесс, который затрагивает консолидацию вагонного парка, бизнес-процессов Консолидация грузового вагонного парка позволяет сокращать издержки и увеличивать прибыль участникам консорциума.
Преимущества функционирования единой системы управления парками для перевозчика
состоят в снижении непроизводительной нагрузки на инфраструктуру; использовании технологии маршрутизации; повышения эффективности работы парка локомотивов; простоте планирования и администрирования, а для компании – оператора подвижного состава в увеличении качества обслуживания клиентуры и повышения уровня оперативного обеспечения заявок путем
упрощения процедуры поиска вагона под заявку на перевозку.
К позитивным эффектам создания единой системы управления и использования парка грузовых вагонов можно отнести и то, что она позволяет свести владельцев подвижного состава и
грузовладельцев в рамках единого информационного пространства, при этом ускорится оборот
вагонов, сократится время простоев и снизится их порожний пробег.
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Понятие «Идеальный терминал»
Аннотация. в работе рассматривается идеальный терминал как наилучший желаемый режим функционирования логистического
объекта в совершенных условиях. Понятие идеального терминала необходимо для дальнейшего формулирования целевой функции, реализующей наилучшие условия функционирования любого логистического объекта. Принципы работы и параметрическое
описание идеального терминала подробно рассматриваются в данном исследовании.
Ключевые слова: идеальный терминал, целевая функция, математическая модель структуры.
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Abstract. this paper considers the perfect terminal as the best working mode of any logistic object in ideal conditions. The concept of
the perfect terminal is necessary for further formulation of an objective function, implementing the best conditions for the functioning of
any logistic object. Working principles and parametric description of the perfect terminal are discussed in detail in this paper.
Key words: perfect termaxal, objective function, mathematical model of structure.

Введение

Понятие «идеального терминала» необходимо для установления граничных стадий работы
любого логистического объекта, в основе которого лежит грузовой терминал. Цель применения
данного понятия состоит в однозначном определения идеальных (наилучших) условий режима
работы логистических объектов, что будет полезным при планировании и формировании новых
и при оценке существующих объектов терминально-складской инфраструктуры ОАО «РЖД».
Очевидно, что математическое моделирование позволяет формализовать ряд значимых
при проектировании логистических объектов параметров. Это поможет выстроить для железных
дорог терминальную сеть, работающую в режиме, необходимом и достаточном для грузопереработки соответствующего качества.
Разработка принципов функционирования логистических объектов с позиции «идеального
терминала» позволит сформулировать те необходимые и достаточные условия, при которых любой
объект терминально-складской инфраструктуры будет приносить прибыль компании-владельцу.
Постановка задачи

Задачей исследования, исходя из вышеизложенного, является формулирование понятия
«идеальный терминал» с учетом принципов организации его работы и параметрической структуры типового логистического объекта.
Метод решения задачи

В работе использованы методы и средства теории множеств, управления запасами, системного анализа, математического и логистического моделирования, теории принятия решений, теории множеств.
Анализ полученных результатов

Логистический объект (ЛО) – логистический объект любого формата – это сложная технико-технологическая система, состоящая из взаимосвязанных модулей.
Понятие «идеальный терминал» предполагает соответствие функционирования любого
логистического объекта ряду обязательных условий. Введем определение идеального терминала
и принципы организации его работы в идеальных условиях.
Идеальный терминал – это логистический объект любого формата, работающий эффективно как с экономической, так и с технологической точки зрения, реализующий следующие логистические принципы в управлении процессами перевозок: 1) соответствие потребности рынка
(региона); 2) нахождение в месте зарождения или в месте максимального раздробления грузопотока, или в промежуточном месте: на удалении 2/3 расстояния от производства или 1/3 от места
потребления – зависит от распределения грузопотоков на товаропроводящей сети; 3) умеренная
автоматизация складских процессов (если будет очень дорогим, то дорогой будет и грузопереработка); 4) соответствующее объемам и функциям техническое оснащение; 5) обеспечение для
каждого груза соответствующее хранение и своевременную приемку/выдачу в установленные
сроки; 6) предоставление уникальной услуги с индивидуальным обеспечением клиента информационной и сопроводительной транспортно-логистической поддержкой при доставке груза от
начального отправителя до конечного получателя, 7) равенство среднего завоза и вывоза груза с /на
терминал; 8) не менее 80 % использования полезной площади хранения; 9) не менее 80 % загрузка ресурса и грузоподъемности ПРМ; 10) минимальный запас груза; 11) полное использование складского объема; 12) прибытие и отправление подвижного состава видов транспорта по
расписанию (работа без очередей транспортных средств и без простоя техники ПРМ); 13) минимальный простой подвижного состава под грузовыми операциями; 14) наличие свободного места
на ЛО для комплектации по заявке клиента (быстрый отклик на запрос).
Поясним применение термина «идеальный», а не «оптимальный». Оптимум достижим при
определенных реальных условиях, а идеальный – это случай совершенства, зачастую недостижимый в реальных условиях.
Отметим при этом, что понятие «идеальный терминал» ю\будет трансформироваться для разных
цепей поставок, грузов, условий перевозки и складирования. С понятием «идеального терминал» напрямую связаны вопросы, как расположить, как связать с экономикой региона, как терминал соответствует
потребностям торговли в регионе и ее размещению.
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Ключевые параметры, определяющие свойство «идеальности» терминала: 1) характер питающих терминал грузопотоков (закон их распределения – нормальный, пуассоновский, Стьюдента и др.); 2) тип логистической цепи с учетом рода груза и особенностей организации перевозок; 3) режим работы терминала; 4) экономико-географическая дислокация.
Достижение стадии развития ЛО «идеальный терминал» предполагает следующую градацию
стадий: 1) 10 % – не оптимальный (спонтанные решения типа «а давайте купим два погрузчика»),
2) 20 % – рациональный (решения имеют экономическое обоснование, но не реализуют плановых
объемов прибыли), 3) 60 % – частично оптимальный (решения отдельных вопросов организации работы ЛО решены на высоком уровне с достижением оптимума, однако, имеются недостатки в работе
ЛО), 4) не менее 80 % решений на ЛО достигают оптимума – оптимальный, 5) идеальный терминал – 100 % достижение оптимума всеми модулями (элементами структуры) ЛО.
Зачастую не всегда на практике нужен 100 % идеальный терминал – достаточно и 60 %
удовлетворения требований «идеальности». Однако, есть и то состояние, к которому надо стремиться для совершенствования проектирования и эксплуатации склада – идеальный терминал.
Охарактеризуем в соответствии с формулировкой идеального терминала типовую параметрическую структуру ЛО.
Параметрическую структуру логистического объекта любого формата можно описать математическим выражением ряда значимых характеристик.
Формализованная модель структуры ЛО в общем модульно-блочном виде выглядит следующим образом:
∑

ЛО

простр ; тран ; серв ; экон ; тех

,

где ЛО модульная структура i-того логистического объекта, состоящая из n типовых элементов; Sпростр – пространственный модуль-блок; Sтран – транспортный модуль-блок; Sсерв – сервисный
модуль-блок; Sэкон – организационно-экономический модуль-блок; Sтех – конструкционно-технический модуль-блок.
В поблочном виде:
;
простр
тер ; хр ; тран
усл ;
гр ; тр ; серв
∑
,
ЛО
экон Тхр ; Тгр ; Ттр ; тех
скл ; прм
где ЛО модульная структура i-того логистического объекта, состоящая из n типовых элементов; Sпростр – группа параметров пространственного модуль-блока: Sтер – общая площадь территории, занимаемой i-ым логистическим объектом, га; Sхр – общая площадь хранения i-го логистического объекта, м2; Sтран – группа параметров транспортного модуль-блока: Qгр – общая перерабатывающая способность всех специализированных складских площадок и помещений для
хранения груза в составе i-го логистического объекта, т/год; Nтр – количество видов транспорта,
обслуживаемых i-ым логистическим объектом, ед.; Sсерв – группа параметров сервисного модульблока: Nусл – ассортимент логистических услуг, предоставляемых i-ым логистическим объектом,
ед.; QVAL – объем добавленной стоимости оказываемых ЛО транспортно-логистических и складских услуг, Value added logistics– «логистика добавленной стоимости», %; Sэкон – группа параметров организационно-экономического модуль-блока: Тхр – стоимость аренды 1 м2 складского
хранения, р.; Тгр – стоимость переработки 1 т груза на складе, р.; Ттр – тарифы перевозчиков стыкуемых в ЛО видов транспорта (включая услугу «последняя миля») и связанных транспортных
услуг (пользование вагонами, инфраструктурой, локомотивами), р.; Sтех – группа параметров
конструкционно-технического модуль-блока: Nскл – количество специализированных складских
площадок и помещений для хранения груза в составе i-го логистического объекта, ед.; Qпрм –
обеспеченность ЛО ПРМ соответствующей производительности, %.
В развернутом виде:
∑

ЛО

скл ; хр ; тер ;

гр ;

тр ;

усл ;

; Тхр ; Тгр ; Ттр ;

прм

,

где ЛО модульная структура i-го логистического объекта, состоящая из n типовых элементов;
Nскл – количество специализированных складских площадок и помещений для хранения груза в
составе i-го логистического объекта, ед.; Sхр – общая площадь объема хранения i-го логистического объекта, т или м3; Sтер – общая площадь территории, занимаемой i-м логистическим объектом, га; Qгр – общий грузооборот всех специализированных складских площадок и помещений
для хранения груза в составе i-того логистического объекта, т/год; Nтр – количество видов транспорта, обслуживаемых i-м логистическим объектом, ед.; Nусл – ассортимент логистических услуг,
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предоставляемых i-ым логистическим объектом, ед.; QVAL – объем добавленной стоимости оказываемых ЛО транспортно-логистических и складских услуг, Value added logistics– «логистика
добавленной стоимости», %; Тхр – стоимость аренды 1 м2 складского хранения, р.; Тгр – себестоимость переработки 1 т груза на складе, р.; Ттр – тарифы перевозчиков стыкуемых в ЛО видов
транспорта (включая услугу «последняя миля») и связанных транспортных услуг (пользование
вагонами, инфраструктурой, локомотивами), р.; Qпрм – обеспеченность ЛО ПРМ соответствующей производительности, %.
Структура ЛО как сложной модульной системы в общем виде:
WЛО

Wтехнич |Wтехнолог .

В развернутом виде:
WЛО

Wпог/прием ; Wразгр/выд ; Wсорт ; Wхран ; Wдоп ; Wтран ;

компл ; WПРМ

,

где Wтехнолог – модуль технологического блока: Wпог/прием – модуль погрузки (приемки) груза;
Wразгр/выд – модуль разгрузки (выдачи) груза; Wсорт – модуль сортировки груза; Wхран – модуль
хранения груза; Wдоп – модуль дополнительного сервиса, реализуемого ЛО для отдельного груза;
тран
Wтехнич – модуль технического блока: Wвнеш – модуль внешнего магистрального транспорта приема и отправления груза; Wкомпл модуль комплектации груза; WПРМ модуль ПРМ приемкивыдачи, размещения и внутрискладской переработки груза.
Практическое приложение результатов

Исходя из математического вида параметрической структуры ЛО, можно однозначно определить тип ЛО, его функциональную роль и иерархическое положение в логистической цепи доставки грузов. Понятие «идеального терминала» определяет наилучший желаемый режим функционирования логистических объектов и позволяет адекватно планировать формирование и работу отдельных объектов терминально-складской инфраструктуры.
Выводы

В исследовании предпринята попытка определить «идеальный терминал» как наилучший
режим работы любого ЛО. Рассмотрены принципы режима работы «идеального терминала».
Охарактеризована параметрическая структура ЛО.
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Моделирование логистических объектов
Аннотация. В работе предложена формализованная модель типового логистического объекта на примере склада. Выделено три
варианта представления целевых функций, отражающих параметры склада: финансовый, технический и сервисный. При этом
для сервисного аспекта разработан ряд авторских показателей, отражающих качество логистического сервиса, реализуемого
складом. Все три приведенных вида целевой функции справедливы для логистического объекта любого формата.
Ключевые слова: формализованная модель, логистический объект, целевая функция.
Abstract. In this paper the formalized model of the logistic object is proposed on the example of the warehouse. Three options are
highlighted. These options represent the objective functions reflecting the warehouse parameters: financial, technical and service. While
the service aspect the number of original indicators is designed that reflect the quality of logistics service, implemented by the warehouse.
All of these three options of the objective function are fair for logistic objects of any format.
Key words: formalized model, logistic object, objective function.

Введение

Математическое моделирование логистических объектов на железнодорожном транспорте
необходимо для их оптимального проектирования с учетом значимых критериев и направлений
совершенствования их работы. Формализация фундаментальных вопросов эффективности проектирования и эксплуатации логистических объектов любого формата в составе терминально231

складской инфраструктуры ОАО «РЖД» позволяет получить целевые функции и параметрические описания ЛО как сложных систем, ключевых элементов терминальной сети, систем доставки отдельных грузов и транспортной системы страны в целом.
Логистический объект (ЛО) – узловой элемент системы транспортно-складской инфраструктуры, выполняющий комплекс логистических функций в системе доставки груза от начального поставщика до конечного потребителя. К логистическим объектам относятся (в порядке увеличения
иерархического значения с учетом количественных показателей работы и комплексности логистического сервиса, см. стрелку слева) объекты, находящиеся на уровне отдельных предприятий (грузовые
районы и специализированные площадки, склады, терминально-складские комплексы и транспортные терминалы) и на уровне городской/узловой агломерации (логистический центр, транспортнологистический узел, мультимодальный транспортно-логистический центр) [1].
Постановка задачи

В данном исследовании поставлена задача разработки формализованной математической
модели типового ЛО железных дорог в трех видах: финансовом, техническом и сервисном. А
также разработки ряда комплексных авторских показателей, отражающих основные зависимости
значимых параметров ЛО.
Метод решения задачи

В работе использованы методы системного анализа, математического и логистического
моделирования, теории множеств, теории принятия решений и многокритериального моделирования сложных систем [2, 3].
Анализ полученных результатов

Предложенная система авторских логистических показателей отражает ряд существенных для
оптимального проектирования и последующей эксплуатации параметров логистических объектов.
Формализованная модель ЛО должна выражаться в трех аспектах, группирующих основные параметры ЛО как сложной системы и требующих разных направлений оптимизации.
В основе любого ЛО полагается склад как простейший формат предоставления минимального
набора логистического сервиса и как ключевой элемент терминальной сети любой сложности.
Так, функционирование типового склада предлагается описывать некоторыми целевыми
функциями.
1 вид: финансовый. Отражает экономическую эффективность стоимости складской грузопереработки, зависящей от ряда экономических параметров.
Ф
С

∑

С

экс ; гр ;

Т → min,

где СФ – целевая функция финансового вида для склада; ∑
С – структура финансовых параметров С по i-му складу/элементу из n количества складов/объектов, имеющихся в терминальной
сети; Rэкс – эксплуатационные расходы по текущему содержанию склада, тыс. р./год; Sгр – стоимость складской переработки 1 т груза, р./т; Т – срок окупаемости инвестиций в строительство
объекта по сметно-финансовому расчету, лет.
2 вид: технический. Отражает оптимальность принятых технических решений при проектировании склада, зависящих от выбора ПРМ, АСУ, типа хранения груза и планирования зон ЛО.
∑

Р;

пол ;

→ max,

С – структура технических парагде F – целевая функция технического вида для склада; ∑
метров С по i-му складу/элементу из n количества складов/объектов, имеющихся в терминальной
сети; Р – производительность складского погрузочно-разгрузочного оборудования, т/сут; Qпол –
полезная емкость склада, тонн (полезная вместимость склада в натуральном измерении – тонн,
единиц груза); А – уровень автоматизации логистических операций (коэффициент автоматизации –
отношение полностью автоматизированных процессов на складе к общему количеству выполняемых операций).
3 вид: качественный (сервисный, логистический) – авторские параметры. Отражает
качество оказываемых логистических услуг на данном складе, зависящих от ассортимента логистического сервиса, клиентоориентированности и соотношения величин стандартного (основного) и дополнительного сервиса, предоставляемого ЛО.
К
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∑

Клог ;

лог ;

→ max,

С – структура качественных пагде F К – целевая функция качественного вида для склада; ∑
раметров С по i-му складу/элементу из n количества складов/объектов, имеющихся в терминальной сети; Kлог – комплексность логистических услуг, предоставляемых i-ым складом (коэффициент комплексности логистики – отношение количества «пакетных» комплексных услуг логистики к общему объему складского сервиса); Qлог – покрытие расширенным перечнем дополнительных услуг объема операций стандартного логистического сервиса, предоставляемого i-тым
складом (коэффициент покрытия логистикой добавленной стоимости стандартных складских
операций – отношение величины логистических дополнительных операций к общему объему
складского сервиса); LOG – логистическая полезность склада (коэффициент логистической полезности – отношение процентной доли увеличения добавленной стоимости перерабатываемого
на складе груза/товара к суммарной стоимости всего находящегося на складе груза/товара).
Все три приведенных вида целевой функции справедливы для логистического объекта любого формата (от простейшего – склада, до сложнейшего – мультимодального транспортно-логистического центра) с тем дополнением, что при усложнении структуры ЛО в математическую
модель вводятся дополнительные вложенные величины коэффициентов и затрат по элементам
структуры ЛО [1].
Практическое приложение результатов

Предлагаемая математическая модель ЛО может использоваться: 1) для идентификации ЛО с
учетом конструкции, вида складирования, размеров, технической оснащенности и др.; 2) выбора ЛО с
учетом его функциональных возможностей, дислокации и др.; 3) определения роли и места ЛО в процессах перевозок. Кроме того, ряд авторских показателей может применяться для оценки проектов
строительства и реконструкции объектов терминально-складской инфраструктуры железных дорог и
ее проектирования с оптимальными параметрами, что повысит эффективность логистических решений
для компании ОАО «РЖД» и, как следствие, обеспечит рост доходов от логистической деятельности.
Выводы

В исследовании разработана математическая модель склада как базового элемента любого
логистического объекта в виде трех вариантов представления целевых функций с учетом групп
показателей технического, финансового и сервисного аспекта. Предложены авторские показатели, отражающие качество логистического сервиса, реализуемого типовым ЛО. Авторские показатели могут быть использованы при проектировании и развитии объектов терминально-логистической инфраструктуры ОАО «РЖД», а также при оценке их работы.
Библиографический список
1. Покровская О. Д. Терминалистика: общие вопросы: монография. Казань, Изд-во «Бук», 2016. 142 с.
2. Микони С. В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. СПб.: Лань, 2009. 156 с.
3. Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Дрофа, 2004. 208 с.
УДК 656.073: 658.8
О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Эволюционно-функциональный подход к развитию транспортных узлов
Аннотация. В работе рассматривается эволюционно-функциональный подход к развитию транспортных узлов с позиций терминалистики как нового научного направления логистики инфраструктуры, транспортных узлов и терминальных сетей. Отличием
предлагаемого подхода является интеграция синергетического и кластерного подхода. Подробно рассмотрены логистические
объекты железных дорог. В частности, для железнодорожных узлов предложена адаптированная модель Родригэ-Ноттебума.
Ключевые слова: эволюционно-функциональный подход, транспортный узел, терминалистика, логистический объект.
Abstract. This paper deals with the evolutionary-functional approach to the development of transport nodes from the standpoint of
terminalistics as a new scientific field of logistics infrastructure, transport and terminal networks. The difference of the proposed approach
is the integration of synergy and the cluster approach. The logistics objects of railways are considered in detail. In particular, the model
by Rodrigue –Notteboom is proposed and adapted for railways.
Key words: evolutionary-functional approach, transport hub, termaxalistics, logistic object.

Введение

Роль транспортных узлов в доставке грузов трудно переоценить. От их бесперебойной работы и слаженного взаимодействия видов транспорта в них зависит эффективность всей транспортно-логистической системы страны. Организация эффективной работы транспортных узлов
233

(далее – ТУ) – комплексная, полиаспектная задача. К сожалению, вопросы складской инфраструктуры, технического оснащения, взаимодействия видов транспорта и др. решались «точечно», локально. Комплексных научных основ по вопросу проектирования и развития транспортных узлов, интегрирующих знания логистики (транспортной, складской, информационной…), экономики (регионалистики, экономической географии…), теории систем и многих других, связанных с деятельностью ТУ, дисциплин не было предложено.
В современных условиях ТУ давно выполняют роль полноценных многофункциональных
логистических объектов, реализующий широкий ассортимент не только транспортных, складских, но и консалтинговых, таможенных, дистрибьюторских, экспедиционных и других услуг.
Постановка задачи

Исходя из ключевых позиций ТУ в системах доставки грузов, а также необходимости формирования комплексных научных основ для исследования функциональных стадий его логистического развития, в данном исследовании поставлена задача охарактеризовать эволюционнофункциональный подход к исследованию ТУ как сложной самоорганизующейся системе с позиций терминалистики как нового научного направления.
Метод решения задачи

При разработке авторского подхода использованы методы, средства и термины теории кластерного развития, философии синергетики, логистического моделирования, системного анализа
и терминалистики.
Анализ полученных результатов

Введем ряд определений.
Терминалистика – логистика инфраструктуры, транспортных узлов и терминальных сетей – комплексное научное направление по исследованию всех вопросов формирования и развития логистических объектов любого формата. Терминалистика использует следующие подходы
к изучению транспортных узлов и терминальных сетей: процессный, синергетический, системный, логистический, кластерный, эволюционный [7]. В данной работе подробно рассматривается
эволюционный подход к развитию функционала ТУ.
Логистический объект – узловой элемент системы транспортно-складской инфраструктуры,
выполняющий комплекс логистических функций в системе доставки груза от начального поставщика до конечного потребителя. В частности, железнодорожный логистический объект – объект
терминально-складской инфраструктуры железнодорожного транспорта, выполняющий функции
узлового элемента терминально-логистической системы по техническому обеспечению и практическому выполнению услуг погрузки, выгрузки, хранения и распределения грузов, включая доведение
грузов до конечного потребителя, при взаимодействии с участниками системы доставки и др. видами
транспорта. С учетом иерархии его положения в транспортно-логистической системе, логистический
объект трансформируется в более сложные образования – район и область. Логистическим объектом в общем случае можно именовать любой объект, включенный в транспортно-складскую инфраструктуру локального масштаба, физически обеспечивающий реализацию транспортно-складского
обслуживания различных клиентов, сосредоточенный по совокупности признаков в пространственно определенном районе [5; 6].
В частности, для железнодорожных ТУ предлагается адаптировать модель Родригэ-Ноттебума [1; 2] с учетом теоретических основ терминалистики [7], что отражено на рис. 1.
Развитие узла (сети узлов) происходит (см. рис. 4) в четыре этапа с учетом трансформации
внутренних процессов:
1) разобщенного существования отдельных элементов (объектов);
2) концентрации (укрупнения, концентрации и интеграции элементов (объектов) в узел
(узловой инфраструктурный элемент);
3) наращивания инфраструктуры (подключение вспомогательных элементов, наращивание расширенной инфраструктурной поддержки);
4) регионализация с последующим выходом на новый уровень («подключением» к локальным и глобальным транспортно-логистическим системам).
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Рис. 1. Адаптация модели Родригэ-Ноттебума к ТУ

Предлагаемый в данной работе эволюционно-функциональный подход к развитию ТУ отражает рис. 2. На рис. 2 представлено развитие ТУ по признаку направленности (ориентации)
реализуемых транспортно-логистических услуг. В данной схеме интегрирована градация логистического сервиса и ориентации на объект обслуживания.

Рис. 2. Этапное развитие ТУ по ориентации реализуемых транспортно-логистических услуг

Выделено три этапа по градации уровня услуг: стандартная услуга = >> расширенная
услуга = >> уникальная услуга. Кроме совершенствования уровня сервиса, происходит поэтапное
смещение ключевой ориентации сервиса: внутренняя среда = >> внешняя среда = >> клиент.
Прочие характеристики каждого этапа приводятся в соответствующих блоках (см. рис. 2).
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В результате была разработана классификация ТУ по стадии их эволюционно-функционального развития (рис. 3). Отличительной особенностью предлагаемой классификации ТУ является синтез кластерного [3] и синерегетического [4] подходов к определению стадии развития
ТУ как элемента транспортно-логистического кластера с одной стороны и самоорганизующейся
сложной системы, с другой стороны. Такой подход отражает также влияние синергетического
эффекта на развитие логистической инфраструктуры. В основу положен признак совершенства
логистических решений при взаимодействии сторон логистики (c учетом рис. 1).

Рис. 3. Классификация ТУ по стадии эволюционно-функционального развития

Так, в соответствии с рис. 3, стадии зарождения соответствует стадия хаоса (хаотичного
развития) ТУ. Как отмечено в центральном блоке, инфраструктурной основой выступает существующая база, соответствующее развитие которой может проходить в виде реконструкции или
нового строительства. Создаются условия для формирования центра притяжения трудовых, финансовых и иных ресурсов. Однако, поэлементное развитие неупорядочено, а связи технологи-
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ческого взаимодействия слабо развиты. Со стороны синергетического подхода наблюдается присутствие внешних возмущений (флуктуаций), которые являются условием для последующего качественного изменения, перехода на более высокий уровень упорядоченности и развития.
Стадии зрелости по кластерному подходу предлагается соотносить стадию бифуркации по
синергетическому подходу. Два центральных блока отражают этапы роста и устойчивого роста до
уровня 2 и 3 PL соответственно. Происходит последовательное расширение состава участников и ассортимента услуг, наблюдаются первые проявления мультипликативного эффекта. Отличием этапа
роста от этапа устойчивого роста является направленность комплексного развития – территории в
первом случае и сервиса во втором случае соответственно. Для синергетического подхода это соответствует стадии бифуркации. Бифуркацией в теории синергетики принято считать смену установившегося режима работы системы. Основным свойством точки бифуркации является непредсказуемость последующего развития [7]. Может произойти необратимое изменение как в прямом, так и в
обратном направлении, что иллюстрирует пунктирная стрелка, возвращающая к этапу хаоса.
В случае, если этап устойчивого роста успешно пройден ТУ в своем развитии, то заключительным этапом зрелости становится качественное развитие (в отличие от начального количественного).
Данному этапу соответствует третья стадия по синергетическому подходу – стадия порядка.
Стадии стагнации по кластерному подходу также соответствует стадия порядка по синергетическому. Наблюдается цикличность развития, связанная с новым обращением к количественному
росту, отличным от предыдущего этапа своим масштабом. На этой стадии может происходить интеграция (взаимно равное проникновение, слияние или поглощение более крупным объектом) или метаморфозы в более крупный объект. Итогом развития на данной стадии является формирование
крупного объекта и инфраструктурных условий для выхода по цепи город = >> регион = >> транспортный коридор.
Стадии деградации по кластерному подходу соответствует хаос по синергетическому
подходу. На этой стадии основная нагрузка ТУ переносится в новый район, местного ли стороннего происхождения, либо в новый перспективный пункт взаимодействия видов транспорта.
Практическое приложение результатов

Эволюционно-функциональный подход может стать инструментом для определения стадии
развития логистики любых транспортных узлов. При этом разработанный подход отражает целый
комплекс важных для логистики ТУ параметров: инфраструктурные особенности, географическая
дислокация, направленность и ассортимент сервиса, особенности регионального развития и развития
логистических решений. Подход может применяться при планировании развития терминальноскладской инфраструктуры, исследовании «узких мест» в предоставлении ТУ логистических услуг,
а также для рационального проектирования и последующей эксплуатации железнодорожных ТУ.
Выводы

Для ТУ предложена четырехэтапная адаптированная модель Родригэ-Ноттебума с учетом
теоретических основ терминалистики, отражающая особенности эволюции логистических функций. Результатом проведенного исследования стала разработка классификации ТУ по шести стадиям их эволюционно-функционального развития, при интеграции кластерного и синергетического подходов.
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2.3. Актуальные вопросы техносферной, экологической,
траспортной безопасности и охраны труда
на железнодорожном траспорте
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О новом подходе к проектированию ОП «Техносферная безопасность»
в транспортном вузе
Аннотация. Ввод в действие нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) № 246 от 21 марта 2016 года призван
усовершенствовать систему подготовки бакалавров, предоставив большую свободу образовательным учреждениям в организации
учебного процесса. Работа посвящена научно-методическим основам проектирования основной программы с учетом специфики
транспортного вуза.
Ключевые слова: бакалавриат, безопасность жизнедеятельности, высшее образование, основная программа, проектирование,
техносферная безопасность, транспортный вуз, федеральный государственный образовательный стандарт.
Abstract. Commissioning of the new Federal state educational standard of higher education in the direction of training 20.03.01 Technosphere safety (undergraduate level) No. 246 of 21 March 2016, aims to improve the system of preparation of bachelors, giving more
freedom to educational institutions in the educational process. The work is devoted to the scientific-methodological basics of designing
the main program taking into account the specifics of the transport University.
Key words: undergraduate, health and safety, higher education, core programme, engineering, technosphere safety, transport, the
University, Federal state educational standard.

Ввод в действие с 1 сентября 2016 г. нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) приказом Министерства образования и науки от
21 марта 2016 г. № 246 призван усовершенствовать систему подготовки бакалавров, предоставив
большую свободу образовательным учреждениям в организации учебного процесса [1]. Изменение параметров ФГОС ВО по отношению к предыдущей редакции государственного образовательного стандарта вызывает необходимость переработки основной программы (ОП).
Подробный анализ ОП предыдущего поколения, ее сильных и слабых сторон, а также те особенности, присущие учебному процессу ввиду принадлежности университета к железнодорожной
транспортной отрасли, приведены в работах [2–4]. Однако вышеприведенные обстоятельства вынуждают пересмотреть сложившиеся подходы к разработке и реализации ОП. Закономерно возникают как минимум два вопроса: 1) насколько радикально следует отступать от сложившихся реалий
и 2) каков ожидаемый положительный эффект от замены и дополнительных затрат.
В настоящей работе предпринята попытка разработки научно-методических основ проектирования основной программы с учетом исходных данных: 1) анализа ОП предыдущего поколения, ее
сильных и слабых сторон; 2) анализа требований ФГОС, преимуществ, которые он предоставляет и
которые могут быть реализованы; 3) концептуальной позиции руководства вуза, выраженной, в частности, в «Мероприятиях по организации учебного процесса в 2016/17 учебном году» от 04.07.2016 г.
и 4) специфики транспортного вуза. Проектирование ОП в качестве одной из наиболее сложных и
неформализованных задач предполагает разработку учебного плана, отвечающего как минимум четырем вышеуказанным параметрам.
При проектировании учебного плана была реализована следующая последовательность
процедур.
1. Определение необходимого и достаточного набора (совокупности) дисциплин – 37;
2. Разбиение всего набора (совокупности) дисциплин на группы, предназначенные для изучения тремя категориями обучающихся, по направлениям, соответственно: а) 20.03.01 Техносферная
безопасность (ТБ); б) 23.03.01 Технология транспортных процессов (ТЛ); в) Другие технические
направления, как, например, 27.03.01 Стандартизация и метрология и 27.03.05 Инноватика. Разбиение осуществляется на основе имеющихся данных и смысловых связей дисциплин.
3. Разбиение трех полученных групп на восемь блоков, в которые дисциплины объединены по
следующей последовательности критериев: 1) Выделение 5 обязательных (приведенных во ФГОС)
в блок-1 (ББОД); 2) Разделение оставшейся совокупности на 17 базовых дисциплин и 15 по выбору;
3) Разбиение каждой полученной совокупности на четыре и три блока, соответственно, в соответствии с направленностью: математических и естественнонаучных дисциплин (ББМЕД); общетехнических (ББОТД); гуманитарных (БГДВ); железнодорожных дисциплин (БЖДВ); профессиональных
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дисциплин по выбору (БПДВ); базовых профессиональных дисциплин (ББПД); базовых профессиональных итоговых дисциплин (ББПИД).
4. Определение трудоемкости и последовательности изучения дисциплин, предметно-логических связей и компетенций, обеспечиваемых данными дисциплинами и блоками.
Последующие этапы проектирования ОП базируются на традиционных подходах, сложившихся при разработке основной образовательной программы (ООП) в 2011–2012 гг.
Блочное представление дисциплин УП для объединения групп разных направлений (профилей) для совместного обучения представлено в таблице.
Блочное представление дисциплин УП для объединения групп разных направлений (профилей)
для совместного обучения
Наименование
и обозначение блока
Б-1. Блок базовых обязательных дисциплин (ББОД)

Б-2. Блок базовых математических и естественнонаучных дисциплин (ББМЕД)

Б-3. Блок гуманитарных дисциплин по выбору (БГДВ)

Б-4. Блок базовых общетехнических дисциплин
(ББОТД)

Б-5. Блок железнодорожных
дисциплин по выбору
(БЖДВ)

Б-7. Блок профессиональных
дисциплин по выбору
(БПДВ)

Б-7. Блок базовых профессиональных дисциплин (ББПД)
Б-8. Блок базовых профессиональных итоговых дисциплин (ББПИД)
8 блоков

Шифр и наименование
дисциплин
Б1. Б.1 История
Б1. Б.2 Философия
Б1. Б.3 Иностранный язык
Б1. Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Б1. Б.5 Физическая культура
Б1. Б.6 Высшая математика
Б1. Б.7 Информатика
Б1. Б.8 Физика
Б1. Б.9 Химия
Б.1. Б.10 Экология
Б1. В.1. Русский язык и культура речи
Б1. В.2 Правоведение
Б1. В.3 Культурология
Б1. В.4 Документооборот, делопроизводство и управление персоналом
Б1. В.5 Экономика и маркетинг
Б1. Б.11 Механика с элементами материаловедения
Б1. Б.12 Общая электротехника и электроника
Б1. Б.13 Метрология, стандартизация сертификация и
управление качеством
Б1. Б.14 Теплофизика и гидрогазодинамика
Б1. Б.15 Начертательная геометрия, инженерная и
компьютерная графика
Б1. В.6 Общий курс транспорта
Б1. В.7 Техника транспорта, обслуживание и ремонт
Б1. В.8 Транспортная инфраструктура
Б1. В.9 Техническая эксплуатация транспорта и безопасность движения
Б1. В.10 Защита в ЧС и транспортная безопасность
Б1. В.11 Надежность технических систем и техногенный риск
Б1. В.12 Информационные технологии в безопасности
отрасли
Б1. В.13 Методы обеспечения индивидуальной и коллективной
безопасности на транспорте
Б1. В.14 Теория горения и взрыва
Б1. В.15 Физиология человека
Б1. Б.16 Экономика безопасности труда
Б1. Б.17 Основы проектирования человеко-машинных
систем
Б1. Б.18 Производственная безопасность
Б1. Б.19 Медико-биологические основы безопасности
Б1. Б.20 Производственная санитария и гигиена труда
Б1. Б.21 Разработка вопросов безопасности в проектах
Б1. Б.22 Управление техносферной безопасностью
37 дисциплин

Трудоемкость блока

ТБ ТЛ

Другие
(техн.)

24/11,1

+

+

+

30/13,9

+

+

+

29/13,4

+

+

+

28/13,0

+

+

+1)

29/13,4

+

+

+*

28/13,0

+

–1)

–

28/13,0

+

–

–

20/9,2

+

–

–

216/100

*

Дисциплины данного блока могут быть включены в учебный план в полном объеме или частично.

Из данных таблицы следует, что объем и доля общих с направлением ТБ дисциплин может
составить: у ТЛ – 140 ЗЕ и 64,8 %, соответственно; у других технических направлений – от 83 до
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140 ЗЕ и от 38,4 до 64,8 %, соответственно. Разработанный подход может быть рекомендован к
апробированию и применению при проектировании ОП бакалавриата по другим техническим
направлениям, реализуемым в транспортном вузе, таким, например, как: 23.03.01 Технология
транспортных процессов, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.05 Инноватика.
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Современная система защиты при электроснабжении
малых предприятий и офисов
Аннотация. Рассмотрены наиболее широко применяемые в настоящее время системы защиты при электроснабжении малых
предприятий и офисов, включающие в себя основную защиту и для повышения безопасности и надежности электроснабжения
дополнительную (дублирующую) защиту.
Ключевые слова: система защиты, электробезопасность, изоляция, защитное заземление, защитное зануление, защитное отключение питания (устройство защитного отключения – УЗО), защитное применение двойной или усиленной изоляции, защитное
применение сверхнизкого (малого) напряжения – СНН, защитное электрическое разделение цепей, защитное выравнивание потенциалов, защитное уравнивание потенциалов, физическая изоляция.
Abstract. The most widely used in the current system of protection when power supply small businesses and offices, including basic
protection and to improve the security and reliability of power supply for additional (duplicate) protection. Key words: protection system,
electrical, insulation, protective earthing, protective, protective features power (protective shut-down device-OUZO), protective application of double or reinforced insulation, the protective application of ultra-low (small)-CNS, protective voltage electrical separation of
circuits, the protective potential equalisation, the protective equipotential bonding, physical isolation.
Key words: protection system, electrical, insulation, protective earthing, protective, protective features power (protective shut-down
device-OUZO), protective application of double or reinforced insulation, the protective application of ultra-low (small)-CNS, protective
voltage electrical separation of circuits, the protective potential equalisation, the protective equipotential bonding, physical isolation.

Для повышения надежности на практике широко используют системы защиты, включающие в себя основные защитные устройства и дополнительную (дублирующую) защиту 1. В области обеспечения электробезопасности основной защитой является рабочая изоляция. Она призвана обеспечивать нормальную работу электроустановок и защиту от поражения электрическим
током. В связи с этим к изоляции предъявляют повышенные требования по электрической и механической прочности, термостойкости и др. 2. Однако, в целом ряде случаев, возможны аварийные повреждения изоляции. При этом необходимо иметь дополнительную защиту, в качестве
которой используют различные технические способы и средства: защитное заземление, защитное зануление, защитное отключение питания (устройство защитного отключения – УЗО), защитное применение двойной или усиленной изоляции, защитное применение сверхнизкого (малого) напряжения – СНН, защитное электрическое разделение цепей, защитное выравнивание
потенциалов, защитное уравнивание потенциалов, физическая изоляция, ограждение и др.
Защитное отключение питания с помощью УЗО – это относительно новый и наиболее прогрессивный способ защиты по сравнению с другими. Принцип его действия основан на быстром срабатывании в аварийном режиме специального устройства и отключении питания за время, в течение которого, человек не будет поражен. Типовая структурная схема такого устройства представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Типовая структурная схема устройства защитного отключения

Принципиальные электрические схемы УЗО, реагирующих на различные входные сигналы,
приведены на рис. 2–6.
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема
УЗО, реагирующего на потенциал корпуса

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема
УЗО, реагирующего на ток, стекающий в землю
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Рис. 4. Принципиальная электрическая схема УЗО, реагирующего
на ток нулевой последовательности в сети с изолированной нейтралью
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема УЗО, реагирующего
на оперативный постоянный ток

Порядок отыскания неисправностей при срабатывании всех типов УЗО одинаков. Он представлен на рис. 6.
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Рис. 6. Порядок отыскания неисправностей при срабатывании УЗО
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Расчет дополнительных эффектов от проведения мероприятий по охране труда
Аннотация. В данной статье рассматриваются показатели, с помощью которых возможно оценить социально-экономический эффект от проведения мероприятий по охране труда; приводятся формулы для расчета экономических показателей.
Ключевые слова: показатели эффективности, мероприятия по охране труда, социально-экономический эффект.
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Abstract. The indexes which assist to evaluate a social and economic effect from the safety measures are contemplated in this article;
the formulas for a calculation of economic indicators are reported.
Key words: indexes of effectiveness, safety measures, social and economic effect.

Введение

Проблемы финансирования мероприятий по охране труда никогда не теряют своей актуальности, поскольку в бюджете любого предприятия, согласно законодательству [1], должна существовать данная статья расходов. Как закономерное следствие у каждого работодателя возникает вопрос о выгодности такого вложения денежных средств, не смотря на то, что эти вложения
закреплены законом. Для ответа на этот вопрос разработаны методики определения социальноэкономической эффективности мероприятий по охране труда. Например, «Методика определения социальной и экономической эффективности мероприятий по охране труда на железнодорожном транспорте» [2], «Экономическая оценка мероприятий по охране труда» [3] и др.
Постановка задачи

В каждой из методик приводятся определенные показатели, с помощью которых рассчитывается эффективность проводимых мероприятий по охране труда:
– размер выплат пострадавшим по листкам нетрудоспособности;
– размер выплат пенсий пострадавшим, получившим инвалидность, или членам их семей
при смертельном исходе;
– размер доплат пострадавшим, получившим инвалидность, или членам их семей при
смертельном исходе разницы между назначенной пенсией и средним заработком пострадавшего до несчастного случая;
– размер выплат пособий по уходу за пострадавшими;
– размер материальной помощи пострадавшим (или членам их семей) из средств отделения дороги, предприятия и профкома (редакция методики 1988 г.);
– размер разового пособия семьям пострадавших при смертельном исходе;
– оплата стационарного и амбулаторного лечения пострадавших;
– величина прочих разовых выплат пострадавшим за счет средств предприятия:
 судебные издержки по делам о несчастных случаях на производстве;
 стоимость (часть стоимости) транспортных средств перевозки пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством (инвалидных машин и др.), а также стоимость их ремонта;
 стоимость (часть стоимости) санаторно-курортного лечения пострадавших за счет
средств предприятия;
 стоимость протезов и ортопедической обуви для пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством;
 стоимость лекарств по счетам, предъявляемым пострадавшими при несчастных случаях на производстве [2].
Однако, в связи с тем, что методики разработаны достаточно давно и об этом указывается
в [4], необходимо обратить внимание на степень соответствия используемых показателей современному состоянию производства.
Метод решения задачи

Проведенный анализ показал, что имеющиеся методики учитывают не все показатели, поэтому следовало бы включить нижеприведенные, которые помогут оценить проводимые мероприятия по охране труда в более полном объеме. Данные показатели известны и упоминаются
авторами [5, 6], но их подсчет не ведется и формулы для этого отсутствуют, в связи с чем они
(формулы) и разработаны.
Стоимость испорченного оборудования, материалов, инструментов, их ремонт:
См

,

где Сi – стоимость i-го оборудования, материалов, инструмента, р.; n – количество оборудования,
материалов, инструмента, шт.
Роб,ин

Р

,

где Рi – стоимость ремонта i-го оборудования, инструмента, р.; n – количество оборудования,
инструмента, шт.
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Расходы по фонду заработной платы на надбавки за совместительство:
Нс

Нс

,

где Нсi – величина надбавки, р.; n – количество работников-совместителей, чел.; m – период времени, в течение которого происходило совместительство, дни.
Доплаты до среднего заработка пострадавшим, переведенным на более легкую работу:
Дср.з

Д

,

где Дi – размер доплаты, р.; n – количество работников, получающих доплату, чел.; m – период
времени, в течение которого производились выплаты, дни.
Затраты на обучение вновь принятых работников вместо пострадавших:
Зоб

З

,

где Зi – стоимость обучения по i-ой специальности, р.; n – количество обученных, чел.
Дополнительная оплата сверхурочных работ, связанных с ликвидацией последствий аварий:
Осверх
Ссверх
,
где Осверх – стоимость работ 1 сверхурочного часа /дня, р.; n – количество работников, участвующих в ликвидации, чел.; m – период времени, в течение которого происходила ликвидация, ч/дни.
Затраты на переквалификацию пострадавших в случае утраты профессиональной пригодности:
Зперекв

З

,

где Зперекв – стоимость переквалификации по i-ой специальности, р.; n – количество переквалифицированных, чел.
Выводы

Подводя итог, следовало бы обратить внимание на то, что данные показатели возможно применять еще на стадии проектирования мероприятий по охране труда, при условии расчета на максимальное количество имеющихся материалов, оборудования и инструментов и базовое (допустимое) количество трудовых ресурсов. При этом полученный результат подлежит сравнению с теми затратами,
которые заложены в плане будущих мероприятий. Опираясь на тот факт, что профилактические меры
всегда обходятся дешевле, чем мероприятия по восстановлению утраченных функций, с уверенностью
можно сказать, что лица, отвечающие за соблюдение норм безопасности на предприятиях, заранее
зная, какие расходы их могут ожидать, будут более внимательно относиться к выполнению планов мероприятий по охране труда, что приведет к непосредственному снижению экономических потерь.
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Развитие концепции «Человеческий фактор»
в СУОТ компании «Российские железные дороги»
Аннотация. Уровень профессионального риска (УПР) на предприятиях транспортной отрасли детерминирован взаимодействием
системных элементов «машина – оператор – производственная среда – окружающая природная среда». В качестве приоритетного
направления было выбрано совершенствование надежности такого элемента, как «оператор», поскольку именно он вносит
наибольший вклад (по разным оценкам, от 75 до 90 %) в сочетание причин несчастного случая. Расчет по методике ОАО «Российские железные дороги» показал, что в подобных случаях производственного травматизма доля ответственности руководителей среднего звена составляет от 20 до 60 %. В качестве одной из первоочередных, реальных и незатратных мероприятий была
разработана система мониторинга знаний охраны труда руководителей среднего звена.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, мониторинг безопасности, несчастные случаи на производстве, производственный травматизм, профессиональный риск, система управления охраной труда, человеческий фактор.
Abstract. The level of professional risk (UPR) at the enterprises of the transport sector is determined by the interaction of system
elements «machine – operator – environment – natural environment». In the priority area selected was the improvement of the reliability
of this element of «operator», as it is the largest contributor (according to various estimates, 75 to 90 %) in the combination of causes
of the accident. Calculation by the method of the JSC «Russian Railways» has shown that in such cases of industrial injuries part of the
responsibility of middle managers is from 20 to 60 %. As one of the primary, real and low-cost measures was developed a monitoring
system of knowledge of labour protection managers.
Key words: railway transport, safety monitoring, accidents on manufacture, accidents at work, professional risks, the system of safety
management, human factors.

Система управления охраной труда (СУОТ) в ОАО «Российские железные дороги» последние годы совершенствуется и реформируется, особенно активно со второй половины 2013 г. Существующий уровень профессионального риска (ориентировочно оцененный величиной 5·10–5)
руководством компании признан недостаточным, вследствие чего в 2014 г. была обозначена цель
достижения показателей наиболее «безопасных» компаний в России и в мире. В развитие идеи
компанией принят ряд важных решений [1, 2].
Уровень профессионального риска (УПР) на предприятиях транспортной отрасли детерминирован взаимодействием системных элементов «машина – оператор – производственная среда – окружающая природная среда». Уровень производственного травматизма (и прежде всего смертельного)
является результирующим показателем согласованного взаимодействия элементов, которое обеспечивает СУОТ ОАО «Российские железные дороги». В качестве приоритетного направления было
выбрано совершенствование надежности такого элемента, как «оператор», поскольку именно он вносит наибольший вклад (по разным оценкам, от 75 до 90 %) в сочетание причин несчастного случая;
кроме того, он наиболее управляем и наименее консервативен (изменяем за непродолжительные периоды времени от 1 до 5 лет. Не смотря на большое количество публикаций на тему охраны труда и
производственного травматизма, следует признать, что проблема «человеческого фактора» на железнодорожном транспорте в современных условиях остается малоизученной, поэтому исследование
данного вопроса является актуальным [3, 4]. В качестве первого этапа нами проведен анализ влияния
человеческого фактора на частоту возникновения производственного травматизма в ОАО «РЖД» за
2013 и 2014 гг., дана оценка причастности и основные нарушения руководителей и специалистов.
Данные представлены на рис. 1.
Проведенный нами анализ показал, что причиной этого обстоятельства послужило представление о примате собственно производственных факторов, в то время как работник оставался
вне поля зрения (полагая, что он обеспечен всем необходимым и достаточным и потому величина
постоянная). В этой связи нами предпринята попытка разработки элементов системы управления
профессиональными рисками, в которой роль оператора существенно возрастет, что в свою очередь, может привести к снижению УПР на транспорте.
Были произведены анализ статистических данных [5] и изучение обстоятельств несчастного случая, произошедшего 29.01.2016 г. с составителем поездов станции Алтайского центра
организации работы железнодорожных станций. Расчет по методике [3] показал, что в подобных
случаях производственного травматизма доля ответственности руководителей среднего звена составляет от 20 до 60 %. Сводный результат расчета представлен на рис. 2. Из данных анализа
следует, что, по нашему мнению, причастные руководители могли и должны были предотвратить
несчастный случай. Это дало нам основание к развитию концепции человеческого фактора, ре245

зультат которого отражает рис. 3, усиливая акценты ответственности лиц, организующих и контролирующих производственный процесс на транспорте, то есть именно руководителей среднего
звена: дежурный поста, начальник и заместитель начальника железнодорожной станции.
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Рис. 1. Данные по влиянию человеческого фактора на частоту возникновения
производственного травматизма в ОАО «РЖД» за 2013 и 2014 гг.
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Рис. 2. Результаты анализа данных по травматическому случаю в ДЦС-6
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Рис. 3. Мероприятия по снижению негативного влияния человеческого фактора

246

В качестве одной из первоочередных, реальных и практически незатратных мероприятий нами
была разработана система мониторинга знаний охраны труда руководителей среднего звена, базирующаяся на цикле Деминга-Шукарта. На рис. 4 показаны основные этапы и последовательность их
реализации. Система мониторинга должна включать следующую последовательность действий:
– подготовку исследования – при анкетировании и устном опросе подготавливается бланк, состоящий из 10–20 вопросов, способных достаточно явно определить уровень знаний работника;
– сбор информации – заключается либо в направлении анкет в электронном виде тестируемым, либо поступлении звонка в рабочее время. Устный опрос должен длиться не более 10 минут, чтобы не отвлекать руководителя от должностных обязанностей;
– обработку информации, ее анализ и интерпретация – на этом результаты мониторинга
анализируются, если тестируемый ответил правильно на 75 % или более вопросов, то тест считается пройденным успешно. При отрицательном результате тестирования предложено лишение
премии и внеплановый инструктаж.
Мониторинг знаний по охране труда
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Рис. 4. Характеристика предложения по реализации организационно-технического мероприятия
«Мониторинг знаний по охране труда»

Внедрение системы мониторинга, как одного из элементов управления профессиональными рисками, позволит регулярно контролировать уровень знаний и ответственности руководителей, мотивировать их на усиление внимания к организации безопасного технологического
процесса, что в последствии позволит снизить УПР и вероятность несчастных случаев.
Важное место в предлагаемом мониторинге знаний по охране труда занимает текущий контроль знаний ответственных лиц. В предложенной нами программе такой контроль может осуществляться в форме тестирования. На рис. 5 представлен алгоритм проведения тестирования
руководителей среднего звена.
Алгоритм проведения тестирования
Образец теста
1. Какие телеграммы поступали в
последнее время?
2. Чья вина установлена в
произошедшем несчастном случае?
3. Кто должен осуществлять контроль
за сохранностью и исправностью
электроинструмента?
4. В какой срок работодатель обязан
выдать экземпляр акта о несчастном
случае на производстве
пострадавшему после завершения
расследования несчастного случая?
5. Каков порядок действий
руководителя производственного
подразделения в случае
производственной травмы?

Тематика основных
блоков вопросов:
• последние
телеграммы;
• основные принципы
обеспечения
безопасности;
• правовые основы
ОТ;
• контроль за
состоянием ОТ на
предприятий;
• оказание первой
помощи
пострадавшим на
производстве.

Рис. 5. Алгоритм проведения тестирования руководителей среднего звена
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Оценка ожидаемых затрат на внедрение мероприятий показала, что величина средств незначительная, легко укладывающаяся в затрачиваемые работодателем 0.7 % расходам по основным видам деятельности.
Таким образом, качестве одной из первоочередных, реальных и незатратных мероприятий
в развитие концепции «человеческий фактор» была разработана система мониторинга знаний
охраны труда руководителей среднего звена.
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Актуализация понятий «Опасные отходы», «Опасные свойства отходов»,
«Группы отходов» в практической деятельности в работе
в области обращения «Отходов 1–4 классов опасности»
Аннотация. Роль понятий «отход»; «опасный отход»; «группы отходов»; «опасные свойства» в деятельности с опасными
отходами.
Ключевые слова: опасные отходы, опасные свойства отходов, группы отходов.
Abstract. The role of the concepts of "waste"; "hazardous waste"; "waste group"; "hazardous properties" in the activities with hazardous
waste.
Key words: hazardous waste, hazardous properties of waste, waste groups.

Введение

В основе Федерального законодательства Российской Федерации в области обращения отходов производства и потребления лежит Федеральный закон от 25 ноября 1994 года за № 49 «О
ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением» [1]. Закон состоит из одного предложения: «Ратифицировать Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, подписанную СССР в городе Нью-Йорке 23 марта 1990 г.» [1].
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением [2] (далее Базельская конвенция), принята в городе Базелеле 22 марта 1989 г., ее относят
к трем наиболее важным международным регламентам за три последние десятилетия об охране
окружающей природной среды и отдельных геосфер. К этому числу также относят: Монреальский протокол (1985 г.) [3], предусматривающий снижение мирового производства фреонов, а в
дальнейшем и полное его прекращение и Киотский протокол (1992 г.) [4], предусматривающий
решение вопросов неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и предупреждение глобального потепления климата.
Постановка задачи

Ратификация Базельской конвенции [2] стала, во-первых, законодательной защитой
страны от не контролируемого трансграничного потока опасных отходов, прежде всего, с целью
размещения; во-вторых, дала новый толчок к развитию собственного законодательства в области
обращения опасных отходов производства и потребления:
– 24.06.1998 г. принят Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» [5];
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– 30.03.1999 г. принят Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [6];
– последняя версия Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» принята 04.05.2011 г. за № 99 [7].
А также Постановления правительства, указы, приказы министерств, СанПины и иные
подзаконные акты.
Основой всех перечисленных законодательных документов являются понятия: «отход»;
«опасный отход»; «группы отходов»; «опасные свойства» отходов….
В законодательстве Российской Федерации отсутствуют понятия «опасное свойство» и соответственно «опасный отход» – как объясняется это на официальном сайте Минприроды России, – «в
целях устранения несоответствия введенного в начале 2009 г. Федеральным законом от 30.12.2008 г.
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [8]
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» терминологии при заполнении формы
паспорта на отходы (словосочетание «опасные отходы» было заменено на «отходы I–IV класса опасности»)». Причем, так и не понятно – «Какой опасности?» (табл. 1).
Таблица 1
Понятия «отход» «опасный отход»; «опасные свойства» отходов
Базельская Конвенция О контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением [2]
«Отходы» представляют собой вещества
или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с положениями
национального законодательства
1. *Для целей настоящей Конвенции
«опасными отходами» считаются следующие отходы, являющиеся объектом
трансграничной перевозки:
a) отходы, входящие в любую категорию,
указанную в Приложении I, если только
они не обладают какими-либо свойствами, перечисленными в Приложении
III; и б) отходы, которые не охватываются пунктом «a», но которые определены или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством
государства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной.
2. Отходы, входящие в любую категорию, указанную в Приложении II, которые подлежат трансграничной перевозке,
считаются, для целей настоящей Конвенции, «другими отходами»

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ) [5]
Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для
удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом (в ред. Федерального закона от
29.12.2014 г. № 458-ФЗ)
Ст. 4.1. Классы опасности отходов (введена Федеральным
законом от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ)
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия
на окружающую среду подразделяются в соответствии с
критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
регулирование в области охраны окружающей среды, на
пять классов опасности:
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы.
Понятие опасных свойств отсутствует

Однако, <*> в указанных приложениях к Базельской конвенции [2] имеем следующее:
Приложение I
Категории веществ, подлежащих регулированию
Группы отходов
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в больницах,
поликлиниках и клиниках
Y2 Отходы производства и переработки фармацевтической продукции
Y3 Ненужные фармацевтические товары, лекарства и препараты
(и т. д. до 44 позиции).
Приложение II
Категории отходов, требующие особого рассмотрения
Y46 Отходы, собираемые из жилищ
Y47 Остатки в результате сжигания бытовых отходов
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Приложение III
Перечень опасных свойств отходов
Класс
Кодовый
Свойства
ООН *
номер
Взрывчатые вещества Взрывчатые вещества или отходы – это твердые или жидкие вещества или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе
1
H1
способны к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов.

Росприроднадзор на своем официальном сайте объявил о том, что государственная функция по ведению государственного кадастра отходов теперь будет осуществляться данной Федеральной службой.
И далее еще 13 опасных свойств: Н3, Н4.1, Н4.2, Н4.3, Н5.1, Н5.2, Н6.1, Н6.2, Н8, Н10, Н11,
Н12, Н13.
С 2002 г. в России действует Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО)
[15], измененный 01.08.2014 г.
До 1 августа 2014 г. опасные отходы ФККО классифицировались, в том числе, и по опасному свойству, согласно 3-го приложения Базельской конвенции [2]. Это отражалось в 13тизначном коде.
Однако Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»
[15] введены изменения и в части кодировки: 13*-тизначная кодировка отходов заменена на 11тизначный код. Изменение кодировки отходов коснулось цифр 11-ой и 12-ой позиций, которые
отвечали за вид опасного свойства: одиннадцатая и двенадцатая цифры использовались для кодирования опасных свойств и их комбинаций (0 – данные не установлены, 1 – токсичность (т), 2 –
взрывоопасность (в), 3 – пожароопасность (п), 4 – высокая реакционная способность (р), 5 – содержание возбудителей инфекционных болезней (табл. 2).
Таблица 2
Таблица соответствия видов отходов ФККО-2002 видам отходов ФККО-2014
Код
ФККО-2002

Наименование
вида отходов
по ФККО-2002

Код группы
по ФККО-2014

Ртутные лампы,
люминесцентные ртутьсодер4 71 100 00 00 0
3533010013011
жащие трубки
отработанные и
брак
Аккумуляторы
свинцовые отработанные не9211010113012
поврежденные,
с неслитым
электролитом

Наименование группы
по ФККО2014

Код
ФККО-2014

Отходы электрического
оборудова4 71 101 01 52 1
ния, содержащего ртуть

Наименование
вида отходов
по ФККО-2014
Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

Аккумуляторы
Отходы аккусвинцовые отрамуляторов и
9 20 110 01 53 2 ботанные непо9 20 100 00 00 0
аккумуляторврежденные, с
ных батарей
электролитом

Сегодня отходы подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды; Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Критерии
отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» [12], где само опасное свойство опять не определено.
Анализируя критерии расчетного и экспериментального методов определения класса опасности по критериям (табл. 3), указанным в Приказе Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536,
приходим к выводу, что в случае определения класса опасности мы определяем степень негативного воздействия на окружающую среду – экотоксичности – «Н 12, Экотоксичные вещества. Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут
немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и (или) оказывать токсичное воздействие на биотические системы»
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Таблица 3
Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия
на окружающую среду – Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 [12]
ПДКп <1> (ОДК <2>), мг/кг
Класс опасности в почве
ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л
Класс опасности в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения
ПДКр. х. (ОБУВ), мг/л
Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения
ПДКс. с. (ПДКм. р., ОБУВ), мг/м3
Касс опасности в атмосферном воздухе
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг
Lg (S, мг/л / ПДКв, мг. л) <3>
Lg (Снас, мг/м3 / ПДКр. з)
Lg (Снас, мг/м3 / ПДКс. с. или ПДКм. р.)
Lg Кow (октанол/вода)
LD50, мг/кг
LC50, мг/м3
LC50ВОДН., мг/л/96 ч
БД = БПК5 / ХПК 100 %
Персистентность (трансформация в окружающей среде)
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)

В Постановлении Правительства от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке паспортизации отходов I–IV классов опасности» [13] имеется утвержденная форма паспорта – это основной документ по определению опасного отхода.
В паспортах стоит класс опасности, т. е. его количественное выражение, по степени негативного воздействия на окружающую среду, но отсутствует опасное свойство отхода, как предмет. И
если понимать, что это ни что иное, как экотоксичность Н12, то нет отражение других существующих критериев опасных свойств отходов, в частности, «для здоровья человека» или по токсичности,
и, тем более, нет даже возможности отразить иные классификационные принципы, заложенные в ст.
1 Базельской конвенции [2]. Ведь негативное воздействие на окружающую среду могут оказывать и
другие опасные свойства отходов, определенные в 3-м приложении Базельской конвенции [2] с кодами: Н1, Н3, Н4.1, Н4.2, Н4.3, Н5.1, Н5.2, Н6.1, Н6.2, Н8, Н10, Н11, Н13.
Не учитывать эти опасные свойства отходов в работе с ними, значит нельзя гарантировать
экологическую безопасность при проведении деятельности в области обращения отходов производства и потребления.
Уже сейчас мы имеем дело с постоянными пожарами на полигонах, так как заведомо знаем,
что на свалки попадают опасные отходы, содержащие вещества и низкой температурой горения.
Или, мы также знаем, что отходы, содержащие в своем составе нефтепродукты, обладают канцерогенной опасностью для человека.
Метод решения задачи

В Базельской конвенции [2] справедливо отмечается: «Потенциальная опасность отдельных видов отходов еще не до конца документирована; еще нет методики тестов для количественной оценки такой опасности. Необходимы дальнейшие исследования для разработки методов,
демонстрирующих потенциальную опасность этих веществ для человека и (или) окружающей
среды. Методы стандартных испытаний были созданы для чистых веществ и материалов. Во
многих странах – членах разработана методика национальных тестов, которая применима к материалам, указанным в Приложении I, для определения того, обладают ли эти материалы какимилибо из свойств, перечисленных в настоящем (3-м) Приложении».
Уже на данный момент в России разработаны национальные тесты и критерии отнесения
отходов к радиационным; тесты и критерии для классификации одной группы отходов – медицинских и для еще одного опасного свойства с количественным определением степени опасности отходов 3-го приложения Базельской конвенции [2]: «Н 11, Токсичные вещества, (вызывающие затяжные или хронические заболевания) Вещества или отходы, которые при попадании
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внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу могут вызвать серьезные,
затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания)»:
1. Разработана система отнесения отходов к радиационными – 2.6.6. Радиоактивные отходы Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) СП 2.6.6.1168-02 [10]:
гл. III. Образование и классификация радиоактивных отходов, что также соответствует тексту ст. 1 Базельской конвенции – «п. 3. Отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие международные системы контроля, в том числе международные соглашения, специально применяющиеся
в отношении радиоактивных материалов, исключаются из сферы действия настоящей Конвенции».
2. Разработана классификация медицинских отходов, как для группы отходов, которые
этого требуют (Приложении I Базельской конвенции [2] (табл. 4).
Таблица 4
Постановление от 9 декабря 2010 г. N 163 Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»» [11]
Класс А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные
к ТБО)

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических
Класс Б (эпидемиоИнфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инлогически опасные
струменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидотходы)
костями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы
(органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико- диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами
3–4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию
Класс В (чрезвыМатериалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые
чайно эпидемиологи- могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарночески опасные отэпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприяходы)
тий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и
иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1–2 групп
патогенности
Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
(диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических
лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза
Класс Г (токсиколо- Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие
гически опасные от- средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы
ходы 1–4 <*> классов и оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие
опасности)
Класс Д Радиоактив- Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионые отходы
нуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной
безопасности
<*> В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» (зарегистрированы Минюстом России 19.06.2003, регистрационный номер 4755, с изменениями, зарегистрированными Минюстом России 12.02.2010, регистрационный номер 16389) [9].

1. Разработана классификация токсичных отходов – СП 2.1.7.1386-03 [9] п. «1.2. Правила
устанавливают гигиенические требования и критерии по определению класса опасности отходов
производства и потребления по степени их токсичности и вводятся в целях установления и
предотвращения вредного воздействия токсичных отходов (далее – отходы) на среду обитания и
здоровье человека».
2. Разработана классификация в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду; отходы подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в
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области охраны окружающей среды; Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» [12].
Остаются не разработанными критерии для других опасных свойств отходов производства
и потребления 3-го приложения Базельской конвенции [2]: Н3, Н4.1, Н4.2, Н4.3, Н5.1, Н5.2, Н6.1,
Н6.2, Н8, Н10, Н13.
Необходимо отметить, что класс отходов в системе ООН «соответствует системе классификации опасных грузов, содержащейся в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов
(ST/S6/AC.10/1/Rev. 5, ООН Нью-Йорк, 1988 г.)», а значит, решение данной задачи в России
вполне может быть под силу только специалистам по перевозкам опасных грузов на железнодорожном транспорте.
Наряду с указанным, нельзя обойти, и тот момент, что сейчас в нашей стране существует другой каталог отходов – с 1987 г. в СССР, а затем в России существовал и существует классификатор
отходов по токсичности: «Временный классификатор токсичных промышленных отходов» [14].
Выводы

1. Существующая практика в области обращения отходов производства и потребления не
может обеспечить медико-экологическую безопасность при работе с отходами, так как уже на
стадии паспортизации отходов отсутствует предмет – «опасность», а выставленный в паспорте
отходов класс, на сегодняшний день, не отражает степень, существующих для данного вида отхода опасных свойств и их перечень.
2. Для гармонизации Федерального и международного законодательства необходимо
вновь ввести понятия «опасный отход»; «группы отходов»; «опасные свойства» отходов и проводить дальнейшую разработку критериев для национальных тестов и алгоритмов классификации группы отходов и степени опасности каждого опасного свойства отхода.
3. Необходимо признать, что на современном этапе развития национального тестирования
разработано два алгоритма с соответствующими критериями количественного определения степени
опасности по позициям 3-го Приложения Базельской конвенции [2]: «Н 11, Токсичные вещества,
(вызывающие затяжные или хронические заболевания) Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу могут вызвать серьезные,
затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания)», и «Н 12, Экотоксичные вещества. Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или
могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и (или) оказывать токсичное воздействие на биотические системы».
4. Для отходов, классифицированных по опасным свойствам, ввести единую паспортизацию,
где обязательно должно указываться все имеющиеся опасные свойства отхода, исходя из компонентного состава, и количественное выражение степени для каждого вида опасного свойства отхода.
5. Созданием независимых экспертных организаций, аккредитованных в единой системе
государственной аккредитации организаций с экспертами, имеющими базовое образование: эколог, биолог, врач-гигиенист, токсиколог; и специализированное сертификационное образование
с выдачей сертификата единого образца.
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Линии электропередачи с неполным числом проводов
Аннотация. Рассмотрено применение линий электропередач с неполным числом проводов, таких как линии «два проводаземля», применение которых позволяют снизить потери электроэнергии при передаче электроэнергии. Линии электропередачи
ДПЗ и четырехфазные можно круглогодично применять на территориях не охваченных вечной мерзлотой. На последних предлагается вместо двухцепных трехфазных линий выполнять пятипроводные двухцепные линии.
Ключевые слова: линия электропередачи «два провода-земля», четырехфазная линия электропередачи, пятипроводная двухцепная линия электропередачи.
Abstract. The use of power lines with incomplete number of phases, such as the line «two wire-ground», the use of which can reduce
the power losses during electricity transmission. Power lines «two wire-to-ground» and four-phase can be used year-round in areas not
covered by permafrost. In the last proposed instead of double-circuit three-phase five-wire line to perform double-circuit line.
Key words: power line «two wire-ground», four-phase power line, five-wire double circuit transmission line.

Введение

К трехфазным линиям электропередачи с неполным числом проводов относится линии по
схеме «два провода – земля» (ДПЗ). Линии состоят из двух проводов. В качестве третьего используется земля (рис. 1). На рис. 1 предположительно линия состоит из двух фаз В и С. Фаза А
со стороны высокого напряжения заземлена. Применимы ДПЗ в электрических сетях с изолированными нейтралями (6–35 кВ). Впервые предложены в 30-х годах 20 столетия [1–3] и применялись до конца 50-х годов для электрификации сельскохозяйственных потребителей [4]. В условиях сложной экономической ситуации довоенных и особенно послевоенных лет применение
линий ДПЗ было экономически целесообразно в виду экономии цветного металла.
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Рис 1. Схема электропередачи «Два провода – земля»

Передаваемые низкие мощности, определяемые в основном нагрузками машинно-тракторных станций допускали режимы по условию несимметрии напряжений. Основным ограничивающим фактором являлось электромагнитное влияние на однопроводные линии связи. Большинство линий ДПЗ выполнялось стальными проводами на небольшие расстояния (до 5 км), но
имели место и линии длиной до 20 км, выполненные сталеалюминевыми проводами.
Постановка задачи

Из-за малых передаваемых мощностей, низкого класса приборов, а зачастую их отсутствия, и главное, из-за больших сопротивлений заземлений заземляемой фазы было не замечено
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такое преимущество ДПЗ перед трехпроводными линиями как значительно меньшие потери передаваемых мощностей.
Несимметрия напряжений и токов, обусловленная неодинаковостью параметров электропередачи по фазам (два сопротивления определены проводами, одно – сопротивлением земли,
которое независимо от материала проводов равно активной составляющей сопротивления взаимоиндукции ZМ) не превышала норм ввиду малых передаваемых мощностей.
Метод решения задачи

Наиболее важной характеристикой линий ДПЗ является потери мощности. На рис. 2 приведены зависимости потерь мощности от передаваемой в трехфазной трехпроводной линии и в линии
ДПЗ напряжением 35 кВ, выполненных проводом АС-95 длиной 30 км. Линии включены через
трансформаторы 35/10 кВ со схемой соединения обмоток Y/Обмотки, соединенные треугольником, со стороны 10 кВ). Максимальная нагрузка со стороны 10 кВ составляла 12 МВА (6 МВт – бытовая, 6 МВА – двигательная с коэффициентом мощности, равным 0,8. Во всем диапазоне передаваемых мощностей потери мощности в линии ДПЗ меньше потерь в трехфазной линии.
Анализ полученных результатов

Объясняется этот парадокс достаточно просто. Потери мощности в двух фазах сравнимы
между собой, так как токи в фазах разных линий одного порядка,

PФ  (I В2  IС2 )  Rпр ,
а потери от тока, протекающего в земле, равны:
2
 PЗ  rЗ  IB  IC .

Величина тока, протекающего в земле, примерно равна фазному току, но величина активного сопротивления земли во много раз меньше (в данном примере 0,05 Ом и 0,33 Ом). Поэтому
потери мощности в линии ДПЗ примерно в 1,4–1,6 раз меньше, чем в трехфазной линии.

Рис. 2. Потери мощности в трехфазной линии и в
линии ДПЗ

Рис. 3. Изменение несимметрии напряжений
на нагрузке в зависимости
от передаваемой мощности

Несимметрия напряжений на нагрузке без симметрирования линейно зависит от передаваемой мощности и изменяется от 0,002 при S = 0 до 0,027 при S = 12 МВА. Величина несимметрии, равной 2 %, соответствует передаваемой мощности в 9 МВА. Если со стороны нагрузки
между фазами В и С включить емкость, равную 0,5 МВАр, то несимметрия напряжений удовлетворяет требованиям ГОСТ 32144–2013 во всем диапазоне изменения передаваемой мощности.
Минимальная несимметрия соответствует передаваемой мощности 4 МВА.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение линий электропередачи «два провода – земля» экономически актуально ввиду как с позиций экономии цветного металла, так и
снижения потерь электроэнергии. Такой недостаток, как электромагнитное влияние на однопроводные линии связи, в настоящее время исключен, поскольку связь практически на всей территории беспроводная, а где используется проводная, то она осуществляется по двум проводам.
Практическое приложение результатов

Линии ДПЗ могут использоваться и при однофазных замыканиях на землю на время поиска
места повреждения.
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На линиях в условиях вечной мерзлоты режимы ДПЗ рекомендуется осуществлять в летний период. Особенно это актуально в изолированных электрических системах, питаемых дизельными станциями, в которых стоимость электроэнергии очень высока.
В 1952 г. Андреевым В. В. и Фильштинским А. А. предложены четырехфазные электропередачи [6, 7], состоящие из двух ДПЗ, загруженных одинаково, и соответствующие векторы
напряжений в которых противоположны по направлению. Тем самым исключены токи в земле.
Авторами в 2005 г. получен патент на четырехфазные линии [8], а в [9] приведены основные характеристики таких линий, оценены проблемы осуществления режимов, рекомендованы
способы симметрирования напряжений.
На рис 4. приведены потери мощности в двух трехпроводных параллельно включенных
линиях и в четырехфазной при изменении передаваемой мощности от нуля до 26 МВА. Рассмотрены режимы четырехфазной электропередачи без симметрирования напряжений и с симметрированием включением на линейное напряжение фаз В и С, включенных со стороны обмоток
трансформатора, соединенных треугольником.
Основной недостаток четырехфазных линий электропередачи это необходимость в питании
нагрузок двумя трансформаторами вместо одного. Поэтому четырехфазные линии не нашли применения несмотря на то, что потери электроэнергии в них в 1,5 раза меньше, чем в трехфазных.
Поэтому ниже предлагается раздельная работа ДПЗ, составляющих четырехфазные линии.
Нагрузка на каждую линию ДПЗ та же, что и в вышеприведенном примере. Устройство симметрирования делится пополам, и каждая часть включается на свою нагрузку по 0,5 МВАр.
При нагрузке на каждой ДПЗ, равной 11 МВА, несимметрия напряжений составляет
1,42 %, при увеличении нагрузки в 1,2 раза несимметрия напряжений увеличивается до 1,82 %.
Если нагрузка отключена, то при включенной симметрирующей емкости несимметрия напряжений составляет 0,83 %. Т. е., во всем диапазоне изменения мощности нагрузки симметрирующую
емкость можно не отключать.
Важным параметром при работе четырехфазной линии электропередачи при раздельной
работе ДПЗ является ток в земле при неодинаковой нагрузке ее составляющих. На рис. 5. приведена зависимость тока в земле от неравенства передаваемых мощностей по отдельным ДПЗ.

Рис. 4. Потери мощности в зависимости
от передаваемой:
1 – две трехпроводных линии; 2 – четырехфазная
без симметрирования напряжения;
3 – четырехфазная с симметрированием
напряжения включением емкости Q = 1 МВАр

Рис. 5. Ток в земле при неравенстве нагрузок в
цепях, образующих ДПЗ

Линии электропередачи ДПЗ и четырехфазные можно круглогодично применять на территориях не охваченных вечной мерзлотой. На последних предлагается вместо двухцепных трехфазных линий выполнять пятипроводные двухцепные линии [10], предложенные авторами. В
отличие от линий [8] заземляемые обмотки трансформаторов подключаются и к заземлителям и
к пятому проводу, который заземляется по концам. Тем самым обеспечивается протекание тока
не только по земле, но и по проводу. Особенно это важно в зимний период на территориях с
вечной мерзлотой, когда сопротивление земли увеличивается на порядки и исключает возможность использовать линии ДПЗ.
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Ток нулевой последовательности в проводах четырехфазной линии определяется соответствующим сопротивлением, которое равно сопротивлению определяемым традиционным уравнением и вводимым наличием пятого провода, по которому возвращается часть суммы токов
заземленных фаз трансформаторов. Последнее равно:
Z 0Ф  Z П  3 Z М  2 Z М ,
где
D
.
Z М  ( 0,05  j 0,145  lg З ) Ом / км
DМ
Слагаемое 2  Z М со знаком (–) объясняется тем, что сумма токов в пятом проводе равна удвоенному значению нулевой составляющей тока и имеет направление, противоположное токам нулевой последовательности в линии ДПЗ. Таким образом, сопротивление нулевой последовательности
линии ДПЗ с пятым проводом равно сопротивлению параллельных сопротивлений земли и прямой
последовательности трехфазной линии на территории, не занятой вечной мерзлотой.

Рис. 6. Токи в заземленной обмотке трансформатора и в отключенном от трансформаторов
проводе в зависимости от передаваемой мощности по каждой ДПЗ:
1 – ток в заземленной обмотке трансформатора; 2 – ток в отключенном проводе в летний период;
3 – то же в зимний период на территории с вечной мерзлотой

Несимметрия напряжений при включенной емкости, равной 1 МВАр между фазами В и С
со стороны обмоток трансформатора, соединенных треугольником, не превышает 2 % во всем
диапазоне изменения передаваемой мощности.
Выводы

1. Линии электропередачи в сетях с изолированными нейтралями рекомендуется выполнять
как ДПЗ. На территориях без вечной мерзлоты круглогодично, с вечной мерзлотой рекомендуется
использовать режим ДПЗ в летне – осенний период, когда верхний слой почвы оттаивает.
2. Потери при передаче электроэнергии в линиях в режиме ДПЗ в 1,4–1,6 раз меньше, чем
в трехпроводных линиях.
3. Симметрирование напряжений осуществляется включением емкости между фазами, соответствующими фазам проводов ДПЗ.
4. Четырехфазные электропередачи, образованные сдвоенными ДПЗ с противоположными векторами напряжений, могут работать без общих нагрузок во всем их диапазонах.
5. Область применения четырехфазных электропередач – территории без вечной мерзлоты.
6. В условиях вечной мерзлоты рекомендуется пятипроводная двухцепная линия электропередачи. К пятому проводу подключаются заземляемые обмотки трансформаторов.
7. Сопротивление нулевой последовательности пятипроводной линии меньше сопротивления прямой при любом сопротивлении земли.
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Результаты исследований сорбционной способности
вакуумированных полимерных сорбентов «УНИСОРБ»
Аннотация. Приведены результаты исследования сорбционной способности вакуумированнных полимерных сорбентов «Унисорб», широко применимых при ликвидации техногенных разливов нефти и нефтепродуктов. Получено предельное значение
давления разряжения, эффективное для вакуумирования сорбента, уменьшения объема упаковки и восстановления коэффициента сорбции до паспортных значений. Представлены графические и аналитические зависимости изменения коэффициента сорбции от величины разряжения, доказана нелинейная обратная зависимость коэффициента сорбции от давления разряжения, даны
доверительные интервалы изменения коэффициента сорбции в пределах изменения давления разряжения до 3 мбар.
Ключевые слова: полимерный сорбент, сорбционная способность, вакуумирование, математическая модель, давление разряжения.
Abstract. The results of the study sorption capacity vakuumirovannnyh polymeric sorbents «Unisorb», widely applicable to the elimination of man-caused oil spills. Obtained limit discharge pressure for effective evacuation of sorbent, reducing the volume of packaging and
the recovery rate of sorption values to the passport. Presented graphic and analytical dependences of adsorption coefficient on the value
of discharge, proved non-linear inverse dependence of sorption on the discharge pressure, given the confidence intervals change sorption
ratio within the vacuum pressure changes up to 3 mbar.
Key words: polymer sorbent, sorption capacity, vacuuming, mathematical model.

Опыт восстановления нефтепораженных почв убедительно показывает, что не существует
альтернативы полимерным сорбентам, имеющим коэффициенты сорбции в десятки раз превышающие коэффициенты сорбции органических сорбирующих материалов [1].
Определяющими показателями при выборе сорбентов должны быть большой коэффициент
сорбции, малое время сорбции нефти и нефтепродуктов, позволяющих произвести ликвидацию
аварийного разлива в кратчайшие сроки и наименьшими затратами.
В данном случае оптимальным решением может стать выбор сорбентов серии «Унисорб».
Так как данные материалы могут оперативно, в самые кратчайшие сроки и эффективно применяться для ликвидации нефтяных загрязнений, при этом немаловажно, что они обладают экологической и пожарной безопасностью.
Сорбенты применяются в тех случаях, когда другие методы очистки не эффективны.
Например, при ликвидации тонких нефтяных пленок, которые быстро распространяются на поверхности водоема и нарушают кислородный обмен [2].
Сорбент «Унисорб», обладает уникальными характеристиками:
 скорость сорбции нефти, мм/с – 0,8…1,5;
 сорбционное увлажнение (% по массе) – не более 20;
 сорбирующая способность, г неф./г. сорб. – 41…67;
 водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более – 8;
 плавучесть, % – 98.
При этом сорбенты имеют довольно низкую стоимость. Т. е можно говорить о том, что они
могут использоваться как одно из средств комплекса для локализации и ликвидации нефтяных
розливов на поверхности воды местного, локального, регионального и федерального значения.
При этом стоимость транспортировки полимерных сорбентов при их малом удельном весе
и значительных объемах транспортируемых упаковок существенно сдерживает их применение и
является их основным недостатком, объясняющим использование других видов сорбентов при
ликвидации техногенных разливов нефти и нефтепродуктов [3]. Одним из технических решений,
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снижающим негативное качество сорбентов данного класса является его вакуумирование, как
было выявлено оптимальным разряжением является 300 мбар [4], что способствует уменьшению
объема сорбента в 5 раз, а следственно и кратному уменьшению транспортных расходов.
Применение вакуумированого полимерного сорбента приводит к снижению эффективности
его применения, так как существенно снижается его сорбционная способность за счет изменения
структуры сорбента [5, 6]. Для восстановления сорбционной способности сорбента требуется от 6 до
8 ч его нахождения в условиях комнатной температуры и влажности воздуха не более 40 % [7].
Проведены лабораторные исследования сорбционной способности полимерного сорбента «Унисорб» в первые четыре часа после их девакуумирования. Результаты измерений подвергнуты предварительной обработке, в результате которой произведена выбраковка тех значений экспериментальных
данных по коэффициентам сорбции, измерения которых проведено успешно и значение было зарегистрировано в журнале, но эти значения значительно отличаются от предыдущих и последующих измерений, существенно отличаются от предельных значений и не нашли подтверждение при воспроизведении замеров на пробах, взятых с этих же образцов сорбента. В результате такие логической обработки такие результаты были удалены и в дальнейшей обработке не использовались в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициент сорбции образцов полимерного сорбента «Унисорб»
Давление разряжения, мбар
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

1 образец
69
69
69
68
67
67
66
65
63
62
57
52
40

Коэффициент сорбции
2 образец
70
68
68
67
68
67
66
65
64
62
57
52
41

3 образец
70
69
68
68
67
67
65
65
63
61
58
53
42

При обработке результатов изменения коэффициента сорбции в зависимости от давления
разряжения получены графики, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента сорбции от давления разряжения

Для построения математической модели зависимости использованы исходные данные модели, представленные в табл. 2
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Таблица 2
Исходные данные
Наименование показателя
Количество наблюдений, шт
Количество факторов, шт
Максимальное количество выбросов, шт.
Степень полинома
Уровень риска доверительного интервала

Величина
13
2
100
2
5

Наименование показателя
Признак нормирования факторов
Признак вывода матрицы исходных данных
Признак вывода данных по корреляционному анализу
Признак вывода данных по дисперсионному анализу
Доля стандартных отклонений остатков

Величина
0
0
0
0
2,0

При обработке исследований получены результаты по интервалу изменения данных, приведенные в табл. 3
Таблица 3
Интервалы изменения входных данных
Выходные данные
Значение данных
Выходные данные
Средняя величина X
150,00000
Сумма квадратов остатка
Средняя величина Y
62,61538
Сумма квадратов общая
Сумма квадратов регрессии
616,62088
Остаточная дисперсия
Стандартное отклонение s

Значение данных
246,45604
863,07692
22,405095
4,733402

С помощью программы «Modell» шаговым регрессионным методом получен доверительный интервал регрессионного уравнения (рис. 2). Верхняя и нижняя граница доверительного интервала определены с помощью программы «Diagram» [8].
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность
95 % будут следующими:
(b – tкрит Sb; b + tкрит Sb)
(-0,0248 – 2,447 · 0,00181; –0,0248 + 2,447 · 0,00181)
(-0,0292; – 0,0203).
С вероятностью 95 % можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в
найденном интервале.
(a – tкрит Sa; a + tкрит Sa)
(69,583 – 2,447 · 0,19; 69,583 + 2,447 · 0,19)
(69,12;70,046).
С вероятностью 95 % можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в
найденном интервале.
Модель доверительного интервала для каждой из групп значений коэффициента сорбции,
полученного экспериментальным путем имеет вид:
1. Y = Y0 ± 13,3139 √[1 + 0,07692+0,000009(Х0 –150)];
2. Y = Y0 ± 2,813 {√[1 + 0,07692+ (Х0 – 150)]}·4,7334;
3. Y = Y0 ± 2,813 {√[1 + 0,07692+ (Х0 – 150)/113750]}·4,7334.
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность
95 % будут следующими:
(b – tкрит Sb; b + tкрит Sb)
(–0,0248 – 2,447 · 0,00181; –0,0248 + 2,447 · 0,00181)
(-0,0292; – 0,0203).
С вероятностью 95 % можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в
найденном интервале.
(a – tкрит Sa; a + tкрит Sa)
(69,583 – 2,447 · 0,19; 69,583 + 2,447 · 0,19)
(69,12; 70,046).
С вероятностью 95 % можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в
найденном интервале.
На рис. 2 представлен доверительный интервал значений коэффициента сорбции
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Рис. 2. Доверительный интервал распределения значений коэффициента сорбции

Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 4)
Таблица 4
Расчетная таблица параметров регрессии
X
0
25
50
75
100
125
150
175
700

x2
0
625
2 500
5 625
10 000
15 625
22 500
30 625
87 500

y
69,67
68,67
68,33
67,67
67,33
67
65,67
65
539,33

y2
4 853,44
4 715,11
4 669,44
4 578,78
4 533,78
4 489,00
4 312,11
4 225,00
36 376,67

x·y
0
1 716,67
3 416,67
5 075,00
6 733,33
8 375,00
9 850,00
11 375,00
46 541,67

Для наших данных уравнение регрессии имеет вид:
K = A – BP2 + C P.
Эмпирические коэффициенты регрессии a, b и с являются лишь оценками теоретических
коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемой переменной- коэффициента сорбции и имеет вид:
K = 66,967 – 0,000487P2 + 0,0723 P.
Для оценки качества параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 5)
Таблица 5
Расчетные значения параметров регрессии
X
0
25
50
75
100
125
150
175
700

y
69,67
68,67
68,33
67,67
67,33
67,00
65,67
65,00
539,33

y(x)
69,58
68,96
68,35
67,73
67,11
66,49
65,87
65,25
539,3

(yi – ycp)2
5,06
1,56
0,84
0,0625
0,00695
0,17
3,06
5,84
16,61

(y – y(x))2
0,00694
0,0886
0,000142
0,00354
0,0512
0,26
0,041
0,0625
0,52

|y – yx|: y
0,0012
0,00433
0,000174
0,00088
0,00336
0,00764
0,00308
0,00385
0,0245

Проведем анализ точности определения коэффициентов регрессии
Несмещенной оценкой дисперсии возмущений является величина: S2 = 0,086 – необъясненная дисперсия (мера разброса зависимой переменной вокруг линии регрессии); S = 0,29 – стандартная ошибка оценки (стандартная ошибка регрессии); Sa – стандартное отклонение случайной
величины a; Sb – стандартное отклонение случайной величины b.
Определим индивидуальные доверительные интервалы для значений коэффициента сорбции (Y) при значении давления разряжения (X).
(a + bxi ± ε),
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где tкрит(n – m – 1; α/2) = (6; 0,025) = 2,447.
Таблица 6
Параметры регрессионного уравнения
xi
0
25
50
75
100
125
150
175

K = 66,967 – 0,000487P2 + 0,0723 P
69,58
68,96
68,35
67,73
67,11
66,49
65,87
65,25

εi
0,85
0,81
0,78
0.76
0,76
0,78
0,81
0,85

ymin = y – εi
68,73
68,15
67,57
66,96
66,34
65,71
65,06
64,4

ymax = y + εi
70,44
69,77
69,12
68,49
67,87
67,27
66,68
66,1

С вероятностью 95 % можно гарантировать, что значения Y при неограниченно большом
числе наблюдений не выйдет за пределы найденных интервалов.
Для анализа качества модели регрессии использована теорема о разложении дисперсии,
согласно которой общая дисперсия результативного признака может быть разложена на две составляющие – объясненную и необъясненную уравнением регрессии дисперсии. Результаты качества регрессионной модели приведены в табл. 7, 8.
Таблица 7
Оценка качества уравнения регрессии
Источник
вариации
Модель (объясненная)
Остаточная
Общая

Сумма
квадратов
16,1
0,52
16,61

Число степеней
свободы
1
6
8-1

Дисперсия на 1
степень свободы
16,1
0,0867

F-критерий
187,2
1
Таблица 8

Показатели качества уравнения регрессии
Показатель
Коэффициент детерминации
Средний коэффициент эластичности
Средняя ошибка аппроксимации

Значение
0,97
–0,0321
0,31

Таким образом зависимость коэффициента сорбции от давления разряжения надежно описывается нелинейным уравнением второго порядка. Установлено время для восстановления паспортной сорбционной способности полимерного сорбента «Унисорб» – три часа.
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О комплексном подходе к вопросу повышения безопасности
роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок
Аннотация. Проблема обеспечения безопасности роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок продолжает оставаться в фокусе внимания руководства ОАО «Российские железные дороги», так как без ее решения в среднесрочной перспективе
невозможно решение задачи радикального повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных сортировочных станций, а также узлов, направлений и сети в целом. Авторы считают, что за счет комплексного подхода возможно
добиться необходимой технико-экономической эффективности в сочетании с повышением уровня безопасности роспуска вагонов,
загруженных опасными грузами с сортировочных горок.
Ключевые слова: безопасность, вредные факторы производственной среды, железнодорожный транспорт, опасные грузы,
опасные факторы производственной среды, роспуск вагонов, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты,
сортировочные горки.
Abstract. The problem of ensuring the safety of the dissolution of wagons with dangerous goods of hump yards continues to be the
focus of attention of the management of JSC «Russian Railways», since without its solution in the medium term is impossible solution of
a problem of radical increase of the throughput and processing capacity of railway marshalling yards, as well as nodes, areas and networks
as a whole. The authors believe that an integrated approach is possible to achieve the necessary technical and economic efficiency
combined with an increase of level of safety of the dissolution of the wagons loaded with dangerous goods with the sorting slides.
Key words: safety, harmful factors of production environment, rail TRANS-port, dangerous goods, dangerous factors of production
environment, the dissolution of the cars, means of individual protection, collective protection, sorting slides.

Железнодорожный транспорт имеет особое стратегическое значение для Российской Федерации, являясь основой транспортной системы страны. Безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта, как сложного природно-техногенного комплекса (ПТК), является также
сложной проблемой техносферной безопасности, которую пока не удалось решить даже чисто
теоретически в рамках единого подхода [1].
Проблему обеспечения безопасности роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок нельзя считать решенной, поскольку существующий запрет на роспуск вагонов с некоторыми категориями опасных грузов, отклонение от которого допускается ОАО «Российские
железные дороги» в экспериментальном режиме с целью повышения технико-экономической
эффективности, продолжает сдерживать рост пропускной и перерабатывающей способности узлов. Без ее решения, как полагают в компании, невозможно в среднесрочной перспективе решение задачи радикального повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных сортировочных станций, а также узлов, направлений и сети в целом.
В Сибирском государственном университете путей сообщения коллективом исследователей
под научным руководством Островского А. М. в течение 2002–2013 гг. были проведены разносторонние теоретические и экспериментальные исследования эксплуатационных нагрузок, воздействующих на вагон с опасным грузом (одиночный, в составе сцепа или поезда) на всех стадиях перевозочного процесса [2, 3]. Результаты подтвердили существующее мнение и закрепленное в нормативно-технических документах положение, что наибольший риск аварийной ситуации возникает при
соударении движущегося вагона со стоящим вагоном в парке, а также дали возможность сформулировать критерии допустимости процесса при принятии дополнительных защитных мер.
Вагоны с опасными грузами несут потенциальную опасность, угроза проявления которой
при перевозке сводится до величины приемлемого риска и разумной достаточности за счет комплексного подхода к обеспечению надежности всех основных элементов транспортного процесса. Ключевыми звеньями транспортного процесса, взаимодействие которых обеспечивает результирующую надежность и безопасность, являются: груз (вещество, материал, изделие) – техника и транспортная инфраструктура – человек (причастные работники железнодорожного
транспорта) – факторы природной среды:
Р  ПТК  ОГ  В, К  Т, И (Т, И)*  Р  ПрС,
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где ОГ – опасный груз; В, К – вагон, контейнер; Т, И (Т, И)* – техника, транспортная инфраструктура без сортировки и с роспуском на сортировочной горке, соответственно; Р – работник;
ПрС – окружающая природная среда.
Факторы взаимодействия элементов ОГ  В, К  Т, И* достаточно подробно исследованы
нами в работе [4]. Как показал анализ, существование определенных организационных и технических резервов, активизируя которые, за счет комплексного подхода, можно добиться повышения технико-экономической эффективности в сочетании с обеспечением необходимого уровня
безопасности при роспуске вагонов.
В качестве следующего этапа были выбраны области, к которым, по нашему мнению, ранее было обращено недостаточное внимание.
В системе взаимодействующих компонентов выделены ранги изменчивости, по мере возрастания:
1 – ОГ; 2 – ПрС; 3 – Т, И; 4 – В, К; 5 – Р; 6 – (Т, И)*.
Таким образом, мы установили, что наименее надежными элементами являются: работник
при обычном процессе и технические средства (вагон) при роспуске с горки. Был сделан вывод
о необходимости последовательного улучшения всех звеньев (элементов) и, прежде всего, связанного с работниками, что принято в охране труда называть «человеческим фактором». Дальнейшему анализу были подвергнуты следующие факторы:
– квалификация рабочего персонала;
– оперативность и адекватность решений специалистов, отвечающих за сортировочный
процесс;
– обеспеченность взаимодействия с силами и средствами специализированных формирований.
В структуру фактора «квалификация рабочего персонала» в качестве оптимизируемых параметров включены:
– ответственность и дисциплина работников железнодорожного транспорта при обеспечении условий и требований безопасности;
– непрерывность обучения и повышения квалификации в области предупреждения инцидентов и аварийных ситуаций;
– обеспечение безопасных и эргономичных условий труда.
Обеспечение безопасных условий труда, в свою очередь, предполагает учет всех значимых
факторов, влияние которых влияет на состояние работников, их рабочий тонус и здоровье; включая соблюдение условий рабочей среды, микроклиматических условий, оптического и акустического климата. В качестве составной части работы начато детальное исследование опасных и
вредных факторы производственной среды на современной научно-методологической основе, с
учетом достижений в технике, информационно-коммуникационных технологиях.
В рамках комплексного исследования разработано предложение по внедрению на сортировочной горке станции точечные вагонные замедлители (ТВЗ). Данные устройства привносят
изменения в технологию работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 2.
К процессу внедрения, технического обслуживания и эксплуатации должны быть привлечены
работники дистанции СЦБ, пути и службы движения. Для этого необходимо обеспечить подготовку
на самом высоком уровне специалистов для эксплуатации данных устройств регулирования скорости отцепов, так как от этого будет зависеть безопасность работников всей станции, населения прилегающих территорий, экологическая безопасность, а также стабильность, устойчивость и бесперебойность работы станции, железнодорожного узла, железной дороги в целом.
Для обеспечения соответствующего уровня подготовки кадров предлагается обучение в форме
Сетевой школы. Мероприятия, включенные в данный учебный комплекс, представлены на рис. 1.
Комплекс учебных мероприятий, обоснование которых представлено ниже, рекомендовано организовать на базовой кафедре факультета УПП на станции Инская.
Поскольку система квазинепрерывного регулирования скорости движения отцепов практически не применяется на железных дорогах России, рекомендуется организовать научно-производственные стажировки в те страны, где эта технология повсеместно и успешно внедрена:
КНР, ФРГ. По результатам стажировки разрабатывается комплекс организационно-технических
мероприятий для успешного и безопасного внедрения устройств в местных условиях, а также
учебных материалов для обучения работников станции.
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Сетевая
школа
ТВЗ

Лекции

Цель: доведение до должностных лиц теоретических основ работы
системы ТВЗ и мероприятия по безопасной эксплуатации системы

Семинары

Цель: формирования представления об изменениях технологии
процесса роспуска и появившихся новых должностных обязанностей

Работа на
тренажере

Цель: формирования представления об изменениях технологии
процесса роспуска и появившихся новых должностных обязанностей

Стажировки

Цель: получение практического опыта эксплуатации ТВЗ

Разработка
СДО

Цель: создание единого образовательного ресурса для
самообразования

Аттестация

Цель: определить степень подготовки персонала для допуска к
эксплуатации или технического обслуживания ТВЗ

Рис. 1. Концепция и структура «Сетевой школы ТВЗ»

В процессе проведения лекционных занятий до работников доводятся основные теоретические положения о системе ТВЗ, меры безопасности при работе.
Целью проведения семинаров является формирование у работника каждой службы четкого
представления об изменениях процесса расформирования составов и о появившихся в связи с
этим новых должностных обязанностях. В ходе проведения семинарских занятий каждому работнику должна быть создана возможность задать вопросы, которые возникли у него в процессе
прослушивания лекций.
По причине изменения технического оснащения сортировочной системы станции рекомендуется внести соответствующие изменения в программу горочного тренажера. Это поможет формированию практических навыков по роспуску вагонов с опасными грузами, прежде всего класса 2, у
оперативных работников. При работе на тренажере существует возможность моделирования различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе роспуска, испытать работу ТВЗ в комплексе с
балочными вагонными замедлителями при различных ходовых свойствах отцепов.
Под разработкой системы дистанционного обучения (СДО) подразумевается создание специального информационного портала в сети Интернет или внутренней сети ОАО «РЖД». На данном
электронном ресурсе целесообразно разместить материалы лекций, учебные фильмы, электронные
макеты, тематические форумы для самостоятельной подготовки к техническим занятиям.
Для качественной подготовки работников разных служб необходимо проведение аттестации по итогам обучения в «Сетевой школе ТВЗ». Аттестация может быть проведена в форме
теста или зачета с личной беседой. По итогам аттестации работник допускается либо не допускается до оперативной работы или технического обслуживания. Вопросы для подготовки и пробные тесты могут быть размещены на информационном портале СДО.
Таким образом, «Сетевая школа ТВЗ» – это многоцелевое мероприятие по подготовке персонала от руководителей до работников линейного уровня, которое проводится в несколько этапов. По итогам проведения «Сетевой школы» наиболее эффективные формы обучения внедряются в уже существующую систему технической учебы работников всех станций сети.
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Влияние отощающей добавки шлака
на реологические характеристики суглинистых шихт
Аннотация. В работе рассматривается проблема регулирования реологических свойств керамических шихт на основе пылеватых
суглинков Новосибирской области, путем внесения добавки с частицами разного генезиса и морфологии. На основании полнофакторного эксперимента подобран оптимальный состав шихты, характеризующийся повышенными эластическими свойствами,
при достаточной пластической прочности массы. Применение подобных составов позволяет не только минимизировать производственный брак изделий при пластическом формовании.
Ключевые слова: пластическая прочность, оптимальная формовочная влажность.
Abstract. The paper deals with the problem of adjusting the rheological properties of ceramic batches based on silty loams from Novosibirsk region, by introducing mineral filler of blastfurnace slag powder. Based on the experimental data it had been selected the optimal
charge of the molding foams. These molding foams makes possible to minimize spoilage of products for plastic molding and relieves the
production of ceramic blocks of complex cellular structure.
Key words: silty loam, maxeral filler, plastic strength, optimal molding moisture.

Введение

На многих предприятиях России, занимающихся производством строительных керамических материалов, в качестве основного глиносодержащего сырья применяют низкокачественные
пылеватые суглинки, что обусловлено истощением месторождений качественного глинистого
сырья, удовлетворяющего технологическим требованиям керамической промышленности. В такой ситуации применение модифицирующих добавок, оказывающих влияние на реологическое
поведение формовочных масс становится необходимым условием повышения качества продукции. Учитывая высокую стоимость некоторых природных добавок, либо значительные издержки
на их добычу и транспортировку, все более актуальной становится задача использования для
этих целей различных производственных или бытовых отходов.
Постановка задачи

С целью оптимизации и регулирования формовочных свойств глинистого сырья за счет
подбора рационального состава шихты в рамках настоящей работы было изучено реологическое
поведение формовочных масс из пылеватых суглинков в композиции с добавками разного генезиса и морфологии.
В качестве глинистого сырья применялся пылеватый суглинок Каменского месторождения
Новосибирской области, с содержанием глинистых частиц 20 %.
Метод решения задачи

Согласно экспериментальным данным, приводимым в работе [3], регулирование формовочных свойств дисперсных систем можно проводить посредством смешения дисперсных систем, обладающих различными структурно-механическими характеристиками. С учетом этого в
качестве модифицирующих добавок в работе использовали порошки разного генезиса и морфологии: гранулированный доменный шлак Кузнецкого металлургического комбината (КМК), и
осадок, образующийся при очистке речной воды.
Влияние добавок на структурно-механические характеристики коагуляционных структур
изучали с применением методики измерения реологичесих свойств шихт на пластометре конструкции Толстого. Данная методика заключается в расчете модулей упругости и вязкости дисперсной системы на основе абсолютных значений упругих, эластических и пластических деформаций, при заданном значении внутренних напряжений [1].
С целью изучения совместного влияния компонентов добавки на структурно-механические
свойства формовочной массы, была выполнена серия испытаний образцов с добавками на сдвиговом
пластометре согласно плану ПФЭ 32. За исследуемые факторы воздействия принимали:
х1 – содержание шлака %;
х2 – содержание осадка %.
За параметр оптимизации принимался процент приведенных пластических деформаций
системы при нагружении.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в соответствии с методикой, изложенной в [4].
Полученные результаты сведены в табл. 1.

266

Таблица 1
Матрица планирования ПФЭ 32

ПФЭ 2

2

Звездные точки

Нулевая точка

tкр = 2,262
Вывод

U
1
2
3
4
5
6
7
8

X0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

X1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
0
0

X2
–1
–1
+1
+1
0
0
–1
+1

X1–2
+1
–1
–1
+1
0
0
0
0

X3/
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
–2/3
–2/3

X4/
1/3
1/3
1/3
1/3
–2/3
–2/3
1/3
1/3

62
65,9
70,1
58,9
32,1
59,6
65,9
53,2

77,8
52,1
78,9
45,1
45,9
50,1
55,1
64,9

69,9
59,0
74,5
52,0
39,0
54,8
60,5
59,0

62,4
47,6
19,4
47,6
47,6
22,6
29,2
34,2

63,5
63,5
68,0
56,4
51,7
45,9
62,3
61,0

9

+1

0

0

0

–2/3

–2/3

44,2

58,8

51,5

53,3

47,6

9

6

6

4

2

2

57,8

–2,9

–0,64

–2,9

1,19

14,0

81,8

–4,1

–0,91

–4,1

1,69

19,9

зн

зн

нз

зн

нз

зн

Критерий Кохрена: Gр = 0,15
Gкр = 0,64
Вывод: дисперсии однородны
Критерий Фишера: q = 0,05
f2 = 9
Fp
Fкр
f1
6
3,05
3,07

Анализ полученных результатов

На основании полученных уравнений регрессии
построена поверхность отклика (рисунок), отражающая
влияние процентного содержания компонентов добавки
на реологические характеристики формовочной массы.
Согласно экспериментальным результатам, за оптимальную композицию принята шихта с содержанием добавок отощителя (15 % масс.) и органоминерального коллоидного раствора осадка (25 % масс. в пересчете на сухое
вещество), характеризующаяся сниженным значением
приведенных пластических деформаций (с 72 % до 52 %).
Практическое приложение результатов

Такая композиция по формовочным свойствам сопоставима с заводским составом, в котором применены
классические добавки (кварцевый песок и отходы деревообработки. Используя полученный состав, возможно
изготовление керамического кирпича с требуемыми характеристиками.

Влияние состава добавки
на значение приведенных
пластических деформаций системы:
суглинок – осадок (Х2) – шлак (Х1)
Таблица 2

Структурно механические характеристики оптимального и заводского составов
Структурно-механические характеристики
Оптимальная формовочная влажность Wф, %
Условный предел текучести Pk1, МПа
Период истинной релаксации q, сек
Быстрая эластическая деформация e1,%
Медленная эластическая деформация е2,%
Пластическая деформация е1τ, %
С.-м. тип

Составы
15 % мех. актив. шлака +
Заводской состав
25 % осадка водоочистки
21,0
22,0
4,0
4,5
1195
651
42,5
30,1
22,1
20,1
35,4
49,8
III
IV
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Выводы

1. С применением метода математического планирования эксперимента изучены возможности
модификации структурно-механических свойств шихт на основе пылеватых суглинков за счет введения в состав шихты гранулированного доменного шлака и осадка водоподготовки.
2. Показано, что на деформационное поведение формовочных масс можно оказывать эффективное воздействие за счет выбора соотношения, отличающихся генезисом и морфологией частиц, компонентов композиционной добавки.
3. Установлен оптимальный состав дисперсной системы суглинок-шлак-осадок, позволяющий существенным образом снизить долю пластических деформаций, и тем самым, улучшить
ее формуемость.
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О необходимости повышения квалификации персонала
в связи с принятием новых профессиональных стандартов
Аннотация. Ввод в действие нового федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта обусловил необходимость получения высшего профессионального образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) для работников предприятий и преподавателей высших учебных заведений.
Проблема может быть решена организаций курсов профессиональной переподготовки, сформированных с учетом требований
нововведений.
Ключевые слова: бакалавриат, безопасность жизнедеятельности, высшее образование, техносферная безопасность, федеральный государственный образовательный стандарт, профессиональный стандарт, специалист по охране труда, образовательная
функция.
Abstract. The implementation of new federal state educational and professional standards has led to the need of higher education
in the field of training 20.03.01 «Technosphere safety» (bachelor course level) for the employees of enterprises and university
tutors. The problem can be solved by the organization of professional training courses, formed taking into account the requirements of
innovations.
Key words: bachelor, life safety, higher education, education, technosphere safety, federal state educational standard, professional
standard, a specialist in labour safety, educational function.

На сегодняшний день в Российской Федерации проводится масштабное обновление национальной системы квалификаций работников путем разработки системы профессиональных
стандартов, которые касаются практически всех отраслей экономики страны, ее производственную и непроизводственную сферы.
Профессиональные стандарты разработаны государством для создания современной системы оценки квалификаций, которая соответствует международным стандартам квалификаций,
принятых в европейских странах, для того, чтобы помочь работодателям, разным сообществам,
образовательным учебным заведениям профобразования и прочим организациям, упорядочить и
стандартизировать свою деятельность. Профессиональные стандарты призваны заменить в скором времени используемые в настоящее время квалификационные справочники.
Данные изменения затронули и сферу производственной безопасности и охраны труда.
Так, 4 августа 2014 г. Министерством труда России был утвержден профессиональный стандарт
«Специалист в области охраны труда» [1]. Его применение стало обязательным к применению
всеми организациями не зависимо от формы собственности с января 2015 г. В данном профессиональном стандарте предъявлено требование к профессиональному уровню и образованию этой
категории специалистов: высшее образование по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направления подготовки (специальности) по обес-

268

печению безопасности производственной деятельности, либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны
труда либо среднее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда [1]. Значимость образовательного компонента
профессионального стандарта рассмотрена в работе [2].
8 сентября 2015 г. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
был утвержден профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». В этом приказе обозначено, что данный профессиональный стандарт должен применяться работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении
систем оплаты труда с 1 января 2017 г. [3]. В стандарте предусмотрено, что при преподавании по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации к профессорско-преподавательскому составу (ППС) предъявляются следующие требования к образованию и обучению:
«высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование на
базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры,
ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)».
Кроме того, введение в действие с 1 сентября 2016 г. нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность» (приказом Министерства образования и науки от
21 марта 2016 г. № 246) обозначило необходимость переподготовки профессорско-преподавательского состава [4]. В соответствии с требованиями нового стандарта 70 % преподавателей
должны иметь базовое профильное образование.
В связи с этим стала актуальной кадровая проблема не только в сфере охраны труда на
производстве, но и высших учебных заведениях, поскольку подготовка специалистов по профилю «Техносферная безопасность» в вузах России проводится с 90-х гг. и не все преподаватели
профильных кафедр имеют базовое образование. Актуальность этой проблемы можно проиллюстрировать на примере подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» в Сибирском государственном университете путей сообщения (г. Новосибирск). Наличие
профильного образования у ППС СГУПС, осуществляющего реализацию ФГОС по направлению
«Техносферная безопасность» представлено на рисунке.

Наличие профильного образования у ППС СГУПС, осуществляющего реализацию
ФГОС ВО по направлению «Техносферная безопасность» (%):
А – по дисциплинам, обеспечиваемым ППС кафедры «Безопасность жизнедеятельности»;
Б – по дисциплины, обеспечиваемым ППС других кафедр; В – по всем дисциплинам

Анализ приведенных данных показывает, что требования новых образовательных и профессиональных стандартов к образовательному уровню ППС на сегодняшний день частично не
выполняются, так как введены некоторые новые определения к уровню образования и обучения
ППС. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации может быть организация
профессиональной переподготовки преподавателей в объеме 250 ч и получение соответствующего диплома установленного образца о прохождении профессиональной переподготовки [3].
Преподавателями кафедры «Безопасность жизнедеятельности» СГУПС (г. Новосибирск)
была разработана программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны
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труда». За основу программы был принят профессиональный стандарт [1]. Структура программы
профессиональной переподготовки приведена в таблице.
Каждый модуль по дисциплинам имеет: перечень и тематику изучаемых вопросов, соответствие данных вопросов трудовым функциям и профессиональным компетенциям, необходимый набор оценочных средств в виде тестов и контрольных заданий.
Кроме того, для удаленных слушателей разработана дистанционная форма обучения в системе moodle2.stu.ru, которая включает в себя все необходимые компоненты: теоретический материал, тестовые и контрольные задания.
Обучение по программе позволит в кратчайшие сроки повысить квалификацию персонала,
установить соответствие требуемому уровню образования и достаточно простым способом решить возникшую кадровую проблему.
Программа профессиональной подготовки «Специалист в области охраны труда»
Образовательный модуль
Основы безопасности жизнедеятельности

Физиология труда
Экологические основы безопасности
Эргономические основы безопасности труда
Производственная санитария, гигиена и безопасность
труда
Контроль за состоянием условий и охраны труда в организации
Экономические и управленческие основы безопасности труда

Дисциплины модуля
Введение в профессиональную деятельность
Безопасность жизнедеятельности
Ноксология
Защита в чрезвычайных ситуациях
Физиология человека
Медико-биологические основы безопасности
Токсикология
Экология
Промышленная экология
Теория горения и взрыва
Инженерная психология
Эргономика
Производственная санитария и гигиена труда
Производственная безопасность
Надзор и контроль в сфере безопасности
Специальная оценка условий труда
Разработка вопросов безопасности в проектах
Экономика безопасности труда
Управление техносферной безопасностью
Информационные технологии в безопасности
отрасли

За несоблюдение требований профессиональных стандартов в случае, когда они обязательны,
работодатель может быть привлечен к oответственности. Проверку соблюдения работодателями трудового законодательства осуществляют Государственные инспекции труда в соответствующем
субъекте РФ и Прокуратура РФ. Поэтому с этого времени в случае выявления государственным инспектором труда несоблюдения профессиональных стандартов, к работодателю могут быть применены меры инспекторского реагирования, в том числе административные штрафы [5].
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Влияние длительности обработки ультразвуком на дезагрегацию порошка
Аннотация. Установлено влияние длительности ультразвуковой обработки на дезагрегацию ультрадисперсного порошка в жидкости. Ультразвуковое воздействие способствует разрушению агрегатов, особенно интенсивно это происходит в начальный период активации. Дальнейшая обработка в течение 15 мин приводит к дополнительному диспергированию: количество фракций,
состоящих из крупных агрегатов, уменьшается. Выполненные расчеты показывают, что при частоте 18–22 кГц в кавитации участвуют пузырьки с начальным радиусом меньше 10 мкм. Установлено, что эффективность дезагрегации ультрадисперсных порошков можно повысить при обработке в условиях пониженного гидростатического давления.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, ультрадисперсная добавка, агрегаты, дезагрегация.
Abstract. The influence of the length of ultrasonic treatment on disaggregating soot in a liquid. Ultrasound exposure contributes to the
destruction of aggregates, this occurs rapidly especially in the initial period of activation. Further treatment for 15 minutes leads to
additional dispersion: number of fractions, consisting of large aggregates is reduced. The calculations show that at a frequency of 1822 kHz are involved in the cavitation bubbles with an initial radius of less than 10 microns. The efficiency disaggregation ultrafine powders
can be improved by treatment in a reduced hydrostatic pressure.
Key words: ultrasound, cavitation, ultradispersive addition, aggregates, disaggregation.

Введение

В настоящее время в строительной отрасли большое внимание уделяется цементным бетонам, что подтверждается ростом объемов их производства. В связи с этим, актуальной задачей
материаловедения является разработка составов цементных композитов с сокращенным расходом портландцемента, отличающихся пониженной себестоимостью, но соответствующих требованиям долговечности и эксплуатационной надежности. С учетом этого востребованными становятся различные способы активации твердеющих цементных систем с целью максимального
использования потенциала цемента, управления процессами структурообразования и твердения.
Одним из способов активации цементных вяжущих является использование ультрадисперсных модификаторов структуры [1, 2]. Используемые для этой цели ультрадисперсные порошки должны обладать требуемой морфологией и размерной однородностью, что в значительной степени определяет технологию процесса производства, а в конечном итоге – микроструктуру цемента. Однако применение ультрадисперсных порошков осложнено тем, что частицы порошка консолидированы в агрегаты. Это не позволяет использовать основное преимущество ультрадисперсных порошков – возможность образовывать большее количество контактов при очень
небольшом его содержании. Одним из способов дезагрегации порошков является обработка ультразвуком [3, 4]. Однако данный способ не всегда обеспечивает требуемую эффективность дезагрегации, что связано с недостаточной информацией о влиянии условий, определяющих интенсивность ультразвукового излучения, на степень разрушения агрегатов.
Цель работы: установление условий ультразвукового воздействия, обеспечивающих повышение эффективности дезагрегации ультрадисперсных порошков.
Материалы и методы

Для проведения исследований использованы: в качестве среды носителя – дистиллированная вода, дисперсной фазы – порошок мела. Исследование дисперсного состава мела проводили
на фотоседиментометре ФСХ-6. Рабочие составы готовились путем перемешивания порошка в
дистиллированной воде. Для проведения диспергирования применяли устройство, генерирующий ультразвук мощностью 1000 Вт, УЗГ «Волна-М» (модель УЗТА 1,0/22).
Результаты и их обсуждение

Гранулометрический состав исходного порошка мела приведен на рис. 1.
Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о влиянии длительности ультразвуковой обработки на процесс диспергирования ультрадисперсной добавки в жидкости (рис. 2).
Ультразвуковое воздействие способствует разрушению агрегатов: особенно интенсивно
это происходит в начальный период воздействия. Дальнейшая обработка в течение 15 мин приводит к дополнительному диспергированию: количество фракций, состоящих из крупных агрегатов, уменьшается. При анализе интегральных зависимостей видно, что средний размер фракций менее 1 мкм достигает некоторого предельного размера и начинает вследствие волновой
природы ультразвука изменяться в диапазоне 600 до 1 000 нм. При этом ее количество стремится
к некоторому пределу, не превышающему 15–20 %.
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Рис. 1. Гранулометрический состав мела
а)

б)

в)

Рис. 2. Результаты гранулометрического состава мела в зависимости
от времени обработки ультразвуком: а – 1 минута; б – 10 минут; в – 15 минут

Данные экспериментов показывают, что для разрушения обладающих низкой степенью дефектности частиц, величина энергии взрыва кавитационного пузырька, как правило, недостаточна.
Это, по-видимому, связано с тем, что при частоте 18–22 кГц, в кавитации участвуют пузырьки с
начальным радиусом меньше 10 мкм, а пузырьки с начальным радиусом больше 10 мкм совершают
сложные колебания и, достигая резонансных размеров, всплывают на поверхность. Результаты расчетов также показывают, что чем меньше гидростатическое давление Р0 в шликере, тем меньше критическое давление Ркр, при превышении которого местным звуковым давлением пузырек начинает
резко расти – жидкость разрывается, возникает кавитация. Соответственно, с уменьшением давления
Ркр уменьшается и критический радиус Rкр, так называемый нижний порог кавитации. В результате
диапазон кавитирующих пузырьков по радиусу расширяется, давая возможность большему числу
пузырьков захлопываться, и тем самым интенсифицировать процессы дегазации, диспергирования и
разрушения структуры. Таким образом, уменьшение гидростатического давления (т. е. вакуумирование) позволяет снизить нижний порог пузырьков по размерам. При этом для возникновения кавитации при вакуумировании потребуются меньшие мощности ультразвука.
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Заключение

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Ультразвуковое воздействие способствует разрушению агрегатов: особенно интенсивно
это происходит в начальный период воздействия.
2. Параметры ультразвукового поля должны обеспечивать кавитационный взрыв пузырьков газа, которые находятся в порах агрегатов. При частоте 18–22 кГц пузырьки с начальным
радиусом от 1 до 10 мкм кавитируют с захлопыванием. Пузырьки с начальным радиусом больше
10 мкм не захлопываются, а совершают сложные колебания.
3. Для разрушения обладающих низкой степенью дефектности частиц, величина энергии
взрыва кавитационного пузырька, как правило, недостаточна. Эффективность дезагрегации ультрадисперсных порошков можно повысить при обработке в условиях пониженного гидростатического давления.
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Технология регенерационной очистки щелочных моющих растворов
от машин мойки колесных пар, подшипников и корпусов букс
Аннотация. Разработана технология непрерывной регенерационной очистки щелочных моющих растворов машин мойки колесных пар, подшипников и корпусов букс. Суть метода заключается в создании специальных гидродинамических условий в приемной камере флотатора с помощью роторного генератора кавитации, позволяющих осуществить эффективное деэмульгирование
и выделение нефтепродуктов из раствора в флотошлам.
Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты, кавитационная флотация.
Abstract. Technology of the continuous regeneration cleaning of alkaline wash-liquors of machines of washing of wheelpairs, bearing
and corps of axle-bearing is worked out. Essence of method consists in creation of the special hydrodynamic terms in the receiving
chamber of flotator by means of rotor generator of cavitation, allowing to carry out the effective demulsifying and selection of oil products
from solution.
Key words: wastewater, oil products, cavitation flotation.

Введение

Существует много видов водопользования на железных дорогах: заправка водой пассажирских поездов, наружная обмывка локомотивов и пассажирских вагонов, внутренняя промывка
грузовых вагонов, горячая промывка и пропарка цистерн из-под нефти.
Требования, предъявляемые к санитарной защите водоемов и окружающей среды, приводят к необходимости поиска новых методов рационального водопользования и очистки стоков,
соответствующих современной производственной деятельности железных дорог.
Постановка задачи

Разработать технические решения для использования интенсивных массообменных процессов при очистке сточных вод на предприятиях железнодорожного транспорта, позволяющие
организовать замкнутый цикл с возможностью полной переработки отходов локомотивных и моторвагонных депо без строительства дополнительных очистных сооружений. Технология предназначена для непрерывной регенерационной очистки щелочных моющих растворов машин
мойки колесных пар, подшипников и корпусов букс, которые в настоящее время периодически
сбрасываются на существующие очистные сооружения. Залповые сбросы сильнозагрязненных
отработанных растворов приводят к выводу из строя систем очистки производственных сточных
вод и загрязнению сетей нефтепродуктами.
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Метод решения задачи

Поставленная задача решается разработкой и применением аэрогидродинамических модулей при флотационной очистке нефтесодержащих моющих растворов и сточных вод с использованием кавитации для диспергирования воздуха. Суть метода заключается в создании специальных гидродинамических условий в жидкой среде, при которых происходит выделение из жидкости растворенного воздуха в виде микропузырьков размером 20…30 мкм. Инициирующим условием выделения растворенного воздуха является режим развитой кавитации – образование в
жидкости разрывов сплошности с появлением полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом, паром или их смесью, в результате местного понижения давления. Одновременно
кавитационное воздействие на сточные воды, загрязненные нефтепродуктами, приводит к изменению их физико-химических свойств: повышается окислительная способность и способность к
структурным изменениям в сточных водах, влияющим на смачиваемость поверхности взвешенных частиц. Использование при флотации кавитации позволяет повышать степень извлечения
нефтепродуктов и сокращает время флотации. Аэрогидрокавитационная обработка воздействует
также на гидратные слои, образованные молекулами воды вокруг взвешенных частиц и воздушных пузырьков, уменьшая величину гидратного слоя, и повышает тем самым вероятность прилипания частиц к пузырьку. Под действием кавитации происходит избирательное измельчение
взвешенных частиц до оптимальных размеров и интенсивное перемещение частиц в объеме жидкости, что поддерживают их во взвешенном состоянии и облегчает процесс флотации.
Таким образом, для интенсификации различных стадий флотации, которая в ряде случаев
характеризуется значительной длительностью процесса, неполным извлечением компонентов и
высоким расходом флотационных реагентов, использование аэрогидрокавитационной обработки
воды, когда в жидкой среде имеют место акустические потоки, кавитация и кавитационная эрозия, является весьма перспективным [1, 2].
Кавитационные аппараты делятся на струйные кавитационные эжекторы и роторные кавитационные аэраторы. Из-за конструктивных особенностей струйные устройства не могут использоваться при очистке замазученных сточных вод и щелочных моющих растворов с высоким содержанием взвешенных веществ. При разработке конструкции флотатора в качестве прототипа использовали генератор кавитации [3] и лабораторный стенд [4], схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема роторного генератора кавитации:
1 – ротор; 2 – корпус; 3 – верхний неподвижный диск; 4 – нижний неподвижный диск;
5 – активатор; 6 – кавитатор; 7 – электропривод; 8 – вентиль регулировки
потребления воздуха; 9 – флотационная камера

Роторный генератор кавитации содержит корпус 2 с контактным междисковым пространством, в котором расположен активатор 5. Активатор выполнен в виде диска с установленными
по нормали к его боковым поверхностям цилиндрическими кавитаторами 6. При больших скоростях ротора 1 и малых статических давлениях на поверхности кавитаторов происходит образование макроразмерных разрывов сплошности жидкости (гидродинамическая кавитация) и, как
следствие, уменьшение волнового сопротивления среды и переменного давления. Пузырьковая
кавитация возникает за кавитаторами внутри объема жидкости и не возникает на стенках камеры
и активатора, что предотвращает кавитационную эрозию материала активатора и кавитаторов.
Управление процессом флотации осуществляли вентилем регулировки потребления воздуха 8 и
путем изменения скорости вращения электродвигателя с помощью преобразователя частоты.
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Разработанный комплекс очистки и регенерации моющих растворов состоит из систем деэмульгирования растворов машин МСП и МКБ, флотационной очистки моющих растворов машины
мойки колесных пар и обезвоживания нефтешламов. Грязный моющий раствор из бака гидросистемы низкого давления 1 машины мойки колесных пар ММКП подается в гидроциклон 4 и далее во
флотатор 5, а после очистки самотеком возвращается в емкость 1. Слив осадка из гидроциклона осуществляется в бак через фильтр грубой очистки 2. Пенный продукт из флотатора сбрасывается в бак
деэмульгирования 6 вместе с растворами от мойки подшипников и букс, где с помощью реагентов
(раствор СаCl2 или MgCl2), осуществляется разрушение нефтяной эмульсии и отстаивание нефтепродуктов. Осветленная жидкость из блока деэмульгирования подается на флотационную очистку, а
нефтешлам направляется на обезвоживание с помощью фильтр-пресса.

Рис. 2. Схема очистки и регенерации моющих растворов:
1 – бак гидросистемы низкого давления; 2 – фильтр грубой очистки;
3 – насос; 4 – гидроциклон; 5 – аэрогидрокавитационный флотатор;
6 – блок деэмульгирования; 7 – ввод реагента; Ф-П – фильтр-пресс

Очищенный во флотаторе моющий раствор направляется в емкость для восполнения потерь моющего раствора машины мойки колесных пар. Обезвоженный на фильтр-прессе шлам
после смешивания с негашеной известью превращается в гидрофобный порошок, который
можно использовать в качестве строительного материала для создания дорожных покрытий.
Инновационной составляющей в технологической цепочке является аэрогидрокавитационный
флотатор. Основным преимуществом такого флотатора является эффективная работа при подаче на
флотационную очистку сильнозагрязненных и горячих отработанных технологических растворов.
Практическое приложение результатов

Производственные испытания аэрогидрокавитационного флотатора были проведены в локомотивном депо станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Эффективность
очистки щелочных моющих растворов на флотационной установке составила по взвешенным
веществам 85…92 %, нефтепродуктам 68…72 %.
Выводы

Применение регенерационной очистки моющих растворов в практике работы ММКП, МСП и
МКБ позволяет организовать замкнутый цикл с возможностью полной переработки отходов локомотивных и моторвагонных депо без строительства дополнительных очистных сооружений.
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Разработка средств обеспечения безопасности, устойчивых
к негативному воздействию биологического фактора
Аннотация. Обоснована необходимость совершенствования амортизирующих устройств, обеспечивающих безопасность при аварийном падении в шахту лифта кабины лифта или человека. Доказано, что используемые материалы устройств, обеспечивающих
безопасность, разрушаются под воздействием биологического фактора. С учетом выявленных недостатков разработана новая
теоретическая модель устройства, с использованием материалов не восприимчивых к негативному воздействию биологического
фактора. Произведен расчет характеристик слоев предлагаемого амортизирующего устройства.
Ключевые слова: биологический фактор, средства защиты, безопасность, условия труда.
Abstract. In the article the necessity of improving the shock-absorbing safety devices in emergency fall down the Elevator car or person
in the Elevator shaft. It is proved that the currently used materials, devices, ensuring the safety, collapse under the influence of the
biological factor. Given the identified deficiencies have developed a new theoretical model, using materials not susceptible to the negative
impact of the biological factor. The calculation of the required thickness and area of the layers of the proposed shock-absorbing device.
Key words: biological factor, remedies, safety, labour conditions.

Введение

В ходе работы по изучению биологического фактора и его составляющих, затронута тема воздействия микроорганизмов на материалы амортизаторов, необходимых для смягчения падения кабины лифта в аварийной ситуации, расположенных в донных частях шахт лифтов. В результате разработана теоретическая модель и подана заявка на полезную модель «Амортизатор шахты лифта».
Постановка задачи

Известен устройство для лифта, содержащее эластичный амортизатор, взаимодействующий с
выступами опорного элемента кабины лифта [1]. Амортизирующее устройство увеличивает долю
работы (энергии) трения на деформацию буфера и тем самым уменьшает долю кинетической энергии сжатия, приводящей к снижению величины перегрузок и обратного толчка кабины при ее посадке на буфер. Однако амортизационное устройство аналога технически не обеспечивает существенного снижения перегрузок, действующих на человека, упавшего в шахту вне кабины лифта.
Известна также шахта лифта [2], содержащая направляющие скольжения для перемещения кабины лифта, искусственное покрытие, расположенное в донной части шахты и выполненное в виде
объемного тела, состоящее из слоев поролона. Слои установлены с возможностью сдвига относительно друг друга, при этом покрытие содержит слой, у которого кажущаяся плотность составляет
от 10 до 100 кг/м3, и слой, у которого кажущаяся плотность составляет от 101 до 200 кг/м3, или покрытие содержит слои, один из которых имеет величину кажущейся плотности от 10 до 20 кг/м3,
другой из слоев имеет величину кажущейся плотности от 21 до 50 кг/м3, а третий слой имеет величину кажущейся плотности от 51 до 200 кг/м3 и образующие амортизатор. Известное устройство не
обеспечивает существенного снижения перегрузок, действующих на лифт, его пассажиров и предметов, находящихся в лифте при падении лифта на дно шахты, а также на человека, упавшего в шахту
вне кабины лифта. Это связано с тем, что при горизонтальном расположении слоев амортизатора под
давлением падающего объекта верхние слои амортизатора придавливают нижние слои, тем самым
ограничивая свободу скольжения относительно друг друга, а, значит, уменьшая энергию трения и
соответственно увеличивая энергию сжатия амортизатора с дальнейшим удлиненным отскоком.
Кроме того, материал слоя покрытия из поролона не обладает достаточной прочностью на разрыв и
может разрушаться при взаимодействии с опорным элементом шахты лифта. Поролон из-за сообщающихся пор материала относится к влагопоглощающим веществам. Влажная среда ведет к его разрушению, он неустойчив к температурным колебаниям (при температуре воздуха ниже минус 15 °C
значительно снижается эластичность), что существенно ухудшает его амортизирующие свойства.
Восприимчив к агрессивным средам и воздействию биологического фактора (патогенных микроорганизмов). Поролон отличается горючестью (высокой пожарной опасностью для возгорания упавшего на него лифта с людьми).
Техническая задача: повышение безопасности эксплуатации лифтового оборудования и
срока службы.
Методы решения задачи

Указанная задача достигается тем, что амортизатор, расположенный в донной части шахты и
выполняется в виде объемного тела, состоящего из слоев, имеющих разную плотность. Слои уста-
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навливаются с возможностью сдвига относительно друг друга, каждый слой объемного тела представляет собой ячеистый скелет, выполненный в виде пористых призматических элементов, установленных вертикально. Скелеты слоев выполнены из вспененного синтетического каучука и неопрена.
Вертикальное положение слоев амортизатора увеличивает возможность их свободного
скольжения относительно друг друга, поскольку исключается придавливание слоев одного другим, что увеличивает долю перехода кинетической энергии падающего объекта в энергию межслойного трения и, таким образом, уменьшает долю поглощаемой энергии сжатия слоями амортизатора, сопровождающуюся уменьшением отскока, сопряженного со снижением риска разрушения объекта или травматизации тела человека и повышением безопасности при падении лифта
или человека в шахту лифта.
Слои устройства выполнены из материалов с различной плотностью. Это позволит рациональным образом снижать перегрузки при падении лифта или человека на покрытие, так как покрытие
содержит верхний слой, у которого плотность составляет величину от 40 кг/м3 до 65 кг/м3, и нижний
слой, у которого плотность составляет величину от 65 кг/м3 до 200 кг/м3. Материал нижнего слоя покрытия из неопрена обладает достаточной прочностью на разрыв и не будет разрушаться при взаимодействии с опорным элементом в виде бетонного дна шахты лифта.
Вспененный синтетический каучук относится к группе пенополиуретанов с высокой эластичностью в широком диапазоне температур (от –50 до +105 °C). Благодаря строению материала из изолированных пор, он водонепроницаем, относится к трудногорючим веществам, отличается долговечностью и высокой степенью эксплуатации. Неопрен обладает всеми положительными качествами вспененного синтетического каучука (общая группа эластомеров), не восприимчив к агрессивным средам и микроорганизмам, долговечен.
Расчет толщины амортизационного покрытия для каждой конкретной шахты лифта производился по общепринятым методикам расчета амортизационных прокладок из пенистых полимеров [3, 4].
При использовании покрытия целесообразно, чтобы слои покрытия свободно соприкасались друг с другом. Слои должны быть выполнены с возможностью максимального сдвига друг
относительно друга, что достигается вертикальным положением слоев амортизатора. Это повышает «рассеивание» внешней кинетической энергии на энергию трения между слоями,
что улучшает амортизационные свойства покрытия.
Амортизатор должен занимать от 90 до 100 % поперечного сечения шахты лифта в донной части. Это обеспечит
надежное улавливание упавшего человека вне кабины лифта.
Принципиальная схема полезной модели представлена
на рис. 1. Шахта лифта 1 содержит лифт 2, направляющие
скольжения для перемещения лифта 3 и 4, и в донной части
шахты лифта расположен амортизатор из двух слоев 5, 6:
(верхний – из вспененного синтетического каучука, нижний – Рис. 1. Шахта лифта с предлагаемым
из неопрена). Слои не скреплены между собой. Каждый слой двухслойным типом амортизатора:
объемного тела представляет собой ячеистый скелет, выпол1 – шахта лифта; 2 – кабина лифт;
ненный из пористых призматических элементов, установлен3, 4 – направляющие скольжения;
5, 6 – двухслойный амортизатор
ных вертикально.
Дополнительным техническим результатом может
быть решение задачи спасения людей при пожарах в многоэтажных домах при неработающем лифте или в стадии
строительства лифтов при случайном падении работников в шахту лифта на мягкий слой вспененного синтетического каучука с минимальной травматизацией тела.
Основные преимущества заявленной полезной модели заключаются в следующем:
– скелеты амортизационных слоев (всего применяется два слоя) выполнены из вспененного синтетического
каучука и неопрена;
Рис. 2. Динамические характеристики
– элементы амортизационных слоев расположены
амортизационных материалов:
вертикально;
1 – кривая для картона; 2 – кривая
для пенополистирола
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– амортизатор содержит верхний слой с кажущейся плотностью от 40 до 65 кг/м3, и нижний слой с кажущейся плотностью от 66 до 200 кг/м3.
Основные характеристики применяемых и предлагаемых в качестве амортизатора материалов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики применяемых и предлагаемых материалов
Наименование характеристики
Кажущаяся плотность, кг/м3
Модуль упругости при растяжении/сжатии, кПа
Эластичность
Диапазон рабочих температур
Влагостойкость
Горючесть
Износостойкость
Восприимчивость к воздействию микроорганизмов

Неопрен

25–30

Материалы
Вспененный синтетический каучук
40–65

3,5–4,5

8

10–15,5

Высокая
от –15 до 100 0С
Разрушается во
влажной среде
Горючий
Недолговечный
Разрушается при воздействии микроорганизмов

Высокая
от –50 до 105 0С

Высокая
от –55 до 90 0С

Водонепроницаемый

Водонепроницаемый

Трудногорючий
Долговечный

Трудногорючий
Долговечный

Невосприимчивый

Невосприимчивый

Поролон

66–200

Выбор амортизационного материала определяется условием [3]:
Kmin ≤ KДОП,
где Kmin – минимальное значение ударной перегрузки, которое может обеспечить амортизационный материал определенного вида в заданных условиях; KДОП – допустимая перегрузка, выдерживаемая изделием без повреждений, доли g.
ДОП

П

,

где aП – пиковое ударное ускорение, доли g; g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.
Минимальное значение ударной перегрузки Kmin определяется:
.

После дифференцирования приведенного выше выражения, и соответствующих преобразований получены следующие расчетные формулы, используемые для определения толщины
амортизирующего слоя h и площади амортизирующего слоя SПР [3]:
ДОП
ПР

,

ДОП ,

где Q – масса груза, кг; С – обобщенный коэффициент амортизации; С1 – размерная постоянная
величина, см2/Н, характеризующая свойства выбранного материала.
Обобщенный коэффициент амортизации C и размерная постоянная величина, характеризующая свойства выбранного материала С1 для вспененного синтетического каучука и неопрена
определены в соответствии с таблицей «Коэффициенты амортизации С и С1» [3]. В заявленной
полезной модели, амортизирующая прокладка состоит из двух равных по высоте слоев, поэтому,
примем усредненные значения для одного общего слоя. Значения показателей составят: С =
3,57; С1 = 0,45 см2/Н.
Расчет толщины и площади амортизирующего слоя проведем для общественного девятиэтажного здания с подвальным этажом, на примере двух типов лифтов. Примем следующие расчетные условия:
– высота шахты лифта 33 м;
– типы лифтов: пассажирский грузоподъемностью 320 кг [6]; грузовой, грузоподъемностью 1 000 кг [7].
Высоту падения груза (кабины лифта) H определим исходя из высоты шахты лифта, высоты кабины лифта и глубины приямка шахты:
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ШЛ

КЛ

ПШ ,

где HШЛ – высота шахты лифта, м; HКЛ – высота кабины лифта, м, примем 2,4 м для пассажирского лифта (по наружному обмеру) [6] и 2,5 для грузового лифта (по наружному обмеру) [7];
HПШ – глубина приямка шахты. Примаем 1,4 м для пассажирского и грузового лифтов [6, 7].
Определим максимальную высоту падения кабины пассажирского лифта HП и грузового
лифта HГ:
33 2,4 1,4
29,2 м,
П
33
2,5
1,4
29,1
м.
Г
Пиковое ударное ускорение, выдерживаемое кабинами принятых типов лифтов, без получения повреждений, составляет 105g [6, 7].
Определим допустимую перегрузку, выдерживаемую изделием без повреждений KДОП:
90
90.
ДОП
Определим толщину амортизирующего слоя для пассажирского лифта hП и грузового
лифта hГ:
3,57 ∙ 29,2
1,1583 м,
П
90
3,57 ∙ 29,1
1,1543 м.
Г
90
Определим толщину слоев вспененного синтетического каучука и неопрена для амортизационных слоев пассажирского TКП, TНП и грузового лифтов TКГ, TНГ:
1,1583
Г
579 мм,
КП
НП
2
2
1,1543
П
577 мм.
КГ
КГ
2
2
П
и грузового лифтов
Для расчета площади амортизирующих слоев для пассажирского ПР
Г
примем
массу
кабины
пассажирского
лифта,
с
учетом
грузоподъемности
QП = 460 кг [6],
ПР
массу кабины грузового лифта, с учетом грузоподъемности QГ = 1354 кг [7].
П
ПР
Г
ПР

0,45 ∙ 460 ∙ 90
0,45 ∙ 1354 ∙ 90

1,863 м ,
5,484 м .

Площадь шахты лифта, в нижней ее части (в зоне приямка) составляет:
– для принятого типа пассажирского лифта 2,25 м2 (1,5 × 1,5 м) [6];
– для принятого типа грузового лифта 7,02 м2 (2,6 × 2,7 м) [7].
Правильность расчета определяется исходя из условия [3]:
S/2 < SПР ≤ S,
где S – площадь опирания груза.
Применительно к лифтам примем неравенство следующего вида:
SГ/2 <
SП/2 <

Г
ПР
П
ПР

≤ SГ ,
≤ SП,

где SГ – площадь приямка грузового лифта; SП – площадь приямка пассажирского лифта.
Подставив полученные значения получаем:
1,1250 < 1,863 ≤ 2,2500,
3,5100 < 5,484 ≤ 7,0200.
Условия выполняются. При выполнении данных условий, площади амортизационных
Г
П
слоев принимаем равными SГ и SП [3], т. е. полученные в результате расчета ПР
и ПР
в реальных
2
2
условиях, для выбранных типов лифтов, составят 7,02 м и 2,25 м соответственно.
Для проверки условия Kmin ≤ KДОП, которое было поставлено в начале расчета вычислим
минимальное значение ударной перегрузки, которое может обеспечить амортизационный материал для пассажирского лифта П и грузового лифта Г :
3,57 ∙ 29,2
П
89,99,
1,1583
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3,57 ∙ 29,1
90.
1,1543
Условие для выбранных типов лифтов соблюдается:
Г

89,99 ≤ 90,
90 ≤ 90.
Анализ полученных результатов

Результаты расчетов, для девятиэтажного здания (высота шахты лифта 30 м), сведены в
табл. 2.
Таблица 2
Характеристики предлагаемых амортизирующих слоев
Тип лифта
Пассажирский, грузоподъемность 320 кг
Грузовой, грузоподъемность 1 000 кг

Слой
амортизатора
Верхний
Нижний
Верхний
Нижний

Материал
Вспененный синтетический каучук
Неопрен
Вспененный синтетический каучук
Неопрен

Площадь
Кажущаяся
амортизируплотность,
ющего слоя
кг/м3
SПР, м2

Толщина
слоя T, мм

40–65

2,25

579

66–200

2,25

579

40–65

7,02

577

66–200

7,02

577

Предлагаемые амортизационные слои предлагается укладывать в приямок шахты лифта.
Глубина приямка шахты для рассматриваемых типов лифтов составляет 1,4 м. Исходя из полученных значений получаем, что hП < HПШ и hГ < HПШ, следовательно укладка предлагаемых амортизационных слоев не внесет изменений в существующую технологию работы грузоподъемного
устройства и не потребует дополнительной технической доработки.
Выводы

С учетом выявленных недостатков существующих устройств, обеспечивающих безопасность при аварийном падении кабины шахты лифта и человека в шахту лифта предложено новое
устройство. Применение разработанного устройства позволит снизить степень разрушения кабины шахты лифта и степень травматизации человека при падении. Это достигается путем применения двухслойного амортизатора, первый слой которого выполнен из вспененного синтетического каучука, а второй – из неопрена. Элементы слоев призматической формы, расположены
вертикально. Материалы слоев невосприимчивы к негативному воздействию биологического
фактора являются долговечными и трудногорючими. Произведен расчет характеристик предложенного амортизирующего устройства.
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Метод корректировки индивидуальных норм
расхода топлива по элементам рейса
Аннотация. Статья посвящена разработке метода корректировки индивидуальных норм расхода топлива по элементам рейса.
Предлагается построение математической модели, в которой маршрут движения разделяется на отрезки со средними постоянными условиями плавания, а переходные процессы не учитываются. Использование модели позволит учесть зависимость ходовых
условий работы судна на различных участках маршрута и оптимизировать режимы движения судна для получения экономии
топлива.
Ключевые слова: расход топлива, нормы расхода, математическое моделирование, планирование.
Abstract. The article is devoted to the development of a method for adjusting individual rates of fuel consumption on the elements of
route. We propose construction of a mathematical model in which the route is divided into segments with the average regular sailing
conditions, and transients are ignored. The use of the model will take into account the dependence of the running conditions of the vessel
on different sections of the route and optimize the modes of motion of the vessel to receive fuel savings.
Key words: fuel consumption, rate of flow, mathematical modeling, planning.

Важнейшим направлением оценки индивидуальных норм расхода топлива является уход
от планирования топлива по флоту в целом, к планированию расхода топлива по конкретным
судам, выполняющим транспортную работу (перемещение грузов и пассажиров).
Планирование расхода топлива судном непосредственно связано с понятием технической
скорости и паспортной скорости. Техническое нормирование скорости движения судна (состава)
состоит из потерь-приращений к скорости относительно воды.
В процессе нормирования расхода топлива для основных двигателей используются как
расчетные, так и статистические методы (судочасовые, транспортные, лимитные, эксплуатационно-технические). Применение указанных методов не учитывало условий навигации.
В основе расчетного метода расхода топлива на мощность судна лежит аппроксимация винтовой характеристики судна:
,
где G – часовой расход топлива судном; v – скорость судна.
Для построения винтовой характеристики, как правило, используется полиномиальная аппроксимация. Очевидный недостаток всех подобных аппроксимаций состоит в том, что в них не учитываются ограничительные характеристики судна, а это существенно влияет на результаты расчетов.
В вопросе планирования расхода топлива важной характеристикой является зависимость
мощности судовой установки от скорости движения судна:
/

∙
,
102 ∙

где / – приведенное сопротивление воды движению судна; V – скорость судна, м/с;  – КПД
пропульсивного комплекса.
В работе [4] представлен детальный расчет показателей пропульсивного комплекса для
разных типов судов и режимов работы.
При планировании расхода топлива судном необходимо учитывать различные участки рейса
[1, 2, 3]. Модель пропульсивного комплекса [4], позволяет использовать важные ограничивающие
зависимости, которые войдут в оптимизационную модель нормирования расходов топлива по элементам рейса, а также с учетом буксируемого или толкаемого состава, грузового судна.
Для построения математической модели необходимо:
– разбить маршрут движения на отрезки со средними постоянными условиями плавания;
– пренебречь переходными процессами, считая движение на каждом участке установившимся.
Удобнее для расчетов применить в качестве искомых переменных не скорость, а время движения.
Математическая модель задачи имеет вид:
→ min ,
min

max ,
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tх ,
k

где
– определяет расход топлива двигателем на k-ом участке;
– время движения на k-ом
участке; N – число разбиений (участков маршрута по водному пути); min и max – минимальное и
максимальное ходовое время на k-ом участке, которое определяется по ограничительным характеристикам судового пропульсивного комплекса; х – общее время движения по маршруту судна.
Применение данной модели ограничено вопросом, какой величины необходимо брать
участки маршрута для получения адекватных результатов.
На рисунке получены зависимости расхода топлива главными двигателями без оптимизации (пунктирная линия) по данным навигации в 2014 г. и при оптимизации (сплошная линия)
режима движения теплохода 1741А по результатам моделирования.
Тонн

tx

Повышение эффективности планирования расхода топлива при выборе
оптимального режима движения судна по элементам рейса

При согласовании прибытия судов в процессе оперативного регулирования может потребоваться неоднократная корректировка ходового времени, что приведет к полному пересчету
норм времени следования и расхода топлива.
При построении модели (формула (3)) было принято два допущения:
– участки направления движения судов считались прямолинейными;
– не учитывались режимы разгона и торможения при изменении скоростей.
Следует заметить, что для глубоководных участков рациональным участком моделирования было 25 км, а для мелководных участков – 18 км. Для мелководного участка чаще приходилось изменять скорость движения в связи со сложностью выбора оптимальных параметров движения. Участком моделирования в данном случае называется длина участка, на котором выбирается постоянная скорость движения.
Усовершенствование методики планирования расхода топлива по элементам рейса позволяет учесть зависимость ходовых условий работы судна на различных участках маршрута и оптимизировать режимы движения судна для получения экономии топлива.
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2.4. Организация перевозок, управление и безопасность на траспорте
УДК 656.222.4.021.8
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ОАО «Улан-Баторская железная дорога», Улан-Батор
А. В. Дмитренко
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Варианты управления пропуском поездов для однопутных железнодорожных
линиях с различными размерами движения при капитальном ремонте пути
Аннотация. На однопутных железнодорожных линиях имеют место простои поездов как под скрещением, так и вызванные ограниченной пропускной способностью перегонов, в том числе и при выполнении на них капитального ремонта пути. Совмещением
данных стоянок возможно будет сокращать суммарные простои поездов на участках однопутных железнодорожных линий. Задержки поездов под скрещением становится целесообразным осуществлять в сторону ограничений в пропускной способности
лимитирующих, а также ремонтируемых перегонов. В обратном направлении по станциям должен быть осуществлен беспрепятственный пропуск поступающих грузовых поездов.
Ключевые слова: автоблокировка, БАМ, железная дорога, инфраструктура, магистраль, перегон, поезд, пропускная способность, станция, Транссиб, участок
Abstract. There are many idle hours of trains on the single-track railway lines, which caused by not only train crossing but also limited
traffic capacity of spans which includes overall repair of track. It is possible to reduce the amount of such idle hours on the single-track
railway lines using combination of these lay-overs. Train crossing delays appear mostly because of limited traffic capacity of spans and
overall repair of track. So it is important for freight trains to pass through stations with unstopped train handling.
Key words: аutomatic block signal system, the Baikal-Amur Mainline, railway, infrastructure, main line, span, train, traffic capacity,
station, the Trans-Siberian Railway, section.

На железнодорожном транспорте, ввиду высокой степени загрузки технических устройств
магистральных линий, происходит усиленный износ верхнего строения пути (ВСП). Для производства капитального ремонта пути на однопутных линиях в течение 8 часов организуются работы с перерывами в движении поездов, как четного, так и нечетного направлений. При капитальном ремонте полностью заменяются рельсы, шпалы, происходит очистка и добавление балласта и его частичное обновление.
Перерывы в движении из-за капитального ремонта пути приводит к длительным осложнениям в
пропуске поездов в пути следования. Это вызывает появление расходов от задержек грузовых поездов
перед ремонтируемыми перегонами на однопутных железнодорожных линиях. В то же время, порядок
управления пропуском поездов, обеспечивающим достижение высоких экономических результатов,
необходимо устанавливать отдельно для однопутных, и отдельно для двухпутных железнодорожных
линий. Вызвано это тем, что для однопутных железнодорожных линий порядок управления пропуском
в одном направлении влияет на характер задержек грузовых поездов обратного направлении.
На величину суммарных задержек грузовых поездов в пути следования для однопутных железнодорожных линий оказывает влияние также порядок пропуска поездов не только через ремонтируемые перегоны. На общую величину простоя грузовых поездов в пути следования по магистральным железнодорожным линиям оказывает влияние также порядок пропуска поездов на прилегающих однопутных участках. Вызвано это тем, что кроме ограничений в пропускной способности ремонтируемых перегонов, на однопутных железнодорожных линиях значительную величину
составляют стоянки поездов под скрещением поездов на промежуточных станциях участков [4, 5, 7,
9, 10, 11].
Совмещением задержек грузовых поездов под скрещением с их простоями перед ремонтируемыми перегонами, рациональным управлением движением в целом по всей сети железных дорог
страны, возможно значительно сокращать суммарные задержки грузовых поездов на станциях и
участках магистральных однопутных железнодорожных линий [1, 4, 9, 12].
В свою очередь, суммарные задержки поездов, как на однопутных, так и для двухпутных
железнодорожных линий, зависят от размеров движения. Они резко возрастают с увеличением
числа поездов, пропускаемых по станциям и участкам.
На однопутных железнодорожных линиях в период окон перед ремонтируемыми перегонами будут длительно простаивать не только грузовые, но и пассажирские поезда. Все они будут
временно задержаны в период «окна» на участке большой протяженности на подходах к ремонтируемому перегону.
Для однопутных железнодорожных линий ограниченная пропускная способность ремонтируемых перегонов вызывает длительные задержки грузовых поездов на подходах к конечным
пунктам назначения.
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Характер величины задержек поездов перед ремонтируемым перегоном возможно будет
показать на рис. 1.

Рис. 1. Величина задержанных поездов перед ремонтируемым перегоном
из-за ограниченной его пропускной способности:
Т о – продолжительность окна, ч; tв – период восстановления нормального движения
max
после окончания работ по капитальному ремонту пути; N зад – максимальное количество
задержанных поездов к моменту окончания работ по капитальному ремонту пути;
Nзад – количество задержанных грузовых поездов перед ремонтируемым перегоном

Выше приведенные задержки составов грузовых поездов в пути следования происходят
сразу в двух направлениях: четном и нечетном.
С момента начала работ по капитальному ремонту пути будут возникать задержки составов грузовых поездов, вызванные ограничениями в пропускной способности ремонтируемых перегонов. Данное количество задержанных поездов с каждого из направлений достигает максик моменту окончания окна. После открытия нормального движения, за
мальной величины N max
зад
счет использования резервов в пропускной способности перегонов, число задержанных составов
грузовых поездов начинает постепенно сокращаться. К моменту полного восстановления нормального движения число задержанных составов грузовых поездов становится равным «0».
На однопутных железнодорожных линиях для восстановления нормального движения используются резервы в пропускной способности только одного главного пути. Для двухпутных
железнодорожных линий восстановление нормального движения после окончания работ по капитальному ремонту пути достигается использованием резервов в пропускной способности
сразу для двух главных путей.
Тогда суммарные поездо-часы задержек составов грузовых поездов из-за недостатка в пропускной способности ремонтируемых перегонов для четного и нечетного направлений однопутных железнодорожных линий определится по формуле
мах

ок

 Ntзад  (Т о Т в )Nзад ,

(1)

где Т о – продолжительность окна, часов; tв – продолжительность восстановления нормального
движения после окончания работ по капитальному ремонту пути.
Число одновременно задержанных составов грузовых поездов возрастает с увеличением
размеров движения однопутных железнодорожных линий.
Величина максимального количества одновременно задержанных грузовых поездов
определится по формуле
мах

Nзад 

Т о (N  ),
Nпс
24 гр

мах

Nзад
(2)

где Т о – продолжительность окна, часов; 24 – число часов в сутках; N гр – размеры движения
грузовых поездов; N пс – размеры движения пассажирских поездов.
В свою очередь, продолжительность восстановления нормального движения после окончания окна может быть установлена по следующей зависимости:
мах
(3)
N зад Ι ср

tв 

,

Ι ср  Ι min
Ι ср – средний интервал между поездами; Ι min

где
поездами.
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– минимальный интервал между грузовыми

Величина среднего интервала между поездами будет равна
1440 ,
Ι ср 

N гр  N пс

(4)

Величина минимального интервала между поездами в одном направлении определится по
формуле:
1440 ,
(5)


Ι min

огр

Т пер

где 1440 – число минут в сутках; Тогр
пер – период графика для ограничивающего перегона.
Сократить величину последующих сбоев в движении возможно будет достичь за счет:
– отправления длинносоставных грузовых поездов, сдвоенных составов поездов;
– сокращения минимального интервала между грузовыми поездами за счет организационно-технических мер.
Изображенная на рис. 1 величина задержек составов грузовых поездов имеет место из-за
ограниченной пропускной способности ремонтируемого перегона для окон определенной продолжительности.
В свою очередь, величина задержанных грузовых поездов к моменту окончания окна в значительной степени зависит от размеров движения однопутных железнодорожных линий [2, 3, 8, 13].
Так, с увеличением размеров движения на ремонтируемых перегонах однопутных линий будет возрастать количество одновременно задержанных грузовых поездов к моменту окончания окна. Также
будет сокращаться средний интервал между грузовыми поездами для повышенных размеров движения. Это будет приводить к резкому увеличению периода восстановления нормального движения
поездов. В целом с ростом размеров движения также будет возрастать величина суммарных задержек
поездов в пути следования из-за ограничений в пропускной способности однопутного ремонтируемого перегона.
В то же время, путем совершенствования эксплуатационной деятельности участков, внедрения в практику более совершенного графика движения поездов, установлением рациональной
очередности пропуска поездов в целом для всей однопутной магистральной линии возможно будет значительно сокращать суммарные задержки грузовых поездов, вызванные ограниченной
пропускной способностью ремонтируемого перегона. Для совершенствования графика движения на однопутной линии становится целесообразным совмещать стоянки поездов под скрещением с их простоями из-за ограниченной пропускной способности ремонтируемых перегонов.
Характер наличия суммарных задержек поездов на однопутном участке для предлагаемого
варианта организации движения в период выполнения работ по капитальному ремонту пути показан на рис. 2.

Рис. 2. Задержки поездов на различной части участка
при организации ремонта пути на одном из перегонов

Сокращение суммарных задержек грузовых поездов на участках
однопутных железнодорожных линий в случае производства на одном из перегонов капитального ремонта пути возможно показать на рис. 2 или оценивать следующим образом.
В пути следования грузовые поезда в целом имеют следующие виды стоянок на участке:
А. Из-за ограниченной пропускной способности ремонтируемого перегона.
Б. В простоях поездов под скрещением на промежуточных станциях участков однопутной
железнодорожной линии
рем
(6)
 Т след  Т х  t огр  t скр ,
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где Т х – время хода грузового поезда по участку в случае его безостановочного пропуска по
рем
станциям;  t огр
– дополнительный простой грузовых поездов перед ремонтируемым перегоном; t скр – время простоя поездов на участке под скрещением на промежуточных станциях
участков.
Для обеспечения достижения лучших результатов и последующего сокращения суммарной
величины простоя поездов на участке необходимо будет весь путь следования каждого грузового
поезда разделить на две основные части:
А – от начальной станции участка – до ремонтируемого перегона;
Б – от прохода ремонтируемого перегона до пункта назначения (рис. 3)

Рис. 3. Характер следования поездов по участку для рационального
способа выполнения на нем капитального ремонта пути:
а – линия хода грузовых поездов при их безостановочном следовании по участку;
б – от начальной станции участка – до пункта выполнения работ по капитальному ремонту пути,
в четном и нечетном направлениях; в – после прохода ремонтируемого перегона до конечной
станции участка, в четном и нечетном направлениях; Б – перегон, на котором выполняется
капитальный ремонт пути

Из рис. 3 видно, что для рационального варианта на начальном участке после отправления
с участковой станции грузовой поезд следует с большими простоями в пути следования до подхода к ремонтируемому перегону. Конечным моментом продолжительности для начальной части
участка является время прохода грузового поезда по ремонтируемому перегону. В дальнейшем,
после пропуска по ремонтируемому перегону грузовой поезд может следовать беспрепятственно. Для данного варианта встает вопрос о порядке простоя поездов под скрещением на промежуточных станциях участка.
На подходе к ремонтируемому перегону имеют место длительные простои грузовых поездов из-за ограниченной пропускной способности ремонтируемого перегона. Данный простой поездов имеет большую величину. Поэтому в прямом направлении на начальном участке части
участка перед ремонтируемым перегоном при скрещении должны будут простаивать только грузовые поезда, следующие в сторону ремонтируемого перегона (рис. 4).

Рис. 4. Схема пропуска поездов, обеспечивающих в период окна сокращение времени
их суммарного простоя в пути следования по всему участку:
– для начальной и конечной части участка в четном направлении;
– для начальной и конечной части участка в нечетном направлении

На рис. 4 показан оптимальные варианты простоя грузовых поездов под скрещением на
каждой части однопутного участка при ремонте пути на одном из перегонов.
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Для обеспечения достижения минимального времени нахождения в целом в пути следования по всему участку, необходимо, чтобы в сторону ремонтируемого перегона грузовые поезда
простаивали большую продолжительность под скрещением. Здесь время простоя поездов будет
состоять из затрат времени как под скрещением, так и вследствие недостатка в пропускной способности при организации работ по капитальному ремонту пути однопутного перегона.
В то же время, беспрепятственный пропуск задержанных поездов после прохода ремонтируемого перегона будет вызывать общее сокращение времени простоя задержанных грузовых
поездов в целом по всему участку.
Изложенный выше порядок пропуска поездов по участку в случае организации капитального ремонта пути на одном из перегонов будет вызывать сокращение суммарных задержек составов грузовых поездов в пути следования на ремонтируемом перегоне.
В Монголии разработан порядок движения грузовых поездов в период выполнения работ по
капитальному ремонту пути на отдельных перегонах. В этом случае регулируется количество пропущенных грузовых поездов по направлениям движения. Так, в случае затруднений с выгрузкой в
сторону Китая после окна преимущественный пропуск большего количества грузовых поездов осуществляется в сторону России. Это позволяет сокращать повышенный парк вагонов на границе с
Китаем и обеспечивать с меньшими задержками пропуск грузовых поездов в период окна.
Выводы

1. На однопутных железнодорожных линиях задержки поездов резко возрастают с увеличением размеров движения, как под скрещением поездов на промежуточных пунктах, так и в
случае выполнения работ по капитальному ремонту пути.
2. Совмещением задержек поездов под скрещением и с ограничениями в пропускной способности ремонтируемых перегонов, возможно значительно сокращать суммарные простои поездов в пути следования по однопутным участкам магистральных железнодорожных линий.
3. Задержки поездов под скрещением должны осуществляться на подходах к ремонтируемым перегонам. Далее после прохода ремонтируемого перегона грузовые поезда целесообразно
пропускать без задержек под скрещением на промежуточных станциях однопутных участков.
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Оптимизация маршрутной транспортной сети на примере города Кемерово
Аннотация. В работе рассмотрены мероприятия по оптимизации маршрутной транспортной сети города Кемерово. Описаны условия и возможные действия для проведения мероприятий оптимизации транспортной сети.
Ключевые слова: маршрутная транспортная сеть, городской пассажирский транспорт.
Abstract. The paper discusses measures for optimization of the routing of the transport network of the city of Kemerovo. Condition’s
and possible actions for events the optimization of transport network are described.
Key words: route transport network, city passenger transport.

Задача оптимизации пассажирских потоков в транспортной сети крупных городов является
актуальной в связи с растущей интенсивностью использования автотранспорта. Несмотря на привлекательность личного автотранспорта невозможно переместить весь пассажиропоток только с использованием последнего. Личный автотранспорт создает проблемы для городской системы: увеличение
заторов в часы высокой интенсивности, увеличение потребности в местах парковок и автостоянок,
необходимость в дорогостоящем строительстве новых дорог и развязок. Городские власти, как правило, находятся в условиях ограниченности ресурсов: денежных, земельных, временных, управленческих и прочих. Единственно возможный выход – это повышение эффективности использования
уже имеющихся ресурсов: увеличение привлекательности общественного транспорта.
Транспортная сеть города Кемерово состоит из 74 городских автобусных маршрутов, 79 – пригородных, 62 – таксомоторных маршрутов, 5 – трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов [1].
Пассажирские перевозки в г. Кемерово выполняют 9 автотранспортных предприятий, три индивидуальных предпринимателя, некоммерческие партнерства «СКАТ» и «АРИАТ» на основании
заключенных договоров на перевозку пассажиров с администрацией города Кемерово. Эксплуатационный парк городского пассажирского транспорта состоит из 1043 единиц, в том числе 866 автобусов (из них 375 принадлежат индивидуальным предпринимателям), 97 троллейбусов, 80 трамваев.
Отметим, что в настоящее время предприятия общественного транспорта г. Кемерово
функционируют в условиях сокращения пассажиропотока и снижения рентабельности. В таблице приведено сравнение показателей функционирования транспортной сети г. Кемерово за
первый квартал 2015–2016 г. г.
Показатели работы городского пассажирского транспорта
Показатель
Протяженность маршрутной сети, вкл. сезонные маршруты
Количество перевезенных пассажиров
Автотранспортом
Электротранспортом
Выполнено рейсов автотранспортом
Выполнено рейсов электротранспортом
Количество маршрутов автотранспорта
Количество маршрутов электротранспорта
Выполненный объем перевозок
городские и пригородные маршруты
таксомоторные маршруты
Доходы
по транспортным картам
городские перевозки
пригородные перевозки
таксомоторные перевозки

Ед. изм.
км

1 кв. 2015 г.
4 536,9

1 кв. 2016 г.
4 420,4

млн чел.
млн чел.
тыс. рейсов
тыс. рейсов
ед.
ед.

19,5
16,3
626,9
180,8
162
14

17,3
15,1
616,8
186,4
160
14

тыс. м./ч
тыс. м./ч

296,8
271,3

295,3
268,8

млн р.
млн р.
млн р.
млн р.

10,2
89,2
20,5
41

9,3
89
20,6
38,3

Источник: Итоги социально-экономического развития городского округа Кемерово за 1 квартал
2016 г. Кемерово 2016. С. 33.

С целью сокращения количества транспорта на дорогах, снижения непроизводительных
затрат и увеличения доходов выделены следующие мероприятия по оптимизации маршрутной
транспортной сети города Кемерово:
1) сокращение рейсов, на которых уменьшился пассажиропоток и нерентабельных маршрутов в рамках существующих условий перевозок;
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2) объединение дублирующих таксомоторных маршрутов и маршрутов общего пользования;
3) создание единой маршрутной сети общественного транспорта;
4) замена транспортного парка.
Отметим, что при проведении оптимизации необходимо соблюдать баланс между интересами основных участников системы городского пассажирского транспорта. Достижение результатов мероприятий возможно только при соблюдении определенных условий и выполнения действий, как со стороны муниципальных властей, так и со стороны перевозчиков. Должна осуществляться синхронизация интересов всех участников городских пассажирских перевозок:
населения, перевозчиков и властей. Без взаимодействия невозможно достигнуть эффективного
развития транспортной сети.
Рассмотрим более подробно цели, действия и результаты планируемых мероприятий.
Сокращение рейсов, на которых уменьшился пассажиропоток и нерентабельных маршрутов
в рамках существующих условий перевозок

Цель мероприятия – сокращение количества рейсов отдельных маршрутов в конкретные
периоды времени в условиях низкого пассажиропотока. При проведении сокращения необходимо учитывать причины нерентабельности маршрутов. Расписание некоторых маршрутов таково, что интервалы могут превышать 20 и более минут. Пассажиры, в большинстве случаев не
дожидаются такого маршрута и пользуются другими аналогичными. Вследствие этого маршрут,
работающий с большими интервалами, теряет пассажиропоток и становится нерентабельным,
что в свою очередь приводит к еще большему увеличению интервалов. Проведенные оценки показывают, что средний интервал движения автобусов в два раза превышает интервал движения
троллейбусов и маршрутных такси. Таким образом, невозможно дальнейшее увеличение интервала движения автобусных маршрутов.
Существуют ограничения на закрытие нерентабельных маршрутов: нельзя закрывать удаленные маршруты, рейсы в позднее время, муниципальные маршруты при отсутствии дублирующих муниципальных маршрутов.
Сокращение нерентабельных рейсов позволит повысить доходность от каждого маршрута
транспортного средства, сократить бюджетные расходы, повысить предсказуемость городского
транспорта.
Объединение дублирующих таксомоторных маршрутов и маршрутов общего пользования

Данное мероприятие подразумевает выделение дублирующих маршрутов муниципального
транспорта и маршрутных такси в отдельные лоты при проведении конкурса. Следует заметить,
что в положении о конкурсе необходимо прописать условия перехода на единые правила перевозки пассажиров. Объединение маршрутов позволит повысить регулярность движения, сократить интервал движения повысить безопасность, предсказуемость перевозок.
Создание единой маршрутной сети общественного транспорта

Для проведения данного мероприятия необходимо обеспечить льготные категории пассажиров электронными транспортными картами, оборудовать терминалами для оплаты по картам
весь маршрутный транспорт, создать единое расписание движения, разработать программу замены автопарка.
Действия со стороны перевозчиков:
1. Оборудовать автобусы среднего класса (преимущественно марки ПАЗ) терминалами
для считывания транспортных карт, в том числе универсальной единой.
2. Обеспечить перевозку пассажиров, имеющих льготы на всех автобусах маршрута по
единым универсальным картам.
3. Обеспечить переход автобусов, обслуживающих маршрут, на единый класс (как правило, большой класс).
4. Изменить правила оплаты труда водителя автобуса за счет перевода части платежей в
безналичную форму.
Действия со стороны администрации города и УЕЗТУ
1. Разработать единое расписание движения транспорта с одинаковым временем оборота
для всех автобусов с обязательной остановкой на всех остановочных пунктах.
2. Опубликовать в средствах массовой информации и на сайте УЕЗТУ информацию об
объединении маршрутов и новых правилах перевозки пассажиров.
289

3. Обеспечить своевременную компенсацию перевозчикам за проезд пассажиров, имеющих льготы.
4. Изменить систему дотаций для перевозчиков данных маршрутов: отменить субсидии и
субвенции в существующем виде. Заменить на субвенции за фактическую перевозку пассажиров-льготников.
Создание единой маршрутной сети позволит достичь следующих результатов: снижение
загрузки транспорта, разгрузка уличной дорожной сети, сокращение времени интервала движения, повышение качества обслуживания пассажиров, снижение транспортных расходов.
Замена транспортного парка

Степень износа автобусного парка г. Кемерово составляет 44,6 %. Городской системе пассажирского транспорта необходима модернизация парка транспортных средств, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить экономические показатели работы транспортной системы. Новые автобусы большей вместимостью позволят увеличить наполняемость автобусов, что особо актуально в часы наибольшей транспортной активности населения города. Также следует обратить внимание, что переход автобусного парка на модели, производимые в соответствии с
более жесткими экологическими требованиями, может снизить уровень выбросов вредных веществ.
В качестве примера оптимальной системы городского пассажирского транспорта можно привести систему транспорта Дрездена в Германии. По площади территории и количеству населения
Дрезден сопоставим с городом Кемерово. Транспортная сеть Дрездена состоит из железнодорожного
транспорта (3 маршрута), трамваев (12 маршрутов) и автобусов (27 маршрутов). Весь транспорт
Дрездена обладает большой вместительностью. В среднем в интервал движения около 8–10 минут.
Транспортная система разбита на несколько тарифных зон. Цена билета зависит от количества охватываемых зон. Внутри зоны на все виды транспорта действует единый проездной билет. Билет может
быть на одну поездку, на весь день, недельный, месячный, утренний, на несколько поездок. Месячные проездные позволяют провозить по выходным группу из двоих взрослых и четверых детей, а
также велосипед. Существуют также специальные билеты для детей, пенсионеров. Кондукторы в
трамваях и автобусах отсутствуют. Билеты можно приобрести в специальных автоматах на остановках, а также внутри транспорта: в автобусе – у водителя, в трамвае – в специальном автомате. Все
виды транспорта оборудованы видеокамерами и информационными табло. Остановки оборудованы
дисплеями с информацией о движении: номер трамвая или автобуса, время прибытия. Весь транспорт Дрездена ходит строго по расписанию. Расписание и схемы маршрутов обычно висят на остановках. Также есть специальный интернет сайт, на котором можно посмотреть маршрут и расписание. Обо всех изменениях в системе движения транспорта оповещают заранее. Отметим, что отлаженная транспортная система в Дрездене, это результат многолетней совместной работы транспортного предприятия, города и пассажиров.
В заключении отметим, ключевую роль в процессе оптимизации городской транспортной
маршрутной сети играют городские органы власти. У любой реформы есть недовольные. Любые
изменения, даже положительные, воспринимаются отрицательно, так как нужно приспосабливаться к новой системе, привыкнуть к ней. Например, население Лондона было против ограничения движения личного транспорта в центре города. Но городские власти приняли такое решение вопреки воле народа, сейчас большинство населения против того чтобы вернуть старые правила, потому что привыкли и осознали пользу от принятых решений.
Необходимо решиться на проведение реформы в области городского пассажирского транспорта в городе Кемерово. Мероприятия по оптимизации маршрутной сети позволят:
– увеличить долю рентабельных маршрутов городского пассажирского транспорта;
– снизить затраты городского бюджета;
– снизить средний интервал движения городского пассажирского транспорта;
– улучшить качество перевозки льготных категорий пассажиров;
– повысить надежность работы транспорта и безопасность перевозок;
– повысить привлекательность городского пассажирского транспорта.
В результате общественный транспорт города Кемерово должен стать единой комфортной
и предсказуемой для пассажира системой способной окупать затраты на перевозку пассажиров
и часть своего содержания.
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Оценка эффективности способов управления эксплуатационной работой
дорог на показатели использования подвижного состава
Аннотация. Показатели использования подвижного состава зависят от способов управления эксплуатационной работой, эффективность которых в значительной степени зависит от наличия в стране грузораздельного пункта. Для России данный пункт находится в Кузбассе, для которого при повышенном объеме погрузки порожние вагоны поступают навстречу друг другу. Для станций
всей остальной части сети железных дорог страны порожние вагоны следуют только в одном направлении.
Регулированием погрузки по назначениям со станций грузораздельного пункта в Кузбассе возможно в наибольшей степени улучшить эксплуатационную обстановку в целом для всей сети железных дорог страны. Для всех остальных станций и участков и особенно расположенных вблизи границы, эффективность регулирования погрузки по назначениям оказывается значительно ниже.
Ключевые слова: вагон¸ выгрузка, грузораздельный пункт, железнодорожный узел, магистраль, переработка, план формирования, погрузка, расходы, станция, участок
Abstract. The rolling stock efficiency ratio differs according to the methods of the railway operation management, which efficiency
significantly depends on existence of the classification point in the country. In Russia there is such a classification point in the Kuzbass,
where empty cars arrive towards each other when the rail loadings are increased. In other stations of railway network, empty cars run
in one direction only.
Due to the load regulation by direction from the stations in Kuzbass` classification point, it is possible to improve operational conditions for the whole railway network. In other stations and sections especially those, which are near the border, load regulation by direction
is less effective.
Key words: сar, unloading, classification point, railway junction, main line, yard operation, train formation plan, loading, expenditures,
station, section.

Величина затрат, связанная с организацией перевозочного процесса на железнодорожном
транспорте, в значительной степени зависит от характера функционирования вагонопотоков. Рациональная система организации вагонов в поезда позволяет значительно сокращать суммарные
затраты, связанные с доставкой грузов потребителям.
Затраты, связанные с организацией перевозочного процесса на железнодорожном транспорте на перспективу, состоят из следующих основных частей:
а) как осуществлять капитальные затраты, связанные с организацией переработки вагонов
на железнодорожном транспорте;
б) особенность наличия вагонопотоков, с учетом наличия окраин страны, а также грузораздельного пункта с повышенным объемом погрузки;
в) способы управления эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте, обеспечивающим повышение эффективности использования подвижного состава, курсирующего на
магистральных линиях.
Суммарные затраты, связанные с организацией перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, в зависимости от величины вагонопотоков, устанавливаются по формуле
(1)
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где  Е пер – расходы от потребных капитальных затрат, связанных с организацией и функционированием пунктов переработки вагонов;  Е ваг – суммарные затраты, связанные с особенностями
организации вагонопотоков, с учетом наличия в стране грузораздельного пункта;  Е упр – затраты, связанные с управлением потоками вагонов в условиях наличия затруднений в движении
на отдельных полигонах сети железных дорог станы.
Повышение эффективности каждой категории затрат на железнодорожном транспорте позволяет сокращать эксплуатационные расходы, связанные с переработкой вагонов в пути следования и
с последующей доставкой грузов потребителям, расположенным на всей территории страны.
Каждая часть из выше приведенных затрат будет устанавливаться следующим образом.
1. На сети железных дорог большой страны в настоящее время вагонопотоки организуются
в поезда согласно разработанной специальной системы плана формирования грузовых поездов
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[3, 4]. Она предполагает рациональную систему организации вагонов в поезда различных категорий, обеспечение более равномерную степень загрузки станций и участков.
Согласно существующей системе организация вагонов в поезда учитывает мощность
назначений плана формирования между опорными сортировочными станциями, возможное расстояние между которыми составляет 200–500 км. Для крупных населенных городов или в местности с большой густотой сети железных дорог это расстояние сокращается. Для малонаселенной местности в менее развитой сети железных дорог расстояние между сортировочными станциями возрастает.
Существующий порядок расчета вариантов плана формирования грузовых поездов, изложенный в учебнике, разрабатывается для полигона сети железных дорог с 5–6 опорными сортировочными станциями [3]. При этом рассматривается неразветвленный полигон, когда к каждой сортировочной станции примыкает только два направления. Для рассматриваемой структуры вагонопотоков
по каждой сортировочной станции оценивается целесообразность выделения каждой конкретной
струи вагонопотока в самостоятельное назначение плана формирования. При этом новые назначения
вызывают рост потребности в дополнительных путях, вызывает значительные затраты, связанных
также с простоем вагонов под накоплением. В то же время, при формировании дополнительных
транзитных поездов на попутных станциях сокращается объем переработки вагонов.
Фактическая целесообразность выделения каждой струи вагонопотока в самостоятельное
назначение плана формирования зависит прежде всего от мощности назначений, а также от числа
железнодорожных линий, примыкающих к рассматриваемому пункту переработки вагонов.
В существующих технико-экономических расчетах, изложенных в научной литературе,
для структуры вагонопотоков излагается неразветвленная сеть железных дорог. Однако такой
системы, где на расстоянии более 500 км имеется на практике неразветвленный полигон, такого
на сети железных дорог – нет. Практически на всей сети железных дорог имеются узловые
пункты с тремя и более примыкающими железнодорожными линиями.
В то же время, наличие числа примыкающих железнодорожных линий к узловому пункту,
оказывает влияние на целесообразность выделения в нем дополнительных назначений плана
формирования. При большом количестве примыкающих железнодорожных линий возникнет
необходимость даже строительства новых сортировочных станций с повышенным объемом переработки вагонов.
В данном исследовании рассматриваются варианты, когда каждый условно заданный возможный пункт в переработке вагонов стараются облегчать от повышенной переработки на нем вагонов
путем укладки дополнительных путей для накопления вагонов на других сортировочных станциях.
а. При наличии только двух примыкающих железнодорожных линий к данному пункту для
облегчения его работы потребуется построить только два дополнительных сортировочных пути
на смежных станциях. (рис. 1, а).

Рис. 1. Варианты наличия узловых пунктов при различном числе
примыкающих железнодорожных линий.

Для двух примыкающих железнодорожных линий потребуется всего ДВА сортировочных
пути на соседних пунктах организации переработки вагонов, что потребует сравнительно малых
начальных капитальных затрат в развитие станций (рис. 1, а). При этом в малой степени возрастает суммарный простой вагонов на всех рассматриваемых сортировочных станциях.
В случае увеличения количества примыкающих линий до ТРЕХ для облегчения работы
рассматриваемого пункта А на каждой из прилегающих станций Б, В и Г потребуется уже укладывать по два сортировочных пути (рис. 1, б). Это приведет к тому, что с увеличением числа
примыкающих к узловому пункту линий, с 2-х до 3-х, необходимое количество сортировочных
путей в других пунктах увеличивается с двух до 6.
При наличии 4-х примыкающих железнодорожных линий на каждой из соседних станций
(Б, В, Г, Д) потребуется уже иметь по три дополнительных сортировочных пути. Потребное суммарное число дополнительных сортировочных путей уже увеличивается уже с 6 до 12 (рис. 1, в).
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Выше приведенный анализ показал, что чем больше в узле примыкающих линий, а также
с увеличением на них грузооборота, тем большие затраты на прилегающих станциях, или других
узловых пунктах потребуются для разгрузки данного рассматриваемого железнодорожного узла
А от дополнительное переработки вагонов. Поэтому с целью сокращения суммарных затрат, становится целесообразным в узлах с большим количеством примыкающих железнодорожных линий создавать специальные дорогостоящие комплексы с повышенной мощностью по переработке вагонов. Это позволит сократить суммарные затраты, связанные с повышенным объемов
переработки вагонов в целом на магистральных линиях.
В существующей теории установления оптимального варианта плана формирования рассматривается ситуация, когда начальная величина вагонопотоков появляется сразу на сортировочной станции, этом важнейшем пункте переработки вагонов [3].
В то же время, вагонопотоки для отправки потребителям зарождаются и погашаются на
большом количестве, как малых, так и крупных станций погрузки, или выгрузки, расположенных
на всей территории страны. Объем погрузки отдельных станций также колеблется в значительных пределах. Так, на малых грузовых и промежуточных станциях максимальные размеры погрузки колеблются от 1 до 50 вагонов в сутки. Для большого количества крупных грузовых станций объем погрузки превышает 100 вагонов в сутки.
Выгрузка вагонов также осуществляется на станциях, расположенных практически по всей
сети железных дорог. Однако при этом большой объем выгрузки выполняется в самых крупных
городах, а также в пунктах с наличием в них металлургических заводов.
Большая часть погрузки в вагоны осуществляется в сельской местности. Наиболее крупными районами погрузки являются пункты месторождений полезных ископаемых. Для отдельных самых крупных грузовых станций погрузки угля составляет более 1000 вагонов в сутки или
около 20 составов грузовых поездов в сутки.
Осуществление погрузки и выгрузки на всех пунктах, расположенных на большой территории, как в городской, так и в сельской местности, оказывает влияние на рациональную систему
организации вагонопотоков, на порядок формирования и дальнейшего следования поездов по
сети железных дорог страны. Наличие начальных и конечных пунктов погрузки и выгрузки с
большими простоями местных вагонов под погрузкой и выгрузкой оказывает существенное влияние на величину оптимального веса грузовых поездов, обращающихся на сети железных дорог
большой страны, как Россия, на принципы развития сети железных дорог на перспективу. Структура вагонопотоков также оказывает влияние на порядок использования технических средств в
условиях ограничений в пропускной способности линий [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9].
Практические данные вагонопотоков также показали, что на сети железных дорог имеет
место распределение погруженных вагонов по поясам дальности их следования. Так. значительная часть погруженных вагонов следует на малые расстояния, в пределах всего до 200 – 500 км.
При этом данные вагоны не попадают на сортировочные станции в переработку или не попадают
в поезда дальних назначений в транзитные грузовые поезда, следующие до первой сортировочной станции в переработку. Они следуют в сборных, участковых поездах, а также в отправительских маршрутах, курсирующих между крупными грузовыми станциями.
Поэтому между сортировочными станциями, кроме транзитных вагонопотоков, имеют место также в большом объеме местные вагонопотоки, которые грузятся или выгружаются на малых станциях, расположенных по магистральным железнодорожным линиям между сортировочными станциями.
2. Кроме особенностей организации вагонопотоков по отдельным участкам на сети железных дорог большой страны имеется в наличии ГРУЗОРАЗДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ. Для России данный грузораздельный пункт находится в Кузбассе – этом наиболее крупном районе грузовой работы. В целом суммарный объем погрузки всех грузовых станций Кузбасса значительно превышает размеры выгрузки. По станциям грузораздельного пункта по каждой примыкающей линии
имеет место по отправлению только грузовое отправление. В то же время, в обратном направлении по каждой станции осуществляется прибытие большого количества порожних вагонов и организация массовой погрузки вагонов по грузораздельному пункту.
В Кузбассе в Кемеровской области имеется наиболее крупный район погрузки, где ежесуточно грузится около 10 тысяч вагонов в сутки. Суммарная выгрузка на этих станциях составляет
до 5 тысяч вагонов в сутки. Поэтому ежесуточно на данные станции крупного района погрузки
подсылается по регулировке до 5 тысяч порожних вагонов в сутки. В то же время, на важнейших
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сортировочных станциях объем погрузки или выгрузки сравнительно мал и составляет всего
около 10 вагонов в сутки.

Рис. 2. Схема наличия грузораздельных пунктов на территории стран СНГ:
– груженые вагонопотоки

В России грузораздельным пунктом является КУЗБАСС, куда по регулировке ежесуточно
подсылается около пяти тысяч порожних вагонов в сутки (рис. 2). Для обеспечения повышенной
погрузки порожние вагоны подсылаются со всех направлений, как с запада, так и с востока, а
также с южного примыкающего направления.
В Казахстане грузораздельным пунктом является Караганда, куда по регулировке ежесуточно
подсылаются порожние вагоны; как с юга, так и с севера. Для всех остальных участков сети железных дорог, как России, так и Казахстана по каждой станции порожние вагоны следуют только в одном направлении. В обратном направлении следуют преимущественно только погруженные вагоны.
3. Наличие грузораздельных пунктов на железнодорожном транспорте окажет влияние на
эффективность выполнения регулировочных мер в движении поездов, связанных с обеспечением
устойчивого пропуска вагонопотоков по прилегающим магистральным линиям.
Так, в практических условиях это регулирование возможно осуществлять путем организации
сгущения или уменьшения, по сравнению со средним уровнем погрузки вагонов в определенном
направлении. Регулировочные меры целесообразно проводить в случае появления длительных заторов в движении на определенных полигонах сети железных дорог страны. Так, например, наиболее
часто длительные задержки из-за неприема происходили из-за появления повышенного парка вагонов от несвоевременной выгрузки морскими портами, расположенными на Дальневосточной железной дороге. В таких случаях в одном конце страны происходили сбои в движении из-за повышенного
парка вагонов. На другой противоположной части страны движение поездов происходило беспрепятственно. Однако из-за уменьшенного парка вагонов в этом менее загруженном районе происходили задержки с погрузкой из-за недостаточного в этот период парка вагонов.
В таком случае регулировочные меры должны быть осуществляться или производиться
таким образом, чтобы:
– сократить избыточный парк вагонов наиболее загруженных участков за счет сокращения
подхода туда груженых вагонов под выгрузку;
– направлять повышенный, по сравнению со средним уровнем, парк вагонов в противоположном направлении, куда ход свободный.
Данные меры позволят обеспечивать в более быстрые сроки равномерное размещение
парка вагонов в целом на всей сети железных дорог страны, что дает возможность устранить
длительные сбои в движении на магистральных линиях.
В то же время, эффективность регулирования погрузки по назначениям в значительной
степени зависит от наличия ГРУЗОРАЗДЕЛЬНОГО ПУНКТА, расположенного в Кузбассе, который, в свою очередь, находится примерно на одинаковом расстоянии от восточных и западных
границ России.
Для анализа рассмотрим условный пример, для которого при сбоях в движении на Дальневосточной дороге, например, на востоке страны из-за повышенного парка вагонов будет осуществляться сокращение на данные станции погрузки вагонов в сторону сбоев и повышение погрузки в
противоположную сторону, куда ход свободный из-за уменьшенного парка вагонов (рис. 3).
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Рис. 3. Наличие влияния ограничений в погрузке для различных частей страны:
– груженое направление;

– порожнее направление
Для анализа эффективности мер по регулированию погрузки по назначениям в условиях
затруднений в движении была взята станция А, расположенная вблизи западной границы, и станция Б, расположенная вблизи восточной границы. Для данного условного варианта, с целью
улучшения эксплуатационной работы сети железных дорог в целом, дополнительную погрузку
как в западной, так и в восточной части страны, необходимо осуществлять в западном направлении, в сторону, противоположную пункту сбоев в движении из-за повышенного парка вагонов,
имеющегося на данный момент в восточной части страны.
В западной части страны погрузка вагонов по станции А может быть осуществлена в грузовом направлении только на малое расстояние. Поэтому погруженные на запад по станции А
вагоны через короткий промежуток времени будут следовать обратно в порожнем состоянии под
погрузку в грузораздельный пункт, расположенный в Кузбассе.
При рациональном регулировании вагонопотоками по станции А погрузка вагонов осуществляется в сторону западной границы, отдаляясь от пункта основных сбоев в движении. Это
позволит на длительное время отдалить время следования данных вагонов от станции А в сторону затруднений в движении поездов на Дальневосточной железной дороге.
Общее время нахождения вагонов в пути следования до момента их прибытия обратно с
запада по станции А определится по формуле
гр
пор
(2)
 t рег  t х  t гр  t х ,
где

гр

tх

– время хода погруженного вагона до пункта выгрузки; t выгр – время нахождения вагона

под выгрузкой в пункте назначения;

пор

tх

– время нахождения вагона в порожнем состоянии: от

пункта выгрузки до станции А.
Погрузка вагонов в сторону, противоположную сбоям в движении, позволит отдалить момент следования вагонов в сторону основных сбоев в движении на величину
. Это приведет


t рег

к тому, что к пункту основных сбоев в движении вагоны будут прибывать в более поздние сроки.
Это позволит получить дополнительный эффект от сокращения потребности в вагонном парке.
Данные формулы (2) показывают, что для места, удаленного от пункта сбоев в движении,
увеличение погрузки в сторону, противоположную повышенному парку вагонов, в малой степени вызывает сокращение парка вагонов особо загруженного участка.
Дополнительная погрузка вагонов на восток по пункту А, (вместо их следования в порожнем
состоянии), вызовет малое дополнительное время задержки вагонов в сторону сбоев в движении.
Вызвано это тем, что¸ как в груженом, так и в порожнем состоянии, в данном варианте вагоны будут
следовать на восток в сторону в сторону основных сбоев в движении на данный момент времени.
Несколько иной эффект от регулирования вагонопотоков будет достигаться в вариантах,
когда дополнительная погрузка вагонов будет осуществляться для станции Б, расположенной
вблизи восточной границы, где на данный момент времени происходят длительные сбои в движении на границе государства из-за несвоевременной выгрузки вагонов в морских портах.
В этом случае дополнительная погрузка вагонов будет осуществляться в порожнем направлении на запад. Поэтому по сравнению с вариантом следования в порожнем состоянии, при дополнительной погрузке всех данных вагонов будет происходить малое сокращение времени
нахождения вагонов вблизи пунктов сбоев в движении, или в пункты с повышенным парком вагонов. Поэтому в случае нахождения грузовых пунктов, расположенных вдали от грузораздельного пункта и вблизи к границе, регулирование погрузки по назначениям вызывает в малой степени улучшение эксплуатационной обстановки в целом по всей сети железных дорог страны за
счет сокращения избыточного парка вагонов на самых загруженных участках.
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Совершенно иное положение будет иметь место в практической деятельности, когда регулирование погрузки по назначениям будет производиться для отдельных крупных станций погрузки угля, расположенных в Кузбассе.
В случае появления длительных заторов в движении на Дальневосточной железной дороге,
по Кузбассу необходимо будет временно исключать из погрузки вагоны, следующие в грузовом
направлении на самое дальнее расстояние, в пределах около пяти тысяч км на восток во Владивосток. Также становится целесообразным данные вагоны погрузить в грузовом направлении на
запад на границу в Европейскую часть страны к западным границам.
В целом регулировочные меры, произведенные на станциях грузораздельного пункта, позволит резко сократить поток вагонов в сторону основных затруднений в движении на Дальневосточной железной дороге. Данная мера также позволит увеличивать поток вагонов в сторону с
малыми размерами движения.
В итоге регулирование погрузки вагонов по грузораздельному пункту дает возможность
быстро переместить парк вагонов из пунктов сбоев в движении, в районы, где при малом парке
вагонов движение поездов происходит беспрепятственно. Поэтому гразораздельный пункт является важнейшим районом в управлении эксплуатационной работой в целом всей сети железных
дорог. По данному пункту будет достигаться в наибольшей степени улучшение эксплуатационной работы в целом для всего полигона страны.
Выводы

1. Показатели использования подвижного состава на железнодорожном транспорте зависят от способов управления эксплуатационной работой, эффективность которых в значительной
степени зависит от наличия в стране грузораздельного пункта.
2. В узловых пунктах с увеличением числа примыкающих к ним железнодорожных линий,
возрастает эффективность переработки на них вагонопотоков, пропускаемых по магистральным
железнодорожным линиям.
3. На большинстве станций участков сети железных дорог одно направление является порожним, куда следуют порожние вагоны. Для грузораздельного пункта, расположенного в России в Кузбассе, порожние вагоны поступают как с западного, так и с восточного направления.
По отправлению все погруженные вагоны следуют в груженом направлении.
4. Наибольший эффект и влияние на улучшение эксплуатационной обстановки за счет регулирования погрузки по назначениям обеспечивается для грузораздельного пункта, расположенного в Кузбассе. Для участков, расположенных вблизи границы страны, эффективность регулирования погрузки по назначениям оказывается значительно ниже.
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Качество и безопасность пассажирских автомобильных перевозок
Аннотация. В статье качество пассажирских автомобильных перевозок рассмотрено с точки зрения безопасности перевозок.
Дана количественная оценка показателя качества – безопасности перевозок через ранжированные ответы пассажиров в процентах на вопросы анкеты на примере г. Ульяновска. Приведены мероприятия программы по повышению безопасности перевозок в
системе городского пассажирского автомобильного транспорта г. Ульяновска.
Ключевые слова: показатель, качество, безопасность, перевозки, пассажиры, мероприятия.
Abstract. In the article the quality of passenger road transport is considered from the point of view of transport safety. A quantitative
assessment of indicator of the quality of security of traffic through the ranked answers of the passengers in percentage to the questionnaire on the example of Ulyanovsk. Given the activities of the programme for improving the safety of transport in the urban passenger
road transport the city of Ulyanovsk.
Key words: rate, quality, safety, transportation, passengers, events.

Первостепенное значение перевозок пассажиров автомобильным транспортом определяется тем, что им выполняется до 60 % транспортной работы. Вместе с тем, в сфере пассажирского
автомобильного транспорта имеется много серьезных проблем. Значительная часть парка автобусов физически и морально изношена, пропускная способность маршрутной улично-дорожной
сети в городах оказалась исчерпанной, ухудшились условия формирования транспортных потоков, увеличилось время поездок, безопасность перевозок пассажиров отстает от мирового
уровня, остается высоким вклад автомобильного транспорта в загрязнение окружающей среды.
Указанные проблемы значительно ухудшили качество перевозок в системе городского пассажирского автомобильного транспорта (ГПАТ).
Такое положение требует разработки современных методов повышения эффективности
транспортной деятельности с учетом системного подхода. Первоочередной задачей является развитие методических положений к организации транспортного процесса, особенно касающихся
повышения его качества и безопасности.
К показателям, с помощью которых можно оценить качество перевозок, можно отнести время
передвижения, комфортабельность поездки и ожидания, безопасность поездки и др. [1, 2]. Ряд авторов
отождествляют качество пассажирских перевозок с их безопасностью [3, 4]. Показатель уровня безопасности перевозок пассажиров рассматривается учеными с позиции различных подходов. Весомость
этого показателя у всех авторов различна, но присутствие такого показателя у всех является обязательным. Также у каждого автора свой взгляд на понятие безопасности перевозок. Относя его в состав
услуги перевозки, авторы исходят из таких понятий как: показатель уровня аварийности; надежность
транспортных единиц; надежность водителей; обеспечение безопасности условий перевозок.
Действительно, во всех стандартах, связанных с пассажирскими транспортными услугами
отражены требования безопасности перевозок (табл. 1).
Таблица 1
Множества требований стандартов по показателям качества
Стандарт
ГОСТ Р 51006–96. Услуги транспортные. Термины и
определения
ГОСТ Р 51004–96. Услуги транспортные. Пассажирские перевозки Номенклатура показателей качества

Требования стандарта
1. Безопасность услуг по перевозкам пассажиров
2. Надежность транспортного обслуживания
3. Своевременность перевозки
4. Комфортность перевозки
1. Требования безопасности2. Экономические
требования услуги
3. Требования информационного обслуживания
4. Требования комфортности поездки
5. Требования скорости поездки
6. Требования своевременности
7. Требования сохранности багажа
8. Требования надежности
9. Требования профессиональной пригодности исполнителей транспортных услуг
10. Требования готовности транспортного
средства и экипажа к выполнению перевозок
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Окончание табл. 1
Стандарт

ГОСТ Р 51825-2001. Услуги пассажирского автомобильного транспорта

Требования стандарта
1. Безопасность
2. Своевременность и скорость
3. Комфортность, этика и эстетика
4. Комплексность
5. Информативность и достоверность
6. Доступность
7. Сохранность багажа

Экспертная оценка наиболее значимых показателей качества пассажирских перевозок и
анализ требований потребителей показали
следующее распределение:
1) Безопасность поездки Р1 – 23, 3 %;
2) Комфортность поездки Р2 – 23,0 %;
3) Доступность поездки Р3 – 22 %;
4) Стоимостной показатель Р4 – 18, 2 %;
5) Информационный показатель (уровень информационного сервиса) Р5 – 13, 5 %;
Определить численное значение каждого показателя качества перевозок, входящего в комплексный показатель, нами предложено через ранжированные ответы пассажиров в процентах
на вопросы анкеты. Нами разработана анкета для опроса пассажиров, содержащая 40 вопросов.
Были опрошены 2 280 человек разного социального статуса, возраста, активно пользующиеся
услугами пассажирского автотранспорта г. Ульяновска [5]. При этом численное значение каждого показателя качества определяется как среднее значение численных значений ответов в процентах по нескольким вопросам анкеты. Выделим вопросы анкеты, касающиеся показателя безопасности перевозок (табл. 2).
Таблица 2
Численные значения параметра безопасности перевозок
Показатель
качества
Безопасность
поездки P1

Вопросы анкеты

Процентное
отношение
вариантов ответа
(да / нет)
44/66

– Обеспечивается безопасность движения при перевозках?
– Обеспечивается безопасность движения квалификацией водителей?
– Обеспечивается безопасность движения дорожными условиями?
– Обеспечивается безопасность движения состоянием подвижного состава?
– Соблюдаются ли на Ваш взгляд правила дорожного движения?
– Удовлетворяет Вас безопасность салона ПС?
Средний коэффициент по показателю P1

Коэффициент
на показатель
безопасности
0,4

52/48

0,5

64/46

0,6

57/43

0,6

60/40

0,6

54/46

0,5
0,5

Исходя из того, что в идеале показатель равен P1 = 1, то можно сделать вывод, что уровень
качества перевозок пассажиров в г. Ульяновске по показателю безопасности достаточно низкий
и необходима разработка комплекса мероприятий для его повышения.
Значимость показателя безопасности в целом подтверждаются данными социологического
обследование населения г. Ульяновска,
которое проводилось одновременно с проведением обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте (табл. 3).
Анализ результатов анкетирования установил, что уровнем качества пассажирских автомобильных перевозок в г. Ульяновске удовлетворены 19 %, частично удовлетворены – 28 % и не
удовлетворены – 53 %.
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У большинства пассажиров (66 %) нет чувства безопасности в поездке. По мнению опрошенных, это связано в первую очередь с отрицательным состоянием дорожной сети (38 %), многократными случаями нарушения правил дорожного движения и недостаточным опытом водителей (42 %) и не удовлетворительным состоянием подвижного состава (20 %).
Таблица 3
Ранжирование требований пассажиров
Требования потребителей (пассажиров)
1. Повысить безопасность поездки
2. Повысить комфортность поездки
3. Повысить культуру обслуживания
4. Быстрее доехать до места назначения
5. Уменьшить интервал движения
6. Повысить социальную значимость перевозок
7. Улучшить перевозки в часы «пик»
8. Увеличить время работы подвижного состава в вечернее время
9. Улучшить техническое состояние подвижного состава
10. Повысить доступность информации о перевозках

Значимость требования в %
20
16
15
12
9
9
7
5,2
5
1,8

Основным видом автомобильного общественного транспорта является маршрутное такси,
на котором перемещаются 93 % опрошенных пассажиров.
Около 56 % пассажиров желают и в будущем пользоваться услугами маршрутного такси,
37 % предпочли бы автобусы средней вместимости, и только 7 % хотят добираться до необходимого места в автобусах большой и особо большой вместимости. Это можно объяснить тем, что в
течение последних 20 лет пассажиры перемещаются в основном на маршрутных такси. В качестве преимущества маршрутных такси отмечается удобство перемещения от пункта отправления
до пункта назначения (почти 70 % опрошенных). С другой стороны, большое количество маршрутных такси создает серьезную нагрузку на транспортную систему города. Также маршрутные
такси обеспечивают низкий уровень безопасности перевозок, о чем свидетельствует высокий показатель аварийности с их участием и многочисленные нарушения в процессе перевозок пассажиров, выявленные в результате рейдов. Очевидно, что необходимо сбалансированное применение в городе подвижного состава разной вместимости, причем преимущество должно быть отдано автобусам средней и большой вместимости.
Безопасность салона подвижного состава (сиденья, температура, освещенность, шум)
устраивает и частично устраивает только 47 % опрошенных. Достаточно много претензий к водителям маршрутных такси из-за недопустимо низкого уровня культуры поведения многих водителей, об этом заявляют 70 % респондентов.
Из всех опрошенных 54 % не удовлетворены состоянием остановочного пункта, оснащенность которых существенно влияет на безопасность пассажиров.
Почти 100 % отмечают отсутствие технических средств в автобусах для пассажиров с ограниченными возможностями.
Для повышения качества перевозок в системе ГПАТ г. Ульяновска по выявленным показателям качества разработан комплекс мероприятий по четырем основным направлениям: социальные, технические, организационные, экономические [6].
Разработана программа внедрения мероприятий по повышению качества перевозок в системе ГПАТ на 2015–2020 гг. (в целом 32 мероприятия), которая позволит повысить качество
пассажирских автоперевозок, в том числе безопасность перевозок (табл. 4).
Таблица 4
Мероприятия программы по повышению безопасности перевозок в системе ГПАТ
Наименование мероприятия
Создание системы обязательной подготовки и переподготовки водительских кадров
Организация контроля за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров

Сроки
выполнения

Исполнители

2016 г.

ПАТП, учебнокурсовые комбинаты, ГИБДД

Постоянно

ПАТП, ГИБДД,
УГАН
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Окончание табл. 4
Наименование мероприятия
Обеспечение комплекса мероприятий по выполнению приказа
№ 2 Минтранса РФ 1997 г. в части прохождения водительским составом предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования
Завершение обустройства остановочных и конечных пунктов (площадки отстоя и разворота, заездные карманы) в соответствие с требованиями нормативных документов
Разработка экологического паспорта ПАТП, учитывающего специфику работы пассажирского автомобильного транспорта.
«Посильная для города» модернизация улично-дорожной сети
Приобретение нового подвижного состава муниципального и коммерческого пассажирского транспорта. Разработка нормативных
документов по приобретению подвижного состава в лизинг

Сроки
выполнения

Исполнители

Постоянно

ПАТП, ГИБДД,
УГАН

2016 г.
2016 г.
2015–
2017 гг.
2016–
2019 гг.

Администрации
районов г. Ульяновска, ГИБДД,
УГАН
ПАТП, комитет по
экологии
Администрация
г. Ульяновска,
ГИБДД, УГАН
Администрация
г. Ульяновска,
ПАТП

Разработанная программа учитывает стратегию развития г. Ульяновска и принята к реализации Министерством промышленности и транспорта Правительства Ульяновской области.
К настоящему времени для повышения безопасности дорожного движения общественного
транспорта реализованы следующие мероприятия:
– организован контроль в ПАТП за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров;
– организован контроль в ПАТП за прохождением водительским составом предрейсового
и послерейсового медицинского освидетельствования;
– реализованы 15 мероприятий по модернизации улично-дорожной сети, включая реконструкцию подъездных путей к мостовым переходам через реку Волга, оборудование на автодорогах выделенных полос для общественного транспорта, расширение проезжей части городских дорог;
– организовано регулярное проведение ГИБДД и Управлением государственного автодорожного надзора (УГАН) маршруточных рейдов «Автобус» по проверке перевозочных документов и технического состояния транспортных средств.
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А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков
Иркутский государственный технический университет, Иркутск

Экспресс-метод оценки транспортного спроса
Аннотация. В статье рассматривается проблемы оценки транспортного спроса (емкости транспортных расчетных районов) на
основе экспресс-метода. Приведена пошаговая инструкция применения оценки транспортного спроса экспресс-методом. Проведен регрессионно-корреляционный анализ, позволивший установить зависимость коэффициента использования территории от
удаленности от центра города, что существенно повышает точность расчетов по экспресс-методу. Приведен пример расчета по
предлагаемому экспресс-методу.
Ключевые слова: емкость транспортного расчетного района; экспресс-метод; генерация корреспонденций; транспортный
спрос.
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Abstract. The article deals with the problem of assessing transport demand (container transport settlement areas) on the basis of an
express method. Outlines the steps of the assessment of transport demand an express method. A regression-correlation analysis allowed
us to establish the dependence of the coefficient of use of the area on the distance from the city center, which significantly improves the
accuracy of calculations by express method. The example of calculation of the proposed rapid method.
Key words: container transport settlement area; rapid method; the generation of correspondence; transport demand.

В транспортном планировании для прогнозирования объемов движения часто приходится
пользоваться весьма громоздкими и при этом не всегда точными эмпирическими зависимостями
относительно уже сформировавшихся городских территорий / ЦМТ [3]. Как правило, к таким
территориям относят транспортные расчетные районы (ТРР), в состав которых входят жилые
микрорайоны (районы), промышленные объекты, складские зоны, кампусы, торгово-развлекательные центры и т. п. Задача предлагаемого экспресс-метода заключается в разработке взаимосвязи между фактической площадью транспортного расчетного района и средней или средневзвешенной способностью генерировать корреспонденции.
На первом этапе определяется преобладание типа территории / ЦМТ в расчетном транспортном районе. Например, жилые микрорайоны преимущественно состоят из жилья средней или высокой этажности, однако, существуют и гибридные микрорайоны, состоящие из жилья разной этажности. В таких случаях важно определить приблизительную долю застройки одного и другого типа с
целью вычисления средневзвешенной этажности, рассматриваемого транспортного расчетного района. Важно отметить, что почти любой транспортный расчетный район, за исключением промышленных зон, будет сочетать в себе сопутствующие типы территорий / ЦТМ, например, жилые районы
будут совмещены с торговлей товарами первой необходимости, детскими садами, спортивными площадками, гаражами и т. п., Студенческие городки (кампусы) в обязательном порядке будут иметь
учебные и производственные корпуса, физкультурно-оздоровительные комплексы и др. Таким образом, для применения экспресс методики важно определить преобладающие типы территории / ЦМТ
(одну или две позиции, максимум три), в противном случае, рассматриваемый транспортный расчетный район можно причислить к городской территории – конгломерату, и, следовательно, расчет
транспортного спроса с достаточно высокой точностью будет возможен только с использованием
полноразмерных эмпирических моделей [3], учитывающих достаточно большое число территорий
(факторов), влияющих на объем транспортного спроса.
Средневзвешенное значение этажности транспортного расчетного района можно записать
в виде:
∑
,
(1)
где – этажность i-го типа территории / ЦМТ, – доля i-й территории / ЦМТ в площади, занятой
под застройкой. Важно отметить, что доли территорий / ЦМТ определяются субъективно и, поэтому, их количество должно быть минимальным.
Второй этап неразрывно связан с установлением зависимости между площадью транспортного
расчетного района и площадью застройки. В градостроительстве такая связь получила название «коэффициент использования территории» (КИТ) – это один из основных показателей, широко используемых в градостроительной практике (в генеральных планах, правилах землепользования и застройки, проектах застройки земельных участков и пр.), характеризующий интенсивность использования территорий. Фактически, это отношение площади, находящейся под застройкой (суммарная
проекция всех зданий и сооружений) к площади транспортного расчетного района. Чисто физически
КИТ не может быть больше единицы, и, следовательно, его легко интерпретировать:

КИТ

з
трр

,

(2)

где з – площадь занятая под застройкой, м2; трр – площадь территории в границах транспортного расчетного района, Га.
Коэффициент использования территории является весьма распространенным показателем и широко изучен для основных территорий городского пространства, его значение лежит в диапазоне от
0,2 до 0,8 в зависимости от типа территории. Например, для жилых территорий с высокой этажностью застройки, с учетом дворов, спортивных площадок, газонов и т. п. данный коэффициент равен
0,4, причем этажность тоже будет влиять на придомовую площадь, равно как и на КИТ. В табл. 1 представлены значения КИТ в зависимости от типа территории и этажности застройки.
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Таблица 1
КИТ в зависимости от типа территории и этажности застройки [5]
Территориальные зоны
Жилая зона:
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
Тоже – реконструируемая
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками
Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками
Общественно-деловая зона:
Многофункциональная застройка
Специализированная общественная застройка
Производственная зона
Промышленная
Научно-производственная*
Коммунально-складская
*

КИТ
0,4
0,6
0,4
0,3
0,2
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6

без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Следует отметить, что точность расчетов, в основном зависит от коэффициента использования
территории, который, в свою очередь, в зависимости от удаленности от центра города может иметь
весьма существенный вариационный размах (от 0,08 до 0,55). Связано это, прежде всего, с укладом
использования городских земель в результате, которого интенсивность использования земли в центре города выше в виду ее большей престижности и стоимости. Для выявления зависимости между
значением коэффициента использования территории (КИТ ) и месторасположением ТРР (удаленностью от центра города необходимо применить регрессионный анализ (табл. 2). В качестве объектов
анализа были отобраны ТРР удовлетворяющие следующим условиям: ТРР должны располагаться на
разном удалении от центра города; ТРР должны быть преимущественно жилыми или иметь
смешанную застройку (жилье, торговля, деловые центры и общественные пространства); ТРР по
возможности не должны содержать промышленных территорий.
Таблица 2
Оценка коэффициента использования территории
Регрессионная статистика
Коэффициент корреляции R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,826771291
0,683550768
0,65920852
0,057957845
15
Дисперсионный анализ

Число степеней свободы
Регрессия
Остаток
Итого

Y (Кит)
X1 (км)

Y
X1

1
13
14

Дисперсия

0,094327
0,043668
0,137995
t-статистика
t-статистика
Коэффициенты регрессии
tрасчет
t95 %;13
0,366452294
11,881823
2,16
–0,026252
–5,299135
Матрица корреляции
Y
X1
X2
1
–
–
0,826771291
1
–
Y = 0,3664 – 0,02625 X1

Критерий Фишера F
Fрасч
F95 %;1;14
28,08

4,6

95 %-й доверительный предел
нижний
верхний
0,299823
0,433081
–0,03695
–0,01555
–
–
–

Данные табл. 2 для большей наглядности продемонстрированы на рис. 1.
Следует отметить, что полученная эмперическая зависимость предполагает наибольшее
значение Кит – 0,36, что примерно соответствует данным литературы [5] Кит – 0,4. Однако,
наименьшее значение, которое можно получить, используя данное уравнение составит 0,077, при
удалености ТРР от центра города на 11 км.
На третьем этапе необходимо воспользоваться табличными данными о удельной генерации
корреспонденций к данному типу территории / ЦМТ. Для жилых районов значение данного показа302

теля лежит в диапазоне от 0,03 до 0,06 чел./м2, для лучшего восприятия, удельную генерацию корреспонденций лучше представлять в виде числа корреспонденций, приходящуюся на каждые
100 м2 территории / ЦМТ. Таким образом, генерирующая способность жилых территорий будет лежать в диапазоне от 3 до 6 чел./м2. Более точные данные по удельной генерации корреспонденций в
соответствии с типом территории / ЦМТ опубликованы в других работах автора.
Коэффициент использования территории

0,55
Var1:Var2: y = 0,3665 - 0,0263*x;
r = -0,8268; p = 0,0001; r2 = 0,6836

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

2

4

6

8

10

12

Удаленность от центра города, км

Рис. 1. Зависимость коэффициента использования территории
от удаленности от центра города, км

Площадь транспортного расчетного района, как правило, известна из технического задания
на транспортное проектирование, или же может быть получена на основе геоинформационных
систем (2GIS, GooleEarth и др.). Несмотря на отсутствие достаточно тесной корреляции между
площадью и удаленностью от центра города, такая взаимосвязь все же существует и, следовательно, можно пользоваться весьма приближенными значениям: при удалении на каждые 1 000 м
от центра города площадь транспортного расчетного района может увеличиваться в среднем на
18–20 Га. при следующих ограничениях: площадь ТРР от 12 до 524 Га; удаленность ТРР от центра города от 100 до 15 000 м. Таким образом, приблизительное значение объема генерирующей
способности ТРР может быть определено по выражению:
100 КИТ

трр

,

(3)

где 100 – коэффициент размерности; – средневзвешенная этажность ТРР; КИТ – коэффициент
использования территории (выбирается на основании табл. 1); – средневзвешенная удельная
генерация корреспонденций (выбирается на основании исследований или справочных данных,
приведенных в других публикациях автора), чел./100 м2.
В качестве примера применения экспресс-метода оценки транспортного спроса может выступить жилой микрорайон, который обладает всеми параметрами ТРР и территории / ЦМТ имеющей монофункциональное назначение. Для наилучшего сопоставления натурного замера и расчетных значений по экспресс-методу, желательно выбрать такой микрорайон, который бы не
имел транзитного движения и учет посетителей был весьма точным. Такими качествами обладает микрорайон «Топкинский» г. Иркутск (рис. 2). Даже предварительные расчеты показывают,
что каждый гектар площади жилого микрорайона высокой этажности застройки генерирует примерно 1 500 человек в сутки, следовательно, жилой микрорайон (микрорайон «Топкинский» г.
Иркутск) площадью 5,2 Га. будет генерировать примерно 7 800 чел./сут. В табл. 3 приведены
данные натурных замеров прибытия и убытия посетителей рассматриваемого микрорайона.
Таким образом, учет посетителей осуществлялся путем фиксирования ИТ в сечении, а ОТ
на остановочном пункте. По результатам натурного исследования, суточный объем корреспонденций 8 743. Расчет производится по (3):
100 ∙ 5 ∙ 0,28 ∙ 15 ∙ 4,9
10290 корр.
где 100 – коэффициент размерности; – средневзвешенная этажность ТРР – 5 этажей; КИТ – коэффициент использования территории – 0,28; Fтрр – площадь ТРР, 15 Га; – средневзвешенная
удельная генерация корреспонденций – 4,9 чел./100 м2.
303

Таблица 3

Число корреспонденций микрорайона «Топкинский» г. Иркутск
Часы суток
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Итого

Прибытие
313
459
427
463
413
481
581
456
408
656
894
900
832
643
493
55
8476

Отправление
876
1231
772
330
402
422
581
537
574
525
551
591
539
427
355
32
8743

Рис. 2. Схема микрорайона «Топкинский» г. Иркутск

При выполнении расчетов по предлагаемой методике следует избегать учета в площади
ТРР вспомогательных территорий / ЦМТ таких, как гаражные кооперативы, территории складов,
крупных спортивных комплексов и т. п.). Площадь ТРР может быть субъективно снижена.
Из табл. 3 видно, что суммарная генерирующая способность, рассматриваемого микрорайона примерно равна 8 500 корр./сутки, погрешность замеров составляет 4 % относительно прибытия/убытия, одновременно с этим, погрешность вычисления генерирующей способности микрорайона «Топкинский» с использование экспресс-метода составила не более 10 % относительно
фактического значения, что вполне удовлетворяет точности расчетов при экспресс-анализе.
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Анализ современного состояния промышленного
и магистрального железнодорожного транспорта республики Казахстан
Аннотация. В статье приведен анализ объема произведенной промышленной продукции в Республике Казахстан за 2015 год,
изменение объемов промышленной продукции по регионам Казахстана, а также анализ основной деятельности оператора магистрального железнодорожного транспорта, в качестве которого выступает АО «НК «КТЖ».
Ключевые слова: промышленность, промышленный транспорт, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, магистральный транспорт, железнодорожный транспорт.
Abstract. The article provides the analysis of the industrial production volume in the Republic of Kazakhstan for 2015, change of volume
of industrial production in the regions of Kazakhstan, as well as the analysis of the main railway transport operator`s main activities,
which acts as JSC «NC» «KTZ».
Key words: industry, industrial vehicles, maxing, manufacturing, main transport, railway transport.

Введение

Промышленный транспорт производит бесперебойную связь основного производства (добывающей и обрабатывающей промышленности) с магистральным транспортом (это может быть
и железнодорожный, и автомобильный), который в свою очередь оказывает транспортно-экспедиционное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей (потребителей). В свою очередь, промышленный транспорт является составляющей основного производства по добыче или
переработке природных ископаемых.
Постановка задачи

В Республике Казахстан объем произведенной промышленной продукции за 2015 г. составил 14 925,2 млрд тенге (2014 г. на 1,6 % больше) [1].
В таблице приведены показатели промышленности Республики в разрезе с указанием
величины % и в действующих ценах (тенге).
Показатели промышленной продукции по Республике Казахстан
по итогам 2015 г. (по регионам)
Наименование
региона
Карагандинская
область
Объем продукции
Акмолинская область
Объем продукции
г. Астана
Объем продукции
Алматинская область
Объем продукции
Южно-Казахстанская
область
Объем продукции

Наименование показателя
Наименование продукции
добыча производство
+
Медные концентраты, медь в медном концентрате
Рафинированная медь, черновая медь и аффинированное
+
серебро
106,8 %
1 416 672 млн тенге
+
Золотосодержащих руд
Пестициды, золото в сплаве Доре, необработанное зо+
лота и зерноуборочные комбайны
106,4 %
335 402 млн тенге
Товарный бетон, аффини-рованное золота, плиты, плиты
+
из бетона, дверные, оконные блоки из алюминия и макаронные изделия
105,1 %
389 132 млн тенге
Лекарства, сахар, изделия из гипса, товарный бетон и
+
распределительные щиты
104,8 %
561 874 млн тенге
+
Урановые и ториевые руды
Природный уран, лекарства, изделия из пластмассы и
+
муки
103,1 %
670 407 млн тенге
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Окончание табл. 1
Наименование показателя
Наименование
региона
добыча производство
Северо-Казахстанская
+
область
Объем продукции
101,1 %
–
Павлодарская область
–
Объем продукции
Мангистауская
область
Объем продукции

96,1 %
–

Актюбинская область

–

96,0 %

Объем продукции

95,6 %

г. Алматы

–

Объем продукции
Западно-Казахстанская область
Объем продукции
ВосточноКазахстанская область

95,1 %
–
94,7 %
–
–

Объем продукции

92,6 %
–

Жамбылская область

–

Объем продукции
Костанайская область
Объем продукции

91,3 %
–
–
81,8 %

Наименование продукции
Грузовые вагоны, стальные трубы, кисломолочная
продукция, товарный бетон и электроэнергия
166 904 млн тенге
Каменный уголь
Ферросиликохром, керосин, дизельное топливо, электроэнергия
1 044 224 млн тенге
Топочный мазут, нефтяный битум, центробежные
насосы
1 568 683 млн тенге
Нефть, медные руды и концентраты, медь в медном
концентрате, хромовые концентраты
1 014 433 млн тенге
Кондитерские изделия, безалкогольные напитки, заготовки из меди, телевизоры, электрические трансформаторы
662 981 млн тенге
Газовый конденсат, нефть, дизельное топливо
1 302 068 млн тенге
Золотосодержащие и цинковые концентраты
Необработанный цинк, аффинированное золото,
легковые автомобили
1 021 779 млн тенге
Медная руда
Сахар, фосфор, ортофос-форная кислота, трифос-фат
натрия
283 950 млн тенге
Агломерированная железная руда, железорудные окатыши, концентраты
Легковые автомобили, золото в сплаве Доре
443 082 млн тенге

Примечание: «+» – увеличение, «–» – сокращение.

В целом по Республике Казахстан объем промышленной продукции в действующих ценах
за 2015 г. составило 14 925 230 млн тенге.
2015 г. в % к 2014 г.

Источник: www.stat.gov.kz
Рис. 1. График сранительных показателей объемов промышленной продукции
Республики Казахстан (2014–2015 гг.)
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На рис. 1 показан график сравнительных показателей объемов промышленной продукции
за 2015 г. по регионам Республики Казахстан с указанием сравнения в процентном выражении
по итогам 2014 г. Из рис. 1 следует, что Карагандинская, Акмолинская, Алматинская, ЮжноКазахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская области и г. Астана в сравнении двух отчетых
годов (2015 г., 2014 г.) имеют положительные результаты, имеющие диапазон колебаний от
1,0 до 6,8 %; также Павлодарская, Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская,
Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызылординская, Костанайская области и г. Алматы
имеют отрицательные результаты, имеющие диапазон колебаний от –3,9 до – 18,2 %.
На рис. 2 представлены показатели индексов объема промышленной продукции (по видам
экономической деятельности) за отчетный 2015 г. в целом по Казахстану.

Источник: www.stat.gov.kz
Рис. 2. Показатели индексов объема промышленной продукции Республики Казахстан

Из рис. 2 по Республике Казахстан за 2015 г., вытекает следующее:
1) первый столбец – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (за «минусом» добыча сырой нефти, каменного угля, железных руд) – 97,5 %;
2) второй столбец – обрабатывающая промышленность – 100,2 %;
По Республике в «плюсе» производство основных благородных и цветных металлов (2015 г. –
123,4 %), резиновых и пластмассовых изделий (2015 г. – 109,3 %), прочей неметаллической
минеральной продукции (2015 г. – 105,1 %) и продукции химической промышленности (2015 г. –
102,2 %).
3) третий столбец – электроснабжение, подача газа, пара и воздушном кондиционировании
(за «минусом» производство, передача, распределение электроэнергии (2015 г. – 1,6 %) и
системы подачи пара и кондиционирования воздуха (2015 г. – 2,7 %) – 98,5 %;
4) четвертый столбец – водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и
распределением отходов – 91,3 %.
В настоящее время в Республике Казахстан рост экономики происходит за счет использования
сырьевого потенциала Республики. Казахстаном производится экспорт сырья. Данное сырье производится добывающей, топливной, металлургической и химической промышленностью.
Железнодорожный транспорт Республики Казахстан в лице Акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее АО «НK «ҚТЖ») являясь основным
оператором программы Нурлы Жол в сфере развития транспортной инфраструктуры.
В соответствии с обновленной Миссией и Видением АО «НК «КТЖ» – высокоэффективный интегрированный транспортно-логистический холдинг с основным источником роста бизнеса в ключевом сегменте транзитных перевозок [2].
В виду действия мировых санкций торговых партнеров и всеобщего экономического криза
негативно отразилось на экономике Республике.
Следовательно, темпы развития экономики Казахстана в 2015 г. снизились до 1,2 %
(2014 г. – 4,3 %). Внешнеторговый оборот Республики Казахстан в 2015 г. составил 76 млрд долларов CША (2014 г. уменьшился на 37,1 %, экспорт – на 42,5 %).
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Объемы перевозок между Россией и Беларусью составляют более 50 % от общего объема
перевозок, осуществляемый железными дорогами Республики Казахстан, и в данном направлении произошло уменьшение товарооборота на 27,8 % и 37,8 % соответственно.
Общее снижение объемов перевозок всеми видами транспорта в 2015 году отрицательно
сказалось на деятельности транспортно-логистического сектора Республики.
Этот фактор, произошел вследствие мирового снижения спроса, и следовательно, цены на
железорудное сырье (2015 г. – экспорт 190 тыс. т, 2014 г. – 2,8 млн т). Данный показатель в
2013 г. был в 30 раз больше. В Республике основным производителем железорудного сырья является Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, а основным грузополучателем – Китайская Народная Демократическая Республика.
По отчетным данным за 2015 г. АО «НК «КТЖ» осуществило перевозку по маршрутам
Китай-Европа-Китай на 47,4 ДФЭ (2014 г. – меньше в 2 раза; 2011 г. – меньше в 40 раз). Также
хотелось бы отметить, что прибыль АО «НК «КТЖ» от операционной деятельности – 54 млрд
тенге, а общий доход – 810 млрд тенге (EBITDA margin – 21,6 %. [2]
Подводя итоги анализа промышленности и анализа основной деятельности магистрального железнодорожного транспорта, в качестве которого выступает АО «НК «КТЖ» можно сказать, что для успешного решения взаимодействия промышленного и магистрального железнодорожного транспорта вытекает следующее:
– улучшение производства вследствие применения современных и ресурсосберегающих
видов транспортно-грузовых систем;
– минимизация времени на выполнение транспортно-грузовых и транспортно-складских
систем;
– модернизация материально-технической базы, в том числе подъемно-транспортных, перегрузочных, погрузочных, выгрузочных и складских машин и механизмов. [3]
Сегодня на развитие промышленного транспорта негативное влияние оказывают следующие факторы:
1) износ основного фонда предприятий и организация добывающей, перерабатывающей
промышленностей Республики Казахстан;
2) износ собственных вагонов организаций и предприятий промышленного транспорта
Республики Казахстан;
3) несогласованное расписание подачи и уборки вагонов к местам погрузки и выгрузки на
предприятиях промышленного транспорта;
4) простои собственных и арендованных вагонов;
5) пробелы в законодательной базе, регулирующей взаимодействия промышленного и магистральных видов транспорта, в частности железнодорожного [3].
Перечисленные факторы приводят к снижению безопасности движения, производительности труда и эффективности работы промышленного и магистральных видов транспорта, в частности железнодорожного.
Выводы

Промышленность (добывающая, перерабатывающая), в которой транспорт играет главную
роль в процессе производства, где вагонопотоки имеют свое начало и конец – это все организованная система взаимодействия промышленного и магистральных видов транспорта.
Для успешного взаимодействия промышленного и магистральных видов транспорта, в
частности железнодорожного, необходимо решение следующих задач:
– произвести модернизацию транспортно-грузовых систем промышленного транспорта,
т. е. внедрение и изобретение новых типов подвижного состава, а также подъемных, транспортных, грузовых машин и механизмов;
– проанализировать нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию взаимодействия промышленного и магистральных видов транспорта, в частности железнодорожного;
– создать современные автоматизированные системы контроля выполнения технологических процессов промышленного транспорта, начиная от добычи до отправки готовой продукции
заказчику (грузополучателю).
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Определение смещения центра распределения ДТП в Алтайском крае
Аннотация. В статье представлены результаты расчета центра ДТП в Алтайском крае. Проведен анализ его смещения в течение
года по месяцам. Определение центра смещения ДТП и его миграции в течение сезонов и года важно для планирования мероприятий по предупреждению ДТП.
Ключевые слова: центр ДТП, анализ аварийности, БДД, мероприятия по снижению аварийности.
Abstract. The article presents the results of the calculation of the center of the road accident in the Altai Territory. The analysis of its
displacement during the year by month. Definition of accident displacement of the center and its migration through the seasons of the
year and it is important for the planning of accident prevention.
Key words: accident center, accident analysis, road safety, measures to reduce the accident rate.

Введение

Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте продолжает оставаться серьезной проблемой. Не смотря на снижающееся число погибших и пострадавших в ДТП, их количество продолжает оставаться высоким и составляет 23 и 231 тыс. чел. соответственно. Для разработки решений в области безопасности дорожного движения (БДД) необходим детальный анализ
характеристик аварийности отдельно в каждом регионе [1].
Постановка задачи

В связи с значительными сезонными колебаниями в области интенсивности транспорта и аварийности целесообразен помесячный анализ основной локализации ДТП. Особенно это актуально
для регионов с развитым сельским хозяйством, туризмом или континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Для таких регионов особенно характерны вспышки интенсивности и
аварийности в летнее время, особенно на дорогах, ведущих к сельскохозяйственным угодьям или к
местам отдыха. Такими характеристиками обладает и Алтайский край. Очевидно, что при существенном изменении мест сосредоточения ДТП необходима соответствующая реакция со стороны
служб, обеспечивающих БДД, которая выражалась бы в перераспределении сил и средств.
Метод решения задачи

Для оценки сезонного смещения в распределении ДТП по территории можно использовать
изменение координат центра распределения ДТП, предложенного ученым Лукошявичене О. В.
[2]. Центр ДТП представляет собой географическое место, сумма расстояний от которого до всех
мест совершения ДТП минимально.
Для определения центра ДТП необходимо иметь картограмму, на которую нанесены места их
возникновения. Для определения координат ДТП была использована карта Алтайского края, с обозначенными на ней районами, с координатной сеткой (рис. 1). Размер ячеек составил 36×36 км.
Были определены координаты центра распределения ДТП в каждом месяце 2015 г. Данные
были взяты с ГИБДД по Алтайскому краю [3]. Анализ проводился по ДТП с пострадавшими,
распределенных по районам края по месяцам. В анализ не включались ДТП, произошедшие в
городах. Для расчета использовались следующие зависимости.
Обозначим x – абсциссу и y – ординату ДТП, vx, vy – средние значения величин х и у для
каждого месяца:
∑
,
(1)
∑
где , – координаты центра (i, j)-й ячейки.
Количество ДТП в (i, j)-й ячейке:
∑
.
(2)
∑
309

Рис. 1. Картограмма Алтайского края

Общее количество ДТП в месяце:
∑

∑

,

(3)

где i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, l.
Анализ полученных результатов

Были определены средние значения vx, vy
для каждого месяца (месячный центр распределения ДТП) и нанесены на карту края (рис. 2). Цифрами на рисунке обозначены отдельные месяцы.
Красной линией обозначено смещение центра при
переходе от одного месяца к последующему. Следует отметить, что расположение центра распределения ДТП в Калманском и Топчихинском районах не свидетельствует об их высокой аварийности, нужно рассматривать расположение центра
относительно всего края и его смещение относительно каждого месяца.
Центры распределения ДТП смещены относительно геометрического центра Алтайского
края на север, что определяется расположением
столицы субъекта – города Барнаула и подъездРис. 2. Смещение центра распределения ДТП
ных путей к нему, характеризующихся максив течение года
мальной интенсивностью движения и аварийностью в сравнении с другими автомобильными дорогами.
Максимальная миграция центра распределения (размах) доходит до 43,6 км с северо-восточного на юго-западное направление: крайними точками являются февраль (2) и сентябрь (9)
по направлениям соответственно. Это связано с расположением сельскохозяйственных угодий
преимущественно в юго-западной, южной и западных частях края.
Отмечено смещение центра на юг в летние месяцы, что связано с традиционными местами
отдыха: предгорная часть края, маршруты в Республику Алтай и Республику Казахстан.
Практическое приложение результатов

Согласно проведенному анализу выявлено смещение центра с северо-восточного направления в зимнее время на юго-западной в летнее. Потому в летние месяцы необходимо усиливать
профилактическую работу по недопущению ДТП в южных и предгорных районах, к которым
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относятся Алтайский, Красногорский, Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Курьинский, Смоленский. В зимнее время необходимо уделить дополнительное внимание северо-восточным районам: Тальменскому, Залесовскому, Заринскому.
Выводы

Проведенные расчеты и их анализ позволили сделать вывод о том, что в течение года в
Алтайском крае происходит небольшая миграция центра распределения ДТП. Анализ центра
смещения ДТП позволяет выявить сезонные особенности аварийности, что в свою очередь могут
использовать также территориальные звенья системы управления БДД.
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К исследованию движения вагона на участках тормозных позиций
сортировочной горки при попутном ветре
Аннотация. В статье отмечены недостатки существующего метода расчета и проектирования высоты спускной части сортировочной горки (определяемое по формуле вертикально свободно падающего тела), изложены результаты исследования движения
вагона на участках тормозных позиции сортировочной горки в упрощенной постановке задачи и замечено, что линейное ускорение вагона при равнозамедленном движении следует определить без учета массы вращающихся частей.
Ключевые слова: железная дорога, станция, сортировочная горка, вагон, попутный ветер, тормозные участки горки.
Abstract. The article noted the shortcomings of the existing method of calculation and design of the height of the incline part of marshalling hump (determined according to the formula of a free vertical falling body), presents the researches results of car’s movement in
the areas of hump braking positions in a simplified formulation of the problem and noted that the linear slowdown acceleration of the car
should be determined without taking into account the mass of the rotating parts.
Key words: railway, station, marshalling hump, car, fair wind, braking parts of marshalling hump.

Введение

Проблеме расчета и проектирования спускной части сортировочной горки на железнодорожных станциях посвящены значительное количество работ, например [1–11]. При этом существующие теоретические положения динамики скатывания вагона с горки основаны на движении вагона [1–3], как свободно падающего тела по вертикали (так, например, скорость вагона на
всех участках спускной части горки определяется по формуле v  2gh, где h и g – высота падения, м, и ускорения свободного падения тел с учетом инерции вращающихся масс, м/с2), и в
принципе не подчиняются положениям классической механики [12, 13], поскольку, на наш
взгляд, скорость скатывания вагона v по уклону горки на любом участке горки зависит от времени движения вагона t, т. е. v = f (t). В связи с этим, ошибочными являются приведенные в [2]
формулы (4.5), (5.1) и (5.11), (5.3) и (5.13), где высота каждого участка спускной части горки hо
определена с учетом ускорения вращающихся частей вагона g в виде h0 v0 / 2g [2. С. 26], что
принципиально не допустимо [4]. Причем, g найдено по формуле, не имеющей теоретической
базы, в виде g  9,81/(1  γ) , где γ – величина, имеющая, как это ни странно, размерность шт./т:
γ  0,42  n ось / Q с учетом того, что в ней nось – число осей отцепа, шт., Q – вес отцепа, т (вместо
тс). Здесь прослеживается явное нарушение тории размерности.
Кроме того, на основе критических рассуждений [4] в пользу
корректности существующих теоретических положений динамики скатывания вагона по
уклону сортировочной горки [1–3] в [5] сделано некорректное утверждение о том, что на «тело
действует одно и тоже ускорение свободного падения: как при падении по вертикали, так и при
движении по наклонной плоскости» (см. [5], С. 21), т. е. g = a. Отсюда ясно, что авторы работы
[5] не различают различные по смыслу физические понятия – между ускорением свободного падения тела по вертикали и линейным ускорением тела по наклонной плоскости. Хотя, ускорение
свободного падения тела по вертикали g – величина постоянная (g = const), а линейное ускорение
2
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тела по наклонной плоскости a – величина неизвестная на каждом из участков спускной части
сортировочной горки, т. е. g ≠ a, а точнее g >> a. Ведь, движение вагона по спускной части горки
может быть равноускоренным [6–8] или равнозамедленным (например, на участках тормозных
позиций [9, 10]), т. е. a > 0 или a < 0. Причем, при a < 0 возникает абсурдное соотношение g = –
a. Помимо того, при равнозамедленном движении вагона на тех участках тормозных позиций,
где происходят непосредственное торможение вагона вагонным замедлителем, линейное ускорение не может быть определено с учетом массы вращающихся частей, поскольку происходят
только скольжение колесных пар по поверхности катания рельсовых нитей.
Исходя из этого, можно отметить, что решение задачи динамики скатывания вагона по
спускной части сортировочной горки все еще остается не решенной проблемой в отрасли железнодорожного транспорта.
Постановка задачи

Требуется исследовать движение вагона при непосредственном затормаживании вагона
(ЗТ) на участках тормозных позиции горки.
Метод решения задачи

Воспользуемся основным законом динамики с не идеальной связью (принцип Даламбера),
позволяющим найти линейное ускорение вагона при равнозамедленном движении вагона при
затормаживании на участке тормозной позиции [911].
Анализ полученных результатов

В результате решения задачи определено линейное ускорение вагона a при равнозамедленном
движении при затормаживании на участке тормозной позиции без учета массы вращающихся частей
(колесных пар) [9, 10]. Причем, ускорение a найдено в зависимости от всех сил, воздействующих на
систему «вагон-путь» (Fсд. x1 = f (G), Fуд. x1 = f (Frв. x, Fтр., Fс., Frв. б), где G – сила тяжести вагона с грузом,
кН; G – сила тяжести вагона с грузом, кН; Frв. x – сила сопротивления попутного ветра на торцевую
сторону вагона, кН; Fтр. – сила трения скольжения, кН; Fс. – сила сопротивления всякого рода (среды,
снега и инея), кН; Frв. б – сила сопротивления проекции попутного ветра на боковую сторону вагона,
кН; Fсд. x1 и Fуд. x1 – силы способствующие и воспрепятствующие движению вагона на участке тормозной позиции сортировочной горки, кН) и от массы вагона с грузом (или без груза) M без учета массы
колесных пар, т. е. a = f (M, Fсд. x1, Fуд. x1). Скорость и путь затормаживания вагона найдены по формулам элементарной физики при равнозамедленном движении, т. е. по зависимостям v (t) = f (v0, a, t) и
x (t) = f (v0, a, t), где v0 – начальная скорость вагона при входе на участок торможения [911].
Практическое приложение результатов

Результаты исследований могут быть использованы инженерами-проектировщиками для
расчета и проектирования последующих участков спускной части сортировочной горки.
Выводы

Математические модели движения вагона при внезапном торможении вагона на участках
тормозных позиции с учетом воздействия силы тяжести и попутного ветра позволили определить
аналитические формулы линейного ускорения a и скорости ve (t), а также пути затормаживания
вагона x (t).
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Некоторые проблемы автоматизированных сортировочных горок
Аннотация. Автоматизация сортировочных горок не всегда приводит к увеличению перерабатывающей способности. Этому мешает ряд проблем, таких как: недостаточно динамичный продольный профиль спускной части, недостаточная мощность парковых
тормозных позиций, неполный учет факторов, влияющих на движение отцепов в сортировочном парке.
Ключевые слова: сортировочная горка, отцеп, плохой бегун, хороший бегун, тормозная позиция, удельное сопротивление движению отцепов.
Abstract. The automation of hump yards does not always lead to an increase in their processing capacity because of a number of
problems, such as insufficiently dynamic longitudinal profile of a classification bowl, low power of parking retarder positions, incomplete
consideration of the factors influencing the cut of cars movement in a sorting yard.
Key words: hump yard, cut of cars, poor runner, good runner, retarder position, specific resistance to cut of cars movement.

В последнее время появились достаточно эффективные системы автоматизации работы
сортировочных горок. Они работают на многих сортировочных станциях, в том числе в Сибири.
Однако автоматизация не дает значительного увеличения перерабатывающей способности сортировочной горки. В статье рассматриваются некоторые проблемы, мешающие повышению перерабатывающей способности автоматизированных сортировочных горок.
Установка систем автоматики производится на существующие горки. В лучшем случае,
параметры горки приводятся к проектным значениям.
Продольный профиль спускной части существующих сортировочных горок не динамичный, он рассчитывался без учета автоматизации. Это не позволяет реализовать высокие скорости
отцепов на спускной части и, как следствие, приводит к недостаточным интервалам между отцепами и низкой скорости роспуска составов.
Однако, скорость переработки информации системой автоматики значительно выше, чем у человека. Ускоренная реакция автоматики по сравнению с реакцией человека позволяет сделать сортировочную горку, реализующую повышенные скорости движения отцепов по спускной части и, тем
самым, повысить скорость роспуска составов и перерабатывающую способность горки. Сделать это
возможно только если использовать вероятностный метод расчета при проектировании горки.
В правилах и нормах проектирования сортировочных устройств есть условие, согласно которому уклон каждого последующего участка должен быть меньше предыдущего. Продольный
профиль имеет вид циклоиды, что является кривой наибыстрейшего скатывания только без учета
торможения на тормозных позициях. Для создания сортировочной горки, реализующей повышенные скорости движения отцепов по спускной части необходим ступенчатый профиль, что
прямо не запрещено Правилами и нормами проектирования сортировочных устройств.
Продольный профиль сортировочной горки, рассчитанный по разным методикам, приведен на рис. 1.
Скорость движения плохих и хороших бегунов по спускной части горки представлена на
рис. 2 и 3 соответственно.
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Рис. 1. Сравнение продольного профиля спускной части рассчитанного разными способами

Рис. 2. Сравнение скорости скатывания отцепов для продольного профиля
спускной части горки, рассчитанного разными способами (плохие бегуны)

Рис. 3. Сравнение скорости скатывания отцепов для продольного профиля
спускной части горки, рассчитанного разными способами (хорошие бегуны)

Сравнение скорости скатывания отцепов подтверждает, что динамичный, ступенчатый
продольный профиль спускной части сортировочной горки позволяет осуществить повышенную
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скорость отцепов на спускной части горки. Возрастают интервалы между отцепами на разделительных стрелках и тормозных позициях. Это, в свою очередь, приводит к увеличению скорости
роспуска составов и перерабатывающей способности сортировочных горок.
Следующая проблема – недостаточная мощность парковых тормозных позиций.
На парковой тормозной позиции устанавливается большое количество замедлителей, что
приводит к стремлению использовать дешевые, а значит и маломощные замедлители. В случае
маломощной парковой тормозной позиции и близко расположенных на путях сортировочного
парка вагонов, необходимо обеспечить уменьшение скорости входа отцепов на парковую тормозную позицию. Это приводит к необходимости торможения на второй (пучковой) тормозной
позиции отцепов, которые могли бы не тормозиться. Излишнее торможение отцепов на второй
тормозной позиции вызывает необходимость торможения последующих отцепов и так далее.
Снижается скорость движения отцепов в стрелочной зоне, как раз там, где интервалы между отцепами имеют наименьшие значения. Для увеличения интервалов необходимо поддерживать
низкую скорость роспуска составов.
Среди проблем автоматизированных сортировочных горок следует сказать о прицельном
торможении на парковой тормозной позиции.
От точности прицельного торможения зависит и перерабатывающая способность горки и
безопасность роспуска составов. Однако точность прицельного торможения остается проблемой
на сортировочных горках.
При автоматизации используется адаптивный метод определения скорости выхода отцепов из тормозных позиций. Однако адаптивный метод не позволяет рассчитать скорость движения в парке отдельно взятого отцепа.
Например, распределение вероятностей основного удельного сопротивления движению
для легких и тяжелых отцепов выглядит следующим образом (рис. 4, 5).

Рис. 4. Распределение вероятностей основного удельного сопротивления движению
отцепов легкой весовой категории

Рис. 5. Распределение вероятностей основного удельного сопротивления движению
отцепов тяжелой весовой категории.

Как видим, основное удельное сопротивление движению отцепов, например 0,5 Н/кН может встречаться и у легких и у тяжелых отцепов, правда с разной вероятностью 2 Н/кН тоже
может встречаться у всех отцепов и т. д.
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Кроме этого, при движении в парке, на скорость отцепа большое влияние оказывает состояние пути (но это система учитывает), а вот наличие вагонов на соседних путях нет. Однако
наличие или отсутствие вагонов на соседних путях парка оказывает сильное влияние на удельное
сопротивление движению отцепов от воздушной среды. Стоящие на путях вагоны, могут как
уменьшать воздействие ветра, так и увеличивать.
Таким образом, формулы расчета значений удельного сопротивления движению отцепов от
воздушной среды, разработанные достаточно давно, требуют проверки и серьезной корректировки.
Выводы

1. Для повышения перерабатывающей способности сортировочных горок необходимо,
кроме автоматизации, проектировать такие параметры горок, которые позволят увеличить скорость движения отцепов по спускной части горки.
2. Сделать это можно только используя вероятностный расчет параметров сортировочных
устройств.
3. Для повышения перерабатывающей способности сортировочных горок необходимо проектировать достаточную мощность парковых тормозных позиций.
4. При расчете скорости выхода отцепов с парковой тормозной позиции необходимо учитывать дополнительные факторы, влияющие на движение отцепов (профиль путей подгорочного
парка и наличие вагонов на соседних путях).
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Сокращение длины стрелочной горловины за счет применения
сдвоенных симметричных стрелочных переводов
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос актуальности укладки сдвоенных стрелочных переводов в стрелочные горловины железнодорожных станций. Приведен пример решений, позволяющих увеличить полезную длину путей и сократить длину горловин.
Ключевые слова: стрелочный перевод, стрелочная горловина, железнодорожный путь.
Abstract. In the article considered the question of the relevance of dual stacking switches turnouts in the neck rail stations. An example
of solutions that increase the useful ways to reduce the length and the length of the neck.
Key words: turnouts, switch neck, railway track.

Конструкция стрелочных горловин парков железнодорожных станций должна отвечать ряду
требований, таких как обеспечение видимости, безопасности передвижений, компактности укладки.
Как правило, от входной стрелки до пути парка, должно быть не более пяти-шести стрелок для коротких полурейсов при выполнении маневровой работы. При этом конструкция парков должна
иметь возможность параллельного выполнения операций, и иметь минимально необходимую длину.
Из существующих схем укладки горловин парков станций наиболее распространены схемы
парков в виде трапеции и трапецоида. Парк в виде трапеции имеет недостаток: по мере приближения
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к оси основного пути часть путей имеет избыток полезной длины, а это дополнительные эксплуатационные расходы по содержанию пути. Парки в таком виде применяют при небольшом числе путей.
Парк трапецоид имеет одну стрелочную улицу по основному пути, другую – под углом крестовины.
При этом все пути кроме крайних примерно равной длины [1, с. 29]. Однако и такая укладка стрелочных переводов имеет эксплуатационный недостаток – из-за расположения подряд на основном
пути нескольких стрелочных переводов увеличивается их износ.
При проектировании парков и горловин станций практически не избежать избыточной
длины некоторых путей. А при реконструкции станций (увеличение числа путей или их длины)
в ряде случаев нет возможности укладки путей стандартной величины. Как правило, крайние
пути в секции парка имеют длину менее стандартной. Этот факт имеет негативные последствия
при эксплуатации парка. Поезда установленной длины могут размещаться в пределах полезной
длины на таких путях только без локомотива.
Исключением данного негативного фактора может быть решение по значительной переукладке горловины, либо применение сдвоенного симметричного стрелочного перевода на крайних путях секций парка.
Применение сдвоенного симметричного стрелочного перевода на магистральном транспорте не нашло широкого применения ввиду присущих ему недостатков [2, с. 34]:
– смежные остряки должны прилегать друг к другу, поэтому изготавливались тонкими и
соответственно менее прочными;
– затруднительная регулировка двух комплектов остряков для постановки по маршруту
следования;
– для безопасного прохода поезда на задних крестовинах должны быть изготовлены отбойные реборды.
В настоящее время существуют инновационные решения в конструкциях стрелочных переводов, которые позволят в скором времени всерьез рассмотреть применение таких конструкций в схемах укладки стрелочных переводов не только в приемоотправочных парках, но и в сортировочных парках при разработке схем полупучков [3, с. 46]. На рисунке представлены схемы
укладки стрелочной горловины парка (секции) на 4 пути традиционным способом и при использовании сдвоенного симметричного стрелочного перевода.

Примеры укладки стрелочной горловины для 4 путей

Увеличение полезной длины крайних путей парка ориентировочно составит около 30 м на
каждый путь при укладке сдвоенного симметричного стрелочного перевода в одной горловине, при
укладке в обеих горловинах – 60 м (увеличение на 4 условных вагона к существующей полезной
длине). При этом уменьшается различие в полезной длине путей одного парка. Данное решение
наиболее будет востребовано на уже существующих станциях, где есть ограничения по полезной
длине путей, а также на вновь проектируемых станциях, как общей сети так и промышленных.
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Новые услуги для клиентов железнодорожного транспорта
Аннотация. В работе рассмотрена возможность организации услуг нового вида, которые могут выполняться специалистами железнодорожного транспорта: отстой вагонов на железнодорожных путях необщего пользования и подача вагонов в определенные
интервалы времени по просьбе клиента. Выполнены экономические расчеты предварительных ставок за оказанные услуги. На
примере некоторых железнодорожных станций определены технические и технологические возможности оказания новых услуг.
Ключевые слова: требование рынка, транспортные услуги, отстой вагонов на путях необщего пользования, минимально допустимый интервал подачи, технологические особенности, клиентоориентированность.
Abstract. The paper considers the possibility of organizing a new type of service that can be performed by specialists of railway transport:
sludge wagons on the railway tracks non-public and the supply of cars in certain intervals of time requested by the client. Submitted
preliminary economic calculations of rates for services rendered. For example, some railway stations defined technical and technological
possibilities of new services.
Key words: market demand, transportation services, sludge wagons on ways uncommon, the maximum allowable flow range, technological features, customer.

Введение

На сегодняшний день требования рынка транспортных услуг идентифицируют новые вызовы, предъявляемые к его участникам. Формирование клиентоориентированного рынка определило необходимость формирования схем доставки, позволяющих максимально удовлетворять
требования клиентов и формировать эффективные схемы взаимодействия между грузоотправителями, грузополучателями и транспортными структурами. Западными специалистами отмечена
динамика рынка в сторону увеличения опытности и требовательности клиентов, увеличения изменчивости рынка и снижения его предсказуемости [1].
Постановка задачи

В сфере транспортных услуг преобладают повышенное внимание к расширению спектра
оказываемого логистического сервиса, информирования клиентов, политики в области долгосрочных отношений на контрактной основе, возможность комплексного сопровождения транспортных проектов, сокращение времени на заказ. Повышение требовательности клиентов предполагает диверсификацию логистических услуг [2].
Согласно проведенным опросам будут востребованы новые услуги такие, как «Отстой вагонов (вне перевозочного процесса) на железнодорожных путях необщего пользования» и «Организация подачи и уборки вагонов, контейнеров на железнодорожные пути необщего пользования под погрузку и выгрузку по графику (в определенные часы, дни недели, месяцы)».
Первый тип услуги связан с проблемой занятости путей станции, к которой примыкает
ключевой клиент, вагонами операторов из-за профицита вагонного парка. Второй тип услуги
связан с технологическими особенностями работы крупных грузовладельцев и занятости их погрузочно-выгрузочных фронтов.
Метод решения задачи

На примере ЗАО «НефтеХимСервис» можно определить минимально допустимый интервал оказания услуги по подаче-уборке вагонов на отстой [3].
Месторасположение нефтеперерабатывающего завода имеет немаловажное достоинство –
близость к Транссибирской магистрали. Она проходит всего в полутора километрах от предприятия. Площадка данного завода находится в 2 км от станции Судженка и отдалена на 100 км от
областного центра Кемерово.
Железнодорожный путь необщего пользования ЗАО «НефтеХимСервис» находится на балансе промышленной станции «Яйский нефтеперерабатывающий завод», являющейся филиалом
ЗАО «НХС» и обладающий достаточным путевым развитием для осуществления на нем необходимых операций, в том числе и отстой вагонов (рис. 1).
Подача и уборка вагонов в адрес предприятия владельца производится локомотивами
ОАО «РЖД».
Для определения минимально допустимого подачи вагонов на отстой на путь необщего
пользования ЗАО «НХС» составляется технологический график операций, выполняемых с поездом, приходящим в адрес рассматриваемой организации (рис. 2).
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Рис. 1. Путевое развитие ЗАО «НХС»

Рис. 2. Технологический график обработки состава на пути необщего пользования ЗАО «НХС»

Анализируя составленный график, можно отметить, что следующая подача вагонов на путь
необщего пользования возможна через минимальный интервал, равный 9 ч 40 мин, при условии
наличия свободного локомотива.
Время подачи/уборки вагонов, количество вагонов в подаче, а также длина подачи необходимо определять заранее, для каждого предприятия и каждой станции посредством разработки
индивидуальных технологических карт.
Для выполнения дополнительной услуги по организации подачи/уборки вагонов на железнодорожные пути необщего пользования под погрузку и выгрузку по графику (в определенные
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часы, дни недели, месяцы) железной дороге требуется произвести «отстановку» вагона на свободный станционный путь, до наступления установленного грузоотправителем (грузополучателем) точного времени подачи.
Ставка договорного сбора в расчете на 1 вагон будет определяться для вагонов парка
ОАО «РЖД»:
П
Емр Етр Евп Кин ,
(1)
где Емр – расходы, связанные с дополнительной маневровой работой по отстановке вагонов на станции в расчете на один вагон, р./вагон; Етр – расходы, связанные с дополнительными затратами труда
по организации подачи транспортных средств под погрузку или выгрузку в установленные периоды
времени, р./вагон; Евп – расходы, связанные с нахождением вагонов парка ОАО «РЖД» на путях общего пользования станции в ожидании подачи под погрузку или выгрузку в установленные периоды
времени, р./вагон; R – теоретический коэффициент рентабельности, R = 35 %; Кин – коэффициент
индексации, на 2016 г. Кин = 1,09.
Для вагонов собственных, арендованных:
П
Емр Етр Кин Еса ,
(2)
где Еса – затраты, связанные с нахождением вагонов собственных, арендованных на путях общего
пользования станции в ожидании подачи под погрузку или выгрузку в установленные периоды
времени, р./вагон.
Расчет затрат на дополнительную маневровую работу определяется:
Емр
Елчм мр ⁄ ,
(3)
где Елчм – расходная ставка на локомотиво-час маневровой работы, руб/лок-ч; tмр – продолжительность дополнительных маневровых операций по отстановке вагонов, час (tмр определяется как время
на прицепку и отцепку группы к сборному поезду или как затраты времени маневрового локомотива
на подачу этой группы со станции простоя до станции погрузки или выгрузки и т. п.), ч; m – число
вагонов в подаче (уборке), ваг/под.
Анализ полученных результатов

При выполнении расчета примерной стоимости услуги по отстою порожнего подвижного
состава на железнодорожных путях необщего пользования для разного количества вагонов при
длительности их отстоя, равной 20 суткам, было определено, что стоимость отстоя на путях необщего пользования 6 вагонов составила 16 916,9 р., что на 3 479,3 р. меньше, чем при отстое на
путях общего пользования; стоимость отстоя на путях необщего пользования 10 вагонов составила 26 692,85 р., что на 5 858,8 р. меньше, чем при отстое на путях общего пользования; стоимость отстоя на путях необщего пользования 30 вагонов составила 69 278,84 р., что на 7 496,1 р.
меньше, чем при отстое на путях общего пользования. Приведенные расчеты доказывают возможность увеличения агентского сбора, что в свою очередь обеспечит ОАО «РЖД» дополнительными доходами.
Произведенные расчеты ставки договорного сбора по услуге подача/уборка вагонов по согласованному графику на примере ЗАО «Коротоятский элеватор» при станции «Хабары» показали, что
ставка договорного сбора для вагона парка ОАО «РЖД» с НДС составит 2 986,18 р./вагон; ставка
договорного сбора для вагона собственного (арендованного) с НДС – 2 904,77 р./вагон.
Практическое приложение результатов

В настоящее время полигон Западно-Сибирской железной дороги осуществляет транспортное
обслуживание таких крупных грузовладельцев, как АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «КТК», ЗАО
«Стройсервис», КАО «АЗОТ», АО «Сибирский Антрацит» и др. Значительная часть из них имеют
хорошее путевое развитее, позволяющее осуществлять отстой порожнего подвижного состава, кроме
того за счет реализации услуги по подаче/уборке вагонов по согласованному графику, предприятие,
чьи пути примыкают к станции, а также сама станция, смогут более точно планировать свою работу.
В дальнейшем это скажется в значительной экономии расходов предприятия, уменьшится простой
вагонов в ожидании подачи/уборки, а также из-за более рационального использования погрузочноразгрузочных механизмов. Для ОАО «РЖД» возможно будет привлечь новые источники дохода, а
также оптимизировать работу станции, связанной с подачей/уборкой вагонов.
Интерес клиентов к рассматриваемым услугам определялся адресной рассылкой коммерческих предложений.
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Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что введение дополнительных услуг будет способствовать повышению клиентоориентированности и доходности компании, а также позволит сэкономить
денежные средства и получить выгоду многим грузовладельцам от рассматриваемых услуг.
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Анализ структуры вагонопотока нечетной сортировочной системы ст. И
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения параметров расчетных бегунов, с учетом особенностей нумерации
вагонов частного вагонного парка. Приведены результаты исследования структуры вагонопотока по типу вагона, марке вагона,
массе тары, грузоподъемности, длине вагона по осям автосцепок, укрупненному типу вагонов с одинаковыми основными характеристиками.
Ключевые слова: сортировочная горка, вагонный парк, железные дороги, анализ структуры выборки вагонов
Abstract. The article considers the problems of determining the parameters of the estimated runners, allowing for the numbering of the
private rolling stock of wagons. The results of the study on the train wagon flow type structure, brand wagon, the tare weight, carrying
capacity, length of the wagon along the axes of automatic couplers, close-type wagon s with the same basic characteristics.
Key words: hump yard, rolling stock, railroad, analysis the structure of the sample wagons.

Введение

При создании частного парка грузовых вагонов решались вопросы привлечения инвестиций, модернизации фонда подвижного состава и роста качества перевозок. Это привело к менее рациональному использованию приватного парка с точки зрения эксплуатационных показателей, увеличило
нагрузку на инфраструктуру железных дорог: появилась необходимость создания специализированных пунктов отстоя подвижного состава [1, 2], возросла нагрузка на сортировочные станции сети.
Усложняется управление вагонными парками, а также прогнозирование нагрузки на элементы инфраструктуры, что, в свою очередь, создает сложности при разработке этапности развития железных дорог.
Постановка задачи

К одной из прикладных проблем в работе с приватным парком вагонов можно отнести вопрос определения типа вагона. Например, при проектировании и обслуживании сортировочных
устройств, необходимо определение расчетных бегунов [3]. В частности, для расчета высоты
сортировочной горки необходим тип и вес такого бегуна, которые определяются на основании
обработки статистических данных.
Тип вагона ранее определялся по первой цифре восьмизначного номера вагона, а сейчас
она используется для обозначения принадлежности вагона частному парку. В настоящее момент
для получения этих данных могут быть использованы системы СИРИУС, ДИСПАРК, базы данных сети Интернет.
Вес расчетного бегуна устанавливается на основании анализа структуры всего вагонопотока,
перерабатываемого на горке в наиболее напряженный и неблагоприятный период года. В общем случае эта информация берется из сортировочного листка формы ДУ-66. При переработке вагонопотока
смешанного типа на сортировочном устройстве, вес расчетного бегуна определяется как средневзвешенное значение веса вагона в выделенной группе легковесных вагонов. Но в сортировочных листках
не указывается масса тары порожнего отцепа, а напротив вагона с легковесным грузом в графе масса
отцепа ставится пометка «ЛВ». Масса легковесного груза определяется из ТГНЛ (форма ДУ-1), масса
тары с помощью систем СИРИУС, ДИСПАРК, баз данных сети Интернет.
Из вышесказанного следует, что для получения информации необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, не предназначенное для пакетной обработки данных.
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Метод решения задачи

Для автоматизации этой задачи был разработан алгоритм [4] и программа [5]. Для ее работы необходим список с номерами вагонов, представленными построчно. Результатом работы
является техническая информация о вагоне, включая модель, массу тары, длину вагона по осям
сцепления автосцепок.
Для апробации программного продукта «Автоматизированный анализ структуры вагонного
парка» объектом исследования была выбрана сортировочная станция И. Предметом исследования
определен вагонопоток, перерабатываемый на нечетной сортировочной системе станции.
В качестве входных данных взяты телеграммы-натурные листки и сортировочные листки
за декаду наиболее грузонапряженного месяца. В результате обработки информации был подготовлен файл Microsoft Excel с номерами 23 036 вагонов.
Критериями для анализа выборки вагонов были выбраны:
 модель вагона;
 количество осей;
 масса тары;
 длина вагона по осям центра автосцепок;
 грузоподъемность вагона;
 укрупненный тип вагонов с одинаковыми основными характеристиками.
Анализ полученных результатов

В исследуемом вагонопотоке было выявлено порядка 400 разных моделей вагонов, для удобства
представления информации было принято решение не выделять в отдельную позицию, если
число вагонов с данными характеристиками меньше одного процента от общего числа. Данные
о распределении представлены в табл. 1 (рис. 1).

Рис. 1. Распределение вагонопотока по модели вагона
Таблица 1
Распределение вагонопотока по модели вагона
Модель вагона
12-132
12-132-03
12-532
12-296-01
12-119
19-758
12-141
11-280
12-9046
13-9004
12-1704-04
12-1592
11-217

322

Количество вагонов, шт.
2304
1526
1214
1031
905
731
548
535
452
429
386
345
341

Доля от общего числа, %
10,00
6,62
5,27
4,48
3,93
3,17
2,38
2,32
1,96
1,86
1,68
1,50
1,48

Доля нарастающим итогом, %
10,00
16,63
21,90
26,37
30,30
33,47
35,85
38,18
40,14
42,00
43,68
45,17
46,65

Окончание табл. 1
Модель вагона
15-1547
13-401
15-1547-03
12-783
11-1807-01
12-9085
12-1505
13-470
15-1443
Прочие

Количество вагонов, шт.
341
337
325
324
299
267
253
252
235
9 656

Доля от общего числа, %
1,48
1,46
1,41
1,41
1,30
1,16
1,10
1,09
1,02
41,92

Доля нарастающим итогом, %
48,13
49,60
51,01
52,41
53,71
54,87
55,97
57,06
58,08
100,00

По количеству осей исследуемое множество вагонов разделяется на пять типов – четырех, шести, восьми и двенадцатиосные вагоны, к категории «прочие» относятся специальный подвижной состав и локомотивы нерабочего парка. Данные о распределении представлены в табл. 2.
Распределение вагонопотока по количеству осей (рис. 2).
Таблица 2
Распределение вагонопотока по количеству осей
Количество осей вагона, шт.
4
6
8
12
Прочие

Количество вагонов, шт.
22 972
7
28
2
27

Рис. 2. Распределение вагонопотока по количеству осей

По массе тары исследуемое множество вагонов разделяется на 70 типов, в связи с этим
было принято решение не выделять в отдельную позицию, если число вагонов с данными характеристиками меньше одного процента от общего числа. Данные о распределении представлены
в табл. 3 (рис. 3). Распределение вагонопотока по массе тары (рис. 4)
Таблица 3
Распределение вагонопотока по массе тары
Масса тары вагона, т Количество вагонов, шт. Доля от общего числа, % Доля нарастающим итогом, %
17,2
491
2,13
2,13
17,9
1095
4,75
6,88
19
5266
22,86
29,74
19,4
670
2,91
32,65
20,9
773
3,36
36,01
21,1
866
3,76
39,77
21,3
459
1,99
41,76
22
6119
26,56
68,32
23
345
1,50
69,82
24
719
3,12
72,94
24,2
459
1,99
74,93
24,6
378
1,64
76,58
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Окончание табл. 3
Масса тары вагона, т Количество вагонов, шт. Доля от общего числа, % Доля нарастающим итогом, %
25
2814
12,22
88,79
26
365
1,58
90,38
37
448
1,94
92,32
прочие
1769
7,68
100,00

Рис. 3. Распределение вагонопотока по массе тары

Рис. 4. Распределение вагонопотока по массе тары

По длинам по осям автосцепок исследуемое множество делится на 60 разновидностей, поэтому для удобства представления информации было принято решение не выделять в отдельную позицию значения длин автосцепок, если число вагонов с данными характеристиками меньше одного
процента от общего числа. Данные о распределении представлены в табл. 4 (рис. 5, 6).
Таблица 4
Распределение вагонопотока по длинам по осям автосцепок
Длина по осям
автосцепок, мм
12020
12120
13920
13980
14620
14720
14730
16970
18840
19720
Прочие
324

Количество
вагонов, шт.
3280
1112
6536
5266
1340
534
827
520
378
839
2404

Доля от общего
числа, %
14,24
4,83
28,37
22,86
5,82
2,32
3,59
2,26
1,64
3,64
10,44

Доля нарастающим
итогом, %
14,24
19,07
47,44
70,30
76,12
78,43
82,02
84,28
85,92
89,56
100,00

Рис. 5. Распределение вагонопотока по длинам по осям автосцепок

Рис. 6. Распределение вагонопотока по длинам по осям автосцепок

По грузоподъемности вагонов исследуемое множество делится более чем на 40 позиций,
поэтому для удобства представления информации было принято решение не выделять отдельно
значения грузоподъемности, если число вагонов с данными характеристиками меньше одного
процента от общего числа. Данные о распределении представлены в табл. 5 (рис. 7, 8).
Таблица 5
Распределение вагонов по грузоподъемности
Грузоподъемность, т
68
69
71
72
74
75
75,5
78
80
Прочие

Количество
вагонов, шт.
430
670
324
492
1 075
4 369
5 668
1 107
7 522
1 379

Доля от общего
числа, %
1,87
2,91
1,41
2,14
4,67
18,97
24,60
4,81
32,65
5,87

Доля нарастающим
итогом, %
1,87
4,78
6,18
8,32
12,98
31,95
56,55
61,36
94,01
100,00
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Рис. 7. Распределение вагонопотока по грузоподъемности

Рис. 8. Распределение вагонопотока по грузоподъемности

В исследуемом вагонопотоке было выделено 107 укрупненных типов вагонов с одинаковыми
основными характеристиками, для удобства представления информации было принято решение не
выделять в отдельную позицию, если число вагонов с данными характеристиками меньше одного
процента от общего числа. Данные о распределении представлены в табл. 6 (рис. 9, 10).
Таблица 6
Распределение типов вагонов по основным характеристикам
Тип вагона
Крытый вид 1
Крытый вид 2
Крытый вид 3
Полувагон вид 1
Полувагон вид 2
Полувагон вид 3
Универсальная платформа вид 1
Универсальная платформа вид 2
Фитинговая платформа
Хоппер вид 1
Хоппер вид 2
Хоппер вид 3
Цистерна для нефтепродуктов
Цистерны для сжиженных газов
Прочие
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Грузоподъемность, т
69
78
78
75,5
80
80

Масса
тары, т
24,2
23
24
22
21,1
19

Количество
осей, шт.
4
4
4
4
4
4

Длина вагона
по осям автосцепок, мм
16970
14730
14730
13920
13920
13980

Кол-во
вагонов, шт.
459
331
451
5668
866
5266

80

20,9

4

14620

773

75

17,2

4

14620

284

75
71
74
80

19,4
21,3
17,9
22

4
4
4
4

19720
14720
12120
14720

670
289
1075
241

75

25

4

12020

2665

75

37

4

12020

448

–

–

–

–

3550

Рис. 9. Распределение типов вагонов по основным характеристикам

Рис. 10. Распределение типов вагонов по основным характеристикам
Практическое приложение результатов

Результаты, полученные с использованием разработанной программы, могут использоваться для решения разнообразных задач. Помимо определения высоты сортировочного устройства, это задачи разработки новой технологии определения вместимости группировочных путей
вспомогательных сортировочных устройств [6], оценки качества заполнения сортировочного
парка [7, 8], анализа перевальной части горки [9], исследования скатывания длинных отцепов с
сортировочной горки [10, 11] и другие.
Выводы

Наиболее распространенная модель полувагона 12–132, порядка 10 % (2304) от общего числа
вагонов. Многоосных вагонов, проходящих через нечетную сортировочную систему, 0,28 %. Самые
распространенные типы вагонов с массой тары 19, 22 и 25 т. Через сортировочную горку за декаду
прошло 1995 длиннобазных вагонов, что составляет 8,66 % от общего числа. 76,22 % вагонов имеют
значение по грузоподъемности 75, 75,5 или 80 т. Долю 24,61 % от вагонопотока составил полувагон
вида 1, долю 22,86 % от вагонопотока составил полувагон вида 3.
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Оценка перерабатывающей способности станции на основе
имитации ее функционирования
Аннотация. В статье проанализированы характерные особенности местной работы грузовых железнодорожных станций. Выявлена и обоснована необходимость моделирования транспортных процессов на грузовых станциях и местах необщего пользования.
На основе проведенного исследования автором предлагается имитационная модель на примере адаптивного программирования
AnyLogic, которая соответствует структуре и технологическому процессу работы станций и грузовых пунктов. Данное направление
дополняется оценкой перерабатывающей способности станции при обработке реального и перспективного объемов вагонопотока.
Ключевые слова: местная грузовая работа, системная динамика, грузовая станция, место необщего пользования, имитационное
моделирование.
Abstract. In article characteristics of local work of cargo railway stations are analysed. Need of modeling of transport processes at cargo
stations and places of uncommon use is revealed and proved. On the basis of the conducted research the author offers imitating model
on the example of adaptive programming of AnyLogic which corresponds to structure and technological process of work of stations and
cargo points. This direction is supplemented with assessment of the overworking ability of the station when processing actual and perspective volumes of a traffic volume.
Key words: local cargo work, system dynamics, cargo station, place of uncommon use, imitating modeling.

Введение

В современных условиях управление продвижением вагонопотоков на грузовых железнодорожных станциях и промышленных транспортных системах повсеместно требует минимизации общих издержек, возникающих из-за неритмичной и неоптимизированной местной работы.
Главной особенностью поведения систем, обеспечивающих переработку грузопотоков с последующим распределением их пользующимся услугами железнодорожного транспорта клиентам
является наличие параметров, имеющих случайный характер воздействия на основные технические и технологические станционные операции от момента прибытия и подачи на места погрузки-выгрузки до готовности отправления как с грузовых пунктов, так и со станции в целом.
Поскольку практически каждая грузовая станция работает с постоянно изменяющейся ситуацией
по обеспечению максимального числа поданных и убранных вагонов к соответствующему времени нитки графика сборного поезда, то представляется необходимым прогнозировать и моделировать возможные варианты обслуживания грузовых пунктов, удовлетворяющие требованию
максимальной выгрузочной способности фронтов погрузки-выгрузки и увеличению перерабатывающей способности всей станции [1].
Снижение неопределенности за счет соблюдения нормативных сроков выполнения операций на различных технологических линиях станций позволяет наладить бесперебойную, равномерную деятельность, синхронизировать работу перевозчика, станций и клиента. Но из-за невозможности транспортной системы в оперативном режиме отреагировать на изменение размеров
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входящих и выходящих вагонопотоков так, чтобы переработка вагонов не приводила к появлению дополнительной загруженности станционных объектов, а, следовательно, и затрат, то необходимо проводить мониторинг реальных возможностей станции освоения перспективных размеров грузового движения. Описать работу предприятия в целом возможно наиболее полно только
в случае, если известны зависимости, связывающие отдельные элементы системы с начальными
условиями, параметрами и переменными [2].
Постановка задачи

В работах [3, 4] рассматривается пример решения задач анализа с помощью имитационного моделирования функционирования грузовой станции и путей необщего пользования с различным объемом и характером работы. Соответствующая формальная модель представляет собой имитацию работы двух сегментов: станции примыкания и грузового пункта. Определение
оптимальной степени загруженности исследуемых систем ведется с учетом неопределенностей,
возникающих в связи со случайным характером поступления вагонов под грузовые операции,
занятости локомотивов станции, путей и погрузочно-выгрузочных механизмов, а также колебаниями времени обслуживания на каждой технологической линии. Совпадение результатов моделирования для большого числа прогонов системы с фактическими данными работы станции при
обслуживании путей необщего пользования также приведено в работах [3, 4], однако оценка влияния числа таких реализаций моделирования на точность экспериментов на модели, а также
практической значимости оптимизационных экспериментов не затрагивалась.
Все состояния и значения параметров случайны, причем, как и при реальном функционировании описываемых систем, так и в модели. Время выполнения каждой операции задано по
какому-либо закону распределения. В результате одна и та же операция может выполняться со
значительным временным разбросом. Но реализуемый случайный характер взаимодействия элементов исследуемой системы тем не менее не беспорядочен: должно быть так же случайно, как
это происходит в реальной жизни [3].
Метод решения задачи

В качестве программного продукта использован Anylogic 7, в котором имитационная модель
функционирования грузовой станции при обслуживании пути необщего пользования представляет
собой комбинацию элементов системной динамики. В модели происходит перемещение вагонов,
отображающих перемещения в моделируемом объекте. Такие элементы называются транзактами.
Логика работы модели основана на перемещении внутри нее динамических элементов – транзактов,
которые в зависимости от контекста могут имитировать момент поступления очередного поезда.
Смысловая нагрузка транзактов внутри модели выражается категорией поездов и состоянием вагона
– порожний или груженый. В процессе имитации транзакты создаются, выполняют свои функции и
уничтожаются. Программа позволяет реализовать метод поэлементного моделирования, когда станция и путь необщего пользования разбивается на элементы – приемоотправочный парк, соединительные пути и пути на грузовом пункте вместе с автомобильными подъездами, где с временным шагом
(единицей модельного времени) последовательно рассматриваются состояния объекта (вагон) в моделируемой системе (рис.). Моделирование условно выполнялось переработкой вагонопотока при
прохождении определенных этапов, характеристика каждого из которых приведена в табл. 1.
Таблица 1
Данные моделирования работы грузовой станции
Этап 1. Прибытие поездов на грузовую станцию.
Ожидание расформирования
По графику движения поездов на станцию примыкания в среднем за сутки прибывает три передаточных,
либо один передаточный и один маршрутный или два маршрутных поезда. Обработка поезда по прибытии:
треугольное распределение от 60 до 70 мин.
Ожидание расформирования моделируется в зависимости от загруженности маневрового локомотива
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Окончание табл. 1
Этап 2. Расформирование
На станции нет отдельных сортировочных путей, поэтому расформирование прибывающих поездов ведется с занятием приемоотправочных путей. Всего на станции три таких пути, не учитывая два главных
пути, по которым осуществляется сквозной пропуск поездов без расформирования, т. е. транзитных и
пассажирских. Моделирование обслуживания передаточных и маршрутных поездов предполагает, что
их нужно расформировать, если это передаточный, или делить на отцепы для подачи на грузовой фронт,
если это маршрутный. В обоих случаях занимаются приемоотправочные пути. Локомотив, освобождаясь от маневровых операций, приступает к расформированию передаточного поезда с занятием приемоотправочных путей. Время операций на расформирование составов принимается по нормам времени
при определении затрат времени на расформирование-формирование составов на вытяжных путях. Количество вагонов в отцепах распределяется случайным образом
Этап 3. Формирование подач на грузовой фронт
Происходит занятие маневрового локомотива и приемоотправочных путей. По окончании процесса
формирования подач и незанятости локомотива грузового пункта происходит занятие соединительного
пути и маневровым порядком вагоны доставляются на фронт погрузки-выгрузки. Технологическое
время на сортировку вагонов для подборки их по местам одновременной погрузки-выгрузки определяется в зависимости от количество групп в подаче, среднего количество вагонов в подаче, а также норм
времени на подборку вагонов
Этап 4. Следование со станции на грузовой пункт
Происходит занятие маневрового локомотива и соединительного пути. В соответствии со сборником
№ 306 время подачи вагонов на грузовой пункт зависит от количества вагонов в маневровом составе и
длины соединительного пути, а также включено ли опробование тормозов.
Дополнительно к табличным значениям время на получение разрешения на подачу вагонов, проход составителя к стрелкам для их перевода, опробование тормозов у маневрового состава, а в конце передвижений и укладку тормозных башмаков составит около 20 мин на каждый рейс
Этап 5. Ожидание погрузки-выгрузки
Вагоны маневровым порядком локомотивом ПНП выставляются на выставочные пути. Расстановка вагонов по фронтам погрузки-выгрузки зависит от их длины и количества вагонов. Вместимость мест
одновременной погрузки-выгрузки: первого – 15 ваг, второго – 20 ваг, третьего – 30 ваг. В соответствии
со сборником № 306 время расстановки вагонов на местах погрузки-выгрузки зависит от количества
вагонов в маневровом составе
Этап 6. Погрузочно-выгрузочные операции с вагонами
и автомобилями при наличии прямого варианта
Одновременно с погрузкой или выгрузкой груза в вагоны при наличии прямого варианта осуществляется погрузка-выгрузка автомобилей.
В зависимости от количества поданных вагонов методом линейной интерполяцией рассчитывается
время простоя под грузовыми операциями. Прибытие автотранспорта на грузовой пункт осуществляется в интервале 3 маш/ч
Этап 7. Ожидание на отправление с грузового пункта
Происходит занятие маневрового локомотива и выставочных путей. По окончании процесса формирования подач и незанятости локомотива грузового пункта происходит занятие соединительного пути и
маневровым порядком вагоны доставляются на станцию.
Технологическое время на сборку вагонов определяется в зависимости от количества вагонов, переставляемых на путь сборки формируемого состава, количества путей, с которых переставляются вагоны, а
также норм времени на подборку вагонов
Этап 8. Следование с грузового пункта на станцию
Происходит занятие маневрового локомотива и соединительного пути. В соответствии со сборником
№ 306 время подачи вагонов на грузовой пункт зависит от количества вагонов в маневровом составе и
длины соединительного пути, а также включено ли опробование тормозов.
Дополнительно к табличным значениям время на получение разрешения на подачу вагонов, проход составителя к стрелкам для их перевода, опробование тормозов у маневрового состава, а в конце передвижений и укладку тормозных башмаков составит около 20 мин на каждый рейс
Этап 9. Ожидание формирования и отправление
Происходит занятие маневрового локомотива и приемоотправочных путей. По окончании процесса
формирования состава и подачи поездного локомотива происходит освобождение приемоотправочного
пути и вагоны отправляются со станции.
Формирование одногруппного состава при накоплении вагонов на одном пути зависит от времени на
расстановку вагонов в соответствии с требованиями ПТЭ, времени на подтягивание вагонов со стороны
вытяжных путей, количества вагонов в формируемом составе, количества расцепок, необходимых для
расстановки вагонов по требованиям ПТЭ, а также норм времени для определения технологического
времени на расстановку вагонов в составе по требованиям ПТЭ
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Фрагмент имитации функционирования грузовой станции

Анализ полученных результатов

На основе результатов многократного прогона модели могут быть получены данные об
изменении перерабатывающей способности станции при варьировании параметров выполнения
станционных операций. Необходимо проверить поведение исследуемой системы при изменении
таких величин, как количество приемоотправочных путей, время обработки в парках прибытия
и отправления станции, время расформирования, количество локомотивов, время занятости маневровых локомотивов (или их загрузка), время выполнения грузовых операций (время погрузки-выгрузки), время формирования составов на отправление и рабочий парк вагонов. Результаты моделирования для анализа брались средние по 10 прогонам системы по каждому исследуемому параметру. Несмотря на то, что длины очередей в модели не контролировались, задержки
в обслуживании возникали в силу неравномерной занятости станционных объектов и пунктов
погрузки-выгрузки. Полученные результаты моделирования сведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты моделирования при изменении параметров модели
функционирования грузовой станции

Количество локомотивов, лок
Время выполнения
грузовых операций,
мин
Время формирования
составов на отправление, мин

Количество вагонов в
подаче на грузовой
пункт, ваг
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0,83
0,82
0,83
0,83
0,79
0,83
0,5
0,41
0,89
0,83
0,82
0,91
0,98
0,87
0,87
0,89
0,9
0,9
0,98
0,92
0,83
0,8
0,83

Толчки

0,8
0,8
0,83
0,83
0,83

Осаж.

Толчки

747,5
779,3
775,3
773,3
779,3
775,3
777,25
771,3
775,25
689,3
772,5
685,4
576,5
845,1
777,25
816,06
1039,25
1440
811,25
837,25
867,25
911,25
927,25
1085,25
1039,3
789,34
771,25
777,25

Толчки

3
5
7
10
12
1
2
3
150
180
220
250
360
50
80
110
150
170
10
15
20
30
35

Загрузка маневровых локомотивов

Количество
переработанных вагонов,
ваг
45
45
150
150
150
45
45
45
45
45
Количество
переработанных вагонов,
ваг

Осаж.

Количество вагонов в
отцепе

Осаж.

Тип расформирования

Значение
Среднее время
парапребывания вагометра
нов в системе

Осаж.

Расформирование

Наименование параметра

Загрузка
локомотивов
грузового
пункта
0,79
0,30
0,69
0,31
0,44
0,358
0,37
0,367
0,32
0,357
0,79
0,3
0,79
0,34
0,79
0,3
0,79
0,3
0,79
0,3
Загрузка лоЗагрузка приекомотивов
моотправочных
грузового
путей
пункта
Загрузка
приемоотправочных путей

Толчки

Время обработки в
парке прибытия, мин

0,83
0,83
0,92
0,92
0,91
0,83
0,89
0,83
0,83
0,83

Толчки

Количество ПОП

777,25
716,18
677,16
677,4
676,9
755,25
868,25
771,25
779,25
793,25

Осаж.

3
4
5
6
7
40
50
60
70
80

Загрузка
маневровых
локомотивов

Осаж.

Значение
Среднее время
парапребывания
метра
вагонов в системе

Толчки

Наименование
параметра

0,61
0,79
0,79
0,79
0,79

0,79
0,79
0,79
0,79
0,76

0,31
0,3
0,3
0,3
0,32

0,3
0,3
0,3
0,3
0,25

150
45
45
45
45

45
45
45
45
45

0,79
0,42
0,4
0,78
0,79
0,64
0,77
0,75
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,81
0,83
0,78
0,79
0,79

0,3
0,24
0,2
0,32
0,3
0,34
0,35
0,4
0,3
0,31
0,3
0,3
0,3
0,52
0,35
0,28
0,29
0,3

45
210
255
150
45
150
45
0
45
45
45
45
45
45
45
105
45
45

Практическое приложение результатов

Программа может быть использована для оптимизации работы существующих грузовых
станций и обслуживаемых ее путей необщего пользования.
Единицей имитационного времени модели являются минуты. Так как нахождение вагона
на определенном этапе своей обработки в течение суток разбивается с точностью до минуты,
поэтому можно посмотреть работу станции в любой промежуток времени.
Программа позволяет самостоятельно задавать следующие параметры:
 количество прибывающих передаточных и маршрутных поездов;
 количество приемоотправочных путей;
 количество вагонов в составе прибывающих передаточных и маршрутных поездов и
формируемых на отправление;
 тип расформирования (осаживание или толчки);
 количество маневровых локомотивов;
 время прибытия поездов (интервал прибытия или согласно графику движения поездов);
 время на грузовые операции;
 количество вагонов в отцепе при расформировании;
 количество вагонов в подаче на грузовой фронт;
 время обработки составов по прибытии и отправлении со станции.
Для существующей станции И-В построена модель, обеспечивающая нормальный режим обслуживания станцией примыкания путей необщего пользования в условиях разного количества вагонов в прибывающих поездах и изменения интервала прибытия передаточных и маршрутных поездов на станцию. По итогам имитации были определены основные эксплуатационные показатели работы грузовой станции. Адекватность измерителей, полученных при моделировании, можно подтвердить реальными статистическими и отчетными данными функционирования станции И-В. По
результатам возможно сравнить несколько вариантов организации железнодорожных перевозок
между станцией и промышленными объектами и выбрать оптимальный с точки зрения ограничения
функциональной надежности по обработке поступающих в транспортную систему вагонов.
Результатами экспериментальных репликаций модели при прочих равных исходных данных моделирования стала возможность отправления 6 поездов при загрузке маневровых локомотивов и приемоотправочных путей не более 85 %, и рабочем парке вагонов, не превышающего
140 вагонов. Для этих условий должны быть выполнены следующие требования по технической
оснащенности станции и оперативной работе:
1. Количество приемоотправочных путей – 5;
2. Количество маневровых локомотивов – 2;
3. Интервал прибытия поездов – 250 мин.
Выводы

Таким образом, в современных условиях возрастает роль точных методов расчета основных
параметров железнодорожных станций. Технологические и экономические показатели работы станций непосредственно зависят от технической структуры и технологии работы, которые, в свою очередь, не могут не изменяться при изменении транспортных потоков. Динамичность ситуации требует
оперативных решений по нахождению рационального технического оснащения, соответствующего
текущему поездо- и вагонопотоку, рациональной технологии работы, а также оценки последствий
изменений в структуре и технологии работы станции [4]. Оптимальные значения исследуемых параметров возможно получить методом имитационного моделирования.
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Обоснование основных конструктивных решений при проектировании
сортировочной станции и локомотивного хозяйства в разных уровнях
Аннотация. В статье рассматриваются основные варианты проектирования в разных уровнях локомотивного хозяйства (ЛХ) и
основных парков сортировочной станции. Приводятся компоновочные решения в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
формулируются требования к размещению локомотивного депо в нижнем уровне, с учетом действующих требований к подземным
сооружениям.
Ключевые слова: железнодорожная станция, локомотивное хозяйство, подземные сооружения, размещение устройств в разных
уровнях.
Abstract. In article the main variants of design in different levels of the locomotive depot and the main parks of switchyard are considered. Layout decisions are provided in the horizontal and vertical planes, requirements to placement of locomotive depot in the lower
level, taking into account the existing requirements to underground constructions are formulated.
Key words: the railway station, locomotive depot, underground constructions, placement of railway devices in different levels.

Введение

При сооружении новых и развитии существующих железнодорожных станций одним из возможных компоновочных решений может быть размещение отдельных сооружений и устройств в
разных уровнях.
Потребность в таком нестандартном решении обуславливает следующими основными
причинами:
1. Ограничениями территории для развития самой станции, а также инфраструктуры сопутствующих объектов (например, вагонных и локомотивных депо). Причины таких ограничений могут быть разнообразны. Например, городская застройка, транспортные и инженерные
коммуникации, межевание земельных участков; ограничения, связанные с допускаемым способом хозяйственного использования территории и другие.
2. Особенностями архитектурно-градостроительных решений.
3. Условиями рельефа, благоприятствующими вертикальному зонированию станции и других технологически связанных с ней объектов.
Постановка задачи

При определении вариантов взаимного размещения железнодорожной станции и других технологически связанных с ней объектов необходимо обосновать основные конструктивно-планировочные
и технологические решения. Для этого требуется учесть ряд ограничений, которые связаны с конструкцией самого объекта, особенностями его функционирования. Ниже более подробно рассматриваются
некоторые особенности решений по размещению устройств и объектов с вертикальным зонированием
применительно к варианту размещения в разных уровнях сортировочной станции и локомотивного хозяйства (ЛХ). Подобные решения могут по аналогии быть получены и для других объектов.
Метод решения задачи

Решение поставленной задачи целесообразно начать с разработки и анализа [1] принципиально возможных компоновочных решений.
При размещении ЛХ во втором (нижнем) уровне может реализовываться 4 основных варианта (рис. 1):
а) открытый;
б) полуоткрытый;
в) закрытый;
г) изолированный.
С учетом сложности обеспечения связи устройств, находящихся в разных уровнях, можно
предположить, что ЛХ в нижнем уровне будет проектироваться преимущественно тупикового
типа. Второй вход в ЛХ существенно увеличит сложность сооружения конструкции и ее стоимость, а также площадь подземной части (кроме варианта г на рис. 1).
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Первый и второй варианты (рис. 1, а и б) могут использоваться при благоприятных условиях рельефа: наличие
лога или широкого оврага, естественного понижения рельефа.
Для этих вариантов характерно
наличие открытого пути, соединяющего верхний и нижний
уровни. Вариант а может найти
применение в южных районах,
где нет проблемы снегозаносимости.
Варианты в и г могут сооружаться в тех же условиях с созданием сплошного укрывающего покрытия, либо путем сооружения открытым способом
специального котлована также с
последующим искусственным
укрытием сверху. Все варианты
Рис. 1. Варианты размещения ЛХ в нижнем
позволяют размещать непосредотносительно станции уровне
ственно над ЛХ сооружения
иного назначения, от легких
(например, зоны отдыха, парки), до достаточно тяжелых, вплоть до строительства многоэтажных сооружений различного назначения.
При проектировании ЛХ во втором (подземном)
уровне по типам а и б (рис. 1) минимальная величина его
заглубления гл будет зависеть от габаритов подвижного состава и приближения строений, а также допустимого уклона путей при движении локомотивов.
Согласно п. 4.47 [4], пути для движения одиночных
локомотивов могут проектироваться максимальным уклоном 40 ‰. Схема определения гл для этих условий представлена на рис. 2.

Рис. 2. Заглубление и длина спуска на нижний уровень
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Для тепловозного депо гл = 5,6 м, для электровозного 6,9 м. Минимальная длина спуска на нижний уровень
спуск составляет, соответственно, 140 и 173 м. Подобный
путь, выполняющий функции ходового, сам по себе займет
достаточно много места и его укладка потребует решения
ряда специфических задач, связанных, в частности, с конструкцией земляного полотна и организацией водоотведения.
Принципиально другим решением проблемы является использование вертикального лифта-подъемника для
локомотивов. Наиболее близким аналогом такого технического устройства является лифт-подъемник для вагонов, используемый на многопалубных паромах.
При оборудовании локомотивного хозяйства в подземном исполнении вертикальным подъемником (рис. 1, г) возможно комбинированное решение, при котором локомотивное депо может проектироваться по веерной схеме, а подъем и опускание локомотива выполняться специальным лифтом
из центральной части депо. Пример компоновки локомотивного хозяйства традиционной формы при
использовании вертикального способа перемещения локомотивов приведен на рис. 3.

Рис. 3. Вариант компоновки ЛХ при использовании локомотивных лифтов

При таком варианте отсутствует непосредственная связь непрерывной рельсовой колеей локомотивного хозяйства со станционными путями. Для сокращения площади локомотивного хозяйства
пути стоянки локомотивов и часть административно-хозяйственных помещений могут быть вынесены на первый (верхний) уровень. Очевидно, что расположение всех сооружений и устройств
должно быть максимально компактным для сокращения объема подземного сооружения.
Преимуществом такого варианта является некоторое упрощение конструкции подземной части сооружения за счет отсутствия наклонных путей, соединяющих
станционные пути первого уровня с путями нижнего
уровня. При такой компоновке можно обеспечить изоляцию локомотивного хозяйства по всему периметру, что
может быть полезным, например, с точки зрения исключения попадания осадков (снега, дождя, талых вод) с поверхности.
Также использование локомотивного лифта-подъемника обеспечит уменьшение подземной части сооружения, а за счет устранения протяженного спуска ЛХ
можно будет разместить в непосредственной близости к
станции или под ней, что особенно важно в условиях
плотной застройки.
Одним из недостатков такого решения является ухудшение видимости, связанное с сооружением над поверхностью станции лифтового входа значительных габаритов (ориентировочно,
40 (длина) х6 (ширина) х7 (высота) м). Для устранения такого недостатка лифтовой вход может
размещаться сбоку от путей, в месте, не препятствующем обзору. Принципиально эту проблему
можно решить при использовании лифтовой «кабины», перемещающейся вместе с локомотивом.
Тогда в нижнем положении потолок кабины должен располагаться в одном уровне с поверхностью. Энергетические затраты на подъем локомотива можно минимизировать при сооружении
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подъемника гравитационного типа, в котором подъем одного локомотива будет происходить
синхронно с опусканием другого.
Основные требования при размещении ЛХ в нижнем уровне.
При проектировании локомотивного хозяйства во втором (нижнем, подземном) уровне,
исходя из общих особенностей подземных сооружений [2], а также специфики технологии работы предприятия, потребуется учитывать ряд требований, которые можно сформулировать следующим образом:
1) температурный, влажностный режим, состояние воздушной среды (системы отопления, вентиляции1, кондиционирования);
2) естественная и искусственная освещенность (а также режим работы персонала в условиях недостаточной естественной освещенности);
3) снегозаносимость конструкции и организация снегоуборки;
4) водоснабжение и водоотведение (в том числе защита от грунтовых и поверхностных вод);
5) шумовой режим (особенно в ограниченном пространстве – варианта конструкции в) и
г) – потребуются использование шумопоглощающих конструкций и материалов2);
6) пожаро- и взрывобезопасность;
7) защита персонала от ЧС, способы эвакуации;
8) возможные нарушения уверенного приема локомотивной радиосвязи.
Резервуары для хранения топлива и масел
могут также проектироваться в подземном исполнении, в соответствии с требованиям к емкостным
сооружениям для жидкостей и газов (раздел 6 [3]),
а склад песка – в соответствии с требованиями раздела 7 того же документа.
При размещении ЛХ в нижнем уровне под
путями станции для минимизации нагрузки на свод
с целью удешевления конструкции предпочтительно не располагать его под парками. В этом случае подземное сооружение может размещаться,
например, под вытяжными путями. Также возможно размещение ЛХ в качестве подземного
уровня других зданий и сооружений. При размещении над ЛХ каких-либо сплошных сооружений ухудшаются условия естественного освещения с использованием светопропускающих поверхностных конструкций.
Варианты размещения ЛХ относительно парков сортировочной станции с учетом обеспечения необходимых технологических связей.
Размещение ЛХ относительно парков станции (в подземном уровне) может производиться
следующим образом:
а) по отношению к основным паркам – сбоку или непосредственно под ними;
б) по отношению к оси станции: параллельно, под углом, перпендикулярно.
ЛХ по вариантам а и б (рис. 1), вероятно, будет проектироваться перпендикулярно или под
углом к основной станционной площадке; другие варианты могут располагаться относительно
парков любым образом.
В зависимости от взаимного расположения станции и ЛХ, его типа (рис. 1), компоновки и
застройки прилегающей территории возможно три способа заезда локомотива в ЛХ (аналогично –
выезда):
1. Прямой.
2. Угловой.
3. Локомотивный лифт.
Возможные варианты расположения ЛХ в нижнем уровне показаны на рис. 4 и 5.

––––––––––––––
1

В вариантах закрытого (см. рис. 1) и, особенно, изолированного (г) способа размещения локомотивного хозяйства для тепловозов следует рассмотреть вариант перемещения внутри ЛХ локомотивов без включения дизельного
двигателя, например, при помощи электролебедок, электротолкателей.
2 Пути для реостатных испытаний тепловозов целесообразно вынести на первый (поверхностный) уровень.
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Рис. 4. Примеры вариантов размещения ЛХ на станциях
с параллельным расположением основных парков
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Рис. 5. Примеры вариантов размещения ЛХ на станциях
с последовательным расположением основных парков

Анализ полученных результатов

Рассмотрение проблемы вертикального зонирования
объектов транспортной инфраструктуры, взаимодействующих с сортировочнной станцией (на примере локомотивного
хозяйства) позволило:
1) определить основные варианты размещения ЛХ в нижнем относительно станции уровне и условия их применения;
2) сформулировать основные требования при размещении ЛХ в нижнем уровне.
3) разработать принципиальные схемные и компоновочные решения при размещении ЛХ в нижнем относительно
парков сортировочной станции уровне с учетом обеспечения
необходимых технологических связей.
Практическое приложение результатов

Предложенные схемные и компоновочные решения, требования к размещению устройств
станций и технологически связанных объектов транспортной инфраструктуры в разных уровнях
нижнем уровне устройств и сооружений могут быть востребованы при разработке проектов вертикального зонирования станций, и других объектов железнодорожного транспорта.
Возможно, например, размещение в разных уровнях сортировочной (грузовой) и пассажирской станций, а также решения внутри одной станции: в частности, размещение в разных
уровнях путей для пассажирского и пригородного движения, путей скоростного и высокоскоростного движения (при обеспечении соответствующих вертикальных связей для перемещения
пассажиров, багажа и грузобагажа).
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Выводы

Таким образом, рассмотрены варианты размещения локомотивного хозяйства с учетом вертикального зонирования относительно парков сортировочной станции, обеспечивающие необходимую
технологическую связь, предложены соответствующие компоновочные и схемные решения.
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Оценка эффективности использования локомобиля для выполнения
маневровой работы на предприятиях железнодорожного транспорта
Аннотация. Рассмотрен вариант использования локомобиля для обеспечения маневров на территории вагонного депо «Б». Предложен способ нормирования длительности маневровых операций по длине полурейсов на основе накладки масштабной схемы на
спутниковые снимки местности. Для определения технико-экономической эффективности внедрения локомобиля предложен метод расчета, учитывающий расходы на приобретение маневрового средства, его содержание, а также эксплуатационные расходы
на маневровую работу по вариантам обслуживания: локомотивом или локомобилем.
Ключевые слова: локомобиль, маневровая работа, технико-экономическое обоснование, затраты времени, расходы на маневровую работу.
Abstract. Use of lokomobile for ensuring maneuvers in the territory of a car repair shed of «B» is considered. The method of calculation
of duration of shunting transactions depending on length of routes on the basis of an overlay of the large-scale scheme to satellite pictures
of the area is offered. For determination of technical and economic efficiency of lokomobile usage the calculation method considering cost
of lokomobile, expenses on its technical support, and also operating expenses on shunting work is offered.
Key words: lokomobile, shunting work, feasibility statement, time loss, expenses on shunting work.

Введение

Основным средством выполнения маневровой работы на предприятиях железнодорожного
транспорта (станциях, вагонных, локомотивных депо, пунктах подготовки вагонов к перевозкам,
грузовых районах и др.), а также путях необщего пользования, как правило, является маневровый
локомотив. В то же время, на некоторых путях необщего пользования, промышленных станциях
для выполнения маневров с относительно небольшими группами вагонов может использоваться
локомобиль. Локомобиль – это универсальное транспортное средство, которое может использоваться как на автомобильной дороге, так и на рельсовом пути.
Стоимость локомобиля и расходы на его эксплуатацию по сравнению с маневровым тепловозом значительно меньше. Кроме того, локомобиль может обеспечить ряд эксплуатационных
преимуществ, связанных с маневренностью и универсальностью хода:
 сокращение времени на маневровую работу;
 высвобождение путей, используемых в качестве ходовых для передвижения одиночного локомотива (одиночный проезд локомобиля может выполняться по автодороге);
 возможность использования локомобиля для очистки путей от снега и выполнения
других хозяйственных, строительных и транспортных работ, в зависимости от варианта комплектации навесным оборудованием.
Кроме того, локомобиль обеспечивает более высокий, чем у тепловоза, коэффициент сцепления колес с рельсом (для резиновых колес – более чем в три раза), что позволяет при использовании меньшего балластного веса производить маневры с бо́льшим количеством вагонов. При
ухудшении условий эксплуатации сцепление резиновых шин падает значительно медленнее, чем
традиционных стальных колес: в условиях повышенной влажности, тумана, дождя, загрязненности, снега и обледенения коэффициент сцепления резиновых шин с рельсами остается в приемлемых для маневровой работы пределах.
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Постановка задачи

Локомобиль может применяться в качестве маневрового средства на предприятиях железнодорожного транспорта или железнодорожных путях необщего пользования при условии выполнения
маневровой работы с группами, состоящими из небольшого числа вагонов. Количество вагонов в
группе зависит от их общего веса и ограничивается тяговой мощностью локомобиля. Маневровая
работа по подаче и расстановке небольших групп вагонов, как правило, осуществляется на территории вагоноремонтных предприятий, грузовых районов общего и необщего пользования, пунктов
подготовки вагонов к перевозке. При рассмотрении локомобиля в качестве альтернативы локомотиву и другим маневровым средствам необходимо иметь критерий и методику сравнения различных
вариантов, учитывающую технологию выполнения маневровой работы.
Для приобретения и эксплуатации нового маневрового средства потребуются дополнительные разовые (приобретение) и текущие (топливо, ремонт и текущее обслуживание) затраты.
С другой стороны, изменятся эксплуатационные расходы на выполнение маневровой работы,
обусловленные изменением технологии ее производства. Так, например, будет отличаться от варианта использования маневрового локомотива порядок заезда локомобиля под состав и его
уборки, процедура смены направления движения маневрового состава. При «обгоне» локомобилем группы вагонов его передвижение может выполняться без использования железнодорожных
путей. Следовательно, сократятся количество и расстояния маневровых передвижений. За счет
этого снизится потребность в использовании маневрового локомотива вплоть до его полного высвобождения. Сократится занятость путевого развития – ходового пути и стрелочных горловин.
С учетом того, что для перемещения одиночного локомобиля рельсовый путь не требуется, возможен вариант изменения специализации путей за счет сокращения ходового пути и включения
его в число путей другого целевого назначения – приемоотправочных, выставочных и т. п. В случае потребности в дополнительном пути он может быть получен без реконструктивных мероприятий, за счет изменения технологии маневровой работы при использовании локомобиля.
Таким образом, возникает задача оценки эффективности внедрения локомобиля в качестве
маневрового средства на предприятии железнодорожного или промышленного транспорта.
Метод решения задачи

Решение поставленной задачи рассматривается на примере вагонного депо станции «Б».
Путевое развитие депо в значительной мере загружено из-за нехватки путей для отстоя вагонов
в ожидании подачи на пути ремонта, а также уборки отремонтированных вагонов на станцию. В
результате чего возникают задержки подачи и уборки вагонов и соответствующие дополнительные эксплуатационные расходы.
Устранить данные потери можно за счет укладки дополнительного пути (путь № 4 на
схеме рис. 1). Путь будет специализирован для временной постановки вагонов, ожидающих технологических операций, а также для заезда маневрового локомотива. Рассмотрены два варианта
технологии выполнения маневровой работы на территории вагонного депо: а) имеющимся маневровым локомотивом станции «Б» и б) локомобилем.

Рис. 1. Путевое развитие депо на цифровой спутниковой подложке
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Для расчета эксплуатационных расходов на маневровую работу, выполняемую локомобилем, необходимо определить время выполнения маневровых операций по подаче вагонов в ремонтные цеха депо и уборке вагонов на пути отстоя.
Предлагается нормирование длительности маневровых операций при использовании локомобиля производить методом составления технологических карт. Длина полурейсов с достаточной точностью может определяться путем непосредственного измерения растояний на основе накладки
схемы путевого развития в САПР AutoCad на спутниковые снимки территории депо [1, 2]. Таким же
способом определяется положение автопроездов, используемых для передвижения одиночного локомобиля, и длины маршрутов, выполняемых на колесном ходу.
Часть передвижений выполняется локомобилем по железнодорожным путям, а часть – по
технологическим автопроездам (рис. 2).

Рис. 2. Схема маневровых передвижений локомобиля на территории вагоноремонтного депо

Поскольку в случае передвижения локомобиля без вагонов ему не обязательно двигаться
по железнодорожным путям, отпадает необходимость в ходовом пути. Таким образом, при предлагаемой технологии работы пути, которые использовались в качестве ходового для пропуска
маневрового локомотива, могут быть задействованы для отстоя вагонов в ожидании подачи в
ремонтные цеха, либо вывода на пути станции после завершения ремонта.
Произведен расчет длительности цикла маневровых операций по подаче вагонов в ремонтные цеха депо и уборке вагонов на пути отстоя при использовании локомобиля.
Расположение зон заезда локомобиля на железнодорожные пути и съезда на автодорогу
представлено на масштабном плане с учетом укладки пути № 4 (рис. 3).

Рис. 3. Масштабный план вагоноремонтного депо с укладкой нового пути (принятый вариант)
с обозначением зон заезда и съезда локомобиля с путей:
Зона 1 – в районе стрелочного перевода 511; Зона 2 – въезд в здание вагоноремонтного депо;
Зона 3 – выезд из здания вагоноремонтного депо; Зона 4 – в районе стрелочного перевода 523
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Для определения затрат времени на работу локомобиля в дипломном проекте были разработаны соответствующие технологические карты (см. табл. 1 и 2). Длины маневровых полурейсов определялись по схеме на рис. 2.
Таблица 1
Технологическая карта по подаче группы вагонов на путь вагоноремонтного депо
Номер
операции

Наименование
операции

Полурейс
Окончание

–

Длина,
м

Число
вагонов

Продолжительность
операции, мин

–

–

–

0,37

–

–

–

–

1,1

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

СП 521

Стр. 511

344

7

3

Начало

5

Получение распоряжения на маневровую
работу
Прицепка локомобиля
к группе вагонов
Проход составителя
поездов
Уборка тормозных
башмаков
Полурейс (до зоны 1)

6

Проход составителя

–

–

–

–

5

7

Перевод стр. 517

–

–

–

1

8

Полурейс (до зоны 2)

Стр.511

–
ВРД
(депо)

328

7

3

9

Отцепка локомобиля
от вагонов

–

–

–

1

1
2
3
4

–

Итого

17
Таблица 2

Технологическая карта по уборке вагонов из депо после ремонта на путь отстоя № 4
Номер
операции

Наименование
операции

1

Получение распоряжения на маневровую работу

2

Следование локомобиля

3

Прицепка локомобиля
к вагонам

4

Полурейс

5

Проход составителя
Перевод стр. 523 (до
зоны 4)
Полурейс
Отцепка локомобиля с
вагонами

6
7
8

Полурейс

Начало

Число
Окончание Длина, м вагонов

Продолжительность
операции, мин

–

–

–

–

0,37

Въезд в
депо
(зона 2)

Выезд в
депо (Зона
3)

403

–

3

–

–

–

–

1,1

Стр. 523

667

7

7

–

10 + 10

–

1

–

–

–

–

1

Стр. 523

Путь 4

300

7

4

–

–

–

–

1

Выезд из
депо
–

Итого

19

Таким образом, суммарные затраты времени локомобиля, связанные с полным циклом подачи
вагонов в вагоноремонтное депо и вывода готовых вагонов на пути отстоя, составят 36 минут.
Оценка предстоящих затрат и результатов по новым проектам, предполагающим изменение технического оснащения объекта и технологии работы осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) зависит от ряда факторов: срока
службы подвижного состава, точности технико-экономической информации на перспективные
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годы, срока достижения намечаемой прибыли, продолжительности сооружения объектов, требований инвесторов и других. Расчетный период принимается равным сроку службы локомобиля
(десять лет). Соизмерение разновременных затрат, результатов и эффектов осуществляется путем приведения их к начальному периоду с использованием операции дисконтирования [3].
Так как капитальные затраты на приобретение локомобиля являются единовременными, в
качестве экономического критерия для сравнения эффективности рассматриваемых вариантов
организации маневровой работы принимаются приведенные затраты.
Эксплуатационные расходы по локомобилю складываются из расходов на амортизацию,
расходов, связанных с потреблением топлива, расходов на запасные части, ремонт и техническое
обслуживание, фонда оплаты труда оператора локомобиля.
Годовые амортизационные отчисления:
∙ ,

Эам

,

1

где Р – первоначальная цена новой машины, тыс. р.; L – срок службы машины, лет.
Потребление топлива за сутки:
Эгсм

ч

∙

∙ ,

2

где ч – средний часовой расход топлива; – стоимость 1 литра дизельного топлива, р.; – это
среднее число часов использования машины в год.
Стоимость технического обслуживания, запасных частей и ремонта локомобиля можно
определить по эмпирической формуле:
,

∙ ∙ ∙ ∙

р

где

,

,

(3)

– это экспонента, величина, которая изменяется в зависимости от класса машины.
Фонд оплаты заработной платы оператора локомобиля:
Ф

∙ ,

(4)

где

– количество смен; – среднемесячная заработная плата одного оператора локомобиля.
Таким образом, результаты расчета по формулам (1–4) позволяют получить суммарные
эксплуатационные расходы. Расчет приведенных затрат, необходимых для сравнения вариантов
организации маневровой работы (маневровым локомотивом или локомобилем) выполняется
стандартным способом.
Помимо сокращения приведенных затрат предполагается улучшение некоторых натуральных
показателей. Так, использование локомобиля фактически позволяет высвободить один дополнительный путь на территории депо для временной постановки вагонов. Таким образом, приобретение локомобиля можно рассматривать и как технологическую меру, обеспечивающую увеличение емкости
путевого развития вагоноремонтного депо. Кроме того, снизится загрузка стрелочных горловин за
счет исключения холостых полурейсов маневрового локомотива в случае замены его на локомобиль.
Сократится загрузка маневрового локомотива, используемого для обслуживания депо.
Анализ полученных результатов

Определение эффективности применения локомобиля в качестве маневрового средства на
предприятиях железнодорожного транспорта или железнодорожных путях необщего пользования
может выполняться путем расчета экономических показателей, в частности приведенных затрат.
Предлагаемый метод расчета использует следующий алгоритм:
1) Разработка маршрутов следования локомобиля при выполнении маневровой работы.
Используется топографический план предприятия, масштабная схема или конструктивная схема,
наложенная на спутниковые снимки территории транспортного предприятия.
2) Определение времени выполнения маневровой работы путем составления технологических карт на выполнение типовых маневровых операций.
3) Расчет эксплуатационных расходов на выполнение маневровой работы по вариантам:
с использованием маневрового локомотива и локомобиля.
4) Расчет приведенных затрат по вариантам организации маневровой работы.
Дополнительно может выполняться расчет изменения натуральных и эксплуатационных показателей [4] при применении локомобиля для выполнения маневровой работы по сравнению с использованием маневрового локомотива (в частности, расчет загрузки путей, горловин, локомотива).
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Практическое приложение результатов

Предлагаемый метод может использоваться для технико-экономического обоснования эффективности применения локомобиля в качестве маневрового средства на предприятиях железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.
Выводы

Разработанная методология определения эффективности применения локомобиля в качестве маневрового средства на предприятиях железнодорожного транспорта основана на расчете
эксплуатационных и экономических показателей, в частности приведенных затрат на организацию и выполнение маневровой работы, с учетом технологии ее выполнения. Разработан алгоритм расчета показателей сравнительной экономической эффективности, в частности, приведенных затрат. Применение предлагаемого расчетного метода продемонстрировано на примере вагонного депо станции «Б».
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Проблемы сочетания доступности среды и безопасности на транспорте
Аннотация. Недавно Россия присоединилась к международной конвенции «О правах инвалидов», касающейся всех маломобильных категорий населения, и приняла программу, направленную на обеспечение доступа к информации, связи,
транспорту, другим объектам и услугам для маломобильного населения. Но остальное внутреннее законодательство страны
соответствует указанному международному договорному акту неполно, и на транспорте надлежащие мероприятия пока
реализуются в недостаточном объеме.
Ключевые слова: доступность среды для маломобильного населения, безопасность на транспорте.
Abstract. Russia has recently joined the international instrument on the rights of persons with disabilities and adopted an internal
program, the implementation of which should provide all categories of the disabled population access to information, transport, communications and other facilities and services. This program was put into effect, however, and domestic legislation (in addition to this program)
incompletely comply with international Treaty act, and suitable arrangements for transport are not yet implemented.
Key words: availability of environment for a littlemobile population, safety on a transport.

В России правовое регулирование различных отношений постоянно изменяется, поэтому
участникам отношений приходится вносить в свою деятельность соответствующие коррективы. Однако в различных сферах правовых предписаний встречаются взаимоисключающие требования, при
этом соответствие им всем становится невозможным. В частности, такая коллизия существует при
сочетании доступности транспорта для маломобильных групп населения и обеспечении безопасности на транспорте.
Цель статьи – анализ сложившегося положения сочетания доступности среды и безопасности на транспорте и рассмотрение перспектив развития в этой сфере. Задачи – изучение важнейших правовых положений, сравнение с создавшейся практической ситуацией и рассмотрение
возможных путей развития. Для достижения цели и решения поставленных задач используются
сравнительно-правовой, формально-юридический метод, методы толкования и наблюдения.
В российском законодательстве термин «безопасность» рассматривается в двух основных
аспектах:
1) как безопасность от возможных внешних и внутренних посягательств (именно так, в
частности, понимается транспортная безопасность);
2) как безопасность для любого человека (обычно рассматривается как безопасность на
транспорте, в частности, Ломакиной И. Г. [1]).
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На железнодорожном транспорте, как и вообще на транспорте, должна быть обеспечена
безопасность в каждом из указанных смыслов.
Безопасность от внешних посягательств обеспечивается на транспорте путем проведения
большого количества мероприятий (правовых, организационных, экономических). Одним из таких мероприятий является установление ограниченного количества контролируемых проходов
на территорию и труднопересекаемых границ транспортных объектов. Так как объекты транспортной инфраструктуры не отличаются малыми площадями, даже людям с нормальной мобильностью может быть сложно добираться до транспортного средства через оборудованные проходы, а при наличии у человека физических или психических нарушений такая организация
транспортной безопасности может выступать непреодолимым препятствием.
В 2008 г. Россия подписала и ратифицировала в 2012 г. Конвенцию о правах инвалидов [2]
(далее по тексту – Конвенция). Ратификация должна говорить о готовности государства к соблюдению международных стандартов прав маломобильного населения – социальных, экономических, юридических и других.
К инвалидам эта Конвенция (ст. 1) относит всех лиц с устойчивыми нарушениями (физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными), из-за которых невозможно полное и эффективное участие таких лиц в жизни общества. Препятствия, которые мешают активной
жизни лиц с указанными устойчивыми нарушениями, Конвенция называет барьерами и делит на
два вида: отношенческие и средовые (барьеры среды).
Средовые барьеры – это физические препятствия, которые ограничивают возможности и
приводят к маломобильности людей, имеющих физические, интеллектуальные, сенсорные или
психические отклонения от нормы.
Отношенческие барьеры есть и в отношении людей с нормальной мобильностью к маломобильным категориям населения, и в отношениях разных маломобильных лиц между собой.
Барьеры в отношениях со стороны населения с нормальной мобильностью имеют три аспекта:
– во-первых, люди не готовы у каждого встречного подозревать наличие каких-либо отклонений (психических, физических, сенсорных или интеллектуальных);
– во-вторых, они не умеют и не стремятся находить общий язык с имеющими такие отклонения лицами;
– в-третьих, прослеживается относительная готовность оказывать помощь и содействие
тем, кому установлена инвалидность, а остальные маломобильные лица в ней как бы и не нуждаются (иначе бы им была установлена инвалидность).
Эта однобокая позиция, что для получения каких-либо преимуществ необходимо установление инвалидности, пока четко прослеживается и во всех государственных гарантиях. В качестве примера можно рассмотреть особые парковочные места, которыми могут пользоваться
только лица, которым установлена инвалидность и только при наличии соответствующего знака
на транспортном средстве. Более того, презюмируется, что такие парковочные места предоставляются тем из этих лиц, которые управляют транспортным средством. Если же инвалид является
пассажиром, то его можно подвезти и увезти, а особое парковочное место ему ни к чему. Но
тогда ухаживать за инвалидом должны два человека – воитель и сопровождающее лицо, чего
российским законодательством не предусмотрено. Если же пониженная мобильность является
временной (например, после закрытия листка временной нетрудоспособности лицо считается
трудоспособным, но является маломобильным вследствие перелома сустава ноги) либо маломобильность лица является постоянной, но оно не может обратиться за установлением инвалидности или пропустило срок периодической медико-социальной экспертизы (инвалидность либо не
была установлена, либо была снята автоматически), то никаких государственных гарантий (ни
вообще, ни на транспорте) не предусматривается.
То есть, до сих пор презюмируется, что каждый человек может слышать объявление о прибытии поезда и видеть, какой цвет горит у светофора. Если же человек, пытаясь узнать, что происходит, отвлекает других и препятствует их движению, то это вызывает, как минимум, недоумение, а, как максимум, открытую агрессию. Поэтому, для устранения отношенческих барьеров, в первую очередь, нужно изменить общественное мнение так, чтобы наличие в обществе
лиц с ограниченными возможностями стало нормой, и чтобы все содействовали устранению барьеров среды. И, во-вторых, чтобы помощь и содействие оказывались всем нуждающимся, а не
только тем, кому установлена инвалидность.

346

Барьеры в отношениях между разными категориями маломобильного населения бывают
двух видов:
1) многие из тех, кому установлена инвалидность, считают, что обладают преимущественным правом на помощь и содействие, по сравнению с маломобильными лицами, которым инвалидность не установлена (этот барьер является следствием проводящейся до сих пор государственной политики, описанной выше);
2) некоторые маломобильные лица (независимо от того, была ли им установлена инвалидность), ведущие активную жизнь несмотря на вышеописанные барьеры, не понимают тех, кто
стремиться получить соответствующий правовой статус и пользоваться его привилегиями, так
как это вводит лишние границы и отличия между «нормальными» и маломобильными людьми.
Между тем, подписавшие Конвенцию государства исходя из ее текста признают важность
доступности окружения (социального, экономического, физического и культурного), информации и связи, здравоохранения и образования, так как их доступность позволяет маломобильным
людям, во-первых, в полной мере пользоваться всеми основными свободами и правами человека,
и, во-вторых, жить активной жизнью и приносить пользу обществу, участвуя в производственной, политической, социальной, экономической деятельности.
По тексту Конвенции государства-участники обязаны принимать необходимые меры для обеспечения маломобильному населению доступа к транспорту, информации, связи, физическому окружению (окружающим человека в повседневной жизни зданиям и сооружениям), а также к иным объектам и услугам наравне с другим (не ограниченным в мобильности) населением.
В частности, согласно ст. 10, 20 Конвенции нужно:
– оснащать открытые для населения здания и другие объекты знаками в легкочитаемой и
понятной форме, выполненными азбукой Брайля;
– предоставлять услуги помощников и посредников (чтецов, профессиональных сурдопереводчиков, проводников и др.);
– упрощать доступ маломобильного населения к качественным средствам, повышающим
мобильность, специальным устройствам, ассистивным технологиям и услугам вышеуказанных
помощников и посредников (в частности, путем предоставления их по доступной цене).
В России для реализации поставленных Конвенцией задач принята государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 гг. [3] (далее по тексту – Программа): в первоначальной
редакции завершение ее реализации планировалось до конца 2015 г., но впоследствии было отложено до конца 2020 г.
Одна из целей указанной Программы – сформировать к 2020 г. условия беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности всех
маломобильных групп населения.
Основной ожидаемый результат реализации этой Программы – значительное увеличение доли
– доступных для маломобильных лиц приоритетных объектов (транспортных, инженерных, социальных) в общем количестве приоритетных объектов;
– маломобильного населения, положительно оценивающего уровень доступности приоритетных объектов и услуг в важнейших сферах жизнедеятельности (от общей численности опрошенных маломобильных лиц).
Как указывалось выше, пониженная мобильность может иметь различный характер:
– нарушения в психическом и (или) физическом развитии (в частности, полное или частичное нарушение слуха, зрения, функционирования опорно-двигательного аппарата и др.);
– наличие дополнительных обременений у мобильного лица (взрослые с детскими колясками или с багажом, беременные женщины),
– возрастные ограничения (малолетние дети и пожилые люди).
При таком составе маломобильного населения его доля в общей численности населения
страны очень значительна – примерно 30 % [4].
Так как в Программе говорится о маломобильности вообще, не являются обязательными
– постоянство таких нарушений (они могут проявляться разово или эпизодически, при
установлении временной нетрудоспособности или без таковой),
– очевидность их для окружающих,
– установление инвалидности.
В результате по Программе должно быть уделено внимание всем маломобильным группам
населения, но результаты ее выполнения предполагается проконтролировать лишь по инвалидам. Такое программирование контроля результатов влечет следующие проблемы:
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– во-первых, лица с установленной инвалидностью представляют лишь малую часть в общем количестве маломобильного населения, поэтому контроль не даст представления об общем
положении дел;
– во-вторых, российское общество так и останется неготовым помогать всем людям, имеющим какие-либо ограничения, так как сохраняется изжившая себя установка: если не установлена инвалидность, то лицо не нуждается в посторонней помощи. Реально же даже при отсутствии установления временной нетрудоспособности лицо может оказаться хотя бы временно маломобильным.
Начало действия Программы было перенесено с 2011 г. на май 2014 г., а е завершение – с конца
2015 на конец 2020 г. Это уже говорит о том, что ее выполнение не укладывается в изначально установленные сроки, и фактически реализованные мероприятия далеки от достижения поставленных
целей. Хотя программа реализуется более двух лет, принципиальных изменений в доступности для
маломобильного населения среды вообще и транспорта в частности пока не наблюдается. Это прослеживается на всех видах общественного транспорта и в оборудовании пешеходных переходов
(большие углы наклона пандусов, отсутствие их приспособленности под разную ширину колясок и
возможности пешего передвижения по пандусу маломобильных лиц без коляски, поломки и нарушения функционирования либо полное отсутствие ассистивных средств и др.) Можно в качестве
примера рассмотреть железнодорожные вокзалы «Новосибирск-главный» и «Экспресс-пригород» и
новосибирский автовокзал. По периметру их территория огорожена для обеспечения безопасности
от внешних посягательств, в этих ограждениях оборудованы несколько входов, но в результате не
только усложняется доступность соответствующего транспорта для маломобильного населения, а и
плохо обеспечивается безопасность на транспорте, так как ввиду большой протяженности ограждений их невозможно полностью контролировать надлежащим образом. Остановки общественного
транспорта удалены от входов на территорию инфраструктуры, нет возможности специальной транспортировки маломобильного человека до входа (от выхода), и парковки частного транспорта расположены на значительном отдалении. Кратковременная остановка в целях высадки и посадки маломобильных лиц тоже не всегда возможна, а сами эти лица могут при этом нуждаться в посторонней
помощи и (или) очень медленно передвигаться. Сильно снизилась мобильность соответствующего
населения в результате борьбы с парковочными карманами на центральных улицах города Новосибирска. Как следствие маломобильное население испытывает серьезные затруднения при попытке
добраться от средства личного или общественного транспорта на территорию транспортной инфраструктуры или обратно.
Но и по территории транспортной инфраструктуры указанных вокзалов передвижение является проблематичным, а для отдельных лиц – полностью невозможным. И не важно, какими
причинами обусловлено и насколько важно для общества предоставление транспортных услуг
таким лицам (социально, экономически, политически): пока адекватных ассистивных средств и
услуг сопровождения и (или) транспортировки не предусмотрено. Такая ситуация наблюдается
по всем внеуличным переходам – надземным и подземным (даже если поставлено специальное
оборудование, оно не работает или требует посторонней помощи).
С учетом снижения доли трудоспособного населения в возрастной структуре общества становится жизненно необходимым обеспечение мобильности и участия в производственной и экономической жизни маломобильных лиц. Чтобы такие лица могли трудиться, и работа, и социальная инфраструктура должны быть для них транспортно доступны и безопасны. Кроме того, будущее Новосибирска как мультимодального транспортного узла во многом зависит от обеспечения для маломобильного населения доступности всех видов транспорта. Но для этого необходимо либо значительно изменять существующие конструкции, либо разрабатывать и вводить в
эксплуатацию адекватные ассистивные средства, снабженные антивандальной защитой, охраной, сопровождением, сервисным обслуживанием (поддержкой функционирования).
К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени на транспорте России не произошло существенного прогресса в устранении как средовых, так и отношенческих
барьеров для активной жизни маломобильного населения: содействие обычно оказывается
только тем, кому установлена инвалидность, хотя в нем нуждаются и иные лица, а объекты инфраструктуры с момента их проектирования и создания не учитывали нужды маломобильного
населения. Проводимые организационные же мероприятия транспортной безопасности усугубляют и без того проблемную исходную ситуацию.
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Методика оценки экономического эффекта при сравнении вариантов
продольного профиля перевальной части сортировочных горок
Аннотация. Представлена комплексная методика, позволяющая производить, как экономическое обоснование целесообразности
проведения выправки перевальной части горок, так и оптимизацию параметров конструкции продольного профиля горбов сортировочных горок на основе технико-экономических расчетов. В методике приведены зависимости для детализированного расчета экономии эксплуатационных расходов и суммарного экономического эффекта. Приведен расчет целесообразности выправки
на примере эксплуатируемой сортировочной горки.
Ключевые слова: сортировочные горки, перевальная часть горки, выправка продольного профиля горба горки, экономический
эффект выправки горбов горки.
Abstract. The complex technique allowing to make as an economic substantiation of hump crest profile changing, and optimization of
parameters of a design of a longitudinal profile of hump crest on the basis of technical and economic calculations is provided. Dependences
for the detailed calculation of economy of operating expenses and total economic effect are given in a technique. Substantiation of need
of hump crest profile changing on the example of the operated hump yard is given.
Key words: hump, hump crest, economic effect, hump crest profile changing.

Введение

Продольный профиль перевальной части сортировочной горки – один из важнейших ее
элементов, влияющий на работу всего сортировочного устройства. В процессе эксплуатации сортировочных горок происходит постоянное накопление деформаций железнодорожного пути. Неравномерность остаточных деформаций по длине приводит к искажению продольного профиля
пути, что особенно критично для перевальной части сортировочной горки [1,2]. Согласно Правилам и нормам [3], перевальная часть горки является зоной повышенного внимания, за содержанием которой должен быть установлен особый контроль. В частности, рекомендуется ежегодно проводить инструментальную съемку и анализ продольного профиля путей горба горки, в
отличие от путей других частей горки и сортировочного парка, у которых периодичность проверки установлена значительно реже – раз в три года [4].
Однако, как показывает практический опыт эксплуатации горок, зачастую фактическая периодичность проведения инструментальной съемки продольного профиля перевальной части
горки и контроля его параметров значительно реже установленных рекомендуемых значений [5].
При этом нередко выявляются факты, свидетельствующие об отсутствии проведения выправки
горбов горок, несмотря на выявленные сверхнормативные искажения продольного профиля перевальной части. Это может приводить при эксплуатации горок к появлению следующих негативных явлений [2, 6]:
1) при уменьшении в процессе эксплуатации радиусов сопрягающих вертикальных кривых ниже нормативных:
– повреждение автосцепного устройства при проходе через горб горки подвижного состава
в сцепе;
– самопроизвольное расцепление вагонов на горбе горки;
2) при увеличении в процессе эксплуатации радиусов сопрягающих вертикальных кривых более нормативных:
– нерасцепы вагонов, которые вызывают нарушение технологии роспуска состава;
– ухудшение условий отделения отцепов от состава, что вызывает необходимость снижения скорости роспуска, особенно в летние жаркие периоды.
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Постановка задачи

В случае выявления негативных явлений первого вида, как правило, продольный профиль
таких горбов выправляется, так как это не только нарушает нормы содержания путей перевальной части горки [3], но и угрожает безопасности проведения маневровой работы.
А в случае систематического появления негативных явлений второго вида, зачастую, продольный профиль таких горбов не выправляется, несмотря на сверхнормативные искажения, так
как это не угрожает безопасности проведения маневровой работы и приводит только к эксплуатационным затруднениям в работе горки. Такое положение может оставаться достаточно длительный период времени (годы), вызывая «привыкание» оперативного персонала сортировочной
горки к наличию таких негативных явлений. При этом дистанция пути (ПЧ), обслуживающая
станцию, оставляет без внимания проблему увеличения радиусов вертикальных кривых на горбе
горки, так как это не несет потенциальных рисков схода подвижного состава или его повреждения. В то же время, выправка перевальной части горки для приведения ее очертания в соответствие с проектом требует от ПЧ привлечения дополнительных финансовых средств, трудовых
ресурсов и техники. Одним из путей решения данной проблемы является определение экономической целесообразности проведения выправки продольного профиля перевальной части горки.
Кроме этого, в настоящее время методика оценки экономического эффекта при сравнении
вариантов конструкции продольного профиля перевальной части горки в нормативной литературе не представлена. Это может вызывать затруднения на этапе выбора рациональной конструкции продольного профиля горба горки.
Таким образом, в данной статье решается задача разработки комплексной методики экономического обоснования целесообразности проведения выправки перевальной части горок и
оптимизации параметров конструкции продольного профиля горбов сортировочных горок на основе технико-экономических расчетов.
Метод решения задачи

Основой оценки экономической эффективности являются результаты детализированного
расчета капитальных вложений, эксплуатационных расходов и экономии по вариантам продольного профиля перевальной части сортировочной горки с учетом технологических особенностей.
При выправке горбов эксплуатируемых горок сокращаются расходы на переработку вагонопотока по сравнению с первоначальным вариантом. При проектировании сравнение вариантов
продольного профиля производится относительно базового варианта профиля, которым может
являться один из проектных вариантов конструкции перевальной части сортировочной горки,
либо существующий профиль, определенный в результате инструментальной съемки.
Экономический эффект ЭФ при реализации проекта модернизации (выправки) продольного профиля перевальной части горки определяется как разность эксплуатационных расходов
при существующем положении Эсущ и после модернизации (выправки) Эпроект с учетом расходов К на ее проведение, р./год:
ЭФ

∑ Эсущ

Эпроект

К⁄Т

∑ ∆Э

К⁄Т,

(1)

где К – затраты на приведение продольного профиля к проектному очертанию, р.; ∆Э – экономия эксплуатационных расходов за счет модернизации (выправки) продольного профиля перевальной части горки, р./год; T – срок полезного использования продольного профиля до последующей модернизации (выправки), лет.
К затратам К отнесены следующие статьи расходов: прямые затраты на приведение параметров нижнего и верхнего строения горочных путей перевальной части горки к проектному
очертанию (оплата труда и стоимость эксплуатации машин и механизмов); приобретение и доставка необходимых материалов (щебень и т. п.); накладные и прочие затраты.
Экономический эффект может включать экономию эксплуатационных расходов ∆Э
только для сопоставимых стоимостных показателей. В общем виде разница этих сопоставимых
эксплуатационных расходов рассчитывается следующим образом, р./год:
∑ ∆Э

∆Эпп

∆Эрасф

∆Энак

∆Эгл

∆Эман

∆Эп

∆Эдоп ,

(2)

где ∆Эпп – изменение затрат, связанных с простоем вагонов в парке приема; ∆Эрасф – изменение
затрат, связанных с простоем вагонов в процессе расформирования; ∆Энак – изменение затрат,
связанных с простоем вагонов под накоплением; ∆Эгл, Эман – изменение затрат, связанных с со-
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держанием и работой горочных и других маневровых локомотивов; ∆Эп – изменение затрат, связанных с занятием станционных путей; ∆Эдоп – изменение затрат, вызванное дополнительной переработкой вагонов на горке.
К настоящему времени в ОАО «РЖД» показатель стоимости одного часа простоя вагона
на станции уже несколько лет исключен из экономических расчетов. Поэтому составляющие
формулы (2) Эпп, Эрасф, Энак – при расчетах для станций сети ОАО «РЖД» не учитываются, однако
могут быть использованы для расчетов на станциях других железнодорожных сетей (в том числе
промышленных и зарубежных), либо в перспективе в случае возвращения корпоративного парка
грузовых вагонов и актуализации этих показателей.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Эпп, связанная с изменением простоя вагонов в
предгорочном парке из-за ожидания расформирования определяется по формуле [7], р./год:
 Эпп  365

 t ор
60

ев - ч m c n р ,

(3)

где ∆tор – сокращение величины среднего времени ожидания расформирования в предгорочном парке, мин/состав; ев-ч – стоимость вагоно-часа простоя на станции, р.; mс – среднее число
вагонов в составе поезда, прибывшего в расформирование; nр – среднесуточное количество поездов, прибывающих в расформирование.
Среднее время ожидания расформирования зависит от степени загрузки горки и горочного
технологического интервала и определяется по формуле [8]:
2
Кtги (1  Сги
),
tор 
2(1  К )

(4)

где К – коэффициент загрузки сортировочной горки; tги – величина горочного технологического
интервала, мин/состав; Сги – коэффициент вариации горочного технологического интервала.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Эрасф, получаемая в результате уменьшения вагоно-часов простоя подвижного состава на станции в процессе расформирования определяется
по формуле [9], р./год:

Эрасф  365

tги
ев-ч Nваг ,
60

(5)

где ∆tги – сокращение величины горочного технологического интервала; Nваг – количество вагонов, перерабатываемых в среднем за сутки, ваг/сут.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Энак, получаемая в результате сокращения продолжительности поступления на путь накопления замыкающей группы вагонов в составе поезда и,
как следствие, уменьшения простоя вагонов под накоплением на состав, определяется по формуле [9], р./год:

Энак  365

tги
ев-ч Nваг ,
60nотц

(6)

где nотц – среднее количество отцепов в расформировываемых составах.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Эгл, получаемая в результате уменьшения затрат
на работу горочных локомотивов за счет сокращения продолжительности расформирования составов на горке определяется по формуле [9], р./год:

Эгл  365

tги
ел-ч(ман)nc ,
60

(7)

где nc – среднесуточное число расформировываемых составов; eл-ч (ман) – стоимость локомотивочаса маневровой работы, р.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Эман, получаемая в результате уменьшения затрат
на маневровую работу за счет сокращения времени на перестановку «чужаков» определяется по
формуле, р./год:

Эман  365 nч

tч
ел-ч(ман) ,
60

(8)
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где ∆nч – сокращение среднесуточного числа «чужаков» после проведения выправки; tч – среднее
время перестановки «чужака» маневровым локомотивом на путь назначения, мин.
Экономия эксплуатационных расходов ∆Эп, вызванная сокращением времени занятия
станционных путей из-за снижения простоя транзитного вагона с переработкой в результате
уменьшения горочного интервала tги, а также времени ожидания в парке приема tор, определяется
по формуле, р./год:
 Эп  365 N ваг

(  t ги   t ор )
60

екм - ч lваг  10  3 ,

(9)

где eкм-ч – расходная ставка на 1 ч занятия 1 км станционных путей, р.; lваг – средняя длина вагона, м.
В результате выправки профиля перевальной части горки и уменьшения горочного технологического интервала возникает дополнительный экономический эффект, обусловленный ростом перерабатывающей способности горки на величину ∆N. Наличие данного резерва позволяет
перераспределить сортировочную работу с наиболее загруженных объектов железнодорожной
сети и не вкладывать средства в «создание дополнительной мощности» (500-800 у. е./ваг) при
увеличении сортировочной работы на сети [9]. В случае сохранения, либо снижения объемов
сортировки, прирост резерва ∆N позволяет рассматривать вопрос о концентрации сортировочной
работы на меньшем количестве станций и ее перераспределении для повышения эффективности
функционирования железнодорожной сети.
Экономический эффект при этом достигается, исходя из предположения, что из-за появления возможности переработать на горке дополнительные ∆N вагонов, эти вагоны будут передаваться на рассматриваемую сортировочную (горочную) станцию с других менее технически
оснащенных станций, для которых себестоимость переработки вагонов, как правило, выше. Расчет данного эффекта индивидуален для каждой конкретной станции и полигона железнодорожной сети, а также складывающейся оперативной обстановки в продвижении вагонопотоков в
конкретное время, и может быть определен следующим образом:
 Э доп  365 ( С пер, нг  C пер, г   Э пр )  N ,

(10)

где Спер, г – себестоимость переработки одного вагона на рассматриваемой сортировочной станции, р./ваг; Спер, нг – себестоимость переработки одного вагона на менее технически оснащенной
станции, с которой передается часть перерабатываемого вагонопотока, р./ваг; ∆Эпр – разница эксплуатационных расходов, связанная с дополнительным пробегом поездов по полигону сети в
случае передачи переработки с менее технически оснащенной станции на сортировочную станцию, а также с простоем перерабатываемых вагонов на станциях, р./ваг; ∆N – среднесуточное
число дополнительно перерабатываемых вагонов на горке, ваг/сут.
Срок окупаемости затрат на проведение выправки продольного профиля перевальной части горки при использовании собственных средств железнодорожных компаний можно рассчитать по формуле, лет:

Tок 

 Эсущ

К

  Эпроект

К .
 Э

(11)

Практическое приложение результатов

Ниже по предлагаемой методике приведен расчет определения экономической целесообразности проведения выправки продольного профиля перевальной части на примере эксплуатируемой горки «Н»1 Западно-Сибирской железной дороги.
По результатам анализа данных инструментальной съемки было установлено [2], что все три
горочных пути перевальной части горки «Н» требуют выправки, так как радиусы вертикального сопряжения всех горбов свыше 300 м. При этом выправка этих путей длительное время не производилась, несмотря на своевременное проведение периодической инструментальной проверки профиля.
Данное обстоятельство ухудшает условия отделения отцепов от состава, снижает скорость роспуска
и, соответственно, перерабатывающую способность горки.

––––––––––––––
1

вов/сут.
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Среднесуточная переработка на горке принята по данным за 2015 год и составляет 4096 ваг/сут или 63 соста-

Установлено, что в результате реализации проекта выправки перевальной части горки,
предусматривающего снижение радиуса вертикальной кривой со стороны спускной части до
250 м, а со стороны надвижной до 350 м, улучшаются следующие показатели:
 увеличивается скорость роспуска на 3,5 %;
 снижается время роспуска на 0,32 мин/состав;
 уменьшается горочный технологический интервал из-за улучшения динамических
свойств горба горки на 0,21 мин/состав;
 снижается число нерасцепов вагонов на 22 % (на 4 шт./сут);
 уменьшается горочный технологический интервал из-за снижения числа нерасцепов на
0,2 мин/состав;
 увеличивается перерабатывающая способность горки на 155 ваг/сут.
Величины расходных ставок приняты следующими:
 час занятия 1 км станционных путей 10,87 р.;
 локомотиво-час маневровой работы 2 069,62 р.;
 вагоно-час 0 р.
Расчет экономии эксплуатационных расходов сведен в таблицу 1. Суммарная экономия
эксплуатационных расходов за счет выправки продольного профиля перевальной части горки
«Н» составит 978 727 р./год.
Таблица 1
Расчет экономии эксплуатационных расходов в результате проведения выправки
перевальной части сортировочной горки «Н»
Влияющий параметр
Составляющие элементы
экономического эффекта

Показатель
эффективности

изменение
эффект в
параметра в единица изрезультате
наименование
результате
мерения
выправки
выправки
Экономия эксплуатационных
Среднее
расходов ∆Эпп, связанная с про- время ожидаваг-час
–12859,0
стоем вагонов в предгорочном
ния расфор∆tор = –0,6
простоя/год
парке (парке приема) из-за ожи- мирования tор,
дания расформирования
мин
Экономия эксплуатационных
Величина горасходов ∆Эрасф, получаемая в
рочного техрезультате уменьшения вагоноваг-час
нологиче–10216,1
∆tги = –0,41
часов простоя подвижного сопростоя/год
ского интерстава на станции в процессе расвала tги, мин
формирования
Экономия эксплуатационных
расходов ∆Энак, получаемая в реваг-час
–433,8
∆tги = –0,41
зультате уменьшения простоя
tги, мин
простоя/год
вагонов под накоплением на состав
Экономия эксплуатационных
расходов ∆Эгл, получаемая в результате уменьшения затрат на
лок-час маработу горочных локомотивов
tги, мин
∆tги = –0,41 невровой ра–157,1
за счет сокращения продолжиботы/год
тельности расформирования составов на горке
Экономия эксплуатационных
Число «чужарасходов ∆Эман, получаемая в
ков» из-за нелок-час марезультате уменьшения затрат
расцепов ваневровой ра–121,7
∆nч = –4
на маневровую работу за счет
гонов nч,
боты/год
сокращения времени на пересташт/сут
новку «чужаков»

Величина
экономии
расходов,
р./год

0

0

0

325 137

251 873
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Окончание табл. 1
Влияющий параметр
Составляющие элементы
экономического эффекта

изменение
параметра в
наименование
результате
выправки

Экономия эксплуатационных
расходов ∆Эп, вызванная уменьшением времени занятия станционных путей
Экономический эффект ∆Эдоп,
обусловленный ростом перерабатывающей способности горки

tор, мин
tги, мин

∆tор = –0,6
∆tги = –0,41

tги, мин

∆tги = –0,41

Показатель
эффективности
эффект в
результате
выправки

единица измерения
час занятия
1 км станционных путей/год
рост переработки,
ваг/сут

Величина
экономии
расходов,
р./год

–452,3

4 917

+155

396 800

ИТОГО

978 727

Требуемые объемы работ на проведение выправки трех горбов перевальной части сортировочной горки «Н» приведены в табл. 2. Калькуляция на проведение выправки с применением
средств малой механизации представлена в табл. 3. Калькуляция составлена на основе технолого-нормировочных карт, учитывающих нормы времени на работы по текущему содержанию и
ремонту пути [10]. Согласно калькуляции, суммарные затраты на проведение выправки всех трех
горбов перевальной части сортировочной горки вместе с материалами составили 248 тыс. р.
Таблица 2
Объемы работ для проведения выправки перевальной части сортировочной горки «Н»
Наименование работ
Инструментальная съемка продольного профиля.
Визирование пути оптическим прибором ПРП
Доставка щебеночного балласта
Выгрузка и распределение щебеночного балласта
на пути
Вырезка щебеночного балласта
Выправка пути. Исправление просадок и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой
шпал электрошпалоподбойками
Оправка балластной призмы

Измеритель работы
м

Объемы работ по горбам
перевальной части горки
первый второй третий
горб
горб
горб

Всего по
горке

162

160

143

464

3

52

26

34

112

м3

52

26

34

112

м

0

36

38

74

м

162

160

143

464

м

162

160

143

464

м

Таблица 3
Калькуляция на выправку горбов перевальной части сортировочной горки «Н»
с применением средств малой механизации
Вид затрат
1. Прямые затраты:
1.1. Затраты труда
1.2. Фонд оплаты труда монтеров пути
1.3. Стоимость эксплуатации машин и механизмов
без заработной платы машинистов
1.4. Фонд оплаты труда машинистов
2. Материалы верхнего строения пути: щебень
3. Транспортно-заготовительские расходы
4. Итого прямых затрат
5. Накладные расходы
6. Единый социальный налог
7. Итого
8. Прочие работы и затраты
9. Итого по калькуляции
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Ед. изм.

Количество

Цена, р.

Сумма, р.

чел.-ч

488,77

–

–

р.

–

–

56 935,70

р.

–

–

4 205,14

р.
м3
-

–
112
-

–
600
-

1 026,08
67 200,00
9 065,28
138 432,20
88 101,91
19 822,93
246 357
1 231,79
247 588,80

Таким образом, срок окупаемости затрат на проведение выправки продольного профиля
трех горбов перевальной части горки «Н» в соответствии с формулой (11) составит:

Tок 

247589
 0,253 года  3 месяца
978727

Экономический эффект от реализации проекта выправки продольного профиля трех горбов перевальной части горки «Н» согласно формуле (1) составит:
ЭФ = 978727 – 247589/3 = 896197,3 р./год.
Очевидно, что реализация проекта выправки перевальной части горки «Н» экономически
целесообразна. Учитывая значительный экономический эффект и малый срок окупаемости затрат, можно констатировать, что при увеличении радиусов вертикальных кривых сверх нормативных значений, проведение выправки (в том числе внеплановой) горочных путей для большинства сортировочных горок будет также экономически эффективно.
Выводы

В статье предлагается комплексная методика экономического обоснования целесообразности проведения выправки перевальной части горок и оптимизации параметров конструкции
продольного профиля горбов сортировочных горок на основе технико-экономических расчетов.
Приведен расчет целесообразности выправки на примере эксплуатируемой горки «Н» Западно-Сибирской железной дороги. Установлена экономическая целесообразность проведения
внеплановой выправки горбов горок при увеличении радиусов вертикальных кривых сверх нормативных значений.
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Оптимизация работы парка пассажирской станции
с целью повышения безопасности движения
Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации технологии работы и размещения технических средств на территории парка
пассажирской станции для повышения уровня безопасности движения и сокращения случаев производственного травматизма. В
результате предложенного комплекса мероприятий улучшен ряд показателей работы пассажирской станции
Ключевые слова: пассажирское движение, технология работы, безопасность движения, производственный травматизм, суточный план-график работы парка, экипировка, текущее содержание, УЗОТ, электрические колонки.
Abstract. The problems of optimization technology works and placing of technical equipment on the territory of the park passenger
station to improve traffic safety and reduce occupational accidents. As a result, proposed a package of measures improved in a number
of indicators of work of passenger stations.
Key words: рassenger traffic, the technology works, traffic safety, industrial injuries, the daily schedule of work of the park, equipment,
current maintenance, RCD, electrical column.

Техническое обслуживание и экипировка пассажирских поездов производятся в пунктах
формирования и оборота. Так как пассажирские вагоны приписаны к определенному депо, имеется возможность осуществления постоянного контроля за их техническим состоянием [1].
В текущее содержание пассажирских вагонов входит: технический осмотр, текущий ремонт, экипировка, санитарная обработка и обслуживание вагонов в пути следования [2].
В парке пассажирской станции производится формирование составов пассажирских поездов дальнего и местного сообщения, отстой пассажирских вагонов, расформирование конечных
поездов, а также экипировка составов водой, постельным бельем, топливом, производится подзарядка аккумуляторных батарей. Производится смена бригад проводников. Так же имеется цех
ТО-3 для производства отцепочного ремонта, и вагономоечная машина, пескоструйные установки для подготовки кузовов вагонов под покраску. Схема парка с расположением основных
устройств см. рис. 1.

Рис. 1. Схема парка пассажирской станции
с расположением основных устройств (существующий вариант)

Для выполнения обслуживания составов поездов в парке имеются устройства:
– устройство зарядки и опробования тормозов подвижного состава;
– электрические колонки;
– устройство водопровода;
– открытый склад угля со стреловым краном;
– цех ТО-3.
Существующая технология работы парка, как показало исследование, далеко не совершенна.
Существующее расположение экипировочных устройств и устройств опробования тормозов составов не является рациональным, что периодически вызывает затруднения в работе. Для выяснения
мест, вызывающих наибольшие затруднения, было произведено построение суточного плана-графика парка. Построение суточного плана-графика осуществлялось не для станции в целом, а для одного парка. Данный график показал степень загруженности экипировочных устройств и путей парка,
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из него установлено, что вся основная работа, связанная с обслуживанием поездов сосредоточена в
периоде с 3 ч 30 мин до 17 ч 30 мин (время московское). Это связано с большой неравномерностью
прибытия поездов. Она, в свою очередь, связана с удобством пассажиров. Поезда в основном выдаются на пассажирскую станцию в период с 15 ч до 18 ч, а поступают в депо с 3 ч до 5 ч. Пассажиры
осуществляют посадку в вечернее время, а прибывают на станцию назначения утром, к началу времени работы городского транспорта.
В парке при производстве экипировки составов возникает необходимость протягивания
шлангов УЗОТ или кабелей электрических колонок через свободные пути к составу, требующему обслуживания. При протяжке шлангов свободный путь, через который они протянуты, так
же ограждается во избежание заезда на него локомотива или иного подвижного состава. Это,
безусловно, вызывает затруднения в работе парка.
Время, связанное с ограждением свободных путей парка, на основании плана-графика составляет:
ΣТОГ = 40 + 25 + 120 + 25 + 25 + 25 + 25 = 285 мин = 4,75 ч,
из них, при обслуживании устройством У1:
ΣТУ1 = 40 + 25 = 65 мин = 1,08 ч,
при обслуживании устройством У2:
ΣТУ2 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 мин = 1,67 ч,
при обслуживании устройством Э2:
ΣТЭ2 = 120 мин = 2 ч.
Ограждение путей, связанное с работой устройства У1, является самым непроизводительным, так как ограждается ходовой путь. Парк, оказывается, фактически перекрыт на время работы этого устройства. Возникают дополнительные простои в работе маневровых локомотивов.
Если выразить в процентах, то от общего времени простоя простой в ожидании экипировочных устройств составил 48,3 %. Что явно указывает на нехватку этих устройств.
Коэффициенты загрузки устройств составляют:
для У1: КУ1 = 90/840 = 0,11,
для У2: КУ2 = 160/840 = 0,19,
для Э1: КЭ1 = 120/840 = 0,14,
для Э2: КЭ2 = 120/840 = 0,14,
для Э3: КЭ3 = 240/840 = 0,29.
Коэффициенты загрузки устройств достаточно низкие. Это объясняется неравномерностью прибытия поездов в парк и неравномерностью их обслуживания. В определенные периоды
времени устройства совсем не задействованы, ввиду отсутствия поездов и необходимости экипировки. В периоды же сгущения поездов возникает нехватка экипировочных устройств, появляются непроизводительные простои составов.
Все составы своего формирования и оборотные при поступлении в парк обязательно проходят процедуру опробования тормозов устройством УЗОТ. Оно позволяет автоматизировать
процессы подготовки тормозов подвижного состава в парках отправления, осуществлять контроль за качеством подготовки тормозов и соблюдением технологической дисциплины в парке.
При поступлении в парк каждый состав проходит экипировку по графику в установленном
порядке. Суточный план-график показал, что при обслуживании поездов существующим набором устройств УЗОТ появляются затруднения в работе парка, а именно возникают непроизводительные простои составов в связи с занятостью устройств. УЗОТ располагается в междупутьях
4 и 5, 6 и 7 путей. При обслуживании составов, находящихся на других путях, возникает необходимость протягивания шлангов. При их протяжке, пересекаемые ими пути в обязательном порядке ограждаются. Дистанционное ограждение путей предусматривает отвод и замыкание стрелок в охранном положении. При ограждении свободного пути он считается теоретически занятым, так как движение по нему запрещается. Периодически возникает необходимость ограждения ходового пути, что, вопреки технологическому процессу станции, является недопустимым.
Оно производится для обслуживания поездов на 1 и 3 путях. Эти пути вообще не оборудованы
устройствами экипировки и, своего рода, отгорожены ходовым путем от остальных.
Количество электрических колонок, предназначенных для зарядки аккумуляторных батарей,
так же следует увеличить. Как и при использовании устройств УЗОТ, возникают непроизводительные простои и ограждения свободных путей. Это связано с пробрасыванием кабелей через пути для
зарядки батарей составов, стоящих на путях, не оборудованных электрическими колонками.
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Нехватка экипировочных устройств объясняется большой неравномерностью прибытия составов в парк. В основном, поступают они в утренние часы, а выдаются на станцию – в вечерние. Это
время сориентировано на удобство пассажиров. Прибытие и отправление осуществляется в, так
называемые, часы-пик – периоды времени наибольшего скопления людей на станции. Они связаны
с окончанием рабочей смены и началом новой, притоком студентов на учебу и обратно.
Часто возникают ситуации, при которых экипировка состава производится с нарушениями
техники безопасности. При занятости всех путей и невозможности переставить состав на путь,
расположенный рядом с экипировочным устройством, его «вытягивают» за стрелку в западной
горловине, тем самым нарушая требование безопасности оградить состав. После того как состав
вытянули, к нему подтаскивают шланги или кабели экипировочного устройства.
Отказ устройств экипировки или трудности в их использовании затрудняют работу парка
и, как следствие, станции в целом.
Учитывая существующее расположение устройств в парке наилучшим решением будет
установка блоков питательных колонок (кранов) УЗОТ в междупутьях 1 и 3, 9 и 10 путей. Между
указанными путями располагаются платформы. Установка дополнительных устройств должна
осуществляться в конце платформы в западной горловине парка. Между 9 и 10 путями находится
широкая платформа, предназначенная для проезда машин, занимающихся погрузкой и выгрузкой белья. Необходимо обязательно учесть габариты внедряемого устройства, чтобы не создавать помех движению автотранспорта. Напольная колонка имеет размеры 1025×715×440 мм.
Ширина платформы 6080 мм. Если учесть, что в этом междупутье уже установлены гидроколонка и электрическая колонка, то дополнительное устройство устанавливается рядом с ними,
последовательно. Ширина платформы позволяет это сделать. Питательная колонка должна располагаться как можно ближе к горловине парка. К колонке подключается удлинитель рукава длиной от 10 до 15 м. Рядом с колонкой рекомендуется устанавливать стойки для крепления свободного конца соединительного рукава и табличкой «остановка первого вагона». В междупутье 1 и
3 пути устройства отсутствуют, поэтому установка колонки УЗОТ не составит трудностей.
Также должен быть рассмотрен вопрос увеличения числа электрических колонок для зарядки
аккумуляторных батарей вагонов. Существующие колонки располагаются в междупутьях 4 и 5, 7 и
8, 9 и 10 путей. Учитывая то, что при эксплуатации колонок необходимо ограждение свободных путей, возникает потребность в дополнительных устройствах. Одну колонку целесообразно установить
в междупутье 1 и 3 путей, так как эти пути «отделены» от всех экипировочных устройств ходовым
путем. Так же в этом месте необходимо поместить дополнительный кран водопровода. Вторую электрическую колонку необходимо перенести с междупутья 4 и 5 путей в междупутье 5 и 6 путей. При
таком расположении могут обслуживаться два пути, в то время как при существующем расположении без помех движению могут экипироваться только составы, находящиеся на пути № 5. Путь № 4 в
экипировке не задействован, так как является ходовым.
Объединив все вышеуказанные предложения по установке дополнительных устройств получим схему расположения устройств парка (рис. 2).

Рис. 2. Схема парка пассажирской станции
с расположением основных устройств (предлагаемый вариант)
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Для полученного варианта расположения экипировочных устройств был построен новый
суточный план-график, расчет показателей по которому установил, что:
– простои в ожидании экипировочных устройств отсутствуют;
– время, связанное с ограждением свободных путей отсутствует;
– коэффициенты загрузки устройств составили:
для У1: КУ1 = 90/840 = 0,11,
для У2: КУ2 = 25/840 = 0,03,
для У3: КУ3 = 85/840 = 0,1,
для У4: КУ4 = 50/840 = 0,06.
Коэффициенты получились довольно низкие из-за того, что расчет был сделан отдельно
по каждой питательной колонке УЗОТ. Каждая колонка подключена к одному устройству. Поэтому загрузка самого устройства УЗОТ составит:
КУ = 237/840 = 0,3.
Для устройства Э1: КЭ1 = 120/840 = 0,14,
для Э2: КЭ2 = 120/840 = 0,14,
для Э3: КЭ3 = 120/840 = 0,14,
для Э4: КЭ4 = 120/840 = 0,14.
Устройства загружены равномерно. По сравнению с предыдущим вариантом снизилась загрузка электрической колонки Э3. Коэффициенты загрузки устройств низкие. Как и в первоначальном варианте это связано с неравномерностью поступления составов в парк.
Сравнивая оба варианта, по показателям, второй, безусловно, является лучшим. Нет простоев в ожидании устройств экипировки. Самое главное отсутствует ограждение свободных путей. Нет необходимости нарушать технологический процесс и обрабатывать составы без ограждения, нарушая требования безопасности. Это является основной и наиболее важной причиной,
требующей увеличения устройств экипировки составов. Наибольшее количество случаев производственного травматизма происходит с путевыми, мостовыми и тоннельными обходчиками, рабочими по ремонту пути, стрелочниками и чистильщиками стрелок, кондукторами, составителями и сцепщиками, осмотрщиками вагонов и слесарями. Основными причинами производственного травматизма (около 60 % случаев) являются: нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неподача оповестительных сигналов машинистами, сцепление во время
движения составов вагонов с автосцепкой и вагонов с винтовой сцепкой, переход через железнодорожные пути и неудовлетворительный технический надзор за соблюдением элементарных
правил техники безопасности. Именно к таким правилам и относится ограждение путей во время
обработки составов бригадами ПТОВ и экипировки [3].
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Имитационное моделирование работы сортировочного устройства
при многогруппной сортировке с использованием теории
массового обслуживания
Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора рациональной конструкции и технологии работы сортировочного комплекса
(конструктивно-технологического варианта), специализированного для многогруппной сортировки вагонов. Для определения основных характеристик работы такого устройства предложено использовать имитационное моделирование. Модель представлена
в виде системы массового обслуживания. Под обслуживанием понимается подборка вагонов по группам, под требованиями –
перерабатываемые составы. Имитационная модель разработана на основе блочно-модульной архитектуры. Модель включает в
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себя модуль моделирования структуры состава, блок распределения вагонов по сортировочным путям, блок определения горочного технологического интервала. Результатом работы модели является определение таких показателей, как горочный технологический интервал, наличная перерабатывающая способность, простой в ожидании обслуживания и длина очереди.
Ключевые слова: многогруппная сортировка, специализированное сортировочное устройство, имитационное моделирование,
система массового обслуживания, способы сортировки.
Abstract. The article reviews the problem of choosing the rational construction type and functional technology of a classification complex
(one of a constructive and technological variant) specialized for multi-group car classification. In order to define the basic features of the
functioning of such a device it is suggested that simulation modeling be utilized. The model is presented as a queuing theory. What is
implied by service is the group selection of the cars while requirements stand for the trains in processing. The simulation model was
developed on the basis of a block-and-module architecture. Modules can both be independent and included in blocks. The model includes
a train structure modeling module, a block classifying cars by tracks, and a hump technological interval defining block. The model functioning results in defining such indeces as the hump technological interval, the real processing capacity, the idle period during waiting for
service, and the queue length.
Key words: multi-group classification, specialized classification device, simulation modeling, queuing theory, ways of classification.

Введение

В настоящее время, возможность осуществления многогруппной сортировки вагонов на
сортировочных станциях существенно ограничена высокой загрузкой основного сортировочного
устройства и нехваткой сортировочных путей. В связи с этим, работа по подборке вагонов производится на станциях общего и необщего пользования в условиях недостаточного технического
оснащения, что приводит к излишним затратам на сортировку [1, 2].
Вариантом решения данной проблемы может являться перенос работы с многогруппным
вагонопотоком на специализированное (вспомогательное) сортировочное устройство, которое
может быть размещено как на основной сортировочной станции, так и на любой другой [3]. Вместе с этим, для повышения производительности работы таких устройств предлагается использовать технологию интенсивной подборки вагонов с применением таких способов сортировки, как
комбинаторный, степенной и др [4]. Каждый из этих способов характеризуется особой схемой
сортировки, т. е. технологией работы, а также соответствующими ей параметрами путевого развития, т. е. количеством путей и их полезной длиной. Следовательно, возникает задача обоснования рациональной конструкции и технологии работы специализированного сортировочного
устройства, т. е. конструктивно-технологического варианта многогруппной сортировки.
Постановка задачи

Решение данной задачи требует создания методов, позволяющих определить основные показатели работы специализированного сортировочного устройства. В связи с тем, что в процессе
многогруппной сортировки участвует значительное количество случайных факторов, наиболее
обоснованным является использование имитационного моделирования. В качестве объекта моделирования выбрана горка малой мощности с малым количеством путей (не более 5–6), имеющая 1 путь надвига и 1 спускной путь.
Метод решения задачи

Мощность любого технического устройства должна соответствовать нагрузке на него. Рассматривая специализированное сортировочное устройство, это можно интерпретировать так:
наличная перерабатывающая способность должна быть не менее потребной, а также учитывать
неравномерность поступления требований. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы
избежать появления очередей, т. е. требований, ожидающих освобождения обслуживающего
устройства [5]. Вследствие этого, работа специализированного сортировочного устройства может рассматриваться с точки зрения теории массового обслуживания [6].
Под системой массового обслуживания в данном случае подразумевается специализированное сортировочное устройство, занимающееся обслуживанием требований. Обслуживание –
это непосредственно подборка вагонов (характеризующаяся технологическим горочным интервалом), а требования – составы, поступающие на сортировочное устройство для подборки.
Однако возможность использования методов теории массового обслуживания ограничена:
для достоверного определения длины очереди необходимо знать тип распределения интервалов
времени поступления заявок (входящего потока), а также тип распределения времени обслуживания. Ограничение связано, в частности, с тем, что в систему (на сортировочное устройство)
могут поступать требования (составы, требующие многогруппной сортировки) не только случайным образом, но и по какому-либо расписанию, «твердым ниткам». Важность этого ограничения
обусловлена большой погрешностью расчетов при помощи теории массового обслуживания, когда типы распределений потоков не являются простейшими [7].
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Таким образом, наиболее приемлемым методом определения характеристик технологии
многогруппной сортировки и специализированного сортировочного устройства является имитационное моделирование его работы. Модель реализуется в форме блочно-модульной структуры.
Программные блоки распределения вагонов по путям и определения технологического горочного интервала разработаны ранее [8]. Эти блоки являются основной частью имитации процесса
подборки вагонов и позволяют определить основные эксплуатационные показатели конструктивно-технологического варианта. Следующим этапом разработки имитационной модели является интеграция этих блоков в общую модель системы массового обслуживания. Исходными
данными, определяющими параметры работы системы, будут являться:
1) Входящий поток. Входящий поток требований характеризуется интенсивностью λ (заявок/час), коэффициентом неравномерности , типом распределения и средним интервалом поступления заявок. Помимо этого, времена прибытия заявок могут задаваться в явном виде,
например, в форме расписания. Иными словами, для имитационной модели нет большой разницы, каким образом были получены времена поступления заявок в систему. Помимо этого, важной характеристикой входящего потока является структура перерабатываемого вагонопотока:
количество групп, количество
отцепов и их масса.
2) Параметры системы.
Временем обслуживания требования будет являться технологический горочный интервал
(ТГИ) – ги . При этом ТГИ (величина, соответствующая интенсивности времени обслуживания обсл ) будет зависеть от
параметров вагонопотока, а
также от конструктивно-технологических параметров проРис. 1. Схема системы массового обслуживания
цесса. Схематически система
представлена на рис. 1.
Исходя из вышеизложенного, разработан программный блок имитационного моделирования работы системы массового обслуживания. Так как исходной задачей является определение
рационального конструктивно-технологического варианта, расчеты по модели представляют собой многофакторные эксперименты, учитывающие различные сочетания технологии и конструктивных параметров устройства. Исходные данные в блоке представлены следующим образом:
1) Данные, поступающие из других блоков [8] (структура вагонопотока, схемы сортировки
и др.).
2) tprib (i) – массив, содержащий в себе времена поступления требований в систему. i –
порядковый номер требования; i1 – количество прибывающих составов за сутки, intens – интервалы времени между требованиями.
3) sposob – переменная, содержащая номер метода сортировки [Гр]: 1 – комбинаторный метод,
2 – степенной метод, 3 – ступенчатый дублирующий метод, 4 – ступенчатый максимальный метод.
4) npt1 – количество группировочных путей, используемых при определенном методе сортировки.
Алгоритм имитационной модели представлен на рис. 2. Один цикл моделирования (прогон
модели) соответствует одним суткам. Общая логика работы имитационной модели следующая: каждую минуту проверяется наличие заявок, поступивших в систему, а также наличие требований, обслуживание которых было завершено. В соответствии с этим, изменяется значение переменной zk,
фиксирующей количество требований, находящихся в системе (одновременно и в очереди, и под обслуживанием). Проверяя значение этой переменной, можно определить, будет ли поступившее требование ожидать обслуживания, или же сразу поступит на сортировочное устройство.
Результатами имитации являются следующие массивы данных: toz (sposob, npt1, i1) –
время ожидания обслуживания каждым требованием (далее ож ); tgi (sposob. npt1, i1) – время
обслуживания каждого требования (далее ги ) и другие данные, использующиеся для расчета показателей. Помимо этого, рассчитывается пол – суммарная полезная длина группировочных путей по рассматриваемому конструктивно-технологическому варианту. Используя массив
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to4(sposob, npt1, zk), содержащий суммарное время нахождения в системе того или иного количества требований zk, можно определить среднее число требований в системе, а также среднее
время нахождения требований в системе с учетом пребывания в очереди.
Анализ полученных результатов

Таким образом, имитационная модель позволяет определить основные показатели работы
специализированного сортировочного устройства по различным конструктивно-технологическим вариантам. Полученные показатели могут быть оценены экономически, что позволит выбрать наиболее рациональный конструктивно-технологический вариант организации многогруппной сортировки с использованием специализированного сортировочного устройства.
Практическое приложение результатов

Разработанная имитационная модель может быть использована при проектировании новых
сортировочных устройств, специлизированных для многогруппной сортировки вагонов, позволяя при заданном уровне перерабатывающей способности определить рациональные параметры,
как конструкции, так и технологии. Возможно и решение обратной задачи: определение перерабатывающей способности сортировочного устройства в зависимости от используемой технологии и уже имеющихся конструктивных параметров.

Рис. 2. Блок-схема процесса имитации работы специализированного
сортировочного устройства как системы массового обслуживания
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Выводы

В статье описана актуальность использования методов интенсивной сортировки вагонов.
Основной задачей при проектировании сортировочных устройств, использующих такую технологию, является выбор рационального конструктивно-технологического варианта организации
многогруппной сортировки. С целью определения такого варианта предложена имитационная
модель, разработанная с использованием теории массового обслуживания. Модель позволяет
определить основные показатели работы устройства и на их основании выбрать рациональные
конструктивные параметры и принять соответствующие технологические решения.
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Оценка экономической эффективности выправки профиля
сортировочных путей
Аннотация. В работе произведен анализ нормативных документов разных лет по проектированию сортировочных устройств.
Выявлены факторы, от которых зависит качество заполнения путей сортировочного парка. Выполнен анализ продольного профиля сортировочных путей парка «С» станции И. Предложена методика технико-экономической оценки эффективности выправки
продольного профиля путей сортировочного парка.
Ключевые слова: сортировочный парк, расформирование составов, заполнение путей, продольный профиль, технико-экономическая оценка, выправка профиля сортировочных путей, сортировочная станция.
Abstract. Different years regulatory documents of sorting accommodations’ projection has been analyzed in the work. Factors that effect
on the quality of filling of classification tracks have been found out. Longitudinal profile of park’s «С» station «I» sorting tracks has been
analyzed. The method of technical-and-economic efficiency of longitudinal profile correction of a classification track has been offered.
Key words: classification set of tracks, separation of trains, filling of classification tracks, longitudinal profile, technical-and-economic
efficiency, correction of longitudinal profile, classification yard.

Введение

Действующая методика проектирования сортировочных горок основывается на графоаналитических способах расчета и анализа фазовых траекторий скатывания расчетных бегунов.
Однако при этом не учитывается движение отцепов по сортировочному пути, длина которого
достигает 1500 м, расчеты заканчиваются, как только отцеп доезжает до расчетной точки, располагаемой на расстоянии 50 м от парковой тормозной позиции. Очевидно, что указанный пробел
в методике проектирования сортировочных устройств является достаточно серьезным, так как
от качества1 заполнения сортировочных путей зависит объем маневровой работы по осаживанию
вагонов, а также возможная повреждаемость вагонов, что в свою очередь приводит к остановке
сортировочной работы и дополнительным эксплуатационным затратам.

––––––––––––––
1 Далее под понятием «качество заполнения путей» принимается процесс заполнения сортировочного пути без
«окон» при условии докатывания отцепов до вагонов, находящихся на пути, с установленной скоростью, не превышающей 1,4 м/с.
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Постановка задачи

Анализ нормативных документов по проектированию сортировочных устройств разных
лет [3, 4, 5] показал, что значения уклонов продольного профиля сортировочных путей принимались эмпирически 1,5–2 % 60-х гг. ХХ в. Позднее, в связи с переходом подвижного состава на
роликовые подшипники, уклон сортировочный путей сократился до 0,6 % [1]. Это значение
практически соответствует минимальной величине основного сопротивления движению вагона
(0,5 кгс/тс) [3].
Процесс заполнения каждого пути индивидуален и зависит от дальности пробега отдельных отцепов в парк. В свою очередь, дальность пробега вагонов в парк зависит от множества
факторов, некоторые из которых носят случайный характер:
1) основное удельное сопротивление движению, воздушное сопротивление вагонов;
2) количество вагонов в отцепе, также их распределение по массе и типу в отцепной группе;
3) план и профиль спускной части горки и пути сортировочного парка;
4) параметры внешней среды (скорость и направление ветра, температура воздуха);
5) характеристики и режим работы тормозных позиций на спускной части и парковой.
Увеличение значений уклонов может привести к значительному росту скорости движения
отцепа, что влечет за собой угрозу безопасности движения при наличии на путях сортировочного
парка вагонов под накоплением. Встречаются также отклонения от нормативного профиля в виде
противоуклонов в пределах полезной длины сортировочного пути.
Поскольку продольный профиль сортировочных путей является одним из основных факторов, влияющих на качество их заполнения, необходимо, во-первых, определить степень соответствия профиля нормативным требованиям [3] и, во-вторых, оценить рациональность самих
нормативных требований.
Для анализа существующего продольного профиля сортировочных путей выбрана сортировочная станция И, парк «С», рассматриваются продольные профили всех сортировочных путей подгорочного парка, выполненные по результатам последней геодезической съемки. Выполненный анализ выявил, что параметры путей сортировочного парка «С» имеют множественные
несоответствия Правилам и нормам [3] и допускам на их содержание.
Отдельные сортировочные пути парка имеют на участке от тормозной позиции до расчетной точки, и дальше в глубину парка до противоуклона в выходной горловине профильные элементы, которые располагаются на уклонах, обратных направлению сортировки. Также имеются
пути, вся вторая часть которых располагается на противоуклоне. Все это создает условия для
движения вагонов по данным путям в направлении, обратном направлению сортировки.Имеются
пути, у которых последние 100 м и (или) выходная горловина сортировочного парка располагаются на спуске, либо на подъеме большем чем 2 о/оо, либо на площадке (т. е. противоуклоны
меньше, чем 0,6 о/оо). Данные факты свидетельствуют о грубом несоответствии Правилам и нормам [3], что соответственно не может гарантировать безопасность сортировочного процесса в
подгорочном парке.
Также имеются пути, продольный профиль которых на всем протяжении не соответствует
Правилам и нормам [3].
Метод решения задачи

Для оценки экономической эффективности выправки профиля сортировочного парка необходимо определить капитальные затраты на строительные работы и изменение эксплуатационных расходов по отдельным составляющим, вызываемые выправкой профиля [2].
Выправка профиля сортировочных путей производится поочередно, при полной остановке
роспуска на некоторые пути пучка. При этом возникает необходимость в переносе накопления
вагонов с реконструируемого пучка на другие пути сортировочного парка. Иными словами,
нужно предусмотреть изменения специализации путей. Уменьшение количества путей, используемых для накопления вагонов, приводит к появлению дополнительных эксплуатационных расходов, связанные с увеличением числа задерживаемых разборочных поездов и простоя подвижного состава на станции.
Таким образом, годовой экономический эффект от выправки профиля сортировочного
парка можно определить по формуле:
Эсп
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Э

н

К

Эок ,

где Э – годовая экономия эксплуатационных расходов, связанных с качеством заполнения путей, которая может быть получена после выправки профиля путей сортировочного парка, р.; н –
нормативный коэффициент эффективности инвестиций; К – капитальные вложения (инвестиции), связанные с реконструкцией сортировочного парка, р.; Эок – дополнительные эксплуатационные расходы в работе сортировочной горки, связанные с предоставлением «окон» для выполнения выправки профиля, а также с перераспределением сортировочной работы, р.
Годовая экономия эксплуатационных расходов определяется как разность эксплуатационных расходов до выправки путей сортировочного парка и после:
∑

Э

∑

Э

Э .

Суммарные эксплуатационные затраты по вариантам включают в себя:
1) расходы от простоя вагонов на сортировочной станции ЭСС , обусловленные увеличением горочного технологического интервала;
2) расходы дополнительную маневровую работу по осаживанию или подтягиванию вагонов в сортировочном парке Эос ;
3) расходы на содержание и обслуживание дополнительных постоянных устройств Эпу ;

расходы, связанные с повреждаемостью вагонов в процессе накопления из-за соударения вагонов со скоростями, превышающими допускаемую. Эксплуатационные расходы от простоя вагонов на сортировочной станции ЭСС , обусловленные увеличением горочного
технологического интервала состоят из двух слагаемых:
 расходов, связанных с ожиданием расформирования:
Эор

365

ор св ч

р р;

 расходов, связанных с продолжительностью роспуска:
Эр

365 р св

р р,

ч

где ор , р – среднее время ожидания расформирования и роспуска соответственно; св ч – приведенная стоимость вагоно-часа, р.1; р – среднее число вагонов в расформировываемых составах; р –
среднесуточное количество разборочных поездов, прибывающих на сортировочную станцию.
Среднее время ожидания расформирования зависит от степени загрузки сортировочной
горки и определяется по переработанной формуле Полячека-Хинчина из теории массового обслуживания [8 е]:
∙ г∙

ор

где

г

∙

,

– коэффициент загрузки системы; г – коэффициент вариации горочного интервала,.
Величина может быть рассчитана по следующей формуле:
г,

где – интенсивность потока составов, подготовленных бригадами ПТОВ к расформированию; г – среднее время занятия горки расформированием-формированием одного состава [7 ]:
г

β

β

р

β

нс

нг

β

з пг

з пп

β

ос

β

оп

∆

зсг ,

где β , β , β , β , β , β – коэффициенты регрессии, значения которых принимаются в зависимости
от количества горочных локомотивов (приведены в таблице 50 [7]); р – среднее время роспуска составов, мин; н с , н г – среднее время надвига состава соответственно до горочного светофора и от
него до горба горки, мин; з пг , з пп – среднее время заезда локомотива в парк приема от горба
горки до предгорочной горловины и от нее до состава, мин; ос – среднее время осаживания вагонов

––––––––––––––
1 Показатель вагоно-час в настоящее время не учитывается на станциях ОАО «РЖД». Однако, он может учитываться на других станциях, не принадлежащих общей сети. В действующих методиках расходы, связанные с простоем вагонов на путях станции, учитываются посредством показателя «стоимость 1 ч занятия станционных путей»,
без дифференциации по типам станций, объемам их работы, последствиям замедления темпа продвижения вагонопотоков. Хотя очевидно, что расходы по простою вагонов для ОАО «РЖД» будут связаны с влиянием на загрузку элементов сортировочной системы, что в свою очередь приводит к издержкам.
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на путях сортировочного парка, приходящееся на один состав, мин; оп – коэффициент параллельности выполнения маневровых операций; ∆ зсг – увеличение технологического горочного интервала,
связанное с наличием вагонов, запрещенных к роспуску с горки без локомотива, мин.
При расчете г после выправки профиля сортировочных путей предположительно изменятся
времена на роспуск составов и осаживание, а продолжительность надвига состава, заезда горочного
локомотива останутся без изменений. Таким образом, вместо параметра г можно рассчитать ′г :
′г
β
β р β ос β оп ∆ зсг .
Эксплуатационные расходы на осаживание вагонов в сортировочном парке расходы на
осаживание вагонов в сортировочном парке Эос определяются по методике, разработанной профессором Федотовым Н. И. [2]:
Эос
ос ∙ сл ч ,
где сл ч – расходная ставка на 1 час маневровой работы локомотива (энергетическая часть); ос –
годовые затраты времени на осаживание вагонов, ч, определяются по формуле:
365 ос р .
ос
Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание дополнительных постоянных
устройств:
Эпу
Эзп Эа ,
где Эзп – годовой фонд заработной платы на содержание штата по обслуживанию дополнительных устройств, р.; Эа – годовые отчисления на амортизацию, р.
Потери от повреждений вагонов и грузов из-за сталкивания отцепов со скоростями, превышающими нормативные значения, определяются по методике, представленной в [9].
Капитальные вложения складываются из расходов на приведение параметров нижнего и
верхнего строения сортировочных путей к проектному очертанию;на возможное оборудование
сортировочных путей дополнительными техническими средствами для регулирования скорости
движения вагонов (замедлителей, ускорителей, вагоноосаживателей и т. п.) и прочих расходов,
в зависимости от варианта реконструкции.
Практическое применение

Предлагаемый метод технико-экономической оценки эффективности выправки профиля
сортировочных путей позволяет определять величину капитальных вложений и эксплуатационных расходов применительно к различным вариантам конструкции продольного профиля и технического оснащения путей сортировочного парка и может быть использован при обосновании
целесообразности выполнения соответствующих мероприятий.
Выводы

Конструкция продольного профиля сортировочных путей оказывает влияние на качество их заполнения в процессе роспуска вагонов, технологию работы сортировочной горки и эксплуатационные
расходы, связанные с переработкой вагонопотоков на станции. На основе анализа конструкции продольного профиля сортировочных путей нечетной системы станции И установлено, что зачастую
имеет место несоответствие фактического профиля нормативному. Предложен метод технико-экономической оценки эффективности изменения конструкции продольного профиля, позволяющий оценить с учетом влияния на величину горочного технологического интервала различные варианты геометрии профиля. Положительный эффект от выправки профиля по рациональному варианту может
способствовать уменьшению перерывов в работе горки из-за осаживания (подтягивания) вагонов, сокращается число повреждений вагонов по причине превышения допустимых скоростей соударения.
Ускорение роспуска составов приводит к сокращению загрузки сортировочной горки и увеличению
наличной перерабатывающей способностие, которое можно оценить путем оценки изменения части
горочного интервала, зависящей от качества заполнения сортировочных путей.
Библиографический список
1. Старостина Т. И. Анализ особенностей конструкции продольного профиля сортировочных путей действующих сортировочных станций. Инновационные технологии нового тысячелетия: сборник статей Международной научно-практической конференции (5 мая 2016 г., г. Киров). В 3 ч. Ч. 2. Уфа:
АЭТЕРНА, 2016 г. 176 с.
2. Дашков М. Г., Федотов Н. И. Оценка экономической эффективности выправки профиля сортировочных горок. Механизация и автоматизация сортировочного процесса на станциях: Межвузовский
сборник научных трудов. Вып. 216/14. Днепропетровск, 1981. 108 с.

366

3. Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах колеи
1520 мм. М.: Техинформ, 2003. 168 с.
4. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР (ВСН 56-78).
М.: Транспорт, 1978. 175 с.
5. Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР
(ВСН 207-89). М.: Транспорт, 1992. 105 с.
6. Бессоненко С. А. Теория расчета сортировочных горок для различных климатических зон: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.22.08. М.: МИИТ, 2010. 420 с.
7. Типовые нормы времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1987. 97 с.
8. Карасев С. В. Влияние конструкции горки, структуры вагонопотока и внешней среды на качество заполнения путей сортировочного парка: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.22.08. Новосибирск, 2003. 150–152 с.
9. Основы методики технико-экономической оценки вариантов технических и технологических решений по оптимизации сортировочной работы с опасными грузами на станциях. Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог: Сб. науч. статей. Новосибирск, 2007. 334 с.
УДК 656.21
Ю. А. Танайно
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Размеры переработки сортировочной станции
при отправлении поездов по твердым ниткам графика
Аннотация. В статье приведена методика, позволяющая определить технические возможности сортировочных станций при разработке плана формирования грузовых поездов. Своевременный расчет допустимых размеров переработки на стадии предварительного планирования обеспечит беспрепятственный прием поездов на техническую станцию и стабильно функционирование
отдельных направлений железнодорожной сети.
Ключевые слова: техническая станция, сортировочная станция, план формирования, мощность комплекса формирования,
назначения.
Abstract. The article describes a technique that allows you to determine the technical capabilities of classification yards in developing
the formation plan of freight trains. Timely payment processing permissible size of the pre-planning stage will ensure unobstructed
reception on the train station and the technical functioning of stable individual areas of the railway network.
Key words: technical station, classification yard, formation plan, power complex formation, destination.

В настоящее время проблема доставки грузов точно в срок стоит в области организации
перевозок довольно остро. Внедрение системы движения поездов по твердым ниткам графика
является одной из актуальных и широко обсуждаемых тенденций на железнодорожном транспорте. В то же время необходимо отметить, что в существующих исследованиях вопросы планирования движения грузовых поездов по твердому графику не в полной мере учитывает инфраструктуру и технологию работы сортировочных станций. Автором предложены методические
решения, направленные на оптимизацию порядка планирования работы технических станций
при формировании и отправлении поездов с сохранением норм веса или длины [1].
В статье приведена методика расчета резервов пропускной способности сортировочных
станций при отправлении полновесных или полносоставных поездов по твердым ниткам графика, что позволит на уровне предварительного планирования возможность работы конкретной
сортировочной станции по твердым ниткам графика.
Для того чтобы максимально эффективно использовать инфраструктуру железнодорожного транспорта, поездные и маневровые локомотивы, пропускную способность парков, станций, участков и направлений в целом, необходим резерв сортировочных путей [2].
В литературе [3] определяют технически допустимое количество назначений плана формирования функцией зависимости от числа составов, поступивших на станцию в переработку за отчетный
период (сутки), количества маневровых локомотивов, занятых как на горке расформированием составов, так и на вытяжках формирования соответственно их формированием. При отправлении поездов по фиксированным ниткам предлагается учитывать количество поездов, отправляемых по таким ниткам, так как это непосредственно влияет на количество путей в сортировочном парке, которые можно использовать для накопления составов по плану формирования:
т

пер , Мг , Мф ,

тв

,

(1)

где kт – технически допустимое количество назначений плана формирования; nпер – количество
составов, поступающих в переработку (за сутки); Мг, Мф – число маневровых локомотивов на
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горке, вытяжках, занятых расформированием-формированием поездов; Nтв – количество твердых
ниток графика.
Чтобы рассчитать оптимальные размеры переработки вагонопотоков и определить, есть
резерв перерабатывающей способности той или иной сортировочной станции автором предложен порядок расчета:
1. Технически рациональные размеры отправления поездов своего формирования определяется с учетом «ядра» определяется по формуле 2:

nт.оп 

2nн.оп (1оп )оп ,
я
1 kс

(2)

где nн .оп – наличная пропускная способность путей парка отправления; оп – коэффициент, учитывающий потери пропускной способности путей парка из-за внутрисуточной неравномерности поездопотоков и станционных процессов;  оп – технически рациональный уровень загрузки путей парка
отправлени;  я – доля ядра поездов для конкретной мощности назначений системы; kс – коэффициент внутримесячной неравномерности размеров грузового движения.
2. После окончания накопления составы находятся в сортировочной парке дополнительное
время простоя, которое определяется способом, схожим с определением дополнительного (после
окончания накопления) временем занятия одним поездом, которое появляется при окончании
накопления состава на определенное назначение с одновременным началом роспуска очередного
состава с вагонами этого назначения. Поэтому для построения номограммы для определения дополнительного времени, использовались зависимости из исследования [18], но были модифицированы для условий решаемой задачи. В диссертации рассматривается тот случай, когда состав
«ядра» имеет дополнительное время простоя в сортировочном парке в ожидании твердой нитки
графика для стабилизации грузового движения.
По номограмме (рис. 1) определяется дополнительное время простоя состава в ожидании
твердой нитки графика tдоп в зависимости от соотношения n ф / n т . о п и загрузки маневровых локомотивов формирования  л .

Рис. 1. Номограмма для определения значений дополнительного времени простоя вагонов
при отправлении по твердым ниткам графика

3. Рассчитывается коэффициент использования мощности путей сортировочного парка поездами, входящими в «ядро»:
tдоп
,
(3)


1440  Tтех

где T т е х – время выполнения работ по текущему обслуживанию, плановым видам ремонта и снегоуборке.
4. Рассчитываются размеры переработки с учетом резерва, необходимого для обеспечения
простоя составов в ожидании твердой нитки графика:
N
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т .тв

 N

т (m a x )

 ,

(4)

где N т.тв – технически допустимые размеры переработки вагонов при отправлении поездов по
твердым ниткам графика, поездов/сутки; N т ( m a x ) – максимально допустимые размеры переработки станции при отправлении «ядра» грузовых поездов по твердым ниткам графика;
5. Строится график, по которому определяется резерв перерабатывающей способности системы при отправлении поездов по твердым ниткам графика (рис. 2).

Рис. 2. Определение резервов мощности и оптимального плана формирования поездов
при организации движения по твердым ниткам графика

Запас мощности станции (системы) по числу назначений примет вид:
∆

;

т

(5)

запас мощности станции (системы) по размерам перерабатываемого вагонопотока:
∆

т

пер

тв ,

(6)

где Nт – технически допустимые размеры переработки, поездов/сутки; k – количество назначений плана формирования грузовых поездов. Если ∆N  0 и ∆k  0, станция (система) имеет запас
мощности, и рассматриваемый вариант плана формирования для нее может быть реализован.
Если ∆N < 0 и ∆k < 0, по данной станции (системе) имеет место дефицит мощности, и рассматриваемый вариант плана формирования для нее не может быть реализован.
Предлагаемая методика позволит на стадии разработки плана формирования определить,
рациональна ли организация движения грузовых поездов по твердым ниткам графика с конкретной сортировочной станции с использованием «ядра» поездов для конкретной мощности назначения плана формирования.
Полученные аналитические зависимости количества грузовых поездов, отправленных с
сортировочных станций по твердым ниткам графика, от резерва путей в сортировочном парке;
величины перерабатываемого вагонопотока, количества назначений определенной категории
мощности могут быть использованы при разработке плана формирования и графика движения
поездов. Результаты теоретических исследований, методические и практические рекомендации
позволят усовершенствовать систему организации вагонопотоков, в частности, в комплексе задач АСОВ, что свидетельствует о личном вкладе автора в эксплуатационную науку.
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Секция 3
3.1. Современные системы технического обслуживания
и ремонта транспортных средств и объектов
УДК 621.96/97
А. Д. Абрамов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Ручной ударный инструмент для ремонта путевых машин и элементов пути
Аннотация. Рассмотрена проблема ремонта элементов пути и щеточных рабочих органов путевых машин. Рассмотрены способы
опрессования стальных канатов и технологические возможностями используемого оборудования. Предложено устройство для
опрессования канатов в стальных гильзах.
Ключевые слова: соединение стальных канатов опрессованием, ручной ударный инструмент.
Abstract. The problem of repairing track elements and brush bodies of track machines is considered. The methods of testing the steel
ropes and the technological capabilities of the equipment used are examined. A device is proposed for crimping ropes in steel sleeves.
Key words: jointing of steel ropes by pressing, manual percussion instrument.

Одним из путей создания новых ресурсосберегающих технологий, связанных с силовым воздействием на предмет труда, является использование энергии механического удара – одной из наиболее мощных динамических нагрузок. Однако попытки применения существующих машин ударного
действия для решения конкретных технологических задач зачастую оказываются безуспешными, поскольку не обеспечивает необходимое быстродействие или качество выполнения самой технологической операции. Немаловажное значение приобретает и необходимость обеспечения простоты
управления и удобства эксплуатации обслуживающим персоналом. Решение этих вопросов непосредственно связано с участием в технологических процессах самих машин, для которых необходимо реализовать оптимальные режимы работы с целью повышения качества выполнения технологических операций и производительности. В большей степени отвечают этим требованиям низкочастотные электромагнитные машины ударного действия, осуществляющие непосредственное, без
промежуточных звеньев, преобразование электроэнергии в механическую работу, что обуславливает
возможность существенного упрощения кинематической схемы, снижения массогабаритных показателей машин, улучшение экологической обстановки, повышение надежности.
В настоящее время накоплен большой опыт использования молотков, перфораторов, прессового оборудования, переносных ударных комплексов и бытового инструмента, созданных на основе
импульсных электромагнитных двигателей (ЭМД), а также налажено серийное производство части
из них. Однако низкочастотные электромагнитные машины ударного действия, отличающиеся от
существующих предельными электромагнитными нагрузками [1], имеющие наиболее высокие энергетические показатели, не получили столь широкого распространения ввиду их узкой специализации
и ограничений по параметрам питающей сети. Попытки наилучшим образом приспособить низкочастотные ударные машины для реализации различных технологических операций выявили возможность изменения энергии единичного удара в диапазоне от 15 до 100 Дж.
При назначении режимов выполнения технологических операций, основанных на ударном
деформировании материалов основной задачей является выбор или расчет энергии единичного
удара, позволяющий достигать требуемую эффективность реализуемой операции, что вызывает
необходимость достижения максимального значения энергии удара.
Для создания размерного ряда машин ударного действия необходимо сгруппировать их
таким образом, чтобы обеспечивать различную производительность только за счет изменения
числа ударов при неизменной энергии единичного удара. Вместе с тем глубокое регулирование
производительности может осуществляться и за счет некоторого снижения энергии удара по
сравнению с максимальным, что определяется требованиями реализуемой технологии.
Поэтому представляется целесообразным классифицировать рассмотренные технологии
не только по способам воздействия на обрабатываемую заготовку, но по их энергоемкости. Ниже
приведена такая классификация, включающая в себя 21 технологию. Каждую из них можно отнести не только к определенному виду обработки (I–VIII), но и способу деформирования обрабатываемого материала или заготовок, определяющему энергоемкость.
Рассмотрим краткие характеристики виброударных технологий, совпадающих между собой по суммарной энергоемкости, определяемой произведением энергии единичного удара на
число ударов.
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21

Электрофрикционная металлизация

1. Оконцевание проводов и кабелей при ремонте (замене) энергетических установок путевых
машин и другой техники, межвагонных перемычек, аккумуляторных клемм. Выполняется опрессовкой на многопроволочных жилах сечением от 16 до 240 мм2 трубатых наконечников. Качество контактов соответствует всем требованием действующих ГОСТов;
2. Изготовление дроссельных перемычек, отказы которых, как правило, происходят внезапно, что связано зачастую со стремлением к использованию меди в иных целях. Технология
присоединения контактных наконечников к сталеалюминевым или медным жилам на месте их
установки. Технология может использоваться как ремонтная;
3. Изготовления стыковых соединителей. Аналогична технологии 1. Реализуется малогабаритным электромагнитным прессом массой до 10 кг (при заготовке в мастерских) или ручной
машиной – 6 кг.
4. Запасовка грузовых канатов. Осуществляется их опрессовкой в алюминиевых гильзах с
использованием оборудования, применяемого для технологии 3.
5. Изготовление элементов щеточных устройств. Включает в себя опрессовку стальных
втулок на стальных канатах щеточных узлов роторных питателей снегоуборочных машин и электробалластеров. Щеточные элементы рабочих органов, как вспомогательное оборудование применяются и в ряде балластоуплотнительных и щебнеочистительных машин ЩОМ-Д, ЩОМ-4,
ЩОМ-4М, БМС, УМ, РМ-60, РМ-80, СЧ-600, СЧУ-80.
6, 7. Оконцевание шлангов пневмо- и гидросистем. Ремонтная технология для рукавов высокого и низкого давления. Технология ремонта гибких связей включает в себя следующие операции: отрезку гибкого рукава в размер, удаление наружного слоя резины до металлокорда на
длину надеваемого наконечника и его обжатие с целью герметизации рукава с ниппелем;
8. Осадка деталей в горячем состоянии. Технология восстановления изношенных шеек валов перемещением материала в рабочую зону.
9. Развальцовка стальных труб. Технология высококачественной развальцовки труб диаметром до 150 мм.
10. Забивка костылей в шпалы. Замена костылезабивщика ЭБК-3 более легкой и высокопроизводительной машиной ударного действия.
11. Забивка дюбелей-гвоздей. Замена ручных операций при установке стержней.
12. Раздача заготовок стержнями. Технология раздачи шеек и других деталей при ремонте
путевой техники, осуществляемая путем забивки в нагретый вал тонкого стержня.
13. Пробивка отверстий в листовых материалах. Технология изготовления отверстий, в том
числе и фасонных, в тонколистовых материалах.
14. Пробивка отверстий в многослойных панелях. Технология изготовления или ремонта
многослойных композитных панелей типа «сэндвич», состоящих из разнородных материалов –
стальной лист, утеплитель, полимерный материал и т. д.
15. Пробивка отверстий в неметаллических материалах. Технология изготовление отверстий в толстолистовых неметаллических материалах, без его разрушения в зоне отверстия,
например, пробивка междуэтажных перекрытий.
16. Крепление деталей к основанием. Прибивание стальных листовых материалов к строительным или другим основанием. В настоящее время для забивки дюбель-гвоздей применяется строительно-монтажный пороховой пистолет. Он позволяет устанавливать дюбели, максимальная длина
которых не превышает 50–60 мм, что неприемлемо для установки панелей, имеющих значительную
толщину. Так как забивка осуществляется за один выстрел, то требуется тщательная настройка пистолета, исключающая чрезмерное или недостаточное заглубление дюбеля. Предлагаемая технология позволяет заменить строительно-монтажный пистолет ручной виброударной машиной.
17. Холодное пластическое упрочнение. Повышение механической прочности поверхностного слоя деталей после их восстановления, в том числе и в труднодоступных местах, при виброударном воздействии индентора.
18. Термопластическое упрочнение. Аналогична технологии 17, но реализуется в горячем
состоянии.
19. Упрочнение сварных швов. Аналогична технологиям 17 и 18
20. Фрикционная металлизация. Технология создания твердых медных или других смазок
на любых деталях, в том числе на рельсах и бандажах колес при виброударном воздействии индентора. Ремонтные технологии могут быть реализованы в любых предприятиях и особенно эффективны при восстановлении или изготовлении шеек валов.
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Проведенные исследования и разработанные на их основе методики расчетов позволили создать принципиально
новый класс виброударных машин – низкочастотные машины ударного действия с электромагнитным приводом, не
имеющие аналогов в отечественной и зарубежной практике.
На рис. 2 показана машина, предназначенная для опрессования элементов щеточных устройств машин типа СМ и ремонта гибких связей гидросистем путевых машин.
Краткая техническая характеристика
машин ударного действия
Номинальное напряжение, В 220
Потребляемая мощность, кВт 0,6
Частота ударов, уд/мин 100–120
Энергия удара, Дж 45–60
Масса машины, кг 6–7

Благодаря наличию постоянной точки соударения,
привод работает режиме максимальной мощности все
Рис. 2. Низкочастотная
время выполнения операции. Частота циклов возвратноэлектромагнитная ударная машина
поступательного движения бойка регулируется настройдля оконцевания каната
кой электрической схемы блока управления, работающего
стальной гильзой
по принципу релаксационного генератора.
Результаты, экспериментальных исследований сведены в таблицу [3].
Параметры проектируемого механизма
Число ударов k
Энергия удара Т, Дж
Время операции tо, с

1
379
0,75

2
189
1,5

3
126
2,25

4
95
3

5
76
3,75

6
63
4,5

7
54
5,25

8
47
6

9
42
6,75

10
38
7,5

При выборе энергии единичного удара из ряда следует учитывать, что увеличение энергии
удара при снижении времени выполнения технологической операции и увеличении доли полезной
работы ведет к повышению нагрузки на сеть и может вызвать разрушение оснастки. Кроме того, для
ручных машин возможно применение электромагнитного двигателя с энергией удара до 80 Дж, так
как дальнейшее увеличение мощности ведет к превышению массы снаряженной машины 10 кг, являющейся предельной для ручного инструмента в соответствии с нормативными документами.

Рис. 3. Установка для деформирования стальных гильз, технологическая оснастка
для оконцевания тросов роторных питателей снегоуборочных машин и готовый элемент

По полученным данным определены обмоточные характеристики электромагнитного привода и создана машина для оконцевания каната гильзой показанная на рис. 3, состоящая из собственно машины с энергией удара 50 Дж, установленной на стойке, обеспечивающей рабочий
ход машины, и сменных технологических насадок.
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С целью постоянства расположения формообразующих поверхностей в станину установлены направляющие шпильки, препятствующие боковому смещению поверхностей относительно друг друга при проведении операции оконцевания.
Ручной ударный инструмент для выполнения неразъемных контактных соединений и опрессовки канатов может быть рекомендована для применения во всех организациях ОАО «РЖД» без
ограничений.
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Организационные основы построения участковой системы
текущего содержания пути
Аннотация. В докладе излагаются основы текущего содержания пути при участковой системе ведения путевого хозяйства с
авторскими предложениями по расчету численности монтеров пути, приведенной длины дистанции пути, производительности
труда.
Ключевые слова: текущее содержании пути, участковая система, организационная структура, приведенная длина, численность
монтеров пути.
Annotation. In the report bases of the current content of a way in case of local system of maintaining traveling facilities with author's
offers on calculation of number of repairmen of a way, the specified length of a distance of a way, a labor productivity are stated.
Key words: flowing content of a way, local system, an organizational structure, the specified length, number of repairmen of a way.

Организация текущего содержания пути

Организация текущего содержания железнодорожного пути включает в себя систематический надзор за комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии,
гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов с максимально допустимыми,
установленными приказом начальника дирекции инфраструктуры, скоростями.
В целях совершенствования организации текущего содержания пути в условиях обеспечения
безопасного движения поездов с установленными скоростями и ресурсосбережения с 1 января
2014 г. введено в действие «Положение об участковой системе текущего содержания пути» [1].
Целями перехода на участковую систему текущего содержания пути являются:
повышение уровня планирования и рационального распределения ресурсов;
улучшение системы контроля и повышения надежности работы железнодорожного пути;
разделение функций контроля и содержания пути.
Повышение надежности пути является основной обеспечения безопасности движения поездов,
повышения скоростей движения поездов при одновременном снижении эксплуатационных затрат.
Планирование труда и заработной платы

Основными показателями, характеризующими трудовые ресурсы, являются:
– среднесписочная численность работников;
– среднемесячная заработная плата;
– затраты на оплату труда, в том числе Фонд оплаты труда списочного состава;
– производительность труда.
Численность работников дистанции пути определяется в зависимости от конструкции
пути, приведенной грузонапряженности линий, скоростей движения, эксплуатационных условий
и применяемых путевых машин.
Штат дистанции пути делится на основные производственные групп:
– монтеры пути;
– бригадиры (освобожденные) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных
сооружений;
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– операторы дефектоскопных тележек;
– дежурные по переездам;
– прочие группы работников.
Расчет численности монтеров пути осуществляется на основании Приказа ОАО «РЖД» от
09.07.2009 г. № 136 «О мерах по улучшению текущего содержания железнодорожного пути» [2]
с учетом внесенных изменений.
Численность дежурных по переезду определяется исходя из количества охраняемых переездов в дистанции пути.
Трудозатраты на текущее содержание пути определяются исходя из приведенной грузонапряженности и скоростей движения поездов, широко применяемой конструкции железнодорожного пути: типа рельсов, рода балласта, длины рельсов и плетей бесстыкового пути, шпал деревянных и железобетонных [3].
Расчет численности монтеров пути

Расчет численности монтеров пути производится раздельно для главных, станционных путей и стрелочных переводов разработанным по нормам расхода рабочей силы каждого обслуживаемого участка и поправочных коэффициентов, с помощью которых определяются затраты
труда для конкретной конструкции и конкретных условий эксплуатации [2].
Для всех конструкций и условий эксплуатации разработаны коэффициенты, которые учитывают трудоемкость каждой конструкции и соответствующие эксплуатационные факторы.
Численность монтеров пути (Чгл по текущему содержанию главных путей определяется
по формуле
Чгл

э,

(1)

где H – норма затрат труда; L – развернутая длина пути (главного или станционного); э поправочный коэффициент, установленный в зависимости от конструкции пути, эксплуатационных условий и др.
Численность монтеров пути по текущему содержанию стрелочных переводов определяется по формуле
Чстр

э,

(2)

где N – количество стрелочных переводов.
Расчетная численность монтеров пути определяется по формуле:
Чрасч

Чгл

Чст

Чстр .

(3)

При применении на текущем содержании пути комплекса или отдельных путевых машин
численность монтеров пути снижается. Величина снижения численности монтеров пути (Чсн
при применении машин определяется нормативом снижения (С), чел. – год на 1 км развернутой
длины пути (1 стрелочный перевод), установленным ОАО «РЖД» [2] и годовым объемом работ
(ВГ), установленным для одной или группы машин, измеряемым в км или в количестве стрелочных переводов по формуле
Чсн

∑

Г.

(4)

Плановая численность монтеров пути составит:
Чпл

Чрасч

Чсн .

(5)

Исходные данные для расчета численности монтеров пути вводятся в программу единой
корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР) (в
дистанции пути из статистической отчетности АГО-1, технического паспорта дистанции пути,
форм отчетности ЦО-4, ЦО-5, ПО-1, ПО-8).
Образец расчета численности монтеров пути на ЭВМ приведен в табл. 1.
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Таблица 1
Расчет нормативной численности монтеров пути,
занятых на текущем содержании Н дистанции пути за 2016 г.
Подразделение / Раздел расчета
Укрупненная бригада по ППР № 1 Iгр
Главный путь
Станционные, подъездные и прочие пути
Приемоотправочные пути
Стрелочные переводы
Башмакосбрасыватели и сбрасывающие остряки
Содержание неохраняемых переездов (Кол-во путей)
Итого по участку:
Линейный уч. по неотл. раб. № 11 ст. Павино
Главный путь
Итого по участку:
Линейный уч. по неотл. раб. № 1 ст. Обь
В том числе величина снижения контингента при применении
путевых машин
Главный путь
Станционные, подъездные и прочие пути
Приемоотправочные пути
Стрелочные переводы
Содержание неохраняемых переездов (Кол-во путей)
Итого по участку:
Итого по структурному подразделению:
В том числе:
Главный путь
Станционные, подъездные и прочие пути
Приемоотправочные пути
Стрелочные переводы
Башмакосбрасыватели и сбрасывающие остряки
Глухие пересечения
Содержание неохраняемых переездов (кол-во путей)
В том числе величина снижения контингента при применении
путевых машин

Коли
Расчетная Численность
Длина
чество
численность (Кф = 1.00)
(км)
(шт)
12,7
14,1
6,9
114
42
1

36,0

30,8
2,6
3,2
61
2

199,9
157,5
64,8
645
68
1
37

1,020
3,218
1,368
13,365
1,680
0,100
21

1,020
3,218
1,368
13,365
1,680
0,100
21

15,580
16

15,580
16

–1,137

–1,137

9,427
0,470
0,604
16,968
0,200
27
202

9,427
0,470
0,604
16,968
0,200
27
202

48,664
32,313
12,018
101,871
2,720
0,100
3,700

48,664
32,313
12,018
101,871
2,720
0,100
3,700

–2,862

–2,862

Организационная структура дистанции пути

Дистанции пути являются структурными подразделениями дирекции инфраструктуры. На
дистанции пути возлагается надзор и контроль состояния пути и сооружений, выполнение неотложных, первоочередных и плановых работ по текущему содержанию пути.
Организационная структура дистанции пути строится с учетом приведенной грузонапряженности обслуживаемых участков пути, уровня механизации путевых работ, применяемых технологических процессов и организации труда, принятой на данной дистанции пути. Согласно действующим
нормам приведенная длина пути, обслуживаемого дистанцией, составляет: на двухпутных и многопутных участках 200–300 км, на однопутных 150–200 км.
К числу показателей, характеризующих объем работы дистанции, относятся приведенная
длина и приведенная грузонапряженность.
Приведенная длина железнодорожного пути исчисляется в соответствие требованиями
распоряжения ОАО «РЖД» от 09.05.2005 № 312р «Об утверждении групп (классов) по оплате
труда и показателей, характеризующих работу структурных подразделений железных дорог,
структурных подразделений отделений и дирекций железных дорог, а также примерного перечня
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работ для отнесения производственных участков структурных подразделений железных дорог,
структурных подразделений отделений и дирекций железных дорог к группам по оплате труда».
Приведенную длину пути в настоящее время в дистанции определяет по формуле:
прив

гл

0,75

гл

0,4

ст

сп

,

(6)

где гл – длина первого пути, км; гл – длина второго (третьего и т. д.) главного пути, км; ст –
длина станционного пути, км; сп – количество стрелочных переводов, комплектов.
Приведенная грузонапряженность – показатель интенсивности перевозок, характеризующий суммарный объем работы в грузовом и пассажирском движении на рассматриваемой линии
(распоряжение от 4 марта 2015 г. № 551р «Об утверждении методики классификации железнодорожных линий ОАО «РЖД») [4].
Значение годовой приведенной грузонапряженности (млн т-км брутто/км) определяется по
формуле
гр
пасс
Гприв
,
(7)
поездо уч

где гр
пасс – объем работы в грузовом и пассажирском движении по поездо-участку, млн ткм брутто; поездо уч – эксплуатационная длина поездо-участка, км.
Определение приведенной длины по формуле (6) является некорректным, не имеет научного обоснования, тем не менее, рекомендуется нормативными документами [4] для практического применения.
В связи с этим используем авторский подход к определению приведенной длины пути, основанный на соотношении затрат труда на текущее содержание 1 км конкретной конструкции
пути и километра пути эталонного.
Длина всех путей и стрелочных переводов при помощи корректирующих коэффициентов приводится к 1 км эталонного километра бесстыкового пути на железобетонных шпалах по формуле:
пр

αгл

гл

αпо

по

αст

ст

βгл

гл

βпо

по

βст

ст ,

(8)

где гл , по , ст – развернутая длина путей соответственно главных, приемоотправочных и станционных; гл , по , ст – число стрелочных переводов, уложенных соответственно на главных, приемоотправочных и станционных путях.
Значения корректирующих коэффициентов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты приведения длины путей к 1 км эталонного километра
Наименование пути
Главный
Главный
Приемоотправочный
Приемоотправочный
Приемоотправочный
Станционный
Станционный
Главный
Главный
Приемоотправочный
Приемоотправочный
Станционный
Станционный

Конструкция пути, стрелочного перевода
Бесстыковая на железобетонных шпалах
Звеньевая на деревянных шпалах
Бесстыковая на железобетонных шпалах
Звеньевая на железобетонных шпалах
Звеньевая на деревянных шпалах
Звеньевая на железобетонных шпалах
Звеньевая на деревянных шпалах
Стрелочные переводы
Железобетонные брусья
Деревянные брусья
Железобетонные брусья
Деревянные брусья
Железобетонные брусья
Деревянные брусья

Норма затрат труда, Коэффициент
чел. на км в год
приведения
0,298
αгл = 1,0
0,399
1,34
αгл
0,141
αпо
0,47
0,150
0,50
αпо
0,225
0,75
αпо
0,130
0,44
αст
0,170
0,57
αст
0,199
0,211
0,141
0,170
0,130
0,150

βгл
βгл
βпо
βпо
βст
βст

0,67
0,71
0,47
0,57
0,44
0,50

Организационная структура эксплуатационных участков

Основным подразделением дистанции пути является эксплуатационный участок под руководством старшего дорожного мастера или начальника участка пути (далее – НДС (ПЧУ)) в составе 3–5 линейных участков (околотков) без линейных отделений.
НДС (ПЧУ) осуществляет руководство участком, планирует совместно с дорожными мастерами плановые и неотложные работы, контролирует качество их выполнения.
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Эксплуатационный участок пути делится на линейные участки (околотки), протяженность
которых определяется в соответствии с Типовым штатным расписанием (табл. 3).
Таблица 3
Протяженность линейных участков
Приведенные километры пути
20–25
26–30
31–35
36–42
43–50

Грузонапряженность, млн ткм бр./км в год
свыше 70
свыше 50 до 70
свыше 25 до 50
свыше 10 до 25
менее 10

Линейным участком (околотком) руководит дорожный мастер (далее – ПД), основной задачей которого является текущее содержание пути и сооружений на закрепленном участке в состоянии, обеспечивающем безопасность движения поездов с установленными скоростями.
На линейных участках (околотках) создаются бригады по неотложным работам численностью 10–12 монтеров пути. На линейных участках (околотках), в зону обслуживания которых
входят внеклассные железнодорожные станции, а также железнодорожные станции I–III класса,
создаются бригады по содержанию стрелочных переводов численностью 10–12 монтеров пути.
В случае если в зону обслуживания линейного участка (околотка) входят 2 и более железнодорожные станции IV–V класса, могут также создаваться бригады по содержанию стрелочных переводов установленным в ОАО «РЖД» порядке. Во всех путевых бригадах количество монтеров
пути, прошедших обучение и сдавших испытания на сигналистов, должно быть не менее 30 % от
фактической численности.
В зависимости от местных условий на линейных участках (околотках), обслуживающих
крупные станции, могут создаваться только бригады по содержанию стрелочных переводов.
Работы по текущему содержанию пути выполняются под руководством бригадиров (освобожденных) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений (далее – бригадир
пути) и дорожных мастеров в соответствие п. 2.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от
29.12.2012 г. № 2790р.
Для выполнения плановых работ, в том числе с применением машинизированных комплексов,
на участке создается укрупненная бригада в составе двух бригадиров пути по плановым работам (далее – ПДБп) и 15–25 монтеров пути во главе с дорожным мастером по плановым работам (далее –
ПДп). В бригадах количество монтеров пути, прошедших обучение и сдавших испытания на сигналистов, должно быть не менее 30 % от фактической численности.
Для осуществления периодического осмотра и проверки пути, рельсового хозяйства, стрелочных переводов, искусственных сооружений, земляного полотна, путевых обустройств и рельсовых цепей на линейном участке (околотке) вводится должность контролера состояния железнодорожного пути (далее – ПК) из числа бригадиров пути.
ПК находятся в подчинении ПДС (ПЧУ) или дорожного мастера (далее – ПД) по согласованию с начальником дирекции инфраструктуры.
Для обеспечения ведения отчетной и учетной документации, ведения электронного документооборота, выполнения работ по маркировке путевых обустройств в соответствие с требованиями нормативных документов на эксплуатационном участке вводятся техники в соответствии
с Типовым штатным расписанием дистанций пути.
Численность бригадиров определяется Нормами управляемости руководителей среднего
звена, бригадиров в хозяйстве пути и сооружений, утвержденными ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. и
Типовым штатным расписанием дистанций пути железных дорог – филиалов ОАО «РЖД»,
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 09.07.2009 г. № 1452р [5].
Используя изложенную здесь методику и алгоритм определения приведенной длины путей
и численности структурных подразделений дистанции пути, разработаны образцы административной структуры базовой дистанции пути в графической форме (рис. 1).
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а)

б)

Рис. 1. Схемы административного деления Н дистанции пути:
а – линейная; б – структурная
Объемные и качественные показатели дистанции

В настоящее время сводная отчетность по работам, выполняемые по текущему содержанию пути и сооружений, план работ и его выполнение формируется в единой корпоративной
автоматизированной системе управления инфраструктурой (ЕК АСУИ).
Состояние главных путей, в баллах, определяется по данным вагона – путеизмерителя или
путеизмерительной тележки, с учетом поправочного коэффициента на приведенную грузонапряженность и скорость движения поездов.
Состояние рельсовой колеи в пределах участка, дистанции пути оценивается по среднему
баллу, который получается делением общей суммы баллов по всем отступлениям на число километров, проверенных на оцениваемом участке железнодорожного пути.
Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов, является производительность труда.
На рост производительности труда оказывают влияние следующие факторы: увеличение
объема работ; внедрение новой техники, прогрессивных технологий; повышение квалификации
работников и совмещение профессий рабочих; улучшение организации труда и его дисциплины;
сокращение потерь рабочего времени и др.
В дистанции пути производительность труда (Птр) определяется объемом работы в тоннокилометрах брутто (Рlбр), приходящейся на одного работника на перевозочных видах деятельности, по формуле
∑ бр ,
Птр
(9)
Чсп

где Чсп – среднесписочная численность работников дистанции пути на перевозочных видах деятельности.
Объемные и качественные показатели работы Н дистанции пути приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Основные показатели работы по Н. дистанции пути за 12 месяцев 2015 г.
Наименование показателей

12 месяцев 2015 г.
факт
2015 г.
%
+–
2014 г.
план
факт к плану к 2014 г. к плану к 2014 г.
Объемные и качественные показатели
млн 6 163,724 6 069,000 6 117,839 100,8 99,3
49
–46
км
296,030 296,030 247,150 83,5 83,5
–49
–49
балл
13
14
13
110,5 99,3
–2
0
Ед
изм

Тонно-км брутто
Приведен. длина пути
Состояние пути
Количество неудовлетворителькм
3
0
1
0
33,3
1
–2
ных километров
События связанные с нарушением безопасности движения
случ
0
0
0
0
0
0
0
поездов
Наличие предупреждений по
случ
5
0
0
0
0,0
0
–5
ограничению скорости
Отказы в работе технических
случ
3
0
2
0
66,7
2
–1
средств
Контингент, фонд заработной платы, производительность труда, их соотношение
Контингент ВСЕГО
чел.
397
384
385
100,2
97,0
1
–12
В том числе по перевозкам
чел.
395
384
385
100,4
97,4
1
–10
Фонд оплаты труда ВСЕГО
тыс. р. 162 673 166 810 171 449 102,8
105,4 4 639
8 777
В том числе по перевозкам
тыс. р. 161 899 166 290 171 133 102,9
105,7 4 843
9 234
Среднемесячная зарплата ВСЕГО
р.
34 139,0 36 184,4 37 110,2 102,6
108,7 926
2 971
В том числе по перевозкам
р.
34 127,1 36 126,4 37 041,7 102,5
108,5 915
2 915
Рост реальной зарплаты
%
94,0
Производительность труда
тыс. т км
15 591 15 822 15 890
100,4
101,9
69
299
бр./чел.
Превышение темпов роста средней ставки над темпами роста
%
нет
–7,9
производительности труда
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы
тыс. р. 533 350 644 044 644 073 100,0
120,8
30
110 724
В том числе
Затраты на оплату труда
тыс. р. 178 633 189 870 191 897
101
107,4 2 027 13 264
Отчисления на социальные нужды тыс. р. 53 723 56 051 56 177
100
104,6 126
2 454
Материалы
тыс. р. 31 759 51 054 51 313
101
161,6 259
19 554
Топливо
тыс. р.
3 667
2 569
2 511
98
68,5
–58
–1 156
Электроэнергия
тыс. р.
7 661
8 066
7 639
95
99,7 –427
–22
Прочие материальные затраты
тыс. р. 38 227 101 404 101 185
100
264,7 –220 62 958
Амортизационные отчисления
тыс. р. 153 193 158 666 158 665
100
103,6
0
5 473
Прочие расходы
тыс. р. 66 487 76 364 74 686
98
112,3 –1 677 8 199
Себестоимость 10 ткм брутто
коп
86,5
106,1
105,3
99
121,7
–1
19
Себестоимость текущего содержатыс. р. 1 271,6 1 559,5 1 868,0
120
146,9 309
596
ния 1 км прив. длины

Данные табл. 4 свидетельствуют, что тонно-километровая работа бр в пределах дистанции пути за отчетный период сократилась на 14 % и соответственно производительность труда
на 11 %, что плохо.
В то же время количество неудовлетворительных километров снизилось на 2 км, наличие
предупреждений по ограждению скорости движения поездов – на 5 штук. Снизилось также количество отказов в работе технических средств на 1 единицу, что хорошо.
Снижение бр повлекло за собой снижение расчетного контингента работающих на
10 единиц, в том числе по перевозкам – на 10. Снизились также расходы на материалы – 2 % и
топливо – 5 %.
Тем не менее из-за падения тонно-километровой работы себестоимость 1 км приведенной
длины увеличилась на 20 %.
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Разработка гидравлической схемы рабочего оборудования
поливомоечной машины для метрополитена
Аннотация. Разработана гидравлическая схема, экспериментально определены оптимальные параметры и выбраны необходимые комплектующие рабочего оборудования поливомоечной машины для метрополитена с учетом требований заказчика.
Ключевые слова: поливомоечная машина, гидравлическая схема, поливомоечная система, поливочная насадка.
Abstract. Designed hydraulic circuit. Experimentally determined optimal parameters and selected the necessary accessories for subway
flusher’s operational equipment for the subject to the requirements of the customer.
Key words: flusher, hydraulic scheme, watering system, watering nozzle.

Совместно с МУП «Новосибирский метрополитен» создается машина для мойки тоннелей на
базе дрезины ДМСу. Данная машина списана, с нее предварительно демонтировали рабочее оборудование и кабину для возможности установки максимально возможно большей емкости для воды.
На платформе предполагается установить емкости с водой суммарным объемом 6 м3 и поливочными
контурами с расположенными на них поливочными насадками. Предусмотрено три контура для
мойки левого и правого сводов тоннеля и нижнего контура для мойки нижней части тоннеля. Основные тяговые характеристики базовой машины не изменялись.
Разработанная на основании требований технического задания, принципиальная схема поливомоечной системы, выполнена в виде комбинированной объединенной схемы. Схема приведена на рис. 1.

Рис. 1. Комбинированная объединенная схема поливомоечной системы

На схеме в условных обозначениях показаны: Б1…Б6 – баки для воды вместимостью 1 м3 каждый (суммарной вместимостью 6 м3), соединенные между собой рукавами низкого давления (на
схеме буквенно не обозначены); ВН1…ВН11 – вентили (ВН1…ВН4 – для перекрытия потока к контурам; ВН5 – для перекрытия всасывающей линии насоса Н и отключения системы от бака;
ВН6…ВН11 – для слива воды из баков Б1 … Б6 при обслуживании); ДР1.1…ДР1.12, ДР2.1…ДР2.6,
ДР3.1…ДР3.12 – комплекты поливочных форсунок соответственно в трех контурах 1, 2 и 3; ДУ –
датчик уровня воды в баках Б1…Б6; ЗГ1…ЗГ6 – заливные горловины баков Б1…Б6 с крышками и
встроенными дыхательными клапанами; МН – манометр – для контроля давления в напорной линии
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насоса Н; П1…П6 – пробки сливные баков Б1…Б6; МП – мотопомпа, состоящая из бензинового
двигателя Д, центробежного насоса Н, муфты МУ.
Данной схемой реализуются следующие комбинации работы гидравлической поливомоечной системы: 1 – работа при включении одного из поливочных контуров; 2 – работа при включении двух поливочных контуров; 3 – работа при включении всех поливочных контуров.
Система от мотопомпы МП при включении одного из поливочных контуров (например,
первого – на полив через комплект форсунок ДР1 одного из контуров) работает следующим образом. Вентили ВН1, ВН4, ВН5 – открыты. Вода подается по следующему контуру: Б1…Б6 –
ВН5 – МП (Н) – ВН4 – ВН1 – комплект форсунок (одного из контуров) ДР1.
Решение об оптимальном расположении и количестве поливочных насадок было принято
после проведения экспериментов на существующей поливомоечной машине. При проведении
эксперимента определили средний расход воды через одну насадку при различных величинах
давления на выходе мотопомпы. Были рассчитаны параметры мотопомпы и трубопроводов, выбраны комплектующие.
Данное решение согласовано с руководством метрополитена, и в настоящее время идет завершающая стадия по подготовке к изготовлению действующей машины для нужд метрополитена.
Целью эксперимента являлось утверждение в правильности выбранных насадок, их количества,
геометрии поливочных контуров, оптимальные углы распыла и их расположения в контурах, а также
оптимальной скорости движения машины, обеспечивающей помыв за один проход машины. Оценку
результатов работы машины производили по качеству смыва пыли и грязи со сводов тоннеля.
Состав поливомоечной машины для эксперимента приведен на рис. 2. Насадки, установленные на контуре показаны на рис. 3 и 4. Угол распыла насадок варьировали от 0º до 180º. Необходимый факел распыла воды полививочными насадками, полученный экспериментально показан на рис. 5. На машине АГМ была установлена мотопомпа МП-1600. Характеристики мотопомпы приведены в табл. 1.

Рис. 2. Состав поливомоечной машины
для эксперимента:
1 – автомотриса МТП – 002; 2 – бочка;
3 – контур с установленными насадками;
4 – автомотриса АГМ

Рис. 3. Насадки, установленные на контуре:
1 – цистерна; 2 – насадка; 3 – боковой контур

Рис. 4. Установленная насадка:
1 – жесткий трубопровод; 2 – хомут;
3 – гибкий трубопровод; 4 – коннектор;
5 – насадка
Рис. 5. Необходимый факел распыла

382

Таблица 1
Технические характеристики пожарной мотопомпы МП-1600
Название, единица измерения параметра
Подача, л/мин (л/сек)
Максимальный напор, м
Максимальная высота всасывания, м
Подача при максимальной геометрической высоте всасывания, л/мин
Диаметр всасывающего патрубка, мм
Диаметр напорных патрубков, мм
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота), мм
Полная масса, кг
Мощность двигателя, кВт (л. с), не менее

Значение
1600(27)
100
7
800
125(100)
70
2750*1750*1450
780
66,2 (90)

Экспериментально и аналитически был установлен суммарный расход (600 л/мин), необходимый для качественного полива свода тоннеля.
После проведения эксперимента было принято решение использовать насадки KARCHER
2.645–054.0 в общем количестве 30 шт. для всех трех поливочных контуров. По требуемому давлению и расходу решено установить пожарную мотопомпу Tohatsu V20D2.
Так как согласно требованиям технического задания от Заказчика необходимо обеспечить «целенаправленный смыв грязи с поверхности» практически без разбрызгивания, в проекте за основу
принят гидравлический способ очистки с системой низкого давления и регулированием расхода
воды, подаваемой к поливочным насадкам (форсункам, соплам). Изменение расхода воды, в свою
очередь, приводит к изменению скорости ее истечения из форсунок, что дает возможность настроить
гидравлическую систему поливомоечной машины на требуемые выходные параметры.
Первый раз каждая насадка настраивается индивидуально на оптимальный конус распыла
и в зависимости от расстояния до свода тоннеля. В дальнейшем их положение не меняется.
На базе машины ДМСу-373 с демонтированной вышкой и частично демонтированной кабиной на платформе устанавливается емкость с водой суммарным объемом 6 м3. На платформу
устанавливается одна бензиновая мотопомпа, от которой имеется выход на три контура полива:
один контур – нижняя часть тоннеля, два контура для обработки левой и правой сторон тоннеля.
Все три контура могут быть включены в работу совместно, при необходимости любой контур
может быть выключен из работы. В контурах предусмотрены вентили, позволяющие выполнять
работу контуров независимо друг от друга.
Поливочные насадки располагаются на нескольких уровнях относительно оси тоннеля на
специальной раме, позволяющей производить мойку в обоих направлениях движения машины.
Насадки устанавливаются и настраиваются по профилю тоннеля таким образом, чтобы
обеспечить непрерывный нисходящий поток жидкости по поверхности тоннеля при движении
машины с максимальной рабочей скоростью 5 м/с, обеспечивающей смыв с оребренных поверхностей свода тоннеля.
При расчетном расходе мотопомпы 650 л/мин емкость объемом 6000 л расходуется примерно
за 10 минут, при этом машина пройдет расстояние 1000 м. В данных условиях на 1 погонный метр
тоннеля расходуется около 60 литров жидкости. При установке 30 поливочных насадок (по 12 насадок на левый и правый контуры и шесть насадок на нижний контур) расход каждой из них будет
равен примерно 20 л/мин. Мойка тоннеля будет осуществляться за один проход машины.
УДК 625.143.482
А. С. Ильиных, М. С. Галай, Э. С. Сидоров
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Воздействие нормализации на формирование свойств
и структуры рельсовых стыков, полученных алюминотермитной сваркой
Аннотация. Определена роль алюминотермитной сварки рельсов в процессе создания бесстыкового пути. Приведены результаты
исследований твердости и микроструктуры алюминотермитных рельсовых стыков. На основе экспериментальных исследований,
описанных в статье, установлено влияние нормализации на структуру и твердость металл в области сварного стыка. Проведение
термической обработки позволило устранить участки с крупнозернистой микроструктурой и получить более однородную мелкокристаллическую структуру в зоне сварного шва и зоне термического влияния.
Ключевые слова: рельсы, алюминотермитная сварка, термическая обработка, микроструктура, твердость, сварной шов.
Abstract. The results of an experimental research of the effect of normalization on the microstructure and of hardness metal rail welded
joints are studied. Microstructural analysis showed the differences in the grains sizes of metal welded zone and heat affected zone. The
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structure of welded metal is acicular dendritic. Owing to a difference between structures of the welded joint zones the probability of
occurrence of cracks on the boundary of fusion weld and metal is increased. It is noted that heat treatment of rail aluminotermitic welded
joints slightly changes mechanical properties, such as hardness, in the welded zone.
Key words: rails, alumothermic welding, heat treatment, microstructure, hardness, rails joints.

Введение

В России для получения рельсовых стыков бесстыкового пути используют сварку электроконтактным и алюминотермитным способами. Контактная электросварка получила наиболее
широкое распространение и применяется для изготовления рельсовых плетей на рельсосварочных предприятиях, при укладке бесстыкового пути и ремонте рельсов. Однако электроконтактный способ не может быть использован при сварке стрелочных переводов так как их конструкция не позволяет установить сварочную головку на сопрягаемые элементы. Для сварки стрелочных переводов в 1996 г. была предложена технология алюминотермитной сварки методом промежуточного литья, которая в настоящее время также применяется при замене болтовых соединений на перегонах сварными и при ремонте бесстыкового пути [1].
Постановка задачи

Алюминотермитные сварные стыки по показателям прочности и пластичности уступают
стыкам, полученным с помощью контактной электросварки. Известно, что в процессе сварки при
нагреве металла рельса до высоких температур в нем происходят структурные изменения, которые могут негативно влиять на механические свойства сварных соединений рельсов [1]. Для
устранения последствий негативного влияния термического воздействия на металл в области
рельсового стыка после сварки возможно проведение термической обработки. Следует отметить,
что для рельсовых соединений, полученных электроконтактным способом, проведение термической обработки является обязательной технологической операцией [2]. Алюминотермитные
рельсовые стыки термической обработке в настоящее время не подвергаются [3].
Задачей исследования, описанного в данной статье, являлась оценка влияния термической
обработки на микроструктуру и твердость металла в области рельсовых стыков, полученных в
результате сварки алюминотермитным способом.
Метод решения задачи

Исследования были проведены с использованием образцов вырезанных из алюминотермитных сварных соединений рельсов. На первом этапе была произведена оценка твердости и
микроструктуры металла сварного шва и металла рельса, подвергнутого термическому воздействию в процессе сварки. Твердость была измерена в головки рельса на глубине 20 мм от поверхности катания по длине сварного соединения. Также проведены измерения твердости в поперечном профиле рельса в зоне сварного шва и в зоне термического влияния (рис. 1) [4]. Второй этап
включал в себя термическую обработку исследованных образцов и оценку изменения структуры
и твердости металла. Для проведения нормализации образцы были нагреты и выдержаны при
температуре 850–900 °С в течение 25–30 мин с последующим охлаждение на воздухе. Измерения
твердости и исследования структуры выполняли после удаления обезуглероженного слоя на ранее исследованных поверхностях.

Рис. 1. Исследуемые поверхности алюминотермитного рельсового стыка
с указанием мест нанесения отпечатков при измерении твердости
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Анализ полученных результатов

В результате исследования поверхности А сварного стыка без термической обработки
установлено, что твердость металла по его длине изменяется в широком диапазоне 25–38 HRC
(рис. 2). Значения твердости в зоне сварного шва составляют 25–26 HRC, повышение до 28 HRC
наблюдается при приближении к границе сплавления. За границей сплавления твердость металла
рельса, подвергнутого термическому воздействию, повышается до 37–38 HRC с последующим
понижением значений до 32 HRC. В поперечном профиле по глубине головки рельса твердость
в зоне термического влияния составляют в среднем 32 HRC, в зоне сварного шва наблюдается
повышение твердости с 25 до 30 HRC при приближении к шейке рельса (рис. 3) [5, 6].

Рис. 2. Значения твердости металла алюминотермитного стыка (Поверхность А):
I – зона сварного шва; II – зона термического влияния;
1 – до нормализации; 2 – после нормализации

Рис. 3. Значения твердости металла алюминотермитного стыка (Поверхность В):
1 – до нормализации; 2 – после нормализации

Исследования образцов после проведения нормализации показали, что значения твердости в
зоне сварного шва снизились на 1– 2 HRC и составили 23–24 HRC. Твердость металла по длине рельса
в зоне термического влияния изменяется незначительно и составляет порядка 32 HRC (cм. рис. 3).
В результате проведенного металлографического исследования установлено, что микроструктура металла сварного шва до термической обработки имеет столбчатую структуру с дендритным строением (рис. 4, а), которая значительно отличается от феррито-цементитной структуры металла рельса (рис. 4, в). В зоне сплавления (рис. 4, б) отчетливо видна граница перехода
от структуры литого металла шва к крупнозернистой микроструктуре рельса, представляющую
собой крупные зерна перлита с ферритными прослойками.
Исследования микроструктуры, проведенные после термической обработки образцов, показали, что результатом нормализации стала перекристаллизация металла в зоне сварного шва
(рис. 4, г) и в зоне термического влияния (рис. 4, е). Между металлом шва и рельса отсутствует
четкая граница перехода (рис. 4, д), микроструктура на всех участках более мелкозернистая,
устранены крупные перлитные зерна, в области расположения которых металл имел высокую
твердость 35–38 HRC. Крупнозернистая структура в сочетании с высокой твердостью может свидетельствовать о пониженной пластичности металла на данном участке. [7].
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Рис. 4. Микроструктура металла алюминотермитного стыка до и после нормализации:
а – сварной шов до нормализации; б – зона сплавления до нормализации;
в – рельс до нормализации; г – сварной шов после нормализации;
д – зона сплавления после нормализации; е – рельс после нормализации
Практическое приложение результатов

Нормализация алюминотермитных сварных рельсовых соединений может проводиться после выполнения сварочных операций для улучшения механических свойств металла в области
стыка. Нагрев металла может быть осуществлен с помощью газовой горелки, которая используется для предварительного подогрева концов свариваемых рельсов.
Выводы

Согласно результатам проведенных исследований, нормализация алюминотермитных
сварных стыков положительно влияет на микроструктуру металла в области рельсового соединения и может рассматриваться в качестве одного из перспективных способов повышения эксплуатационной стойкости таких рельсовых стыков.
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Аппартное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния
привода подбивочного блока DUOMATIC 09-32
Аннотация. В статье представлены результаты выполнения работ по подбору комплектующих для создания аппаратной части
системы мониторинга технического состояния гидравлического привода подбивочного блока путевой машины, а также приведены
некоторые результаты испытаний разработанной системы мониторинга на гидравлическом стенде «Вилочный погрузчик»
Ключевые слова: диагностический параметр, простои, гидропривод, непрерывный мониторинг, издержки, датчики.
Abstract. The article presents the results of the work on the selection of components to create the hardware part of the system monitoring of the technical condition of the hydraulic drive of the tamping unit track machine, and also shows some test results of the
developed system of monitoring work on hydraulic stand.
Key words: diagnostic variable, downtime, hydraulic drive, continuously monitor, costs, sensor.

Увеличение грузооборота и рост осевых нагрузок в настоящее время (рис. 1) обусловливают усложнение силового взаимодействия подвижного состава и железнодорожного пути. В
связи с этим вопрос обеспечения безопасности и бесперебойного движения поездов и надежности железнодорожного пути является весьма актуальным

Рис. 1. Динамика объема погрузки и грузооборота на сети ОАО «РЖД» за 2010–2015 гг.

Исходя из статистических данных, представленных на рис. 1 и данных об увеличении
парка полувагонов с улучшенными техническими характеристиками (инновационные полувагоны) [1] можно сказать, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, тенденция роста
нагрузки на железнодорожный путь диктует необходимость проведения дальнейших исследований вопросов повышения надежности железнодорожного пути.
Фактором, во многом определяющим долговечность и надежность железнодорожного пути,
является качество его обслуживания и ремонта. В свою очередь качество обслуживания и ремонта
напрямую зависит от эффективности применения современной путевой техники и информационных
систем при планировании и проведении путевых ремонтно-восстановительных работ.
Для обеспечения эффективности эксплуатации путевых машин, необходимо создание
условий использования этой техники, гарантирующих достаточно высокий коэффициент их технического использования.
Коэффициент технического использования – это вероятность того, что в данный произвольно взятый момент времени машина работает, а не находится в техническом обслуживании
или ремонте (ТО и Р):
Т
,
Кти 
Т  Тв  Тп
где Т – наработка на отказ, Тв – среднее время восстановления характеризующее ремонтопригодность, Тп – среднее время простоев, затрачиваемое при техническом обслуживании (профилактике) на один отказ.
Повышение значения этого показателя может быть достигнуто путем внедрения оборудования, позволяющего осуществлять дистанционный непрерывный мониторинг технического состояния путевой техники, а также проведение организационно-технических мероприятий, цель
которых – уменьшение Тп [2].
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Дистанционный мониторинг технического состояния путевой машины представляет собой
процесс диагностирования ее узлов и агрегатов на удаленном расстоянии посредством получения сигналов с установленных на объект мониторинга датчиков.
При этом определяется изменение значения диагностического параметра, полученного в
прошлом, характер его изменения в настоящем и по статистическим данным или математическим методом определяется характер его поведения в будущем. Это позволяет рассчитать остаточный ресурс технического элемента [3].
Сегодня достаточно развит сегмент стационарных средств контроля технического состояния,
применяемых на транспортных предприятиях для оценки состояния узлов и агрегатов путевой техники. Следует отметить, что применение подобного оборудования сопряжено с необходимостью
временного вывода машины из эксплуатации и, следовательно, с финансовыми потерями для предприятия. В связи с этим, эксплуатирующие технику предприятия, стремясь избежать этих потерь,
вынуждены ориентироваться не на реальные данные об остаточном ресурсе техники, а на принятые
еще в двадцатом веке периодичности проведения ремонтно-профилактических воздействий в рамках
планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта.
Одним из путей выхода из сложившейся ситуации может стать применение средств удаленного мониторинга технического состояния. Данный сегмент оборудования получил значительное развитие в последние 3–5 лет в связи с расширением возможностей мобильных компьютеров и созданием целого ряда оптимизированных для построения систем диагностики и контроля устройств АЦП.
Для создания программно-аппаратного комплекса, функционал которого позволял бы осуществлять непрерывный мониторинг технического состояния объемного гидропривода (ГП)
подбивочного блока путевой машины Duomatic 09-32, были определены диагностические параметры и подобраны соответствующие требованиям диапазона и точности измерений первичные
преобразователи (табл. 1).
Таблица 1
Параметры мониторинга технического состояния ГП и датчики для их измерения
Измеряемый параметр

Давление масла

Частота оборотов ДВС и эксцентриковых валов

Температура масла

Наименование датчика

Изображение
датчика

СДВ-И-25,0-0,4-5,5В-D130R-0605-70

ВИКО-X-102-M8

ТП. ХА (К)-K3. И.0,5-4x13x15.0-2

Базовым элементом системы мониторинга был выбран планшет фирмы DEXP, сочетающий в себе возможности беспроводной передачи данных через 3G сеть и работающий на платформе Windows 10, что значительно упрощает процесс создания программного обеспечения для
реализации процесса сбора и обработки поступающих от первичных преобразователей данных.
Взаимодействие датчиков и ЭВМ осуществляется путем конвертации аналогового сигнала
в цифровой при помощи АЦП L-Card. Преимуществом данного устройства является его универсальность и возможность коммутации практически с любыми датчиками, имеющими выходной
сигнал в виде изменения значения напряжения [4].
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Для реализации функции контроля местоположения техники
разработанная система мониторинга оснащена двухсистемным
навигационным GPS/GLONASS-приемником с проводным интерфейсом USB и встроенной активной антенной. Приемник построен
на высокопроизводительном и экономичном чипсете последнего
поколения MTK MT3333, поддерживающем обновление позиции
по одному спутнику. Важной особенностью GPS-приемника
GlobalSat BU-353G является то, что он имеет магнитное основание
Рис. 2. GPS/GLONASSи может быть легко установлен в кабине путевой машины. Изобра- приемник GlobalSat BU-353G
жение приемника представлено на рис. 2.
Для обеспечения работоспособности системы мониторинга были сформированы алгоритмы мониторинга, написано соответствующее программное обеспечение и проведены экспериментальные исследования по ее апробации. В целях оценки достоверности выдаваемых параметров разработанное устройство было установлено на гидростенд (рис. 3).

Рис. 3. Экспериментальные исследования системы мониторинга на гидравлическом стенде

В результате экспериментальных испытаний были измерены выдаваемые СМТС значения
давления в условных единицах на четырех участках гидролинии, измерения производились при
помощи четырех датчиков давления, а также одновременно было произведено измерение значений давления инструментальным способом, при помощи поверенного и аттестованного оборудования Caterpillar Cat 1U5470 Engine Pressure Group.
Далее по полученным значениям были построены графики, позволяющие судить о характере зависимости изменения показаний выдаваемых СМТС от изменения давления в гидролинии
(рис. 4).

Рис. 4. Зависимость показаний СМТС от изменения давления в гидролинии:
а – измерение № 1; б – измерение № 2; в – измерение № 3; г – измерение № 4

Исходя из полученных графиков, можно сделать вывод, что показания СМТС имеют линейную зависимость от изменения давления в гидролинии.
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Значение коэффициента, K

Для перевода условных единиц выдаваемых СМТС в значения давления, которые удобны
для проведения мониторинга технического состояния, был определен переводной коэффициент.
Так как значение коэффициента изменяется не прямопропорционально изменению давления, на
основании данных приведенных в табл. 2 был построен график его изменения (рис. 5). Перевод
можно осуществлять либо вручную, используя график, либо автоматически при наличии соответствующего программного обеспечения.
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Рис. 5. График изменения значений переводного коэффициента
в зависимости от давления в гидролинии

В результате экспериментальных исследований было установлено, что система мониторинга технического состояния позволяет производить оценку изменения значений давления, а
следовательно может быть использована при проведении дистанционного мониторинга технического состояния привода подбивочного блока путевой машины DUOMATIC 09-32.
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Применение тепловизионной диагностики для оценки
технического состояния двигателя внутреннего сгорания
Аннотация. Важным аспектом бесперебойной работоспособности предприятия является постоянный контроль над исправным
техническим состоянием транспортно-технологических машин и комплексов, работающих с помощью двигателей внутреннего
сгорания. Для повышения эффективности проведения технических обслуживаний и ремонтов, немаловажное значение имеет
быстрое и точное определение местоположения дефектов конструкции. Тепловизионный метод является эффективным методом
выявления изменения технического состояния критериальных деталей ДВС.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, тепловизионный контроль, безразборная диагностика, вейвлет-преобразование.
Abstract. An important aspect of uninterrupted work of enterprise is a permanent control under serviceable technical condition of the
transport and technological machines, worked with the internal combustion engine. Due to this fact, precise and rapid identification of a
defect has a great importance for increasing of the technical maintenance efficiency. The thermal imaging control is an effective method
of the detection of changing the technical conditions. During testing the engine, the some photos have been made by means of the
thermal imager.
Key words: internal combustion engine, thermal imaging control, unbreakable control, wavelet-transform.
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Текущие тенденции развития общества предполагают практически повсеместное применение транспортно-технологических машин и комплексов. Наибольшая часть техники, используемой на многочисленных заводах, технических предприятиях и т. д. представляет собой транспортные и технологические машины, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Ввиду
большой загруженности таких машин, очень важно следить за исправным техническим состоянием, как отдельных частей двигателей, так и двигателя в целом. Но для увеличения надежности
и качества сборки узлов машин, в том числе двигателя, качество проводимой диагностики необходимо улучшать, а значит, и увеличится время проведения технических осмотров и, при необходимости, ремонтов. Своевременное обнаружение дефектов позволяет снизить стоимость ремонта и увеличить ресурс технических систем, связанных с дефектной [1].
Известно, что все технические машины, включенные на баланс предприятия, проходят
плановые технические обслуживания и текущие ремонты. Из ста процентов времени, отведенного на технической обслуживание и ремонт, более 55–60 % уходит на подготовительно-заключительные, крепежные, регулировочные, смазочные работы, а остальные 45–40 % уходят на
идентификацию дефекта, и только потом проводится его устранение. В связи с таким распределением времени на техническое обслуживание и текущий ремонт, можно сделать вывод, что качество проводимых работ не отличается высокой степенью точности и надежности. Также, следует отметить, что при проведении диагностики рабочих машин и оборудования иногда хватает
достаточно краткой характеристики технического состояния узлов и механизмов – исправно/неисправно. К применяемым системам диагностики относят ряд требований и критериев, по которым система считается эффективной и наиболее приемлемой в том или ином случае. Также существует ряд требований, общий и предпочтительный для всех средств диагностики, активно
применяющихся в настоящее время: надежность и достоверность получаемых результатов, малое время, необходимое для проведения диагностики узла, возможность осуществления безразборного контроля, возможность проведения контроля без вывода из эксплуатации объекта. Отвечающий приведенным выше требованиям является метод тепловизионной диагностики [1].
«Тепловизионный метод является эффективным методом выявления изменения технического
состояния критериальных деталей двигателей внутреннего сгорания. Он основан на регистрации тепловых полей контролируемого изделия и позволяет дистанционно и без разбора обнаруживать дефекты. Данный метод является простым в понимании и реализации» [2]. Информацию о процессе
теплопередачи как снаружи, так и внутри объекта, его внутренней структуре, а также скрытых внутренних дефектах несет температура, распределенная по всей поверхности объекта. Температура дефектной области будет отличаться от температуры качественной области дефекта.
Существует два метода тепловизионного контроля: активный и пассивный. Активный метод теплового контроля основан на термическом воздействии на исследуемый объект и последующем анализе изменения структуры объекта вследствие его нагрева или охлаждения. В большинстве случаев этот метод теплового контроля используется для объектов, не подверженных
никакой термической нагрузке. Поэтому для изменения температуры объекта, применяют дополнительные источники тепла или охлаждения.
Пассивный метод тепловизионного контроля проводится без применения дополнительных
источников влияния на температуру исследуемого объекта. Применительно к диагностике двигателей внутреннего сгорания, используется именно пассивный метод тепловизионного контроля, так как достаточное тепловое поле возникает при эксплуатации самого двигателя. Оба
метода проводятся с применением тепловизионной техники.
Огромным преимуществом применения тепловизионного контроля для диагностики технического состояния объектов, является возможность проведения безразборной диагностики и
без вывода из эксплуатации объекта, что очень важно для бесперебойной работы больших производственных предприятий. Также неоспаримым преимуществом является относительная дешевизна способа, простота в использовании и анализе результатов.
При диагностировании двигателей внутреннего сгорания следует отметить также, что безразборная диагностика способствует увеличению ресурса двигателя, так как при диагностике не
нарушается соосность и сопряжение деталей двигателя.
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В рамках данного исследования были произведены испытания
на одноцилиндровом двигателе внутреннего сгорания, объем 400 см3.
В процессе эксплуатации двигателя были произведены снимки его поверхности на расстоянии в диапазоне 50–70 см. Снимки производились при помощи тепловизора марки Testo 875-1. На рис. 1 представлено изображение, полученное при помощи тепловизора.
На рис. 1 явно различаются две температурные области: синяя область более холодная, она больше соответствует темпераРис. 1. Снимок, снятый
туре окружающей среды. Вторая область с повышенной темперас
тепловизора Testo 875-1
турой (на рисунке она обозначена красным и оранжевым цветами).
Несмотря на то, что исследования проводились на работающем
двигателе, такая разница цветовых областей на снимке образовалась из-за значительной разницы
температур поверхностей, так как по сравнению с температурой трубы, через которую проходят
горячие выхлопные газы, температура двигателя намного меньше.
Существует способ обработки и анализа тепловизионных изображений с применением вейвлетпреобразования. Подобные эксперименты проводились в работах Худякова П. Ю. В своей работе «Газодинамика и теплообмен при соударении прямоточных газовых струй» Худяков П. Ю. использует методику обработки тепловизионных изображений с помощью вейвлет-преобразования для идентификации сложных структур в высокотемпературных соударяющихся потоках – факелах [3].
В данной статье приведен пробный первоначальный анализ изображения при помощи
вейвлет-анализа. При проведении настоящего испытания обработка тепловизионных изображений проводилась в электронной среде Matlab. На рис. 2 представлено окно программы.
Преобразование проводилось при помощи двухмерного вейвлет-преобразования, в качестве материнского вейвлета использовался вейвлет Хаара. Для анализа полученного изображения программа использует коэффициенты вейвлет-преобразования. Программа раскладывает
изображение на составляющие, с помощью которых можно детально изучить структуру изображения, а также проанализировать фазы пульсации температуры объекта. Также при помощи
вейвлет-преобразования изображение имеется возможность сжатия изображения и его очистки
от шума, что является очень актуальным при анализе двигателей внутреннего сгорания.

Рис. 2. Двухмерное вейвлет-преобразование изображения
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Выбор станка для обточки колесных пар без выкатки
Аннотация. Приведена методика выбора станка для обточки колесных пар без выкатки. При выборе используется комплексный
безразмерный критерий. Безразмерные технологические коэффициенты, которые использовались при построении комплексного
критерия, обладают относительной стабильностью. Приведен пример применения предлагаемой методики.
Ключевые слова: колесная пара, станок, выбор, коэффициент.
Abstract. Selection of machine tool tecniques of wheel pairs turning without removing the wheels is summarised in the abstract. Complex
dimensionless criterion is used at the equipment selection stage. Dimensionless technological indexes which were used in complex criterion creation have relative stability. An example of suggested technique is illustrated below.
Key words: wheel pairs, machine tool, index selection.

Интенсивный износ контактных поверхностей колесных пар в процессе эксплуатации приводит к необходимости их периодической обточки для восстановления геометрии и удаления
поверхностных дефектов. Обрабатываемый профиль содержит фаску, две конусные поверхности
и криволинейную поверхность гребня (реборды). Обработка вагонных колесных пар, как правило, производится после их демонтажа на специальных колесотокарных станках. Локомотивные колесные пары обрабатываются без демонтажа (без выкатки) на специальных колесотокарных и колесофрезерных станках. Отсутствие надежных технологических баз значительно усложняет обработку. В процессе проведения работ по совершенствованию технологии обточки железнодорожных колесных пар без выкатки в СГУПСе был разработан усовершенствованный технологический процесс обработки, предложены конструкции станков и способы обточки. Получено 6 патентов по данной теме. Разные варианты выполнения данной операции могут применяться для разных условий эксплуатации и степени загрузки оборудования [1]. В настоящей работе приведена методика выбора станка для обточки колесных пар без выкатки.
Методика выбора заключается в следующем:
1) выделяется группа станков или другого оборудования, предназначенного для выполнения одной и той же операции;
2) оборудование разных типов, выстраивают в порядке улучшения их технических характеристик;
3) на основании опыта эксплуатации определяется качество реализации основных функций, например, точность обработки, производительность и структура затрат;
4) выбирается базовая модель оборудования и рассчитываются технологические коэффициенты, отражающие оценку изменения технических и экономических характеристик альтернативных моделей по отношению к базовой;
5) для сравнительной технико-экономической оценки используется комплексный критерий, отражающий сложившуюся структуру затрат и технологические коэффициенты, и выбирается наиболее рациональный, в данных условиях, тип оборудования,
Для обточки локомотивных колесных пар используются колесотокарные и колесофрезерные станки. Колесотокарные станки можно разделить на три типа [1]. К первому типу отнесем
станки с ручной подгонкой профиля по шаблону. Процесс обточки при применении станков
этого типа малопроизводителен, требует высокой квалификации оператора и не обеспечивает
требуемой точности. К станкам второго типа относятся копировальные станки с механической
или гидрокопировальной системой, к станкам этого типа относится, например, станок Рязанского станкостроительного завода. Получают распространение станки с ЧПУ. Более совершенные станки требуют более высокой культуры содержания и обслуживания. Эти станки снабжены
надежной системой базирования, их устанавливают в отапливаемом помещении.
Каждый тип станков имеет свои преимущества и недостатки. Выбор станка того или иного
типа во многом зависит от программы (количества колесных пар, которые подлежат переточке за
определенный период времени), культуры производства, условий работы оборудования. Низкий уровень загрузки и сложившиеся производственные отношения не стимулируют повышения культуры
производства, созданию комфортных условий труда и применения более производительного и высокоточного оборудования. Однако, опыт развития металлообрабатывающего производства, доказывает необходимость применения более совершенных методов обработки. При экономическом обосновании необходимости таких перемен следует учитывать качество обработки. При применении
станков с ручным управлением имеет место малая величина пробега между переточками и сменой
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бандажей ввиду больших припусков на обработку. На станках этого типа, как правило, отсутствует
система надежного базирования. Неточность и низкая чистота обработки приводят к значительным
динамическим нагрузкам, оказывают негативное воздействие на экипаж и путь, вызывает ускоренный износ контактных поверхностей. Низкое качество обработки оказывает отрицательное влияние
и на эксплуатационную безопасность подвижного состава.
Рассмотрим последовательность разработки комплексного безразмерного критерия выбора оборудования и технологии обработки локомотивных колесных пар без выкатки. На первом
этапе выбираем группы станков, которые используются или могут использоваться на данной
операции. Затем в каждой группе выбираем типовых представителей. К первой группе можно
отнести, например, станок типа А41. Это наиболее простой, малопроизводительный и дешевый
станок, обозначим его как С0. Ко второй группе отнесем копировальные станки (в нашем обозначении − С1) и, наконец, к третьей группе отнесем высокопроизводительные станки с числовым программным управлением (станки С2).
Для экономически обоснованного выбора металлорежущего оборудования используем метод сравнительного технико-экономического анализа. Сравнительная оценка производится с помощью комплексного критерия. Для расчета комплексного критерия используем относительные
стоимостные оценки. Относительные стоимостные показатели, представленные в виде технологических коэффициентов, обладают относительной стабильностью и отражают уровень развития
технологии и производственных отношений в настоящий период. Структуру комплексного показателя представим в соответствии с выражением для расчета условной прибыли для данной
операции за определенный период времени, например, за год [2]:
Р = (р – cV) kз q – S / T;

(1)

где Р – прибыль, отнесенная к данной операции; р – стоимость операции репрофилирования
наружных поверхностей бандажей колесной пары; cV – переменные и постоянные затраты, отнесенные к единице продукции; q – производительность оборудования; kз – коэффициент загрузки;
S – начальные затраты на приобретение и монтаж оборудования; Т – расчетный срок технологического использования без капитального ремонта.
Непосредственное применение стоимостной шкалы затруднено ввиду ее неустойчивости.
Для анализа используем безразмерные величины, используя сложившуюся структуру затрат и
экспертные оценки. В качестве базовой модели оборудования выберем станок типа С0. Исходными величинами будем считать стоимость операции и производительность станков С0. Пусть
р0 = 1; q0 = 1. Значения (р0 – cV0), S0 / T0, соответствующие сложившейся структуре затрат ремонтного производства, приведены в таблице. При расчете учитывается средняя стоимость обточки
одной колесной пары, нормативные затраты времени, коэффициент загрузки оборудования, переменные и постоянные расходы, Стоимость и производительность станков остальных групп
представлена в относительных величинах (в виде коэффициентов). Относительная стоимость
станков перечисленных ранее групп станков С0, С1 и С2, составила 1:5:30, а их производительность соотносится как 1 : 2,5 : 4,5.
При применении станков С1 и С2 качество обработки улучшается: уменьшается разность
диаметров колес колесной пары, повышается точность обработки каждого колеса. Это приводит
к уменьшению динамических нагрузок на локомотив и рельсовый путь, повышению надежности
при эксплуатации локомотива. Повышение точности обработки позволяет уменьшить припуск
на обработку и увеличить пробег колесной пары между переточками и сменой бандажа (затраты
на смену бандажа на порядок больше затрат на обточку). В связи с этим значения коэффициентов
kp1 и kp2 увеличиваются:
kpi = (рi – cVi) / (р0 – cV0); i = 1; 2.
Увеличение производительности и затрат на приобретение и установку станков С1 и С2 по
сравнению базовым вариантом оценивалось с помощью коэффициентов kqi и kSi:
kqi = qi / q0; kSi = Si T0 / S0 Ti i = 1; 2.
Значения коэффициентов приведены в таблице.
В соответствии с уравнением (1) безразмерный параметр Ji имеет вид:
J i = kpi kзi kqi – kSi); i = 1; 2.
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(2)

Структура затрат для базового станка согласно (1), значения kpi, kqi, kSi
и комплексного критерия J i при разных значениях kзi
Станок
С0
С0

(р0 – cV0)
0,15
0,15

С1
С2

kpi
0,3
0,4

Обозначения см. (1)
q0
S 0 / T0
1
0,1
1
0,1
Коэффициенты
kqi
kSi
2,5
0,5
4,5
3

kз0
1
0,67

J0
0,05
0

kзi
1− 0,67
1

Ji
0,25 − 0
−0,7

Обозначения в таблице: Si − стоимость станка i-го типа; Ti – расчетный срок технологического использования.
На выбор оборудования и применение той или иной технологии изготовления существенно
влияет степень загрузки оборудования, которая оценивалась с помощью коэффициента загрузки kзi.
Критерием выбора является максимальное значение Ji при известном значении kзi. При полной загрузке станков: kзi = 1 параметры J1 = 0,25; J2 = −0,7. Таким образом, на данном этапе применение станков типа С2 в локомотивных депо нецелесообразно. Станки типа С1 целесообразно
применять при значении коэффициента загрузки от 1 до 0,67. При полной загрузке станков замена станков типа С0 на колесо-токарные станки, оснащенные системой надежного базирования
колесной пары и копировальным устройством, целесообразно при расчетном сроке технологического применения не менее 10–15 лет.
Применение и высокопроизводительных станков современного типа с числовым программным
управлением можно рекомендовать к применению при расчете на продолжительный период эксплуатации (более 20-ти лет) при полной загрузке и эксплуатационно-ремонтной базе высокого уровня. Что
касается колесофрезерных станков [1], то они, в некоторых случаях, могут составить конкуренцию колесотокарным. Однако эффективность их применения во многом зависит от стоимости и качества фасонных фрез. Перспективным представляется способ и станок разработанный в СГУПС [3], когда обработка производится при перемещении экипажа по рельсам без вывешивания колесной пары.
Выводы

Применение экономического анализа позволяет обоснованного подойти к выбору способу
обработки и станка. Комплексный критерий (2) можно рекомендовать для применения при выборе металлорежущего оборудования и организации производственного процесса и для других
операций. При отсутствии эффективного оборудования заказчик (например, ремонтное предприятие) разрабатывает техническое задание и производит заказ. Для того чтобы применение высокопроизводительного оборудования было эффективно, необходимо увеличить специализацию
ремонтных предприятий таким образом, чтобы обеспечить его полную загрузку.
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Определение характеристики электромагнитных
дозирующих устройств аккумуляторной топливоподающей системы
автомобильного дизельного двигателя
Аннотация. Статья посвящена определению характеристик электромагнитных дозирующих устройств современных дизельных
двигателей с системой топливоподачи Common Rail. Представлено теоретическое обоснование необходимости проверки данных
исполнительных механизмов на основе их математической модели. Предложен способ экспресс-тестирования клапанов регулировки потока как зависимости расхода топлива через клапан от управляющей силы тока. Проведенные эксперименты подтвердили исходные теоретические предпосылки.
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Ключевые слова: топливоподающая система, общая магистраль, клапан регулировки потока, топливодозирующее устройство,
тестирование, дизельный двигатель.
Abstract. The article is devoted to characterization of electromagnetic metering devices of modern diesel engines with Common Rail fuel
injection system. A theoretical preconditions for testing such actuators on mathematical model-based are given. The suction control
valves express method testing is devoted as a dependency of fuel flow through the valve from the current force. The theoretical statements are confirmed by experiments.
Key words: fuel injection system, common rail, suction control valve, fuel metering unit, testing, diesel engine.

Введение

Современный дизельный двигатель автомобиля – высокотехнологичный силовой агрегат, отвечающий существующим требованиям по токсичности отработавших газов и экономичности. Для
выполнения самых жестких требований дизели оснащаются системой управления с электронным
управлением топливоподачей. Одной из самых перспективных и гибких топливоподающих систем
является система Common Rail (от англ – Общая магистраль). Выполнение высоких экологических
показателей в такой системе невозможно без создания высокого давления топлива.
Диапазон давлений в системах топливоподачи Common Rail достаточно широк и составляет
от 25 до 300 МПа [1]. Регулирование давления может осуществляться различными способами:
– перепуском высокого давления в линию низкого
– дозированием подачи топлива на стороне всасывания
– сочетанием первых двух типов
Регулирование подачи топлива на стороне всасывания (рис 1) позволяет уменьшить потери
мощности на привод топливного насоса высокого давления. В то же время температура возвращаемого в топливный бак топлива ниже по сравнению с регулированием на стороне высокого
давления [2]. По этой причине это наиболее распространенная схема регулирования давления.
Постановка задачи. Для каждой рабочей точки расход топлива, подаваемого в топливный
насос высокого давления, равен сумме расходов впрыскиваемого топлива, утечек и расхода, требуемого для управления форсунками. Причем:
ТННД

ТНВД

∑

цил

∑

обр

(1)

где ТННД и ТНВД – соответственно минутная подача топливоподкачивающего насоса (ТННД) и
топливного насоса высокого давления (ТНВД), л/мин; ∑
цил и ∑
обр – соответственно
суммарные расходы топлива цилиндрами и на управления форсунками (обратка), л/мин.
Для регулировки потока топлива на всасывании применяются, как правило, электромагнитные дозирующие устройства [2, 3]. Ввиду того, что регулятор давления изменяет расход проходящего через него топлива, при неизменных параметрах плотности и давлениях на входе-выходе, можно считать его клапаном с переменным живым сечением. Изменение потока топлива
осуществляется с помощью управления сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
Сигнал обратной связи в виде среднего значения тока на регуляторе используется блоком
управления двигателем для самодиагностики в сочетании с показаниями датчика давления топлива
в общей магистрали. В случаях выхода за определенные границы диапазона регулирования в системе
управления дизелем фиксируется код неисправности и, как правило, ограничивается мощность двигателя. Техническое состояние клапана-регулировки потока также сказывается на выходных показателях двигателя и автомобиля в целом [4]. Таким образом, определение зависимости расхода топлива
через электромагнитное дозирующее устройство от силы тока может выступать в качестве диагностического параметра, определение которого представляет актуальную задачу.
Теоретические предпосылки

В большинстве автомобилей коммерческого назначения для регулировки давления топлива
в ТАВД используется дросселирование на всасывании с помощью электромагнитных дозирующих
устройств (или клапанов регулировки потока). В качестве допущения будем считать, что поток
топлива, проходящий через дозирующее устройство (регулятор давления) будет теоретическим
расходом через ТНВД.
Само по себе дозирующее устройство представляет собой электромагнитный пропорциональный клапан, сечение которого изменяется в зависимости от протекающего в магните средней силы тока [3].

396

Рис. 1. Структурная схема аккумуляторной топливоподающей системы
с регулированием давления дозированием подачи топлива на стороне всасывания:
1 – электронный блок управления; 2 – сигналы датчиков температур охлаждающей жидкости,
воздуха, давлений: атмосферного и/или наддува и др.; 3 – датчик частоты вращения коленчатого вала;
4 – датчик положения распределительного вала; 5 – датчик положения педали управления
топливоподачей; 6 – датчик давления в топливной рампе; 7 – фильтр очистки топлива;
8 – топливоподкачивающий насос; 9 – регулятор давления; 10 – секция высокого давления;
11 – аккумулятор давления топлива (топливная рампа); 12 – ограничитель расхода топлива (демпфер);
13 – предохранительный клапан; 14 – электрогидравлическая форсунка; 15 – топливный бак

Исходя из условия неразрывности потока, расход топлива через дозирующее устройство (клапан-регулятор потока) найдем по следующей формуле:
ДУ

μ

ДУ

∆
т

(2)

где μfДУ – эффективное проходное сечение дозирующего устройства, м2; ∆p – разница давлений
на дозирующем устройстве; ρ Tт – функция плотности топлива от его температуры Tт (К), кг/м3.
Эффективное проходное сечение регулятора давления, в свою очередь, зависит от перемещения дозирующего золотника. Для его нахождения составим уравнение движения якоря клапана
в общем виде:
(3)
эм
пр
(4)
где mх – масса подвижных элементов клапана, кг (mх = 0,0247); – ход якоря клапана, м; iотв –
число отверстий; σ3 – ступенчатая функция; Fэм – усилие электромагнита, Н; Fпр – предварительное усилие пружины, Н; с3 – жесткость пружины Н/м; k – коэффициент демпфирования; Vx – скорость перемещения клапана.

Рис. 2. Расчетная схема электромагнитного дозирующего устройства Bosch:
1 – катушка электромагнита; 2 – якорь; 3 – корпус; 4 – дозирующий золотник;
5 – регулировочная заглушка
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Управляющая ступенчатая функция, накладывающая ограничение на перемещения золотника дозирующего устройства, выразится как:
0, если
0, если
1, если 0

σ

0
(5)

Определив в любой момент времени ход клапана, находим в соответствии с рис. 2 проходное сечение клапана-регулятора потока (для случая, когда оно выполнено в виде равностороннего треугольника):
ДУ

отв

∙

,

(6)

Метод решения задачи

Для диагностики дозирующих пропорциональных клапанов предложена технология, базирующаяся на анализе зависимости расхода топлива, проходящего через клапан от средней силы тока
управляющего соленоидом. Данная характеристика получается в динамическом режиме диагностирования. Суть его заключается в том (рис. 3), что, плавно изменяя скважность управляющего сигнала,
и, следовательно, тока, непрерывно измеряется расход топлива на выходе при заранее заданном давлении (0,4 МПа) на стенде для испытания топливных насосов высокого давления.

Рис. 3. Скрин данных поступающих в АЦП измерительного комплекса:
1 – сигнал датчика расхода топлива; 2 – скважность управляющего сигнала;
3 – сила тока, протекающего в катушке соленоида

На однократное испытание клапана по предлагаемому способу уходит не более 20 с. Обработка сигнала датчика угловых меток производилась следующим образом. Для исследуемого
сигнала (рис. 4), определялись одноименные фронты, например, передние А и Б. Конечная точка
прямого фронта Б является начальной позицией для расчета следующего импульса. В то же
время, разница двух одноименных фронтов является импульсом.

Рис. 4. Сигнал с датчика расхода топлива

Время прохождения двух фронтов определяется с учетом частоты опроса канала:
Б

А

,

(7)

где posА и posБ – положение передних фронтов А и Б соответственно; ν – частота опроса канала, Гц.
Подход для обработки сигнала датчика расхода топлива приведен в [5]. Ниже приводится
пример выражения для вычисления расхода топлива, проходящего через датчик (л/мин):
60

и

где и – количество импульсов, имп; k – калибровочное значение, имп/л;
импульса датчика расхода, с.

398

(8)
– время прохождения

Анализ результатов

Для проверки предлагаемого способа были выбраны два электромагнитных дозирующих клапана 0928400646 двигателя 4М50 широко распространенного автомобиля Mitsubishi Fuso Canter.
Техническое состояние одного из них называемого «новым» принято за номинальное. Другой клапан
был отбракован по результатам диагностики с помощью сканера в дилерском центре Mitsubishi Fuso.
Сравнение характеристик двух клапанов показало различия, которые возникают при увеличении времени эксплуатации автомобиле с дизелем, оснащенным аккумуляторной топливоподающей системой (рис. 5). У нового дозирующего клапана явно выражен ток трогания (на графике различается, как скачкообразное изменение от 0,7 до 0,8А), в то время как у второго выражен не явно и увеличен приблизительно на 18 %. Кроме того, сама зависимость расхода от силы
тока сдвинута вправо. В некоторых топливоподающих системах, например, фирмы Denso предусматривается адаптация этой характеристики.

Рис. 5. Зависимость расхода топлива через электромагнитный
пропорциональный клапан 0928400646 автомобиля Mitsubishi Fuso Canter
от силы управляющего тока

Разница количества топлива, проходящего через два клапана в диапазоне регулирования, в
среднем различается на 0,25 л/мин. При анализе данных по средней силе тока, например, по текущим
данным на дисплее сканера может привести к некорректному диагнозу. В то же время, приходится
констатировать, что проверенный клапан регулировки потока заменен необоснованно. Анализ характеристики позволяет заключить, что дозирующий золотник не имеет подклинивания, а его состояние можно классифицировать, как допустимое. Увеличенный расход через клапан до начала перекрытия дозирующих окон объясняется увеличением зазоров в паре «дозирующий золотник-корпус».
Выводы

Таким образом, в динамическом режиме, представляется возможным с наименьшими затратами времени продиагностировать пропорциональные электромагнитные клапаны. По расходу до перекрытия дозирующих окон определяется износ пары «дозирующий золотник-корпус», по силе трогания якоря определяется сила трения или затяжка пружины дозирующего золотника, несоответствие силы тока во всем диапазоне диагностируется в том числе электромагнит клапана, плавность и своевременность перемещения золотника оценивается по разнице количества топлива, проходящего через клапан в диапазоне регулирования
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Особенности технической эксплуатации пневматической подвески на
автомобилях премиум сегмента
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проявления отказов пневматической подвески легковых автомобилей премиум сегмента, а также выявлению причин этих отказов.
Ключевые слова: адсорбирующий фильтр, блок клапанов, пневматический компрессор, зимняя эксплуатация, выпадение
влаги, пневматическая стойка, рко, вода, влага, конденсат, воздух, водяной пар, влажность, насыщение.
Abstract. This article is devoted to the investigation of the manifestation of air suspension of passenger cars, as well as the identification
of causes.
Key words: adsorption filter, valve block, pneumatic compressor, winter operation, moisture loss, pneumatic stand, water, moisture,
condensate, air, water vapor, humidity, saturation.

В последнее время, наблюдается тенденция роста спроса (роста продаж) на легковые автомобили премиального сегмента, оборудованных пневматической подвеской. Производитель автомобилей в целях сегментации рынка по группам потребителей комплектует пневматической
подвеской автомобили только премиум класса. Это обусловлено тем, что стоимость компонентов
пневматической подвески велика и установка в автомобили более низкого класса нецелесообразна. В целях снижения себестоимости автомобилей производители ищут более дешевые комплектующие для пневматической подвески. Данные факторы ведут к снижению уровня технологичности и отражаются на функциональных особенностях элементов этой подвески.
Пневматическая подвеска, как и другие разновидности, имеет ряд достоинств и недостатков [2]. К достоинствам можно отнести высокие показатели плавности хода автомобиля и отсутствие шумов работы упругих элементов. Также к достоинству можно отнести возможность измерения клиренса автомобиля (в ручном и автоматическом режиме), в зависимости от изменения
скорости автомобиля и неравномерного распределения нагрузки на авто.
Недостатками пневматической подвески является: конструктивная сложность исполнения этой
системы; высокая стоимость эксплуатации подвески; высокая стоимость элементов подвески; дороговизна обслуживания пневмоподвески (стоимость норма-часа работ при ремонте очень высока); плохая
ремонтопригодность (резинокордная оболочка при ее повреждении не восстанавливается, а требует
замены) [3]. При отказе одного из основного элемента системы (например, блок клапанов) автомобиль
«падает» и эксплуатация автомобиля невозможна в полноценном режиме, а возможна только в аварийном режиме. Все эти особенности приводят к снижению эксплуатационных показателей, росту затрат
на техническое обслуживание и ремонт подвески, а также снижению лояльности клиентов, привязанных к тому или иному бренду. Таким образом, разработка средств и методов снижения затрат на эксплуатацию автомобилей с таким типом подвески является актуальной задачей.
В последнее время производители стали устанавливать на свои автомобили системы пневматической подвески последнего поколения, которые имеют замкнутый цикл работы (рис. 2). В
отличии от прошлого поколения (рис. 1), рабочее тело движется по замнкутому контуру (ресивер-пневматические стойки). В качестве рабочего тела используется инертный газ азот. Установка данных компонентов предполагала повышения энерго-эффективности, а также снижения
нагрузки на компоненты пневматической подвески. Внедрение данных технологий позволило
добиться намеченных целей, но вызвало ряд новых значимых проблем.

Рис. 1. До модернизации
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Рис. 2. После модернизации

Ранее в ряде источников уже рассматривались проблемы отказов элементов пневматической подвески автомобиля [1]. При дальнейшем исследовании выяснилось, что в системе пневмоподвески, в силу конструктивного недостатка, происходит потеря давления. Из-за изменения
температуры уплотнительное кольцо теряет свои свойства и происходит утечка воздуха (рис. 3).
Система пневмоподвески последнего поколения хоть и имеет
замкнутый цикл работы, но позволяет в случае утечки восполнять
запасы. Потеря давления ведет к тому, что пневматический компрессор начинает чаще включаться для того, чтобы восполнить недостающее давление в системе пневмоподвески. В систему пневмоподвески начинает поступать влажный атмосферный воздух, который
имеет определенную степень влажности. С изменением принципа
работы пневмосистемы внесли корректировки в конструкцию компонентов пневмосистемы, тем самым уменьшив размер адсорбирующего фильтра (по сравнению с прошлым поколением), а также
Рис. 3. Уплотнительное
внедрили новый алгоритм работы пневмосистемы (рис. 4). Новый
кольцо
алгоритм работы пневматической системы, позволяет пополнять
давление в системе пневмоподвески, минуя адсорбирующий фильтр.

Рис. 4. Новый алгоритм работы пневмосистемы

Все эти конструктивные недостатки ведут к тому, что в системе пневмоподвески постепенно замещается инертный газ (азот), влажным атмосферным воздухом. Влажный атмофсерный
воздух, под большим давлением и большим перепадом температур (снижение температуры), доходит до предельного состояния и конденсируется, тем самым образовывая капельки воды. Капельки воды оседают по всей системе пневматической подвески (рис. 5 ресивер), а также обводняют исполнительные (движущиеся) элементы пневматической подвески (блок клапанов рис. 6).

Рис. 5. Вода в ресивере

Рис. 6. Вода в блоке клапанов

При дальнейшем снижении температуры конденсат, который скопился в системе в системе
начинает замерзать, тем самым блокируя движущиеся элементы. Это происходит потому, что все
движущиеся элементы компонентов пневматической подвески конструктивно выполнены с высоким классом точности взаимного сопряжения. Это означает, что данные элементы очень чувствительны к изменению рабочей среды. Данная неисправность ведет к тому, что система пневматической подвески уходит в аварийный режим (автомобиль «падает») и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.
Автомобили премиум сегмента, оборудованные пневматической подвеской, продаются и эксплуатируются по всему миру. Существующие проблемы, связанные с повышенной влажностью в
системе подвески, напрямую зависят от климатической зоны в которой эксплуатируется автомобиль,
оборудованный пневматической подвеской. Данные особенности эксплуатации пневматической
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подвески, будут прежде всего актуальными для районов с суровыми природно-климатическими.
Ведь для районов с мягким и теплым климатом данная проблема не столь актуальна. Скопление
влаги в системе пневмоподвески, приведет к минимальному изменению параметров технического
состояния и существующие проблемы эксплуатации пневматической подвески никак не проявятся.
Существуют «особые» природно-климатические зоны, в которых в холодное время года (зима) повышенное содержание влажности в атмосферном воздухе (рис. 7), а также очень низкие температуры
(рис. 8). Эксплуатация пневматической подвески в данных зонах, обособлена существующими конструктивными недостатками в работе пневматической подвески. Поэтому при попадании влаги в систему пневмоподвески, влага конденсируется (достигая точки росы) обводняя исполнительные (движущиеся) элементы компонентов пневматической подвески. При достижении отрицательных температур, происходит перемерзание (блокировка) исполнительных органов компонентов пневматической подвески, что в свою очередь ведет к отказу системы пневмоподвески и невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля в целом.

Рис. 7. Карта влажности

Рис. 8. Карта температуры

Проведя предварительный анализ результатов исследования было решено построить
натурную модель (стенд) пневматической подвески (рис. 9).

Рис. 9. Стенд пневматической подвески

Данная модель полностью построена из компонентов реальной пневматической подвески
премиум автомобиля, которая в свою очередь позволяет моделировать работу пневматической
подвески и наблюдать за происходящими процессами в работе пневматической подвески в разных природно-климатических условиях.
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Моделирование цены продажи подержанных автомобилей
Аннотация. В данной статье рассматривается метод повышения интенсивности продаж поддержанных автомобилей, основной
задачей ставится разработка метода для определения рыночной цены подержанного автомобиля.
Ключевые слова: рынок подержанных автомобилей.
Abstract. This article describes a method of increasing the intensity of second-hand vehicles sales, the main task is put to develop a
method for determining the market price of a used car.
Key words: the used car market.

В последнее нескольких лет парк легковых автомобилей в России с каждым годом увеличивается на 6−7 %. По всему миру Россия на сегодняшний день занимает 49 место по численности автомобилей на 1000 жителей с показателем 317 автомобилей, по сравнению с прошлым показателем на 2015 г. 284 автомобиля на 1 000 человек [1]. С ростом увеличения автомобилей возникает потребность в обмене или продаже автомобиля на рынке. Тогда автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как стоимость автомобиля в данный момент времени. Для этого нужны
определенные методики по определению цен на автомобиль.
По итогам сентября 2016 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили
116 тыс. единиц. По данным АВТОСТАТ [2] 20–30 % владельцев меняют свою машину на новую
за первые 2–3 года. А половина автовладельцев делает это после первых 5–6 лет эксплуатации. В то
же время почти треть собственников не расстается со своим автомобилем более 8–9 лет. У 28 % машин 2011 г. выпуска это уже второй собственник, у 10 % – третий, а у 3 % – четвертый.
Автовладельцы при продаже своего автомобиля сталкиваются с некоторыми трудностями.
А именно как точно определить рыночную стоимость автомобиля на данный момент времени и
на какой процент понизить стоимость автомобиля, чтобы продать с наиболее выгодной ценой в
требуемый срок.
Вероятность(%)

Покупатель
хочет
купить
дешевле

Продавец хочет
продать дороже

Цена(Рубль)
Интервал цены при
максимальной вероятности
продаже автомобиля

Модель поведения людей при покупке-продаже автомобиля

Набор факторов, влияющий на интервал максимальной вероятности проведения сделки:
1. Продавец: Время за которое может продать, цена.
2. Покупатель: Цена нового автомобиля, количество автомобилей на рынке, средняя цена,
цена конкретного автомобиля, дополнительные опции.
Оценка стоимости подержанного автомобиля на рынке зависит от многих факторов и различных подходов к их расчету. Иногда стоимость автомобиля считается по износу и амортизации
[3] это занижает фактическую стоимость автомобиля.
Предлагается оценить автомобиль как набор факторов, каждый из которых имеет свой ресурс:
Основные факторы, влияющие на стоимость подержанного автомобиля: [4]
1. Марка автомобиля
2. Спрос на конкретный модель
3. Год выпуска
4. Комплектация
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5. Пробег
6. Состояние кузова
7. Коробка переключения передач (КПП)
8. Привод
9. Техническое состояние автомобиля
10. Состояние салона
11. Дополнительные аксессуары (ковры, накладки, мультимедиа)
12. Срочность продажи
13. Количество владельцев
В данной работе разработана модель, которая поможет более точно рассчитать рыночную
стоимость автомобиля, с учетом различной скорости снижения цены агрегатов автомобиля. Так
же разработана модель изменения рыночной цены для продажи в установленные сроки.
Состояние автомобиля зависит от срока эксплуатации и пробега, причем покупатели
меньше доверяют пробегу, а больше году выпуска автомобиля
Очевидно, что автомобиль не является однородным и устаревание по-разному зависит от времени каждой части происходит по-разному. Наиболее распространенной является экспоненциальная
функция снижения стоимости (так оценивают автомобили в страховых компаниях) [5, 6].
Цена нового автомобиля зависит от состава опций:
Имеем N автомобилей. Пусть C j – цена продажи автомобиля j; ti – возраст автомобиля j
(лет), dj – пробег автомобиля j в тысячах километрах, x – наличие агрегата i в j-ом автомобиле.
j ,i

Модель цены автомобиля j:
n

С j t, d   Ci x j,i i exp it j   1  i  exp i d j .
i 0

Необходимо решить задачу:
2

 j n

.
C   C i x j ,i  i exp   i t j   1   i  exp  i d j   min


i0
Данная задача не решается методом наименьших квадратов (так как оцениваемая функция не
является квазилинейной), что усложняет решение. Решив задачу получим модель справедливой цены
любого автомобиля. В том числе модель предскажет цену еще не существующих автомобилей
(например, автомобиль производится с 2010 г. и нет ни одного 7-летнего автомобиля).
В настоящее время сбор статистику по продажам автомобилей Hyundai Solaris так как согласно анализу продаж в последнее время одним из лидеров продажи в России по маркам за сентябрь 2015 г. является марка Hyundai Solaris. Поиск производится на крупных сайтах таких как:
drom.ru, 24au.ru, auto.ru и местного дилера Hyundai. Статистические данные будут собираться на
протяжении шести месяцев, это позволит собрать необходимое количество информации для более точного расчета предложенной методике.
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Самообслуживание как альтернативные возможности
при эксплуатации автомобилей
Аннотация. В данной статье рассмотрены характерные особенности форм обслуживания автомобилей: дилерской, универсальной, специализированной, мобильной, самообслуживание. Особое внимание уделено форме самообслуживания. В
настоящее время данное направление активно развивается. И для создания сбалансированной транспортной инфраструктуры необходимо учесть факторы размещения (организации сети) и функционирования автосервисных предприятий самообслуживания автомобилей.
Ключевые слова: автомобиль, автосервис, обслуживание, самообслуживание.
Abstract. In this article, the characteristic features of the forms of car maintenance are dealt with: dealer, universal, specialized,
mobile, self-service. Particular attention is paid to the form of self-service. Currently, this direction is actively developing. And in
order to create a balanced transport infrastructure, it is necessary to take into account the factors of location (network organization) and the functioning of auto-service self-service vehicles.
Key words: car, service station, service, self-service.

В настоящее время в России наблюдается активный прирост автотранспортных средств. С
ростом уровня автомобилизации требуется, и развитие cферы технического обслуживания и ремонта данного транспорта. На рынке автосервисных услуг представлено многообразие различных форм обслуживания автомобилей: дилерское, универсальное, специализированное, мобильное, самообслуживание.
Обслуживание в дилерских предприятиях концентрируется на определенных марках автомобилей. Работы выполняют квалифицированные сотрудники, прошедшие специальную подготовку и
знающие все особенности устройства автомобиля, используется профессиональное оборудование и
инструменты, испытательные и ремонтные стенды, аппаратура для диагностирования, специальные
руководства, наличие оригинальных запасных частей. Благодаря данной политике стоимость услуг
остается высокой. Но в данном случае автовладельцу не приходится вникать во все тонкости обслуживания личного автомобиля, а стоит лишь следовать рекомендациям в эксплуатации.
Универсальные станции обслуживания автомобилей выполняют весь спектр автосервисных услуг. На данных предприятиях нет особых требований как в дилерских СТО, и данный
фактор сказывается на качестве выполняемых работ. Однако за этим стоит и невысокая стоимость оказываемых услуг. От владельцев транспортных средств требуется более тщательно подойти к выбору таких станций.
Специализированные автосервисы концентрируются на выполнение узкоспециализированых работ. Ремонт систем, узлов или агрегатов, кузовной ремонт, установка дополнительного
оборудования, обслуживание автомобилей определенных марок или моделей. Благодаря огромному опыту в своей сфере деятельности, наличию специальных инструментов и оборудования,
обеспечивается высокое качество выполняемых работ.
Мобильные автосервисы оказывают услуги по ремонту автомобилей непосредственно с
выездом к клиенту. Когда автовладельцы оказываются в беспомощном положении. Автомобиль
техпомощи, оснащенный определенным набором инструментов и диагностическим оборудованием, оперативно окажет необходимую помощь в пределах своих возможностей.
Автосервисы по самообслуживанию – это независимые автосервисы, где автолюбитель за определенную плату может воспользоваться предоставленными услугами в течение заданного времени.
В развитых странах Европы и Америки такая услуга распространена и действует уже несколько десятилетий. Сервисы самообслуживания пользуются популярностью у автовладельцев
с шестидесятых годов прошлого века. Их доля постоянно растет и уже превышает 50 % от общей
численности, вытесняя традиционные сервисы и автомойки.
Из опроса клиентов данных предприятий следует, что основные факторы автовладельцев,
влияющие на принятие решения о посещение станции самообслуживания являются:
– желание сэкономить на обслуживание;
– провести время в свое удовольствие;
– отсутствие инструмента или оборудования;
– отсутствие помещения для ремонта (актуально особенно зимой);
– недоверие автосервисам.
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Рис. 1. Результаты опроса клиентов сервиса самообслуживания

Опрос показывает, что желание сэкономить на обслуживания транспортного средства играет второстепенную роль. Ведущими факторами являются отсутствие специального инструмента или помещения. Так же возможность предоставить собственные автоуслуги, арендовав
пост самообслуживания в определенные дни или часы. Или провести время в свое удовольствие
и поделиться опытом.
Изучив, существующие организации самообслуживания автомобилей в г. Красноярске,
установлено, что из пяти действующих предприятий, наиболее продуктивным является только
одно учреждение.
Проведя анализ данного сервиса, выявлены основные преимущества перед другими предприятиями. Это широкий выбор инструмента и оборудования; универсальный график работы; и
самый важный фактор – место расположение.

Рис. 2. Места проживания клиентов сервиса самообслуживания

Из рис. 2 следует, что большая часть клиентов – это жители близлежащих (до 500 м) домов,
желающие удовлетворить собственные потребности в свободное время, но есть и клиенты, которые
живут в нескольких километрах от места для самостоятельного обслуживания личных автомобилей.
Откуда следует, что основные причины малой загрузки предприятий такого типа: 1. Отсутствие необходимого оборудования или инструмента. 2. Неудобный для клиентов график работы. 3. И самая главная проблема: отдаленность от жилых районов и проезжих частей.
Соответственно для развития и функционирования сервисов самообслуживания необходимо учесть основные места размещения данных станций. Это спальные районы города, с относительной доступностью к жилым домам и местам концентрации автомобилистов.
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Классификация отказов преселективных
трансмиссий автомобилей марки AUDI
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию и классификации отказов, происходящих в преселективных трансмиссиях
автомобилей марки Audi.
Ключевые слова: отказ, КПП, мехатроник, преселективные трансмиссии, Audi, DSG.
Abstract. This article is devoted to the study and classification of failures occurring in the DSG transmissions Audi brand vehicles.
Key words: failure, transmission, mechatronics, Audi, DSG.

Введение

Преселективная коробка передач (ПКП) представляет собой второе поколение роботизированных коробок передач.
Наиболее известный представитель данного вида трансмиссия DSG (Direct Shift Gearbox – коробка передач с синхронизированным переключением) гибрид механической и автоматической коробки передач.
Переключение передач и привод сцепления взяты из системы электрогидравлического
управления. Сочетание сдвоенного сцепления и электрогидравлического управления позволяет
включать две передачи одновременно.
Когда автомобиль движется, одна передача передает крутящий момент, другая, которая
следует за ней и в это время уже предварительно включена.
В момент переключения, как только размыкается диск сцепления активной передачи, единовременно замыкается второй диск сцепления другой передачи, включаю ту передачу, которая
была предварительно выбрана блоком управления. Данная операция происходит быстро, что
приводит к минимальным потерям в силовом потоке.
В настоящее время эти трансмиссии все больше начинают использоваться, поскольку эти
трансмиссии имеют высокий кпд до 97 % что положительно сказывается на уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Также эти трансмиссии более дешевые в производстве в сравнении
с гидравлическими.
Данные трансмиссии в основном используются для премиального сегмента автомобилей
марки Audi.
Длительные наблюдения за реальной эксплуатацией показали, что данные трансмиссии на
определенных этапах использования начинают отказывать и эти отказы несут серьезные последствия, приводящие к замене этих агрегатов либо дорогостоящему ремонту.
Поэтому данная статья рассматривается вопрос, связанный с классификацией отказов этих
трансмиссий и попытками найти пути их предотвращения.
Рассмотрим эволюцию этих трансмиссий.
Первым представителем семейства преселективных трансмиссий является 6-ступенчатая
коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением DQ250-02E.

Рис. 1. DQ250-02E

Рис. 2. Структура узлов
трансмиссии DQ250-02E
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Конструкция разрабатывалась «VAG» совместно с американским концерном «Borg
Warner» и фирмой «Luk».
В основе конструкции лежала 6-ступенчатая механическая коробка передач, «двойное»
сцепление, а также «умный» электрогидравлический блок управления, который был назван
«Mechatronic»
Производство в 2003 г. Использовалась на автомобилях с объемом двигателей 1,6 л., до
3,2 л. И до 350 Нм, крутящего момента.
Авторами предлагается делать анализ конструкции этих трансмиссий с точки зрения
расположения основных элементов системы в экслплуатации, методом декомпозиции а именно
совместная и раздельная компоновка.
На рис. 2 показана совместная структура расположение узлов внутри картера трансмиссии
DQ250-02E и проявление ее отказов.
Таблица 1
Проявление отказов трансмиссии DQ250-02E
Двойное сцепление
Вибрации в двойном сцеплении на
определенных режимах работы,
что в свою очередь приводит к
большему износу трущихся частей

Мехатроник
Абразивный износ соленоидов переключения передач, соленоидов переключения сцепления, соленоидов качества переключения, а также соленоида главного давления, а следствием из этого
является неправильная работа блока управления «Mechatronic»

Следующим поколением являются уже 7-ступенчатые трансмиссии под названием DSG-7
(DQ200).

Рис. 3. DQ200

Рис. 4. Структура узлов
трансмиссии
DSG-7 (DQ200)

В этой КП отказались от использования «мокрого» двойного сцепления, заменив его «сухим».
Этим конструкторским изощрением решили проблему «раннего» выхода из строя блока
управления «Mechatronic», поскольку вынос сцепления из масляной ванны исключал попадание
абразивных частиц из сцепления в блок управления.
Данная трансмиссия была рассчитана на меньший крутящий момент до 250 Нм.
На рис. 4 показана раздельная структура расположение узлов внутри картера трансмиссии
DSG-7 (DQ200) и проявление ее отказов
Таблица 2
Проявление отказов трансмиссии DSG-7 (DQ200)

Двойное сцепление
Механическая часть кп
Вибрации в двойном сцеплении на определенных режимах ра- Отказ вилки переключения
боты, что в свою очередь приводит к большему износу тру- передач «Задний ход» / «6»
щихся частей
В 2009 г. разработана 7-ступенчатая версия DSG 7-(0BH) с мокрым сцеплением.
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Рис. 5. DSG 7-0BH

Рис. 6. Структура узлов трансмиссии
DSG 7-(0BH)

Это поколение КП с «мокрым» сцеплением было создано для автомобилей с более мощными двигателями. Позиционировалась как более надежная.
На рис. 6 показана совмещеная структура расположение узлов внутри картера трансмиссии DSG 7-(0BH) и проявление ее отказов.
Таблица 3
Проявление отказов трансмиссии DSG 7-(0BH)
Двойное сцепление

Мехатроник

Вибрации в двойном сцеплении на
определенных режимах работы, что
в свою очередь приводит к большему износу трущихся частей

Абразивный износ соленоидов переключения передач, соленоидов переключения сцепления, соленоидов качества переключения, а
также соленоида главного давления

Механическая
часть кп
Отказ вилки переключения передач
«Задний ход»/«6»

В 2008 г. была разработана полноприводная модель 7-ступенчатых преселективых трансмиссий DSG-7 с дойным «мокрым» сцеплением которая получила название DL501–0B5.

Рис. 7. DL501-0B5

Рис. 8. Структура
узлов трансмиссии DL501–0B5

КП конструктивно поделили на две части – механическую и гидравлическую.
В механической расположилась 7-ступенчатая трансмиссия в которой используется масло
для механических КП.
В гидравлической отсек с двойной фрикционной муфтой и блоком управления
«Mechatronic», где используется специально разработанная для этих агрегатов автоматическая
трансмиссионная жидкость.
Рассчитана на передачу крутящего момента до 550 Нм.
На рис. 8 показана структура расположение узлов внутри картера трансмиссии DL501–
0B5. и проявление ее отказов
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Таблица 4
Проявление отказов трансмиссии DL501–0B5
Двойное сцепление
Мехатроник
Механическая часть кп
Образование продуктов износа,
Абразивный износ соленоидов
Неисправности датчиков
которые в свою очередь влияют
переключения передач, солено- частоты вращения первичного
на остальные механизмы КПП.
идов переключения сцепления, вала КП
Механические примеси
соленоидов качества переклюДатчики вращения первичных
образуюятся в результате износа чения, а также соленоида глав- валов КП а также датчик
стальных и фрикционных дисков ного давления
включенной передачи
которые играют роль
«сцепления» в данной КП
Негерметичность прокладки масляного поддона и трещины масляного поддона. Трещины корпуса
масляного фильтра жидкости ATF

Таким образом классификация отказов, может быть сделана по следующим признакам:
Таблица 5
Сводная таблица проявления отказов трансмиссий DSG
Неисправности
Вибрации в двойном сцеплении
Износ двойного сцепления
Износ соленоидов
Отказ «вилок» переключения передач
Неисправность датчиков частоты вращения и положения включенной передачи
Трещины поддона и корпуса фильтра

DQ250-02E
+
+
+
–

DQ200
+
–
–
+

DSG 7-0BH
+
+
+
+

DL501-0B5
–
+
+
+

–

–

–

+

–

–

–

+

Анализ отказов этих трансиссмий показывает, что при эксплуатации необходимо
предусмотреть дополнительные профилактические работы, при первых признаках их перегрева,
поскольку данные трансмиссии напрямую влияет на ее ресурс. Этого можно добиться путем замены
«подгоревших фрикционов» и рабочей жидкости в месте с фильтрами.
Данные неисправности при несвоевременном обнаружении могут нанести вред механизмам
КП, окружающей среде или даже привести к возгаранию автомобилей, что в свою очередь влечет за
собой потерю престижа и лояльности к автомобилям марки Audi.
По мнению исследователей данные трансмиссии очень чувствительны к перегреву и при
малейшем превышении допустимого температурного режима необходимо заменить рабочую
жидкость в полости двойного сцепления. Также данные трансмиссии очень чувствительны к чистоте
поскольку продукты износа могут накапливаться и это приводит к тяжелым отказам и последствиям.
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Особенности управления запасами автозапчастей (группы B и C)
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям управления запасами автозапчастей (группы B и C).
Ключевые слова: автозапчасти, склад, запас, техническое обслуживание, автомобиль.
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Рост городского парка автомобилей влечет за собой увеличение потребности в обслуживании АТС, что способствует появлению множества автомастерских и станций технического об410

служивания (СТО), в которых оказываются услуги по их техническому обслуживанию и ремонту. Наиболее важной составляющей бизнеса в автосервисе, является продажа запасных частей. При этом по экспертной оценке, доля дохода СТО от реализации деталей составляет 70 %,
а оставшиеся 30 % от оказания услуг автосервиса (продажа автомобилей; сервис). Но не все СТО
занимаются оптимизацией склада и поэтому закупают необоснованное число запасных частей.
Это свидетельствует о наличии проблем управления складом ЗЧ. Эффективное и научно обоснованное управление складом играет ключевую роль в создании имиджа автомобильного дилера и
формировании его издержек [4].
Основное положение в теории управления запасами говорит о том, что увеличение запаса
повышает вероятность удовлетворения спроса, но это также ведет к большим логистическим издержкам, связанных с хранением, потерям из-за старения или порчи. Все это влияет на сроки
ремонта автомобилей и отражается на степени удовлетворенности и лояльности клиентов.
Складские запасы являются активами предприятия и требуют строгого учета. Предприятия
должны оптимизировать свой склад запасов. Путей для оптимизации склада и увеличения производительности существует множество. Однако, не все они применимы для склада запасных
частей. Тем более в период кризиса многие пытаются сэкономить и не готовы делать серьезных
финансовых вложений в оптимизацию.
Основным инструментом оптимизации запасов по номенклатуре является метод разделения и индексации номенклатуры на группы спроса по количеству А, В и С на основании анализа
статистики продаж деталей за год. Это важно, чтобы знать, каким товарам необходимо уделять
больше внимания [2]. Разделение номенклатуры запасных частей на группы спроса проходит
следующим образом:
 группа A: обеспечивает первые 80 % продаж;
 группа B: обеспечивает следующие 15 % продаж;
 группа C: обеспечивает последние 5 % продаж.
Выводы, которые могут быть сделаны в результате проведения АВС-анализа:
Группа A – приносят максимальную прибыль или продажи. Предприятие будет нести
большие потери при резком снижении эффективности данной группы запасных частей, а следовательно, группу A необходимо жестко контролировать, четко прогнозироваться.
Группа B – группа запасных частей приносящая процент дохода на порядок ниже, чем
группа A.
Группа C – группа приносящая наименьший процент дохода. Обычно запасные части
группы C тянут предприятие вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы необходимо быть очень внимательным.
Запасные части группа A востребованы, а потому постоянно должны быть в наличии. При
этом хранить большой объем ЗЧ данной группы не следует, так как их расход отлично прогнозируется. Задачи управления запасными частями, относящиеся к группе A, решены в диссертации В. М. Терских [5]. Запасные части группы B приносят предприятию доход, но при этом пользуются меньшем спросом чем ЗЧ группы A. Для обеспечения постоянного наличия запасных частей данной группы, необходимо производить закупку с обоснованным запасом. Спрогнозировать потребление запасных частей группы C сложно, да и доход от реализации совсем незначительна, но держать на складе необходимо для лояльности клиентов.
Для определения количества запасных частей групп B и C обратимся к теории игр, чтобы
смоделировать все вероятные подходы.
Теория игр – это логико-математический метод изучения оптимальных стратегий в играх.
Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за
реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу – в зависимости от поведения других
игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках.
Теория игр не охватывает все аспекты возникающих реальных ситуаций, тем не менее при
определенном опыте многим ситуациям можно придать игровую схему и тем самым получить
возможность ее исследования методами теории игр [3].
Рассмотрим две ситуации, которые могут возникнуть это дефицит (рис. 1, а, б) и избыток
(рис. 1, в, г).
Дефицит возникает, когда количество запасных частей находящиеся на складе меньше чем
спрос на них. В этом случае предприятие не может удовлетворить желание клиента и может его
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потерять. Поскольку покупатель может прибегнуть к помощи третьих лиц для утоления своих
потребностей.
Избыток противопоставление дефицита. Избыток запасных частей в течение продолжительного времени приводит к замораживанию оборотных средств предприятия и ведет к дополнительным затратам на хранение, что в условиях кризисной экономике недопустимо.
Применяя теорию игр будут рассматриваться все возможные варианты событий пополнения запаса, отыскивая тем самым стратегию, по которой будет максимальная лояльность клиента
к предприятию при минимальных затраченных средствах на содержание.
На рис. 2 можно увидеть сравнение между управлением реального склада и смоделированного.
В модели спрос задавался экспертами, проигрывались возможные варианты количества
хранения запасных частей на складе (одну, две, три и т. д.). Рассматривалась работа склада, и
определялись показатели эффективности.

Рис. 1. График движения детали на складе:
а – вал коленчатый; б – картер моста средний под блокировку;
в – палец реактивный 6520; г – ступица задняя 65115.

Рис. 2. Сравнение фактического и смоделированного движения запаса:
а – на примере избытка; б – на примере дефицита

Из рис. 2, а видно, что средний запас смоделированного склада меньше чем фактического.
Это ведет к увеличению оборачиваемости, а также уменьшению замороженных средств компании. А на рис. 2, б закупка ЗЧ на смоделированный склад произвелась раньше, чем на фактическом, следовательно возможность упущенной выгоды снижается.
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Система для исследования влияния нагрузки железнодорожного колеса
на параметры рельсошпальной решетки
Аннотация. В работе показано применение тензометрической системы для контроля и диагностики дефектов поверхности катания колес грузовых вагонов в режиме реального времени. Этот метод основан на регистрации упругих деформаций рельс.
Ключевые слова: рельсошпальная решетка, диагностика, тензосистема.
Abstract. The paper shows the application of strain-gauge system for monitoring and diagnosis of surface defects of skating wheels of
freight wagons in real-time. This method is based on the registration of elastic deformations of the rail.
Key words: rail-sleeper grid, diagnostic, tentsites.

Введение

Современные методы контроля и диагностики позволяют в режиме реального времени выявить дефекты поверхности катания колес грузовых вагонов. Для исследования параметров пути
применяют различные методы диагностики [1–5]. Одним методов для исследования параметров
влияния нагрузки железнодорожного колеса на рельсошпальную решетку является тензометрический метод контроля.
Постановка задачи

Задачей исследования является определение влияния нагрузки на железнодорожное полотно.
Для этого оценивается низкочастотная составляющая сигнала, который определяется помощью тензосистемы «Динамика 1». В основу работы тензосистемы положен тензометрический эффект.
Метод решения задачи

В качестве метода для решения поставленной задачи был выбран метод контроля и диагностики, основанный на явлении тензоэффекта [6]. Для получения данных для изучения
влияния нагрузки использовалась тензосистема
«Динамика 1».
На рис. 1 изображен измерительный участок, который представляет собой действующий путь, на котором установлены 7 пар тензодатчиков, приклеенных над шпалами, а также
схема крепления тензодатчиков.
В будке с аппаратурой находится тензоРис. 1. Исследуемый участок пути
система «Динамика 1», к которой подключен
компьютер. С помощью программного обеспечения, установленного на компьютере, можно обработать результаты, полученные с тензосистемы. Использовались проволочные тензодатчики
типа ПКС-12-200, изготовленные ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина». Датчики предназначены для измерения деформации поверхности конструкций. Принцип работы датчиков основан
на изменении электрического сопротивления при изменении геометрического размера объекта
контроля, на который наклеен этот датчик, под воздействием механических нагрузок.
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Выводные проводники с датчика припаивают к кабелям связи и помещают в один общий
шланг, который подсоединен к ящику, где находятся кабели связи уже без изолирующей силиконовой трубки. Из ящика кабели протягивают под землей до будки с аппаратурой.
В результате обработки данных производилась оценка доли низкочастотного сигнала в общем сигнале, которая рассчитывается по формуле (1):

A  Ав
,
K  об
Аоб

(1)

где Ав – высокочастотная составляющая сигнала, связанная с общим прогибом рельсошпальной
решетки от наезжающего колеса; А
– общая составляющая сигнала с датчика, которая опреоб

деляется (2):

Аоб Ав  Ан ,

(2)

где Ан – низкочастотная составляющая сигнала, обусловленная деформацией шейки рельс от
воздействия колеса.
Анализ полученных результатов

В результате обработки данных была произведена математическая оценка доли низкочастотного сигнала в общем сигнале, получена зависимость исследуемых параметров, изображенная на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость низкочастотной составлявшей от датчика

По выборке из 40 колес была рассчитана средняя доля низкочастотной составляющей для каждого датчика отдельно. По результатам этого расчета была построена зависимость. Ее анализ показал,
что значение низкочастотной составляющей изменяется от 12 % до 27 %. Поскольку влияние одного и
того же колеса на каждый датчик мы предполагаем равным, то можно сделать вывод, что такой разброс
данных зависит от жесткости подрельсового основания, приходящегося на каждую шпалу.
Предположив, что доля низкочастотной составляющей от номера колеса, оказываемое на
балласт, разное, был проведен анализ данных с тензосистемы, и построена зависимость, представленная на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость низкочастотной составляющей от номера датчика:
I – нечетные колеса; II – четные колеса

Анализ полученной зависимости показывает, что процентное соотношение низкочастотной составляющей больше у четных колес. Это позволяет сделать вывод о том, что первые колеса
оказывают меньшее влияние на прогиб рельсошпальной решетки в балласт.
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Практическое приложение результатов

Применение предложенной методики исследования влияния нагрузки на железнодорожное полотно сокращает временные затраты на обработку полученных измерений и позволяет
предотвратить аварийные ситуации из-за разрушения балласта.
Выводы

Данный эксперимент подтвердил нашу гипотезу о том, что доля низкочастотной составляющей от номера колеса, оказываемой на балласт, разная.
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К вопросу коммерциализации научных журналов
Аннотация. В предлагаемой вниманию читателей статье проанализированы главные препятствия, возникающие на пути публикации научных статей в рейтинговых журналах. Анализируются ошибки, которые допускаются авторами при подготовке статей.
Рассмотрены примеры на основе опыта редактирования журнала «Transport Problems».
Ключевые слова: наукометрические базы данных, публикация в рейтинговых журналах, журнал «Transport Problems».
Abstract. The main points of the publication of scientific articles in rating journals are analyzed in the present article. The errors that are
allowed by the authors in preparing the articles are analyzed. Examples are considered based on the experience of editing the «Transport
Problems» journal.
Key words: scientometric databases, publication in rating journals, journal «Transport Problems».

Определенным поводом для написания данной статьи стал недавний отчет, касающийся
почтовой корреспонденции, которая нашим университетским сервером была квалифицирована
как спам. Приведем только заголовки указанных писем:
1. Опубликовать статью в научном журнале США (РИНЦ и 10 других индексов) – прием статей до 20.10.2016.
2. Публикация статьи в пятом выпуске научного журнала Венгрии, прием статей до
27.10.2016.
3. 5-я международная конференция (РИНЦ) «Осенние научные чтения» 31 октября 2016 г.
4. Recommend-SCI&EI|2016 Second SEEE (Sustainable Energy and Environmental Engineering).
5. Symposium 2016 – Invitation Letter from China.
6. Symposium Invitation from China.
7. Symposium Invitation for Paper Publication.
8. On 2-nd AIIE2016, to show your excellent papers (submission due: October 21).
9. 31/10/2016 15-я международная мультинаучная конференция – публикация статьи (заочный характер участия).
10. Important Info: To Beijing Participating 2016 Biology, Chemistry and Medicine Research (Dec.
30/31)!
В приведенных заголовках сохранена оригинальная орфография. Отметим, что все указанные
письма были присланы в течение 4 дней 15–18 октября 2016 г. и обычно составляют весьма существенную часть спама. Если это стало уже столь регулярным явлением, то вполне очевидно, что это
имеет характер доходного бизнеса и пользуется определенным спросом. Причины такого спроса очевидны, поскольку многие университеты в мире оценивают качество работы своих сотрудников на
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основе публикаций [1]. При этом критерием оценки является где, в каком издании опубликована та
или иная работа. Вполне очевидно, что научные журналы существенно отличаются по своему
уровню, поэтому существуют различные наукометрические базы данных. Среди них основными и
конкурирующими между собой являются WoS и SCOPUS. Кроме того, существуют региональные
базы данных, например, в России РИНЦ, в Польше Index Copernicus, и т. д.
Чаще всего университеты при оценке своих сотрудников, а также министерства высшего образования при оценке институтов базируются на указанных основных базах данных. Например, один
раз в 2 года Министерство науки и высшего образования Польши публикует список журналов с присвоенным численным рейтингом [2]. Аналогичный подход существует в других странах. При этом
существуют в разных странах некоторые исключения, но они являются не типичными.
Таким образом, как отдельные ученые и специалисты, так и институты в целом заинтересованы в том, чтобы научные работы их сотрудников публиковались в научных журналах, имеющих
наивысший рейтинг. Очевидно, что в первую очередь авторы должны позаботиться о высоком научном уровне самой публикации. Однако даже статьи, имеющие такой уровень, опубликовать не просто. Для достижения поставленной цели существуют определенные препятствия. Среди них главными можно считать уровень оплаты, сроки публикации, а также качество перевода.
При дальнейшем анализе автор будет основываться на собственном опыте как ученого, которому периодически нужно опубликовать результаты собственных исследований, так и главного редактора журнала «Transport Problems», который с 2012 г. индексируется в базе данных SCOPUS [3],
а также члена редколлегий, программных и научных комитетов ряда журналов и конференций.
Вопрос оплаты является достаточно актуальным, поскольку большая часть рейтинговых журналов являются коммерческими изданиями. Журнал «Transport Problems» с текущего года также стал
коммерческим изданием, переложив бремя финансирования на плечи авторов. До этого времени финансирование журнала осуществлялось за счет средств Силезского технического университета, за
исключением специальных изданий, связанных с некоторыми тематическими конференциями. Редакция, стараясь заботиться о финансовых проблемах авторов, установила на 2016 г. оплату за издание статьи, положительно прошедшей процесс рецензирования и принятой к публикации, в размере
135 евро вне зависимости от объема статьи (максимально 12–14 страниц). Приходится констатировать, что при формировании цены издания ряд журналов устанавливает постраничную оплату: 50,
70 евро и выше за страницу. Такой подход не способствует повышению качества статей. Вполне очевидно, что авторы стараются экономить на количестве страниц, что безусловно сказывается на их
содержании и, в конечном счете, на качестве издания.
В настоящее время наблюдается весьма показательная тенденция. Ранее коммерческие издания требовали от авторов сравнительно небольшие суммы, получая основной доход от читателей. То есть тексты статей были недоступны широкой публике. В лучшем случае публиковались
аннотации статей, а читатель был вынужден покупать либо отдельные статьи (используя интернет) или журнал целиком (тут были возможны различные варианты – печатное или электронное
издание). В настоящее время все большую популярность приобретают журналы, имеющие статус Open Access, т. е. с полным бесплатным доступом читателя к основному содержанию.
Вполне очевидно, что в при таком подходе издатель теряет основной доход и должен его компенсировать за счет оплаты авторов. Соответственно, уже никого не удивляют цены издания статей, которые превышают 1000 евро и более.
Журнал «Transport Problems» изначально создавался, как журнал открытого доступа. Его
статьи были доступны в формате PDF, как на интернет – странице самого журнала, так и со страниц других баз данных (EBSCO, DOAJ, eLibrary.ru и других). В целом журнал цитируется в более
чем 250 базах данных различных университетов, библиотек, научно-исследовательских институтов, коммерческих организаций и т. д.
Вполне очевидно, что оплата за статью – это не очень приятный аспект научной деятельности для авторов, и, тем не менее, если авторский коллектив имеет финансирование своей научной работы (гранты, хозяйственные договора, централизованное финансирование университетов), то эту проблему как-то удается решить.
Сложнее оказывается проблема сроков издания. В большинстве серьезных изданий существует очередь публикаций. При этом процесс рецензирования также является достаточно длительным. Поэтому рассчитывать на сроки публикации менее одного года в серьезных изданиях
не приходится. Но зачастую процесс подготовки статей затягивается. Здесь следует учитывать
помимо очереди, также переписку с рецензентами, повторное редактирование статей, повторное
рецензирование и т. д. Таким образом, процесс издания может затягиваться до трех лет и более.
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Например, в журнале «Transport Problems» среднее время от момента формального принятия редакцией той или иной статьи до ее опубликования и рассылки авторам составляет около 1,5 лет.
Еще один очень болезненный аспект публикации научных исследований, это недоразумения, связанные с качеством перевода текстов статей. В настоящее время английский язык стал
общепринятым языком научного общения. Есть, конечно, ряд журналов, которые используют
другие конференционные языки или допускают на своих страницах многоязычие, но это явление
не типичное. Вполне очевидно, что для авторов, которые не являются носителями английского
языка (native speaker) сделать достаточно качественный перевод на английский язык весьма
сложно. Местные переводчики могут помочь в данном вопросе не до конца, а найти за границей
переводчика, который имеет практику в конкретной отрасли, соответствующей тематике статьи,
весьма сложно. При этом услуги такого переводчика также стоят не дешево.
В журнале «Transport Problems» данный вопрос решен следующим образом. От авторов
требуется сделать перевод на уровне, достаточном для понимания статьи рецензентами. При обращении редакции к рецензентам содержится просьба не придавать большого значения лингвистическим проблемам статьи, сосредоточившись на ее научном содержании. В случае положительного рецензирования редакция отправляет статью на дальнейшую лингвистическую корректировку специалистам в области транспорта в США. Очевидно, что такая услуга является платной для редакции журнала.
Каждый журнал публикует на своих страницах требования к оформлению статей. Будущий
автор обязан внимательно ознакомиться с общими правилами оформления. Но этого не достаточно.
Важно также ознакомиться с опубликованными ранее в журнале статьями. Это позволит ориентироваться в общем направлении журнала, понять какая проводится редакционная политика. Зачастую
этот вопрос бывает формализован и также опубликован. Авторы должны ознакомиться с возможными сроками публикации, требуемой оплатой за подготовку и публикацию статей, с процессом рецензирования, и многими другими аспектами, которые публикуются редакциями.
К сожалению, даже в случае такого тщательного подхода, существует множество ошибок,
которые допускают авторы при подготовке статей. В статье [4] были проанализированы некоторые традиционные ошибки, которые допускают авторы. Кратко перечислим их:
1. Для публикации статей в международных журналах следует цитировать литературу, которая будет доступна для прочтения рецензентами.
2. Следует стараться больше цитировать статей из известных журналов, отдавая последним предпочтение перед книгами, монографиями, сборниками статей и прочей литературой.
3. Литература должна быть максимально новой. Особенно это касается современных отраслей науки, таких, как, например, логистика, мехатроника и пр.
4. В тексте должен быть сделан обширный анализ литературы, обсуждена по возможности
каждая позиция цитируемой литературы. Ссылки на целый список цитируемых источников недопустимы.
5. Статьи должны быть структурированы. То есть разбиты на отдельные разделы, где ясно
описаны цель статьи, позиция конкретного исследования в современной науке, методы решения
поставленных задач, обсуждены полученные результаты, представлены краткие выводы, а также
указаны направления дальнейших исследований.
6. Все рисунки, формулы, схемы должны иметь описания в тексте. При этом следует описать каждый параметр, появляющийся в данных объектах. В формулах недопустимо использование кириллицы.
7. Аннотация должна быть по возможности краткой, но обязательно содержать информацию о научной новизне рассматриваемой статьи.
8. Статья должна содержать ссылки на источники всех цитируемых объектов.
Очевидно, что авторы допускают намного больше ошибок и неточностей при оформлении
статей. Их устранением занимается редакция журнала „Transport Problems» на подготовительном
этапе совместно с авторами, с тем чтобы отправить на рецензирование вариант статьи, который
будет иметь больше шансов получить положительную рецензию. При написании рецензии (анонимной) для рецензента существуют 4 возможности выбора итогового «вердикта»:
1. Может печататься без изменений – данный вывод рецензенты используют очень редко.
2. Может печататься после изменений в соответствии с рецензией – указанный вывод появляется в случае, если авторы должны сделать незначительные исправления. В данном случае
редакция может не высылать статью на повторное рецензирование, если авторы учтут замечания
рецензента.
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3. Требуются дополнительные исследования – этот вывод в обязательном порядке требует
повторного рецензирования.
4. Не подходит для печати – такой вывод говорит сам за себя, но случается достаточно часто.
В любом случае, рецензент обязан объяснить авторам причины отказа в публикации. Этот вывод
также оставляет шанс публикации для авторов, поскольку в случае получения 2 рецензий (положительной и отрицательной) редакция отправляет статью на рецензирование третьему рецензенту.
Достаточно существенным моментом является взаимодействие редакции журнала и программного комитета одноименных конференции и симпозиума молодых ученых [5]. Участники этих
мероприятий имеют то преимущество, что их работы пропускаются после рецензирования редакцией журнала вне очереди. При этом рекомендация программного комитета конференции или симпозиума засчитывается как одна из положительных рецензий. Вполне очевидно, что участники данных мероприятий должны доработать свои материалы в соответствии с требованиями журнала,
должны учесть критические замечания, высказанные во время обсуждения докладов. Очевидно
также, что непосредственное участие в работе конференции или симпозиума является обязательным.
Теперь вернемся к поводу написания данной статьи, который был процитирован вначале. Различные околонаучные предложения интернета имеют одну цель. Получить от авторов какие-то
деньги. Зачастую небольшие. Но результат один. Даже если статья будет опубликована, ценность
такой публикации будет нулевой. Данные журналы или конференции не индексируются в серьезных
базах данных. Часто приписываемые индексы цитирования являются в лучшем случае подсчитываемыми вручную самими авторами данных писем. Соответственно, публикация не может учитываться никакими официальными органами (т. е. университетами или министерствами). Но бесполезная потеря финансов – это только малое зло. Значительно большим является то, что согласно общепринятых норм повторная публикация данного материала будет неприемлемой.
Каким образом разобраться в том, какое издание является удовлетворяющим критериям рейтинговых публикаций, а какое издание является «мусорным ведром»? Наиболее правильный подход
– это выяснив на странице журнала или квази-журнала его номер ISSN, осуществить поиск данного
журнала в основных базах данных. Скорее всего, такой журнал будет отсутствовать. К сожалению,
базы данных WoS и SCOPUS являются коммерческими и далеко не всегда университеты имеют закупленные лицензии на право доступа к данным базам в полном объеме. При этом поиск без коммерческого допуска также осуществляется, только не в полном объеме. Как быть в таком случае?
Начнем с того, что квази-журналы чаще всего не являются специализированными, тематическими. Существуют, конечно, в рейтинговых базах данных и таковые, достаточно общие журналы, но их значение обычно невелико. Поэтому, если приходит приглашение опубликоваться в
некотором журнале, который не имеет конкретного научного направления, то обычно это спам.
Аналогичная ситуация существует в случае, если приходит приглашение в журнал или на конференцию, которая не соответствует тематике научных исследований конкретного ученого.
Обычно рассылка приглашений на конференции осуществляется специалистам в конкретной области. То есть если автор, который является специалистом в области транспорта, механики и
логистики, получает письмо с приглашением на конференцию по биологии или медицине (см.
приглашение № 1), то это также спам. Аналогично можно проанализировать другие приглашения, но антиспамовые программы на сервере делают это прекрасно.
Можно также обратить внимание на номер ISSN. Журналы в номерами ISSN, которые
начинаются с цифры 2 являются сравнительно молодыми, т. е. после 2011 г. Соответственно,
рассчитывать, что они будут входить в престижные рейтинговые базы данных не приходится,
поскольку при решении вопроса о включении того или иного журнала в базы данных экспертные
комиссии принимают в расчет год основания журнала.
Намного сложнее обстоит вопрос с коммерческими журналами, которые на текущий момент входят в такие базы данных, но используют свое достижение, т. е. сам этот факт, для достижения сиюминутной серьезной финансовой выгоды. Очень часто такие журналы являются неразборчивыми при выборе статей. За достаточно большие деньги они готовы опубликовать статьи низкого уровня. Очевидно, что через какое-то время указанные статьи будут исключены из
данных баз, и авторы статей, которые опубликовались в данных журналах, не смогут отчитаться
данными работами. К сожалению, такая ситуация имеет место с рядом изданий.
В качестве примера может быть приведена ситуация в журналом «Logistyka», который издавался в Польше, начиная с 1970 г. Данный профессиональный журнал завоевал достаточно серьезную позицию на государственном уровне, получив максимально возможное в 2013–2014 гг. количе-
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ство баллов в списке журналов, не входящих в WoS. Очевидно, что такое положение привлекло многих ученых, которые хотели опубликовать статьи в данном журнале, получив за свою работу максимальное количество баллов на региональном уровне. К сожалению, редакция, стремясь получить
максимальную прибыль, публиковала практически все статьи без должного отбора. В результате помимо регулярных номеров статьи издавались на компакт-дисках, причем такие публикации приравнивались по значению с печатными изданиями. Таким образом, количество статей, опубликованных
в 2014–2015 гг. измерялось тысячами. Результат не заставил себя ждать. Указанный журнал был вообще исключен из общепольского рейтинга журналов на 2015–2016 гг.
Таким образом, следует авторам сделать определенный вывод. Лучше меньше, да лучше. То
есть следует внимательно ознакомиться с журналом, куда планируется направить статью. Следует
помнить, что публикация статьи не может быть очень быстрой, поскольку процесс подготовки статьи
согласно требований журнала, предварительного согласования с редакцией, дальнейшего рецензирования, последующей доработки статьи и т. д. требует значительного времени. Журналы, которые
объявляют о быстром процессе публикации статьи являются весьма сомнительными в плане качества, и следует решить для себя, стоит ли тратить значительные средства на такого рода публикации.
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Особенности проявления отказов форсунок COMMON RAIL
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию причин отказов форсунок Common Rail в частности при абразивном повреждении рабочей поверхности клапанов форсунок.
Ключевые слова: рабочая поверхность, электронно-микроскопические исследования, абразивное разрушение, притирка
клапана.
Abstract. This article is devoted to the investigation of the causes of common rail failures in particular when abrasion of the working
surface of the injector valves.
Key words: working surface, electron microscope studies, abrasive destruction, lapping of the valve.

Для надежной работы транспортного средства бензиновый или дизельный двигатель нуждается в качественном топливе. Использования топлива с примесью абразивных частиц или воды
может серьезно нарушить работу двигателя и в результате привести к отказу системы питания.
Топливная система автомобиля наиболее подвержена негативному влиянию от использования
некачественного топлива. Существуют три основных причины загрязнения топлива – это окисление, воздействие воды и углеводородных загрязнений, все типы в конечном итоге приводят к
загрязнению инжекторов и отказу надлежащего сгорания топлива.
Основными элементами современной топливной системы Common Rail являются топливный насос высокого давления (ТНВД), рампа, инжектора. Наибольшая доля неисправностей приходится на пьезоэлектрические форсунки (рис. 1).
Известно, что прецизионные пары, к которым относятся плунжер с гильзой, нагнетательный
клапан с гнездом, игла с корпусом распылителя форсунки, имеют очень высокую чистоту обработки
поверхностей и требуют индивидуального подбора [1]. Абразивные частицы, попадая в топливный
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насос высокого давления и форсунки, изнашивают прецизионные пары, а также сопловые отверстия распылителей, что приводит к нарушению процесса подачи топлива, в результате чего ухудшается процесс его сгорания
и увеличивается его расход, снижается устойчивость работы двигателя (особенно на малых оборотах и на холостом ходу), повышается дымность и токсичность отработавших газов, ухудшаются пусковые и мощностные
свойства двигателя, происходит его перегрев [2].
Помимо износа происходит загрязнение деталей
топливной аппаратуры: твердые частицы, попадая под
иглу форсунки, нарушают плотность ее посадки в
седло распылителя, а попадая в зазор между стенкой
распылителя и иглой, могут привести к ее зависанию в
верхнем или нижнем положении, что соответственно
приводит к ухудшению тонкости распыления топлива
и ли к прекращению его подачи в цилиндры двигателя.
Нарушение плотности посадки иглы в седло из-за
износа запирающих конусов приводит к прорыву газов
из цилиндров двигателя в распылитель, что вызывает Рис. 1. Общий вид форсунки Common Rail:
1 – отводящий дроссель; 2 – игла;
окисление топлива и отложение лаков на направляющей
3
–
распылитель; 4 – пружина запирания
поверхности иглы. Это может быть причиной снижения
иглы;
5 – поршень управляющего
подвижности иглы и ее заклинивания.
клапана; 6 – втулка поршня; 7 – подводяС увеличением износа плунжерных пар ухудшащий дроссель; 8 – шариковый управляюются процессы подачи топлива и его сгорания, увеличиващий клапан; 9 – шток; 10 – якорь;
ются продолжительность впрыскивания топлива и период 11 – электромагнит; 12 – пружина клапана
задержки его воспламенения [2]. Это приводит к жесткой
работе двигателя из-за его перегрева, уменьшению давления впрыска топлива, что-то вызывает снижение показателей эффективности работы двигателя, повышение токсичности выхлопных газов и
увеличение давления в результате неполного сгорания топлива. Загрязненность топлива оказывает
неодинаковое влияние на различные эксплуатационные свойства дизеля. Так, увеличение зазора в
плунжерных парах с 0,7 до 7 мкм вызывает увеличение индикаторного расхода топлива всего на 5 %,
но пуск двигателя при таком зазоре даже при максимальной частоте вращения, которую обеспечивает пусковое устройство, практически невозможен.
В рамках проведенного исследования были получены электронно-микроскопические изображения, полученные с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6490 LV рис. 2 [4]. Было
выбрано 9 клапанов с разными пробегами, на рис. 3, 4, 5 представлены изображения типичных видов
износа [5].
Анализ показал (рис. 3), что повреждения имеют форму лепестков, направленных от центра (отверстия), это связанно с попаданием образивных частиц в топливо, которые со временем
под влиянием большого давления вырывают куски металла с рабочей поверхности клапана.
На рис. 4 представлен износ во круг отверстия результатом которого является длительное
взаимодействие шарика и седла клапана.
На рис. 5 представлены оба типа повреждений, это происходит, когда износ седла шарика
и повреждения в виде лепестков соединяются и образуют значительные разрушение рабочей поверхности клапана, это происходит если на ранней стадии не предпринимать действий по их
устранению. На рис. 6 схематично показаны повреждения седла шарика от попадания абразивных частиц в топливо.
Последствиями представленных выше повреждений являются неудовлетворительная работа
двигателя, трудности при запуске, проблемы при холостом ходе (вибрации), остановка двигателя во
время движения, что в конечном итоге может привести к полному отказу топливной системы.
Как представляется для повышения срока службы Common Rail и уменьшения количества их
отказов следовало бы ввести дополнительные контрольные и профилактические работы. С целью
обоснования дополнительных работ предлагается изучить закономерности проявления отказов элементов путем разработки стенда, который бы моделировал зависимость выходных параметров (обратка) форсунки от характера и площади повреждения рабочей поверхности ее клапана.
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Рис. 2. Электронный микроскоп

Рис. 3. Клапан № 1

Рис. 5. Клапан № 3

Рис. 4. Клапан № 3

Рис. 6. Схема повреждений

В настоящее время проводится работа по конструированию стенда.
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О некоторых механизмах износа рельсов и колесных пар
Аннотация. Рассмотрен механизм изнашивания фрикционной пары колесо-рельс с жестким соединением колес колесной пары
в ходовой тележке подвижного состава железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: износ, изнашивание, колесо, рельс, сила, момент сил, гироскопический эффект.
Abstract. Is examined the mechanism of the wear of friction pair wheel- rail with the rigid connection of the wheels of a pair of wheels
in the running cart of the rolling stock of rail transport.
Key words: wear and tear, wheel, rail, force, the moment of forces, gyroscopic effect.

Колесная пара с жестко соединенными колесами является данью традициям и раритетом. Многолетний опыт работы железнодорожного транспорта отчетливо выявил проблемные места в эксплуатации подвижного состава, есть предложения по изменению конструкции вагонов, но консерватизм
берет свое. Именно консерватизм, а не трезвый расчет. Изложенный в статье анализ механических
закономерностей взаимодействия подвижного состава и рельсового пути предназначен для того,
чтобы склонить чашу весов в сторону изменения конструкции колесных пар.
Ползуны и навары

Образование ползунов – это естественный процесс для колесных пар с жесткой посадкой колес
на ось. Даже при идеально изготовленной колесной паре ползуны на ободах и гребнях появляются
при проходе вагоном первого же поворота. Разница в длине ободов колес в колесной паре эквивалентна ползуну, длиной в обод колеса, на колесе колесной пары, диаметр которого меньше диаметра
другого колеса. Несоосность обода колеса и оси создает условия для формирования ползуна на участках обода более близких к оси, и формирования ползуна на участках обода противоположного колеса, расположенных напротив участков обода более удаленных от оси (рис. 1).

Рис. 1. Ползун

Если колесо ползет по рельсу, то ползун возникает не только на колесе, но и на рельсе. Но на
колесе ползун углубляется с каждым оборотом колеса, а по ползуну на рельсе повторно проползает
не каждое колесо. На присутствие адгезионных и деформационных процессов при фрикционном взаимодействии пары колесо-рельс указывают Самме Г. В., Лужнов Ю. М. и др. [1, 2].
В технических условиях на эксплуатацию колесных пар установлено допустимое уменьшение диаметра обода катания до нескольких миллиметров, но не указывается, что это уменьшение должно быть симметричным на обоих колесах колесной пары. Если одно колесо изношено
больше, а другое меньше, то весь обод колеса с меньшим радиусом это один большой ползун.
Если в точке касания ободом катания рельса у одного колеса в колесной паре радиус
от центра оси , а у другого , то колесо с меньшим радиусом будет скользить по рельсу со скоростью :
,
∙

∙

,

– скорость вагона.
Если длина ползуна по ободу катания, то в пределах ползуна необходимо затратить мощность п :
п
тр ,
для того, чтобы протащить колесо по рельсу. Средний расход мощности за оборот колеса будет
равен:
где
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При этом при каждом обороте колеса с ползуном по рельсу будет наноситься удар падаю, удар мощего колеса вместе с половиной оси и одной восьмой веса вагона с высоты
ментом сил тр и силой тр по колесной тележке в горизонтальной плоскости:
тр
тр оси .
Если подшипник изношен, или есть люфт между концом оси колесной пары и тележкой,
или люфт между тележкой и рамой вагона, то ось колесной пары будет болтаться туда-сюда. В
противном случае ползун будет углубляться с каждым оборотом колеса до образования навара и
последующего разрушения обода катания (рис. 2).
ср

п

Рис. 2. Навар

Блокировка колесной пары при торможении скорее следствие наличия ползуна или навара
на ободе катания, а не его причина, так как в этих местах сила трения тормозной колодки по
ободу колеса значительно больше, чем на неизношенной части обода.
Колесные тележки и рамы вагонов.

Если ползуны и навары в большей мере присутствуют на правых колесах передней колесной пары (по ходу поезда) и на левых колесах задней колесной тележки, то моменты сил от колесных тележек будут вызывать воздействие на раму вагона, переламывающее ее. Это связано с
тем, моменты сил будут иметь противоположный знак.
Если ползуны и навары в большей мере присутствуют на правых колесах колесных пар (по
ходу поезда), то вагон будет разворачиваться по часовой стрелке, ударяться гребнями колес о
рельсы (передняя тележка о правый рельс, задняя о левый), отскакивать и снова ударяться. Это
связано с тем, что суммарный момент сил, воздействующих на колесные тележки, будет направлен по часовой стрелке. Исследования, проведенные Гребенюком М. П. [3], подтверждают наличие упругой связи колесной пары и рамы тележки.
Эти многочисленные удары в конце концов вызовут разрушение гребня какого-нибудь колеса и сход колесной тележки с рельса.
Неровные рельсы

Если колесная пара катится по рельсам,
Воздействие на ось
высота которых друг относительно друга меняется, то ось колесной пары испытывает колебания в плоскости перпендикулярной к
рельсам. При большой скорости вращения
колесной пары возникает гироскопический
эффект: при воздействии на ось силой, вектор
которой лежит в плоскости, перпендикулярРеакция на воздействие:
ной рельсам, и направленной вертикально
смещение или вектор силы на конце оси
вверх, ось перемещается в горизонтальной
плоскости, и вектор перемещения параллелен
рельсам (рис. 3).
Рис. 3. Гироскопический эффект
Если между колесной тележкой и колесной парой есть люфт в горизонтальной плоскости, то один конец оси убежит вперед, а второй
конец оси в это время отстанет от средней точки оси. В результате возникает скольжение колесной пары по рельсам, что приведет к появлению ползуна с последующим прогрессирующим
уменьшением диаметра колеса в месте ползуна. Если люфта нет, на раму вагона будет оказано
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силовое воздействие, направленное на поворот вагона относительно пути. В совокупности с перечисленными выше силовыми воздействиями это может вызвать разрушение гребней колес и
сход колесной пары с рельса.
Особенно сильно отмеченный эффект проявляется при проседании одного из колес на стыке
рельсов, а затем резком подъеме. В этом случае перемещение конца оси колесной пары является коротким во времени, но столь же коротким и мощным будет изменение положения оси в горизонтальной плоскости, поэтому ползун будет особенно локализованным на ободе катания. Гироскопический
эффект в большей степени проявляется при высоких скоростях движения вагона.
Колесные пары с несвязанными колесами

В колесной паре с несвязанными колесами ось колесной пары жестко соединяется с колесной тележкой, а между колесами и осью устанавливаются подшипники.
Если колеса в колесной паре не связаны жестко между собой, перечисленные выше эффекты скольжения колес по рельсам с формированием ползунов и наваров проявляются в значительно меньшей степени. Более того, ползуны постепенно разглаживаются вследствие раскатывания краев углубления уже в начальной стадии их образования. Полностью появление ползунов
не исключается и при такой конструкции колесной пары так как необходимо в той или иной степени обеспечить направление оси колесной пары в центр кривизны пути, а это усложняет конструкцию вагонов.
Гироскопический эффект от силового воздействия неровностей пути и стыков рельсов на
конструктивные элементы вагонов будет проявляться в случае несвязанных колес в той же мере,
как и в случае колес, жестко связанных с осью колесной пары.
Выводы

Массовый выпуск колесных пар с несвязанными жестко колесами решает одновременно
несколько проблем:
 повышение безопасности движения поездов;
 снижение энергозатрат на перевозку грузов и пассажиров;
 снижение затрат на ремонт подвижного состава и содержание железнодорожных путей.
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Повышение надежности гидропривода путевых и строительно-дорожных машин
на основе мониторинга их технического состояния
Аннотация. В работе освещен вопрос обоснования эффективности перехода к системе технического обслуживания и ремонта на
основе фактического технического состояния техники, путем применения непрерывного мониторинга технического состояния
путевых машин.
Ключевые слова: путевые машины, простои, гидропривод, непрерывный мониторинг, издержки.
Abstract. The article deals with the question of substantiation of efficiency of transition to the system of technical maintenance and
repair based on the actual technical state of the art, by applying the continuous monitoring technical condition of track machines.
Key words: track machines, downtime, hydraulic drive, continuously monitor, costs.

Современные экономические условия в нашей стране диктуют необходимость увеличения
грузооборота на всех видах транспорта и, в первую очередь, на сети железных дорог. Для освоения растущих перевозок массовых грузов необходимо обеспечить безопасное и бесперебойное
движение поездов. Одним из направлений решения данной задачи является повышение эффективности эксплуатации современной путевой техники, используемой при капитальном ремонте
и текущем содержании железнодорожного пути. Это – машины для глубокой очистки щебня,
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машины «Дуоматик 09-32» и «УНИМАТ» для выправки и подбивки пути, динамические стабилизаторы пути, машина для ремонта водоотводов земляного полотна и др. [2].
Проведенные ранее исследования показали, что эффективность использования современной
путевой техники может быть существенно повышена за счет сокращения времени простоя машин,
по причине отказа техники. В то же время средняя наработка на внезапный отказ путевых машин
зависит от наработки на внезапный отказ составляющих их элементов. Поэтому для прогнозирования средней наработки на внезапный отказ всей машины необходимо учитывать среднюю наработку
на отказ каждого узла (системы) данной машины, и, в первую очередь, гидропривода.
Гидравлический привод (ГП) нашел широкое применение в различных отраслях машиностроения в качестве исполнительных органов систем управления и автоматизации производственных процессов, следящих приводов транспортных средств, приводов рабочих органов машин и оборудования различного назначения, в том числе и на путевых машинах, используемых
при строительстве и эксплуатации железных дорог.
Анализ эксплуатационных отказов путевых и строительно-дорожных машин, эксплуатируемых дирекцией по ремонту путевых машин Западно-Сибирской железной дороги, компанией
«Восточная техника», угледобывающей компанией «Якут-уголь» за период с 2010 по 2012 г.
(рис. 1), показал, что ГП стоит на втором месте по количеству зафиксированных эксплуатационных отказов. В процентном соотношении на ГП приходится 24 % от всего объема зафиксированных отказов [1].

Рис. 1. Диаграмма распределение эксплуатационных отказов по узлам и агрегатам

При этом для путевой техники, эксплуатируемой в летний период проведения работ на
предприятиях Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД», общий простой машин из-за
отказов ГП за 2013 г. составил 944,23 ч, за 2012 г. – 872,08 ч, за 2011 г. – 1657,08 ч (рис.2).

Рис. 2. Простои путевой техники из-за отказов гидропривода на предприятиях
Западно-Сибирской железной дороги за три года

Уменьшение простоев, связанных с отказами ГП, за последние два года можно объяснить постепенным обновлением парка эксплуатируемой техники и применением более современных
средств контроля. Но, несмотря на это, величина времени простоев остается значительной. Сокращению количества внезапных отказов и, соответственно, снижению времени простоя может способствовать переход от действующей планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники (ППР) к системе обслуживания по фактическому техническому состоянию.
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ППР сформирована путем совершенствования классической схемы построения регламентной системы и предполагает периодическое проведение определенного перечня операций обслуживания машины при достижении определенной наработки. Такая система технической эксплуатации не позволяет реализовать все резервы управления, так как не исключена вероятность проведения раннего обслуживания, когда параметры технического состояния не вышли за допустимые пределы, или обслуживания с опозданием. В первом случае наблюдаются потери, связанные
с недоиспользованием ресурсов узлов, и, следовательно, с повышенными затратами материальных ресурсов и денежных средств, а во втором случае появляется риск эксплуатации машины с
отказавшими элементами [2].
Система обслуживания по фактическому техническому состоянию базируется на проведении
непрерывного мониторинга технического состояния (ТС) машин и позволяет свести вероятность
раннего или позднего обслуживания к минимуму. Кроме того, внедрение непрерывного мониторинга позволит повысить главный, с экономической точки зрения, показатель гидропривода – надежность. Непрерывный мониторинг ТС подразумевает либо внутренний мониторинг путем считывания
показаний приборов оператором машины, либо внешний (дистанционный) мониторинг посредством
использования телекоммуникационных систем удаленной технической службой.
На надежность ГП оказывают влияние различные факторы: особенности конструктивного исполнения, режим работы, параметры среды, в которой осуществляется эксплуатация, состояние рабочей жидкости, организационно-эксплуатационные условия, квалификация обслуживающего персонала, наличие эффективных средств диагностирования и т. д. [3]. Иными словами, надежность
можно представить в виде функции, зависящей от многих переменных величин. Следовательно,
обеспечить надежность гидропривода строительно-дорожных и путевых машин только своевременным и полным выполнением регламентных работ, не учитывая человеческий фактор, качество эксплуатационных материалов и пр., не представляется возможным. Необходимо решать вопросы непрерывного мониторинга их технического состояния на основе технического диагностирования, целью которого является обнаружение отказов и неисправностей на ранних стадиях их появления.
В свою очередь, при решении данной задачи требуется определить диагностические параметры,
с достаточной достоверностью характеризующие техническое состояние элементов гидропривода. Методики выбора диагностических параметров могут основываться, во-первых, на приоритетности контроля или, во-вторых, на оценке эффективности непрерывного контроля и прогнозирования параметров изменения ТС путем анализа величины удельных вероятностных затрат, соответствующих реализации предлагаемых технических мероприятий [4]. Вторая методика, по сути, определяет экономическую целесообразность применения системы дистанционного мониторинга технического состояния
машин, в том числе ГП и, на наш взгляд, является предпочтительней для достижения поставленных
целей. Кроме того, приоритетность контроля технического состояния гидропривода, исходя из количества отказов, приходящихся на ГП в процентном соотношении, не вызывает сомнений.
Для решения задачи формирования рациональной и экономически целесообразной системы технического обслуживания гидропривода строительно-дорожных и путевых машин по
фактическому состоянию необходимо обосновать режимы эксплуатационного контроля и разработать необходимые организационно-технические мероприятия. Добиться оптимизации издержек регламентного обслуживания количественными методами, то есть, путем выбора оптимальной периодичности технического обслуживания не представляется возможным. При уменьшении одной составляющей неизбежно увеличится другая, приводящая к общему росту затрат на
обслуживание. Необходим, как указывалось выше, качественный переход к системе обслуживания строительно-дорожных и путевых машин по фактическому состоянию.
При этом следует иметь в виду, что вся совокупность технических элементов машины делится на две группы: совокупность элементов, требующих обслуживания в регламентном порядке при любой системе S1, и совокупность элементов, обслуживаемых по состоянию S2 [5].
Следовательно, издержки обслуживания i-го технического элемента машины по состоянию IiОС
будут складываться следующим образом:
IiОС = IiПРS1 + IiДС + IiОбсл+ IiДС + IiПОS2 + IiНРS2,
где IiПРS1 – издержки от проведения регламентных работ технических элементов совокупности S1;
IiДС – стоимость диагностических средств; IiОбсл – стоимость обслуживания диагностических
средств и проведения работ по диагностированию; IiПОS2 – издержки от позднего обслуживания
технических элементов совокупности S2; IiНРS2 – издержки от недоиспользования ресурса технических элементов совокупности S2.
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Здесь под суммой IiПОS2 и IiНРS2 подразумеваются издержки от несовершенства средств технической диагностики и ограниченными возможностями прогнозирования изменения технического состояния элементов машин при непрерывном либо дискретном, но близком к непрерывному, мониторингу ТС.
При традиционных регламентных принципах организации управления работоспособностью машин издержки регламентного обслуживания i-го технического элемента машины Ii определяются следующим образом:
IiРО = IiПР + IiПО + IiНР,
где IiПР – издержки от проведения регламентных работ; IiПО – издержки от позднего обслуживания; IiНР – издержки от недоиспользования ресурса (раннего обслуживания).
В данной формуле издержки от проведения регламентных работ IiПР включают в себя нормативные затраты на выполнение обслуживающих работ и стоимость расходных материалов; IiПО – это
величина непредусмотренных регламентом ремонтных воздействий, стоимость простоя машины,
стоимость непланового выезда ремонтной бригады и т. п.; а IiНР – ориентировочная стоимость преждевременной необоснованной регламентной замены деталей, узлов и эксплуатационных материалов.
Исходя из вышеизложенного, методический подход к обоснованию целесообразности и
формированию системы обслуживания гидропривода машин на основе непрерывного и предпочтительно дистанционного контроля должен быть основан на условии выполнения следующего
неравенства:
IiРОΣ ≤ IiОСΣ,
где IiРОΣ – суммарные затраты на регламентное обслуживание всех элементов гидропривода; IiОСΣ –
суммарные затраты на обслуживание всех технических элементов гидропривода по состоянию.
К сожалению, сбор и анализ данных о составляющих затрат в приведенных выше зависимостях
на предприятиях строительно-дорожного комплекса никогда в полной мере не производился. Некоторые составляющие, например, такие, как издержки от недоиспользования ресурса, вообще сложно поддаются расчету, и здесь, видимо, потребуется переход от абсолютных величин к удельным.
Тем не менее, в настоящее время для практической реализации методики обоснования целесообразности непрерывного контроля технического состояния машин на предприятиях Западно-Сибирской железной дороги производится сбор и углубленный анализ данных о величине
эксплуатационных издержек, сопутствующих процессам технического обслуживания и устранения отказов гидропривода путевых машин. После проведения расчетов и уточнения предлагаемого методического подхода планируется разработка и внедрение системы дистанционного мониторинга гидропривода на путевых машинах.
Бибилиографический список
1. Создание системы мониторинга технического состояния транспортных и технологических машин / А. Л. Манаков, А. А. Игумнов, С. А. Коларж // Журнал Физико-технические проблемы разработки
полезных ископаемых. Новосибирск. 2013. № 4. С. 125–132.
2. Техническая диагностика гидравлических приводов / В. Д. Бабинская, Т. М. Башта и др. М.: Машиностроение, 1989. 264 с.
3. Выбор диагностических параметров при непрерывном мониторинге технического состояния машин / В. И. Кочергин, А. С. Алехин, А. Л. Манаков // Современные технологии в машиностроении: Сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции. Пенза. 2010. С. 222–224.
4. Обоснование режимов эксплуатационного контроля и оптимизации их параметров в системе технического обслуживания сельскохозяйственной техники / В. Н. Башмакова, В. И. Голиченко, В. М. Лифшиц,
В. М. Михлин // Методические рекомендации. Новосибирск: Сиб. отд. ВАСХНИЛ, 1985. 80 с.
УДК 629.5.03:620.17
А. А. Иванов
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

К вопросу применимости метода тензометрирования
для оценки параметров крутильно-колеблющейся системы
Аннотация. Метод тензометрирования широко распространен для определения крутящего момента на гребных валах теплоходов, а также для оценки параметров крутильно-колеблющихся систем судовых движительных установок. В данной статье рассмотрены основные факторы, способные приводить к значимым погрешностям при тензометрировании, а также основные недостатки метода, способные ограничивать применимость метода. Для проведения тензометрирования необходимо выполнить значительный комплекс подготовительных работ, который может отнимать несколько часов, что приводит к простою судна. Различные типы клея, с использованием которых могут быть приклеены тензорезисторы имеют различные механические свойства, что
вносит погрешность в результаты измерений. Также погрешности может высыхать вследствие неполного отвердевания клея, либо
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недостаточной адгезии к поверхности. Для валов большого диаметра при пересчете аналогового сигнала в крутящий момент
вводится значительный по величине коэффициент преобразования, что значительно уменьшает точность определения крутящего
момента, особенно в зоне минимальных частот вращения вала и увеличивает шум на графиках, амплитуда которого может достигать 500–1000 Н∙м. Значительная величина вводимого коэффициента преобразования увеличивает чувствительность измерительной системы к механическим воздействиям – дисбалансу, несоосности. Результат тензометрирования непосредственно зависит от позиционирования тензорезисторов при их наклеивании на вал. Совокупность описанных недостатков метода тензометрирования применительно к судовым гребным валам приводит к значительным погрешностям измерения, что делает метод тензометрирования менее актуальным, по сравнению с методом вибрационной диагностики для оценки параметров крутильно-колеблющейся системы судовой движительной установки.
Ключевые слова: тензометрирование, тензорезистор, крутильные колебания, судовые движительные установки, анализ
сигнала.
Abstract. The strain measurement method is widely spread for determination the torque on the propeller shafts of ships, and for estimation of parameters torsionally oscillating systems of marine propulsion systems. This article include the information about the main
factors, which can lead to significant errors during strain measurement. Also the article is about the principal limitations of the method,
which can reduce applicability of the method. The significant range of preparatory work is necessary to be done for the strain measurement, it can take several hours, as a result in demurrage. The strain gages can be sticked with the different glues, they have various
mechanical properties. It increases an error in the results of measurements. Also the errors increases because of uncomplete adhesive
curing or inadequate adhesion to the surface. For large diameter shafts the substantial in size coefficient of transform is used, due to this
fact the accuracy of determination of the torque is reduced, especially in the area of the minimum frequency of the shaft speeds, and it
increases the noise on the schedules, which amplitude can be equal 500–1000 N∙м. A large value of the coefficient of the transform adds
a sensitivity of measuring system at mechanical stresses as disbalance and misalignment. The result of strain measurement directly
depends on positioning of the strain gages when they are adhered to the shaft. The summation of all flaws of strain measurement method
leads to significant errors of the measurement, it makes the method less relevant, in comparison with the vibrational control for the
estimation of parameters of torsionally oscillating system ship propulsion installation.
Key words: strain measurement, strain gage, torsional vibrations, marine propulsion installation, signal analisys.

Для определения крутящего момента на гребном валу теплохода, а также для оценки параметров крутильно-колеблющейся системы в настоящее время достаточно широкое применение получил
метод тензометрирования. Суть тензометрирования состоит в измерении и анализе величины деформации кручения гребного вала, определяемой при помощи тензорезисторов. Тензорезистор – резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от его деформации. При проведении измерений тензорезисторы наклеиваются непосредственно на гребной вал. Измерения могут производиться при сборке электрической цепи из наклеенных тензорезисторов как по полумостовой, так и
по мостовой схеме. Такие схемы сборки цепей тензорезисторов позволяют нивелировать температурные изменения сопротивления резисторов, а также повысить чувствительность при измерениях.
В обоих случаях, тензорезисторы наклеиваются на вал под углом 45° к его оси. При сборке полумостовой схемы соединения тензорезисторов, как наименее трудоемкой, на вал наклеивается два тензорезистора под углом 45° к оси вала, во взаимно-перпендикулярных направлениях. После сборки
применяемой схемы, к ней подключается АЦП. АЦП выполняет преобразование аналогового сигнала – напряжения или сопротивления в цифровой вид, затем представляет полученные данные в
виде графика или таблицы, пригодных для проведения анализа. По заданным алгоритмам, АЦП преобразует сигнал от тензорезисторов в график зависимости крутящего момента на валу от времени,
либо от порядкового номера отсчета. Общий вид графика зависимости крутящего момента от времени, полученного по результатам измерений показан на рис. 1. График на рис. 1 приведен для частоты дискретизации 1 250 Герц. Измерение произведено на гребном валу теплохода, приводимого
дизелем модели 6NND-48.

Рис. 1. Общий вид получаемого графика зависимости крутящего момента от времени

АЦП имеет ограниченную частоту дискретизации. Алгоритм преобразования аналогового
сигнала в цифровой вид задается непосредственно пользователем, в зависимости от материала
вала, его диаметра, а также в зависимости от характеристик тензорезисторов.
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Измерения проводятся при работе двигателя на винт, в ходовом режиме, либо при работе
теплохода в берег. Производится запись тензограмм на нескольких режимах работы двигателя –
от минимально-устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя до максимальной. Запись производится при ступенчатом изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя,
на каждой исследуемой частоте вращения с определенным шагом. Пример графика при ступенчатом изменении частоты вращения двигателя показан на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид графика зависимости крутящего момента от времени
при ступенчатом изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя

На каждом из режимов запись данных производится в течение достаточного для анализа
промежутка времени, который определяется исходя из частоты дискретизации АЦП, а также из
способа последующего анализа данных.
Метод тензометрирования имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его
применимость для исследования параметров гребных валов. Недостатки определения крутящего
момента на гребном валу методом тензометрирования:
– высокая трудоемкость монтажа оборудования на вал: надлежащая подготовка поверхности
вала, разметка вала, наклеивание тензорезисторов, сборка мостовой или полумостовой схемы, закрепление элемента питания и АЦП на валу. При тензометрировании затрачивается значительное
количество времени на подготовительно-заключительные работы к измерениям. При использовании
быстроотвердевающего клея, подготовительно-заключительное время может составлять 1–1,5 ч, при
использовании клея других типов, подготовительно-заключительное время может достигать 4–6 ч и
более. Такое время проведения подготовительных работ приводит к длительному простою судна.
Также высокая трудоемкость обусловлена необходимостью доступа к достаточному по длине
участку вала равного диаметра для обеспечения возможности размещения на валу тензорезисторов,
АЦП, элементов питания. Такие участки гребного вала часто скрыты конструкциями судна – сланями, кожухами и т. д., требуется демонтаж таких элементов;
– зависимость времени приклеивания тензорезисторов от условий окружающей среды и
типа применяемого клея. Некоторые рекомендованые к применению для наклейки тензорезисторов клеи требуют дополнительного продолжительного прогрева, что увеличивает трудоемкость
монтажных работ, и, как следствие, времени измерений;
– зависимость результатов измерений от позиционирования приклеенных тензорезисторов. Необходимо уделять большое внимание разметке вала перед наклейкой тензорезисторов, а
также точности их наклейки;
– зависимость результатов измерений от типа применяемого клея и полноты его отвердевания. На результаты могут влиять механические свойства используемого клея – прочность, эластичность и т. д, которая изменяется в зависимости от типа применяемого клея;
– для валов большого диаметра (от 150 мм) при пересчете аналогового сигнала в крутящий
момент вводится значительный по величине коэффициент преобразования, что значительно уменьшает точность определения крутящего момента, особенно в зоне минимальных частот вращения вала
и увеличивает шум на графиках: для валов диаметром от 150 мм шум на графике может иметь амплитуду до 500–2000 Н·м, что приводит к значительной погрешности, особенно в зоне минимальных
частот вращения. Пример шума на графике зависимости частоты вращения вала от времени приве-
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ден на рис. 3. График на рис. 3 иллюстрируем шум на получаемых графиках – данный график построен при заглушенном двигателе, на пришвартованном судне. Как видно из графика, амплитуда
шумового сигнала достигает 450 Н·м, что вносит погрешность в результаты измерений.

Рис. 3. Шум, отображаемый на графиках зависимости крутящего момента от времени

Также, при значительной величине коэффициента преобразования, увеличивается чувствительность измерительной системы к механическим воздействиям – дисбалансу элементов
валопровода, несоосности установки элементов, что может вносить значительные погрешности
в результаты измерений.
Совокупность описанных недостатков метода тензометрирования применительно к судовым гребным валам приводит к значительным погрешностям измерения, что делает метод тензометрирования менее актуальным, по сравнению с методом вибрационной диагностики для
оценки параметров крутильно-колеблющейся системы судовой движительной установки.
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3.2. Диагностика и неразрушающий контроль
технических средств и объектов
УДК 620.179
А. Л. Бобров
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Повышение надежности контроля качества ремонта литых деталей
Аннотация. Работа посвящена совершенствованию методики акустико-эмиссионного контроля качества сварочно-наплавочных
работ на литых деталях грузовых вагонов. Приведены результаты исследований, позволяющие идентифицировать потенциально
опасные источники АЭ и определять стадию их развития. На основе экспериментальных данных разработана методика контроля
участков литых деталей грузовых вагонов, отремонтированных сваркой или наплавкой.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, дефекты, корреляционный анализ, критерии оценки, литые детали, методика контроля, наплавка, параметры, ремонт сваркой.
Abstract. The work is dedicated to improving the technique of acoustic emission monitoring of quality welding and surfacing work on
cast parts of freight cars. The author cites the results of research that allow identification of potentially dangerous sources of AE and
determine their stage of development. On the basis of experimental data, author developed a method of monitoring plots cast parts
wagons repaired by welding.
Key words: acoustic emission defects, correlation analysis, evaluation criteria, cast parts, control technique, welding parameters, welding repair.
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Введение

Применяемая на заводах и вагоноремонтных предприятиях система восстановления литых
деталей заваркой различных дефектов имеет существенный недостаток в виде ненадежного контроля качества результатов восстановления [1, 2].
Для оценки состояния восстановленных участков используются магнитные и электромагнитные методы контроля, которые не позволяют выявлять внутренние несплошности и оценивать состояние структуры металла. Между тем, как показали исследования [3], при нарушениях
режимов сварки на участках ремонта и прилегающих к ним могут образовываться дефектные
структуры, способствующие быстрому появлению трещин в процессе эксплуатации.
Учитывая низкую контролепригодность литых деталей вагонов к большинству методов
неразрушающего контроля, решить задачи выявления потенциально опасных дефектов сварки
логично применить акустико-эмиссионный (АЭ) метод контроля, который чувствителен только
к развивающимся дефектам [4], обладает высокой информативностью и охватывает весь объем
деталей (включая внутренние дефекты).
Постановка задачи

Целью данной работы была совершенствование методики акустико-эмиссионного контроля участков литых деталей отремонтированных сваркой и наплавкой предложенной в работах
[3, 5], направленной на контроль качества сварочных работ с распознаванием типов и стадии
развития потенциальных дефектов. контроля по результатам экспериментальных исследований
участков, отремонтированных сваркой и наплавкой.
Метод решения задачи

Были проведены экспериментальные исследования образцов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей и участков боковых рам и надрессорных балок с наплавленными участками с
использованием АЭ метода регистрации активных источников при механическом нагружении деталей статической нагрузкой превышающей динамическую в условиях эксплуатации на 20...25 %. АЭ
регистрировали системой СЦАД 16.03 с использованием методики, описанной в [3]. Для приема АЭ
информации использовали полосовые преобразователи. Чувствительность приемных преобразователей проверяли с помощью электронного имитатора, так что ослабление сигналов от источника до
приемников было не более 60 дБ на расстоянии 0,5 м от излучающего преобразователя. В эксперименте испытывали литые детали тележек, отремонтированные сваркой по технологии, применяемой
на вагоноремонтных предприятиях.
Полученные сигналы АЭ из области развивающихся трещин, локальных областей деформирования и других источников АЭ обрабатывали с помощью корреляционного анализа, который зарекомендовал себя при оценке различных областей необратимых изменений в контролируемых объектах [6, 7].
В основу концепции разделения сигналов АЭ легла теория акустического контроля [8, 9],
согласно которой диаграмма направленности источников зависит от его ориентации в пространстве, направлением сил деформирования, кроме того, на амплитуду и энергию колебаний влияет
затухание ультразвуковых волн, которое связано с величиной источников. Это значит, что распределенные источники сигналов АЭ (типа дефектных структур, упругой деформации, релаксации напряжений в слое наваренного сплава) должны иметь низкую корреляцию по амплитуде
для разных приемных преобразователей. Развивающиеся же трещины должны иметь высокую
степень корреляции между такими сигналами в силу стабилизации и размеров и диаграмм
направленности таких источников.
Анализ полученных результатов

Нагружение деталей с участками, отремонтированными сваркой разделили на две группы:
имеющие источники АЭ и не имеющие активных источников. Для первой группы анализировали
параметры сигналов АЭ и выборочно провели вырезку образцов с последующим металлографическим исследованием шлифов.
Как показали результаты АЭ контроля участков со сварными работами их можно разделить на три типа:
 компактные, к которым относятся развивающиеся трещины на дефектах сварки;
 рассеянные в виде дефектной структуры всего участка сварных работ;
 компактные на фоне рассеянных.
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На рис. 1 приведены примеры компактного источника – трещины и рассеянного, который
был вызван релаксацией напряжений участка наплавки. Для сравнения были выбраны одни и те
же участки надрессорной балки.
а)

б)

Рис. 1. Координаты сигналов от компактного источника – трещины в детали № 2267 (а)
и источника – растрескивания наплавленного участка в детали № 4980 (б)
в наклонной плоскости надрессорной балки

Если для концентрированных источников типа трещин важное значение имеет суммарная
энергия испытаний, особенно это касается кластеров сигналов с высокой корреляцией [6]. Суммарная энергия кластера напрямую связана с величиной трещины [10].
Для распределенных источников более важной характеристикой является концентрация
энергии, определяемая по формуле:
,
где Ei – суммарная энергия i-го источника; Si – площадь i-го источника.
Именно концентрация распределенного источника характеризует его активность и величину напряжений, которые достигаются при максимальной нагрузки испытаний.
На рис. 2 представлена зависимость накопленной концентрации энергии сигналов АЭ в
ходе испытания в области упругой деформации образцов из низкоуглеродистой стали. Характерной особенностью связи концентрации распределенного источника с напряженным состоянием
в упругой области деформации является устойчивость множителя А степенной зависимости и
большой разброс показателя степени b степенной зависимости:
σ
∙
,
что согласуется с моделью В. В. Носова для устойчивых областей состояния материалов [11].

Рис. 2. Связь концентрации энергии в области упругой деформации с напряжением
при растяжении образца из низкоуглеродистой стали
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При обработке данных от различных источников было установлено, что развивающиеся
трещины на разных стадиях имеют высокую корреляционную связь сигналов от одного акта АЭ,
принятых разными преобразователями (рис. 3, а). Такие дефекты не всегда являются компактными, но их можно идентифицировать с помощью корреляционного анализа.
При сравнивании сигналов от таких источников в разные периоды времени определили,
что развивающиеся стабильно трещины имеют высокий коэффициент корреляции между сигналами, полученными в разные моменты времени (свыше 0,5), а при приближении к стадии ускоренного роста трещины коэффициент взаимной корреляции между сигналами снижается, в то
время как оптимальная связь максимальных амплитуд сигналов одного акта для разных приемников соблюдается. На стадии предшествующей разрушению резко увеличивается амплитуда и
энергия сигналов АЭ от трещины.
Области пластической деформации с точки зрения концентрации являются более размытыми в силу возрастающей погрешности при определении времени прихода сигналов на приемники [5]. Кроме того, такие области имеют более низкую корреляционную связь по амплитуде
для разных актов АЭ, зарегистрированных разными преобразователями (рис. 3, б) по сравнению
с развивающимися трещинами.
а)

б)

Рис. 3. Корреляционное поле данных между амплитудами сигналов, зарегистрированных двумя
преобразователями от развивающейся трещины (а) и локальной области пластической деформации (б)

В то же время дефектная структура имеет еще более выраженный разброс координат для
отдельных актов АЭ, которые распределены по области такой структуры в зависимости от напряжений в ней. Что характерно, релаксация внутренних напряжений, возникших в процессе остывания сварного шва имеет низкие значения амплитуд сигналов АЭ с низкой корреляцией амплитуд сигналов, принятых разными приемными преобразователями (рис. 4).

Рис. 4. Амплитуды сигналов с участка с остаточными
структурными напряжениями
Практическое приложение результатов

Полученные результаты были использованы для идентификации дефектов на участках отремонтированных заваркой литейных дефектов боковых рам и участков надрессорных балок,
восстановленных наплавкой.
На детали источники АЭ определяли как распределенные и компактные по площади, которую занимают вычисленные точки местонахождения каждого сигнала при аналитическом решении задачи определения координат. Однако такой подход применим с относительно высокой
надежностью только для источников с достаточно большим числом сигналов АЭ.
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Проведенные испытания боковых рам и надрессорных балок грузовых вагонов с использованием корреляционного анализа показали, что оценка состояния участков отремонтированных заваркой и наплавкой допустимых для ремонта участков позволяет выделить трещины, области пластической деформации, дефектные разрушающиеся структуры типа видманштетта,
участки содержащие микротрещины.
Однако, сложностью надежного оценивания распределенных источников является невозможность определить точные размеры дефектных структур, так как только металлографический
анализ позволяет говорить о глубине такого рода опасного источника.
Выводы

Экспериментальные исследования изменений параметров АЭ при деформировании образцов
из низколегированных литых сталей позволили определить критерии оценки и локальных источников и распределенных типа дефектных структур наплавленного слоя или ремонта сваркой.
Значимыми параметрами распределенных источников являются концентрация энергии такого источника в единице объема материала объекта контроля, при этом для разделения типов
источников можно использовать коэффициент затухания сигналов или коэффициент корреляции
между максимальными амплитудами сигнала принятыми разными приемниками.
Для локальных концентраторов значимыми параметрами является суммарная энергия сигналов АЭ от источника, коэффициент взаимной корреляции сигналов от источника, показатель
степенного роста накапливаемой суммарной энергии сигналов АЭ в ходе испытания.
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Акустико-эмиссионная технология обнаружения дефектов
в процессе лазерной сварки
Аннотация. Рассмотрена методика акустико-эмиссионного контроля дефектов лазерной сварки титановых образцов из материала ВТ20. Имитация сварки выполнялась путем проплавления образца лазерным лучом с внедрением в шов металлического порошка с другими свойствами. Локация сигналов АЭ в образце осуществлялась как в процессе сварки, так и при его остывании.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, сварной шов, дефект, преобразователь акустической эмиссии.
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Abstract. The checking acoustic emission technique of laser bonding defects in the samples from titanium ВТ-20 is considered. Bonding
imitation was made by laser penetration of the sample with metal powder intrusion to the weld. The metal powder had other properties.
The AE signals were localized both in the bonding of the sample and during it was cooling-down.
Key words: acoustic emission, weld seam, defect, acoustic emission transducer.

Введение

Сварка является одним из наиболее распространенных методов получения неразъемных соединений. Ее относительная простота в практическом использовании позволяет создавать различные
конструкции сложной формы и ответственного назначения. Для контроля качества сварных соединений используются различные методы неразрушающего контроля (НК). Наиболее распространенными методами, позволяющими выявлять дефекты сварки, являются ультразвуковой (УЗ) и магнитный методы. Они позволяют определять условные размеры и глубину залегания дефектов. Однако
магнитным методом определяются дефекты, расположенные на небольшой глубине, а для использования УЗ метода контроля необходимо выполнить ряд процедур по подготовке поверхности объекта
контроля (ОК). В настоящее время для контроля дефектов сварки применяются более современные
методы НК, одним из которых является метод акустической эмиссии (АЭ) [1].
Метод АЭ позволяет с высокой точностью устанавливать местоположение дефекта не
только в процессе остывания сварного шва, но и в процессе сварки. Это особенно важно при
контроле дефектов многопроходной сварки толстостенных конструкций. Кроме того, автоматизация процесса контроля позволяет снизить субъективные погрешности, появляющиеся при выполнении и оценке результатов контроля.
Постановка задачи

Известно, что метод АЭ обладает низкой помехоустойчивостью, вследствие чего при регистрации сигналов в процессе сварки происходит запись большого количества сигналов от помех и шумов. Для устранения этого недостатка и выделения полезных сигналов из общего объема регистрируемой АЭ-информации проводятся экспериментальные исследования по разработке методики АЭ-контроля дефектов в процессе сварки и остывания сварного шва. В качестве
примера рассматривается применение метода АЭ для контроля дефектов лазерной сварки.
Метод решения задачи

Отработка методики АЭ-контроля дефектов
лазерной сварки выполнялась в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН при сварке
титановых образцов (ВТ20) длиной 500 мм и толщиной 5 мм. Для локации сигналов АЭ на образец
устанавливалась пьезоантенна, состоящая из четырех преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ)
(рис. 1). Для регистрации сигналов АЭ использовалась АЭ-системы СЦАД-16.10 с «плавающими» порогами селекции (свидетельство RU. C. 27.007.
A№ 40707). Запись сигналов АЭ начиналась с мо- Рис. 1. Схема установки ПАЭ и расположение
мента начала прохода лазерного луча и продолжа- искусственных дефектов (стального порошка)
на образце из титана
лась в течение 10 минут после его окончания. При
испытаниях выполнялось несколько проходов лазерного луча слева (ПАЭ0 – ПАЭ3) направо (ПАЭ1–ПАЭ2). Имитация дефектов выполнялась за счет
добавления в сварной шов металлического стального порошка, который вызывает непровар корня
сварного шва. На рис. 1 номерами обозначены проходы лазерного луча.
Анализ полученных результатов

Локация сигналов АЭ осуществлялась при проплавлении образца лазерным лучом, передвигающемся со скоростью 1 м/с. В процессе прохождения лазерного луча по образцу непрерывно регистрировались сигналы АЭ с амплитудой (3…3,5) В и доминантной частотой
(200…220) кГц. Анализ оцифрованной формы зарегистрированных сигналов показал, что они не
имели четкой предыстории и были зашумлены. Вследствие высокой активности источников сигналов АЭ, их локация в процессе проплавления не представлялась возможной, из-за разрешающей способности используемой АЭ-системы. По окончании проплавления и уменьшения количества источников сигналов АЭ, каналы системы выходили из режима насыщения, что позволило выполнять локацию сигналов АЭ.
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При испытании образца 1 было выполнено шесть проходов лазерным лучом. В пятом и
шестом шве было заложено по три искусственных дефекта (рис. 1). При анализе сигналов АЭ,
зарегистрированных при проходах 1–4 было установлено, что они, в основном, группировались
в конце швов (область 2 рис. 2, а). Кроме того, в первом шве также был обнаружен источник
сигналов АЭ (область 1 рис. 2, а). При этом источники, которые находились ближе к правому
краю и взаимодействовали с лазером последними, имели большую суммарную амплитуду сигналов АЭ, чем расположенные у левого края дефекты.
Осмотр образца в области 1 показал, что с обратной стороны на образец было нанесено
лакокрасочное покрытие. При проходе лазерного луча через данную область произошло его расплавление, которое и послужило возникновению источника сигналов АЭ. Следует отметить, что
данный источник оставался активным и при проходах со второго по четвертый. Источник сигналов АЭ в области 2 образовался вследствие отсутствия газовой защиты корня сварного шва, вызванной отсутствием подложки под объектом контроля.
Области 1–3 (рис. 2, б, в) соответствуют зонам введения в сварной шов инородного металлического стального порошка. Наибольшая плотность сигналов АЭ наблюдалась в областях 1 и
2 при 5 и 6 проходах, что соответствует месту расположения искусственного дефекта. В тоже
время в области 3 при 5 и 6 проходах наблюдалась регистрация только единичных сигналов АЭ.
Для сигналов АЭ, зарегистрированных в процессе испытаний, была выполнена кластеризация по оцифрованной форме с коэффициентом корреляции, равным 0,55. Анализ результатов
показал, что для всех рассмотренных проходов сигналы от дефектов были определены в отдельные кластеры (рис. 3). При этом одному источнику соответствовало несколько кластеров, сигналы которых были зарегистрированы в разное время. Это может означать, что в процессе остывания сварного шва происходили изменения в структуре материала образца, что сопровождалось
изменением формы регистрируемых сигналов. При кластерном анализе по оцифрованной форме
сигналы, зарегистрированные в области 2 (проходы 1–4), не были выделены в отдельные кластеры, что может быть связано с отсутствием концентратора напряжений.
а)

б)

в)

Рис. 2. Локация сигналов АЭ при испытании образца 1 из титана:
а – 1–4 проходы; б – проход 5; в – проход 6
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а)

б)

в)

Рис. 3. Примеры кластеров, полученных при кластеризации по оцифрованной форме сигналов АЭ:
а – проход 1; б – проход 3; в – проход 5
Выводы

Таким образом, проведенные исследования показали, что при выполнении лазерной сварки
титановых образцов использование метода АЭ с применением последующей кластеризации позволяет определять наличие дефекта в сварном шве с указанием его местоположения.
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Использование метода акустической эмиссии для выявления дефектов
образцов из композиционных материалов на ранней стадии их развития
Аннотация. Рассмотрены результаты статических испытаний образцов из углепластика и стеклопластика с использованием метода акустической эмиссии (АЭ). Выполнен анализ изменения структуры сигналов АЭ с применением структурного коэффициента.
Представлены результаты фрактографического анализа образцов из углепластика, которые подтверждают возможность определения координат дефектов на ранней стадии.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, композиционные материалы, углепластик, стеклопластик, дефект.
Abstract. The results of the static test of CFRP and GFRP samples using acoustic emission method (AE) are considered. The analysis of
changes in the AE signals structure using a structural coefficient is performed. The results of fractographic analysis of CFRP samples are
presented. They confirm the possibility of determining the coordinates of the defects at an early stage.
Key words: acoustic emission, composite materials, carbon fiber-reinforced plastic (CFRP), glass-fibre-reinforced plastic (GFRP), defect.

Введение

Развитие технологии производства композиционных материалов (КМ) привело к их широкому внедрению в такие отрасли промышленности, как железнодорожный, авиационный, водный транспорт, строительство зданий, сооружений, мостовых конструкций. Диагностику композиционных конструкций осуществляют с использованием различных методов неразрушающего
контроля (НК): акустико-эмиссионного (АЭ), теплового, радиационного, ультразвукового и др.
На выбор метода НК влияют физико-механические характеристики материала объекта контроля,
геометрические параметры, особенности эксплуатации. Среди перспективных выделяют метод
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АЭ, который позволяет выполнять мониторинг состояния крупногабаритных и протяженных
конструкций в режиме реального времени без вывода их из эксплуатации. При этом производится локация дефектов на ранней стадии их развития.
Постановка задачи

Для практического применения метода АЭ при прочностных испытаниях композиционных
конструкций необходимо решить проблему влияния анизотропных свойств материала на форму сигналов АЭ. Поэтому актуальной является тема, направленная на разработку методик локации и анализа АЭ-информации при испытаниях образцов и конструкций, выполненных из КМ.
Метод решения задачи

Для разработки методики контроля объектов из КМ на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина были проведены испытания образцов из углепластика и стеклопластика. Нагружение выполнялось на нагружающей электрогидравлической машине
MTS-50 с одновременной регистрацией АЭ-информации АЭ-системой СЦАД-16.10 с «плавающими» порогами селекции (свидетельство RU. C. 27.007. A№ 40707). На каждый образец устанавливалась пьезоантенна из четырех преобразователей АЭ (ПАЭ) типа ПК-01-07 с полосой пропускания
(0,1…0,7) МГц. Локацию сигналов АЭ осуществляли с использованием двухинтервального метода
определения времен прихода сигнала на датчики пьезоантенны [1].
При исследовании образцов из углепластика выполнялся фрактографический анализ зон
разрушения с использованием растрового электронного микроскопа CarlZeiss EVO 50 XVP в
ФГБОУ ВП «Новосибирский государственный технический университет».
Для анализа изменения частотно-временной структуры сигналов АЭ, зарегистрированных
при нагружении образцов из КМ, рассчитывался структурный коэффициент вида [2, 3]:
max D3
(1)
,
PDij ( f ) 
max D2

где D2, D3 – наборы коэффициентов вейвлет-разложения 2 и 3 уровней детализации, полученные
при частоте дискретизации исходного сигнала f = 2 МГц.
С использованием вейвлета Добеши четвертой степени исходный сигнал АЭ разделялся на
четыре полосы частот. При этом использовались частоты (1000–500) кГц, которым соответствовал
коэффициент детализации D1, частотам (500 – 250) кГц соответствовал коэффициент детализации
D2, частоты (125–250) кГц были для коэффициента детализации D3 и частоты (0–125) кГц – для коэффициента детализации D4.
Анализ полученных результатов

В процессе исследований выполнялось нагружение образцов из углепластика с концентратором напряжений в виде отверстия диаметром d = 14 мм в центре до нагрузок, составляющих
35 %, 45 % и 65 % от разрушающей Pразр. Значение разрушающей нагрузки Pразр было получено
при статических испытаниях аналогичных образцов.
При нагружении образцов 1–3 была получена устойчивая локация сигналов АЭ в области
отверстия (рис. 1). При этом регистрация начиналась при нагрузках, равных (0,15–0,20)Pразр. Далее из материала образца, где были локализованы сигналы АЭ, изготавливались шлифы для проведения фрактографиического анализа.
Анализ результатов фрактографии показал, что в области кромки отверстия образца 1 наблюдалось отслоение матрицы от волокон и ее частичное выкрашивание, волокна разрушались
хрупко без видимых следов пластической деформации (рис. 2, а). После приложения внешней
нагрузки расстояние между отдельными волокнами не изменилось. При фрактографическом анализе образца 3 было выявлено наличие расслоения материала матрицы, чему способствовали касательные напряжения (рис. 2, б).
Анализ структурных коэффициентов PD32 сигналов АЭ, локализованных в области отверстия
образцов 1–3, показал, что до нагрузки Р = 45 кН их значения уменьшались (рис. 3). Как видно из
формулы (1), что могло быть вызвано увеличением коэффициента D2, а, следовательно, смещением
сигналов АЭ в область высоких частот f = (250–500) кГц. По результатам фрактографии в исследуемых областях образцов 1–3 были выявлены разрушения волокон и матрицы. При испытании образца
3 при нагрузках от 45 кН до 65 кН структурный коэффициент PD32 увеличивался, что характеризовало смещение сигналов в область частот f = (125–250) кГц. Фрактография материала образца 3 подтвердила наличие расслоений исследуемого монослоя, которые не наблюдались в образцах 1 и 2.
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а)

б)

Рис. 1. Локация сигналов в области отверстия образца 1 (а) и 3 (б)
а)

б)

Рис. 2. Фрактография области отверстия образца 1 (а) и 3 (б)

Рис. 3. Зависимость структурного коэффициента сигналов, локализованных
в области отверстия, от нагрузки
а)
б)

В процессе выполнения статических испытаний
образцов из стеклопластика СППС, сначала разрушались несущие монослои, а затем при его выдержке на
последней ступени нагружения произошла потеря
устойчивости материала образца и началось вытягивание армирующих стекловолокон. Локация сигналов АЭ
в режиме реального времени позволила разделить АЭинформацию на две области, соответствующие процессам разрушения, а также определить их время и
нагрузку. Сигналы области 1 регистрировались в процессе всего нагружения и характеризовали разрушение
несущих монослоев (рис. 4, а, б). Перед полным разрушением образца наблюдалось только вытягивание волокон, и была получена локация сигналов АЭ из области
2, отражающая данный процесс (рис. 4, б).
Был выполнен расчет значения структурного коэффициента для сигналов АЭ, зарегистрированных при Рис. 4. Локация сигналов АЭ, зарегистрированных при нагружении обрезца
нагружении образца. В момент времени tА = 570 с (точка из стеклопластика до нагрузки Р = 55 кН (а)
А на рис. 5) при увеличении нагрузки до Р = 65 кН был
и перед разрушением (б)
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слышен треск, вызванный разрушением образца. Однако при визуальном осмотре видимых разрушений обнаружено не было. Анализ структурного коэффициента сигналов АЭ установил, что при
данной нагрузке были зарегистрированы первые сигналы АЭ со значением структурного коэффициента РD (f) ≥ 60. Это означало смещение максимальной энергии сигнала АЭ в область частот, которой
соответствует коэффициент D3 третьего уровня детализации вейвлет-разложения. Активная регистрация данных сигналов наблюдалась после потери устойчивости образца при tВ = 940 с (точка В на
рис. 5). Таким образом, процессу вытягивания волокон соответствовали сигналы АЭ со значением
структурного коэффициента более 60.

– сигналы АЭ со значением структурного коэффициента РD (f) ≥ 60

Рис. 5. Зависимость суммарного счета сигналов АЭ и нагрузки от времени
при испытании образца из стеклопластика
Выводы

Показана зависимость изменения структурных коэффициентов PD32 сигналов АЭ, локализованных в области концентраторов напряжения образцов из углепластика и стеклопластика, от
нагрузки.
При фрактографии было установлено, что локация сигналов АЭ из области концентратора
напряжений при нагрузках, составляющих 10–20 % от разрушающей, соответствовала началу
появления разрывов волокон и растрескивания матрицы, что визуально не выявлялось.
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Корреляционные методы анализа информативности параметров сигналов
акустической эмиссии (АЭ)
Аннотация. Представлены результаты исследования акустической эмиссии, возникающей при росте трещины. Предложена методика корреляционного анализа устойчивости сигналов акустической эмиссии к влиянию мешающих факторов и кластеризации
сигналов от развивающейся трещины и источника механических шумов.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, параметры сигналов, корреляция, кластеризация.
Abstract. The article presents the results of a study of acoustic emission that occurs during the growth of a crack. The method of
correlation analysis of the stability of the acoustic emission signals to the influence of confounding factors. Clustering signals from developing cracks and mechanical noise source is considered in the article.
Key words: acoustic emission, signal parameters, correlation, clustering.

Введение

Акустико-эмиссионный метод неразрушающего контроля основан на регистрации и анализе
упругих волн, возникающих в процессе развития дефектов, и позволяет избирательно обнаруживать
наиболее опасные для конструкции дефекты – усталостные трещины. Низкая помехозащищенность
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метода, связанная с шумоподобной формой сигналов АЭ, существенно ограничивает область его
применения. Для выделения в потоке регистрируемых сигналов информативных, вызванных развивающимися источниками, применяются алгоритмы кластеризации, основанные на анализе формы и
параметров сигналов. Сложность создания таких алгоритмов определяется искажениями сигналов в
процессе их распространения [1] в объекте контроля и преобразования [2] в электроакустическом
тракте акустико-эмиссионной системы. Вязкость большинства конструкционных материалов за
время длительной эксплуатации существенно снижается [4], что приводит к повышению доли хрупкого разрушения и, следовательно, к увеличению скорости развития трещины. Поэтому в неразрушающем контроле ответственных элементов конструкций особенно актуальной является задача
своевременного обнаружения разрушений хрупкого типа.
Целью исследования является разработка методики оценки информативности параметров
акустико-эмиссионных сигналов, излучаемых развивающейся трещиной в хрупком материале, с
использованием корреляционного анализа.
Описание экспериментов

Экспериментальные исследования АЭ проводились на образцах, имеющих форму пластины
(рис. 1, поз. 4) толщиной 3 мм и размерами
150×200 мм, изготовленными из хрупкого материала – стекла марки М4 по ГОСТ 111. Ударным
воздействием создавалась трещина длиной от 5 до
50 мм (рис. 1, поз. 7). Лист фиксировался зажимами (рис. 1, поз. 3) на металлическом основании
с бумажной подложкой (рис. 1, поз. 5). В процессе
испытаний лист нагружался на изгиб вращением
винта (рис. 1, поз. 6) диаметром 4 мм и шагом
резьбы 0,7 мм. Возникающие при этом сигналы
АЭ регистрировались акустико-эмиссионной системой СЦАД 16.03 (ФГУП «СибНИА им. С. А
Чаплыгина», СГУПС, Новосибирск) с дискретноРис. 1. Схема эксперимента:
стью отсчета АЦП 0,5 мкс. Преобразователи аку0, 1, 2 – ПАЭ; 3 – фиксирующие зажимы;
стической эмиссии (ПАЭ) устанавливались на
4 – стеклянный лист; 5 – металлическая
расстоянии 30 мм от края согласно схеме экспериподложка; 6 – винт; 7 – трещина;
мента, приведенной на рис. 1. Координаты источ- 8 – предполагаемая траектория роста трещины
ников сигналов определялись по разности времен
прихода сигналов на ПАЭ с использованием алгоритмов локации на плоскости.
Исследование устойчивости параметров сигналов

По аналогии с устойчивостью решения дифференциальных уравнений по Ляпунову [3],
введено понятие устойчивости параметра сигнала АЭ к малым изменениям параметров источника. Параметр P1 более устойчив, чем параметр P2, если при изменении параметра источника
P0 такого, что |∆ | < δ, изменения параметров |∆ | ε и |∆ | ε , и при этом выполняется
неравенство
.
В ходе эксперимента исследовались следующие параметры сигналов АЭ: амплитуда
,
размах
, среднее квадратическое отклонение (СКО)
и энергетический параметр
.
Исследование устойчивости проводилось с использованием корреляционного анализа [5].
В отсутствии влияния мешающих факторов параметры сигналов на двух ПАЭ связаны линейной
зависимостью (рис. 2) и их коэффициент корреляции равен r = 1. Мешающие факторы снижают
коэффициент корреляции и вносят неопределенность, значение которой является характеристикой параметра на данном объекте. При контроле элементов конструкций, размеры которых существенно меньше расстояния распространения акустической волны до затухания, использование в качестве параметров сигналов усредненных значений (рис. 2, б), например MARSE, предпочтительнее мгновенных экстремальных значений таких, как амплитуда сигнала (рис. 2, а).
Данная закономерность связана с существенным влиянием многократных отражений от границ
объекта контроля на форму регистрируемых сигналов. Незначительные изменения источника АЭ
приводят к существенным изменениям амплитуды случайного характера.
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Рис. 2. Зависимость амплитуды (а) и энергетического параметра MARSE (б)
сигналов с ПАЭ 0 от сигналов с ПАЭ 2 с коэффициентами корреляции 0,94 и 0,99 соответственно

Коэффициенты корреляции амплитудных параметров сигналов АЭ, регистрируемых в процессе роста трещины, принимали значения от 0,94 до 0,99. Максимальная устойчивость к влиянию
мешающих факторов наблюдается у СКО сигнала и MARSE, для которых коэффициент корреляции
составил r = 0,99, минимальная устойчивость у амплитуды и размаха сигнала r = 0,94 (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициенты корреляции между регистрируемыми параметрами
акустико-эмиссионных сигналов для пар ПАЭ

Коэффициент корреляции отличается слабой чувствительностью не более 5 % к малым изменениям неопределенности параметров сигналов, поэтому актуальной является задача определения
более информативной характеристики параметра. Для решения задачи разработана модель, в которой параметры сигналов содержат информативную и шумовую α составляющие:
,
(1)
где – первоначальное воздействие; – шумовая составляющая сигнала с единичной дисперсией
1; α – СКО шумовой составляющей.
Используя аналитическую модель параметра сигнала (1) с регулярной и случайной составляющими, получена зависимость коэффициента корреляции от СКО шума:
.
(2)
√
Для обоснования зависимости (2) проведено математическое моделирование, в ходе которого параметры сигналов задавались выражением (1) со значением СКО шума α от 0 до 5 с шагом
0,01. Устойчивость оценивалась по коэффициенту корреляции параметров с первоначальным
воздействием
, . Полученная в результате численных расчетов зависимость соответствует
аналитической зависимости (2) с погрешностью не более 1 %.
Кластеризация

Основными задачами кластеризации являются объединение и разделение регистрируемых
источников АЭ. Достоверность отнесения акустико-эмиссионного источника к определенному
кластеру напрямую зависит от применяемого комплекса информативных параметров. Обоснованный выбор параметров сигналов АЭ зависит от характеристик источников, объекта контроля
и применяемой аппаратуры. Зарегистрированные в ходе экспериментов сигналы АЭ связаны с
различными источниками (рис. 4): сигналы от трещины локализованы в центральной части образца, сигналы от трения зажимов – в области ПАЭ 0. Различие механизмов появления сигналов
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и расположения источников акустической эмиссии привело к нарушению связи (рис. 4, а) параметров сигналов на двух преобразователях, коэффициент корреляции которых составил r = 0,59.
Используя алгоритмы рекурсивного перебора, сигналы были разделены на два кластера
(рис. 4, б), в каждом из которых значение коэффициента корреляции составило не менее 0,95. В
кластер r = 0,97 попали сигналы из области трещины, а в кластер r = 0,95 – из области зажима.

Рис. 4. Зависимости значений амплитуды сигналов ПАЭ 1 от сигналов ПАЭ 2,
линии – аппроксимация линейной зависимостью с коэффициентом корреляции r:
а – все зарегистрированные сигналы; б – два кластера

Достоверность кластеризации контролировалась визуально по форме сигналов и в автоматическом режиме по координатам источников АЭ с использованием программного продукта
AES51 (ФГУП «СибНИА им. С. А Чаплыгина», СГУПС, Новосибирск) (рис. 5).

Трение зажима

Рост трещины

Рис. 5. Панель локации источников АЭ в программном обеспечении СЦАД 16.03 AES51:
0, 1, 2 – ПАЭ
Выводы

Коэффициенты корреляции амплитудных параметров сигналов АЭ, регистрируемых в процессе роста трещины, варьируются в диапазоне от 0,94 до 0,99. Рассчитанные значения СКО
шума α, который характеризует неопределенность параметров сигналов АЭ, различаются при
этом в 6,5 раз. Использование разработанной методики корреляционного анализа позволило решить задачу кластеризации и разделить поток регистрируемых акустико-эмиссионных сигналов
со слабой корреляцией r = 0,59, на два потока с высокими значениями коэффициента 0,95 и 0,97.
Что позволило идентифицировать два кластера источников АЭ, связанных с трением в месте
крепления образца и ростом трещины.
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Разработка методики аттестации нагружающего устройства
для акустико-эмиссионного контроля боковых рам грузового вагона
Аннотация. Представлены результаты акустико-эмиссионного контроля и тензометрии боковых рам грузовых вагонов при нагружении в специализированном нагружающем устройстве, разработанном совместно ДКТБ ЗСЖД и СГУПС. Рассмотрена конструкция
стенда и анализ ее влияния на результаты акустико-эмиссионного контроля. Приведены временные зависимости деформаций в
зонах контроля в процессе испытания. Представлены основные положения методики аттестации.
Ключевые слова: акустико-эмиссионный контроль, тензометрия, нагружающее устройство, боковые рамы, испытательное оборудование, аттестация.
Abstract. The results of acoustic emission control and strain measurement of the control zones of solebar during the its loading in a
specialized loading device, which was engineered in conjunction Siberian transport University and DCTB ZSZHD, are presented. The
construction of the loading device and the analysis of its influence on the results of acoustic emission control parameters are discussed.
The deformations time dependencies in the control zones of the solebar during the testing process and the acoustic emission control
parameters are analysed. The main provisions of the certification methodology of the specialized loading device are presented.
Key words: acoustical emission control, strain gage, loading device, side frames, test equipment, certification.

Введение

Неразрушающий контроль литых деталей тележки грузового вагона включает, как правило, комбинацию нескольких методов неразрушающего контроля. При периодических видах
ремонта вагона боковые рамы подвергаются визуально-оптическому, инструментальному, магнитопорошковому и акустико-эмиссионному (АЭ) контролю. Основным преимуществом последнего является интегральность и возможность классификации дефектов по способности к развитию. Нагружение литых деталей при проведении АЭ–контроля проводится на специальных
стендах, конструкция и техническое состояние которых влияет на параметры нагружения, и, следовательно, на достоверность результатов контроля [1].
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 нагружающее устройство является испытательным оборудованием, так как воспроизводит условия испытаний. Для выполнения требований технологической документации в процессе нагружения боковых рам должна проводиться
первичная и периодическая аттестации нагружающих устройств.
Целью работы является создание методики аттестации нагружающего устройства для
обеспечения достоверности АЭ-контроля боковых рам грузовых вагонов.
Постановка задачи

Испытания боковой рамы проводились на нагружающем устройстве НУ-01БР-ФМК (НУ),
разработанном и изготовленном ДКТБ ЗСЖД по техническому заданию СГУПС. НУ предназначено для создания нагрузки на боковые рамы в процессе АЭ–контроля с использованием систем
цифровых акустико-эмиссионных диагностических СЦАД 16.02/03 (ФГУП «СибНИА
им. С. А. Чаплыгина, СГУПС) [2].
В состав НУ входят: стенд, комплект гидравлических цилиндров, маслонасосная станция,
пульт управления. На рис. 1 представлена 3D модель стенда с установленными гидравлическими
цилиндрами. Конструкция стенда обеспечивает центрирование боковой рамы тележки грузового
вагона, которая устанавливается на опорные площадки (поз. 2, 3 на рис. 1). Гидравлическое оснащение стендов включает в себя два гидроцилиндра горизонтального нагружения (поз. 4 и 6 на
рис. 1) и один гидроцилиндр вертикального нагружения (поз. 5 на рис. 1). Все гидроцилиндры и
опорные площадки оснащены съемными стальными прокладками с наплавленным слоем полиуретана. Это обеспечивает уменьшение помех и шумов, возникающих при взаимодействии НУ с
объектом контроля. Все гидроцилиндры являются двух ходовыми, что по сравнению с пружинным или гравитационным возвратом является более технологичным и обеспечивает надежную
работу стенда при его возврате в исходное положение. Гидравлическая система предусматривает
раздельное нагружение вертикальной и горизонтальной силами.
Методика аттестации НУ АЭ контроля боковых рам включает в себя внешний осмотр, проверку работоспособности и определение нормированных характеристик. В процессе аттестации
устанавливается пригодность НУ к использованию по назначению. При внешнем осмотре оценивают износ изолирующих прокладок, определяют состояние гидравлической и электрической
систем, обнаруживают механические повреждения стенда, которые способны снизить прочность
их конструкции.
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Рис. 1. Общий вид нагружающего устройства стенд (1), опорные площадки (2, 3), комплект
гидравлических цилиндров горизонтального нагружения (4, 6) и вертикального нагружения (5), упор (7)

В процессе АЭ–контроля боковых рам при плановых видах ремонта производится вертикальное и горизонтальное нагружение по схеме, представленной на рис. 2. Вертикальная сила Fv
создает в раме напряженно-деформированное состояние по схеме трехточечного изгиба, горизонтальная сила Fg – растяжение в буксовом проеме.
Основные характеристики НУ, оказывающие влияние на достоверность результатов контроля, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные технические характеристики НУ
Наименование характеристика
Максимальная нагрузка, обеспечиваемая горизонтальными цилиндрами, кН
Максимальная нагрузка, обеспечиваемая центральным вертикальным гидроцилиндром,
кН, с погрешностью не более ±5 %
Максимальное давление рабочей жидкости, МПа, с погрешностью не более ±5 %
Ход штоков гидроцилиндров, мм, не менее
– горизонтального нагружения
– вертикального нагружения
Стабильность и неравномерность воспроизведения нагрузки, %, не более

Значение
120±6
490±25
20±0,2
200
5

При аттестации измерению и контролю подлежат:
– максимальная сила, воспроизводимая гидроцилиндрами горизонтального и вертикального нагружения при максимальном давлении рабочей жидкости 20 МПа;
– продолжительность времени достижения максимальной силы;
– стабильность воспроизведения максимальной силы;
– ход штоков.Метод решения задачи
На боковую раму в соответствии с утвержденной технологической инструкцией [3] устанавливались 16 преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ) типа ПП 0,1–0,7 (рис. 2). Поверхность боковой рамы в местах установки преобразователей зачищалась шлифовальной машиной
до шероховатости не хуже Rz = 40 мкм. Крепление преобразователей осуществлялось с использованием специальных разработанных магнитных держателей [4].
Для контроля реализуемых механических деформаций и напряжений на боковую раму и
стенд наклеивались 10 проволочных тензодатчиков [5] утвержденного типа ПКС-12-200. Тензодатчки, обозначенные поз. 0–3 на рис. 2, размещались в центральной части стенда, поз. 4 и
13 обеспечивали контроль напряжений в наружных углах буксового поема, поз. 5, 6, 11, 12 в
наиболее ответственных элементах боковой рамы – во внутренних углах буксового проема, поз.
7 и 10 – наклонные плоскости, поз. 8 и 9 – углы рессорного проема.
Боковая рама нагружалась в вертикальном направлении и в горизонтальном до максимального давления в гидравлической системе 20 МПа с погрешностью не более 2 %. В процессе испытания сигналы с ПАЭ регистрировались системой СЦАД 16.03, сигналы с тензодатчиков –
системой «Динамика-3».
Для определения воспроизводимости параметров работы стенда в процессе испытаний выполнили 5 нагружений вертикальной и горизонтальной силами.
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Рис. 2. Схема нагружения и схема расстановки датчиков
на боковой раме тележки грузового вагона при испытаниях:
ПАЭ № 1-16 – акустико-эмиссионные преобразователи;
0–13 – тензорезисторные датчики ПКС-12-200

Экспериментальные результаты

В таб. 2 приведены усредненные данные механических напряжений в боковой раме, полученные на основании измеренных значений относительных деформаций на каждом из каналов
тензосистемы.
Таблица 2

Экспериментальные значения механических напряжений
№ тензодатчика
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Уровень локальных напряжений, МПа
Вертикальное нагружение
Горизонтальное нагружение
36
<1
42
<1
66
<1
65
<1
2
249
121
84
167
105
52
10
48
<1
41
<1
48
9
176
136
161
112
3
262

При всех видах нагружения механические напряжения на опоре стенда не превышают
70 МПа. При вертикальном нагружении максимальные напряжения реализуются в областях боковой рамы с установленными тензодатчиками 5, 6 и 11, 13 на рис. 2 во внутренних углах буксового проема и составляют от 120 до 176 МПа. Уровень напряжений в наклонных плоскостях
(тензодатчики 7 и 10 на рис. 2) и в углах рессорного проема (тензодатчики 8 и 9) не превышает
60 МПа. Напряжения в наружных углах буксового проема не превышают 2–3 МПа.
При горизонтальном нагружении опора стенда практически не воспринимает нагрузку, уровень напряжений в области тензодатчиков 0–4 ниже уровня шумов тензосистемы и не превышает
1 МПа. Наибольшие напряжения фиксируются в наружных углах буксового проема (тензодатчики
4 и 13 на рис. 2) и составляют 249 и 262 МПа. Внутренние углы буксового проема (тензодатчики 5,
6, 11, 12) нагружаются до напряжений 120–170 МПа, что составляет около 70 % напряжений вертикального нагружения. В остальных зонах боковой рамы уровень напряжений не превышает 10 МПа.
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В процессе испытаний одновременно с результатами тензометрии зарегистрированы сигналы
АЭ. Акустико-эмиссионная и тензометрическая система синхронизировались по времени с использованием ударного воздействия, момент появления которого обозначен tсинх на рис. 3. В момент воздействия наблюдается повышение активности АЭ и увеличение локальных деформаций на тензодатчиках.
На рис. 3 приведены зависимости суммарного счета АЭ (поз. 1) и относительных деформаций
(поз. 2–6) от времени. Максимальный уровень деформаций боковой рамы реализуются через 7–10 с
после начала нагружения. При выдержки постоянной нагрузки вариации деформаций не превышают
1 %. Суммарный счет акустической эмиссии монотонно возрастает как в процессе увеличения напряжений (34–38 с), так и при выдержке нагрузки (38–53 с). Скорость счета, определяемая по наклону
касательной к зависимости суммарного счета от времени, при постоянной нагрузке уменьшается с
200 до 20 событий/с. При разгрузке детали (52–53 с) наблюдается резкое увеличение скорости суммарного счета, связанное с перераспределением механических напряжений.

Рис. 3. Суммарный счет числа АЭ сигналов при испытаниях (1)
динамический отклик тензодатчиков (2, 3, 4, 5, 6) при вертикальном нагружении до 20 МПа
Анализ результатов

Разработанное нагружающее устройство обеспечивает механические напряжения в наиболее
ответственных элементах боковой рамы: во внутреннем 160–180 МПа и наружном 250–260 МПа углах буксового проема. Значения напряжений находятся на уровне 60 и 85 % от предела текучести
стали по ГОСТ 32400. Измерение деформаций и параметров акустической эмиссии при нагружении
контрольной боковой рамы с установленными тензодатчиками позволяет проводить первичную и
периодическую аттестацию НУ. Разработанная программа испытаний (таб. 3) предусматривает определение характеристик при первичной, периодической и повторной аттестации.
Таблица 3
Программа аттестации для определения характеристик НУ
Допустимое
значение

Наименование характеристики
1. Максимальная нагрузка, обеспечиваемая цилиндрами горизонтального нагружения, кН
2. Стабильность и неравномерность воспроизведения
максимальной нагрузки цилиндрами горизонтального
нагружения за интервал времени 20 с, %, не более
4. Максимальная нагрузка, обеспечиваемая цилиндрами вертикального нагружения, кН
5. Стабильность и неравномерность воспроизведения
максимальной нагрузки цилиндрами вертикального
нагружения за интервал времени 20 с, %, не более

Обязательность определения
характеристики при аттестации
первичная
период.
повтор.

(120±6)

+

+

+

5

+

–

+

(490±25)

+

+

+

5

+

–

+

Выводы

Конструкция и техническое состояние разработанного и изготовленного НУ для АЭ контроля боковых рам грузового вагона соответствует требованиям технологической документации.
Разработанная методика аттестации НУ предусматривает определение параметров воспроизведения силы в процессе нагружения: максимальных значений с погрешностью не более 5 %. Максимальный уровень механических напряжений реализуется в наружном углу буксового проема
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при горизонтальном нагружении и составляет 260 МПа (85 % предела текучести). В внутренних
углах буксового проема, по которым наблюдается более 95 % разрушений в эксплуатации, максимальные напряжения составляют 180 МПа (60 % предела текучести). Конструкция стенда
обеспечивает необходимую долговечность, так как уровень напряжений 70 МПа не превышает
40 % предела выносливости при симметричном цикле.
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Оценка технического состояния систем автоматического
регулирования частоты вращения
Аннотация. В статье рассмотрен метод диагностирования систем автоматического регулирования частоты вращения дизельных
двигателей по переходным процессам при свободном разгоне двигателя. Метод основан на измерении заброса углового ускорения
коленчатого вала и времени переходного процесса. Приведены основные результаты практического применения предложенного
метода диагностирования.
Ключевые слова: системы автоматического регулирования, метод диагностирования, переходные процессы, заброс углового
ускорения.
Abstract. This article is considered the method of diagnostic speed-governing system of diesel engine. The method is based on registration
of the no-load overspeed and transient time. There are given the main results of practical application of the offered testing technique.
Key words: speed-governing system, diagnostic technique, transient response, no-load overspeed.

Введение

Системы регулирования частоты вращения (САРЧ) дизельных двигателей внутреннего
сгорания являются одними из основных элементов, определяющих эффективность использования энергетических установок. Неисправности и отказы деталей и сборочных единиц САРЧ приводят к потере мощности, снижению производительности машин и увеличению расхода топлива.
Регуляторы частоты вращения имеют, как правило, сложную конструкцию и требуют точных
настроек. Для выявления неисправностей и оценке погрешности работы САРЧ в эксплуатационных условиях требуются современные методы диагностики.
Применительно к механическим центробежным регуляторам, достаточно широко применяемых на дизельных двигателях внутреннего сгорания (ДВС), можно выделить следующие основные группы неисправностей:
– износ деталей регулятора;
– изменение жесткости упругих элементов;
– повышенное трение;
– механическое повреждение и усталостное разрушение деталей.
Износы деталей регулятора приводят к образованию зазоров в сочленениях, к смещению
осей вращения вращательных пар, к перекосу звеньев и к изменению профилей контактирующих
поверхностей. Все это отражается на процессе регулирования. Наличие зазоров нарушает соответствие положения органов управления, то есть, муфты и рейки, то есть, с увеличением свободного хода рейки топливного насоса изменяется передаточное отношение. Изменяются и статические характеристики регулятора – степень неравномерности и степень нечувствительности.
Кроме того, зазоры отражаются на устойчивости скоростного режима двигателя, способствуют
возникновению автоколебаний в системе автоматического регулирования частоты вращения и
приводят к снижению равновесной угловой скорости грузов механических чувствительных элементов, что, в конечном итоге, приводит к снижению производительности машины, поскольку
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динамические характеристики в настоящее время рассматриваются в качестве наиболее перспективных характеристик технического состояния ДВС [1].
Постановка задачи

Динамические показатели двигателя, изменяющиеся вследствие износов, образующих свободный ход рейки, не восстанавливаются посредством регулировок топливной аппаратуры. Переходный процесс в САРЧ при этом из колебательного превращается в близкий к апериодическому с забросом частоты вращения, при этом на частичных скоростных режимах динамические
показатели хуже, чем на основном. Увеличение заброса частоты вращения объясняется ухудшением статических показателей, в частности, степени неравномерности, и дополнительным забросом рейки топливного насоса на величину люфтов в сопряжении регулятора. Возрастание заброса частоты вращения в итоге приводит к росту инерционных нагрузок на детали кривошипношатунного механизма двигателя. При переменном скоростном режиме, кроме динамического
воздействия деталей от дополнительных инерционных нагрузок, возрастает средний уровень
давления в зоне трения, и усиливаются усталостные разрушения поверхностей трения [2].
Метод решения задачи

Использовать параметры заброса частоты вращения при сбросе или увеличении нагрузки,
как того требует ГОСТ Р 55231–2012 [3]. в целях определения технического состояния САРЧ в
реальных условиях эксплуатации достаточно сложно, поскольку необходимо имитировать повторяемость режимов сброса нагрузки и обеспечивать измерение относительной величины заброса. Поэтому для аппаратной оценки технического состояния систем автоматического регулирования в условиях эксплуатации в качестве диагностического параметра предлагается использовать величины заброса угловой скорости или углового ускорения коленчатого вала, измеренных в процессе свободного разгона двигателя [2, 4, 5].
Программное обеспечение разработанного в Сибирском государственном университете
путей сообщения информационно-измерительного комплекса [6…8] позволяет вывести полученные характеристики переходных процессов в виде графических зависимостей на экран монитора персонального компьютера, определить величину заброса контролируемого параметра в
конкретной точке графика и сравнить ее с эталонной величиной, то есть соответствующей исправному состоянию САРЧ.
Анализ полученных результатов

При проведении экспериментальных исследований на дизельном двигателе ЯМЗ-238 измерялись характеристики переходных процессов в системе автоматического регулирования, и
оценивалась максимальная величина заброса углового ускорения коленчатого вала при свободном разгоне двигателя. При этом использовались следующие варианты параметров технического
состояния центробежного регулятора:
– регулятор частоты вращения агрегата настроен согласно технической спецификации (рис. 1);
– болт регулировки демпферной пружины с целью имитации неисправности регулятора
ослаблен на 3 оборота (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость угловой скорости коленчатого вала от времени
при свободном разгоне двигателя ЯМЗ-238 с исправным регулятором
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Рис. 2. Зависимость угловой скорости коленчатого вала от времени
при свободном разгоне двигателя ЯМЗ-238 с ослабленной затяжкой демпферной пружины регулятора
Из полученных зависимостей видно, что при нарушении регулировок регулятора частоты
вращения, имитирующих изменение жесткости пружин, величина заброса максимальной частоты вращения уменьшилась с 2 100 об/мин до 1 900 об/мин, изменился характер и увеличилось
время переходного процесса.
Практическое приложение результатов

Неисправности регулятора частоты вращения требуют своевременного обнаружения и устранения посредством регулировки и ремонта. На практике оценка технического состояния САРЧ производится нерегулярно, а зачастую на мобильных транспортно-технологических машинах не производится вовсе. Причинами этого являются отсутствие требований к техническому состоянию систем
автоматического регулирования частоты вращения в технических регламентах, сложность имитации
сброса нагрузки, отсутствие иных точных и оперативных методов диагностирования САРЧ, а также
повсеместное применение на современных двигателях внутреннего сгорания электронных
устройств, обладающих достаточной надежностью и точностью регулирования частоты вращения.
Предлагаемый метод контроля технического состояния регуляторов может позволить решить задачи
эксплуатационного контроля технического состояния САРЧ.
Выводы

При использовании параметров заброса угловой скорости или углового ускорения в режиме свободного разгона двигателя внутреннего сгорания возможно оценить техническое состояние регуляторов частоты вращения и, в итоге, сократить время контроля, а также снизить затраты на техническое диагностирование. Постоянный контроль и поддержание работоспособности САРЧ в условиях эксплуатации позволит повысить экономичность и производительность
транспортно-технологических машин.
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Вопросы оценки технического состояния транспортных тоннелей
Аннотация. Рассматривается методология оценки технического состояния транспортных тоннелей по результатам периодических и специальных обследований сооружений на основе анализа вида дефектов и тяжести последствий дефектообразования.
Ключевые слова: транспортные тоннели, дефекты, классификация дефектов, техническое состояние, анализ вида и последствий, критичность отказов.
Abstract. Considered a methodology for assessing the technical condition of transport tunnels based on the results of periodic and ad
hoc surveys of buildings on the basis of the analysis of the types of defects and defect severity.
Key words: transport tunnels, defects, defect classification, technical condition, technical condition categories, criticality criteria.

В настоящее время на железных и автомобильных дорогах России эксплуатируются транспортные тоннели постройки начала и середины ХХ в., в большинстве своем не удовлетворяющие
современным требованиям эксплуатационной надежности и безопасности.
Основными конструктивными дефектами этих тоннелей является низкая прочность кладки
обделок, обусловливающая образование множества трещин, нарушающих ее целостность и повышающих водопроницаемость конструкции при отсутствии гидроизоляции. Негативные последствия усугубляются возникновением т. н. производственных дефектов в виде множества холодных швов, недостаточно уплотненного (пористого) и размороженного бетона, а также наличием в теле монолитных обделок элементов деревянной временной крепи, нарушающих в сочетании с недоборами контура выработок проектную толщину несущих конструкций.
Наличие указанных дефектов в условиях интенсивного обводнения и низких отрицательных температур воздуха обусловливают развитие интенсивных деградационных процессов в
виде выщелачивания цементного камня и размораживания бетона обделок с выпадением заполнителя из тела конструкций. Отсутствие гидроизоляции и наличие разуплотнений грунта в заобделочном пространстве в пределах зоны сезонного промерзания способствует образованию в
них «ледяных мешков», являющихся причиной вывалов на соответствующих участках обделки,
а проникающая внутрь тоннелей подземная вода при замерзании образует обширные наледи,
угрожающие безопасности движению подвижного состава и транспортных средств.
Приведенный далеко не полный перечень дефектов тоннельных конструкций является причиной активного снижения технического состояния сооружений, требующих выполнения безотлагательных ремонтно-восстановительных мероприятий или реконструкции сооружений. Так, например,
тоннели с монолитной бетонной обделкой, построенные в середине 60-х гг. прошлого века на линии
Абакан – Тайшет, уже в первое десятилетие эксплуатации приобрели множество опасных дефектов
в виде вывалов, трещин, деформаций конструкций обделок (рис. 1) и интенсивного наледеобразования (рис. 2), вынуждавших эксплуатационников вводить ограничение скоростей движения поездов
и существенно увеличивать затраты на содержание сооружений.
Текущее техническое состояние тоннелей и критичность возникающих дефектов их конструкций определяют виды и объемы ремонтных мероприятий. В условиях интенсивного развития дефектов, а также роста их количества возникает необходимость капитального ремонта или реконструкции
сооружений. Поэтому оценка технического состояния сооружений является актуальной задачей исследователей и проектировщиков, однако методик количественных оценок технического состояния тоннельных конструкций до настоящего времени не существует, а используются экспертные оценки. Это
связано с тем, что возникновение дефектов и их развитие на начальной стадии сложно зафиксировать
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ввиду различных причин среди которых: низкая квалификация работников и незнание ими особенностей работы несущих тоннельных конструкций в конкретных условиях заложения; неудовлетворительная организация текущего надзора за сооружениями; отсутствие геотехнического мониторинга.
а)

б)

Рис. 1. Характерные дефекты монолитной бетонной обделки:
а – вывал бетона обделки по оси свода; б – отслоение бетона обделки в полусводе
а)

б)

Рис. 2. Наледеобразования на поверхности бетонной обделки:
а – в зоне ниши; б – по длине тоннеля

В связи с этим экспертная оценка технического состояния тоннелей сводится к анализу обнаруживаемых дефектов и категории критичности, отражающей степень опасности для статической работы
конструкций и безопасной эксплуатации сооружения, в том числе участка дороги, на котором оно расположено. Обнаружение дефектов на ранней стадии их развития является очень важным при текущих
и периодических обследованиях тоннелей, причем необходимость таких обследований регламентируется действующими нормативными документами по содержанию искусственных сооружений на железных и автомобильных дорогах. Главным результатом этих обследований является идентификация
и ранжирование дефектов по опасности и тяжести последствий для последующего выбора вида и объема ремонта конструкций и восстановления их частично утраченной работоспособности.
Для оценки технического состояния и эффективности содержания искусственных сооружений
на железных дорогах разработана инструкция [1], которая позволяет определять категорию технического состояния по эмпирическим формулам на основании классификации дефектов и их балльных
оценок. На автомобильных дорогах общего пользования действует отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.001–2009 [2], действие которого распространяется только на горные тоннели. Кроме этого, методика определения категории технического состояния существенно отличается от приведенной в [1] и основана на понятии критичности отказа, установленной в результате
анализа вида и тяжести последствий для конструкций или сооружения в целом и опираются на нормативы ГОСТ 27.310–95 [3] – анализа вида, последствий и критичности отказов. Фактически критичность отказа – это совокупность признаков, характеризующих последствия отказа. В результате
ранжирования дефектов по критичности последствий разработана классификация дефектов (таблица) объектов тоннельного пересечения с четырьмя категориями критичности (А, В, С, D).
Приведенная классификация с рекомендациями по ремонтным мероприятиям, соответствующим категории ремонтопригодности участков или сооружений в целом, позволяет использовать ее
при анализе результатов текущих, периодических или специальных обследований тоннелей.
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Предельные состояния
и последствия дефектов

Тоннельная обделка из монолитного бетона или железобетона (восприятие внешних нагрузок
и воздействий от грунтового массива, обеспечение технической и экологической безопасности
при эксплуатации тоннеля)
Предельное состояние: сквозные разрушения и необратимые деформации тоннельной обделки; прочность,
водонепроницаемость и морозостойкость на 50 %
ниже проектной.
Тоннель разрушен с образоА
1 Последствия: внезапное обрушение обделки с образованием завала
ванием завала и заполнением пространства проезда
грунтом и обломками конструкций; полное прекращение функционирования тоннельного перехода минимум на период краткосрочного восстановления
Предельное состояние: размещение на 50 мм внутрь
Негабаритность (внутри гаочертания габарита части конструкций, обустройств,
барита тоннеля расположены
коммуникаций или наледей
части конструкций, обуВ
1 Последствия: опасность столкновения транспортных
стройств, коммуникаций или
средств с негабаритными конструкциями, коммуникациналеди)
ями, наледями; требуется введение особых условий движения автотранспорта и эксплуатации сооружения
Отслоение бетона обделки
Предельное состояние: величина выдвижения (отслое(выдвижение внутрь тоннеля
ния) бетона – 10 мм.
локального участка обделки,
B
0,95 Последствия: опасность внезапного обрушения отслоивочерченного дугообразной
шегося участка обделки
трещиной)
Предельное состояние: устойчивый бетон и грунт в полоВывал бетона сквозной в
сти; отсутствие воды и наледи; площадь разрушения до
своде (локальное нарушение
1 м2. Последствия: возможность выпадения из полости
целостности обделки в результате обрушения отслоиввывала кусков грунта и бетона; поступление воды с обраВ
0,8
шегося бетона с образовазованием наледи; снижение несущей способности обдением полости глубиной до
лки, опасность для движения, требующая введения осоконтура тоннельной вырабых условий движения и эксплуатации тоннеля
ботки и более)
Предельное состояние: начало необратимого раскрытия
Косые и дугообразные третрещин, замерзание воды в трещинах.
щины, увеличивающиеся в
Последствия: быстрое формирование отслоения с возразмерах при наличии течей
можностью произвольного обрушения бетона обделки
(образуются в местах заобдеB
0,75
лочных пустот и слабых
грунтов; в результате образования ледяных мешков за обделкой)
Предельное состояние: появление развивающихся проНеобратимое сближение
дольных трещин в обделке; максимальное сближение пят
стен на встречу друг другу
свода по измеренным хордам – 50 мм деформации лотков,
сопровождающееся дефорB
0,7 Последствия: деформация водоотводных лотков с поступмациями проезжей части и
лением из них воды в основание тоннеля и проезжей чаводоотводных лотков
сти; опасное снижение несущей способности обделки и ее
обрушение

Категория по
ремонтопригодности

Коэффициент
ранжирования

Описание
дефекта

Категория
критичности

Классификация дефектов конструкций и обустройств горных автодорожных тоннелей

1

2

3

2

3

2
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Смещение продольной оси
тоннеля по горизонтали или
вертикали после землетрясений

В

Деформация обратного
свода

B

Предельные состояния
и последствия дефектов

Предельное состояние: смещение оси относительно проектного положения – 30 мм
0,7 Последствия: деформации обделки, образование сквозных трещин, расчленяющих ее на отдельные блоки с возможностью обрушения
Предельное состояние: просадки или пучины проезжей
части относительно смежных участков; наличие воды в
трещинах проезжей части.
0,65
Последствия: снижение несущей способности обделки,
разрушение проезжей части и водоотводных лотков,
ухудшение условий движения.
Предельное состояние: устойчивый бетон в полости; отсутствие воды и наледи; глубина разрушения до 1/3 толщины обделки.
1 Последствия: снижение несущей способности обделки,
опасность выпадения кусков бетона и образования сквозного вывала с необходимостью введения особых условий
движения и эксплуатации тоннеля
Предельное состояние: одна трещина и разрыв гипсовых
маяков на ней; начало сдвижения стен или просадка свода.
0,5 Последствия: деформация обделки с возможностью образования дополнительных трещин и негабаритности

Категория по
ремонтопригодности

Коэффициент
ранжирования

Описание
дефекта

Категория
критичности

Продолжение таблицы

2

2

Вывал бетона несквозной
(локальное нарушение целостности обделки в результате обрушения отслоившеC
3
гося бетона с образованием
полости в пределах толщины
обделки)
Продольные трещины, увеличивающиеся в размерах
(пластические шарниры), в
C
3
своде при наличии течей и
капежа
Поперечные трещины расПоследствия: усиление обводненности и агрессивного
крытием: ≥ 0,2 мм, в том
воздействия на бетон конструкций.
числе увеличивающиеся, в
D
1
4
холодных и деформационных швах, при наличии обводнения
Деструктивный бетон (разПоследствия: снижение несущей способности обделки;
мороженный или выщелоопасность внезапного обрушения слабого слоя бетона или
ченный, разбирающийся
D
0,65 крупного заполнителя.
4
вручную) глубиной более
20 мм
Отслоение покрытий бетона
Последствия: опасность внезапного обрушения покрытия
обделки или выработки (торD
0,55
5
крет, набрызг-бетон)
Снижение прочности бетона
Последствия: снижение несущей способности обделки.
обделки более 25 % относиD
0,5
5(3)
тельно проектной
Раковины и каверны на поПоследствия: возможность оголения арматуры и ее корверхности обделки: глубиD
0,3 розии
5
ной более 20 мм
Обводнение (явление, характеризующееся взаимодействием поступающей воды
с объектами и элементами тоннельного сооружения)
Предельное состояние: появление льда на дне или стенках
лотка, шуги на поверхности водяного потока.
Замерзание воды в водоотB
1 Последствия: выход воды из лотка на проезжую часть; 2
водных лотках
прекращение водоотвода по лотку, образование наледей,
препятствующих движению автотранспорта
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Течи с выносом грунта из-за
обделки
Действующие (увеличивающиеся в объеме) наледи на
поверхности обделки, в нишах и камерах
Течи и капеж с попаданием
на устройства сигнализации,
освещения и электромеханического оборудования
Сырость и отдельный капеж
на площади: F > 50 % поверхности обделки, течи отсутствуют
Сырость и отдельный капеж
на площади: 10 % < F ≤ 50 %
поверхности обделки, течи
отсутствуют
Образование наледей в
вентсбойках, устьях стволов
и штольнях
Недействующие наледи толщиной до 50 мм на поверхности обделки и до 100 мм в
нишах и камерах
Сырость и отдельный капеж
на площади: F ≤ 10 % поверхности обделки, течи отсутствуют
Течи с выносом ржавчины

B

В

В

Предельные состояния
и последствия дефектов

Предельное состояние: наличие частиц грунта в пробах
поступающей воды.
0,75 Последствия: образование пустот за обделкой с наруше- 2
нием ее напряженно-деформированного состояния и возможностью последующего обрушения
Предельное состояние: на поверхности обделки толщина
наледи 50 мм, в нишах и камерах 100 мм.
0,7
4(2)
Последствия: опасность возникновения негабаритности и
препятствий для движения автотранспорта
Предельное состояние: увлажнение устройств, превышающее требования ТУ и ПЭУ.
0,6
3(2)
Последствия: отказ электрических систем и оборудования
Последствия: ухудшение эксплуатационных параметров
тоннеля, развитие коррозионных процессов в обделке

D

1

D

0,8

D

Последствия: нарушение тепловентиляционного режима
0,75 выработок

D

Категория по
ремонтопригодности

Коэффициент
ранжирования

Описание
дефекта

Категория
критичности

Окончание таблицы

4(2)

4(2)

4

Последствия: не влияют на безопасную эксплуатацию
тоннеля; при температурах близких к 0 0С возможно обра0,65
4(2)
зование действующих наледей

D

0,5

D

0,45

4
Последствия: коррозия арматуры; опасность снижения
4(2)
несущей способности конструкции

Примечания. 1. Категории по ремонтопригодности, приведенные в таблице, обозначают ожидаемые
затраты в результате возникновения дефекта, соответствующие затратам на: 1 – восстановление, реконструкцию или новое строительство; 2 – капитальный ремонт; 3 – планово-предупредительный ремонт; 4 –
текущий ремонт; 5 – техническое обслуживание.
2. В столбце «Категория по ремонтопригодности» обозначение, например, «4 (2)» – в скобках приведена вторая категория по ремонтопригодности для случаев выполнения осушения, если работы по категории ремонтопригодности 4 не дают эффекта.

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости систематизации критериев критичности, степени опасности дефектов и отнесения в связи с этим сооружения к той или иной категории технического состояния, и рекомендовать к применению классификацию дефектов на основе анализа их вида и тяжести последствий.
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Сравнение основных положений руководящих документов
по вопросам оценки технического состояния транспортных тоннелей
Аннотация. Рассматривается действующие нормативные и руководящие документы, регламентирующие выполнение обследований транспортных тоннелей с целью определения их технического состояния и назначения соответствующих ремонтных мероприятий или реконструкции.
Ключевые слова: транспортные тоннели, дефекты, классификация дефектов, техническое состояние, категории технического
состояния, критерии критичности.
Abstract. Considered the current regulations and guidance documents governing the performance of inspections of transport tunnels to
determine their technical condition and the administration of appropriate repair or reconstruction activities.
Key words: transport tunnels, defects, defect classification, technical condition, technical condition categories, criticality criteria.

Для оценки технического состояния и эффективности содержания искусственных сооружений на железных дорогах разработана инструкция [1], которая позволяет определять категорию технического состояния по эмпирическим формулам на основании классификации дефектов
и их балльных оценок.
На автомобильных дорогах общего пользования действует отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.001–2009 [2], действие которого распространяется только на горные тоннели. Кроме этого, методика определения категории технического состояния существенно отличается от приведенной в [1] и основана на понятии критичности отказа, установленной в результате
анализа вида и тяжести последствий для конструкций или сооружения в целом и опираются на нормативы ГОСТ 27.310–95 [3] – анализа вида, последствий и критичности отказов. Фактически критичность отказа – это совокупность признаков, характеризующих последствия отказа. В результате
ранжирования дефектов по критичности последствий разработана классификация дефектов объектов тоннельного пересечения с четырьмя категориями критичности (А, В, С, D):
A – высокий риск. Обязателен количественный анализ риска или требуются особые меры
обеспечения безопасности;
B – значительный риск. Желателен количественный анализ риска или требуется принятие
определенных мер безопасности;
C – существенный риск. Рекомендуется проведение качественного анализа опасностей или
принятие некоторых мер безопасности;
D – несущественный риск. Анализ и принятие специальных мер безопасности не требуются.
Оба документа весьма полезны эксплуатационным организациям для идентификации обнаруженных дефектов и назначения объемов текущего ремонта, как правило, при наличии дефектов с
категорией критичности С и D. Однако для тоннелей, имеющих дефекты с категорией критичности
А и В, требуется выполнение специальных обследований с привлечением научно-исследовательских, изыскательских и проектных организаций для изучения и анализа процессов дефектообразования и условий заложения сооружения. По результатам специального обследования выполняются поверочные расчеты несущей способности тоннельной обделки с учетом ее технического состояния,
физико-механических характеристик материала конструкций и вмещающего грунтового массива.
По результатам специального обследования разрабатываются рекомендации по дальнейшей
эксплуатации тоннеля, а также на основании фактического состояния сооружения – техническое задание на разработку проектных решений по его капитальному ремонту или реконструкции.
Отчеты по результатам специального обследования входят в состав проектной документации
и должны содержать оценку технического состояния тоннеля – категорию технического состояния,
которая фактически определяет технические решения по восстановлению работоспособности и безопасности несущих конструкций тоннеля или их замене в соответствии с изменившимися внешними
воздействиями, а также новыми эксплуатационными или техническими требованиями.
Действующая в настоящее время нормативная база по обеспечению надежности и безопасности транспортных тоннелей регламентируется ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований» [4]. Основные положения и требования». Область применения: стан456

дарт устанавливает общие принципы обеспечения надежности строительных конструкций и оснований. Данный стандарт следует применять при проектировании, расчете, возведении, реконструкции, изготовлении и эксплуатации строительных объектов, а также при разработке нормативных документов и стандартов. Стандарт регламентирует, какие расчеты следует выполнять
при проектировании строительных конструкций, какие факторы при этом необходимо учесть.
Немаловажным в ГОСТе является разделение сооружений по классам ответственности.
Правила выполнения обследований зданий и сооружений регламентируются ГОСТ 31937–
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [5]
(введен 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 53778–2010 «Здания и сооружения). Правила обследования и
мониторинга технического состояния». Согласно первому разделу данного стандарта, его требования не распространяются на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения,
магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные
работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной
экспертизой. Таким образом, данный нормативный документ при обследовании тоннелей может
носить рекомендательный характер, но не обязательный.
Кроме этого, действует СП 13-102–2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений» [6]. В разделе 1 «Область применения» данного документа
указано: «Настоящие Правила предназначены для применения при обследовании строительных
конструкций зданий и сооружений жилищного, общественного, административно-бытового и
производственного назначения с целью определения их технического состояния, а также могут
быть использованы при решении вопросов о пригодности жилых домов для проживания в них.
Правила регламентируют процедуру проведения обследования строительных конструкций, определяют принципиальную схему и состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние, фактическую несущую способность конструкций и, в случае необходимости, принять обоснованные технические решения по ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усилений.
В СП 13-102–2003 также нет ссылки на возможность использования его для обследования
тоннелей, однако приведен перечень и порядок выполнения работ в объеме, достаточном для
выполнения полноценного предпроектного обследования сооружений, а также приведены формулировки категорий технического состояния несущих строительных конструкций. В частности,
в нем приводятся следующие определения.
Нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния,
при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям
нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т. д.).
Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или
здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.
Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые
из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм
и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к
нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей
способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или
здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
457

Отсутствие альтернативы приведенным в СП 13-102–2003 [6] критериям категорий технического состояния сооружений определило признание их Государственной экспертизой при рассмотрении проектной документации по транспортным тоннелям.
Как видно из приведенных выдержек, основополагающим критерием в определениях категорий от ограниченно работоспособного до аварийного состояния является снижение несущей способности тоннельной обделки. Величина такого снижения в отдельных случаях может определяться недостаточно корректно из-за неточностей при определении исходных данных для расчета: деформационно-прочностных характеристик материала обделки, окружающих грунтов, математической модели имеющихся в конструкции дефектов. Если учитывать, что уже в первые годы эксплуатации
горное давление на тоннельную обделку стабилизируется и не растет с годами, то снижение ее несущей способности происходит только за счет изменения величин собственных физико-механических
характеристик. В этих условиях при выполнении поверочных расчетов назначение нагрузок от полного свода обрушения на эксплуатируемую продолжительное время обделку, заложенную в скальных и полускальных грунтах, вполне вероятно, оказывается не соответствующим реальным условиям ее взаимодействия с окружающим грунтом. В результате такого расчета из-за завышенной
внешней нагрузки несущая способность обделки оказывается недостаточной. При отсутствии тектонических и прочих активных горно-геологических процессов напряженно-деформированное состояние обделки стабильно, а снижение ее несущей способности обусловлено возникновением дефектов
и вызванным ими ростом деформаций конструкции.
Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости систематизации критериев критичности, степени опасности дефектов и отнесения в связи с этим сооружения к той или иной категории технического состояния, и рекомендовать к применению классификацию дефектов на основе анализа их вида и тяжести последствий.
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Использование метода инфракрасной термографии для обнаружения воды
в авиационных сотовых панелях эксплуатируемых самолетов
Аннотация. Обнаружение скрытой воды в авиационных сотовых панелях является актуальной проблемой в авиации. В Томском
политехническом университете проводятся исследования по применению метода инфракрасной термографии для обнаружения
воды в сотовых панелях. В статье приведены результаты обследования самолетов Ту-204 с использованием активного и пассивного теплового контроля. Полученные результаты показали возможность обнаружения воды в активном и пассивном режимах.
Ключевые слова: инфракрасная термография, тепловой контроль, сотовые панели, влагосодержание.
Abstract. The detection of hidden water in aircraft honeycomb panels is the actual problem in aviation. Since years, Tomsk polytechnic
university conducts the research on applying infrared thermography for remote water detection in airplane components under airport
conditions. The inspection of a Tu-204 airplane was fulfilled by applying active and passive techniques. The test results show efficiency
of both approaches.
Key words: thermal nondestructive testing, honeycomb structure, water content, infrared thermography.

Введение

Сотовые панели представляют собой структуру, состоящую из двух панелей обшивки, соединенных между собой сотовым заполнителем, напоминающим пчелиные соты. Таким панели широко
применяются в авиационной промышленности для изготовления деталей фюзеляжа, крыла, рулей
высоты, закрылков, элеронов и др. благодаря сочетанию высокой прочности и малой массы.
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Из-за особенностей конструкции сотовые панели могут содержать такие дефекты, как
нарушение связи ячеек и обшивки, накопление воды внутри ячеек, смятие сот и т. п. Первый тип
дефектов может возникать как в процессе производства, так и в процессе эксплуатации изделий.
Вода попадает внутрь панелей в процессе эксплуатации самолетов, что является серьезной проблемой для обеспечения безопасности полетов. Вода в ячейках способна вызывать коррозию материалов, приводить к отслоениям обшивки от сот, а при замерзании разрушать сами панели.
Кроме того, вода увеличивает полетную массу, что приводит к повышенному расходу топлива.
Из вышесказанного следует, что обнаружение воды в авиационных сотовых панелях является актуальной научно-технической проблемой современной авиации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатацией авиационной техники.
В нормативных документах, используемых в гражданской авиации, упоминаются радиационный, ультразвуковой (у. з.) и тепловой методы неразрушающего контроля. Радиационный метод
весьма эффективен в условиях лаборатории, но не применяется в аэропортах по соображениям техники безопасности. Ультразвуковой метод является наиболее используемым благодаря приемлемой
точности и общей популярности в промышленности. Однако, данный метод обладает существенными недостатками, а именно, низкой производительностью, трудностью контроля некоторых элементов в силу контактного и дискретного характера измерений. Тепловой метод контроля основан
на анализе температурных полей на поверхности самолетов с помощью инфракрасных (ИК) тепловизоров. При естественном нагреве панелей после посадки самолета, или при дополнительной тепловой стимуляции, можно обнаружить различия в темпах роста температуры между бездефектными
и заполненными водой участками [1, 2]. Данный метод отличается удобством, наглядностью и высокой производительностью, но не позволяет определить массу скрытой воды [3].
В Томском политехническом университете проводятся исследования по применению метода
ИК термографии для обнаружения скрытой воды в сотовых панелях эксплуатируемых самолетов.
Полученные в течение нескольких лет практические результаты показали эффективность метода для
скринингового обнаружения воды, причем количественную оценку массы воды предлагалось производить с помощью у. з. метода. Исследования последнего времени направлены на приближенную
количественную оценку воды исключительно по инфракрасным термограммам.
В настоящем докладе показаны результаты диагностики самолетов Ту-204, проведенной в
одном из российских аэропортов. Показана возможность применения как активного, так и пассивного метода контроля. Выполнено сравнение полученных результатов с результатами ранее
проведенного у. з. контроля.
Результаты диагностики самолета Ту-204

Испытания проводились через 45 минут после посадки самолета. Температура наружного воздуха при
осмотре составляла –11 0 С. Применены две процедуры
теплового контроля: пассивная и активная с использованием тепловизора Thermovision 570 фирмы FLIR Systems США
Пассивная процедура состояла в непосредственном
осмотре частей самолета, выполненных из композиционных сотовых конструкций. Предполагалось, что температурные аномалии в зонах возможного скопления воды могут возникать вследствие различия температур за бортом в
Рис. 1. Нагрев сотовых панелей
режиме крейсерского полета и на стоянке.
подфюзеляжных
зализов с использованием
Активная процедура включала непосредственный
машины подогрева воздуха МП-3
нагрев сотовых конструкций фюзеляжа (рис. 1) с помощью машины подогрева воздуха МП-350 (другие части самолета нагреть не удалось вследствие
ограниченной длины рукавов машины МП-350).
Заключение

Проведенное обследование самолета Ту-204 продемонстрировало возможность определения скрытой воды в сотовых панелях в пассивном режиме, однако дополнительная тепловая стимуляция улучшила выявляемость воды за счет более сильных температурных контрастов. При
пассивном методе дефектные отметки в зонах с водой выглядят «расплывчатыми» вследствие
диффузии тепла в панелях. Активный метод позволяет более точно локализовать воду в сотах и
обнаружить меньшее количество воды по сравнению с пассивным режимом. Контроль элементов
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самолета, расположенных на большой высоте, например, рулей высоты и направления, не удалось в силу технических трудностей. Планируется дальнейшая разработка активного метода с
использованием ручных фенов, в частности, создан тепловой дефектоскоп на базе тепловизионного модуля FLIR SC325 и промышленных фенов.
Вода
в)

б)

а)

Рис. 2. Подфюзеляжные зализы:
а – общий вид; б – термограмма при пассивном контроле;
в – термограмма при активном контроле

Вода
а)

б)

Рис. 3. Закрылок правого крыла:
а – общий вид; б – термограмма
а)

б)

в)

Рис. 4. Часть панели 140. 3Л:
а – внешний вид; б – термограмма; в – результаты
УЗ контроля (данные ГосНИИ ГА)

В целом, обнаруживаемое распределение воды в сотовых панелях (закрылках, законцовках
крыльев) сохраняется в течение длительного времени. В некоторых элементах планера (подфюзеляжных зализах) возможно существенное изменение зон скопления воды вследствие ее миграции в течение нескольких месяцев, что было установлено сравнением данных ИК термографического и у. з. контроля.
В целом, результаты тепловизионной диагностики композиционных панелей самолета
ТУ-204 рассматриваются как обнадеживающие. Тепловизионный метод в пассивном, а также в
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сравнительно легко реализуемом активном режиме, может быть применен для быстрой, дистанционной и наглядной диагностики воды в сотовых панелях при температурах наружного воздуха
до -20 0С (предел работы большинства тепловизоров).
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Возможности сцинтилляционного спектрального анализа
в задачах диагностирования дизелей локомотивов
Аннотация. В статье рассматриваются возможности сцинтилляционного атомно-эмиссионного спектрального анализа при диагностировании тепловозных дизелей, анализ проб смазочных материалов, оценка технического состояния узлов трения тепловозных дизелей. Наряду с традиционным определением количественного химического состава продуктов износа, появляется возможность определения размеров частиц.
Ключевые слова: тепловозный дизель, моторное масло, продукты износа, диагностирование, спектральный анализ, сцинтилляционный метод.
Abstract. The article considers the possibilities of scintillation atomic-emission spectral analysis in the diagnosis of diesel locomotives,
the analysis of samples of lubricants, the assessment of the technical condition of friction units of diesel locomotives. Along with the
traditional definition of the quantitative chemical composition of wear products, it becomes possible to determine the particle size.
Key words: diesel diesel engine, motor oil, wear products, diagnostics, spectral analysis, scintillation method.

Введение

В настоящее время происходит увеличение массы перевозимого груза и скоростей обращения подвижного состава грузовых и пассажирских перевозок. В этой связи возрастают предъявляемые требования к обеспечению безопасности движения и надежности подвижного состава.
Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации является первоочередной задачей локомотивного хозяйства.
Существенным образом на показатели надежности влияет несовершенство применяемых
методов контроля и диагностики. Вследствие чего допускаются ошибки первого и второго рода
при оценке технического состояния, что приводит к финансовым и материальным потерям.
Постановка задачи

Один из распространенных методов контроля технического состояния узлов локомотивов
– анализ текущей концентрации примесей износа в масле (пластичной смазке). Данный вид анализа позволяет оценить степень изношенности омываемых маслом деталей. Основными методами контроля примесей в масле являются атомно-эмиссионный (АЭСА), полярографический,
колориметрический, индукционный, атомно-абсорбционный (ААСА), рентгено-флуоресцентный (РФА), нейтроактивный методы [1–3].
Разрушение деталей узлов трения чаще всего начинается с выкрашивания или истирания
материалов поверхностного слоя сопрягаемых деталей под воздействием динамических нагрузок
в сочетании с силами трения. Образующиеся под воздействием этих сил продукты износа уносятся циркулирующим в двигателе маслом.
В этом случае масло представляется как носитель информации об интенсивности протекающих процессов трения. Количество продуктов изнашивания, поступающих в масло, зависит от
скорости изнашивания, которая, в свою очередь, обусловлена уровнем нагрузок и условиями трения сопрягаемой пары.
Распространенным способом технической диагностики состояния тепловозных дизелей является метод спектрального анализа смазочного масла. Данный способ заключается в определении концентрации в масле продуктов износа трущихся деталей, далее сравнивая эти концентрации, в соответствии с ГОСТ 20759-90, с браковочными нормами содержания продуктов износа различных металлов и определении степени износа трущихся деталей. Значительное влияние на результаты анализов оказывает замена масла в ходе эксплуатации по браковочным параметрам или после ремонта
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дизеля. Вносимое этими заменами искажение величины концентрации металла в масле оказывается
столь значительным, что на фоне такoй пoмехи практически нет возможности выделить полезную
информацию o темпе износа деталей или их аварийном состоянии.
Наиболее часто применяется способ, при техническом обслуживании, периодический
осмотр маслофильтров, но данный способ малоэффективен, поскольку большая часть частиц
имеет размер менее 5 мкм. Количество продуктов износа, поступающих в масло, зависит от скорости изнашивания, которая в свою очередь зависит от степени повреждаемости элемента. Каждому виду износа соответствует определенный вид и состав продуктов [4].
Метод решения задачи

В масле тепловозного дизеля определяются семь основных элементов: Pb, Fe, Si, Sn, Cu,
Al и Cr. Известны причины возможного появления того или иного элемента. Так, например,
кремний появляется в масле вследствие попадания пыли через неисправность воздушного тракта
дизеля либо как компонент сплава. В последнем случае одновременно с кремнием в масле
должно обнаруживаться большое содержание железа (сталь) или алюминия (силумин).
Одним из наиболее перспективных методов анализа примесей (металлической стружки) в
смазочных жидкостях является сцинтилляционный атомно-эмиссионный анализ (САЭА). Это
вариация метода атомно-эмиссионной спектрометрии с дуговым разрядом. САЭА основан на
подсчете количества вспышек, получаемых от частиц примесей.
Известны технические решения регистрации импульсов излучения анализируемых частиц
в системах спектрального анализа с блоками регистрации, построенными на фотоэлектронных
умножителях (ФЭУ) [4].
С развитием элементной базы спектрометрических систем исследователями применяются
блоки регистрации на основе быстродействующих приборов с зарядовой связью (ПЗС). Отличием таких систем является возможность регистрации участков спектра с регистрацией контура
спектральной линии и развития импульсов во времени [5–7].
Все эксперименты проводятся для базовой экспозиции 4 мс, так как снижение базовой экспозиции до 1 мс ограничивает регистрируемый спектральный диапазон на каждой линейке в
10 раз и существенно увеличивает размер файла одного спектра до 23 Мб.
Сцинтилляции или вспышки спектральных линий наблюдаются не только при анализе порошковых проб.
На рис. представлена зависимость интенсивности линии алюминия от номера импульса
искрового разряда, при анализе стали 40Х.
За время между искрами плазма успевает погаснуть, поэтому наблюдаются вспышки длительностью в одну экспозицию. Во время регистрации спектров искра попадает каждый раз в
новое место поверхности образца, давая возможность регистрации спектра очень малого объема
вещества испаренного искрой. Последовательности таких спектров можно использовать для контроля однородности металлических проб.

Рис. 1. Интенсивности линии алюминия от номера импульса искрового разряда
Анализ полученных результатов

Различное время регистрации импульсов излучения связано с чувствительностью САЭА.
На рис. 2 приведены зарегистрированные зависимости интенсивности спектральной линии Au
267.595 от времени.
462

На рис. 2 представлен фрагмент приведенной зависимости, в которой смоделирован ее вид
при увеличении времени экспозиции. Из рисунка видно, что при увеличении времени экспозиции в пять раз от 0,5 до 2,5 мс амплитуда импульса падает примерно в два раза. Это влияние
длительности вспышки, которая составляет около 1 мс.

Рис. 2. Фрагмент зависимости интенсивности линии
Au 267.595 от времени

Дальнейшее увеличение экспозиции в два раза, также снижает амплитуду в два раза. При
времени 50 мс вспышки не наблюдаются.
Таким образом, по известным соотношениям для определения чувствительности она повышается примерно на порядок.
Другая возможность метода сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа (САЭА)
заключается в оценке размеров частиц, обуславливающих излучение импульсов излучения [8].
Это свойство существенно дополняет процесс диагностирования продуктов износа, оценки остаточного ресурса и режимов работы силовых установок. В качестве примера приведены зависимости параметра интенсивности спектральной линии (I) от размеров частиц (d) в составе государственных стандартных образцов (ГСО).

Рис. 3. Зависимости импульса частиц ДМ от их диаметра для линий:
а) Рt I 65,945 нм; б) Рd I 324,270 нм

Выводы

Таким образом, разместив основные элементы на четырех спектральных диапазонах, Cu
218.172, Sn 249.570, Si 251.432 (1 диапазон 215-260 нм); Cr 267.716 (2 диапазон 260–305 нм); Pb
368.347, Fe 374.949 (3 диапазон 346–386 нм); Al 396.152 (4 диапазон 386–425 нм), возможно проведение сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа продуктов износа в смазочных материалах силовых установок локомотивов со всеми преимуществами метода.
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Моделирование и экспериментальные исследования
распределения электростатического поля на гирляндах изоляторов
железных дорог постоянного тока
Аннотация. В статье рассмотрено распределение напряженности электростатического поля вокруг гирлянды фарфоровых подвесных изоляторов, содержащих дефекты. Выполнено имитационное моделирование распределения напряженности электростатического поля вокруг изоляторов в программном комплексе Elcut. Получены картины распределения поля вокруг изоляторов для
сред с различными диэлектрическими проницаемостями. Проведен сравнительный анализ результатов имитационного моделирования и экспериментальных исследований, на основании которого выявлена возможность диагностирования изоляторов по параметрам напряженности электростатического поля.
Ключевые слова: гирлянда фарфоровых изоляторов, дефект, напряженность электростатического поля, измерения, метод конечных элементов, имитационное моделирование.
Abstract. The article deals with the distribution of the electrostatic field around the garland of porcelain suspension insulators containing
defects. Achieved the distribution simulation of the electrostatic field around insulators in the software package Elcut. We get a picture
of field distribution around the insulators for the environment with different dielectric constants. A comparative analysis of simulation
results and experimental studies on the basis of which revealed the possibility of diagnosing the parameters of insulators of the electrostatic field.
Key words: garland of porcelain insulators, defect, intensity electrostatic field measurement, finite element method, simulation.

Введение

В настоящее время в контактной сети электрифицированных железных дорог используется
большое количество разновидностей изоляторов. В большом количестве продолжают использоваться фарфоровые изоляторы, требующие периодического контроля во время эксплуатации.
Распределение напряженности электростатического поля вокруг гирлянды изоляторов зависит от типа изоляторов и их количества в гирлянде. Как известно, напряжение на гирлянде из
нескольких изоляторов, соответствующее появлению короны на одном из них, может быть значительно меньше суммарного напряжения всех изоляторов в гирлянде, и при некоторых условиях оказаться ниже рабочего напряжения. Объясняется это тем, что напряжение, приложенное
к гирлянде, распределяется по изоляторам неравномерно. То же самое происходит и с распределением напряженности электростатического поля.
Постановка задачи

Для выяснения причин неравномерного распределения напряжения необходимо обратиться к схеме замещения гирлянды из трех изоляторов, представленной на рис. 1.
На этой схеме C – собственная емкость изолятора, составляющая для тарельчатых изоляторов 50–70 пФ; C1 – емкость изолятора по отношению к земле; C2 – емкость изолятора по отношению к проводу. Значения емкостей C1 и C2 зависят от положения изолятора в гирлянде; в
среднем C1 = 4–5 пФ, C2 = 0,5–1 пФ [1].
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Наличие емкостей C1 и C2 как раз и обуславливает неравномерное распределение напряжения и напряженности электростатического поля по элементам гирлянды. Рассмотрим сначала влияние
только емкостей C1. Происходит ответвление тока I в эти емкости
и, как следствие, токи, проходящие через собственные емкости
изоляторов, и падения напряжения на изоляторах будут тем
меньше, чем дальше от контактной подвески находится изолятор.
Если рассмотреть влияние только емкостей по отношению к проводу, то картина изменится: токи через емкости C и падения напряжения будут меньше на тех изоляторах, которые находятся дальше
от заземленного конца гирлянды.
В реальных условиях, то есть когда C1 > C2 ≠ 0, наибольшее
напряжение прикладывается к изолятору, расположенному ближе
к контактному проводу, наименьшие напряжения – к изоляторам,
находящимся в середине гирлянды, и несколько повышенные – к
изоляторам ближе к консоли.
Решение задачи распределения электростатического поля
гирлянды изоляторов, работающих на постоянном напряжении
Рис. 1. Схема замещения
контактной сети железных дорог, находится путем расчетов
гирлянды изоляторов
поля на границах раздела системы металл – диэлектрик 1 – диэлектрик 2 – … диэлектрик n – металл – воздух. Для описания изменения поля в гирлянде изоляторов, при наличии дефектов на одном из изоляторов, дефект представляется в виде токопроводящей среды с переходными параметрами диэлектрической проницаемости.
Метод решения задачи

Основной задачей расчета электростатического поля является определение напряженности
поля в рассматриваемом ограниченном объеме по заданным потенциалам крайних точек металлических частей гирлянды изоляторов.
Для численного решения задач электростатического поля используют метод конечных элементов, основанный на аппроксимации искомой непрерывной функции – электрического потенциала, дискретной моделью, которая строится на множестве кусочно-непрерывных функций,
определенных на конечном числе подобластей, называемых конечными элементами.
Применение метода конечных элементов начинается с разбиения области моделирования
S на конечные элементы, причем их число, размеры и расположение произвольны. Конечные
элементы могут представлять собой треугольники. Стороны треугольников должны совпадать с
границами раздела сред с различными свойствами [2].
Рассмотренный метод предусматривает приближенное решение дифференциального уравнения, описывающее поле, распределенного в области S. При этом должно выполняться следующее условие: разность между приближенным и точным решениями должна быть ортогональна
функциям формы, используемым при аппроксимации [3].
Метод конечных элементов использовался для моделирования напряженности электрического поля фарфоровых изоляторов, в программе Elcut [4]. Также были проведены экспериментальные исследования в лаборатории техники высоких напряжений для подтверждения адекватности моделировании и возможности распространения его результатов на точки, в которых
трудно или невозможно провести измерения.
В программе для каждой области (среды) задается значение диэлектрической проницаемости.
Значения диэлектрической проницаемости для сред, используемых в модели, представлены в таблице.
Параметры относительной диэлектрической проницаемости сред
Среда
Воздух
Фарфор
Цемент
Дефект
Вода

ε
1
6
2
20
40
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Для получения картины поля поверхность пестика изолятора задается меткой «Напряжение» (3 кВ), а поверхность шапки меткой «Заземление» (U = 0).
Анализ полученных результатов

Для определения распределения напряженности электростатического поля на гирлянде
изоляторов было рассмотрено четыре случая. Распределение напряженности поля при нижнем
неисправном изоляторе приведено на рис. 2. Наличие в изоляторе дефекта всегда приводит к
увеличению напряженности электростатического поля вокруг гирлянды.

Рис. 2. Распределение напряженности поля при нижнем
неисправном изоляторе в гирлянде

Это доказывает ранее выдвинутую теорию о распределении электростатического поля вокруг гирлянды изоляторов. Величина напряженности электростатического поля также зависит от
расстояния, на котором производятся измерения.
В работе [5] приведены данные по экспериментальным исследованиям и измерениям электростатического поля на дефектном изоляторе и гирляндах из трех изоляторов с различным положением
дефектного. Измерения проводились измерителем электростатического поля типа СТ-01. Дефектный изолятор был получен путем искусственного создания внутреннего дефекта с повышенным значением диэлектрической проницаемости ε.
Расчет погрешности отклонения результатов математического моделирования и экспериментальных данных показал, что относительная погрешность δ во всех измеренных точках не
превышает значения 9,5 %.
Выводы

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что наличие неисправного
изолятора в гирлянде приводит к увеличению напряженности электростатического поля вокруг
гирлянды. При измерениях на исправной гирлянде, максимальное значение напряженности электростатического поля наблюдается у изолятора, находящегося ближе всего к источнику напряжения. А минимальное значение напряженности – у ближайшего изолятора к заземленным частям. Для стабилизации результатов измерений распределения поля вокруг гирлянд изоляторов
и снижения факторов риска для здоровья обслуживающего персонала, предложено новое устройство бесконтактного диагностирования [5]. Для своевременного нахождения гирлянд, содержащих поврежденные изоляторы, на протяженном участке контактной сети постоянного тока,
предлагается использование дистанционного метода диагностирования [6], с последующим выявлением неисправного изолятора в гирлянде бесконтактным методом диагностирования.
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Анализ влияния геометрических размеров искусственных дефектов
на параметры сигналов вихретокового преобразователя
для повышения их выявляемости при изготовлении
Аннотация. Представлены результаты исследования сигналов вихретокового преобразователя от искусственных дефектов с различной глубиной и шириной раскрытия. Разработаны рекомендации к геометрическим параметрам искусственных дефектов для
повышения их выявляемости и измерения глубины с допустимой погрешностью.
Ключевые слова: вихретоковый контроль, информативные параметры сигналов, искусственный дефект, измерение глубины дефекта.
Abstract. The results of an investigation of the signals of an eddy current transducer from artificial defects with different depths and
opening widths are presented. Recommendations are developed for the geometric parameters of artificial defects to improve their detection and depth measurement with an allowable error.
Key words: eddy current control, informative parameters of signals, artificial defect, defect depth measurement.

Введение

При изготовлении образцов деталей с искусственными дефектами для обучения и аттестации специалистов в области вихретокового контроля, возникает необходимость обеспечения высокой вероятности их обнаружения в автоматическом режиме контроля, при известных настройках с использованием стандартных мер дефектов и высокой достоверности определения их геометрических параметров при последующем анализе сигналов вихретокового преобразователя.
Для искусственных дефектов, изготавливаемых с применением металлорежущего инструмента, характерна значительная ширина раскрытия, сопоставимая с глубиной.
Особую сложность вызывает обнаружение и распознавание дефектов незначительных (относительно диаметра преобразователя размеров). При этом решить задачу последующего надежного обнаружения изготавливаемого дефекта не всегда удается, следуя по пути увеличения его
размеров, в частности глубины.
Поэтому особенно важно проанализировать влияние отношения ширины раскрытия к глубине искусственного дефекта на параметры сигнала вихретокового преобразователя.
Возможности современных вихретоковых дефектоскопов позволяют отображать различные
параметры сигналов вихретокового преобразователя (амплитуда, фаза, длительность сигнала и время
нарастание переднего фронта) и отслеживать их изменение, что дает возможность раздельной
оценки влияния размеров дефектов на параметры регистрируемых сигналов. Установление зависимостей параметров сигналов вихретокового преобразователя от отношения геометрических размеров дефектов и разработка на этой основе методик оценки обнаруживаемых дефектов по результатам
контроля, является актуальной задачей вихретоковой дефектоскопии, а ее решение позволит задавать оптимальные размеры изготавливаемых дефектов в образцах для вихретокового контроля.
Постановка задачи

Влияние геометрических размеров дефектов на параметры сигналов вихретокового преобразователя исследовались различными авторами [1, 2, 3].
В представленной работе решалась задача установления влияния геометрических параметров поверхностных искусственных дефектов на сигналы ВТП при различных параметрах возбуждения.
Был изготовлен стальной образец с набором искусственных дефектов различной глубины
и ширины раскрытия.
Сигналы регистрировались в виде развертки на комплексной плоскости, анализировалось
изменение амплитуда сигналов при различных параметрах возбуждения.
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Метод решения задачи

В работе использовался стандартный образец с поверхностными дефектами в виде искусственных трещин с известными размерами (мера дефектов) СОП–НО–037.
В качестве поверхностных дефектов использовались искусственные несплошности различной глубины и ширины раскрытия на образце из стали Ст 3, полученные методом резки металла абразивными дисками различной толщины.
Для исследований применялся дефектоскоп «Вектор» (рис. 1).

Рис. 1. Исследование сигналов дефектоскопа «Вектор»
от искусственных дефектов на изготовленном образце

Анализировалось изменение амплитуды сигнала от ширины раскрытия дефекта при фиксированной глубине, а также временные характеристики сигналов.
Для построения эталонной зависимости использовался стандартный образец СОП–НО–037 с
четырьмя искусственными дефектами глубиной 210 ± 10 мкм, 525 ± 25 мкм, 1 ± 0,1 мм и 2 ± 01 мм
при фиксированной ширине раскрытия 0,2 ± 0,1 мм. Варьирование частотой возбуждения преобразователя осуществлялось в диапазоне 30–150 кГц.
Полученные зависимости представлены на рис. 2.

Рис. 2. Семейство зависимостей амплитуды сигнала от глубины дефекта
при различных частотах возбуждения

Дальнейшие исследования были направлены на установление зависимости амплитуды сигнала от ширины раскрытия дефекта искусственных дефектов.
Установлено что при увеличении ширины раскрытия от 0,2 мм до 0,5 мм наблюдается
устойчивое уменьшение амплитуды сигнала преобразователя.
На рис. 3 представлен сравнительный анализ эталонной зависимости амплитуды сигнала
от глубины искусственного дефекта, полученной на стандартном образце СОП–НО–037 и зависимости, полученной на специально изготовленном образце с искусственными дефектами шириной раскрытия от 0,2 до 0,5 мм.
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Рис. 3. Семейство зависимостей амплитуды сигнала от глубины дефекта
при различных значениях ширины раскрытия на частоте 100 кГц

Из представленных зависимостей видно, что при уменьшении отношения ширины раскрытия
к глубине для изготавливаемых искусственных дефектов зависимость приближается к эталонной.
Анализ полученных результатов

Полученные зависимости позволяют проанализировать выявляемость изготавливаемых искусственных дефектов. Для надежного обнаружения искусственных дефектов после типовой процедуры настройки на стандартном образце требуется при их изготовлении не увеличивать глубину (что
приводит так же и к увеличению длины дефекта) а минимизировать ширину раскрытия.
Практическое приложение результатов

Рекомендуется в процессе изготовления искусственных дефектов выдерживать соотношение ширины раскрытия к глубине не менее 1,5 для дефектов глубиной от 0,5 мм и не менее 1 для
дефектов глубиной до 0,5 мм. В этом случае, по результатам многократного повторного контроля, вероятность обнаружения искусственного дефекта стремится к 0,9.
Вывод

При соблюдении изложенных рекомендаций возможно создание учебных и экзаменационных образцов с искусственными дефектами в различных зонах контроля с параметрами аналогичными естественным усталостным дефектам.
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Алгоритмическое и программно-техническое обеспечение
тензометрического контроля колес вагонов в движении
Аннотация. В работе исследованы тензометрические сигналы, вызванные воздействием на рельс движущихся железнодорожных
колес, разработаны программные алгоритмы для оценки информативных параметров сигналов, выполнено моделирование воздействие колеса с дефектом поверхности катания на рельс, разработаны методы калибровки тензометрической диагностической
системы статической и динамической нагрузками.
Ключевые слова: тензометрия, контроль колес в движении, дефекты поверхности катания, алгоритмы анализа сигнала, программное обеспечение, цифровая обработка сигнала.
Abstract. The strain-gage signals caused by the action of moving railway wheels on the rail are investigated, software algorithms for
estimating informative signal parameters are developed, the wheel effect with the defect of the rolling surface on the rail is modeled, and
methods for calibrating the strain-gauge diagnostic system by static and dynamic loads are developed.
Key words: tensometry, wheel control in motion, skating surface defects, signal analysis algorithms, software, digital signal processing.
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Введение

Дефекты ходовых частей вагонов негативно влияют на безопасность эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Ползуны, выщербины, навары на поверхности катания колесных пар способны увеличивать динамические силы в системе колеса и рельса в несколько раз
и, следовательно, повышать вероятность образования усталостных дефектов [4]. В настоящее
время на железных дорогах РФ основным методом обнаружения дефектов поверхности катания
колес в эксплуатации является визуально-измерительный контроль, выполняемый осмотрщиками вагонов. Одним из наиболее перспективных автоматизированных методов контроля динамических сил, является тензометрический, основанный на регистрации деформаций рельса под
проходящим поездом [5]. Метод позволяет обнаруживать дефекты и классифицировать их по
степени негативного влияния на динамику движения и имеет меньше ограничений, связанных с
необходимостью изменения конструкции бесстыкового пути.
Постановка задачи

Создание и внедрение автоматизированных тензометрических систем контроля колесных
пар в нашей стране является актуальной и требует решения ряда задач. Необходимо оценить
влияние параметров подрельсового основания на неопределенность результатов измерения вертикальной силы, действующей от колес на рельсы. Разработать алгоритмы обработки тензометрических сигналов, которые позволят уменьшить влияние параметров подрельсового основания
на результаты измерений. Экспериментально исследовать закономерности формирования тензометрических сигналов в рельсах при воздействии колес с дефектами поверхности катания и разработать алгоритмы их обработки для получения информативных параметров. Провести калибровку тензометрической системы для обоснования критериев браковки дефектов по значениям
динамических сил в системе колеса и рельса.
Методы решения задач

Исследования проводились на измерительном участке протяженностью 5 м, организованном
на действующем железнодорожном пути. Проволочные тензодатчики типа ПКС-12-200 наклеивались (рис. 1) на шейку рельса на средней линии и ориентировались для регистрации вертикальных
деформаций, на подошву рельса – продольных деформаций. Сигналы с тензодатчиков регистрировались микропроцессорной быстродействующей тензометрической системой «Динамика-3», разработанной совместно специалистами ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и СГУПС.

Рис. 1. Схема установки тензодатчиков над центрами шпал (1–2, 5–6)
и между шпалами (3–4, 7–8)

Синхронизация системы с движением поезда осуществлялась по сигналам извещения, которые поступали от штатного средства контроля гребня колеса «Комплекс-2» (ООО «ТрансТех»,
г. Новосибирск). Оцифрованные тензометрические сигналы обрабатывались в специализированном программном обеспечении.
Первичной задачей анализа тензометрических сигналов является получение информации
о временах прохода колес над тензодатчиками. Без ее достоверного решения невозможна дальнейшая обработка сигналов. Алгоритм определения временных параметров движения колеса основывается на анализе сигналов симметричных деформаций, которые вычисляются как полусумма сигналов с тензодатчиков, установленных с внутренней и наружной сторон шейки рельса
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относительно железнодорожной колеи (выражение 1). Для уменьшения влияния собственных
шумов аппаратуры и низкочастотной составляющей, связанной с изгибом рельса и реакцией
шпал, в алгоритме используется фильтрация сигналов симметричных деформаций, основанная
на операции линейной свертки:
m
(1)
Qi   j 1  j  i E j / m ,
где Q i – сигнал после фильтрации, отн. ед.;

 j i – сигналы симметричных деформаций, млн-1.;

Ej – эталонная функция свертки с периодом Т, отсчетов АЦП.; i – номер отсчета АЦП; j – номер
значения эталонной функции от 0 до m.
На рис. 2 представлен фрагмент зависимости сигнала симметричных деформаций (поз. 2)
от времени и график эталонной функции (поз. 1). Для повышения эффективности фильтрации в
работе выполнена оптимизация периода эталонной функции по условиям минимума отношения
шум / сигнал

K S1/ N и максимума амплитуды симметричных деформаций.

Рис. 2. График зависимости эталонной функции (1) и симметричных деформаций (2)
от времени при проходе бездефектного колеса
1

На рис. 3 представлены графики зависимости коэффициента K S / N (поз. 1) и амплитуды
сигнала симметричных деформаций (поз. 2) от периода эталонной функции. Экспериментально
установленное оптимальное значение периода эталонной функции зависит от скорости движения
колеса V и определяется из выражения T·V = 0,48 м. Поиск времен прохода колесных пар над
тензодатчиками проводится пороговым методом.
Для уменьшения влияния на результаты измерения времени импульсных помех, связанных
с воздействием дефектов поверхности катания, разработан алгоритм проверки и уточнения времени прохода колеса, основанный на корреляции времен с продольной координатой тензодатчиков. Алгоритм позволяет исключать ложные превышения порога и исправлять времена прохода
с использованием аппроксимации методом наименьших квадратов с погрешностью менее 1 %.

Рис. 3. График зависимости отношения шум/сигнал (1) и амплитуды деформаций (2) от
длительности периода эталонной функции
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Временная зависимость симметричных деформаций, зарегистрированных при движении
бездефектного колеса (рис. 4), состоит из двух составляющих. Медленная компонента (поз. 2 на
рис. 4) связана с реакцией подрельсового основания. Импульсная высокочастотная составляющая (поз. 1 на рис. 4) связана с реакцией колеса в зоне чувствительности тензодатчика от –90 до
90 мм. Обе составляющие сигнала являются информативными.

Рис. 4. Графики зависимости симметричных деформаций шейки рельса от времени
при проходе тележки грузового вагона: низкочастотная (1) и высокочастотная (2) составляющие

В работе предложен алгоритм выделения этих составляющих из сигналов симметричных
деформаций шейки рельса. В основе работы алгоритма разделения составляющих лежит, метод
максимального правдоподобия (наименьших квадратов) и экстраполяция. Временная область
вблизи пика (поз. 1 на рис. 5) деформаций разбивается на три участка: (–2·∆T; –∆T), (–∆T; ∆T),
(∆T; 2·∆T). Сигнал вне пика деформаций в областях (–2·∆T; –∆T) и ∆T; 2·∆T) аппроксимируется
теоретической зависимостью ε tr ( t ) (поз. 2 рис. 5) и экстраполируется в область пика (–∆T; ∆T).

Рис. 5. График зависимости симметричных деформаций от времени при проходе бездефектного колеса:
1 – импульсная составляющая; 2 – низкочастотная составляющая

Для аппроксимации использовался полином четвертой степени:

εtr (t)  a0  a1t  a2t 2  a3t3  a4t 4 
Оптимальное значение параметра аппроксимации T и степени полинома определялись в результате обработки экспериментальных данных. Критерием выбора служил коэффициент корреляции экспериментальных данных и результатов аппроксимации, который для полинома четвертой
степени составил R = 0,981. Длительность направляющего отрезка зависит от скорости движения
подвижного состава и описывается зависимостью ∆T = kT / V, где коэффициент kT = 0,0625 м. Разработанное на основе алгоритма программное обеспечение повышает информативность сигналов симметричных деформаций за счет выделения импульсной составляющей, что обеспечивает неопределенность измерения силы от бездефектного колеса на рельс не более 5 %.
Временные параметры сигналов тензодатчиков связаны с фазами взаимодействия дефекта поверхности катания колеса и рельса. Выделяются три фазы взаимодействия: наезд на переднюю
кромку дефекта, касание дальней кромки дефекта и выезд на бездефектную поверхность колеса. На
рис. 6, а представлен фрагмент сигнала от дефекта и выделены временные отрезки АБ, БВ, ВГ и ГД,
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определяемые взаимодействием колеса с дефектом поверхности катания и рельса. Длительность переднего фронта tАБ связана с протяженностью дефекта с коэффициентом корреляции 0,74.
Силовые характеристики взаимодействия колеса и рельса коррелируют с амплитудными
параметрами сигналов симметричных деформаций. Методика оценки силы воздействия основана на сравнении сигналов, возникающих при проезде бездефектного колеса (поз. 1 на рис. 6, б)
и сигналов от дефектного колеса (поз. 2 на рис. 6, б). Силовое воздействие колес с дефектами
характеризуется коэффициентами разгрузки Kr = ε1/ε2 и нагрузки Kn = ε3/ε4 и позволяют количественно описать приращение деформации (выражение 2), возникающих от дефектного колеса
относительно деформаций при движении бездефектного колеса.
Динамические силы, воздействующие на рельс от дефектного колеса, определяются как
произведение коэффициента нагрузки Kn на силу воздействия бездефектного участка колеса P0:
F = Kn · P0.
(2)
Определение времени локального максимума сигнала от дефекта поверхности катания основано на анализе сигналов симметричных деформаций на нескольких последовательно установленных тензодатчиках. В разработанном алгоритме проводится временная фильтрация сигналов тензометрической системы, что позволяет исключить деформации рельса, связанные с силами реакции колеса и шпалы, изгибом рельса в вертикальной плоскости. Для повышения отношения сигнал/шум после фильтра определяется амплитуда диагностического сигнала равная
произведению деформаций на соседних парах тензодатчиков:
n
U i , j  k 1 ε i , j  k ,
(3)
где Ui, j, εi, j – амплитуда диагностического сигнала и симметричные деформации в i-ый момент
времени на j-ом канале, отн. ед.; i – номер отсчета АЦП; j – номер канала; n – количество перемножаемых каналов; k – индекс произведения.

Рис. 6. Зависимость сигнала симметричных деформаций
от времени при проезде колеса с дефектом поверхности катания:
а – временные параметры; б – амплитудные параметры

На рис. 7, а представлен исходный сигнал симметричных деформаций, в котором присутствуют сигналы от дефекта поверхности катания. Результаты формирования диагностических
сигналов по двум и трем каналам приведены на рис. 7, б и рис. 7, в соответственно.

Рис. 7. Графики зависимостей симметричных деформаций от времени при движении колеса
с дефектом поверхности катания (а), зависимости диагностических сигналов Ui, j,
рассчитанные по двум (б) и трем (в) сигналам с тензодатчиков
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После получения диагностических сигналов используется пороговый метод, при превышении установленного порога производится поиск локального максимума диагностического сигнала. Время локального максимума сигнала симметричных деформаций считается моментом появления дефекта поверхности катания.
Практическое приложение результатов

Проведены испытания программного обеспечения в составе системы контроля колес вагонов в движении на базе тензометрической системы «Динамика-3». Динамическое воздействие с
силой свыше 280 кН зарегистрировано у 9 % колесных пар, наличие дефектов поверхности катания у которых подтверждено при визуально-измерительном контроле на ПТО.
Разработано специализированное программное обеспечение: «Программа определения силовых показателей динамики взаимодействия колес и рельсов и поиска дефектов поверхности
катания колес грузовых вагонов в движении с использованием тензометрии» (свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016619321 от 01.10.2013 г.) и «Определение параметров дефектов поверхности катания колес и динамических характеристик подвижного состава по сигналам тензометрической системы» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015613124 от 05.03.2015 г.) [6].
Выводы

Разработано программное обеспечение для автоматизированного определения координат
колесных пар на измерительном участке пути, основанное на оптимизированном алгоритме,
включающем в себя фильтрацию и корреляционный анализ. Относительная погрешность определения координат колесных пар над тензодатчиками не превышает 0,5 %.
Неопределенность параметров подрельсового основания оказывает существенное влияние
на результаты измерения вертикальных симметричных деформаций над шпалами (среднее квадратическое отклонение более 13 %). Разработан алгоритм выделения составляющих деформаций, связанных с силой реакции колеса, основанный на методах регрессионного анализа и экстраполяции сигнала и позволивший уменьшить влияние неопределенности подрельсового основания на результаты измерения силы от колеса на рельс до 5 %. Алгоритм реализован в программном обеспечении системы «Динамика-3».
Для количественной характеристики дефектов по сигналам тензометрической системы
предложены информативные параметры: длительность переднего фронта и амплитуда деформаций, связанные корреляционными зависимостями с протяженностью дефекта и динамической
силой от колеса на рельс с коэффициентом корреляции 0,83.
Разработаны алгоритмы и программное обеспечение для обнаружения и оценки силового
воздействия дефектов поверхности катания, основанные на фильтрации сигналов деформаций
методом линейной свертки и анализе параметров соседних пар тензодатчиков.
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Методы и средства контроля технического состояния ходовых частей вагонов
в движении по показателям динамики взаимодействия колес и рельсов
Аннотация. Проанализированы современные системы контроля динамики взаимодействия железнодорожных транспортных
средств и рельсов. Рассмотрены фундаментальные причины погрешностей измерения динамических сил в системе «колесорельс». Приведены результаты экспериментальных исследований деформаций рельса под проходящим поездом, их пространственные распределения и временные зависимости.
Ключевые слова: контроль, ходовые части вагонов, техническое состояние, тензометрия, рельс, деформации.
Abstract. Modern control systems of dynamic interaction between railway vehicles and rails are analyzed. The fundamental reasons of
dynamic forces measurement errors in the wheel rail system are considered. Experimental data about rail deformation under the passing
train, their spatial distributions and temporary dependences are given.
Key words: testing, running gears of cars, technical condition, straingauge, rail, strain.

Введение

Техническое состояние ходовых частей вагонов определяет уровень их динамического воздействия на верхнее строение пути. Дефекты ходовых частей, в том числе дефекты поверхности
катания (ползуны, выщебины, навары), увеличивают силы в системе «колесо-рельс» и, следовательно, оказывают негативное влияние на путь. В современных условиях, когда ответственность
за исправное состояние подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта
разделена, актуальной является задача мониторинга силового воздействия. Внедрение напольных систем диагностики подвижного состава позволит не только обнаруживать критически опасные дефекты, способные привести к сходу, аварии или крушению, но и регулировать взаимоотношения собственников подвижного состава с владельцем инфраструктуры.
Постановка задачи

В настоящее время существует значительное количество напольных средств диагностики
[1, 2, 3, 4, 5], предназначенных для оценки динамического воздействия колес на рельсы, к числу
которых относятся: Multirail WheelScan, Sensorline, Dafur (Германия), WCM (Австралия), Gotcha,
Quo Vadis (Нидерланды), Lasca (ЕС), Tamtron Systems Oy, WILD (США). Во всех системах измерение динамических сил выполняется косвенным методом, в котором результат измерения рассчитывают, используя экспериментальные и теоретические зависимости от результатов прямых
измерений: виброускорения, механической силы, перемещения и деформаций рельса или их комбинации. Применяемые первичные преобразователи так же основаны на различных физических
явлениях, например, для измерения деформаций используются: проволочные, фольговые и полупроводниковые тензорезисторы, подключаемые по одиночной, полумостовой или мостовой
схемам, волоконно-оптические датчики. Наибольшее распространение получили датчики силы,
устанавливаемые между шпалой и рельсом, и наклеиваемые на рельсе датчики деформаций.
Методы исследования

Определение сил от колеса на рельс является обратной задачей к определению деформированного состояния рельса [6]. Корректность постановки этой задачи напрямую влияет на погрешность и достоверность результатов измерения силы. Для определения деформированного
состояния рельса под действием силы F0 граничные условия могут быть сформулированы в виде
жесткости kn подрельсового основания или сил реакции Fn (рис. 1, а).
а)

б)

Рис. 1. Схема нагружения рельса силой F0 с граничными условиями в виде упругого основания
c жесткостью kn или силой реакции Fn (a); распределение вертикальных деформаций в рельсе
под действием вертикальной силы 100 кН и жесткости упругого основания 300 МН/м3 (б)
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Для исследования деформированного состояния релься в программе SolidWorks построена
конечно-элементная модель рельса длиной 7 м (рис. 1, б) шпалы имитировались распределенной
упругой поддержкой (позиция 1), значение которой варьировалось в диапазоне от 105 до
1012 Н/м3.
Экспериментальные исследования деформирования рельса в процессе движения грузового
поезда проводились на специально подготовленном измерительном участке (рис. 2) [7] действующего пути ЗСЖД и на испытательном полигоне СГУПС. На рельсы наклеивались проволочные
тензодатчики типа ПКС-12-200. Для регистрации вертикальных деформаций εz тензодатчики
(поз. 1–5 на рис. 2) устанавливались над шпалами и между шпалами на нейтральной оси рельса
на высоте h = (82 ± 1) мм от подошвы, а для регистрации продольных деформаций εy тензодатчики (поз. 6, 7 на рис. 2) устанавливались на шейку на расстоянии 15 мм от галтели головки и на
подошву на расстоянии 5 мм от кромки. Все тензодатчики подключались к быстродействующей
тензометрической системе Динамика-3 [8] по одиночной схеме.

Рис. 2. Измерительный участок пути:
1, 2, 3, 4, 5 – пары тензодатчиков для измерения вертикальных деформаций εz;
6, 7 – пары тензодатчиков для измерения горизонтальных деформаций εy

Анализ полученных результатов

В квазистатическом приближении, при котором в любой момент времени выполняются
динамические условия равновесия системы и ускорениями элементов допустимо пренебречь,
сила от колеса F0 определяется силой реакции шпал:
∑
,
(1)
где Fn – сила реакции шпал, Н; n1, n2 – номер первой и последней шпалы участка пути.
Данный принцип реализован в системе Dafur (Германия) [4], в которой на участке пути с
использованием специализированных датчиков, устанавливаемых между шпалой и рельсом, измеряются силы реакции 3–4 последовательно расположенных шпал. Для компенсации конечности измерительно участка на его границах дополнительно измеряются продольные деформации
ε и ε рельса и сила воздействия колеса определяется выражением:
∑
∙
,
(2)
где α – коэффициент пропорциональности, определяемый экспериментально, Н·млн–1; ε , ε –
продольные деформации рельса на границах измерительного участка, млн–1.
Экспериментальные исследования сил реакций шпал выполнены при движении по участку
грузового вагона (рис. 3). В реальных условиях эксплуатации условия укладки шпал существенно отличаются. Шпала № 2 измерительно участка чувствительна к вертикальной силе на
расстояниях до 2 м (рис. 3, а), а шпала № 5 – до 0,8 м и. Поэтому для корректного определения
осевой нагрузки по формуле (2) необходимо суммировать вертикальную силу на 9 или на 5 шпалах в зависимости от условий содержания измерительной участка. При движении тележки грузового вагона с межосевым расстоянием 1850 мм силы реакции шпал суммируются (рис. 3, б).
Относительная сила реакции на шпале, между осями тележки превышает половину максимальной силы реакции над шпалами.
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а)

б)

Рис. 3. Зависимость относительной силы реакции шпалы от расстояния между центром шпалы
и нагрузкой (а); зависимость относительной силы реакции шпал на измерительном участке
от расстояния при проходе тележки грузового вагона (б)

Измерение сил реакции опоры для определения вертикальной силы от колеса на рельс основано на понятном физическом эффекте. В случае достаточно медленного движения поезда со
скоростью не более 70–80 км/ч пренебрежение ускорениями шпал позволяет определять динамическую силу от колеса на рельс суммированием сил реакции с погрешностью на уровне 1 %.
Метод предъявляет достаточно серьезные требования к содержанию подрельсового основания
измерительного участка. Для достоверного измерения силы жесткость подрельсового основания
должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки от колес на шпалы на участке, длина
которого меньше половины межосевого расстояния 1 850 мм.
В основе работы системы Quo Vadis [2] положен принцип пропорциональности изгиба
рельса в вертикальной плоскости и вертикальной силы. Изгиб регистрируется с использованием
оптического датчика, устанавливаемого между шпалами и предназначенного для регистрации
деформаций подошвы рельса. Данная методика предъявляет более жесткие требования к
подрельсовому основанию: линейность и постоянная во времени известная жесткость.
Группа методов измерения силы от колеса на рельс, основанных на применение тензометрии, берут свое начало от метода Шлюмфа. Силу определяют косвенным методом, используя
теоретические и экспериментальные зависимости деформаций от силы. Традиционно метод широко применяется при испытаниях подвижного состава для измерения вертикальных и боковых
сил в определенном сечении рельса. В работах Н. Н. Кудрявцева и А. К. Шафрановского метод
получил дальнейшее развитие для непрерывного измерения сил на участке пути.
Наиболее известным примером реализации тензометрического метода являются напольные средства диагностики типа WILD [5]. Тензодатчики закрепляются на шейке рельса (рис. 4,
а) симметрично относительно плоскости симметрии и нейтральной оси рельса. Выходной сигнал
мостовой схемы (рис. 4, б) из восьми тензодатчиков пропорционален вертикальной силе. При
расстояниях между сечениями с тензодатчиками менее 180 мм реализуемый способ обеспечивает непрервное измерение вертикальной силы с равномерной чувствительностью.
а)

б)

Рис. 4. Схема расположения тензодатчиков на рельсе в системе WILD (а);
схема подключения тензодатчиков к измерительной системе (б)

Применение данного метода ограничено областью между шпалами, так как сила реакции
опоры шпалы вызывает дополнительные деформации шейки и нарушает связь сигнала мостовой
схемы с вертикальной силой. Экспериментально установлено, что отношение деформаций, вызванных силой реакции шпалы, к деформациям от осевой нагрузки зависит от подрельсового
основания и изменяется в диапазоне от 0,1 до 0,3. Для получения развертки колеса с учетом
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скважности, связанной с невозможностью проведения измерений между шпалами, длина измерительного участка должна составлять не менее 9 м с количеством тензорезисторов около 120.
Реализуемая схема (рис. 4) измерения деформаций обеспечивает достаточную защищенность
от мешающих факторов. Симметричность расположения тензодатчиков относительно нейтральной
оси уменьшает влияние подрельсового основания и изгиба рельса в вертикальной плоскости на результат измерения силы. Симметричность расположения тензодатчиков с двух сторон шейки рельса
позволяет исключить погрешности, связанные с боковым изгибом рельса от боковой силы и эксцентриситета приложения вертикальной силы. Основным недостатком метода является значительное
количество первичных преобразователей деформаций, выход из строя хотя бы одного из них приводит к отказу одного измерительного элемента из восьми тензорезисторов.
В последнее время получили распространения методы измерений, основанные на раздельной регистрации сигналов с тензодатчиков и их математической обработке с использованием
микропроцессорной техники для выделения информативной составляющей сигналов и исключения влияния мешающих факторов. Измеренные парой тензодатчиков (поз. 1, 2, 3, 4 на рис. 2)
симметричные деформации шейки рельса над шпалой зависят от вертикальной силы F0 и силы
реакции опоры Fn (рис. 1, а):
φ
,
(3)
где y ,
– функции, аргументом которых является продольная координаты y точки приложения силы на поверхности катания рельса; – сила от колеса, Н; – сила реакции шпалы, Н.
В общем случае сила воздействия колеса не может быть однозначно определена из выражения (3), так как неизвестны граничные условия – силы реакции шпал. В частом случае равномерного движения колес по рельсам с постоянной скоростью уравнение (3) принимает вид:
φ
,
(4)

Рис. 5. Зависимость вертикальных симметричных деформаций εz
в точке y = 0 от координаты приложения силы:
1 – экспериментальные данные при движении колеса;
2 – теоретических расчет методом конечных элементов

Первое слагаемое в выражении (4) описывает импульсную составляющую деформаций,
связанную с реакцией колеса, а второе слагаемое – плавную составляющую, связанную с реакцией шпалы (рис. 5). Учитывая различную зависимость этих составляющих деформаций от времени, предложен алгоритм [9], основанный на временной фильтрации сигналов методами регрессионного анализа.
Методическая погрешность результатов косвенных измерений сил связана с неопределенностью
в выражении [4] коэффициента пропорциональности
, который зависит от боковой силы, эксцентриситета приложения вертикальной силы, сил реакции шпал, износа головки рельса. При измерениях
динамических сил верхнее строение пути описывается системой дифференциальных уравнений и коэффициент пропорциональности k зависит от частоты, что вносит дополнительные погрешности.
Выводы

Использование симметричных деформаций ε позволят исключить влияние на коэффициент пропорциональности k бокового изгиба рельса, а расположение тензодатчиков на нейтральной плоскости – изгиба в вертикальной плоскости. Экспериментально показано, что при максимальной боковой силе 35 кН амплитуда вертикальных симметричных деформации не превышает
уровень шумов аппаратуры 5 млн-1. При изгибе рельса в вертикальной плоскости на 1–4 мм и
эксцентриситете до 20 мм точки приложения вертикальной силы не существенно изменяет симметричные деформации (менее 1 %).
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Минимальное влияние мешающих факторов реализуется при измерениях между шпалами
на расстояние до каждой из них более 90 мм. В этом случае влиянием реакции опоры шпалы на
результаты измерений допустимо пренебречь. Недостатком данного способ является ограниченная зона чувствительности (до 90 мм) тензодатчков к вертикальной силе. Измерение над шпалами позволяет регистрировать силу от колеса на рельс на значительных расстояниях, но при
этом локальные деформации сил реакции колеса и шалы смешиваются.
Влияние износа поверхности катания головки рельса может быть устранено только в процессе
периодической калибровки измерительной системы. Для создания методики калибровки проведены
экспериментальные исследования деформаций в рельсах при статических и динамических испытаниях. Особенностью современной системы метрологического обеспечения средств измерений силы
является с отсутствие эталонов и государственной поверочной средств для динамических измерений.
Сравнительные испытания статической и динамической нагрузками и показано, что на частотах до
800 кГц неопределенность коэффициента преобразования не превышает 5 %.
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3.3. Конструкции транспортных средств.
Строительные и дорожные машины и комплексы
УДК 621.833.3
А. П. Ткачук, А. В. Зайцев
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

К расчету ресурса передач червячного типа
при переменных режимах нагружения
Аннотация. Кратко проанализированы причины и виды повреждений передач червячного класса. Рассмотрен метод определения
ресурса червячных передач при переменных режимах нагружения на примере кабелесборочного механизма электропогрузчика.
Ключевые слова: износ; интенсивность изнашивания; передачи зацеплением; ресурс; спироидная передача.
Abstract. Briefly analyze the causes and types of damage to the worm gear class. The method of determining the resource worm gears
under varying loading conditions on the example of the winding mechanism of electric cable.
Key words: wear; wear rate; transmission gearing; resource; spiroidnyh transmission.

Контактные разрушения активных поверхностей звеньев, износ, задиры по боковым поверхностям зубьев и излом зубьев (поломка) являются основной причиной выхода из строя зубчатых и червячных колес являются [1–5].
Из-за недостаточной несущей способности масляного слоя, разрывов масляной пленки в местах контакта, отсутствия и прекращения подачи смазки, несоответствия сорта смазки режиму работы, ее загрязненности и др. происходит изнашивание зубьев по их боковым поверхностям [6].
Принципиальным отличием передач червячного типа является то, что в любой точке контакта активных поверхностей звеньев пары происходит относительное скольжение. Величина
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скорости скольжения растет с увеличением передаточного отношения. По этой причине основными видами повреждений передач червячного типа являются износ (см. рис 1, 2, а [7]) и заедание (см. рис. 2, б [8]), а не усталостное выкрашивание зубьев, как у зубчатых передач [9].
а)

б)

в)

Рис. 1. Износ зубьев червячных колес при использовании различных масел [7]:
а – масло Tivela S 320 микропиттинг 0 %; б – масло Tivela А 320, полигликоливое микропиттинг 15 %;
в – масло Tivela В 320, полигликоливое микропиттинг 50 % [по данным компании Shell]

Рис. 2. Разрушения боковых поверхностей спироидных колес [8]:
а – износ зуба; б – задир на поверхностях зубьев

Поэтому актуально создание метода расчета на износ для червячных передач.
Сложность создания такого метода заключается в возможности комплексного учета различных физических, химических и механических процессов в расчетной методологии.
Предложенная профессором Ю. Н. Дроздовым общая схема расчета на изнашивание позволяет при известной интенсивности изнашивания материала определять долговечность передачи или по известной долговечности передачи найти среднюю интенсивность изнашивания материалов звеньев пары [4].
Следует отметить, что механизм изнашивания может быть различным.
Интенсивность изнашивания-отношение величины изношенного слоя (износа) к пути трения скольжения S.
Интенсивность изнашивания зависит от большого числа влияющих физических, химических
и механических факторов, характеризующих материал, смазку, агрессивность среды, условия нагружения, температуру, свойства контактирующих поверхностей и т. д. По интенсивности изнашивания
можно оценить материалы по их пригодности для различных условий эксплуатации.
По [4; 9; 10] формула для расчета величины износа зуба цилиндрических зубчатых передач
имеет вид:

h1,2  2,25Jh1,2 wHEred1,2

VSY1,2
n1,2i ,
VFY1,2

(1)

где h1,2 – износ в характерной точке зуба шестерни, колеса, м; Jh1,2 – интенсивность изнашивания
материалов шестерни 1 и колеса 2 в заданных условиях; wHE – удельная расчетная сила, Н/м; η –
упругая постоянная материалов шестерни и колеса, м2/Н; ρred1,2 – приведенный радиус кривизны
в расчетной точке контакта зубьев шестерни и колеса, м; VSY1,2 – скорость скольжения в расчетных
точках профиля зубьев шестерни и колеса, м/с; VFY1,2 – окружная скорость в расчетных точках профиля зубьев шестерни и колеса, м/с; n1,2-частота вращения зубчатых колес, мин-1; i – число пар зацепления с рассматриваемым зубчатым колесом (для однопарного зацепления i = 1; в планетарном
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ряде зубчатых колес часто для солнечной и коронной шестерен i = 3; для сателлита i = 2); τ – время
работы зубчатого зацепления.
1   12 1   22 ,
(2)


Е1

Е2

где ν1, ν2 – соответственно коэффициенты Пуассона материалов шестерни и колеса и Е1, Е2 –
соответственно модули упругости материалов шестерни и колеса, Н/м2.
Ресурс работы зубчатой передачи [13] определяется по следующей формуле:

L

[ h]1,2 VFY 1, 2
2,25 J h1, 2 wHE  red 1, 2 VSY 1, 2 n1, 2 i

,

(3)

где [h]1,2 – допустимый износ зуба шестерни (колеса), м.
Вследствие износа зубьев снижается КПД передачи, возрастает динамическая нагрузка,
повышается виброакустический эффект. По мере изнашивания упрочненного поверхностного
слоя или твердого смазочного покрытия повышается интенсивность изнашивания, снижается сопротивление излому.
В связи с этим допускаемый износ [h] назначается с учетом состояния трущихся поверхностей, функционального назначения, требуемого уровня надежности.
Расчет по формулам (1) и (2) ведется для непрерывного режима работы при постоянной
нагрузке в зацеплении. Для приводов циклического действия нагрузка в зацеплении не остается
постоянной. Поэтому интенсивность изнашивания также изменяется: чем больше нагрузка, тем
больше интенсивность изнашивания. Учет переменности нагрузки при расчете на износ является
также актуальной научно-технической задачей, поскольку возможно точнее оценить ожидаемый
ресурс зубчатых передач. Указанная задача актуальна для всех типов передач.
На рис. 3, а представлен график переменного режима нагружения кабелесборочного механизма электропогрузчика в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. А на рис. 3, б
представлен график постоянного режима нагружения кабелесборочного механизма, который
учитывается при расчете ресурса зубчатых передач в настоящее время специалистами на этапе
проектирования кабелесборочного механизма.
Суммарная величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма
за цикл его работы при переменном графике нагружения кабелесборочного механизма (см. рис. 3 а):
hΣ = h1 + h2,
(4)
а)

б)

Рис. 3. Графики режимов нагружения кабелесборочного механизма:
а – переменный режим нагружения; б – постоянный режим нагружения

где h1 – величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за
цикл его работы, соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту Tmax и продолжительностью его действия t1, мм;
V SY 2
 t 
(5)
h  2 , 25 J
w
n i 1 ,

1

h1

HEmax

(red1,2)R

V FY 2

2



 60 

где Jh1 = 0,7·10-8 – экспериментально определенное значение интенсивности изнашивания материала спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл его работы соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту Tmax; wHemax = 129 Н/мм – удельная
расчетная сила в зацеплении соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту
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Тmax на барабане кабелесборочного механизма и времени его действия t1 за цикл его работы и
работе правыми поверхностями витков червяка; η = 1,4·10-5 мм2/Н – упругая постоянная сооприкасающихся звеньев; ρ(red1,2) R = 18 мм – приведенный радиус кривизны в расчетной точке контакта
зубьев колеса для правого делительного осевого угла профиля витков; VSY2 = 1506 мм/с – скорость
скольжения в расчетных точках профиля зубьев колеса; VFY2 = 120 мм/с – окружная скорость в расчетных точках профиля зубьев колеса t1 = 10 с – время действия максимального рабочего вращающего момента Тmax на барабане кабелесборочного механизма за цикл его работы в соответствии с
графиком (см. рис. 3, а); n2 = 28 мин–1 – номинальная частота вращения выходного вала спироидного
редуктора; i = 1 – число пар зацепления с рассматриваемым зубчатым колесом.
-6
1506
 10 
h  2, 25  0,7  10 8 129  1, 4  10  5  18 
 28  1    = 0,166·10 мм,
1

 60 

120

h2 – величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл
его работы, соответствующая минимальному рабочему вращающему моменту Tmin и продолжительностью его действия t2, мм;
V SY 2
t 
(6)
h  2, 25 J
w
ni 2 ,

h2

2

HEmin

(red1,2)R

V FY 2

2
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где Jh2 = 0,55·10-8 – экспериментально определенное значение интенсивности изнашивания материала спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл его работы соответствующая минимальному рабочему вращающему моменту Tmin; wHemin = 71 Н/мм – удельная расчетная сила в зацеплении соответствующая минимальному рабочему вращающему моменту Tmin
на барабане кабелесборочного механизма и времени его действия t2 за цикл его работы и работе
правыми поверхностями витков червяка; t2 = 90 с – время действия минимального рабочего вращающего момента Тmin на барабане кабелесборочного механизма за цикл его работы в соответствии с графиком (см. рис. 3, а).
-6
1506
 90 
h  2, 25  0,55  10 8 71  1, 4  10  5  18 
 28  1    = 0,873·10 мм.
2

120

 60 

Число циклов работы кабелесборочного механизма до предельно допустимого износа
зубьев спироидного колеса [h2] = 1,11 мм:
[ h2 ]
1,11
= 1 068 335 циклов.

N 
Σ

h1  h 2

0 ,166  10  6  0 ,873  10  6

Прогнозируемый ресурс спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным
графиком переменного нагружения составит:
1068335  100 = 29 676 ч.
N t
L Σ Σ =
3600
3600
где tΣ = 100 с – суммарное время действия максимальных и минимальных рабочих вращающих
моментов на барабане кабелесборочного механизма за цикл его работы.
Величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл
его работы, соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту Tmax и продолжительностью его действия t1 = tΣ = 100 с, при непрерывном графике нагружения кабелесборочного
механизма (рис. 3, б) по формуле (5), мм:
1506
 100  = 1,66·10-6 мм.
h  2 , 25  0 , 7  10  8 129  1, 4  10  5  18 
 28  1  

1

120

 60 

Число циклов работы кабелесборочного механизма до предельно допустимого износа
зубьев спироидного колеса [h2] = 1,11 мм при непрерывном графике нагружения кабелесборочного механизма:
[h ]
1,11
= 668 675 циклов.
N  2 
Σ

h1

1, 66  10  6

Прогнозируемый ресурс спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным
непрерывном графиком нагружения составит:
N t
668675 100 = 18 575 ч.
L Σ Σ =
3600
3600
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Выводы

1. Предложена методика расчета ресурса спироидной передачи кабелесборочного механизма с учетом переменного режима нагружения в зависимости от интенсивности изнашивания
активных поверхностей звеньев.
2. Приведен пример сравнительного расчета ресурса спироидной передачи с переменным
режимом нагружения и при постоянной (максимальной) нагрузке. Учет переменности нагружения кабелесборочного механизма позволяет точнее прогнозировать ресурс (долговечность) спироидной передачи.
3. Полученные результаты позволяют специалистам на этапе проектирования, кабелесборочного механизма более точно спрогнозировать ресурс спироидного мотор-редуктора с учетом
его режима нагружения, а также условий эксплуатации электропогрузчика.
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Эффективность применения конструкции планировщика откосов
балластной призмы при модернизации железнодорожного пути
Аннотация. Разработана конструкция рабочего органа планировщика откосов для выправочно-подбивочно-отделочной машины
ВПО-3000, позволяющая увеличить срок службы щебеночного балласта в процессе его эксплуатации на железных дорогах.
Ключевые слова: путевые машины, железнодорожный путь, планировщик откосов балластной призмы.
Abstract. A working body slopes scheduler design for liner-tamping and finishing machine VPO-3000, will extend the life schebe-night
ballast during its operation on the railways.
Key words: travel machines, railway track, ballast planner slopes.

Балластная призма железнодорожного пути предназначена для восприятия, упругой переработки и передачи на земляное полотно динамического давления от колес подвижного состава.
В процессе эксплуатации происходит постепенное засорение балластной призмы, как сыпучими
грузами с проходящих поездов, так и мелкими фракциями грунта, а также мелкими частицами
щебня при его разрушении под воздействием поездной нагрузки. При этом балластная призма
теряет свои первоначальные свойства, а также ухудшается ее дренирующая способность.
Необходимо своевременно производить очистку щебня, либо его замену. Для этих целей существуют специальные щебнеочистительные машины (СЧ-600, СЧ-601, RM-80, RM-2002 и т. д.
[1]). При ремонте пути с сохранением разделительного слоя балластной призмы – дорогостоящего геотекстиля и пенополистирола, уложенных ранее – щебнеочистительными машинами загрязненный щебень вынимается из верхней части (на высоте 5–7 см над разделительным слоем)
призмы [2]. Рабочая площадка пути планируется таким образом, чтобы разделительный слой был
несколько выше, чем планируемая обочина. Это обеспечивает вымывание дождевой водой, просачивающейся через очищенную призму, вновь попадающих засорителей (рис. 1, а).
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По данным Дирекции по ремонту пути Западно-Сибирской железной дороги в настоящее
время начальная загрязненность щебеночного балласта по весу при укладке в путь составляет d =
= 10 %. Это обусловлено не только наличием некоторого количества засорителя во вновь отсыпаемом щебне, а в основном остатками неочищенного щебня в балластной призме. Так после прохода
щебнеочистительной машины остается неочищенным участок (валик) с полевой стороны призмы
(рис. 1, б), препятствующий оттоку воды, что негативно сказывается на состоянии призмы в целом.

Рис. 1. Поперечный разрез балластной призмы:
а – нормальный отток дождевой воды;
б – застой воды при наличии неочищенного участка

Штатный планировщик откосов, устанавливаемый на выправочно-подбивочно-отделочной машине ВПО-3000 [2, 3], не может обеспечить срезание и сдвиг на обочину неочищенного
участка балластной призмы. А использование совместно с ВПО-3000 машины, обеспечивающей
данные операции, является довольно затратным, а иногда и трудновыполнимым из-за разной
подчиненности данных типов машин.
В 2015 г. Дирекцией по ремонту пути Западно-Сибирской железной дороги кафедре
«Подъемно-транспортных, путевых, строительных и дорожных машин» СГУПСа было предложено разработать проект нового планировщика откосов и его установки на машину ВПО-3000.
На основе проведенного анализа существующих конструкций планировщиков балласта
действующих путевых машин (ВПО-3000, СЗП-600Р, ПБ-01, СС-3, ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4К) выбран
наиболее подходящий аналог – плуг машины СЗП-600Р.
В предлагаемом проекте конструкция всех структурных элементов плуга СЗП-600Р была
изменена с учетом требуемых траекторий движения планировщика откосов и его местоположения на машине ВПО-3000 (рис. 2).
Планировщик (рис. 2) состоит из стрелы 1, которая через ось закреплена в кронштейне 2 и
имеет возможность подъема и опускания (направление А) с помощью гидроцилиндра 4. Кронштейн 2 также посредством оси закреплен в опоре 3, и имеет возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости (направление Б) гидроцилиндром 12, тем самым обеспечивая необходимый угол раскрытия стрелы (направление Е). Опора 3 закреплена неподвижно на ферме машины посредством сварки. На конце стрелы расположен кронштейн 6, который имеет возможность поворота в вертикальной плоскости (направление В) с помощью гидроцилиндра 5. К нижней части кронштейна приварена соединительная плита 11. В нижней части этой плиты имеется
отверстие для закрепления оси, на которой располагается правая часть плуга 8 и левая 7. Правая
часть поворачивается вокруг оси (направление Д) с помощью гидроцилиндра 9, а левая с помощью двух гидроцилиндров 10 (направление Г). Гидроцилиндр 12 корпусом закреплен в поворотном кронштейне 13, который через ось закреплен в опоре 14, расположенной на ферме машины.
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Рис. 2. Общий вид планировщика откосов:
1 – стрела; 2 – поворотный кронштейн стрелы; 3 – опора стрелы; 4 – гидроцилиндр подъема стрелы;
5 – гидроцилиндр наклона плуга; 6 – кронштейн плуга; 7 – левая часть плуга; 8 – правая часть плуга;
9 – гидроцилиндр поворота правой части плуга; 10 – гидроцилиндры поворота левой части плуга;
11 – соединительная плита; 12 – гидроцилиндр раскрытия стрелы; 13 – поворотный кронштейн
гидроцилиндра раскрытия; 14 – опора гидроцилиндра раскрытия

Разработанная конструкция планировщика откосов позволяет производить
удаление загрязненного участка балластной призмы (после прохода щебнеочистительной машины) на необходимое удаление (рис. 3) от железнодорожного пути (за
пределы контактной сети), что приведет к
уменьшению начальной загрязненности
щебеночного балласта (по весу) до d =
= 5 %, соответствующей техническим
требованиям норм содержания железнодорожного пути [4].
Срок службы балласта [4]:
Dd ,
(1)
T 
Б

cTг

Рис. 3. Удаление неочищенного участка балластной
призмы за пределы контактной сети разработанным
планировщиком откосов машиной ВПО-3000

где D = 40 % – максимально допустимая
степень загрязнения щебеночногобалласта перед очисткой или заменой; Tг – грузонапряженность, млн т·км (брутто)/км в год; с – интенсивность загрязнения и засорения щебеночного балласта, % по весу, за период перевозки по пути 1 млн т грузов (брутто) (табл. 1).
Таблица 1
Примерные значения интенсивности загрязнения
и засорения щебеночного балласта c, % по весу [4]
Род балласта, тип рельсов
Щебеночный балласт с рельсами Р65

Число шпал
на 1 км пути
1840

Расстояние от мест погрузки сыпучих грузов, км
Более 200
200–100
Менее 100
0,18
0,23
0,38

В табл. 2 представлены результаты расчета по формуле 1 срока службы балласта ТБ в зависимости от группы пути по грузонапряженности до применения планировщика балласта на машине
ВПО-3000 и после его установки для расстояний от мест погрузки сыпучих грузов более 200 км.
Расчетная себестоимость [2, 3] модернизации машины ВПО-3000, включающая проектирование и изготовление планировщика откосов, а также его монтаж на машину взамен штатного
планировщика, составила 132,3 тыс. р. Экономический эффект, с учетом выполнения операций
по разуплотнению балласта и удалению загрязненного участка балластной призмы одной машиной ВПО-3000 (без привлечения машины СЗП-600Р), составил 1300 тыс. р./год, что обеспечивает
окупаемость модернизации за один год.
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Таблица 2
Данные расчета по формуле (1) срока службы балласта ТБв зависимости от группы пути
по грузонапряженности до применения планировщика балласта на машине ВПО-3000
и после его установкидля расстояний от мест погрузки сыпучих грузов более 200 км

Группа
пути
А
Б
В
Г
Д

Срок службы балласта ТБ, года
Грузонапряженность Tг, млн
До применения
После установки
Увеличение срока
т·км брутто/ км в планировщика балласта планировщика балласта
службы балласта, %
год
на машине ВПО
на машине ВПО-3000
Более 80
51–80
26–50
11–25
6–10

до 2,08
2,08…3,26
3,33 …6,41
6,66…15,1
16,7…27,8

до 2,43
2,43…3,81
3,88…7,48
7,78…17,7
19,4…32,4

16,8
16,8…16,9
16,5…16,7
16,8…17,1
16,7

Вывод

Разработанная конструкция планировщика откосов на базе машины ВПО-3000 позволяет
исключить из технологического процесса модернизации железнодорожного полотна дополнительную машину по удалению загрязненного участка балластной призмы, что обеспечивает снижение себестоимости производимых работ, а также увеличивает срок службы балласта на
16,5 %…17,1 % при расстояниях от мест погрузки сыпучих грузов более 200 км.
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Методическое обеспечение прогнозирования безотказности
гидропривода машины
Аннотация. Разработана методика определения вероятности безотказной работы гидропривода машины на примере привода вращательного действия. В работе для гидропривода вращательного действия машины: выбраны объекты и параметры диагностирования, составлены алгоритмы (испытания отдельных элементов привода на безотказность, определения
вероятностей безотказной работы гидропривода); приведен пример определения вероятности отказов насоса, гидромотора
и гидропривода.
Ключевые слова: привод вращательного действия, гидропривод, насос, гидромотор, вероятность, отказ, диагностика, объекты
диагностирования, алгоритмы диагностирования.
Abstract. The technique of determining the probability of failure-free operation of machine’s hydraulic drive for rotational movement
drive has been designed. For hydraulic rotary machine: features and parameters of the diagnosis have been selected, an algorithm (tests
of individual drive reliability elements, the determination of probability of failure-free operation of the hydraulic drive) have been compiled;
an example of determining the probability of failure of the pump, hydraulic motor and hydraulic drive has been given.
Key words: rotational movement drive, rotary actuator, hydraulic drive, pump, hydraulic motor, probability, failure, diagnostics, object
diagnostics, the diagnostic algorithms.

Для создания систем мониторинга технического состояния техники необходимо проводить
анализы неисправностей машин [1–9] и разрабатывать методики диагностирования. Целью работы является создание методики для установления вероятности безотказной работы гидропривода машины при испытаниях (диагностике) в течение заданной наработки.
Границы применения методики. Методика рассмотрена на примере гидропривода вращательного действия, условно состоящего из двух гидромашин (насоса и гидромотора). При этом
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отказами принято считать внезапные отказы, а не постепенно развивающиеся. Измерение параметров при испытаниях – по ГОСТ 17108–86 [10]. Погрешность измерения параметров –
по ГОСТ 17108–86, группа точности 2 (периодические испытания). Испытаниям подвергают
гидроприводы (гидромашины гидроприводов), прошедшие обкатку и приемосдаточные испытания. Все отказы в гидромашинах можно разделить на отказы типа 1 и типа 2. К отказам типа 1 относят внезапные отказы, связанные с нарушением теплового равновесия в парах трения, следствием чего является интенсивный износ в виде задиров, заедания, схватывания поверхностей.
К отказам типа 2 относят внезапные отказы, связанные с усталостным разрушением деталей
гидромашин. В предложенной методике рассмотрены испытания на отказы типа 1.
Алгоритм испытания насоса на безотказность

1. Перед проведением испытаний убедиться в фактах выполнения профилактических работ (смазка, подтяжка, контрольные осмотры и т. д.), предусмотренные инструкцией по эксплуатации, а также другие технические воздействия, проводимых при необходимости. Это
необходимо для уменьшения погрешности результатов испытаний.
2. Испытания проводить при постоянной номинальной частоте вращения и температуре масла,
и переменном давлении масла. Количество значений давления, при которых записывать показания
приборов, должно быть не менее 10, причем интервалы давления выбирать при приближении к максимальному значению давления. При испытании насоса фиксировать значения следующих параметров: давление в напорной линии насоса pН; частота вращения вала насоса nН (угловая скорость ωН);
температура масла во всасывающей линии насоса t (равна температуре масла в баке).
3. Повторить испытания при частоте вращения минимальной для насоса, максимальной
и трех промежуточных значениях. При испытаниях поддерживать оптимальную температуру
гидравлического масла (+50 ± 5 0С для лета и +20 ± 5 0С для зимы).
4. Вычислить значения параметров для каждого набора измеренных показателей, соответствующих одному режиму испытаний:
– потери вращающего момента на валу насоса ΔТН, как разность между действительным
(фактическим)

ТНфакт и теоретическим Т Нтеор

значениями момента на валу насоса:

 Т Н  Т Нфакт  Т Нтеор ,

Известна зависимость для определения полного КПД насоса Н :
 Н  PНвых / PНвх  р Н Q Н / Т Н  Н ,
вых

(1)
(2)

вх

где PН и PН – мощность на выходе (в напорной линии) и входе (на валу) насоса соответственно; рН и Q Н – давление и производительность; Т Н Н и Т Н Н – вращающий момент на
валу и угловая скорость вала.
Из формулы (2) получена зависимость для определения теоретического вращающего момента на валу насоса Т Нтеор :
Т Нтеор  р Н Q Нтеор /(  Н  Н ) .

(3)
По нагрузочной (внешней) характеристике первичного двигателя nД = f (ТД) определить
действительный (фактический) вращающий момент на валу насоса Т Нфакт :
,
(4)
Т факт  Т U
Н

Д

Д Н

где ТД – вращающий момент на валу первичного двигателя; UДН – передаточное отношение
передачи между валами двигателя и насоса.
Затем определить отношение ΔТН /рН и значение критерия Герси λН для насоса:
λН = μωН /рН,

(5)

где μ – динамическая вязкость масла, Па·с.
5. Построить графики функции ТН / рН  f (Н ) для каждой частоты вращения nН (см. рис.
1, а).
6. Определить значения λН по графической зависимости Т Н / р Н  f ( Н ) для каждой
частоты вращения. Для этого необходимо провести вертикальные касательные до пересечения
с осью λН. Все полученные значения выстроить в вариационный ряд в порядке возрастания: λН1, λН2, …, λНi.
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7. Нанести на вероятностную сетку значения вероятности РН, соответствующие каждому
значению Герси λН.
8. Вычислить значения давления рН и угловой скорости ωН, соответствующие значениям
критерия Герси λН при μ = μmin. В координатах pН = f (ωН) нанести линии равной вероятности
безотказной работы насоса РН по отказам типа 1.
9. Сделать вывод о вероятности безотказной работы насоса.
Алгоритм испытания гидромотора на безотказность

1. Перед проведением испытаний убедиться в фактах выполнения профилактических работ (смазка, подтяжка, контрольные осмотры и т. д.), предусмотренные инструкцией по эксплуатации, а также других технических воздействий, проведенных при необходимости. Это
необходимо для уменьшения погрешности результатов испытаний.
2. Испытания проводить при постоянной номинальной частоте вращения и температуре
масла, и переменном давлении масла. Количество значений давления, при которых записывают
показания приборов, должно быть не менее 10, причем интервалы давления выбирать при приближении к максимальному значению давления. При испытании гидромотора фиксировать
значения следующих параметров: давление на входе pМвх и в сливной линии pМсл гидромотора;
частота вращения вала гидромотора nМ (угловая скорость ωМ); температура масла в баке t.
3. Повторить испытания при частоте вращения минимальной для гидромотора, максимальной и трех промежуточных значениях. При испытаниях поддерживать оптимальную температуру гидравлического масла (+50 ± 5 0С для лета и +20 ± 5 0С для зимы).
4. Вычислить значения параметров для каждого набора измеренных показателей, соответствующих одному режиму испытаний:
– потери вращающего момента на валу гидромотора ΔТМ, как разность между действительным (фактическим) Т Мфакт и теоретическим Т Мтеор значениями момента на валу гидромотора:
факт
Т М  Т М
 Т Мтеор ,

(6)
(7)
Т
 IМ
теор
;
(8)
Т М  (  р М q М  МГМ ) / 2 
– отношение потерь вращающего момента на валу к разности давлений на гидромоторе
ΔТМ /ΔрМ ;
– значение критерия Герси λМ для гидромотора:
λМ = μωМ /рМ.
(9)
5. Построить графики функции ТМ / рМ  f (М) для каждой частоты вращения nМ (см. рис. 1, б).
6. Определить значение λМ по графической зависимости ТМ / рМ  f (М) для каждой частоты вращения. Для этого необходимо провести вертикальные касательные до пересечения с
осью λМ. Все полученные значения выстроить в вариационный ряд в порядке возрастания: λМ1, λМ2, …, λМi.
7. Нанести на вероятностную сетку значения вероятности РМ, соответствующие каждому
значению Герси λМ.
8. Вычислить значения разности давления ΔрМ и угловой скорости ωМ, соответствующие
значениям критерия Герси λМ при μ = μmax. В координатах ΔpМ = f (ωМ) нанести линии равной
вероятности безотказной работы гидромотора РМ по отказам типа 1.
9. Сделать вывод о вероятности безотказной работы гидромотора.
факт
М

, [5]

Определение вероятностей безотказной работы гидропривода

1. Используя принцип сложения и умножения вероятностей безотказной работы насоса
и гидромотора (несовместных событий), получить зависимости давления p масла от угловой
скорости ω вала с определенной вероятностью P отказов.
2. Сделать вывод о вероятности безотказной работы гидропривода.
Пример определения вероятности отказов насоса, гидромотора и гидропривода

По измеренным значениям параметров рН и nН насоса (см. табл. 1) определены значения
параметров ΔТН/рН и λН для каждого i-го набора измеренных параметров рН и nН, соответствующих одному режиму испытаний (см. табл. 2).
По вычисленным значениям параметров рН и nН насоса построен график функции
ТН / рН  f (Н ) для каждой i-й частоты вращения nН (см. рис. 1, а).
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Таблица 1

Результаты измерения параметров насоса*
рН1
13,61
13,58
13,55
13,52
13,49
13,46
13,43
13,4
13,37
13,34
*

рН2
14,11
14,08
14,05
14,02
13,99
13,96
13,93
13,9
13,87
13,84

Давление рН, МПа
рН3
13,9
13,86
13,82
13,78
13,74
13,7
13,66
13,62
13,58
13,54

рНmax
13,2
13,16
13,12
13,08
13,04
13
12,96
12,92
12,88
12,84

рНmax
15,1
15,09
15,08
15,07
15,06
15,05
15,04
15,03
15,02
15,01

nН1
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

Частота вращения nН, об/с
nН2
nН3
nНmax
36
34
40
35
33
39
34
32
38
33
31
37
32
30
36
31
29
35
30
28
34
29
27
33
28
26
32
27
25
31

nНmax
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5

Температура масла t при всех испытаниях принята равной 50 ± 5 °С.
Таблица 2

Результаты вычислений параметров насоса
Отношение (ΔТН/рН) i
(ΔТН/рН)1 (ΔТН/рН)2 (ΔТН/рН)3 (ΔТН/рН) max
0,191
0,180
0,185
0,165
0,192
0,180
0,185
0,166
0,192
0,180
0,186
0,166
0,193
0,181
0,186
0,167
0,193
0,181
0,186
0,167
0,194
0,181
0,187
0,168
0,194
0,181
0,187
0,168
0,194
0,182
0,188
0,169
0,195
0,182
0,189
0,169
0,195
0,194
0,194
0,170

(ΔТН/рН) max
0,195
0,196
0,196
0,196
0,197
0,197
0,197
0,198
0,198
0,199

λН1
1,76·10-7
1,71·10-7
1,66·10-7
1,62·10-7
1,57·10-7
1,52·10-7
1,48·10-7
1,43·10-7
1,38·10-7
1,33·10-7

Критерия Герси λНi
λН2
λН3
λНmax
1,74·10-7 1,67·10-7 2,08·10-7
1,69·10-7 1,62·10-7 2,03·10-7
1,65·10-7 1,58·10-7 1,99·10-7
1,6·10-7 1,54·10-7 1,94·10-7
1,56·10-7 1,49·10-7 1,89·10-7
1,51·10-7 1,45·10-7 1,85·10-7
1,47·10-7 1,4·10-7 1,8·10-7
1,42·10-7 1,35·10-7 1,75·10-7
1,38·10-7 1,31·10-7 1,71·10-7
1,37·10-7 1,26·10-7 1,65·10-7

λНmax
1,35·10-7
1,32·10-7
1,3·10-7
1,28·10-7
1,26·10-7
1,24·10-7
1,22·10-7
1,19·10-7
1,17·10-7
1,15·10-7

По графику ТН / рН f (Н) определены значения λН для каждой частоты вращения. Все полученные значения выстроены в вариационный ряд в порядке возрастания: λН1, λН2, …, λНi (см.
табл. 3). Определены частоты событий рН (см. табл. 4).
На вероятностную сетку нанесены значения вероятности РН, соответствующие каждому
i-му значению Герси λН (см. рис. 2, а).
Таблица 3

Вариационный ряд λН1, λН2, …, λНi
λН1
1,15·10-7

λН2
1,26·10-7

λН3
1,33·10-7

λН4
1,37·10-7

λН5
1,65·10-7

Таблица 4

Определение частоты события рН
λНi… λНj
рН

1,15·10-7–1,25·10-7
1

1,25·10-7–1,35·10-7
2

1,35·10-7–1,45·10-7
1

а)

б)

ТН
,
рН

Т М
,
рМ

1,45·10-7–1,55·10-7
0

1,55·10-7–1,65·10-7
1

Н м
Па

Нм
Па

λН
ΔТН/рН при nН1
ΔТН/рН при nН2
ΔТН/рН при nН3

ΔТН/рН при nНmax
ΔТН/рН при nНmax

λМ
ΔТМ/ΔрМ при nМ1
ΔТМ/ΔрМ при nМ2
ΔТМ/ΔрМ при nМ3

ΔТМ/ΔрМ при nМmax
ΔТМ/ΔрМ при nМmax

Рис. 1. Результаты испытаний на отказы типа 1 (с линейным контактом трущихся поверхностей):
а – насоса; б – гидромотора
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а)

в)

РН, %

РМ, %

λН·10-7

λМ·10-7

б)

г)

рН, МПа

ΔрМ,
МПа

ωН, рад/с

ωМ, рад/с

Рис. 2. Гидромашины с линейным и точечным контактом трущихся поверхностей:
а – вероятность безотказной работы насоса; б – обработка результатов испытаний насоса
на отказы типа 1; в – вероятность безотказной работы гидромотора;
г – обработка результатов испытаний гидромотора на отказы типа 1

Вычислены значения давления рН и угловой скорости ωН, соответствующие значениям
критерия Герси λН при μ = μmax. В координатах pН = f (ωН) нанесены линии равной вероятности
безотказной работы насоса РН по отказам типа 1 (см. рис. 2, б).
По измеренным значениям параметров ΔрМ и nМ гидромотора (см. табл. 5) определены
значения параметров ΔТМ/ΔрМ и λМ для каждого i-го набора измеренных параметров ΔрМ и nМ,
соответствующих одному режиму испытаний (см. табл. 6).
По вычисленным значениям параметров ΔТМ/ΔрМ и λМ гидромотора построен график
функции  Т М /  р М  f (  М ) для каждой i-й частоты вращения nМ.
По графику  Т М /  р М  f (  М ) определены значения λМ для каждой i-й частоты вращения nМ. Все полученные значения выстроены в вариационный ряд в порядке возрастания: λМ1, λМ2, …, λМi (см. табл. 7). Определены частоты событий рМ (см. табл. 8).
Затем на вероятностную сетку нанесены значения вероятности РМ, соответствующие
каждому значению Герси λМ (см. рис. 2, в).
Вычислены значения давления рМ и угловой скорости ωМ, соответствующие значениям
критерия Герси λМ при μ = μmax. В координатах pМ = f (ωМ) нанесены линии равной вероятности
безотказной работы гидромотора РМ по отказам типа 1 (см. рис. 2, г).
Используя принцип сложения и умножения вероятностей безотказной работы насоса РН
и гидромотора РМ (несовместных событий), получены зависимости давления p масла от угловой скорости ω с определенной вероятностью Р отказов (см. рис. 3).
Вероятность отказа РН насоса при трех разных частотах равна 90 %, 95 % и 99 % соответственно. Вероятность отказа РМ гидромотора при тех же условиях, также равна 90 %, 95 % и 99 %.
Найдены вероятности (см. рис. 3): а) отказа насоса и гидромотора (одновременный отказ);
б) отказа хотя бы насоса или гидромотора (отказ насоса или гидромотора); в) отказа только
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насоса или гидромотора (отказ насоса или гидромотора при условии безотказной работы гидромотора или насоса соответственно).
а)

б)

р, МПа

р, МПа

ω, рад/с

ω, рад/с

в)
р, МПа

ω, рад/с

Рис. 3. Определение вероятности:
а – Р (НМ) отказа насоса и гидромотора; б – Р (Н+М ) отказа хотя бы насоса или гидромотора;
в – Р (Н М + Н М ) отказа только насоса или гидромотора
Таблица 5

Результаты измерения параметров гидромотора*
ΔрМ1
13,6
13,58
13,56
13,54
13,52
13,5
13,48
13,46
13,44
13,42
*

ΔрМ2
14,1
14,08
14,06
14,04
14,02
14
13,98
13,96
13,94
13,92

Давление ΔрМ, МПа
ΔрМ3
ΔрМmax
13,9
13,9
13,88
13,88
13,86
13,86
13,84
13,84
13,82
13,82
13,8
13,8
13,78
13,78
13,76
13,76
13,74
13,74
13,72
13,72

ΔрМmax
15,1
15,08
15,06
15,04
15,02
15
14,98
14,96
14,94
14,92

nМ1
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

Частота вращения nМ, об/с
nМ2
nМ3
nМmax
36
34
40
35
33
39
34
32
38
33
31
37
32
30
36
31
29
35
30
28
34
29
27
33
28
26
32
27
25
31

nМmax
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5

Температура масла t при всех испытаниях принята равной 50 ± 5 °С.
Таблица 6

Результаты вычислений параметров гидромотора
Отношение (ΔТМ/ΔрМ) i
(ΔТМ/ΔрМ)1 (ΔТМ/ΔрМ)2 (ΔТМ/ΔрМ)3 (ΔТМ/ΔрМ) max (ΔТМ/ΔрМ) max
0,078
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,008
0,009
0,009
0,007
0,010
0,009
0,009
0,010
0,008
0,011

λМ1
1,76·10-7
1,71·10-7
1,66·10-7
1,62·10-7
1,57·10-7
1,52·10-7
1,47·10-7
1,42·10-7
1,37·10-7
1,33·10-7

Критерия Герси λМi
λМ2
λМ3
λМmax
λМmax
1,74·10-7 1,67·10-7 2,1·10-7 1,3·10-7
1,69·10-7 1,62·10-7 2·10-7
1,3·10-7
-7
-7
-7
1,65·10 1,57·10
2·10
1,3·10-7
1,6·10-7 1,5·10-7 1,9·10-7 1,3·10-7
1,56·10-7 1,5·10-7 1,9·10-7 1,3·10-7
1,51·10-7 1,4·10-7 1,8·10-7 1,2·10-7
1,46·10-7 1,39·10-7 1,78·10-7 1,22·10-7
1,42·10-7 1,3·10-7 1,7·10-7 1,2·10-7
1,37·10-7 1,3·10-7 1,7·10-7 1,2·10-7
1,32·10-7 1,24·10-7 1,63·10-7 1,16·10-7

Таблица 7

Вариационный ряд λМ1, λМ2, …, λМi
λМ1
1,16·10-7

λМ2
1,24·10-7

λМ3
1,32·10-7

λМ4
1,33·10-7

λМ5
1,63·10-7
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Таблица 8
Определение частоты события рМ
λМi…
λМj
рМ

1,16·10-7–
1,254·10-7
2

1,254·10-7–
1,348·10-7
2

1,348·10-7–
1,442·10-7
0

1,442·10-7–
1,536·10-7
0

1,536·10-7–
1,63·10-7
1

Рассмотрим пример определения вероятности отказа для одной частоты, при которой вероятность отказа насоса РН равна 90 % и вероятность отказа гидромотора РМ равна 90 %.
Пусть: Н – вероятность отказ насоса, Р(Н) = 0,9; М – вероятность отказа гидромотора, Р(М) =
= 0,9; Н – вероятность безотказной работы насоса, Н = 1 – 0,9 = 0,1; М – вероятность безотказной работы гидромотора, М = 1 – 0,9 = 0,1.
Тогда:
а) Р (НМ) - вероятность отказа насоса и гидромотора, Р (НМ) = Р (Н) Р (М) = 0,9 · 0,9 = 0,81;
б) Р (Н+М) – вероятность отказ хотя бы насоса или гидромотора,
Р (Н+М ) = Р (Н) + Р (М) – Р (НМ) = 0,9 · 2 – 0,81 = 0,99;
в) Р (Н М + Н М ) – вероятность отказ только насоса или гидромотора,
Р (Н М + Н М ) = Р (Н М ) + Р ( Н М ) = 0,9 · 0,1 + 0,9 · 0,1 = 0,18.
Методика определения вероятности отказа гидропривода для других частот идентична.
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Универсальная уборочная машина для городских улиц
Аннотация. Рассмотрены вопросы проектирования уборочных машин для городских улиц с использованием пневмотранспорта.
Определены основные параметры рабочего оборудования и технология работы.
Ключевые слова: уборочные машины, пневмотраспорт, проектирование.
Abstract. The problems of designing harvesters for city streets using pneumatic. The main parameters of the working equipment and
work technology.
Key words: harvesting machines, pneumatic transport, designing.

Своевременная очистка улиц крупных городов от снега и грязи является одним из приоритетных направлений работы муниципалитетов.
Механизированная уборка городских дорог и тротуаров в теплое время года предусматривает выполнение работ по поддержанию в чистоте и порядке их покрытий, а в холодное время
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года заключается главным образом в обеспечении пропускной способности дорог и проездов
независимо от объема снега.
При летнем содержании городских территорий производят следующие виды работ: подметание, полив и мойка. Для подметания, полива и мойки используют подметально-уборочные и
тротуароуборочные машины.
Скапливающиеся вдоль дорог грунтовые наносы убирают вручную с погрузкой в самосвалы
одноковшовыми фронтальными погрузчиками и последующей транспортировкой к месту отвала.
Технология зимней уборки дорог рассчитана на периодическую полную очистку дорожного покрытия от снежной массы вовремя и после снегопада с использованием специальных технологических материалов, предотвращающих возникновение на дорожном покрытии уплотненных снежных и ледяных образований, а также механизированной уборки снега.
На сегодняшний день очистка от снега городских улиц преимущественно производится в
два этапа – это сдвигание снега на обочину с образованием снежных валов, и затем, погрузка
этого снега на автотранспорт. При этом ширина валов снега в лотках улиц не должна превышать
1,5 м, а все работы по удалению снега с обочин по возможности должны проводиться до появления интенсивного движения на дороге.
Своевременная очистка проезжей части улиц и последующая уборка скученного на прилегающих зонах (газонах, тротуарах, полосах зеленых насаждений и других свободных площадках)
снега позволит резко повысить пропускную способность городских дорог.
При невозможности своевременно вывезти скученный снег его складируют в прилотковой
части проезда или на площадках, свободных от застройки. Скученный таким образом снег в последующем приходится убирать фронтальными погрузчиками или экскаваторами, что также
приводит к загромождению проезжей части дорог.
На городских улицах и в условиях ограниченного маневра для очистки от свежевыпавшего и
несильно уплотненного снега используют плужно-щеточные очистители на базе автомобилей (КДМ,
СААЗ, «Сатол», «Цезарь») или – колесных тракторов (Белдортехника, ВТЗ, «САРЭКС») [1].
После подметания и сгребания снега с основной проезжей части дороги производится его
погрузка в транспортное средство. Широко применяемые лаповые снегопогрузчики КО-206,
СнП-16/17 и СнП-18 требуют для производительной работы формирования снежного вала (высотой не менее 0,2 м), удаленного от бордюра не менее чем на 0,5 м [2]. Эту операцию выполняют с использованием автогрейдера, что увеличивает номенклатуру используемых машин.
Использование в условиях городских улиц высокопроизводительных (до 1600 т/ч) шнекои фрезернороторных машин затруднительно: откидывать снег в сторону невозможно из-за тротуаров, парковок и пр., а при погрузке в транспортное средство используется две проезжие полосы, что снижает пропускную способность проезжей части дороги [3].
В 80-90-х гг. прошлого века в НИГ «Механизация…» НИИЖТа были разработаны и созданы снегоуборочные машины с пневмоустановками комбинированного типа для станции «Инская» Западно-Сибирской железной дороги см. рис. 1 [4] и для метродепо г. Новосибирска см.
рис. 2. Машины предназначались для уборки снега с междупутий, включая участки со стрелочными переводами. Производительность пневмоустановок с пылевыми электровентиляторами
ЦП7-40-№ 5 достигала 30 т/ч.

Рис. 1. Пневмоснегоуборочная машина
для станции «Инская»

Рис. 2. Пневмоснегоуборочная машина
для метродепо г. Новосибирска

При всех положительных качествах (прежде всего – компактность) данных пнемоустановок, были обнаружены и их серьезные недостатки. Так при прохождении через вентилятор снег
на его лопатках разгоняется до высоких скоростей, что требует значительных дополнительных
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затрат мощности. Кроме того, при производительности более 20 т/ч на лопатках вентилятора возникают нагрузки, приводящие к их серьезной пластической деформации и даже – к поломкам.
Для исключения прохождения снега через лопатки вентилятора был рассмотрен вариант
пневмотранспорта по всасывающей схеме, позволяющий значительно снизить энергозатраты и,
соответственно, повысить производительность установки. Проведенные математическое и физическое моделирование процесса подтвердили обоснованность данного решения: при увеличении
производительности в четыре раза фактическая мощность воздуходувной установки практически не изменилась [5].
Однако всасывающая установка предполагает наличие герметичной вакуумной емкости
значительных размеров. Наличие емкости усложняет конструкцию машины, так как требуется
установка как самой емкости с разгрузочными устройствами, так и перегрузочного конвейера.
Это обстоятельство было учтено при разработке коммунальной пневмоснегоуборочной машины
(КПСМ) для очистки городских улиц, выполненной на кафедре «Механизация…» СГУПСа
(НИИЖТа) в 2011 г [6]. В машине предполагалось использовать пневмосистему напорного типа.
Это потребовало теоретической проработки ряда вопросов, так как ранее данная схема не применялась для транспортирования снега.
6

7

8

9

10

5
4
3

11
12

13
14

2
1

Рис. 3. Коммунальная пневмоснегоуборочная машина КПСМ:
1 – щеточно-фрезерный рабочий орган; 2 – инжектор; 3 – транспортный трубопровод;
4 – механизм вертикального перемещения рабочего органа; 5 – механизм отклонения рабочего органа;
6 – направляющий щит; 7 – напорный трубопровод; 8 – воздуходувная установка;
9 – механизм горизонтального выдвижения рабочего органа; 10 – механизм поворота рабочего
оборудования в плане; 11 – кабина управления рабочим оборудованием; 12 – каретка продольного
перемещения рабочего оборудования; 13 – механизм продольного перемещения рабочего
оборудования; 14 – базовая машина

Так, на основании предложенных зависимостей, были определены физические и геометрические параметры инжектора, обеспечивающие надежное попадание и перемещение снежной
массы в транспортном трубопроводе, возможность ее осаждения с помощью направляющего
щита в накопительное средство или на обочину [6], а также обоснована минимально допустимая
скорость воздуха в трубопроводе [7].
Предлагаемая машина см. рис. 3 снабжена компактным щеточно-фрезерного рабочим органом (длина – 1,2 м, ширина – 1,2 м, ширина захвата снега – 0,75 м, максимальная высота захвата – 0,4 м), позволяющим убирать как рыхлый (до 200 кг/м3), так и сильно уплотненный снег
(до 700 кг/м3). Фрезерный рабочий орган применяется только при уборке сильно уплотненного
снега (свыше 400 кг/м3), так как у щеточных лопастей возникают чрезмерные поперечные деформации (свыше 60 мм).
Уборка снега комбинированным рабочим органом может производиться на удалении до
3 м от базовой машины. Высота подъема над поверхностью составляет до 0,8 м. Таким образом,
рабочий орган может забирать снег не только с проезжей части, но и с прилегающей зоны, где
обычно и производится его складирование.
Учитывая большой потенциал рабочего оборудования машины КПСМ, в 2012 г. на кафедре
«Механизация…» СГУПС была выполнена разработка эскизного проекта универсальной уборочной
машины, позволяющей производить уборку, как снега, так и засорителей, грязи и пыли.
494

Данная машина может использоваться для уборки проезжей части улиц и прилегающих
зон круглый год. Принципиальная схема машины приведена на рис. 4.
а)

б)

Рис. 4. Коммунальная пневмоуборочная универсальная машина КПУМ:
а – транспортное положение; б – рабочее положение;
1 – базовая машина; 2 – щеточный рабочий орган; 3 – рабочее оборудование; 4 – заслонка вентилятора;
5, 7 – осадительные камеры емкости; 6 – кабина управления рабочим оборудованием;
8 – фильтровальный блок (панель емкости снята); 9 – перегрузочный конвейер; 10, 11 – продувочные
люки осадительных камер; 12 – воздуходувная установка; 13 – гидростанция; 14, 17 – разгрузочные люки
осадительных камер; 15 – роторное шлюзовое устройство; 16 – приемно-перегрузочный бункер емкости;
18 – откидные панель; 19 – вакуумная емкость

Для обеспечения уборки большого спектра частиц снега и засорителей в машине принята пневмосистема всасывающего типа с вакуумной емкостью (поз. 19), в которой для улавливания пыли при
уборке засорителей в летний период устанавливаются блоки фильтров (поз. 8), монтируемые в осадительных камерах (поз. 5, 7) емкости. Предполагается использовать матерчатые фильтры рамочного типа, суммарная площадь которых обеспечивает скорость фильтрации не превышающую
3 м/мин. Очистка фильтров от осевшей на них пыли осуществляется обратной продувкой при перекрытом вентиляторе (предусмотрена заслонка (поз. 4) через продувочные люки (поз. 10, 11). Конструкция фильтровальных блоков предусматривает установку фильтров в направляющих, обеспечивающих их легкую замену, таким образом, что перед фильтром снизу образуется входное отверстие,
а за фильтром – верхнее выходное отверстие. Над фильтровальными блоками до верхней панели емкости обеспечивается пространство – коллектор, по которому очищенный воздух поступает к вентилятору. Для уменьшения габаритов блоков предусмотрено разделение верхних частей осадительных
камер продольными перегородками. Таким образом, в каждой камере устанавливается по два блока
с разных сторон. Для монтажа блоков предусмотрены специальные откидные панели (поз. 18), герметизирующие блоки по бокам после их установки в емкость.
Конструкции самой емкости, в целях обеспечения ее минимальной массы при сохранении
несущей способности и жесткости, была оптимизирована на основе ее трехмерной модели в модуле Structure 3D программного комплекса APM WinMachine. Результаты расчетов оптимизированной конструкции показаны на рис. 5 и 6.

495

Рис. 5. Карты распределения напряжений в конструкции емкости

Рис. 6. Карты распределения деформаций в конструкции емкости

Всасывающая пневмосистема несмотря на усложнение конструкции машины позволяет не
только повысить ее универсальность, обеспечив круглогодичную эксплуатацию, но и, как было отмечено выше, значительно повысить производительность машины. При проведении натурных экспериментов на физическим модели пневмоустановки путевой уборочной машины [5] была реализована производительность 120 т/ч по снегу и 30 т/ч по засорителю. Учитывая большой потециал установок данного типа и накопленный опыт в их разработке, было принято решение о доведении производительности пневмоустановки машины КПУМ до 200 т/ч на снеге, что почти в четыре раза выше
производительности пневмоустановки напорного типа машины КПСМ (50 т/ч) и до 150 т/ч на засорителе. Произведенные расчеты пневмосистемы показали обоснованность такого решения при принятии в качестве воздуходувной установки центробежного вентилятора высокого давления ВЦ6-20№ 8. Характеристики трассы и вентилятора показаны на рис. 7 и 8.
При работе машины КПУМ сохраняются все преимущества машины КПСМ: при работе
на снеге исключается необходимость в формировании специальных высоких валков, необходимых для производительной работы лаповых и фронтальных погрузчиков, а также возможность
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уборки снега, скученного на обочине см. рис 9. К ним добавляются возможности по уборке засорителя, как с проезжей части дороги, так и с прилегающих зон на удалении до 3 м.

Рис. 7. Аэродинамические характеристики при уборке снега:
1 – характеристика сопротивления в трассе всасывающего трубопровода при П = 50 т/ч;
2 – характеристика сопротивления в трассе всасывающего трубопровода при П = 50 т/ч с добавкой;
3 – характеристика сопротивления в трассе всасывающего трубопровода при П = 200 т/ч;
4 – характеристика сопротивления в трассе всасывающего трубопровода при П = 200 т/ч с добавкой;
5 – характеристика вентилятора ВЦ 6-20-№ 8

Рис. 8. Аэродинамические характеристики при уборке засорителя:
1 – характеристика сопротивления при lS = 25 мм без фильтров; 2 – характеристика сопротивления
при lS = 25 мм с фильтрами; 3 – характеристика сопротивления при lS = 1 мм без фильтров;
4 – характеристика сопротивления при lS = 25 мм с фильтрами; 5 – характеристика сопротивления
при lS = 0,01 мм без фильтров; 6 – характеристика сопротивления при lS = 0,01 мм с фильтрами;
7 – характеристика вентилятора ВЦ 6-20-№ 8

Рис. 9. Машина в рабочем режиме:
а – уборка снега с проезжей части при движении машины;
б – уборка снежных валков при стоящей машине
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Технические характеристики машины КПУМ

Производительность, т/ч до 200
Рабочая скорость, км/ч до 20
Толщина срезаемого снега за один проход, м до 0,4
Ширина очищаемой полосы за один проход, м 0,75
Высота погрузки в транспортное средство до 3 м
Высота перешагиваемых препятствий до 1 м
Привод рабочего оборудования гидравлический
Выводы

Предлагаемые машины (КПСМ, КПУМ) позволяют производить очистку проезжей части
и прилегающих зон, как от отложенного, так и от скученного снега в зимний период, что снижает
номенклатуру используемой техники и, соответственно, приводит к снижению затрат на производство работ.
Машина КПУМ, благодаря своей высокой универсальности, позволяет производить
очитку выше перечисленных зон не только в зимний, но и в летний периоды, что обеспечивает
ее круглогодичную эксплуатацию и, соответственно, высокую эффективность.
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Методика проведения испытаний спироидных передач на заедание
Аннотация. В статье представлена методика проведения испытаний спироидных передач на задиростойкость на физической
модели. Дано описание конструкция лабораторного стенда для проведения испытаний. Приведены результаты, полученные на
основе применения этой методики.
Ключевые слова: задиростойкость, физическое моделирование, зацепление, спиродная передача.
Abstract. In paper method of scuffing investigation to spiroid gear on physical model had been viewed. Design description of laboratory
bench executed on selected «disk-roller» friction unit. The test results are received characteristic curves friction coefficient of sliding
velocities, nominal pressures and temperature for spiroid gearing with a combination of materials steel- steel.
Key words: anti-seizing property, physical modeling, gearing, spiroid gear.

Одной из актуальных задач в развитии передач червячного класса, в том числе перспективной
спироидной передачи, является решение вопроса об их задиростойкости. Заедание у этого класса
передач, вследствие большого скольжения, является одним из самых опасных видов повреждения. В
настоящее время для борьбы с этим видом повреждений в спироидных и червячных передачах применяют антифрикционные материалы для колеса передачи, что существенно снижает их нагрузочную способность. Поэтому исследование спироидных передач на заедание является актуальной задачей, решение которой позволит выявить закономерности появления и развития этого процесса и
на основе результатов исследований создать методику расчета на заедание.
Все испытания передач, механизмов и узлов машин на заедание проводимые различными
исследователями можно разделить на два типа:
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а) натурные испытания, проводимые на лабораторных установках, в которых в качестве
экспериментальных образцов применяются реальные звенья передачи или механизма [1]. Преимуществом данного типа испытаний является высокая точность вследствие идентичности процессов и их условий, происходящих при работе реальной передачи и на лабораторной установке.
Недостатком данного типа испытаний являются большие экономические затраты из-за образцов.
Это создает сложности в изготовлении образцов сложной конфигурации.
б) физическое моделирование, проводимое на лабораторных установках, в основе которых
лежит принцип подобия экспериментального узла трения и реальной передачи [1]. Узел трения,
применяемый в установках этого типа установках, должен являться физической моделью исследуемого узла (передачи, механизма), т. е. сохранять физическую природу явлений. Это позволяет
достичь экономии материалов, сырья и энергии для технологической обработки поверхностей
трения, а также вследствие возможности моделирования крупногабаритных узлов на уменьшенных образцах и существенно снизить время проведения испытаний за счет сокращения времени
проведения подготовительных и заключительных этапов.
При физическом моделировании спироидного зацепления согласно теореме подобия для
проведения испытаний на заедание необходимо обеспечить идентичность контакта спироидного
зацепления и модели, а также провести анализ факторов, влияющих на процесс возникновения
заедания поверхностей [2].
В качестве моделируемой передачи принята цилиндрическая спироидная передача со следующими исходными данными: межосевое расстояние: αw = 31,5 мм; передаточное число: u = 49; номинальный вращающий момент на валу колеса – T2 = 30 Н·м.
Для физического моделирования спироидного зацепления на кафедре «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины» Сибирского государственного университета путей
сообщения был сконструирован лабораторный дисково-роликовый стенд (рис. 1). Этот стенд использовался В. Н. Анферовым и др. для проведения исследований коэффициента трения в спироидном зацеплении, на износостойкость и т. д. [3, 4, 5]. Результаты, полученные в ходе этих
испытаний, показали корректность использования данного лабораторного стенда для физического моделирования спироидного зацепления.

Рис. 1. Вид общий модуля узла трения дисково-роликового стенда:
1 – рама стенда; 2 – подвижная рама; 3 – электродвигатель; 4 – муфта МУВП;
5 – опорный узел; 6 – узел трения; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор РС-31,5-49;
9 – муфта МУВП; 10- опорный узел; 11 – электродвигатель; 12 – насос шестеренный;
13 – муфта МУВП; 14 – бак; 15 – нагрузочное устройство; 16 – измерительное устройство

Основой данного лабораторного стенда является узел трения (рис. 2), выполненный по
схеме диск – ролик, являющейся физической моделью спироидной передачи, где диск является
аналогом спироидного колеса, а ролик – червяка.
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а)

б)

Рис. 2. Узел трения дисково-роликового стенда:
а – дисково-роликовый узел трения; б – схема узла трения

Такая схема узла трения позволяют создать на модели все значимые параметры контакта в
зацеплении: удельную нагрузку, расположение контактной линии относительно направления вектора скорости скольжения, величины окружных скоростей, приведенный радиус кривизны и другие.
Контакт образцов в диско-роликовом узле трения 6 (см. рис. 1) происходит по линии, равной ширине ролика. В связи с тем, что испытания проводились для двух сочетаний пар материалов, а именно сталь – бронза и сталь – сталь, то в конструкции диска предусмотрены дорожки
катания, шириной равные ширине ролика. Это необходимо для того, чтобы избежать торцевого
трения в контакте, возникающего вследствие того, что при долгой работе стальной ролик образует канавку на диске из менее твердой бронзы и создается дополнительное сопротивление вращению ролика о стенки этой канавки.
Диск и ролик имеют независимые приводы, которые обеспечивают окружные скорости
звеньев.
Привод диска состоит из электродвигателя 7, спироидного редуктора 8, муфты 9, опорного
узла 10 и самого диска. Скорость вращения диска регулируется ступенчато путем замены передачи в спироидном редукторе.
Привод ролика состоит из балансирно-закрепленного электродвигателя постоянного тока
3, который через муфту 4 передает момент на вал ролика, на котором консольно установлен ролик. Регулирование скорости вращения ролика позволяет моделировать работу червяка в сочетании с электродвигателями с разным числом пар полюсов. А также позволяет обеспечить необходимые величины скоростей скольжения и качения в контакте.
Привод диска установлен на раме стенда 1, привод ролика смонтирован на подвижной раме 2,
которая закреплена на раме стенда при помощи двух шарниров. Третьей точкой опоры подвижной
рамы является ролик, который в месте контакта передает нагрузку от подвижной рамы и привода
ролика на диск. Для регулирования нагрузки, создаваемой в контакте, на подвижной раме установлено нагрузочное устройство 15, выполненное в виде двух рычагов, на которые навешиваются грузы,
сила тяжести которых или увеличивает нагрузку в контакте ролика и диска, или снижает ее.
Для регулирования угла между контактной линией и скоростью скольжения в конструкции
стенда предусмотрено смещение привода ролика в направлении, перпендикулярном к оси привода.
Масло в контакт ролика и диска подается с помощью насосной станции, в состав которой
входят шестеренный насос 12, приводимый в движение через муфту 13 собственным электродвигателем 11, напорные и сливные трубопроводы, а также бак 14. Регулирование объемной температуры масла, которая косвенно влияет на заедание, происходит с помощью электрического
нагревателя ТЭН, установленного в баке.
Основное измерительное устройство 16 стенда необходимо для определения момента трения, т. е. момента электродвигателя, создаваемого на преодоление силы трения в контакте образцов. Вследствие того, что электродвигатель привода ролика закреплен в опорах балансирно,
можно измерить величину момента двигателя по его отклонению от продольной оси. Для этого
на двигателе установлена измерительная стрелка, которая показывает отклонение двигателя на
специально проградуированной шкале.
Кибернетический подход к проведению эксперимента в рамках системного анализа рассматривает любой объект исследования, как «черный ящик», схема которого показана на рис. 3 [6].
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В рамках этой модели рассматривается 4 типа
параметров:
1) x – управляемые параметры, т. е. те параметры, которыми можно управлять в процессе исследования. Выбранные управляющие параметры
должны быть совместимыми, т. е. не накладывать
свое действие друг на друга, а также некоррелируемыми, чтобы была возможность независимо изменять
каждый фактор. В случае исследования заедания
Рис. 3. Модель объекта исследования
управляемыми факторами являются те факторы, кото«черный ящик»
рые оказывают самое значительное влияние на процесс возникновения заедания, а именно удельная нагрузка, окружные скорости звеньев передачи и
температура масла в масляной ванне.
2) z – контролируемые параметры – это менее существенные параметры, которые во время
проведения исследования поддерживаются на определенном уровне. К контролируемым параметрам мы отнесем параметры материалов: теплопроводность, модуль упругости, твердость и
параметры масла, его температуру плавления и другие.
3) w – неконтролируемые параметры – это параметры недоступные для измерения. Их значения во времени изменяются случайным образом. Мы относим к неконтролируемым параметрам толщину масляной пленки, мгновенную температуру вспышки, коэффициент трения и шероховатость поверхности материалов.
4) y – параметр оптимизации. В качестве параметра оптимизации принят коэффициент трения.
Стенд позволяет моделировать и менять в широких диапазонах следующие необходимые
параметры работы спироидного зацепления:
1. Скорость скольжения в зацеплении – установкой соответствующего расчетного значения угловой скорости ролика;
2. Длину контактного отрезка lAB – путем изменения ширины ролика и ширины кольцевой
дорожки диска;
3. Удельную нагрузку q – путем навешивания дополнительных грузов расчетной массы на
рычаги балансирной нагрузочной системы;
4. Приведенный радиус кривизны в зацеплении определяется двумя путями: ρпр
р –
изменением диаметра ролика при моделировании передач с малым значением межосевого расстояния; или повышением нагрузки в контакте при ρпр
const;
5. Контактное напряжение н в зацеплении – подбором соответствующих значений параметров 2, 3, 4;
6. Эксплуатационные свойства и параметры смазочного масла (при его наличии) – полностью путем замены масла в бачке системы смазки;
7. Температуру смазочного масла – нагреванием до заданной величины при помощи электрического нагревателя;
8. Материалы звеньев пары – подбором соответствующих материалов ролика и диска соответственно;
9. Твердость поверхностей витка червяка и зуба колеса – заданием соответствующей твердости поверхностей ролика и диска;
10. Параметры шероховатости поверхностей витка червяка и зуба колеса – соответствующей механической обработкой поверхностей ролика и диска.
Целью проводимых на дисково-роликовом стенде исследований являлось определение
условий возникновения заедания для двух сочетаний материалов пары (сталь – бронза и сталь –
сталь) в условиях идентичных работе спироидной передачи. Под условиями возникновения заедания понимается такое соотношение факторов, влияющих на заедание при котором будут заметны внешние признаки данного вида повреждения поверхностей.
Образцы и звенья спироидной передачи были изготовлены из одних и тех же материалов.
Параметры шероховатости рабочей поверхности ролика и боковых поверхностей витков спироидных червяков соответствовали одному и тому же классу. В первом случае материал диска,
являющегося аналогом колеса ‒ бронза БрА9Ж4 ГОСТ 1628–78, а материал ролика, являющегося аналогом червяка ‒ сталь 40Х (HRCЭ 48…53). Во втором случае материал диска ‒ сталь 45
(HRCЭ 48…53), а материал ролика ‒ сталь 40Х (HRCЭ 48…53).
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В зону трения образцов подавалось масло, установленной температуры, необходимой для
испытаний. Испытания проводятся для различных температур в диапазоне 30 – 100 ОС. Диапазон
температуры масла при испытаниях принят исходя из рабочего диапазона температур принятого
масла, во избежание возгорания масла в процессе проведения эксперимента.
В начале испытаний необходимо провести обкатку образцов продолжительностью 0,75 ч под
нагрузкой равной 25 % от номинальной. Это способствует приработке поверхностей, формированию
их микрогеометрии и структуры. Образцы нельзя нагружать полной нагрузкой без приработки, так
как первые минуты работы являются критическими в отношении заедания. Во время приработки
сначала приводятся в движение ролик и диск, а затем прикладывается нагрузка.
Для проведения эксперимента необходимо провести тарировку измерительной системы.
Для этого статор электродвигателя уравновешивался набором грузов.
Тип и сорт смазочного масла имеет очень большое значение для предотвращения появления заедания поверхностей, так как начало этого процесса зависит от толщины масляной пленки
и ее температуры. В наших исследованиях в качестве смазочного материала применялось масло:
САТ TDTO SAE30.
Испытания проводились при температурах масла tм, равных 30 °С, 60 °С, 80 °С и 100 °С и
нагрузках q, указанных в табл. 3.4, путем плавного изменения скорости скольжения vск до признаков возникновения заедания поверхностей. Скорость скольжения регулировалась плавным
изменением частоты вращения ролика от 600 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин и 2000 об/мин.
Начало процесса заедания фиксировалось с помощью измерительной рычажной системы,
служащей для определения коэффициента трения в контакте образцов. При возникновении заедания, а именно при контакте микронеровностей происходит резкое увеличение коэффициента
трения, более чем на 30 %, что также сопровождается вибрацией лабораторного стенда. Коэффициент трения тем самым служит параметром отклика или индикатором для отслеживания возникновения заедания поверхностей.
Вращающий момент на валу ролика фиксируется с помощью измерительной системы. Момент измеряется трижды:
1. Вращающий момент изм в установившемся режиме работы задав одинаковые окружные скорости, тем самым исключив погрешности сопротивления качению образцов, сопротивления в подшипниках ролика и электродвигателя, а также сопротивление трению щеток о коллектор.
2. Вращающий момент изм в установившемся режиме при различных окружных скоростях, т. е. при наличии трения скольжение в контакте образцов до появления признаков заедания;
3. Вращающий момент ′изм в установившемся режиме при различных окружных скоростях,
т. е. при наличии трения скольжение в контакте образцов после появления признаков заедания.
Момент трения Ттр вычисляется по формуле:
(1)
тр
изм
изм .
Число испытаний для каждого сочетания материалов пары, температуры, скорости скольжения, нагрузки и типа масла равняется десяти. Интервалы измерения момента трения составляет не менее 10 минут.
Методика обработки результатов испытаний включается в себя:
 определение коэффициента трения в интервале нагрузок от 55 % до 400 % от номинальной и скоростей в интервале от 56 % до 205 % от номинальной:
ск

тр.ск
р

;

(2)

 построение графиков зависимостей коэффициентов трения от удельной нагрузки, скорости скольжения для различных температур масла и сочетаний материалов;
 построение кривых момента наступления заедания в зависимости от удельной нагрузки,
скорости скольжения, коэффициента трения, суммарной температуры и скорости качения.
Погрешность измерения коэффициента трения зависит от: погрешности измерения радиуса ролика, погрешности измерения грузов, которые создают нагрузку на ролик, погрешности
измерения момента трения.
Суммарная относительная погрешность измерения коэффициента трения равна алгебраической сумме относительных погрешностей измерений составных ее частей:
.
(3)
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Момент трения определялся с помощью рычажной системы, которая настраивалась при
помощи установки грузов на расстоянии относительно оси вращения.
Погрешность измерения момента трения равна сумме погрешностей измерения массы грузов и расстояния от центра поворота шкалы, до установки груза.
Суммарная погрешность измерения коэффициента трения равна 2,41 %, что не превышает
5 %, допустимых для инженерных расчетов.
Результаты испытаний, проведенных на дисково-роликовом стенде, выполненные по приведенной методике представлены на рис. 4.
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Графики зависимостей коэффициента трения от скоростей скольжения
при различных удельных нагрузках для сочетания материалов сталь-сталь:
а – при температуре масла 40 °С; б – при температуре масла 60 °С;
в – при температуре масла 80 °С; г – при температуре масла 100 °С

На всех графиках прослеживаются общие тенденции изменения коэффициента трения:
– снижение коэффициента трения при увеличении скоростей скольжения и суммарной скорости качения;
– увеличение коэффициента трения при увеличении удельной нагрузки на единицу длины
контактной линии;
– снижение коэффициента трения при увеличении температуры масла в редукторе.
При испытании образцов с сочетанием материалов сталь-сталь начало процесса заедания
рабочих поверхностей образцов было зафиксировано при температурах 60 °С, 80 °С и 100 °С при
нагрузках свыше 250 % от номинальной и при скоростях скольжения свыше 152 % от номинальной. На графике зависимостей коэффициентов трения это можно увидеть по резкому увеличению коэффициента.
Полученные значения коэффициентов трения для сочетания материалов сталь – бронза и
сталь – сталь являются базой данных, используемой при проектировании механизмов на основе
спироидных передач.
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Применение САПР при исследовании зацепления спироидной передачи
Аннотация. В статье рассматриваются способы моделирования зацепления спироидных передач, достоинства и недостатки их
применения. Наиболее подробно рассмотрен метод геометрического моделирования, позволяющий создавать натурные модели в
программах трехмерного проектирования. Достоинства предложенного метода моделирования позволяют производить модификацию зацепления с целью улучшения эксплуатационных показателей передачи.
Ключевые слова: спироидная передача, модификация зацепления.
Abstract. The article discusses ways of modeling of spiroid gears, advantages and disadvantages of their use. There are more details
in a method of geometrical modeling that allows to create full-scale models in the programs of three-dimensional design. Advantages of
the offered method of modeling allow to make modification of gearing for the purpose of improvement of operational indicators of transfer.
Key words: spiroid gear, gear modification.

Введение

Спироидная передача является одной из разновидностей зубчатых передач с перекрещивающимися осями и занимает промежуточное положение между червячной и гипоидной передачами (рис
1).
Подобно гипоидной, спироидная передача
имеет гипоидное смещение, однако величина этого
смещения больше, что позволяет большему числу
пар зубьев одновременно находиться в зацеплении
(до 13 % от числа зубьев колеса), чем и обусловлен
ряд достоинств данной передачи. По технологии изготовления она аналогична червячным цилиндричеРис. 1. Распределение передач
ским, а значит, более технологична по сравнению с
со скрещивающимися осями
глобоидными передачами.
Диапазон применения спироидных передач
широк, их, в частности, применяют в редукторах для передачи больших и переменных нагрузок, в
прецизионных приводах с минимальным боковым зазором, а также в передачах подъемников, сельскохозяйственного оборудования, лебедок, домкратов, где требования к точности сборки невелики
[1]. Особенности геометрических и кинематических параметров зацепления спироидных передач:
многопарный линейный контакт зубьев в зацеплении, благоприятные расположения линий контакта
относительно скорости скольжения, увеличенный в сравнении с червячной приведенный радиус кривизны, большие передаточные числа в одной паре, стойкость к динамическим и ударным нагрузкам
и др. создают предпосылки для их эффективного использования в приводах транспортно-технологических машин [2].
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Наибольший интерес для применения в отечественной промышленности
представляет цилиндрическая спироидная передача (рис. 2). Она менее трудоемка в изготовлении и может быть изготовлена на большинстве отечественных
предприятий, в том числе и ремонтных
цехах.
Достоинства спироидной цилиндрической передачи, по сравнению с червячными передачами: более высокая
нагрузочная способность; более благоприятные условия для создания масляРис. 2. Схема спироидной передачи:
1 – червяк; 2 – спироидное колесо
ного клина в зацеплении; более высокий
КПД (особенно при малых значениях передаточного числа); компактность; технологичность изготовления и сборки.
По способу изготовления, спироидные передачи аналогичны червячным: спироидное колесо,
как и червячное, нарезается инструментом, копирующие червяк, то есть по второму способу Оливье.
Витки спироидных червяков нарезаются и шлифуются теми же методами и на том же оборудовании,
которые применяют при изготовлении червяков цилиндрических червячных передач.
Постановка задачи

Алгоритм расчета спироидных передач в представлен достаточно широко и позволяет (в
рекомендуемом диапазоне передаточных чисел) определить все необходимые размеры для изготовления фрезы и монтажа передачи, однако он не дает представления о форме зубьев колеса.
Математическое описание формы зубьев колеса весьма трудоемкий процесс, так как в
большинстве случаев зубья колеса имеют сложный, переменный по протяженности профиль вытянутый по спиралевидной траектории.
Переменный по протяженности профиль зуба колеса, получается в результате участия в
процессе нарезания частей витков фрезы, удаленных от межосевого расстояния передачи при
нарезании зубьев колеса. Данное явление получило название «подрезание зубьев колеса».
Подрезание зубьев приводит уменьшению толщины и изменению углов наклона профиля
зуба, что в передачах с однозаходным червяком приводит к ухудшению целого ряда рабочих и
производственных характеристик передачи. При работе передачи со значительным подрезанием
зуба уменьшается нагрузочная способность, изменяется расположение контактных линий, ухудшаются условия для создания масляного клина. При изготовлении таких передач так же наблюдается ряд проблем: повышенный износ фрезы из-за большего объема срезаемого металла, увеличенное время приработки передачи (особенно для передач со стальными венцами).
Метод решения задачи

Для определения формы зубьев колеса при наличии изготовительных и присоединительных размеров, удобно использовать трехмерное моделирование в программных комплексах
САПР. Современные программы позволяют с помощью эскизов, построенных на основе полученных при расчете данных, смоделировать процесс огибания витками червяка боковых поверхностей зубьев колеса, и получить тем самым натурную модель колеса и всей передачи в целом.
Для определения формы зубьев колеса при наличии изготовительных и присоединительных
размеров, удобно использовать трехмерное моделирование в программных комплексах САПР. Современные программы позволяют с помощью эскизов, построенных на основе полученных при расчете данных, смоделировать процесс огибания витками червяка боковых поверхностей зубьев колеса, и получить тем самым натурную модель колеса и всей передачи в целом. Помимо моделирования передачи по расчетным параметрам для получения ее изображения, трехмерное моделирование
позволяет так же изменять те или иные значения по своему усмотрению и тем самым производить
модификацию зацепления. Так, например, изменение параметров витка червяка: профиля витка,
шага винтовой линии, диаметра червяка приводят к изменению формы зубьев колеса. А изменение
межосевого расстояния или диаметра венца колеса, приводят к изменению процесса огибания, что
отображается на форме спирали, траектории по которой нарезаются зубья колеса.
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Анализ полученных результатов

В ходе работы с моделями, были выявлены параметры, изменение которых существенно
влияет на интенсивность подрезания:
– межосевое расстояние, aw;
– диаметр венца колеса, dk;
– диаметр червяка, dr;
– модуль m и угол наклона профиля витка червяка (αR, L).
Знание параметров, влияющих на интенсивность подрезания, возможность оперативного
их изменения и получение данных о форме зацепления, позволяет производить поиск «идеального зацепления» для передач с однозаходным червяком любого типоразмера, максимально
быстро и без затрат на производство натурных моделей.
Для создания передачи с «идеальным зацеплением» необходимо и достаточно, чтобы в
процессе формирования поверхности зуба колеса при его нарезании, участвовало только нормальное сечение витка фрезы. Участие в процессе формирования зуба частей витка, удаленных
от межосевого расстояния передачи как раз и является причиной подрезания. Признаками «идеального зацепления» являются: одинаковая толщина и наклон зуба колеса по всей его протяженности, равномерный контакт зубьев колеса и витка червяка в каждом сечении, равномерное распределение линий контакта во всех полностью контактирующих парах.
Практическое приложение результатов

Изготовление передач с гарантированным «идеальным зацеплением», позволит снизить затраты на производство и повысить эксплуатационные характеристики, особенно для передач с
венцами колеса, выполненными из стали.
В передачах с многозаходным червяком, при
большом значении угла подъема винтовой линии, линии контакта смещаются в область больших значений
межосевого расстояния для левой и меньших значений для правой стороны зуба колеса (рис. 3), изменяя
тем самым угол контактирующих поверхностей. Таким образом, при малых значениях передаточного
числа и большом числе заходов червяка, предотвратить подрезание зубьев не представляется возможным, однако работа с трехмерной моделью позволяет
подобрать параметры для модификации и оптимизации зацепления, что особенно важно при расчете передач с малым передаточным числом.
Рис. 3. Зацепление передачи
Работа с трехмерными моделями передачи, позс четырехзаходным червяком:
воляет так же расширить границы рекомендуемого диаа – зона контакта левой стороны зуба;
пазона передаточных чисел (u = 10…80), в котором эмб – зона контакта правой стороны зуба
пирические формулы показывают наиболее корректные
значения. Попытка изготовить передачу вне этого диапазона по известным расчетным методикам без
предварительных корректировок, приведет к получению слишком малой толщины зуба колеса или
полному их срезанию. Так в ходе работы в программах трехмерного проектирования удалось получить работоспособную модель передачи с передаточным числом u = 8, для получения нормальной
толщины зуба в которой пришлось изменять толщину витка фрезы, ширину ее нарезанной части и
диаметр венца колеса. В практике так же известны случаи применения пар с передаточным числом
до 300, однако при расчете стандартными формулами уже при u = 100 необходимо вносить изменения в параметры фрезы для сохранения толщины зубьев.
Использование программ трехмерного моделирования, позволяет производить исследования многих видов зацепления, распределение напряжений в зоне контакта зубьев, поведение передачи в динамике, деформации при нагрузке элементов, температурный нагрев звеньев передачи и многое другое еще до воплощения передачи в металле. Интересны исследования по увеличению нагрузочной способности передачи, путем увеличения ширины венца колеса и как следствие увеличения числа контактирующих пар зубьев. Для этого планируется рассчитать параметры фрезы с переменным шагом винтовой линии, для получения одинаковых линий контакта
во всех зацепляющихся парах, при использовании червяка с постоянным шагом.
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Выводы

Таким образом моделирование, помимо исследования зацепления спироидной передачи, дает
надежную основу для разработки теории некоторых малоизученных видов зацеплений: несопряженных зацеплений, зацеплений, образованных неконгруэнтной производящей парой, гипоидных колес,
колес с неэвольвентным зацеплением, нарезаемых червяком. Необходимо также провести разработку теории некоторых новых видов передач: червячной передачи с вогнутым профилем червяка,
спироидной передачи, волновой передачи, некоторых видов пространственных передач.
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Создание поливомоечной машины для мойки тоннелей метрополитена
Аннотация. Рассмотрен вопрос создания поливомоечной машины для мойки тоннелей Новосибирского метрополитена. Обоснован принцип, используемый при мойке тоннелей, описаны недостатки существующей машины. Представлена концепция разработанной машины, описаны комплектующие поливочного оборудования устанавливаемого на базовую машину: емкости для воды,
поливочные насадки, поливочные контуры, мотопомпа.
Ключевые слова: Мойка тоннеля, поливочный контур, поливочная насадка, мотопомпа, поливомоечная машина.
Abstract. Considered establishing watering machines for washing tunnels of the Novosibirsk metro. Justified the principle used in washing
tunnels, describes the shortcomings of the existing machine. The concept developed machines, described accessories watering equipment
installed on the base machine: water tank, watering nozzles, watering contours, pump.
Key words: Washing of the tunnel, loop watering, watering nozzle, pump, water tank.

Метрополитен является сложным и дорогостоящим инженерным сооружением, требующим
тщательного подхода к эксплуатации. Большое внимание уделяется чистоте сооружений, в частности – тоннеля, основным загрязнителем которых является пыль. Ее удалением занимаются специализированные машины. Особенностью процесса уборки является то, что часть высоковольтного оборудования и проводов постоянно находятся под напряжением и в открытом состоянии.
Одной из наиболее эффективных современных технологий с точки зрения экономики и
экологии является гидравлическая очистка, также известная как гидроджеттинг – очистка поверхности водой под давлением.
В основе технологии – принцип воздействия водяной струи, которая при подаче на какуюлибо поверхность, отделяет от нее загрязнения. Воде подвластны практически любые загрязнения, а скорость и степень очистки зависят от показателей давления и расхода воды в единицу
времени, которые может обеспечить гидравлический насос (помпа).
Преимущества в применении гидравлической очистки:
– относительно низкие затраты, при достаточно высокой производительности;
– безопасность для окружающей среды;
– не требуется использовать химические, вредные для экологии реагенты;
– отсутствие пылеобразования;
– отсутствие вторичных отходов (кроме воды);
– возможность очистки широкого диапазона сложных по форме поверхностей.
Воздействие водяной струи на очищаемую поверхность может быть:
– гидравлическим, при котором однородная струя воды той или иной формы смывает загрязнители;
– гидродинамическим, при котором загрязнители сбиваются с поверхности под воздействием динамических ударов скоростных струй воды.
В настоящее время на базе метрополитена имеется машина для мойки тоннелей (рис. 1).
Но она не отвечает современным требованиям.
Машина не самоходная, поэтому ее толкают одна, две, либо три дрезины (их количество
зависит от уклонов на омываемом перегоне). Одной заправки хватает на 3–4 перегона.
Основные недостатки существующей машины:
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 недостаточная сцепная сила (имеющиеся тяговые единицы имеют малый сцепной вес,
в связи с чем их требуется несколько);
 форсунки (большой расход и малая эффективность, а также отсутствие регулировок);
 засорители в системе подачи воды (образуются из-за агрессивного воздействия воды и
материала бочки);
 низкая производительность машины;
 слишком длинный состав (малоподвижный, требующий большого расхода топлива).

Рис. 1. Существующая поливочная машина:
1 – поливочные контуры; 2 – металлическая бочка; 3 – насосная станция; 4 – кабина управления

Согласно требованиям заказчика необходимо обеспечить «целенаправленный смыв грязи
с поверхности» практически без разбрызгивания. За основу принят гидравлический способ
очистки с системой низкого давления и регулированием расхода воды, подаваемой к насадкам
(форсункам, соплам). Изменение расхода воды, в свою очередь, приводит к изменению скорости
ее истечения из форсунок, что дает возможность настраивать гидравлическую систему поливомоечной машины на требуемые выходные параметры.
На основании вышесказанного совместно с руководством метрополитена было принято
решение о создании на базе дрезины ДМСу поливомоечной машины для мойки тоннелей метрополитена.
На базе машины ДМСу с демонтированной вышкой и облегченной кабиной устанавливаются
емкости с водой суммарным объемом 6–7 м3. На платформу устанавливается мотопомпа, от которой
имеется выход на три контура полива: один контур – нижняя часть тоннеля, два контура для обработки левой и правой сторон тоннеля. Все три контура могут быть включены в работу совместно,
при необходимости любой контур может быть выключен из работы. В контурах предусмотрена аппаратура, позволяющая выполнять работу контуров независимо друг от друга (вентили, клапаны обратные, предохранительные клапаны, клапаны последовательности и др.).
Управление включением-выключением всех элементов, а также самой мотопомпы может
осуществляться как из кабины машиниста, так и непосредственно на коллекторе.
Суммарный объем воды – 6 м3, обусловлен несколькими факторами: во-первых – грузоподъемность машины, во-вторых – необходимый расход воды для помывки одного перегона
между станциями метрополитена. Новосибирский метрополитен в настоящее время имеет 11 перегонов общей длиной порядка 20 км, при этом длина перегона составляет от 1 до 2,5 км. Стоит
отметить что при работе машины весь объем воды будет расходоваться в среднем на пути в 1 –
1,5 км, при этом имеется возможность заправлять емкости с водой по пути следования машины
как в прямом, так и в обратном направлении.
Использование шести баков вместо одного обосновано тем, что очевидно негативное влияние сосредоточенно массы воды большого объема на динамические характеристики машины.
При наличии одного бака объемом 6 м3 при разгоне или торможении машины существенно ухудшается ее маневренность из-за продольных колебаний всего объема воды в баке, а так же увеличение давления на элементы резервуара. Таким образом можно использовать так называемые
еврокубы, объемом 1 м3.
Насадки устанавливаются и настраиваются таким образом, чтобы обеспечить непрерывный нисходящий поток жидкости по поверхности тоннеля при движении машины с максимальной рабочей скоростью порядка 2 м/с.
При расчетном расходе мотопомпы 400–500 л/мин емкости с водой расходуются за 1015 минут, при этом машина пройдет расстояние 1 200–1 500 м.
Так как важным вопросом является собственно качество мойки, то выбор непосредственно
моющих элементов – насадок был выполнен достаточно обоснованно. По требованиям предъявляемым к насадкам были выбраны насадки фирмы KARCHER модель 2.645-054.0 (рис. 2). Данные
насадки позволяют в достаточно широком диапазоне регулировать конус распыла и весьма не дорогие. При этом позволяют производить быструю очистку от загрязнителей, если это необходимо.
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Рис. 2. Моющая насадка KARCHER:
1 – регулятор конуса распыла (расхода); 2 – резиновый держатель; 3 – быстро-разъем

Количество и необходимое расположение насадок на поливочных контурах, с учетом габаритов подвижного состава и приближения строений метрополитена, определены после проведения экспериментов на существующей моечной машине.
Полученные результаты эксперимента показали зависимость расхода воды через одну
насадку при различном давлении на выходе мотопомпы. Что в конечном итоге дало количество
насадок на всех трех контурах – не более 28 шт., при этом по 12 насадок на боковые контура и
4 на нижний контур. Расположение насадок на боковом контуре показано на рис. 3.

Рис. 3. Расположение насадок на боковом поливочном контуре

Сами поливочные контуры, обвязка баков и выполнены из полиэтиленовых труб для холодного водоснабжения, что позволяет снизить стоимость оборудования и обеспечить отсутствие загрязнителей в системе.
Боковые поливочные контуры закрепляются на металлической раме, позволяющей обеспечить
жесткость всей конструкции. Для защиты персонала и мотопомпы от воды предусматривается прозрачный навес над местом установки мотопомпы и проходом оператора от кабины к мотопомпе.
В качестве мотопомпы предложено использовать бензиновую пожарную мотопомпу
Tohatsu V20D2S. Технические характеристики данной мотопомпы отвечают необходимым требованиям, некоторые из них: мощность 8,6 кВт, подача (производительность) 650–400 л/мин при
напоре 50–70 м и т. д. Основное преимущество мотопомпы заключается в том, что она имеет
возможность дистанционного запуска от электростартера.
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Также данная мотопомпа снабжена системой автоматического всасывания. Надежный вакуумный насос гарантирует быстрое самовсасывание.
Общий вид разрабатываемой поливомоечной машины представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид поливомоечной машины:
1 – мотопомпа; 2 – бак; 3, 9 – поддерживающая рама; 4 – машина ДМСу;
5 – центральный коллектор; 6–8 – поливочные контуры
УДК 621.542, 622.23.05
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Особенности тягового расчета машины для мойки тоннеля метрополитена
на базе дрезины ДМСу
Аннотация. Обоснована методика тягового расчета вновь создаваемой машины для мойки водой тоннеля метрополитена. В качестве тяговой единицы принята монтажно-восстановительная скоростная дрезина типа ДМСу-373 без демонтированного грузоподъемного оборудования. Приведен тяговый расчет с учетом изменившейся после реконструкции машины силы тяжести и реальных условий движения.
Ключевые слова: мойка тоннеля, дрезина, тяговый расчет, основное сопротивление, коэффициент сцепления, расчетная
сила тяги.
Abstract. The technique of traction calculation of the newly created watering machines for washing tunnels of the Novosibirsk
metro. As the traction unit adopted by the Assembly and restoration of high-speed trolley-type DMS without the dismantled lifting
equipment. Given the traction calculation, taking into account the changed after the reconstruction of the machine by gravity and
real-world driving conditions.
Key words: washing tunnel, trolley, traction calculation, the primary resistance, the coefficient of friction, the calculated pulling force.

Одной из наиболее эффективных современных технологий очистки загрязненных поверхностей строительных сооружений с точки зрения экономики и экологии является гидравлическая
очистка, также известная как гидроджеттинг – очистка поверхности воздействием водяной
струи под давлением. Новосибирский метрополитен в содружестве с кафедрой «Подъемнотранспортные, путевые, строительные и дорожные машины» (СГУПС) разрабатывает машину
для мойки водой тоннеля на базе дрезины, тип ДМСу.
На дрезине вместо демонтированного грузоподъемного оборудования установлены шесть
баков для воды общей вместимостью 6 м3, мотопомпа, поливочные форсунки, трубопроводы и
система управления. Силовая установка дрезины (двигатель и трансмиссия) осталась без изменения. Возникла необходимость проведения тягового расчета, целью которого является:
– определение суммы возникающих при движении сил сопротивления;
– определение расчетной силы тяги на колесах, необходимой для преодоления этих сил
сопротивления;
– определение максимально возможной силы тяги (по условию сцепления).
Известно, что движение машины возможно, если расчетная сила тяги на ведущих колесах превышает сумму всех возникающих сопротивлений, приложенных в точках касания колес с рельсами.
Расчетная сила тяги дрезины ( кр не может превосходить силы сцепления (Fφ) ее ведущих
колес с рельсами. Это условие запишется в виде
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Fкр  F  G  ,

(1)

где G – «сцепной» вес дрезины (сумма нагрузок на рельсы от всех ведущих колес снаряженной
полноприводной дрезины), принято G = 160 кН; φ – коэффициент сцепления.
Коэффициент сцепления есть отношение наибольшей силы тяги, развиваемой колесной
парой без буксования, к вертикальной силе в месте касания колеса и рельса. Коэффициент сцепления колеса с рельсом максимален на стоянке и убывает по мере увеличения скорости движения
дрезины. Поскольку реальный коэффициент сцепления зависит от случайных факторов, таких
как состояние пути и атмосферные условия, его заменяют расчетным коэффициентом сцепления
φK, величину которого определяют по эмпирическим формулам, основанным на результатах многочисленных опытов в условиях реальной эксплуатации. В простейшем случае:
30 ,
(2)
k 
100  v
где v – скорость движения, км/ч.
Рабочая скорость дрезины типа ДМСу составляет – V = 7,2 км/ч, тогда по формуле (2)
φK = 30/(100 + 7,2) = 0,28.
Учитывая, что движение поливочной машины на базе дрезины происходит по мокрым
рельсам, значение коэффициента сцепления рекомендуется уменьшить на 50 %. Тогда его расчетное значение составит
φKР = 0,5 φK = 0,5· 0,28 = 0,14.
Таким образом, максимальная сила тяги по сцеплению для дрезины, учитывая зависимость
(1) составит
F кр  F  = 160·0,14 = 22,4 кН.
При тяговых расчетах машин на рельсовом ходу вводится понятие основного удельного
сопротивления – силы сопротивления движению единицы веса машины.
wо = W/ G,
(3)
где wо – удельное сопротивление; W – основное сопротивление, кН.
Основным сопротивлением называют сумму сил, препятствующих движению подвижного
состава по прямому горизонтальному пути на открытой местности при нормальных метеоусловиях с любой допустимой скоростью [1]. Основное сопротивление складывается из:
– сопротивления от трения в буксовых подшипниках;
– сопротивление от трения качения колес по рельсам;
– сопротивление от трения скольжения колес по рельсам;
– сопротивления воздушной среды.
Учитывая низкую скорость движения дрезины, малую базу ходовой части и работу в тоннеле, с точностью достаточной для практических целей, сопротивлением от трения скольжения
колес по рельсам и сопротивлением воздушной среды можно пренебречь.
Из-за влияния многочисленных факторов, установить аналитические зависимости для расчета основного удельного сопротивления практически невозможно, его значение получают экспериментальным путем [2].
wо = 1,9 + 0,01·V + 0,0003·V2,
(4)
wо = 1,9 + 0,01·7,2 + 0,0003·7,22 = 2,0 Н/кН.
С учетом принятых допущений уравнение движения имеет вид
Fкр = G (wо + ip),
(5)
где ip – дополнительное удельное сопротивление движению дрезины от уклона, которое принимают равным величине уклона в промилле.
Согласно СТН Ц-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» – «На новых железнодорожных линиях руководящий уклон в грузовом направлении не должен превышать: 9 ‰ – на особогрузонапряженных линиях, 12 ‰ – на линиях I категории, 15 ‰ – на линиях II категории, 20 ‰ – на линиях III
категории, 30 ‰ – на линиях IV категории. В трудных и особо трудных условиях на подъездных
путях IV категории допускается применять руководящий уклон до 40 ‰».
С учетом возможных отклонений железнодорожного пути от проектного положения принято ip = 30 0/00.
Из уравнения (5) определяется расчетная сила тяги F кр  F  кр снаряженной дрезины для
преодоления основного сопротивления движению wо и дополнительного удельного сопротивления движению от уклона ip
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Fкр = 160 ·(2,0 + 30) = 5120 Н = 5,12 кН.

Условие (1) отсутствия буксования соблюдается, так как
Fкр = 5,12 < F  = 22,4 кН.

При трогании дрезины с места сопротивление движению возрастает вследствие того, что
стоянка сопровождается смятием металла и адгезией (молекулярным сцеплением) в зоне контакта колес и рельсов.
Удельное сопротивление при трогании с места, Н/кН
wтр = 28 / (q0 + 7),
где q0 – средняя нагрузка на ось, т. Принято равномерное распределение нагрузки снаряженной
дрезины на оси. Тогда
wтр = 28/16,25 + 7 = 1,2.
Это значительно меньше основного удельного сопротивления wо.
Таким образом, расчетной силы тяги на ведущих колесах (Fkp) достаточно, чтобы преодолеть возникающие силы сопротивления движению (Wо), подъему (ip) и троганию с места (Wтр).
Рассмотрим для анализа разных методик расчета другой подход к тяговому расчету, принятый
для транспортных средств с пневмоколесным движителем. В качестве тягового параметра используется динамический фактор, представляющий собой удельную силу тяги, т. е. окружную силу тяги Fкр
на колесах (по двигателю), отнесенную к силе тяжести G тяговой единицы. В данном случае, учитывая малые скорости движения машины, аэродинамическим сопротивлением пренебрегаем.
Fкр .
D
G
Учитывая уравнение (1), динамический фактор по условию сцепления
Dсц    0,14 .
Для равномерного движения можно записать
Dсц  f  i ,

где f – коэффициент сопротивления перекатыванию, f 

2
D

; µ – коэффициент трения качения.

При качении стального колеса диаметром D до 560 мм по стальному рельсу µ = 0,06 см [3].
f  20, 06 ;
56

Dсц  0,14  f  i  0,0022  0,030  0,0322 .

Результат расчета практически не отличается от вышеизложенного.
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Исследование влияния добавок водородсодержащего синтез-газа
на рабочий процесс дизельных ДВС
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований в области влияния добавок водородсодержащего синтез-газа на эксплуатационные показатели энергетических установок с дизельными двигателями внутреннего сгорания. Показана
перспективность научных исследований в области использования водородсодержащего топлива в виде продуктов частичной конвертации традиционных видов углеводородного топлива в синтез-газ.
Ключевые слова: дизельный двигатель внутреннего сгорания, водородное топливо, каталитическое окисление, синтез-газ.
Abstract. The results of experimental researches are presented in area of influence of additions hydrogenous synthesis-gas on the
operating indexes of power plants with diesel combustion engines. Perspective of scientific researches is shown in area of the use of
hydrogenous fuel as products of the partial converting of traditional types of hydrocarbon fuel in synthesis-gas.
Key words: diesel combustion engine, hydrogen fuel, catalytic oxidization, synthesis-gas.
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Введение

Водородное топливо, безусловно, может обоснованно считаться наиболее перспективным видом альтернативного источника энергии, обеспечивающего современные требования к экологичности и экономичности энергетических установок различного назначения. Но широкое применение водорода в качестве топлива для энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
ограничивается многими негативными факторами и нерешенными техническими и технологическими проблемами. К основным из них относятся высокая взрывоопасность водорода, сложность его
хранения и транспортировки, а также невозможность использования существующих конструкций
ДВС для работы на водородном топливе без кардинальных изменений.
Постановка задачи

Сравнительно недавно стало развиваться новое направление использования водорода в качестве
топлива в виде частичной подачи одновременно с основным топливом водородсодержащего синтезгаза. При этом улучшаются как мощностные, так и экологические показатели двигателей внутреннего
сгорания и, кроме того, отмечается снижение расхода топлива и появляется возможность экономии
колоссальных средств на модернизацию энергетических установок, так как в этом случае речь идет о
традиционных конструкциях ДВС, способных работать и на обычном топливе, и на топливе с добавлением водорода. С этой целью наиболее перспективным представляется использовать процессы каталитического окисления, позволяющие получать водородсодержащий синтез-газ непосредственно на
борту транспортного средства из традиционных видов углеводородного топлива [1]. Но до недавнего
времени оставалась нерешенной проблема возможности создания каталитических реакторов, работающих на дизельном топливе, как на одном из наиболее распространенном источников энергии мобильных и стационарных транспортно-технологических машин.
Метод решения задачи

В результате совместных научных исследований Сибирского государственного университета
путей сообщения (СГУПС) и Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН
была разработана конструкция каталитического реактора, работающего на дизельном топливе и
успешно прошедшего ресурсные испытания [2, 3]. Первоначально основной целью исследований являлось каталитическое беспламенное горение данного вида топлива с целью обеспечения, в частности, эффективных и безопасных процессов предпускового подогрева двигателей и иных агрегатов
машин [4, 5]. Однако заложенные в данном устройстве принципы работы позволяют конвертировать
различные фракции углеводородов, содержащиеся в дизельном топливе, в синтез-газ, который, как
показали проведенные исследования, состоять из 50 % водорода Н2 и 50 % окиси углерода СО. В
процессе эксплуатации каталитического генератора синтез-газа состав полученной путем парциального каталитического окисления газовой смеси, конечно, может варьироваться в зависимости от режима работы и качества исходного материала.
Анализ полученных результатов

В настоящее время проведены экспериментальные исследования влияния добавок водородсодержащего синтез-газа на эксплуатационные показатели дизельных ДВС. Эксперименты
проводились на дизельной электрогенераторной установке ВСН-7Д, представляющей собой одноцилиндровый дизельный двигатель с рабочим объемом 0,4 м3 и генератором мощностью
5,5 кВт. Измерение выходных характеристик энергетической установки в процессе экспериментов выполнялось на двух эксплуатационных режимах: режиме холостого хода и режиме номинальной мощности при постоянной нагрузке в 3 кВт. Подача синтез-газа производилась во
впускной коллектор двигателя без вмешательства в процесс подачи основного (жидкого) топлива
системой топливоподачи дизельного ДВС. При этом исследовались следующие режимы подачи
синтез-газа: 0, 6, 10 и 20 л/мин. В результате установлено, что по мере увеличения количества
поступающего во впускной коллектор синтез-газа достигается значительное уменьшение выброса вредных веществ в отработавших газах, а наиболее положительный эффект был достигнут
при уровне подачи водородсодержащего синтез-газа 20 л/мин.
Кроме того, в режиме работы дизель-генераторной установки под нагрузкой за счет работы
регулятора топливного насоса высокого давления отмечено уменьшение расхода дизельного топлива при величине подачи синтез-газа 10 л/мин на 14,4 %, а при 20 л/мин – на 55,6 %. При расчете суммарного количества дизельного топлива с учетом объема, предположительно необходимого для каталитического конвертирования в соответствующее указанным величинам подачи
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количество водородсодержащего синтез-газа, также ожидается заметное повышение экономичности работы энергетической установки.
При увеличении количества подаваемого в двигатель синтез-газа отмечается и эффект незначительного понижения температуры отработавших газов, объясняемый тем, что при высокой температуре сгорания в цилиндрах ДВС топливной смеси из входящей в состав синтез-газа окиси углерода
(угарного газа) образуется углекислый газ, одним из физических свойств которого является снижение температуры при резком уменьшении давления. Следовательно, при открытии выпускного клапана и последующем снижении давления при выходе из цилиндра температура смеси отработавших
газов снижается. Основные результаты экспериментальных исследований приведены на рисунке.

Изменение содержания вредных веществ и температуры отработавших газов дизельного ДВС
при добавке водородсодержащего синтез-газа

Кроме того, исследовалось влияние качественного изменения состава топлива на неравномерность частоты вращения коленчатого вала дизельного ДВС, поскольку динамические характеристик
двигателей являются одним из приоритетных направлений анализа перспективности совершенствования конструкции и процессов технической эксплуатации энергетических установок [6]. Отмечено
некоторое снижение неравномерности частоты вращения вследствие стабилизации процесса горения
топливной смеси в камере сгорания ДВС при добавке водородсодержащего топлива.
Практическое приложение результатов

Таким образом, возникает возможность повышения эксплуатационных показателей ДВС
путем их оснащения каталитическими генераторами, обеспечивающими конвертацию части подаваемого в цилиндры традиционного углеводородного топлива в водородсодержащий синтезгаз. В настоящее время ведется подготовка к проведению аналогичных полномасштабных экспериментальных исследований на дизель-генераторной установке с четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания и разработка конструктивных изменений в системе подачи топлива дизельного двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающих реализацию совместной работы ДВС при одновременной подаче дизельного топлива и синтез-газа.
Выводы

В результате проведенных исследований на одноцилиндровом дизельном ДВС можно сделать несколько основных выводов.
1. В режиме холостого хода подача водородсодержащего синтез-газа в целом не оказывает
заметного положительного влияния на процесс работы дизельного двигателя.
2. В рабочих режимах энергетической установки, близких к номинальной мощности, наоборот, заметен ощутимый положительный эффект от применения водородсодержащего синтез-газа, заключающийся в существенном снижении уровня содержания вредных веществ в отработавших газах, снижении расхода топлива и, применительно к одноцилиндровому двигателю внутреннего сгорания, некотором снижении неравномерности частоты вращения коленчатого вала.
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Оценка подвески малолистовой рессоры транспортных средств
Аннотация. В статье изложены параметры подвески с малолистовой рессорой транспортных средств. Отмечены требования к ним при испытании в дорожных условиях. Цель работы – выбор оптимальной подвески. Критерием оптимальности
подвески принято время успокоения амплитуды колебаний подрессоренной массы, определяемое по переходному процессу, а по нему время успокоения неподрессоренной и подрессоренной масс. При разработке рессоры учитывались геометрические параметры, которые обеспечивают минимальное время колебаний подрессоренной массы
Ключевые слова: рессора, технические условия, время успокоения, затухания колебаний, логарифмический декремент,
эквивалентный уровень, коэффициент интенсивности восприятия.
Abstract. The article describes the parameters of low leaf springs of vehicles. The requirements during tests on road are noted.
The purpose of the work is to choose an optimal spring. Spring optimality criterion is the time of damping of oscillation amplitude
of sprung parts, which is determined by the transition process and based on which a damping time. When designing springs
geometrical parameters, which ensure the minimum time of the sprung mass oscillations, were taken into account.
Key words: spring, specifications, damping time, oscillation damping, logarithmic decrement, equivalent level, intensity factor
of perception.

Введение

Показатели оценки подвески автотранспортных средств (АТС) обычно определяют по результатам измерений вертикальных (z) и горизонтальных (продольных x и поперечных у) виброускорений на сидение водителя и в характерных точках подрессоренной части с целью оценки
плавности хода. При этом замеры виброускорений и режимы испытаний должны соответствовать ИСО-2631. Автомобиль, предназначенный для испытаний, должен соответствовать требованиям технических условий и иметь пробег обкатки не менее рекомендуемого инструкцией по
эксплуатации и общий пробег не более 1000 км; шины без повреждений с износом по высоте
рисунка протектора не более 20 мм.
Испытания автомобиля должны проводиться при номинальном давлении в шинах; при полной
массе в соответствии с техническими условиями на данный автомобиль для режимов движения по
дорогам с твердыми покрытиями; в снаряженном состоянии с частичной нагрузкой, состоящей из
водителя, экспериментатора и измерительной аппаратуры. Обеспечение плавности хода возможно
при использовании автоматического регулирования подвески с малолистовыми рессорами, позволяющими двигаться с более высокими скоростями. Мягкая подвеска сочетается с малым сухим трением, мягкими шинами, соответствующими характеристиками затухания, возможно меньшим плечом крена, по возможности увеличенными базой и рессорной колеей, а также конструктивной схемой, обеспечивающей уменьшение «клевков» и бокового крена [1, с. 91].
Используемая система регулирования гидропневматической подвески состоит из механизмов создания давления жидкости и специального следящего механизма, называемого регулятором положения кузова, изменяющего количества жидкости в упругих элементах в зависимости
от статической нагрузки и дорожного просвета. Фирма Армстронг применяет систему создания
давления от колебаний колес при движении автомобиля по неровностям дороги. Насос должен
иметь разгрузочное устройство для регулирования производительности. Применяют вспомогательный источник энергии – гидроаккумулятор, устанавливаемый обычно последовательно с
насосом и создающий необходимое давление в гидросистеме во время перерывов в работе
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насоса, он служит компенсатором утечки и гасителем гидравлических ударов. Наиболее компактны и легки диафрагменные аккумуляторы со сферической оболочкой и разделением жидкости и азота с помощью резиновой диафрагмы. Давление газа при таком разделении практически
равно давлению жидкости. Регулятор положения кузова может выполняться в одном корпусе с
пневматическим или гидропневматическим упругим элементом и вступать в работу при изменении взаимного расположения деталей упругого элемента. Гидропневматическая подвеска с системой регулирования положения кузова всегда является частью общей гидравлической сети автомобиля, но возможно применение и обособленной системы [2, c. 212].
Одним из методов решения задачи при проектировании системы подрессоривания является определение необходимого числа регуляторов и места их установки на шасси. Поскольку
положение кузова как жесткой платформы может быть определено тремя фиксированными точками, не лежащими на одной прямой, минимально необходимое число регуляторов равно трем,
при этом кузов практически сравним со столом на трех ножках, т. е. всегда устойчив. Два регулятора устанавливают над задней осью, как наиболее нагруженной (грузовые автомобили, автобусы) и регулируют высоту и боковой крен, а над передней осью устанавливают один, реагирующий только на вертикальные перемещения кузова, вызванные центробежной силой или случайной односторонней нагрузкой, что уменьшает расход жидкости. Если регулятор положения
кузова используется одновременно для статического корректирования высоты и, например, динамической компенсации бокового крена на повороте, то оказывается целесообразно устанавливать два регулятора на переднем и на заднем мосту. Исследования фирмы Магирус-Лойц показывают, что при такой компоновке динамическое изменение нагрузки вызывает быстрое срабатывание регулятора, расположенного с внешней стороны кривой поворота, и уменьшает влияние
на корректирование высоты профиля дорожного покрытия.
Показатели вибрации автомобиля определяют на основе анализа вибраций водителя, перевозимых грузов и характерных точек подрессоренной массы автомобиля. При этом измерение виброускорений на сиденьях пассажиров осуществляют в следующих характерных точках: у легкового
автомобиля – на заднем сиденье с правой стороны; у автобусов – у левой стенки пассажирского помещения над передним и задним левым колесом. Для оценки вибраций, испытываемых водителем
(пассажиром), используют средние квадратические значения вертикальных и горизонтальных (продольных и поперечных) виброускорений, определяемых в октавных полосах частот.
Метод решения задачи

Защита человека и автомобиля от колебаний при движении по неровностям дороги возможна при оптимальной подвеске и опор крепления агрегатов. Критерием оптимальности подвески принимаем время успокоения t усп , за которое амплитуда колебаний уменьшится до заданной минимальной величины:
t усп 
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где ε у  k усп /  2mn ωo   k усп / 2 mn cn  степень успокоения; k усп  коэффициент успокоения, численно равный силе сопротивления подвески при скорости подрессоренной массы, равной еди  1); ω o  с n / m n  коэффициент, зависящий от упругих свойств подвески; cn  жестнице (z

кость подвески; mn  подрессоренная масса; λ коэффициент точности установки подрессоренной массы в положении равновесия.
Время успокоения колебаний вычисляют в зависимости от жесткости рессор. Жесткости
рессор и опоры крепления агрегатов уточнялись после каждого испытательного пробега по переходному процессу. Полное затухание колебаний происходит при t   в момент окончания переходного процесса. На основании переходных процессов можно оценить показатели качества
подвески, опоры крепления агрегатов, сиденья водителя или пассажиров в зависимости от величины максимума отклонения регулируемой величины. Переходной процесс получен на основе
решения уравнений Лагранжа-II рода. Отношение максимума регулируемой величины переходного процесса, например, рамы tp и переднего моста tп.м или двигателя tд ( tp. max / tп.м/max  δtп , где δtп − часть
времени, затрачиваемая на поглощение кинетической энергии неподрессоренной массы рессорами и
амортизаторами) характеризует качество подвески. По результатам испытаний автомобиля УАЗ значение δtп между колесом и рамой составило 6 c, а между рамой и двигателем – 3 с. Чем больше δtп ,
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тем выше качества подвески. В процессе эксплуатации автомобиля δ t i уменьшается из-за жесткостных свойств подвески, время регулирования снижается, и возникают динамические удары.
Наряду с этим показателем качества подвески при проектировании часто используют лоA
гарифмический декремент затухания колебаний системы d c  ln i max , где Ai max и Ai1max 
Ai 1 max
соответственно две амплитуды рядом расположенных экстремумов. Чем больше логарифмический декремент затухания, тем быстрее происходит затухание колебаний подрессоренной массы.
Оценка вибрации подрессоренной массы грузового автомобиля проводят по средним квадратическим значениям вертикальных виброускорений (для полосы частот 0,7…22,4 Гц), измеряемых в двух характерных точках: на левом лонжероне рамы под передней осью, на левом лонжероне рамы задней оси. При наличии двух задних осей виброускорения измеряют посередине
между этими осями. По результатам строят амплитудно−частотные характеристики и переходные процессы, по ним оценивают подвеску АТС.
В международном стандарте ИСО-2631 используется для оценки вибрации эквивалентный
уровень, математическое выражение которого имеет вид:
1 t  a z t   ,
 dt

T 0  106 
2

L экв  20lq

где Lэкв − эквивалентный уровень в дБ относительно 10–6 м/с2; az  t  − скорректированное по частоте вертикальное ускорение механических колебаний; Т− время действия колебаний.
Исходя из компоновки автомобиля известная нагрузка, приходящая на рессору, составляет:
G  Gнп ,
Q a
2n
где Gа – сила тяжести подрессоренной массы автомобиля, Н; Gн. м – сила тяжести неподрессоренных масс, включающая в себя массы моста с тормозами и колеса в сборе, половины массы карданного вала и 75 % массы обеих рессор; n  количество мостов.
Жесткость с п при линейной характеристике симметричной рессоре предлагают определять по формуле:
6E
  сп  ,
сп  n
3
 ak 1 Yk  Yk 1 
k 1

а для несимметричной:

сп 

3E
n

n

k 1

k 1

(k `)2  (ak1 )3 Yk  Yk 1   k 2  ak31 Yk  Yk 1 

 сп ,

где Е− модуль упругости материала; k − номер листа.
Остальные значения приведены в табл.
Практическое приложение результатов

При использовании указанных формул удобно все вычисления выполнять в виде таблицы.
Результаты расчета параметров рессоры
ak+13 (Yk – Yk+1),
см-1
–
–
2
8
129
1 700
5 930
3 850
16 581
6 500
37 595
9 800
66 430
7 300
109 902
9 900
170 953
15 400
321 419
328 000

Номер листа k lk, см ak+1 = l1 – lk+1, см Jk, см4 Yk = 2/Jk, см-4 Yk – Yk+1, см-4 ak+13, см3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
–

68,5
67,2
57,6
50,4
43,0
35,0
28,0
20,6
13,0
–

–
1,3
10,9
18,1
25,5
33,5
40,5
47,9
55,5
68,5

0,128
0,256
0,384
0,512
0,640
0,768
0,839
0,911
0,982
–

7,82
3,91
2,60
1,95
1,56
1,30
1,19
1,10
1,02
–

–
3,91
1,31
0,65
0,39
0,26
0,11
0,09
0,08
1,02

Стрелу выгиба F предлагают определять по формуле:
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Выводы

1. Малолистовые рессоры получили достаточно широкое применение в подвесках автомобилей УАЗ-3160, УАЗ-3153 и УАЗ-31512-10. Они по сравнению с многолистовыми имеют выше
коэффициент использование рессорной стали, большую жесткость в поперечном направлении и
меньшее трение между листами.
2. Толщину листа (см. рисунок) в выпрямленном состоянии рассчитывают по уравнению:
Fmax g1 g 2
,
h0 
 в.доп B ( g1  g 2 )
где g1 = l1 – e/2; g2 = l2 –l/4; Fmax –максимальная сила, необходимая для полного динамического
прогиба (сбитый буфер); g1 и g – длины соответственно короткого и длинного плеча; В − ширина
листа, мм; l – длина участка в заделке, мм; в доп  – допускаемые и удельные напряжения в МПа
на 1 мм хода подвески.

Геометрические размеры рессоры

Проверочный расчет по определению максимального напряжения в заделки, где асимметрическую рессору разбивают на две рессоры с консольной заделкой и для каждой консоли напряжение в заделки рассчитывают по формуле:  max  6Fl , где F – нагрузка на одно ушко рессоры.
Bh02

Ушки рессоры проверяют на изгиб от действия вертикальной силы упругости и действия тормозных или тяговых усилий.
3. Таким образом, продольные силы, возникающие в ушках некоторых рессор при торможении автомобиля или при передаче сил тяги, напряжение в коренном листе и около ушка рессоры, вызываемой продольной силой Y, должно быть
3Y ( D  hо ) Y
σ

  σ ,
Bhо2

Bhо

где  – напряжение в коренном листе; Y – продольная сила тяги или торможения; D – внутренний
диаметр ушка; hо – толщина листа рессоры; В – ширина листа рессоры.
4. Кроме того при движении возможны ударные нагрузки на ушко рессоры, которые не
должно превышать 350 МПа, время затухания колебаний – 0,56 с при движении по асфальтированной дороге, а по булыжной 0,85 со скоростью 60 км/ч.
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Тяговая динамика прицепного автопоезда
Аннотация. Автопоезд представляет собой автотранспортное средство, которое в силу своих специфических особенностей
способно осуществлять перевозку грузов с лучшими экономическими показателями, по сравнению с одиночными автомобилями. В статье рассмотрены тягово-динамические свойства прицепного автопоезда, характеризующие возможность его
эффективного использования в определенных условиях, позволяющие оценить, в какой мере конструкция автотранспортного средства соответствует им.
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Ключевые слова: прицепной автопоезд, автомобиль-тягач, прицеп, динамический фактор и паспорт автопоезда, тяговодинамические свойства.
Abstract. The auto train represents a trucking facility which is capable to transport freights with the best economic indicators to force of
the specific features, in comparison with single cars. In article the traction and dynamic properties of the trailing auto train characterizing
a possibility of its effective use in certain conditions, allowing to estimate in what measure a design of a trucking facility to correspond to
them are considered.
Key words: trailers, trailer, truck tractor, trailer, dynamic factor and passport trailers, trailer-dynamic properties.

Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей различных типов,
а также прицепов и полуприцепов. Автомобиль и буксируемый им прицеп или полуприцеп образуют автомобильный поезд. Автопоездом называется автотранспортное средство, состоящее
из нескольких элементов, соединенных в единое целое (поезд) разъемными сцепными устройствами. Элементы или звенья автопоезда делятся на тяговые и прицепные. Автомобиль-тягач
является типичным тяговым элементом. Прицепные элементы классифицируются по типу связи
с тягачом. Если сцепное устройство обеспечивает передачу от тягача к прицепу только силы тяги
(положительной или отрицательной), то связь называется тяговой, а ведомый элемент автопоезда
называют прицепом. Прицеп буксируют при помощи дышла, которое через фаркоп шарнирно
связывает автомобиль с прицепом, что исключает передачу вертикальных реакций от прицепа на
автомобиль. Если сцепное устройство помимо тяговой силы передает часть нагрузки от силы
веса прицепа на тягач в виде вертикальной силы, то такая связь является опорно-тяговой, а ведомый элемент автопоезда называется полуприцепом.
Существуют сцепные устройства, при которых тип связи зависит от наличия груза. При
отсутствии груза они осуществляют тяговую связь, а при наличии груза – опорно-тяговую. В
этом случае прицепное звено носит название роспуска.
По назначению автопоезда могут быть универсальными (общетранспортного назначения),
специализированными и специальными. По приводу на колеса прицепного звена автопоезда делятся на пассивные и активные.
Прицепы-тяжеловесы предназначены для перевозки очень тяжелых (100, 200 т. и более) и
негабаритных грузов. Для уменьшения нагрузки на дорогу прицепы-тяжеловесы имеют большое
число колес.
Конструктивно прицепной автопоезд может быть выполнен по одной из схем:
– 1 – 1 – 1 – тягач типа 4×2 с одноосным прицепом;
– 1 – 1 – 2 – тягач типа 4×2 с двухосным прицепом;
– 1 – 2 – 2 – тягач типа 6×4 с двухосным прицепом;
– 1 – 2 – 3 – тягач типа 6×4 с трехосным прицепом;
Кроме того эти схемы могут быть изменены в случае применения полноприводных тягачей
с колесной формулой 4×4 или 6×6.
Согласно нормативных актов, принятых в РФ, габаритная длина Lг одиночного автомобиля
не должна превышать 12, а автопоезда 20 м. Габаритная ширина АТС д. б. не более 2,5 м, а высота – 4 м.
Схема автопоезда в составе автомобиля-тягача с колесной формулой 4×4,2 и двуосного
прицепа изображена на рис. 1. Она предназначена для определения сил и реакций автопоезда.

Рис. 1. Схема для определения нагрузок прицепного автопоезда

Для определения тягово-динамических свойств прицепного автопоезда составляют уравнение тягового баланса тягача
Т
ПТ
Т
ВТ
ИТ
КР ,
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где Т – суммарная тяговая сила автомобиля-тягача, Н; ПТ , Т , ВТ и КР – силы сопротивления
подъему, качению, воздуха, инерции и в сцепном устройстве (на крюке) соответственно, Н. Индекс «т» соответствует автомобилю-тягачу.
Таким же образом получают уравнение тягового баланса прицепа
КР
ПП
П
ВП
ИП
У,
где индексы «п„ в обозначении сопротивления движению прицепа; У – сила сопротивления в
заднем сцепном устройстве прицепа, если автопоезд многозвенный, Н.
Сила сопротивления подъему – это составляющая силы веса автомобиля, направленная параллельно опорной поверхности (дороги) и приложенная в центре масс автомобиля на высоте ц .
Она определяется выражением
g sin α ,
ПП
п g sin
масса
автопоезда, кг; α угол
где Т и П масса автомобиля-тягача и прицепа, кг;
п
уклона (подъема), град;
,
,
,
вертикальные реакции всех мостов автопоезда, кг.
В теории автомобиля принято измерять подъем (уклон) в градусах, а в дорожном строительстве изменение вертикального профиля дороги обозначают в процентах. Для малых углов
подъема (уклона), свойственных большей части автомобильных дорог, значения tgα и sinα незначительно отличаются от угла α в радианах. Следовательно, можно записать
α
tg α ≈ sin α ≈ i,
где i – уклон дороги в долях радиана.
Уклон в процентах в дорожном строительстве получают умножением значения i на 100 %.
Например, уклон в 10 % соответствует углу α = 0,1 рад. (i = 0,1) или α = arctg α = arcsin α = 5,70 (один
радиан равен 57,30). Для дорожных знаков предпочтительным является обозначение крутизны подъема в %, где за 100 % принимается один радиан, а при расчетах – обязательно в долях радиана (i).
Следовательно, сила сопротивления подъему п автомобиля-тягача или прицепа
g.
п
Движение автопоезда связано с увеличением сил сопротивления качению. Для автопоезда
с прицепом сила сопротивления качению
п
т
п
т
п g п,
где т
т
т и п
п
п – сила сопротивления качению автомобиля-тягача и прицепа, Н; п – коэффициент сопротивления качению автопоезда. Его можно определить по формуле
п
т т
п п /
т
п ,
где т и п – коэффициенты сопротивления качению автомобиля-тягача и прицепа соответственно.
Для одиночного автомобиля (тягача) коэффициент сопротивления качению можно определить по одной из эмпирических формул, например
1
/1500 ,
т
–
где – коэффициент сопротивления качению при малых (до 15 м/c) скоростях движения;
скорость автомобиля, м/c.
Коэффициент сопротивления качению автомобиля-тягача в составе автопоезда значительно увеличивается в результате проскальзывания ведущих колес относительно дороги при
возрастании силы тяги. Так, на горизонтальной дороге применение одного прицепа увеличивает
коэффициент сопротивления качению на 5…10 %, а на дорогах с крутыми подъемами он увеличивается почти вдвое.
Несовершенство поворотных устройств прицепов и зазоры в сцепных устройствах приводят к тому, что траектория движения прицепа не совпадает с траекторией движения тягача. При
движении с большой скоростью возникают угловые колебания прицепов в горизонтальной плоскости, а при изменении скорости тягача – продольные рывки и удары. В результате сила сопротивления качению увеличивается непропорционально его массе, так как одновременно с повышением массы растет также и коэффициент сопротивления качению автопоезда.
На коэффициент сопротивления качению, а, следовательно, и силу сопротивления качению , основное влияние оказывают характеристики шин, а также тип и состояние дороги. Сила
сопротивления подъему П целиком зависит от продольного профиля дороги, поэтому логично
называть сумму этих сил – силой сопротивления дороги
п . Следовательно
g
cosα
g
.
п
п
п п
п
п
п
пg
п cosα
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Учитывая, что для малых углов подъема cos  близок к единице, сумму cosα
называют суммарным коэффициентом дорожного сопротивления, поэтому силу
сопротивления дороги можно рассчитать по формуле
т
пq .
При использовании прицепов возрастает также сила сопротивления воздуха в п вследствие значительного вихреобразования в воздушных потоках и увеличения поверхности трения.
При ее определении используется зависимость
К′В п ,
в п
где п – площадь Миделева сечения (лобовая площадь) автомобиля-тягача, м ;
– суммарная
скорость автопоезда и воздушного потока (ветра), м/с; К′В – коэффициент сопротивления воздуха автопоезда, Н·с2/м4.
Его рассчитывают по формуле
К′в
0,5Сх ρв ,
где Сх – безразмерный коэффициент лобового аэродинамического сопротивления; ρв – плотность
воздуха, кг/м ; – коэффициент учета дополнительного аэродинамического сопротивления автопоезда.
Если считать, что в среднем каждый прицеп увеличивает коэффициент сопротивления воздуха на 20…25 %, то значение коэффициента находится в диапазоне
1,20…1,25.
Коэффициент сопротивления воздуха К′в эквивалентен силе сопротивления воздуха, действующей на 1 м лобовой площади автотранспортного средства при суммарной скорости автомобиля и воздушного потока, равной 1 м/с. Приняв согласно ГОСТ 22579–90 при нормальных
атмосферных условиях ρв 1,2 кг/м , можно считать К′в
0,6Сх .
Для прицепов эффективным является применение тента, что способствует снижению аэродинамического сопротивления из-за уменьшения завихрения и сохранности сыпучих грузов.
Сила инерции автопоезда представляет собой запас силы тяги, который может быть реализован для преодоления дополнительного дорожного сопротивления, увеличения максимальной скорости движения или буксирования дополнительного прицепа. Она определяется зависимостью
и п
вр п
п,
где – ускорение автопоезда, м/с ; вр п – коэффициент учета вращающихся масс автопоезда.
По аналогии с одиночным автомобилем этот коэффициент можно рассчитать по формуле
∑ кт ∑ кп
Д тр тр
1
,
вр п
т

п

к

где Д – момент инерции двигателя автомобиля-тягача и связанных с ним вращающихся деталей
трансмиссии, кг ∙ м ; ∑ кт и ∑ кп – моменты инерции всех колес автомобиля-тягача и прицепа
соответственно, кг ∙ м ; тр и тр – передаточное число и КПД трансмиссии; к и – кинематический и динамический радиусы колеса, м.
При анализе параметров движения автопоезда используют методы тягового и мощностного баланса, а также динамический паспорт. Тяговая сила на колесах автомобиля-тягача т
определяется зависимостью
,
Т
Д ТР ηТР /
где Д – крутящий момент двигателя по внешней скоростной характеристике, Н∙м, а соответствующая ему скорость рассчитывается по формуле
0,105 Д к /uТР,
где Д – частота вращения коленчатого вала, соответствующая расчетному моменту Мд, м-1.
При расчете могут быть использованы как внешняя, так и частичные характеристики, а передаточное число трансмиссии определяется как ее структурой, так и номером включенной передачи
ТР
КП ДК ГП ,
где КП , ДК и ГП – передаточные числа коробки передач, дополнительной (раздаточной) коробки
и главной передачи.
Тяговый расчет автопоезда выполняют с целью определения полной массы прицепа, которая допустима для конкретного автомобиля-тягача. Она зависит как от параметров двигателя,
так и дорожных условий, определяемых суммарным коэффициентом дорожного сопротивления
и коэффициентом сцепления шин с дорогой φх . Исходя из этого, условием возможности движения прицепного автопоезда является
сц
т
х
п
в п,
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где сц – сила сцепления шин с дорогой, Н; т х – максимальная сила тяги на ведущих колесах
автомобиля-тягача, Н.
Сумма сил
п
в п представляют силу сопротивления движению. При движении автопоезда на низших передачах с невысокой скоростью силой сопротивления воздуха можно пренебречь, следовательно
п
т
п
х,
где Ψ х – суммарный коэффициент дорожного сопротивления, преодолеваемого автопоездом
при работе двигателя при полной подаче топлива, т. е. на внешней скоростной характеристике.
Сила сцепления шин с дорогой определяется зависимостью
сц
тсц gφх
т gφх А/ ,
где, тсц – сцепная масса (масса, приходящаяся на ведущий мост (тележку) автомобиля-тягача,
кг; А – расстояние от центра симметрии передней оси (моста) до горизонтального положения
центра масс автомобиля-тягача, м;
– база автомобиля-тягача, м.
Приравняв правые части уравнений (2) и (3), получим максимальное значение суммарного
коэффициента дорожного сопротивления, которое может быть преодолено автомобилем с прицепом при известном коэффициенте сцепления φ
φ
т φ
.
х
1
т
п
п/ т
Коэффициент сцепления φ может изменяться в широких пределах – от 0,1 (гололед) и до
0,8 – на сухой асфальтобетонной дороге. Согласно СНиП 2.05.02–85 значение коэффициента
сцепления на дорогах общего пользования не должно быть меньше 0,4, а коэффициент
х не
должен быть больше 0,15.
Значение суммарного коэффициента дорожного сопротивления, при котором должны быть
получены требуемые скоростные свойства автопоезда, определяются в основном мощностью двигателя, числом ведущих мостов (структурой трансмиссии), массой буксируемого прицепа, которая зависит от назначения автопоезда, отношением массы прицепа к массе тягача (коэффициента массы
прицепа пр ) и др. факторов. У автопоездов, предназначенных для движения по дорогам с твердым
покрытием, этот коэффициент может изменяться от 0,5 до 1,2, а для автопоездов с полноприводными
тягачами при движении по грунтовым дорогам пр = 0,3…0,6.
При работе в составе автопоезда иногда используют автомобили – тягачи, не предназначенные для работы с прицепом, поэтому в определенных случаях следует изменить передаточное
число трансмиссии автомобиля, варьируя передаточным числом главной передачи, либо вводя в
трансмиссию мультипликатор (делитель) или дополнительную коробку (демультипликатор).
Для прицепного автопоезда передаточное число трансмиссии определяется зависимостью,
полученной на основании уравнений (1), (2) и (4)
т
п g
т
п g
φ
.
тр
х
1
η
/
Д
х тр
п
т
Д
х ηтр
Для анализа тяговых качеств автопоезда используют его динамическую характеристику с номограммой нагрузок (динамический паспорт). Номограмму нагрузок для автопоезда, в отличие от
номограммы для одиночного автомобиля строят, принимая за единицу массу автопоезда с полной
нагрузкой. При этом массу прицепа, или полуприцепа, суммируют с полной массой тягача.
Для прицепного автопоезда динамический паспорт строят в следующей последовательности:
Рассчитывают динамический фактор для полностью груженного одиночного автомобилятягача по формуле
Д п
Т
В /
пg
вр п /g.
Строят динамическую характеристику и номограмму нагрузок для полностью груженного
автопоезда, только масштабный коэффициент шкалы Д п будет равен п
т
п/ т .
Примерный вид динамического паспорта прицепного автопоезда показан на рис. 2.
Расчет параметров движения автопоезда с помощью динамического паспорта аналогичен
расчету одиночного автомобиля. Так, одиночный автомобиль, масса которого примерно в два
раза меньше массы автопоезда, может двигаться с постоянной скоростью (
0 по дороге,
характеризуемой суммарным коэффициентом дорожного сопротивления
0,1, на четвертой
передачи с максимальной скоростью в точке А (рис. 2). В этих условиях автопоезд сможет двигаться на низшей (в данном случае третьей) передаче с меньшей скоростью (т. Б). Следовательно
условие возможности движения прицепного автопоезда запишется в виде
,
φ Д п Ψ,
сц /
т
п
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где

,

– коэффициент перераспределения вертикальных реакций на ведущий мост.

Б

A

Н

Рис. 2. Динамический паспорт прицепного автопоезда

Учитывая, что автопоезда предназначены для движения по дорогам общего пользования,
график контроля буксования в динамическом паспорте, как правило, не строят.
Использование автопоездов по сравнению с одиночными автомобилями имеет существенные
преимущества:
1. Повышается производительность на 40…50 % за счет увеличения грузоподъемности в
2…3 раза при небольшом снижении средней скорости движения (на 10…20 %).
2. Снижаются эксплуатационные расходы: расход топлива на единицу транспортной работы уменьшается на 20…30 %.
3. Экономится металлоемкость конструкции. Отношение собственной массы автопоезда к
его грузоподъемности у автопоезда меньше чем у одиночного автомобиля в 1,5…3 раза.
4. Повышается грузоподъемность при сохранении нормативных нагрузок на оси за счет
использования принципа многозвенчатости.
5. Увеличиваются возможности более широкой специализации подвижного состава и организации наиболее прогрессивных методов перевозок.
Работа автомобиля в составе автопоезда сопряжена с повышенным расхода топлива на единицу выполненной транспортной работы. Однако, увеличение расхода не пропорционально возрастанию сил сопротивления, так как у автопоездов степень использования мощности двигателя
выше, чем у одиночного автомобиля, но перевозка грузов автопоездом все равно будет выгодной,
по сравнению с тем, что этот груз перевозился бы двумя одиночными автомобилями.
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Снижение адгезии грунтов к рабочим органам машин
с помощью ремонтно-восстановительных составов
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния ремонтно-восстановительных составов на процесс налипания грунтов к рабочим органам землеройных машин. Проведена экспериментальная работа в соответствии с математической теорией
планирования экспериментов (план Бокса-3). После обработки эксперимента были получены графические зависимости усилия
сдвига с поверхности без ремонтно-восстановительных составов и с использованием ремонтно-восстановительных составов. В
дальнейшем сделаны выводы о целесообразности применения ремонтно-восстановительных составов.
Ключевые слова: ремонтно-восстановительный состав, адгезия, рабочий орган машины, грунт.
Abstract. This article discusses the impact of repair-and-renewal compositions on the process of buildup of the soil working
bodies of earthmoving machines. Conducted experimental work in accordance with the mathematical theory of planning of experiments (plan Box 3). After handling of an experiment graphical dependences of effort of shift from a surface without repair
and recovery structures and with use of repair and recovery structures were received. Further conclusions about the appropriateness of applying repair-restoration compounds.
Key words: repair-recovery composition, adhesion, working body of machines, soil.
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Введение

Адгезия грунта – это явление возникновения связей, обусловленное межмолекулярным
взаимодействием. Она проявляется как в виде сил смерзания при минусовой температуре и в
виде сил прилипания при плюсовой температуре.
Адгезионные силы можно снизить путем создания промежуточного слоя на границе раздела фаз системы «поверхность рабочего органа – обрабатываемая среда. Этот слой выполняет
функцию экрана для сил межмолекулярного взаимодействия фаз, обладает малым адгезионым и
когезионным взаимодействием и обладает «смазочным» действием, т. е. обеспечивает возможность относительного перемещения фазовых рабочих поверхностей [1–20].
Одним из эффективных представителей для выполнения функции разделителя фаз – создателя промежуточного слоя являются ремонтно-восстановительные составы (РВС) [21].
Постановка задачи

Рассмотреть РВС в качестве профилактического метода для образования промежуточного
слоя на границе взаимодействия металлической поверхности рабочего органа землеройной машины с разрабатываемым грунтом с целью снижения адгезии грунта.
Метод решения задачи

РВС – это многокомпонентные тонкодисперсные смеси минералов и специальных добавок. В большом разнообразии технологических свойств минералов хуже всего изучены их триботехнические характеристики. Поэтому в настоящее время ограничено их применение для решения задач в области смазочных способностей.
Гео-активаторы РВС используются для повышения физико-механических способностей
работы узлов трения при различных сочетаниях материалов взаимодействующих поверхностей.
В силу своей уникальности, гео-активаторы РВС обладают способностью значительно уменьшить влияние ведущих факторов, влияющих на износ механизмов.
Механизм возникновения антифрикционного защитного слоя можно охарактеризовать следующей последовательностью этапов: суперфинишная операция, очистка микрорельефа, плотная
нагартовка частиц РВС в углублениях микрорельефа, операция образования металлокерамического
слоя. Исследовав вышеназванный процесс и структуру слоя, следует допустить, что этот материал
(РВС) можно использовать для уменьшения адгезии грунта к рабочим органам землеройных машин.
Это уменьшение позволит снизить трудозатраты и время на производство работ. Для определения
адекватности этой гипотезы были выполнены сравнительные эксперименты с нанесенным слоем и
без него и с варьирование разных условий: давлением на грунт, температурой наружного воздуха.
Испытываемой моделью для экспериментов служил имитатор передней стенки ковша экскаватора (рис. 1), который представляет собой металлический ящик с установленными на него устройствами, воздействующими на грунт. Имитатор закреплен на тележке, имеющей возможность перемещаться с помощью электродвигателя через систему блоков.
При планировании экспериментов использовлась математическая теория планирования (план
Бокса-3). Выходными параметрами системы являлись: усилие сдвига с поверхности без РВС, усилие
сдвига с поверхности с РВС. Данные о результатах эксперимента представлены в таблице.
Отклики эксперимента
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

t, ºС
–10
–10
–10
–5
–5
–5
0
0
0

N, кг
1
2
3
1
2
3
1
2
3

У1, кг
6,3
16,8
18,1
4,1
5
6,37
3
4
4,2

У2, кг
5,8
13
17,9
4,4
4,8
6,0
2
3
4,3

В табл. 1. приняты следующие обозначения: t – температура наружного воздуха, °С; N –
усилие прижатия грунта, кг; У1 – усилие сдвига по поверхности без РВС, кг; У2 – усилие сдвига
по поверхности с РВС, кг.
По полученным данным построены графические зависимости (рис. 1–4).
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Рис 1. Зависимость усилия сдвига от температуры
наружного воздуха на поверхности без РВС

Рис 2. Зависимость усилия сдвига от усилия
прижатия грунта к поверхности без РВС
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Рис 3. Зависимость усилия сдвига к поверхности с РВС
от температуры наружного воздуха
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Рис 4. Зависимость усилия сдвига от усилия
прижатия грунта к поверхности с РВС
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Анализ полученных результатов

Проведенные эксперименты показали, что при нанесении РВС наблюдается снижение адгезии
грунта к металлической поверхности рабочего органа землеройной машины в среднем на 18 %.
Анализ графических зависимостей (рис. 2–4) показал то, что влияние давления прижатия
на адгезию грунта к рабочему органу более значительно при отрицательной температуре, а с
увеличением температуры влияние давления прижатия снижается.
Выводы

Результаты экспериментальных исследований использования в качестве промежуточного
слоя РВС на адгезию грунтов к металлической поверхности рабочего органа землеройных машин
при отрицательной температуре позволяют сделать ряд выводов и практических рекомендаций:
применение РВС в качестве профилактического метода создания промежуточного слоя на границе контакта для снижения адгезии грунта к металлическим поверхностям рабочих органов
землеройных машин уменьшает значение сдвигающего усилия в среднем на 18 %.
Использование данного метода позволяет обеспечить повышение эффективности работы
землеройных машин, разрабатывающих влажный грунт в условиях минусовых температур.
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Грунтопроходчик непрерывного действия
Аннотация. Рассмотрены особенности комбинированного способа образования скважин с частичным уплотнением и экскавацией
грунта. Предложена схема с непрерывным циклом проходки и транспортированием грунтового керна по трубопроводу потоком
отработанного сжатого воздуха. Исследована возможность использования для привода грунтопроходчика пневмомолота с упругим клапаном в системе воздухораспределения. Уточнен характер изменения его энергетических показателей при наличии противодавления в выхлопной камере.
Ключевые слова: бестраншейная проходка, комбинированный способ, грунтопроходчик, давление сжатого воздуха, энергия и
частота ударов.
Abstract. The features of a combined method of wells with partial consolidation and excavation of soil formation are considered. The
scheme with continuous cycle of hole-making and transporting the ground core through pipeline of the waste compressed air stream is
suggested. It is experimentally established, use of air hammer with an elastic valve in air distribution system as the hole-making drive.
The pattern of change its energy parameters in the presence of counterpressure in the exhaust camera is refined.
Key words: hole-making, combined method, tunnelling machine, compressed air pressure, impact impulse energy, blow frequency.

Бестраншейные технологии прокладки подземных коммуникаций находят все большее
распространение в современной практике подземного строительства ввиду их неоспоримых преимуществ, а также существенного ужесточения требований норм и правил, касающихся уменьшения техногенной нагрузки на существующие природные ландшафты и максимально возможного сохранения структуры наземных транспортных магистралей. Среди таких технологических
приемов определенное место на рынке может занять предложенный в ИГД СО РАН комбинированный способ проходки скважин в породном массиве, когда часть грунта уплотняется в радиальном направлении, обеспечивая тем самым устойчивость стенок канала, а другая – удаляется
за его пределы. Исследования показали, что в результате удалось достичь снижения энергоемкости и упрощения техники ведения работ за счет отказа от применения закрепительных растворов,
устранения переуплотнения грунтового массива и исключения необходимости разработки всего
сечения забойной зоны [1–3]. Однако, несмотря на свои потенциальные достоинства, комбинированный способ пока не нашел широкого практического применения из-за отсутствия эффективных и надежных средств реализации.
Все известные на данный момент проходческие установки для образования каналов с частичным уплотнением и экскавацией грунта можно разделить на две группы: непрерывного и
циклического действия. В первом случае разработка забоя и продвижение грунтопроходчика
происходит одновременно с разделением грунтовой массы на фракции и удалением керна за пределы получаемой скважины, а во втором эти операции технологически разделены по времени.
К установкам непрерывного действия относится комплект специального оборудования с
кольцевым режущим органом, приводимым в действие пневматическим импульсным механизмом и транспортированием грунта потоком сжатого воздуха от компрессорной станции [4].
В качестве ударного узла устройства (рис. 1) использован пневмопробойник 1, на передней
части которого установлена втулка 2 с поперечными ребрами 3 для закрепления рабочего органа
4 с наружной цилиндрической обечайкой 5 и наклонными кольцевыми ножами 6. В передней
части имеется сопло 7 для подхватывания измельченных грунтовых фракций потоком сжатого
воздуха, поступающего в забойную зону через отверстие во фланце 8 с предохранительным клапаном 9. Запуск оборудования в работу включает предварительную проходку пионерного
направляющего и транспортного канала 11, ось которого совпадает с проектной трассой перехода. При работе грунтопроходчика ребра разделяют грунт на секторы, а ножи вырезают коль527

цевые измельченные стружки, пригодные для пневмотранспортирования. Перемещение устройства сопровождается образованием конечной скважины 11. В ходе полевых испытаний оборудования были выявлены следующие недостатки:
– большой расход сжатого воздуха для обеспечения достаточной скорости потока в полости расширителя;
– возможно подрезание стенки скважины передней кромкой направляющей и увод устройства от проектной оси перехода;
– низкая эффективность работы в плотных и глинистых грунтах.

Рис. 1. Грунтопроходчик с пневмотранспортированием грунта:
1 – пневмопробойник; 2 – втулка; 3 – ребро; 4 – рабочий орган; 5 – обечайка; 6 – кольцевые ножи;
7 – сопло; 8 – фланец; 9 – предохранительный клапан; 10 – пионерный канал; 11 – скважина

Принцип циклической проходки реализован в оборудовании, осуществляющем комплексное
нагружение грунтового массива динамическим импульсным воздействием грунтопроходчика и статическим усилием тягового устройства [5, 6]. Схема проходческой установки в базовом ее исполнении представлена на рис. 2. Она состоит из пневмоударного механизма 1 с кольцевым рабочим органом 2, являющимися основными функциональными элементами проходчика, доставляемого к забою
по скважине 3 тяговым устройством двустороннего действия 4 из рабочего котлована 5 посредством
подающего 6 и извлекающего 7 стальных канатов через обводной блок 8, находящийся в выходном
приямке 9. Расширитель выполнен в виде обечайки 10 с поперечными ребрами 11 и центральной
втулкой 12. Передний торец рабочего органа имеет уплотняющий конус 13 для формирования стенок скважины. Режим работы оборудования состоит из повторяющихся промежуточных технологических циклов, включающих подачу грунтопроходчика к забою, разработки забойной зоны, извлечения устройства с удаляемой частью грунта из скважины.

Рис. 2. Схема проходческой установки циклического действия:
1 – пневмоударный механизм; 2 – рабочий орган; 3 – скважина; 4 – тяговое устройство;
5 – рабочий котлован; 6 – подающий канат; 7 – извлекающий канат; 8 – обводной блок;
9 – выходной приямок; 10 – обечайка; 11 – ребро; 12 – втулка; 13 – уплотняющий конус

Опытный образец такого грунтопроходческого комплекса прошел полевые испытания на
полигоне ИГД СО РАН и на различных строительных площадках в г. Новосибирске. При этом
было пройдено около 200 м промышленных скважин диаметром 325–426 мм, предназначенных
для размещения коммуникаций различного назначения. В ходе испытаний было установлено,
что оборудование в целом удовлетворяет предъявляемым требованиям по большинству технических и эксплуатационных характеристик. Наиболее существенным недостатком является невозможность совмещения операций по образованию канала с одновременной затяжкой в него
защитной оболочки или продуктопровода, что ограничивает использование предложенных технических средств для производства работ в слабых и обводненных грунтах.
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Для решения таких задач и с целью дальнейшего совершенствования комбинированного способа проходки скважин был проведен дальнейший цикл исследований, по результатам которых предложена принципиальная схема проходческой установки непрерывного действия [7] (рис. 3).
а)

б)

в)

Рис. 3. Схема проходческой установки непрерывного действия при разработке забоя (а),
формировании (б) и удалении (в) грунтового керна из трубопровода:
1 – рабочий котлован; 2 – выходной приямок; 3 – подающий канат; 4 – тяговый механизм;
5 – пневмоударное устройство; 6 – трубопровод; 7 – грунт; 8 – грунтовая пробка; 9 – диффузор

Подготовительные операции включают образование лидерного связующего канала между
входным 1 и выходным приямками 2, в котором размещают подающую гибкую связь 3, соединяющую силовой тяговый орган 4 с пневмоударным устройством 5, осуществляющим образование скважины с одновременной затяжкой в нее трубопровода 6. Кольцевой режущий рабочий
орган грунтопроходчика дополнительно оснащен диффузором 9, способствующим формированию порционных грунтовых масс.
Проходка осуществляется путем разработки забоя и перемещения поступающего грунта 7 в
трубную полость для последующей эвакуации (рис. 3, а). При этом по мере продвижения грунтопроходчика количество грунтовой массы возрастает, а наличие участка сужения в виде эластичного рукава способствует ее накоплению и уплотнению. Таким образом, формируется керновая пробка, перекрывающая выход отработанного сжатого воздуха пневмоударного устройства в атмосферу (рис
3, б). В образовавшейся полости возрастает противодавление, которое, достигнув критического порогового значения pв, создает необходимое статическое усилие для удаления грунта из прокладываемого трубопровода (рис. 3, в). По мере продвижения грунтопроходчика в породном массиве описанная технологическая последовательность многократно повторяется.
В качестве ударного привода целесообразно использовать генератор, основанный на принципе пневмомолота с упругим клапаном в системе воздухораспределения. Такие устройства созданы в ИГД СО РАН, известны на рынке под маркой «Тайфун» и хорошо зарекомендовали себя
при выполнении специальных строительных работ в широком спектре климатических и производственных условий эксплуатации [8].
Основными элементами пневмомолота (рис. 4) являются ударник 1, наковальня 2, закрепленная на цилиндрическом корпусе 3, задняя гайка с воздухоподводящим патрубком 4. Рабочие
камеры прямого А1 и обратного А2 хода соединены дроссельным каналом 5. Управление фазой
выхлопа осуществляется посредством кольцевого упругого клапана 6. При этом отработанный
сжатый воздух попадает в полость А3, сообщенную с атмосферой.
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Рис. 4. Устройство пневмомолота:
1 – ударник; 2 – наковальня; 3 – корпус; 4 – задняя гайка; 5 – дроссельный канал;
6 – упругий клапан; А1, А2 – камеры прямого и обратного хода; А3 – выхлопная камера

Как указано выше, при создании данного оборудования одним из специфических требований является необходимость эффективной работы пневмоударного привода при наличии противодавления со
стороны выхлопного тракта. Для изучения таких
критических режимов рабочего цикла импульсного
механизма проведен цикл лабораторных экспериментов. В качестве объекта исследований была выбрана модель пневмомолота «Тайфун-4» с массой
ударной части mу = 4 кг [9].
Работы проводились на специальном стенде
(рис. 5). Его механическая часть включала переднюю
цилиндрическую капсулу 1, с закрепленным в ней
Рис. 5. Схема измерительного стенда:
ударным устройством, отработанный сжатый воздух
1 – капсула; 2 – полость;
Д
,
Д
,
Д
которого поступал в герметичную полость 2 и накап1
2
3 – датчики давления; БУ – блок
усилителей;
АЦП – преобразователь сигнала;
ливался в ней, имитируя условия работы при налиКр
– кран; Мн – манометр
чии дополнительного сопротивления в выхлопном
тракте машины. Величина противодавления регулировалась воздушным краном Кр и визуально контролировалась по показаниям манометра Мн. Измерительная цепь состояла из датчиков давления Д1 – Д3, блока усилителей электрического согнала БУ,
аналого-цифрового преобразователя АЦП, соединенного с переносным компьютером. Данные обрабатывались стандартным пакетом программ Power Graph Professional и Exel.
Полученные результаты позволили уточ- Е, Дж
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нить характер изменения рабочего цикла
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стральном давлении подаваемого энергоносителя 0,6 МПа. Как видно из представленных граРис. 6. Выходные параметры пневмомолота
фиков (рис. 6), накапливание отработанного
«Тайфун-4» при наличии противодавления
сжатого воздуха сопровождается практически
в выхлопной камере
монотонным снижением энергии импульсного
воздействия от своего исходного значения: Е = 40 Дж при p3 = 0 до Е = 1,5 Дж при максимуме противодавления: p3 = 0,5 МПа. Обратная картина наблюдается с изменением частотной компоненты ударной мощности модели f (p3). Тенденция выражается в увеличении показателей функции от f = 14,2 Гц
(p3 = 0) до f = 26 Гц (p3 = 0,5 МПа). Наибольший рост этого параметра зафиксирован на участке
p3 = 0,3…0,4 МПа, когда частота изменяется от 17,4 до 24 Гц.
3

3

3
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Отмеченные выше характерные особенности объясняются сокращением рабочего хода
ударника (рис. 4) при воздействии на его заднюю торцевую поверхность дополнительного противодавления со стороны выхлопной камеры. При этом снижается его кинетическая энергия за
счет падения предударной скорости разгона и уменьшается период рабочего цикла машины, сопровождаемый ростом количества наносимых ударов за единицу времени.
Изменение характера работы импульсного генератора соответствует режиму работы грунтопроходчика. Так по мере его продвижения в забое растет количество поступающей через рабочий орган керновой массы и постепенно формируется грунтовая пробка, затрудняющая выход
отработанного сжатого воздуха. Возрастает противодавление в выхлопной камере, падает энергия ударного привода, что сопровождается снижением скорости разработки забойной зоны и
уменьшением интенсивности накопления грунта в затрубном пространстве. Такая тенденция сохраняется до тех пор, пока величина давления сжатого воздуха на грунтовый керн не достигнет
своего критического значения, достаточного для его отрыва от расширителя скважины и перемещения по трубе во входной приямок. Наблюдаемый при этом рост частотных показателей способствует более интенсивному очищению рабочего органа и снижению трения грунта о внутреннюю трубную поверхность при его эвакуации (эффект виброперемещения) [10]. Далее после удаления очередной грунтовой порции сопротивление на выхлопе снижается до нулевой отметки и
цикл работы ударного привода грунтопроходчика переходит в штатный режим, восстанавливая
все исходные энергетические показатели. Скорость перемещения забоя возрастает и начинается
процесс формирования новой керновой пробки.
Выводы

1. Проанализированы известные технические решения по технологии и средствам проходки горизонтальных скважин в породном массиве комбинированным способом с частичным
уплотнением и экскавацией грунта.
2. Предложен альтернативный метод с непрерывной разработкой забоя пневмоударным
устройством с кольцевым режущим органом, порционным выносом грунтового керна отработанным сжатым воздухом и одновременной затяжкой в образуемую скважину секционных элементов прокладываемого трубопровода.
3. На примере физической модели с массой ударника 4 кг установлен характер изменения режима работы пневмомолота с упругим клапаном в системе воздухораспределения при наличии противодавления в выхлопном тракте в диапазоне 0–0,5 МПа. Зафиксировано снижение энергетических
показателей более чем в 20 раз и одновременное нарастание частотной компоненты ударной мощности в 1,8 раза. Показана возможность применения таких устройств для привода грунтопроходчика.
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Сменное рабочее оборудование с активным ковшом к экскаватору ЭО-4121
Аннотация. Приведены результаты эксплуатации экскаватора ЭО-4121 с ковшом активного действия, оснащенным пневмомолотами, при разработке мерзлых грунтов V-VIII категории и трещиноватых горных пород крепостью до 80 МПа без предварительного рыхления. Рассмотрена возможность и перспективы модернизации универсальных строительных гидравлических экскаваторов путем их оснащения сменным рабочим оборудованием – ковшами активного действия со встроенными гидромолотами.
Ключевые слова: экскаватор, пневмомолот, гидромолот, ковш активного действия, энергия единичного удара, энергоноситель,
сжатый воздух.
Abstract. The results of operation of the excavator EO-4121 with a active action bucket, excavating frozen soils V–VIII categories and
fractured rocks with strength up to 80 MPa without prior loosening. The possibility and prospects of modernization of the universal
construction hydraulic excavator by the fitting of replacement work equipment – bucket of active action with built-in breakers.
Key words: excavator, pneumatic hammer, hydraulic hammer, bucket of active action, the energy of a single blow, the energy carrier,
compressed air.

В настоящее время в строительном производстве для предварительного рыхления массивов
повышенной прочности и подготовки их к разработке применяются различные способы и средства
механизации. Решающими факторами при выборе того или иного способа являются физико-механические свойства разрабатываемого грунта, конкретные условия и технологические особенности производства работ. Общий недостаток существующих механических способов разработки – необходимость иметь две машины: одну для рыхления, другую – для экскавации породы.
Одним из перспективных направлений в создании средств механизации такого рода работ
является оснащение одноковшовых экскаваторов сменными рабочими органами ударного действия, такими как навесные пневмо- и гидромолоты и ковши активного действия. Использование
последних позволяет производить полную разработку (рыхление и экскавацию) грунта без привлечения дополнительных средств механизации.
Институт горного дела Сибирского отделения РАН совместно с другими организациями длительное время занимается изучением процесса ударного разрушения мерзлых грунтов, горных пород
и других крепких материалов, созданием ударных устройств и на их базе ковшей активного действия
различного назначения. На основе этих работ были созданы ковши активного действия для экскаваторов строительного и карьерного классов [1–4]. В первых опытных образцах экскаваторных ковшей активного действия в качестве привода ударных зубьев использовалась пневматика. Такой выбор основывался, во-первых, на стремлении к быстрой и уверенной реализации самой идеи активизации рабочих органов строительных и горных машин, во-вторых, в это время в ИГД СО РАН активно работала
научная школа по созданию пневматических ударных машин различного назначения: пневмопробойники, погружные пневмоударники, перфораторы, ручные отбойные молотки, трамбовки и др. Многие
из этих машин нашли широкое применение в различных сферах производства, а некоторые из них,
например, пневмопробойники, получили высокую оценку на мировом уровне. Выбор энергоносителя
был обусловлен еще и тем, что к этому времени лабораторией импульсных машин были созданы и
хорошо зарекомендовали себя на производстве навесные пневмомолоты ПН1300 и ПН1700 с энергией единичного удара соответственно 1,3 и 1,7 кДж, которые отличаются простотой конструкции,
надежностью в работе и удобством в эксплуатации.
В пневматических машинах используется экологически чистый энергоноситель – сжатый воздух, который после отработки
выбрасывается в атмосферу, не причиняя ей вреда. Система воздухоснабжения экскаватора с ковшом активного действия имеет
только одну напорную пневмолинию, что конструктивно упрощает подвод энергоносителя к ковшу и конструкцию последнего.
В лаборатории импульсных машин ИГД СО РАН было создано сменное рабочее оборудование с ковшом активного действия к экскаватору ЭО-4121 (рис. 1), позволяющее разрабатывать мерзлые грунты V–VIII категории, а также трещиноватые
горные породы крепостью до 80 МПа без предварительного
Рис. 1. Ковш активного действия
рыхления.
к гидравлическому
строительному экскаватору
ЭО-4121
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В качестве привода ударных зубьев использовались пневмомолоты ПН-1300 с энергией
единичного удара 1 300 Дж и частотой 8 Гц при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа. Каждый
пневмомолот включается в работу автоматически при достижении заданного сопротивления копанию на соответствующем ударном зубе. Для этого в их конструкции предусмотрен специальный автомат пуска. Питание воздухом осуществляется от передвижного компрессора производительностью 10 м3/мин по гибким резинотканевым шлангам, закрепленным на экскаваторе. Для
разработки грунтов VII–VIII категории целесообразно применение дополнительного воздухосборника с целью стабилизации давления в магистрали.
В процессе эксплуатации экскаватора ЭО-4121 с ковшом активного действия при разработке суглинистого грунта VII категории с глубиной промерзания 1,2 м и температурой – 7 0С
производительность экскаватора составила 49 м3/ч. Экскавация супеси VI категории с глубиной
промерзания 0,8…1,0 м, температурой –4 0С и разгрузкой в отвал осуществлялась с производительностью 74 м3/ч. При разработке глинистых грунтов V, VI и VII категорий с температурой –
6…–7 0С и глубиной промерзания 0,4, 1,5 и 1,2 м была показана производительность соответственно 67, 37, и 24 м3/ч. В последнем случае экскавация в значительной мере была затруднена
наличием в грунте бетонных включений, металлолома, арматуры, обломков рельсов. При разработке супеси VI…VII категорий с температурой –8…–10 0С, глубиной промерзания 1,0…1,5 м с
разгрузкой в автомашины КамАЗ-5511 производительность экскаватора составила 42 м3/ч. Экскаватор с новым оборудованием успешно эксплуатировался при разработке траншей в сланцах
и мелкотрещиноватых гранитах, имеющих прочность до 80–90 МПа.
Наблюдения за процессом копания опытным ковшом показали, что выбранное расположение ударных зубьев вдоль режущей кромки ковша с расстоянием между осями в 350 мм гарантирует отсутствие контакта кромки с ненарушенным массивом. Это подтверждается и экспериментальными значениями сопротивления копанию.
Как показала практика, работа машиниста экскаватора качественно не отличается от работы на экскаваторе с серийным ковшом. Проведенными измерениями установлено, что параметры вибрации на рабочем месте машиниста находятся в пределах величин, регламентированных ГОСТ 12.1.012–78, во всем диапазоне нормируемых частот.
Результаты наблюдений за процессом черпания экспериментальным ковшом показали, что
геометрия его достаточно совершенна и не вызывает повышенного сопротивления заполнению,
а также обеспечивает нормальную разработку боковых стенок траншей и котлованов. Мощность
пневмомолотов ПН1300 в предложенной конструкции (погонная энергия порядка 8,0 Дж/мм
обеспечивает уверенную экскавацию мерзлых грунтов V–VII категорий по ГОСТ 17343–83. В то
же время для эффективной разработки мерзлых грунтов VIII категории с прочными включениями желательно иметь возможность увеличения погонной энергии.
С помощью хронометражных наблюдений получена средняя продолжительность процесса
копания и цикла экскавации при разработке мерзлых и прочных грунтов VI–VIII категорий. Результаты сравнения длительности рабочего цикла экскаватора, оборудованного ковшом активного действия при выемке грунтов VI–VIII категорий и продолжительности цикла экскаватора с
серийным ковшом на грунтах IV категории, приведены в таблице.
Сравнительная характеристика длительности рабочего процесса экскаватора ЭО-4121,
оборудованного ковшом активного действия t акт и серийным ковшом t с .
ц

Категории трудоемкости разработки грунта
VI
VI-VII
VII
VIII

ц

t цакт

с

24,9
26,4
27
43,6

t цс

*
.с

22
22
22
22

tцакт
tцс

100%
113
120
123
198

* При работе на грунтах IV категории.

Испытания показали принципиальную возможность использования экскаватора с ковшом
активного действия в качестве основной машины при производстве земляных работ в зимнее
время. Применение его позволяет расширить технологические возможности существующего
парка землеройной техники, исключить буровзрывные работы, уменьшить число основных ма-
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шин, занятых на объекте. Следует особо отметить эффективность использования сменного оборудования в стесненных условиях строительства, на городских территориях, вблизи зданий и
сооружений, где применение других способов рыхления крайне затруднено.
Однако пневмопривод ударных зубьев в активных ковшах имеет и существенный недостаток – низкий коэффициент полезного действия, что вынуждает увеличивать установленную мощность экскаватора для обеспечения привода зубьев. Так, например, на карьерном экскаваторе
ЭКГ-5В при общей установленной мощности для привода механизмов 250 кВт требуется дополнительная мощность 200 кВт для привода компрессора производительностью 25 м3/мин, чтобы
получить на зубьях ударную мощность 36 кВт. Кроме того, на строительном экскаваторе невозможна установка компрессора, поэтому приходится использовать отдельно стоящий передвижной компрессор, что связано со значительными неудобствами в эксплуатации, в частности со
снижением маневренности машины.
В последние 20 лет в нашей стране и особенно за рубежом были получены значительные
результаты в области создания навесных гидромолотов. По рекламным данным некоторых зарубежных фирм КПД гидравлических ударных машин может достигать 80 %, поэтому представляется очевидным, что применение гидропривода для ковшей активного действия позволит в значительной степени уменьшить дополнительную установленную мощность на экскаваторе, оснащаемом таким ковшом.
С целью создания сменного рабочего оборудования к строительному экскаватору в виде
ковша активного действия с использованием гидравлических ударных устройств в ИГД СО РАН
была спроектирована и произведены расчеты характеристик гидроударной системы, состоящей
из источника расхода и ударных устройств, заявленной в патенте РФ [5]. Параметры системы
подобраны так, что возможно ее использование вместо аналогичной пневматической системы в
ковше активного действия строительного гидравлического экскаватора ЭО-4121. Особенностью
системы является использование ударных устройств «с задержкой цикла» [5], что позволяет предельно упростить управление.
На рис. 2 представлена принципиальная схема системы, включающая: 1) насос – источника
постоянного расхода q 01 с объемным КПД  0 и номинальным давлением p 020 –
r02  p 020 q 01 1   0  ; 2) напорную магистраль, описываемую нелинейным гидравлическим сопротивлением r03 ; 3) ударные устройства, каждое из которых включает нелинейное гидравличе-

ское сопротивление на входе ri 3 , поршень-ударник массой mi1 с площадями со стороны камер
обратного Si1a и прямого хода Si1b , соответственно, мембранный газожидкостный аккумулятор
объемом V i 20 при давлении p 020 и золотниковый, двухпозиционный, с нулевым перекрытием
распределитель i  1, 2 , 3  .

Рис. 2. Принципиальная схема гидравлической ударной системы

Входящие в систему устройства относятся к устройствам с управляемой камерой прямого
хода (к. п. х.). Управление рабочим циклом каждого устройства производится распределителем,
имеющим обратные связи по положению ударника (1 – рис. 2) и по давлению в аккумуляторе (2 –
рис. 2). После включения источника жидкость по напорной магистрали поступает к ударным
устройствам. Если в этот момент инструмент 1 (рис. 3) ударного устройства не контактирует с
массивом, инструмент 1 и ударник 2 «проваливаются». Ударник 2 перекрывает кромкой 3 канал
4, соединяющий камеру управления 5 золотника 6 по каналу 7 со сливом, золотник 6 и ударное
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устройство блокируются. В этом состоянии на ударник 2 действует сила, определяемая произведением давления в аккумуляторе 8 на площадь ударника 2 со стороны камеры прямого хода 9.
Как только реакция со стороны инструмента 1 превысит эту силу, ударник 2 сместится вправо
по схеме и откроет кромкой 3 канал 4. Золотник 6 будет находиться в верхнем по схеме положении, пока сила со стороны камеры 10 не превысит силы со стороны камеры пневмопружины 11.
Давление, при котором это произойдет, назовем давлением задержки рi23, а соответствующий
период в цикле – фазой 1. После этого золотник 6 перебросится в крайнее нижнее по схеме положение, камера прямого хода 9 ударника 2 соединится со сливом, ударник 2 начнет двигаться
вправо по схеме (фаза 2), сначала перекроет канал 7 кромкой 12, отсоединяя камеру управления
5 золотника 6 от слива, а затем (при координате ударника xi1 = xi11) откроет канал 7 кромкой
13 ударника 2, соединяя камеру управления 5 золотника 6 с напором. Золотник 6 перебросится в
крайнее верхнее по схеме положение, камера прямого хода 9 соединится с напором. Произойдет
торможение и прямой ход ударника (фаза 3), во время которого камера управления 5 золотника
6 отключается от напора и соединяется со сливом (при координате ударника xi1 = xi10). В конце
прямого хода происходит взаимодействие ударника 2 с инструментом 1. Цикл повторяется.

Рис. 3. Принципиальная схема ударного устройства

Проведенные расчеты предложенной гидравлической системы показывают, что общая ее
мощность при изменении количества одновременно работающих ударных устройств и порядка
их включения изменяется слабо. Изменение предударной скорости составляет ~10 %. В тоже
время при уменьшении количества одновременно работающих ударных устройств увеличивается частота ударов и, соответственно, их мощность.
Таким образом, проведенная предварительная оценка применения гидропривода ковша активного действия строительного экскаватора показала:
– существует принципиальная техническая возможность модернизации строительных гидроэкскаваторов с целью оснащения их сменным рабочим оборудованием с ковшом активного
действия с мощными гидромолотами и расширения тем самым технологических возможностей
этих машин;
– гидропривод ковша активного действия позволит в сравнении с применением пневмопривода в 2–3 раза увеличить ударную мощность системы при сравнимых параметрах энергоносителя при этом снизить общие удельные энергозатраты на разрушение мерзлых грунтов и горных пород, а также повысить мобильность и маневренность экскаватор.
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Обоснование способа корректировки траектории
шнекового бурового инструмента при проходке скважин в грунтах
Аннотация. Обсуждаются подходы к созданию бурового рабочего органа для направленного бурения скважин в породном массиве при выполнении специальных работ в подземном строительстве инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.
Приводится обоснование принципов работы механизмов, позволяющих отклонить шнековый буровой рабочий орган в требуемую
сторону. Кратко излагаются результаты экспериментальных исследований процесса изменения траектории движения пневмопробойника в грунте.
Ключевые слова: породный массив, скважина, грунт, направленное бурение, траектория, отклонение.
Abstract. Discusses approaches to the creation of the chisel working body for directional drilling of boreholes in rock masses when
performing special works in the underground construction of utilities and infrastructure. The rationale of the principles of operation of
mechanisms to reject drilling screw working body in the desired direction. Summarizes the results of experimental studies of the process
of changing the trajectory of the punch in the soil.
Key words: rock mass, borehole, ground, directional drilling, trajectory, deviation

Введение

Проходка скважин в породном массиве является важной составной частью технологий
подземного строительства. Они используются для прокладки инженерных коммуникаций без
вскрытия дневной поверхности, установки анкеров, сооружения свайных фундаментов, усиления грунтовых инженерных сооружений и реализации многих других технологических процессов. Горные и строительные технологии проходки скважин имеют ряд отличий, вытекающих,
главным образом, из особенностей и свойств породного массива, в котором ведутся работы.
В силу широкого разнообразия его физико-механических свойств к настоящему времени
сформировались достаточно универсальные способы проходки скважин, отличающиеся, главным образом, видом механического воздействия бурового рабочего органа на забой. Скважина
может образовываться статическим, ударным или виброударным погружением инструмента в
массив без его вращения (прокол и продавливание) или одновременным приложением к инструменту статического осевого усилия и вращающего момента без приложения (вращательное бурение) или с одновременным приложением динамической нагрузки (ударно-вращательное или
вращательно-ударное бурение) [1].
В подземном строительстве проходка скважин чаще всего осуществляется в грунтах. Поскольку грунт при механическом воздействии может уплотняться в радиальном направлении, то
широкое распространение получили такие способы, как прокол и продавливание, основанные на
статическом или ударном внедрении бурового рабочего органа в грунт без вращения [2-5].
Именно они явились основой бестраншейных технологий прокладки подземных коммуникаций
на начальном этапе их развития.
Вращательный и ударно-вращательный способы получили наибольшее распространение в буровых установках для проходки скважин не только в уплотняемых, но и прочных грунтах, а также
горных породах различной прочности. Эти способы реализуются за счет разрушения породы и ее
удаления из скважины, которое осуществляется непрерывно и одновременно с формированием скважинного пространства [1, 4, 5]. Вследствие экскавации грунта или горной породы и практически отсутствия деформирования породного массива энергоемкость процесса сравнительно невелика. Поэтому буровые установки вращательного и ударно-вращательного бурения, как правило, имеют более высокую производительность по сравнению с другими техническими средствами.
Постановка задачи

Насыщенность подземного пространства городов различными коммуникациями привели к
тому, что все более востребованными становятся технологии сооружения скважин, обеспечивающие
высокую точность попадания в заданную область подземного пространства. Поэтому, общей задачей
совершенствования технологий проходки скважин как в горном деле, так и в подземном строительстве, является развитие методов и технических средств, позволяющих прокладывать скважины с возможностью корректировки траектории в процессе их проходки. Таким образом, перспективы развития бурения как грунтов, так и более прочных пород связаны с направленной проходкой скважин.
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В работе [6] приведен анализ практически всех известных на сегодня способов изменения
траектории движения рабочего органа, формирующего скважину в грунте. Большинство из этих
способов разработано и экспериментально проверено в ИГД СО РАН.
Способы разделены на четыре группы в зависимости от типа отклоняющего воздействия на
рабочий орган, образующий скважину. Результаты исследований и опыт практической эксплуатации
буровых устройств и проходческих комплексов свидетельствуют о том, что наибольшие перспективы применения и развития имеет способ, основанный на изменении формы рабочего органа, образующего скважину [6]. Он реализуется за счет создания дополнительных сил, равнодействующая
которых не совпадает с осью скважины. Форма рабочего органа может изменяться в процессе работы, или оставаться неизменно асимметричной. Для проходки прямолинейного участка скважины
в этом случае необходимо равномерное вращение рабочего органа вокруг продольной оси.
В последнее время развитие бестраншейных технологий в наибольшей мере связано с горизонтально-наклонным бурением (ГНБ) [7]. Этот способ наиболее универсален, поскольку
обеспечивает бурение скважин с поверхности. При этом в начальный период бурение осуществляется под углом к поверхности грунта, а затем траектория скважины постепенно изменяется до
горизонтального положения.
В этих установках породоразрушающий инструмент, формирующий скважину, выполнен
в виде асимметричного клина. При его вращении отклоняющая сила постоянно изменяет направление своего действия, в результате чего отклонения не происходит. Для изменения траектории
вращение бурового става останавливают и перемещают его вперед механизмом подачи бурового
станка. Инструмент при этом начнет отклоняться от первоначальной траектории. Направление
отклонения определяется ориентацией рабочей плоскости асимметричного клина.
Главным недостатком технологии ГНБ является необходимость подачи на забой скважины
значительных объемов бурового раствора под давлением для реализации гидравлического способа разрушения грунта и выноса его из скважины.
Серьезное развитие, благодаря решению проблемы управления траекторией скважины, получили установки шнекового бурения. Современные буровые установки этого типа обеспечивают проходку скважин по заданной прямолинейной траектории без применения раствора бентонитовой глины
для разрушения забоя скважины, т. е. позволяют осуществить сухую технологию проходки скважин в
грунте. Эти установки имеют буровой инструмент для прокола пионерной скважины по заданной траектории, режущий инструмент вращательного действия для ее последующего расширения и шнековый
транспортер для удаления грунта, а также приводы подачи рабочего органа, обсадной инвентарной и
рабочей трубы [8]. Популярность шнекового бурения скважин объясняется значительными скоростями
проходки и малыми временными затратами на монтажные, демонтажные работы. Благодаря высокой
надежности и производительности, экологической безопасности и относительно низкой стоимости выполнения работ этот метод используют во многих вариантах строительства скважин.
Традиционно шнековое бурение осуществляется в три этапа. Первый – проходка пионерной
скважины методом прокола из стартового котлована путем вдавливания в грунт буровой штанги с
рабочим наконечником в форме одностороннего клина. Возникающее при этом новое отклонение
компенсируется поворотом наклонной поверхности клина в противоположную сторону и продолжением вдавливания штанги до выхода наконечника в приемный приямок. Процесс бурения с высокой
степенью точности контролируется системой лазерного наведения с компьютерным управлением,
поэтому, несмотря на слегка волнообразную траекторию скважины, она выходит в заданную точку.
Следует учитывать, что такой способ проходки пионерной скважины возможен только в
уплотняемых грунтах. Его главный недостаток – высокая энергоемкость формирования скважинного пространства вследствие статического характера вдавливающего усилия.
На втором этапе производится расширение скважины до требуемого диаметра способом
вращательнго бурения с удалением грунта шнековым транспортером. На третьем этапе производится установка в скважину рабочей трубы.
Для увеличения производительности процесса шнекового бурения скважин путем выполнения всех операций за один проход без пилотной скважины применяются установки, в основу
конструкции которых положена система «Front steer» (рис. 1), разработанная фирмой Bohrtec
GmbH (ФРГ). Эти установки разрушают забой режущим инструментом вращательного действия,
приводимым в действие через буровые штанги со шнековой лентой на наружной поверхности,
расположенные внутри обсадной трубы. Вдавливание обсадной трубы в скважину и создание
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напорного усилия на буровой инструмент осуществляется гидроцилиндрами станка. Буровой инструмент (буровая головка) выполнена с возможностью углового отклонения от оси бурового
става для корректировки траектории проходки.

Рис. 1. Технологический процесс шнекового бурения в рыхлых породах и породах
средней твердости системой «Front steer»:
1 – монитор; 2 – теодолит; лазерный указатель; 4 – шнек; 5 – отклоняющаяся головная часть;
6 – породоразрушающий инструмент; 7 – мишень; 8 – обсадная труба

Контроль за положением буровой головки осуществляется системой лазерного наведения
с компьютерным управлением.
К недостаткам этой системы можно отнести усложнение конструкции из-за наличия отклоняющего устройства, расположенного в головной части, и системы подвода к ней энергоносителя. Кабели и шланги систем контроля и управления идут поверх трубы и покрыты стальным
защитным коробом, что снижает ее надежность.
Предлагаемое решение задачи

Существенного упрощения конструкции системы управления при шнековом бурении скважины за один проход с обсадкой можно достигнуть, если передачу команды на изменение траектории осуществлять при помощи основных движений бурового станка – вращения и осевого
перемещения.
Для реализации такого подхода интересной является идея, предложенная сотрудниками ИГД
СО РАН [9]. Суть его заключается в том, что поворотом обсадной трубы осуществляется выбор
направления отклонения траектории проходки скважины. Само отклонение достигается путем смещения рабочего органа вперед относительно корпуса. При этом за счет шарнирного соединения происходит смещение оси вращения буровой головки, а, следовательно, и оси формируемой им скважины, относительно продольной оси обсадной трубы в радиальном направлении.
Таким образом, отклоняющее усилие создается только на тех этапах бурения, на которых
необходимо сместить ось скважины. Во всех остальных случаях отклоняющее воздействие отсутствует, и рабочий орган стремится к движению по прямолинейной траектории, что способствует повышению прямолинейности скважины и точности ее выхода в заданную область подземного пространства.
На основе этой схемы разработана конструкция действующего образца механизма изменения
траектории скважины, в котором изменение направления скважины достигается за счет смещения
оси вращения буровой головки и шнека относительно оси корпуса рабочего органа (рис. 2). Возможность такого смещения обеспечивается наличием соединительных элементов 5 и 6.

Рис. 2. Конструкция механизма изменения траектории скважины:
1 – корпус; 2 – приводной вал; 3 – передняя подшипниковая опора; 4 – задняя подшипниковая опора;
5, 6 –соединительные элементы; 7 – буровая головка; 8 – шнековая лента;
9 – хвостовик; 10 – зонд-излучатель системы подземной локации
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Анализ полученных результатов

Такое решение позволяет существенно упростить конструкцию бурового рабочего органа по
сравнению, например, с системой «Front Steer», обеспечить простоту применения и обслуживания
оборудования, снижение энергоемкости процесса бурения без потери производительности.
Это решение реализовано в экспериментальном образце бурового рабочего органа с новым
механизмом изменения траектории скважины, испытания которого в грунтовом канале были проведены летом 2016 г. В ходе испытаний бурового рабочего органа с новым механизмом подтверждены
важные по сравнению с аналогами преимущества, заключающиеся в эффективном управлении траекторией проходки скважины при существенном упрощении конструкции рабочего органа.
Так установлено, что при смещении рабочего инструмента диаметром 230 мм относительно оси обсадной трубы на 5 мм достигается отклонение оси скважины до 10 мм на одном
метре ее длины. Это обеспечивает приемлемый для практических целей радиус кривизны и гарантированный выход скважины в заданную точку подземного пространства.
Вывод

Все сказанное выше имеет важное значение для создания высокотехнологичного инновационного продукта – конкурентоспособного бурового оборудования, выпуск которого на предприятиях России усилит конкурентные позиции отечественной горной и строительной техники
и создаст перспективы для развития прорывных технологий на основе ее применения.
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Пневматический генератор ударных импульсов для строительных работ
Аннотация. Сделано краткое описание технологии строительных работ, в которых используется забивание стальных труб в
грунт. Приведено устройство и принцип работы пневматического устройства ударного действия. Показаны основные параметры
пневматического генератора: энергия удара, частота и расход воздуха. Дано краткое описание технологической оснастки, используемой при эксплуатации машины. Показан экспериментальный график ударного импульса, возникающий в трубе малого
диаметра при ударном воздействии мини генератором. Показаны примеры промышленного использования пневматических генераторов ударных импульсов.
Ключевые слова: кольцо, удар, давление, энергия, частота, керн, воздух, расход.
Abstract. Made brief description of the technology of construction works that use driving steel pipes into the ground. Powered device
and principle of operation of the pneumatic device of shock action. Shows the main parameters of pneumatic generator: impact energy,
frequency, and air flow. A brief description of the tooling used in the operation of the machine. Shows an experimental graph of the shock
pulse arising in the pipe of small diameter under the impact of a mini generator. Shows examples of industrial use of pneumatic shock
pulse generator.
Key words: ring, shock, pressure, energy, frequency, core, air, flow.
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Введение

При производстве бестраншейной прокладки подземных коммуникаций и при сооружении
фундаментных опор требуется погружение стальной трубы в грунтовый массив. Труба служит в
качестве защитного кожуха и технологического канала для размещения подземной коммуникации (водопровода, канализации, газопровода, электрического или оптико-волоконного кабеля
связи и т. д.) [1–3]. Вертикально забитые в грунт трубы применяются в качестве опор линии электропередачи, свай, обсадных труб и т. д.
Забивание труб диаметром до 0,3 м может производится устройством ударного действия
по заднему концу с закрытым передним концом. Трубы диаметром свыше 0,3 м забивают отрытым концом для пропуска керна внутрь полости трубы. Это снижает нагрузку на сварные стыки
трубной плети, уменьшает опасное влияние деформации грунтового массива на окружающие
коммуникации, увеличивает скорость прокладки.
Удаление грунтового керна из полости трубы осуществляется механическим способом [4]
(выбуривание шнеком, челночное удаление керна грунтозаборной самодвижущейся желонкой
при помощи тяговой лебедки) или способом размыва с применением гидромонитора.
В случае прохода трубы с грунтовым керном на всю длину перехода и выхода переднего
конца трубы в приямок целесообразно использовать технологию непрерывной ударно-статической очистки трубы от керна [5, 6]. Она заключается в статическом давлении на керн со стороны
переднего конца трубы при одновременном ударном воздействии по трубе навстречу статическому давлению. Грунтовый керн выгружается через отверстие в стенке трубы или в насадке,
соединяющей трубу с устройством ударного действия [7].
Устройство

Пневматический генератор ударных импульсов [8, 9] для забивания труб (рис. 1) состоит из
корпуса 1 с наковальней 2 и присоединительным конусом 3, ударника 4, хвостовика 5 с патрубком
6 и резиновым рукавом (шлангом) 7. На передней части ударника 4 расположено резиновое кольцо
8, внутри ударника 4 расположено резиновое седло 9 с жиклером 10. В хвостовике 5 установлен клапан 11, который зафиксирован от перемещения гайкой 12, стальным 13 и резиновым 14 кольцами.
Гайка 12 зафиксирована на патрубке 6 от самопроизвольного отворачивания при помощи резинового
стопорного вкладыша 15. На передней части патрубка 6 расположено полиэтиленовое кольцо 16. Резиновый рукав 7 крепится к патрубку 6 при помощи хомута 17.
Передняя коническая поверхность 3 наковальни 2 служит для установки насадки (переходных колец) и соединения машины с трубой.

Рис. 1. Генератор ударных импульсов:
1 – корпус; 2 – наковальня; 3 – присоединительный конус; 4 – ударник; 5 – хвостовик;
6 – патрубок; 7 – резиновый рукав; 8 – резиновое кольцо; 9 – резиновое седло; 10 – жиклер;
11 – клапан; 12 – гайка; 13 – стальное кольцо; 14 – резиновое кольцо;
15 – резиновый стопорный вкладыш; 16 – полиэтиленовое кольцо; 17 – хомут;
18 – стебель; 19 – ступица; 20 – демпфер
Принцип действия

Генератор ударных импульсов жестко соединяется с забиваемой трубой. Забивание трубы
в грунт осуществляется ударником. Под действием давления сжатого воздуха, поступающего в
машину по воздухоподводящему рукаву от компрессора, ударник совершает возвратно-поступательное движение внутри корпуса и наносит удары по передней его части. Обратному движению
машины и трубы под действием реактивной силы препятствует сила трения, возникающая между
наружной поверхностью трубы и грунтом.
Воздухораспределение осуществляется следующим образом.
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Резиновое кольцо 8 под действием давления прижимается к конической внутренней поверхности наковальни 2 и при перемещении ударника назад растягивается в радиальном направлении. Движение ударника 4 назад (вправо по чертежу) происходит за счет разности площадей
(площадь сечения камеры обратного хода больше, чем прямого хода). Жесткость резинового
кольца 8 рассчитывается из условия сохранения контакта кольца 8 с наковальней 2 и герметизации камеры обратного хода на всей длине обратного хода ударника 4. В конце обратного хода
ударника 4 резиновое кольцо 8 открывает пазы, выполненные на наковальне 2, через которые
сжатый воздух выходит на выхлоп. В камере обратного хода снижается давление. Под действием
упругих сил резиновое кольцо 8 сжимается в радиальном направление и опускается в канавку
ударника 4. Через кольцевую щель между наковальней 2 и резиновым кольцом 8, и далее, по
продольным пазам на ударнике 4, через отверстия в ступице происходит сообщение камеры обратного хода с атмосферой. Это обеспечивает свободный прямой ход ударника 4 без сопротивления и его максимальную предударную скорость.
Основные параметры

Энергия удара (Дж) определяется средним давлением (Па) в камере прямого хода, площадью сечения (м2) этой камеры и рабочим ходом (м) ударника [10]
.
(1)
Значение среднего давления
в камере прямого хода по результатам многочисленных
записей индикаторных диаграмм давления меньше давления м в магистрали и составляет
0,85 … 0,90 м .
Частота ударов (с–1) определяется продолжительностью обратного (с) и прямого (с)
хода ударника [11]
(2)
Частота ударов через конструктивные параметры определяется по формуле
,

(3)

⁄ –
4 … 4,5 мс-1; ψ
где – предударная скорость, мс-1; из условия прочности деталей
2
соотношение площадей; – площадь сечения камеры обратного хода, м ; – площадь сечения жиклера, м2; – скорость движения воздуха через калиброванное отверстие жиклера 10 (рис. 2), мс–1.

Рис. 2. Индикаторная диаграмма давлений генератора ударных импульсов с ударником 300 кг:
– давление в камере прямого хода; – давление в камере обратного хода; – продолжительность
прямого хода ударника; – продолжительность обратного хода ударника; у – момент удара;
т. в. – точка выхлопа

По результатам экспериментальных исследований генераторов ударных импульсов с соотношением площадей   1,6 определено среднее значение скорости движения воздуха через калиброванное отверстие д  150 м/с в полном диапазоне частоты ударов f  2, 4  4,9 с 1 .
Максимальная частота [12] ударов
определяется величиной рабочего хода ударника
и соотношением ⁄
1,55. Чем больше ход ударника, тем ниже частота ударов. Увеличение площади сечения жиклера приводит к росту частоты ударов тех пор, пока не наступит самая
малая продолжительность обратного хода.
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Минимальная частота [13] ударов
определяет минимальный расход сжатого воздуха. Она достигается путем
уменьшения сечения жиклера до предельно малой величины, при которой происходит устойчивый выхлоп воздуха.
Для этого требуется минимально необходимый заброс ударника назад после начала открытия выхлопных пазов (по результатам экспериментальных исследований – 0,7 мм).
Наибольший рабочий ход и наибольшая масса ударника способствует уменьшению предельно малой частоты ударов.
Установленные экспериментально при испытании генераторов ударных импульсов минимальная частота ударов находится в пределах: 0,7 с-1 – для низкочастотного длинноходового с массой ударника 740 кг; 3 с–1 – для высокочастотного
короткоходового с массой ударника 140 кг.
Рис. 3. Расход воздуха генераторов
Расход воздуха всегда возрастает при увеличении сеударного импульса с массой ударника:
чения жиклера. Наибольший расход воздуха генератора
1 – 70 кг; 2 – 130 кг; 3 – 190 кг;
ударных импульсов определяется его максимальной часто4 – 320 кг; 5 – 500 кг
той ударов [14] (рис. 3).
Для уменьшения эксплуатационных потерь весь типоразмерный ряд генераторов ударного
импульса для забивания труб должен быть спроектирован с возможностью применения компрессора производительностью 10 м3/мин.
Технологическая оснастка

Для соединения генератора ударных импульсов с компрессором по схеме воздухоснабжения (рис. 4) используется воздухоподводящий шланг, состоящий из резинотканевого рукава
большого диаметра, один конец которого соединен со стеблем 18 машины при помощи хомута
17 (см. рис. 1).

Рис. 4. Схема воздухоснабжения:
1 – компрессор; 2 – вентиль; 3 – муфта резьбовая;
4 – штуцер; 5 – рукав меньшего диаметра;
6 – муфта; 7 – штуцер большой; 8 – рукав большого диаметра; 9 – генератор ударных импульсов

Рис. 5. Воздухоподводящий шланг:
1 – рукав большого диаметра; 2 – рукав
меньшего диаметра; 3 – хомут; 4 – штуцер
большой; 5 – уплотнительное кольцо;
6 – гайка; 7 – муфта резьбовая; 8 – муфта

На другом конце (рис. 5) рукава 1 смонтирован при помощи хомута штуцер 4 для соединения с рукавом 2 меньшего диаметра. Концы рукава 2 снабжены муфтой 8 и штуцером 9. Гайки
6 с правой метрической резьбой и левой специальной резьбой предназначены для соединения
рукава 2 с муфтой 8 и штуцером 9.
Для присоединения воздухоподводящего шланга меньшего диаметра к компрессору предназначена резьбовая муфта 7, имеющая трубную резьбу 1( ״рис. 5). Для соединения шланга с
компрессором необходимо ввести штуцер 9 в муфту 7 так, чтобы захваты муфты 7 прошли по
пазам штуцера 9, сжать уплотнительное кольцо 5, развернуть штуцер 9 относительно муфты 7 на
900 и ввести захваты муфты 7 в гнезда штуцера 9.
Для жесткого соединения генератора ударных импульсов с забиваемыми трубами диаметрами применяется насадка 8 (рис. 6).
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Рис. 6. Стяжное устройство:
1 – труба; 2 – генератор ударных импульсов;
3 – направляющая; 4 – прижим; 5 – канат
сдвоенный; 6 – канат задний; 7 – талреп;
8 – насадка; 9 – ребро; 10 – опора для трубы;
11 – опора для машины

Рис. 7. Соединение машины с забиваемым шпунтом:
1 – шпунт; 2 – генератор ударных импульсов;
3 – труба; 4 – насадка; 5 – талреп; 6 – прижим;
7 – канат сдвоенный; 8 – канат задний

Для заклинивания машины с насадкой на трубе применяется стяжное устройство. Оно
включает сдвоенный канат 5 с коушем, канат 6, два талрепа 7 и прижим 4. Канат 5 соединяют с
ребром 9 и винтом талрепа 7 через ролик. Задний канат 6 огибает прижим 4 и соединяется своими концами с поворотными вилками обоих талрепов через ролики. Заклинивание машины на
забиваемой трубе производят при малом давлении сжатого воздуха (при минимально открытом
вентиле). При необходимости осуществляют подтяжку талрепов.
Для забивания вертикального шпунта 1 (рис. 7) или двутавра необходимо на его задний
торец присоединить отрезок трубы 3 длиной около 400 мм, при помощи продольного сварного
шва. Отрезок трубы предназначен для закрепления машины при помощи насадки и стяжного
устройства и для наилучшей передачи ударного импульса забиваемому элементу.
Ударный импульс

При нанесении удара ударником 4 по наковальне 2 в стенке трубы диаметром 33 мм с толщиной 3,2 мм возникают переменные по величине продольные силы сжатия до 25 кН и растяжения до 5 кН [15]. На рис. 8 показан график одного ударного импульса при воздействии на трубу
малого диаметра мини генератором с массой ударника 1 кг. Максимальные напряжения в трубе
составляют 76,8 Н/мм2.

Рис. 8. Продольная сила, возникающая в трубе
под действием одного ударного импульса

Второе пиковое значение продольной силы объясняется распространением ударной волны по
корпусу 1, жестко связанному с наковальней. Отраженная от заднего торца корпуса ударная волна
растяжения возвращается в корпус и передается в трубу в виде меньшей по амплитуде волны сжатия.
Применение генераторов ударных импульсов в строительстве

Значительный объем работ по забиванию двутавров с сечением № 60 был выполнен генератором ударных импульсов с массой ударника 500 кг при строительстве станции метро «Березовая роща» (рис. 9). «Мягкая» работа пневмомолота обеспечила точное выполнение работы по
сооружению подпорных стен. Точность расположения верхнего торца двутавра относительно
проектной отметки составила менее 10 мм.
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Рис. 9. Сооружение подпорной стены в грунте при строительстве станции метро
«Березовая роща» в Новосибирске открытым способом: генератор ударных импульсов
с массой ударника 500 кг в работе (слева) и ряд забитых в грунт двутавров

Высокие удельные энергетические показатели генератора ударных импульсов с массой
ударника 190 кг, облегченный запуск и надежность работы обеспечили успешное применение
для забивания стальных труб диаметром 377 мм в болотистой местности для сооружения фундаментов опор линии электропередачи (рис. 10). Работы по сооружению линии электропередачи
проводились в феврале 2005 г. В общей сложности было забито больше сотни свай.
Генератор ударных импульсов с массой ударника 740 кг (рис. 11) не имеет в своем калибре
аналогов по расходу воздуха ни у нас в стране, ни за рубежом. Ближайший по энергии удара и
габаритным размерам зарубежный аналог – пневмомолот KOLOSS фирмы «Тракто-Техник» требует для работы в два раза больший расход воздуха даже при наличии высококачественных
уплотнений (20 м3/мин вместо 10 м3/мин).

Рис. 10. Сооружение основания опоры линии электропередачи: машина на свае (слева)
и две сваи, забитые в дно болота

Рис. 11. Прокладка стальных труб диаметром 1 м под автомобильной
и железной дорогами в г. Обь и на станции Мочище
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Удаление грунтового керна из полости трубы челночным и непрерывным способами с применением генератора ударных импульсов (рис. 12).

Рис. 12. Очистка трубы самодвижущейся кассетной желонкой с приводом от генератора
с ударником 40 кг и ударно-статическим способом с применением генератора с ударником 70 кг
Выводы

Генератор ударных импульсов в качестве ведущей машины обеспечивает бестраншейную
технологию прокладки подземных коммуникаций. Вертикальное погружение труб в грунт с использованием пневматического генератора ударных импульсов является альтернативой сваебойному оборудованию в местах, труднодоступных для установки копра.
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Влияние статического усилия на забивание стержневых элементов в грунт
Аннотация. Рассмотрены технологии и оборудование для внедрения стержневых профилей в грунт. Показана эффективность
комбинации виброударного воздействия с дополнительным статическим нагружением зоны контакта рабочего наконечника со
средой. Предложена конструкция малогабаритного источника постоянного усилия подачи инструмента на забой.
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Ключевые слова: статическое воздействие, усилие подачи, пригруз, скорость погружения, энергия, частота ударов.
Abstract. Under consideration are processes and machinery for driving of axial elements into soil. The efficiency of vibratory-percussion
action – extra static loading combination in the working end – soil contact zone was demonstrated. The design of a small-size source to
provide the constant instrument thrust to the bottom is proposed.
Key words: static effect, thrust, dead weight, driving rate, energy, percussion frequency.

Строительство и реконструкция промышленных и гражданских объектов, транспортных магистралей и коммуникаций неразрывно связаны с необходимостью проведения комплекса специальных работ. В их перечень входит: бестраншейная прокладка подземных коммуникаций, укрепление
откосов котлованов и насыпей, сооружение подпорных стенок и экранов, получение свайных оснований под фундаменты зданий, опор мостов, эстакад, линий электропередач. Для современного строительного комплекса характерно неуклонное увеличение их объемов, обусловленое сложной и насыщенной инфраструктурой современных мегаполисов и ужесточением экологических требований.
При проведении специальных работ используются технологии, связанные с погружением различных
профилей, оболочек и конструкций в упругопластичную грунтовую среду, как статическими, так и
динамическими методами – вибрационным и виброударным.
Первый из них основан на создании постоянного усилия нагружения стержневого элемента
величиной превышающей несущую способность породной среды. Конструкция такой установки
на базе дизель-электрического гусеничного крана RDK-25 представлена на рис. 1. К положительным сторонам метода следует отнести: отсутствие динамического воздействия на окружающий
грунтовый массив, прилегающие сооружения и коммуникации, низкий уровень шума. Однако
большой вес и громоздкость оборудования, связанные с необходимостью восприятия значительных реактивных усилий, ограничения по полезной нагрузке обусловленные условием устойчивости погружаемого элемента, т. е. его поперечными и продольными размерами, существенно
сужают сферу применения данного способа.
Вибрационный метод широко используется в нашей стране и за рубежом для вертикального погружения длинномерных элементов, например, труб или шпунта Ларсена [1]. Реализуется
с помощью серийных вибропогружателей, например, РТС 30Н1А серии «Heavy Duty», предназначенных для свайных работ с широким ассортиментом профилей массой до 150 т (рис. 2).
К преимуществам метода относятся: низкий уровень шума, минимизация негативного воздействия на фундаменты и подземные коммуникации, расположенные вблизи от места установки сваи, низкая энергоемкость. Недостатками являются: громоздкость и невысокая надежность применяемого оборудования, ограниченность применения для погружения длинномерных
наклонных элементов.

Рис. 1. Сваевдавливающая установка
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Рис. 2. Вибропогружатель

Виброударный метод погружения применим практически в любых грунтовых условиях. Он основан на использовании большой гаммы копрового оборудования оснащенного
гравитационными дизель-молотами [2] и гидроударниками
[3] (рис. 3). Виброударный метод позволяет выполнять работы без применения копрового оборудования, когда ударные устройства с различным видом энергоносителя свободно
навешиваются на погружаемый элемент, а их установка в
проектное положение осуществляется подходящим по грузовысотным характеристикам подъемным механизмом.
Сфера применения пневматических машин – пневмопробойников, изначально ограничивалась бестраншейной
прокладкой подземных коммуникаций методами виброударного прокалывания и продавливания [4]. Эти машины также
применялись для вертикального, наклонного и горизонтального погружения длинномерных элементов различного профиля в грунт. Например, при реконструкции литейного цеха
Новосибирского стрелочного завода или для защиты опор
железнодорожного моста через Красный проспект при
устройстве тоннелей Новосибирского метрополитена. ДальРис. 3. Гидрофицированная
нейшему расширению перечня выполняемых ими работ спокопровая установка
собствовало появление нового поколения ударных устройств
семейства «Тайфун», созданных в ИГД СО РАН и качественно отличающихся от своих предшествующих аналогов. В них достигнуты более высокие энергетические показатели, уменьшен
удельный расход сжатого воздуха, обеспечен надежный запуск и устойчивая работа независимо
от протяженности воздухоподводящей магистрали благодаря реализации нового термодинамического цикла, основанного на клапанной системе воздухораспределения [5–7]. Все перечисленные свойства позволяют эффективно применять пневмомолоты для вертикального забивания металлических профилей в бескопровом варианте, вести работы в стесненных условиях строительной площадки, на склонах оврагов и насыпей, пойменных и заболоченных участках при наличии
подходящего по характеристикам грузоподъемного механизма. В качестве примера на рис. 4, а
показан процесс погружения труб пневмомолотом «Тайфун-190» при сооружении свайного поля
для причала на побережье Каспийского моря (рис. 4, а) и возведении опор над водной поверхностью с плавучего понтона (рис. 4, б).
а)

б)

Рис. 4. Применение пневмомолота «Тайфун-190»
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Повышение производительности динамических
методов воздействия на рабочий инструмент неразрывно связано с наращиванием ударной мощности применяемых машин. Однако такой подход имеет свои
ограничения, связанные с увеличением массогабаритных показателей устройств и чрезмерным ростом их расходных характеристик. Так максимальное значение расходного показателя у пневмомолота «АПОЛЛО» из линейки машин фирмы «Тракто-Техник» (Германия) при
собственной массе 11,5 т доведено до уровня 100 м3/мин
сжатого воздуха [8]. Поэтому на сегодняшний день актуальной задачей является поиск резервов повышения
эффективности виброударных методов внедрения, с использованием пневматических устройств ударного действия в качестве источника импульсной нагрузки. Один
из них может быть связан с приложением к системе
«пневмомолот – погружаемый элемент – грунтовый масРис. 5. Схема виброударного погружения:
1 – пневмомолот; 2 – труба; 3 – насадка;
сив» (рис. 5, а) дополнительного статического усилия [9]
4 – талреп; 5 – гравитационный пригруз;
от гравитационного пригруза (рис. 5, б) и канатного тягового устройства (рис. 5, в). Установка (рис. 5, в) позво- 6 – плита-кондуктор; 7 – тяговое устройство;
8 – прижим
ляет выполнять работы при любом ориентировании погружаемого элемента (горизонтальном, наклонном и
вертикальном).
Анализ взаимодействия элементов такой системы показывает, что создание предварительно напряженного состояния на границе взаимодействия погружаемого тела с породной средой способствует снижению порогового значения энергии удара импульсного генератора, необходимого для начала процесса внедрения. С целью обоснования возможностей статико-динамического воздействия на рабочий инструмент проведен цикл экспериментальных исследований с
использованием метода приближенного физического моделирования на опытном полигоне ИГД
СО РАН «Зеленая горка» [10].
Эксперименты осуществлялись в естественных грунтовых условиях, представляющих собой супесчаную среду нормальной влажности. Погружаемым элементом служила металлическая
двухсекционная трубчатая конструкция наружным диаметром 33 мм, имеющая передний конус
с углом при вершине 60°. Во всех сериях опытов процесс останавливался на отметке 3,5 м от дневной поверхности грунтового основания.
На первом этапе для оценки лобового и бокового сопротивления грунтовой среды проведено определение величины статической
силы, необходимой для внедрения данного тела. Для этого на рабочей площадке была смонтирована лабораторная установка, схема которой приведена на рис. 6. Источником воздействия на трубу 1 служил силовой гидроцилиндр 2, оснащенный канатно-блочной системой 3 и передающим элементом 4. Возникающие реактивные силы
компенсировались весом станины 5, а величина полезной нагрузки
фиксировалась тензометрическим датчиком 6. Рабочее давление в
гидросистеме создавалось ручной маслостанцией.
В результате проведенных измерений было установлено,
что среднее значение сопротивления внедрению трубы в данный
грунтовый массив находиться на уровне N = 14,4 кН, отклонение
от которого в ту или иную сторону не превышает 16 %.
Организация основной серии экспериментов осуществлялась
с помощью оборудования, собранного согласно схеме, показанной
Рис. 6. Схема статического
на рис. 4, б. Источником динамического импульсного воздействия на
погружения трубы:
трубу являлась модель пневмомолота 1 с массой ударника 1 – труба; 2 – гидроцилиндр;
mу = 1 кг, энергией удара E = 9,5Дж и широким интервалом регулиро- 3 – канатно-блочная система;
вания частотного диапазона в пределах f = 12,4–37 Гц [11]. Дополни4 – передающий элемент;
5 – станина; 6 – датчик силы
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тельная осевая статическая нагрузка создавалась наборным гравитационным пригрузом 5, со ступенчатым изменением веса в диапазоне Q = 0,25 – 1 кН с шагом 0,25 кН, что не превышало 7 % от
найденной ранее величины сопротивления грунтового массива N = 14,4 кН. Такое ограничение связано с необходимостью обеспечения устойчивости свободно стоящей трубной плети в вертикальном
положении и предотвращения ее раскачивания в поперечном направлении. Процесс внедрения фиксировался на видеокамеру для последующего анализа и покадровой обработки. При этом определялся временной интервал движения системы на каждом контрольном отрезке длиной 0,1 м и вычислялись скоростные показатели.
По результатам опытов построены графические зависимости изменения средней величины
интенсивности перемещения погружаемого элемента в грунтовом массиве на участке 3–3,5 м в
зависимости от статического усилия подачи при трех частотных режимах работы модели пневмомолота: f = 12,4; 23; 37 Гц (рис. 7). При этом значения аргумента функции выражены в безразмерном виде, как отношение приложенной нагрузки к максимально необходимой для полного
преодоления сопротивления грунта: Q/N.
-3
V× 10 , м/с

16
f = 37 Гц

12
8

f = 23 Гц

4

f = 12,4 Гц
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Рис. 7. Зависимость скорости погружения трубы от веса пригруза

Из графиков видно, что последовательное наращивание статического нагружения сопровождается практически линейным монотонным приращением скоростных характеристик для
всех трех частот импульсного воздействия пневмоударного устройства. Эффективность такого
воздействия можно оценить, сравнивая значения скоростей погружения с наибольшим пригрузом (Q/N = 0,07) и без него, когда учитывается только собственный вес остальных элементов
системы (Q/N = 0,007). Так при частоте наносимых ударов f = 12,4 Гц наблюдается рост скоростных показателей в 2,1 раза с V = 1,8  10–3 м/с до V = 3,7  10-3 м/с. С увеличением частотной
компоненты ударной мощности до f = 23 Гц такая разница составляет 2,2 раза, когда скорость
меняется от начального значения V = 3,6  10–3 м/с до конечного V = 8  10–3 м/с. И, наконец, при
максимальном режиме работы модели пневмомолота с частотой f = 37 Гц, приложение статической нагрузки сопровождается повышением интенсивности перемещения трубной плети в
1,8 раза с V = 8  10–3 м/с до V = 14,1  10-3 м/с.
Однако зачастую ведение строительных работ осуществляется в ограниченных и труднодоступных пространствах подвалов зданий, котлованов, шахтных камер, подземных выработок,
пойменной и заболоченной местности, исключающих применение тяжелой грузоподъемной техники. В этих условиях доставка составных частей, монтаж и запуск оборудования требуют больших затрат ручного труда, и накладывают существенные ограничения на его массогабаритные
характеристики. Поэтому использование описанного выше приема с дополнительным нагружением внедряемого элемента гравитационными пригрузами не всегда возможно и оправданно. В
этой связи создание предварительного напряжения в забойной зоне целесообразно осуществлять
специальным тяговым устройством 7 (рис 5, в), передающим свое усилие через канатно-блочную
систему и прижим 8, установленный на хвостовой части ударного модуля. Очевидно, что привод
такого механизма должен использовать такой же вид энергоносителя, что и сам ударный узел. В
случае применения пневмомолота таковым будет являться сжатый воздух компрессорной станции. Отечественная промышленность выпускает большой типоразмер пневматических двигателей вращательного действия, используемых преимущественно в горном машиностроении [12].
Их применение для создания крутящего момента на тяговом барабане позволяет автоматически
согласовать скорость подачи каната с поступательным перемещением погружаемого элемента
под действием ударных импульсов генератора, максимально адаптировать механизм к постоянным перегрузкам без использования в системе сложных предохранительных устройств и клапанов, вести проходческие работы в условиях повышенной влажности окружающей среды.
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С целью создания компактного малогабаритного источника
статической нагрузки на основе исследований, выполненных сотрудниками кафедры Проектирования технологических машин НГТУ
предложена и разработана конструктивная схема специального силового тягового устройства [13]. Его структурная компоновка представлена на рис. 8. Основным элементом лебедки является редуктор 1, в
котором используется принцип оригинальной цепной волновой передачи с гибким колесом в виде набора пальцев, позволяющей при
ограниченных габаритах достаточно широко варьировать передаточными отношениями [14]. Это дает возможность размещать механизм
непосредственно внутри тягового барабана 2 и передавать на него
крутящий момент от пневмомотора 3 через соединительную муфту 4.
Опоры валов и составные элементы устройства закреплены на опорной раме 5, образуя единый компактный силовой агрегат.

Рис. 8. Лебедка на основе цепной
волновой передачи

Выводы

1. Дан анализ технологических приемов и оборудования для погружения в упругопластичную грунтовую среду стержневых элементов. На его основе предложен комбинированный статико-динамический метод, заключающийся в создании постоянного напряжения забоя в зоне
контакта наконечника рабочего инструмента с грунтом и циклическом поступательном перемещении конструкции под действием ударной нагрузки импульсного генератора.
2. Экспериментально показано, что комбинированное статико-динамическое воздействие
на погружаемый элемент, включающее осевое усилие 10 % от статического, требующегося для
внедрения трубы в грунт без динамического воздействия, приводит к двукратному увеличению
скорости погружения трубы виброударным методом.
3. Для работы в стесненных условиях предложена конструкция малогабаритного силового
тягового устройства с пневматическим приводом и волновым передаточным механизмом, позволяющая выполнять работы при любом ориентировании погружаемого элемента.
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Рациональные типоразмеры универсальных малогабаритных погрузчиков
Аннотация. Рассматриваются проблемы, возникающие при совершенствовании конструкции универсальных малогабаритных
погрузчиков с бортовым поворотом. Определены пути повышения эффективности машин. Предложена методика и пример расчета
показателя эффективности – стоимости потерь мощности машины.
Ключевые слова: малогабаритный погрузчик, эксплуатационная масса машины, критериальная оценка, стоимость.
Abstract. Discusses the problems encountered when improving the design for skid-steer loaders with a side turn. Identify ways to
improve the efficiency of machines. The proposed method and example calculation of the efficiency indicator – the cost of power losses
of the machine.
Key words: skid-steer loader, machine operating weight, criteria assessment, the cost.

Введение

Универсальные малогабаритные погрузчики с бортовым поворотом (УМП) изобретены и
внедрены в практику выполнения транспортно-технологических операций в середине ХХ в.
Данный тип мини-машин является наиболее представительным благодаря наличию большого количества сменных рабочих органов и возможности их быстрой смены, экономичности,
высокой мобильности и маневренности, а также простоте управления.
Выявлены [1] основные недостатки, снижающие эффективность УМП: короткое базовое
шасси, ограничивающее грузоподъемность; высокая динамическая нагруженность машины и
плохая управляемость машины на твердых и скользких поверхностях; жесткое, безрессорное
крепление колес к раме; закрытое капотом пространство энергетической установки и гидропередач, снижающее теплообмен с окружающей средой; значительные ресурсо- и энергозатраты на
обеспечение бортового поворота; затрудненный и небезопасный вход в кабину оператора со стороны рабочего оборудования, снижающий безопасность эксплуатации машин; ограниченный
срок службы шин, приводящий к снижению эффективности.
Ведущие фирмы-производители постоянно совершенствуют конструктивные схемы и отдельные подсистемы таких мини-машин, но решения, устраняющего все вышеперечисленные недостатки, пока не найдено.
Постановка задачи

Многообразие конструктивных схем и большое количество типоразмеров УМП, эксплуатируемых на мировых строительных площадках, не позволяет однозначно ответить на вопрос
рациональности того или иного варианта исполнения машины. В связи с этим требуется разработать методику оценки эффективности вариантов (рациональных типоразмеров) конструктивного исполнения машины.
В среде Mathcad провести исследования по оценке эффективности типоразмеров машины,
оборудованной основным (ковшовым) рабочим органом.
На основе проведенного анализа научных работ, патентов и информационных ресурсов
сети Internet определить основные возможные направления совершенствования конструктивной
схемы УМП (рис. 1).

Рис. 1. Направления совершенствования УМП
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Проектирование мини-машин требует обеспечения точности и достоверности принятия
значений основных параметров, которые, в конечном счете, предопределяют их эффективную
эксплуатацию.
Для определения рациональных параметров УМП хорошо себя зарекомендовали статистические методы и метод анализа размерностей. Анализ размерностей конструктивных и эксплуатационных параметров, входящих в целевую функцию (критерий) оценки степени совершенства
(эффективности) позволяет определить структуру модели в виде зависимости между безразмерными комбинациями, составленными из этих параметров.
Целью данного исследования является разработка методики и количественная оценка влияния
степени совершенствования конструкции машины в зависимости от типоразмера и ее стоимости.
Метод решения задачи

По разработанной методике проведена количественная оценка степени эффективности
УМП по критерию стоимости потерь мощности машины ПСN:
C  P  C э 1  P 1  η 1  k ом  р./кВт,
П CN 

N η(1  k ом )

,

где C – стоимость УМП и комплекта сменного рабочего оборудования, р., Cэ – стоимость эксплуатации машины, р.; P – вероятность безотказной работы машины; N – установочная мощность
двигателя, кВт, η – математическое ожидание КПД на режиме работы; kом – коэффициент отбора мощности на вспомогательное оборудование.
Стоимость УМП со сменным рабочим органом определяют в виде суммы стоимостей базовой машины Сб и сменного рабочего органа (оборудования) Сро: С  С б  С ро .
Условие предпочтительности вариантов записывается в виде ПСN → min.
Анализ полученных результатов

По разработанной программе в среде Mathcad проведены исследования для следующих
пределов варьирования конструктивных параметров: эксплуатационной массы машины G от
1000 до 4000 кг; установочной мощности двигателя от 12 до 64 кВт; стоимости машины С от
819 до 1439 тыс. р.; математического ожидания КПД η = 0,8. Учитывались параметры моделей
УМП, выпускаемых следующими зарубежными фирмами-производителями: J I Case Company;
Clark Equip. Co. (Bobcat); Davis Welding & Mfg. Co.; John Deere; Erickson Corp.; Ford; Gehl Co.;
Hydra – Mac Inc.; International Harwester; Northwestern Motor Co.; Owatonna Mfg. Co.; Prime Mover
Co.; Sperry New Holland; TCI Inc.; Thomas Equip. Ltd.
Результаты одного из вариантов исследований представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость критерия стоимости потерь мощности ПCN
от установочной мощности двигателя N и стоимости машины C
Практическое приложение результатов

По совместно разработанной в СФУ и ОАО «Красноярский завод прицепной техники»
конструкторской документации создан опытный образец УМП «Соболь» (рис. 3), являющийся
базой для целого ряда исследований по совершенствованию конструктивных и энергетических
параметров УМП.
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Рис. 3. Универсальный малогабаритный погрузчик «Соболь»
на международной выставке

Выводы

В результате проведенных расчетов по данному критерию был выявлен типоразмерный
ряд наиболее эффективных УМП с ковшовым рабочим органом. При постоянстве КПД и равной
доли отбора мощности на вспомогательные операции во всем диапазоне значений основных параметров наиболее эффективными в настоящее время являются машины грузоподъемностью от
600 до 800 кг и установочной мощностью двигателя от 40 до 60 кВт. Наиболее рациональными
значениями конструктивных и эксплуатационных параметров обладают УМП со значениями
главного параметра – эксплуатационной массы машины, находящимся в пределах от 1 000 до
2 500 кг при заданной энергоемкости рабочих операций.
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Интеллектуальные системы управления на транспорте
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Проектирование технологических операций на объектах пространственной
модели железнодорожной станции
Аннотация. исследуются теоретические и практические аспекты формирования динамической модели железнодорожной станции с трехмерной визуализацией результатов расчета состояний моделируемых объектов на основе корректной репликации физических процессов. Данный подход позволяет проектировать технологию работы станции с реконструкцией в объектной модели
технологических операций, выполняемых в реальном или модельном масштабах времени в соответствии с регламентными требованиями.
Ключевые слова: железнодорожные станции, проектирование, информационная модель, технологические процессы, достоверность реконструкции.
Abstract. The theoretical and practical aspects of the formation of a dynamic model of a railway station with a three-dimensional
visualization of the results of calculating the states of modeled objects on the basis of correct replication of physical processes are studied
in the article. This approach allows to design the technology of the plant operation with reconstruction in the object model of technological
operations performed in real or model time scales in accordance with regulatory requirements.
Key words: railway stations, design, information model, technological processes, reliability of reconstruction.

Активное развитие информационных технологий и успешное внедрение в практику моделей
реалистичной визуализации находит применение на железнодорожном транспорте при решении различных проектных и оперативных задач. Отечественный и мировой опыт использования структурных моделей сложных технических систем является основой для разработки трехмерных моделей
железнодорожных станций с реконструкцией технологических операций. При этом в работе проектировщика (дизайнера) появляется реальная перспектива применения технологических модулей в
виде видеофрагментов, визуализирующих технологический процесс использования проектируемого
станционного объекта. В рамках такой постановки при разработке виртуальной железнодорожной
станции можно проектировать технологию работы конкретного объекта, например, крытого склада
мелких отправок с внутренним вводом двух путей и общим фронтом работы на 10 вагонов. Дизайнеру предлагается использовать соответствующую программную форму (рис. 1) с вводом и редактированием значений величин параметров и последующей визуализацией техномодуля из библиотеки
графических образов складских помещений. Для реалистичной анимации работы склада дополнительно потребуется определить график подвода подач со станции, разложение по структуре грузопотока, продолжительности обработки вагонов по выгрузке, погрузке, сортировке, сведения о средствах механизации.
Особенностью работы техномодуля является его основа, базирующаяся на корректной физике протекающих процессов [1, 2], воспроизводимой в модели как результат влияния сил тяготения, сопротивления, инерции. Благодаря интерактивности техномодуля дизайнер имеет возможность запуска данного видеофрагмента на исполнение, его остановки в определенных кадрах
и изменения значений характерных параметров. По такому принципу проектируется каждый
станционный объект с формированием единого пространства 3D-конструктивов и общим масштабом времени протекающих процессов. При запуске разработанной таким образом трехмерной модели станции можно наблюдать все технологические операции объектов во взаимодействии друг с другом.
Переход от статичного станционного объекта к структурированному компоненты технологической операции потребует разработки динамических модулей, в которые входят графические образы соответствующих технических средств (вагоны, локомотивы), объектов перевозки
(грузов, пассажиров), взаимодействующих с техническими средствами в соответствии с определенными правилами. Поэтому проектируемому станционному объекту ставится в соответствие
некоторый графический массив тел, фиксируемый пространством конструктивов с контролируемым масштабом времени (технологический пул). Один проектируемый объект может порождать
несколько технологических пулов, так как он предназначен для выполнения ряда технологических операций. Например, склад служит для погрузки, выгрузки, сортировки, хранения грузов;
путь служит для приема и отправления поездов, проследования одиночных локомотивов и т. д.
Проектируемый станционный объект может быть технологически связан с другим модельным
объектом, образуя трансферную цепочку (пассажирская платформа и приемоотправочный путь,
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рампа и путь выгрузки). В трансферной цепочке всегда имеется основной и зависимый объекты
(путь порождает платформу и рампу). Трансферная цепочка может состоять из трех и более объектов, где соблюдается принцип наследования (порождения). В технологическом пуле могут
объединяться несколько трансферных цепочек, а один объект может быть элементом нескольких
трансферных цепочек. Целесообразно формировать такой технологический пул, в котором разные объекты принадлежат разным трансферным цепочкам (однородный технологический пул). В
однородном технологическом пуле определяются правила взаимодействия объектов трансферной цепочки и между трансферными цепочками.
В динамической модели железнодорожной станции могут допускаться отклонения от
норм исполнения по сравнению с реальной ситуацией. В данном случае речь идет не о возможной вариации продолжительности отдельных операций, которая наблюдается в ритме работы любой грузовой или сортировочной станции, а о модельном искажении процесса исполнения технологии по причине неточных интерпретирующих правил. Заложить в правила корректно все исключительные ситуации не представляется возможным, так как подобных позиций в практике наблюдается огромное количество. По сути, каждая конкретная операция в реальных условиях проходит с некоторыми отступлениями, нарушениями, отклонениями от
типовой нормы в силу тех или иных обстоятельств, условий, причин. Поэтому проще контролировать эти изменения и через определенные
промежутки времени вводить соответствующие
корректировки. Корректировочные действия
должны выполняться в строго отведенные временные промежутки. Корректировки могут
быть глобальными и локальными. Глобальные Рис. 1. Интерфейс программы расчета техномодуля
корректировки связаны с полным анализом мотрехмерной модели станции
дельной ситуации в текущий момент времени
по всем операциям, выполняемым с данным объектом в модельном мире. Локальные корректировки связаны с анализом состояния по отдельным позициям, отдельным технологическим операциям. Поэтому следует решать проблему определения такого состояния данной технологической
операции, когда наступает критичное несоответствие с рекомендуемыми типовыми либо нормативными схемами проведения технологических операций.
Область допустимых значений параметров технологических процессов окружена некоторой подвижной границей величин, при которых нарушается регламентное выполнение операций
(рис. 2).

Рис. 2. Область регламентных значений параметра технологического процесса
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Верхняя Ω+ и нижняя Ω− границы нормативного выполнения некоторой технологической
операции изменяются во времени и в конкретный момент времени tk допустимые вариации границы для данной точки М технологического процесса (текущего состояния объекта) закреплены
некоторым эллипсоподобным контуром с расстояниями до границ ХМ, YM и ZM соответственно.
При моделировании технологии на виртуальной железнодорожной станции контроль за
соблюдением нормативных требований является существенным, так как в противном случае модельные операции могут проходить в пространстве недопустимых реальными объектами состояний (роспуск вагонов с горки со скоростью 50 км/ч, погрузка полувагона щебня с продолжительностью трех суток, маневровые операции по маршруту с запрещенными показаниями соответствующих сигналов и др.). Установление зоны технологических соответствий состояний
(ЗТСС) реальных и модельных станционных объектов позволит верифицировать динамическую
модель железнодорожной станции, формировать содержательно реалистичный образ связных
состояний технической системы в целом.
Контроль нахождения в регламентной зоне значений различных параметров состояний модельных объектов позволит корректировать выполнение технологических операций, исправляя
несовершенство модельной структуры железнодорожной станции. Поэтому после любого изменения состояния системы и следующего шага выполнения технологической операции в модели
анализируется достигнутое состояние. Если возникшие изменения выходят за пределы ЗТСС, то
следует выполнять соответствующую корректировку состояния модельного объекта. Таким образом, в реальном или модельном масштабах времени контролируется правильность выполнения
каждой технологической операции.
Кроме области нормальных состояний модельных объектов, определенных границами [Ω+,
Ω−], существует зона допустимых состояний, не запрещенных действующими нормативами исполнения технологических операций, но рассматриваемых как разрешенные только при наличии сложных
внешних условий. Данная зона соприкасается с по- Рис. 3. Пространство допустимых значений
верхностью границ Ω, выходя за ее пределы некопараметра технологического процесса
торым цилиндроидом (рис. 3).
В результате выполнения технологической операции на модельной станции может регистрироваться отклонение от заложенной нормы (продолжительности операций, скоростной режим и др.). В качестве сравнительной функциональной характеристики модельной и реальной
станций можно использовать термин «технологически адекватная 3D-система», под которой понимается состояние модельной станции с отсутствием выхода за пределы пространства допустимых значений параметров технологических процессов. Например, если в складе мелких отправок
производится погрузка груза в вагон, то при ее выполнении могут быть зарегистрированы продолжительности отдельных элементных операций с длительностью, не превышающей нормативные более чем на 15–25 % (согласно соответствующей разработанной калибровочной таблице).
Изменение критичного параметра с возвратом его в область допустимых значений технологического процесса производится по некоторой процедуре, согласующей колебания значения данного параметра с другими связными по технологии структурными элементами.
Таким образом, формируется адаптивная модельная среда изменения состояний визуализируемых объектов железнодорожной станции (вагонов, грузов), участвующих в выполнении технологических операций. Это состояние фиксируется в модели как изменение положения на модельных железнодорожных путях и складских помещениях в полном соответствии с реальным прототипом. Реалистичность образов станционных объектов дополняется корректным содержанием происходящих
в модели динамических процессов, идентифицируемых как технологические операции, выполняемые в модельном мире по правилам, отражающим реальные законы физики и технологии.
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Выбор схем организации дорожного движения
с использованием элементов интеллектуальных транспортных систем
Аннотация. Предложен новый подход в оценке эффективности схем организации дорожного движения, позволяющий выбирать
наиболее оптимальные из них на основе технологических возможностей радионавигационных диспетчерских систем городского
пассажирского транспорта. Среди критериев оптимальности предложена оценка градиента скорости подвижных единиц городского пассажирского транспорта, перемещающихся по заранее составленным маршрутам и расписаниям. Предполагается, что
оценка градиента скорости позволит выявлять наиболее загруженные направления движения, времена суток и осуществлять
интеллектуальное управление дорожным движением.
Ключевые слова: оценка условий дорожного движения в городах, элементы интеллектуальных транспортных систем, градиент
скорости «плавающих» автомобилей.
Abstract. The new approach to an efficiency estimation of traffic management schemes, which allows choosing the optimal ones on the
basis of technological possibilities of radio navigating dispatching systems of city passenger transport, has been offered. Among the
criteria of optimality the speed gradient estimation of the city passenger transport mobile units, moving on prearranged routes and
schedules is offered. It is supposed, that the speed gradient estimation will allow detecting the most loaded directions of road traffic, time
of a day and providing intellectual traffic management.
Key words. conditions estimation of road traffic in cities, elements of intelligent transportation system, speed vector floating cars.

Введение

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается период стабилизации уровня автомобилизации. Период бурного или, как говорили в предыдущее десятилетие, «взрывного» роста продаж новых автомобилей уже прошел. Присутствующий сейчас ряд объективных факторов, среди которых, прежде всего, ситуация в экономике, стал приводить к стагнации числа легковых автомобилей, приходящихся на 1 тыс. жителей. Наступил период так называемого отложенного спроса. Так,
по данным Ассоциации европейского бизнеса [1] последние, как минимум, три года наблюдается
ежемесячный и ежегодный спад продаж новых легковых автомобилей (рис. 1):

Рис. 1. Продажи новых автомобилей в России в 2014–2016 гг.

Вряд ли можно утверждать с полным на то основанием, но ситуация с уровнем автомобилизации близка к состоянию, выражающейся фразой «все, кто хотел (и мог себе это позволить) купить
автомобиль, его уже купил». Это отнюдь не говорит о том, что снизилась нагрузка на улично-дорожные сети (УДС) городов нашей страны. Наоборот, можно утверждать, что на ряде участков УДС, в
определенные периоды времени, в определенных направлениях происходят не только предзаторовые ситуации, но и просто возникают достаточно длительные заторы.
В отличие от многих, в том числе и развитых, стран, где рост уровня автомобилизации
приводил к адекватному росту уровня аварийности, в России уже несколько лет наблюдается
позитивная нехарактерная тенденция: при росте уровня автомобилизации происходит снижение
уровня аварийности. В частности, на ежегодных заседаниях Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» отмечается, что «в результате осуществления
мер законодательного, инфраструктурного, правоприменительного характера в течение последних лет… наблюдается тенденция к снижению уровня дорожно-транспортного травматизма» [2].
Статистика числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), то есть суммарного числа раненых и погибших в ДТП, в целом по Российской Федерации явно свидетельствует, в целом, о положительной тенденции (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика числа пострадавших в ДТП в России за 2001–2015 гг.

Это является одной из отличительных особенностей России. То есть, в борьбе с таким негативным последствием роста автомобилизации как ДТП и пострадавшие в них, позитивные результаты в нашей стране есть.
Но, в настоящее время сохраняется и усиливается еще одна из таких важнейших социальных
проблем, вызванная негативным последствием автомобилизации, как снижение средней скорости
транспортных потоков. Так, кроме эмоциональных оценок, обусловленных зачастую обывательским
подходом, в литературе можно найти и количественные данные о снижении скоростей, например, в
г. Пермь до 27,6 % [3, с. 149]. Также перманентной проблемой остаются транспортные задержки и
даже транспортные заторы. Эти явления возникают в те периоды времени и в тех местах УДС, в
которых транспортный спрос превышает, по разным причинам, транспортное предложение. То есть,
какая-либо улица или какой-либо перекресток города работают за пределом своей пропускной способности. Мерами по исключению или, хотя бы, минимизации таких проблем могут служить и адаптация схем организации дорожного движения к параметрам транспортного спроса, включая и изменение числа полос для движения приоритетного направления, и изменение длительности и структуры цикла светофорного регулирования, и другие подобные меры организационного характера. Но
эти меры носят, как правило, локальный характер.
В качестве вариантов управляющих воздействий на транспортные потоки в городах, имеющих
системный характер, с начала третьего тысячелетия и эксперты, и специалисты-практики рассматривают внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем. С нашей точки зрения, лучше
говорить об интеллектуальных системах организации дорожного движения. Для реализации таких
систем на практике необходимо учитывать и иметь возможность управлять рядом системных элементов. Описание некоторых из этих элементов приводится ниже.
Постановка задачи

Интеллектуальная система регулирования дорожного движения, как и любая управляющая
система, должна обладать рядом подсистем, элементов и функций. Если с итоговыми функциями
управления все достаточно понятно – система должна обеспечивать безопасное и бесперебойное
движение транспортных потоков по УДС города – то с начальными функциями до сих пор существуют проблемы. К таким начальным функциям нужно отнести сбор, классификацию и агрегирование первичных исходных данных о параметрах транспортных потоков. Причем здесь нужно
разделить уровень и классы этих данных в зависимости от решения стратегической или тактической задачи. На наш взгляд, к стратегическому уровню нужно отнести задачи транспортного
планирования, которое занимается политикой размещения зон и объектов тяготения в городе,
планировкой УДС в городе, землепользованием, оценкой транспортного спроса и так далее. Как
правило, это задачи перспективного уровня, либо, наоборот, нужно говорить о невозможности
внесения изменений в транспортную политику города (прежде всего, по финансовым ограничениям) и такие задачи относят на отдаленную перспективу.
Задачами тактического уровня, причем их решение может иметь режим on line, должны быть
управление дорожным движением, состоящее, например, в конфигурировании схем организации дорожного движения, направленного на предотвращение возникновения заторовых ситуаций. Основой
принятия решений по выбору конкретных конфигураций схем организации движения должна быть
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актуальная, оперативная, достоверная и адекватная информация об условиях движения транспортных потоков по УДС.
Задача сбора исходных данных в разных городах нашей страны решается по-разному. Специфика транспортного потока, как объекта управления, значительно усложняет сбор данных о постоянно движущихся транспортных средствах. Индивидуальный характер поездок водителей и пассажиров, постоянные маневры на проезжей части, перемещение по городу практически все время суток, за исключением ночных часов, отсутствие какой-либо обратной связи со структурами управления и регулирования городского движения (за исключением подвижных единиц общественного
транспорта), все это создает до сих пор непреодолимую проблему получения более менее визуального или формализованного представления о загрузке УДС.
Существующая ситуация со сбором первичных данных ограничена техническими и технологическими параметрами, применяемых далеко не во всех городах, детекторов транспорта [4]. Зачастую весь сбор данных ограничивается только визуальным подсчетом «ручным» методом единственной характеристики транспортных потоков – интенсивности движения. Знаний только одной характеристики, причем получаемой, как правило, фрагментарно в пространстве и выборочно во времени,
совсем недостаточно не только для выработки стратегических мер, но и даже для оптимизации светофорного цикла. Чаще всего объем выборки полученных данных недостаточен для принятия любого решения.
Из-за отсутствия необходимой информации и, что более важно, из-за занятости практически
всего пространства УДС городов все чаще стали возникать ситуации, подобные представленной на
рис. 3 [5, с. 407].

Рис. 3. Системный транспортный затор (заимствовано в [5])

Поэтому давно назрела необходимость получения такой информации, которая была бы, при всей
ее актуальности, и гораздо более доступной, чем собираемая до сих пор. Сотрудниками института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта была выдвинута и уже несколько лет
проходит апробацию разработка концепции, опирающейся на информационное поле, присутствующее
практически в любом российском городе, где используется общественный транспорт. Эта концепция
базируется на алгоритмических, технических, технологических и математических возможностях автоматизированной радионавигационной диспетчерской системы пассажирского транспорта города Кемерово. Такая задача является многоплановой – необходимо установить объем выборки, позволяющий
получать достоверную оценку, выявить пространственные и временные возможности диспетчерской
системы, определить достаточную дискретность сбора информации и так далее.
Метод решения задачи

Анализ технологического процесса работы упомянутой диспетчерской системы позволяет
утверждать, что имеющаяся технологическая информация может быть использована для применения
такого известного метода оценки параметров транспортных потоков, как метод «плавающего» автомобиля. Аналогичные предпосылки используются и в зарубежных системах. Так, например, в Берлине предпринимаются попытки получать информацию с помощью парка городских такси.
В нашем случае мы предлагаем использовать так называемые навигационные отметки, передаваемые каждой подвижной единицей городского пассажирского транспорта г. Кемерово. Систе559

мой охвачены все виды городского пассажирского транспорта: и муниципальные автобусы, и троллейбусы, и трамваи, а также и автобусы-маршрутные такси коммерческих перевозчиков. Содержание каждой навигационной отметки включает в себя следующие строго фиксируемые параметры:
дата, текущее время, азимут, широта местности, долгота местности и текущая (она же мгновенная)
скорость. Именно на наличии возможности определять скорость каждой подвижной единицы и строится концепция совершенно иного, адекватного современному уровню развития информационнокоммуникационных технологий, подхода в сборе первичной информации об условиях движения
транспортных потоков.
Назначением передаваемых навигационных данных, в первую очередь, является отслеживание прохождения каждой подвижной единицей контрольных пунктов и контроль, за счет этого, соблюдения расписания движения. Поэтому дискретность передачи данных составляющая 30 сек достаточна для этих целей и задач. Для оценки параметров движения транспортных потоков этот промежуток времени достаточно большой, но нужно учитывать, что получение информации происходит
не с единственного «плавающего» автомобиля, а со всего парка подвижных единиц городского пассажирского транспорта. Так, в г. Кемерово в эту диспетчерскую систему вовлечено свыше 700 ед.
Все они и могут представлять парк «плавающих» автомобилей. За счет этого на отдельном перегоне
улицы или в районе какого-либо исследуемого перекрестка находится достаточное количество этих
подвижных единиц, чтобы гарантировать статистическую достоверность оценки скоростей их движения. И именно оценка тенденций изменения скоростей движения положена нами в основу нового
подхода к выбору схемы организации дорожного движения на изолированных или смежных перекрестках города.
В настоящее время для оценки эффективности схем организации дорожного движения на
регулируемых перекрестках наибольшее распространение получила методика Ф. Вебстера. По
этой методике во главу угла ставится средняя задержка одного автомобиля в j-м направлении tзад
при известных параметрах цикла светофорного регулирования [6, с. 73]:
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где Тц – длительность цикла, с; λ – отношение длительности разрешающего сигнала к длительности цикла; х – степень насыщения направления движения, представляющая собой отношение
среднего числа прибывающих в j-м направлении к перекрестку в течение цикла транспортных
средств к максимальному числу транспортных средств, которые могут покинуть перекресток в
j-м направлении за эффективное время i-й фазы регулирования; N – интенсивность прошедших
через стоп-линию транспортных средств в рассматриваемом направлении, ед./с.
Уже одно перечисление переменных в формуле (1) говорит о сложности, а порой и невозможности определить на практике реальную эффективность функционирования перекрестка при реализации той или иной схемы светофорного регулирования. Это и привело нас к изменению самого метода решения этой задачи. Ключевым изменением метода является переход от измерения интенсивности движения, требующей наличия разнообразных детекторов транспорта на всех направлениях
движения на перекрестке, к сравнению реально доступной характеристики движения, причем являющейся в общепринятом смысле наиболее объективной характеристикой. База данных величин скоростей парка «плавающих» автомобилей с привязкой к геоинформационной системе города и
должна использоваться для оценки эффективности и выбора оптимальной схемы светофорного регулирования или, в целом, организации движения на перекрестке.
Таким образом, в качестве метода оценки схем организации движения с помощью элементов
интеллектуальных транспортных систем, мы предлагаем проводить сравнение текущего местоположения каждой из подвижных единиц городского пассажирского транспорта и значения ее мгновенной (или актуальной на данный момент времени) скорости. Агрегируя величины скоростей всех подвижных единиц на подходах к перекрестку, можно будет отслеживать градиент скорости «плавающих» автомобилей, предложенный сотрудниками кафедры автомобильных перевозок Кузбасского
государственного технического университета. Градиентом скорости Gv FC мы называем относительную изменчивость скоростей следующих друг за другом подвижных единиц городского пассажирского транспорта:
(Vi  V j ) ,
(2)
Gv FC 
Vi
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где Vi – скорость последующего «плавающего» автомобиля, находящегося в измеряемом пространственно-временном срезе, м/с; Vj – скорость предыдущего «плавающего» автомобиля, находящегося в измеряемом пространственно-временном срезе, м/с.
Изменение величины и знака этого градиента, с учетом, конечно, расположения остановочных
пунктов городского пассажирского транспорта, будет отражать условия движения транспортных потоков. Сейчас во всем мире укоренилась следующая их классификация: благоприятные (иначе называемые свободными), удовлетворительные и сложные (или заторовые) условия. Исходя из того
факта, что водители подвижных единиц городского пассажирского транспорта поставлены в условия
соблюдения расписания своего движения, можно утверждать, что последовательность их перемещения по УДС города подчиняется определенным закономерностям, оценка которых может носить не
только статистический характер, но и аналитический.
Так, с помощью достаточно простой формулы градиента скорости «плавающих» автомобилей
можно оценивать тенденции изменения этого параметра в разные часы суток, в разные направлениях
движения и в разные дни недели. Приняв за благоприятные (свободные) условия величины градиента на каждом перегоне улицы, для каждого часа суток и дня недели, можно, сравнивая его актуальное значение с опорным, делать выводы о текущих условиях движения и прогнозировать предзаторовые и заторовые ситуации. Основным преимуществом этого метода будет являться уже существующая технология таких радионавигационных систем, которая применяется в более чем 180 городах Российской Федерации [7].
Анализ полученных результатов

Попытки апробации такого подхода были реализованы на кафедре автомобильных перевозок
с помощью программного комплекса AIMSUN, разработанного испанской компанией TSS (Transport
Simulation System) [8]. Данный программный продукт отражает самый современный уровень имитационного моделирования макроскопического, микроскопического и мезоскопического масштабов
представления транспортных потоков. У него уже есть встроенный модуль «плавающих» автомобилей, получивших в англоязычной литературе термин FCD – Floating Car Data. Программный комплекс позволяет получать не только абсолютные значения отдельных параметров транспортных потоков, но и визуализировать как результаты моделирования, так и демонстрировать само моделирование в анимационном виде.
На рис. 4 представлен пример моделирования двух смежных перекрестков на УДС г. Кемерово. Разными цветами показаны уровни оценки условий движения. Также среди изображенных иконок транспортных средств представлены и «плавающие» автомобили, только они на
изображении столь малого масштаба не видны.
Возможность мониторинга за «плавающими» автомобилями в этой программе позволяет
отслеживать и оценивать их передвижения в любые моменты времени и получать, как показано
на рис. 5, абсолютные значения их скоростей. Такие данные позволяют проводить выбор схем
организации движения на целых участках городской УДС, проводя анализ такой доступной и
при этом объективной характеристики, как скорость отдельных, участвующих в движении транспортного потока, подвижных единиц.
Выбор координации циклов регулировании, сдвига фаз и продолжительности каждой фазы
на двух смежных перекрестках проводился на основе оценки максимума скоростей движения,
представленных в программе «плавающих» автомобилей.
Переход от измерения скоростей движения «плавающих» автомобилей в компьютерной программе к оценке скоростей реальных подвижных единиц городского пассажирского транспорта позволит, в конечном итоге, применить систему управления дорожным движением в режиме интеллектуальной адаптации к изменяющимся параметрам транспортного спроса и загрузке отдельных
направлений движения. Уверенность в возможности практической реализации такого подхода основывается на самих принципах работы системы городского пассажирского транспорта – регулярность
движения, обязывающая водителей этих подвижных единиц соблюдать предписанные интервалы
движения, и технологические возможности тотального охвата, как всех подвижных единиц, так и
большей части территории любого города, где могут возникать или возникают транспортные заторы.
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Рис. 4. Симулирование совместной работы двух смежных перекрестков

Рис. 5. Окно меню со значениями скорости «плавающего»
автомобиля в текущий и предыдущий моменты измерения

Практическое приложение результатов

К числу практических результатов такого подхода можно отнести создание на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» г. Кемерово базовой
кафедры, входящей в структуру кафедры автомобильных перевозок Кузбасского государственного
технического университета. Студенты направления подготовки «Технология транспортных процессов» в рамках бакалавриата, таким образом, получают возможность не только получать практические
навыки использования программного комплекса AIMSUN, но и участвовать вместе со специалистами Центра в оптимизации схем организации дорожного движения в городе.
Выводы

Использование, с нашей точки зрения, принципиально нового подхода к оценке эффективности схем организации дорожного движения на регулируемых перекрестках, основанного на технологически доступной и объективной оценке сложности такой схемы на базе измерения скорости движения, позволит изменить принцип проектирования и анализа таких схем на фрагменте УДС города
любого масштаба.
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Использование методов многоподходного имитационного моделирования
при разработке моделей систем управления запасами
Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования имитационного моделирования для исследования систем
управления запасами. Описаны основные структурные элементы модели, элементы для визуального наблюдения изменений показателей сбытовой системы.
Ключевые слова: имитационное моделирование, модели управления запасами, агентный подход.
Abstract. This article shows the need of use simulation for researching systems of inventory management. There were described main
structural elements of the model and visual observation of altering indicators of sales system.
Key words: simulation: models of inventory management, agent-based method.

Управление запасами – важная часть общей политики управления оборотными активами
предприятия, основная цель которой – обеспечение бесперебойного процесса производства и реализации продукции при минимизации совокупных затрат по обслуживанию запасов.
Со второй половины 20-х годов XX в. тема управления запасами вызывает практический интерес. До момента профессионального развития логистики в 70-х годах в этой сфере деятельности
были подробно проработаны методики управления запасами, ставшие впоследствии классическими.
Сначала разработки проводились лишь в математическом плане [1].
Актуальность темы эффективного управления запасами при помощи имитационного моделирования обусловлена тем, что состояние запасов оказывает немаловажное влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и финансовые результаты. Невозможно обеспечить высокий уровень качества продукции и надежность поставок потребителям без создания оптимальной величины запаса готовой продукции, а также запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции незавершенного производства и других различных ресурсов, которые необходимы
для непрерывного и ритмичного функционирования производственного процесса.
Имитационная модель может являться частью системы поддержки принятия решений в процессе стратегического и оперативного планирования, контроля и регулирования некоторого набора
параметров, связанных с запасами.
В логистике моделью управления запасами называется совокупность правил, по которым
принимаются эти решения.
В настоящее время существует множество методов и моделей управления запасами. Но, исходя из ключевых инструментов по управлению запасами, теоретически принято выделять две [1]:
1. Модель управления запасами с фиксированным размером заказа;
2. Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами.
Данный раздел логистики на практике предоставляет большие возможности для применения
знаний из области математического прогнозирования, моделирования, анализа, расчетов и др.
Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы управления запасами во времени, которым можно управлять: замедлять, если процессы являются быстропротекающими и ускорять для моделирования систем с медленной изменчивостью, также вносить различные
изменения в параметры системы.
Постановка задачи

Построить имитационную модель системы управления запасами, предусмотреть в модели
модуль прогнозирования потребности в запасе.
При разработке модели за основу взяты классические алгоритмы процессов управления
запасами.
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Размер заказа является ключевым параметром в данной модели. Он строго зафиксирован
и не меняется при изменении условий движения запаса. Размер восполняющего заказа – это исходная информация для расчета других параметров модели.
Методика управления запасами на основе фиксирования размера заказа заключается в том, что
заказы на пополнение запаса делаются в момент снижения запаса до заранее определенного, порогового уровня. Необходимо построить модель таким образом, что при соблюдении исходных данных
гарантировалось бы бездефицитное обслуживание потребности в условиях постоянного темпа потребления [1]
Исходные данные: объем потребности, оптимальный размер заказа, время выполнения заказа, время задержки поставки определяются конкретной деятельностью предприятия.
Остальные параметры, необходимые при моделировании системы управления запасами
являются расчетными.
Разработка имитационной модели

При разработке имитационной модели следует предусмотреть:
 параметризацию модели с целью изменения значений исходных данных при проведении экспериментов;
 моделирование спроса;
 моделирование поставки;
 расчет выходных параметров;
 отображение ключевых показателей моделируемой системы с помощью элементов статистики;
 модуль прогнозирования объема потребности
При аналитическом решении применение моделей управления запасами (модели с
фиксированным размером заказа и модели с фиксированным интервалом времени между
заказами) ограничено следующими труднодостижимыми на практике условиями:
– детерминированный спрос;
– фиксированный интервал времени, необходимый на выполнение заказа на восполнение
запаса;
– фиксированная возможная задержка выполнения заказа на восполнение запаса.
Среда моделирования AnyLogic позволяет учитывать вероятностный характер спроса,
поставки продукции. AnyLogic – это среда многоподходного моделирования с возможностью
комбинирования различных методов.
Накопленный практический опыт применения имитационного моделирования в проектировании и исследовании логистических систем позволяет судить о высокой эффективности данного подхода при принятии решений, учитывающих множество параметров сбытовой логистической системы и воздействующих на нее факторов, а также нелинейность, неравномерность
процессов ее функционирования. [3]
При поcтроении модели системы управления запасами c фиксированным размером заказа,
использовался агентный подход в сочетании с дискретно-событийным и элементами системной
динамики.
Постановка задачи предполагает добавление в структуру модели активных агентов, когда
внутренняя динамика агента (например, события, запланированные через заданные таймауты)
является причиной действий, совершаемых агентом. Главный тип агента –Main служит для описания процесса управления на складе, где взаимодействуют все остальные агенты, а именно: поставщики (Postavshik), потребитель (Potrebitel). А также добавления пассивного агента, реагирующего на прибытие сообщений или на вызов методов и не имеющего собственных событий –
заявки от потребителя (Order).
Агент Potrebitel
Для моделирования логики поведения потребителя используется элемент «Событие», циклический режим которого позволяет выполнять некоторые действия с требуемой периодичностью. В данном случае, ежедневно генерируется заказ потребителя.
В имитационной модели через использование встроенных функций вероятностного распределения, можно задавать стохастический характер потребления.
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Агент Postavshik
Агент Postavshik необходим для поставки заказов на склад. Логика поведения поставщика задана диаграммой состояний (рис. 1).
Переход из состояния ожидания (expectation) в состояние отправки (dispatch) осуществляется при получении сообщения со склада о
необходимости пополнения запаса. Переход в состояние ожидания происходит по таймауту, определяемым заданным временем выполнения заказа с учетом вероятности задержки поставки.
Агент Order
Пассивный агент Order содержит параметр zakaz для фиксации
размера заказа и переменную startwaitingtime для сбора статистики
Рис. 1. Диаграмма
времени ожидания заявки.
состояний
Агент Main
Процесс управления текущим состоянием запаса на складе задается логикой агента
верхнего уровня Main.
Проверка текущего уровня запаса и генерация заказа на его пополнение реализованы через
циклическое событие.
Процессная диаграмма описывает процесс обработки входящих заявок потребителей
(рис. 2). В ситуации, когда заявка не может быть обработана, она ожидает пополнения запаса в
очереди (объект queue). При этом собирается статистика времени ожидания заявок, на основе
которой динамически строится гистогамма распределения времен ожидания (рис. 3).

Рис. 2. Процессная диаграмма обслуживания заказов потребителей

Рис. 3. График изменения текущего состояния запаса и гистограмма
распределения времен ожидания заявок

Разработанная модель может использоваться в качестве своеобразного шаблона при
построени более сложных моделей систем управления запасами.
На практике компании-распределительные центры осуществляют реализацию разных видов
продукции, имеют многочисленных поставщиков, расположенных в различных геогафических
точках, многочисленных потребителей разных товаров.
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Создание популяций агентов поставщиков и потребителей допукает возможность расширения
модели в зависимости от конретной решаемой задачи. Для каждого вида продукции может быть
собрана своя статистика. А анализ экспериментов позволит более обоснованно подходить к
формированию заказов на пополнение того или иного вида товарно-метриальных ценностей.
В модели для определения объема потребления запаса и расчета ключевых показателей
системы предусмотрен модуль пронозирования потребности в запасе на основе количественного
подхода.
Этот подход предполагает использование статистики за прошлые периоды.
Использование элементов внешних данных позволяет «расширить» параметризацию
модели.
В данном примере статистические данные по отгрузкам за прошлый период хранятся в
файле excel. В момент запуска модели формируется набор данных dataset, который впоследствии
будет использоваться для различных методов прогнозирования.
Модуль прогнозирования потребности в запасе включает следующие методы (рис. 4):
1. Прогнозирование по простой средней.
2. Прогноз на основе скользящего среднего.
3. Прогноз по взвешенной скользящей средней.
4. Метод экспоненциального сглаживания.

Рис. 4. Модуль прогнозирования потребности в запасе

Настраивая элементы управления – флажки, можно на графике увидеть результаты прогнозирования потребности в запасе по различным методам.
Адекватность разработанной модели подтверждена совпадением результатов расчета параметров, полученных проведенными экспериментами с имитационной моделью и аналитических расчетов при одинаковых исходных данных.
Среда моделирования AnyLogic позволяет достаточно легко создать модель, с помощью которой анализируются различные варианты функционирования сбытовой логистической системы.
Разработанная модель представляет собой параметризованный инструмент, в котором детально, с учетом всех специфических условий описан процесс управления запасами.
Экспериментальные запуски имитационной модели с различными стартовыми параметрами
позволяют показывать эффективность тех или иных мер, направленных на рационализацию хранения запаса на складе и позволяет наблюдать за динамикой изменения показателей эффективности
системы с течением времени.
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Применение метода экспертных оценок для анализа факторов
организационной среды специалистов
Аннотация. В статье представлены результаты применения метода экспертных оценок факторов организационной среды специалистов эксплуатационных вагонных депо, способствующих интенсификации их деятельности и удерживающих их на рабочих
местах. Сбор экспертных мнений проводился методом Дельфи. Полученные данные были проанализированы методами математической статистики, что позволило сделать итоговый вывод о целесообразности и продуктивности применения метода Дельфи
при исследовании факторов организационной среды специалистов с целью повышения уровня удовлетворенности трудом данной
категории работников.
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, метод Дельфи, ранговая корреляция, интеллектуальный труд.
Abstract. The article presents the results of applying the method of expert estimations of factors organizational environment experts
maintenance depots to facilitate intensification of their activities and hold them in the workplace. Gathering expert opinions held by
Delphi. The data were analyzed by methods of mathematical statistics, which made it possible to make a final conclusion on the feasibility
and efficiency of the application of the Delphi method in the study of the organizational environment factors specialists to improve the
level of satisfaction with work of this category of personal.
Key words: job satisfaction, Delphi method, rank correlation, intellectual work.

Введение

В современных условиях перехода экономики России к постиндустриальному этапу развития
особую значимость для каждой организации приобретают работники интеллектуального труда как
обладатели главного производственного актива – накопленных знаний и опыта. Их готовность и заинтересованность к труду, зависящая в первую очередь от их удовлетворенности трудом определяет
конкурентоспособность и успех любой организации [1].
Постановка задачи

Диагностировать факторы производственной среды, определяющие готовность специалистов
к плодотворному труду сложно. Информация, необходимая для эффективной организации труда специалистов, нередко может быть получена только путем сбора экспертных мнений по решаемой проблеме. Применение метода экспертных оценок для решения какой-либо задачи заключается в организации работы с экспертами (специалистами в данной сфере) и последующей обработке мнений
экспертов, которые могут быть выражены как в количественной, так и в качественной форме.
Метод решения задачи

По результатам теоритических данных о способах получения экспертной оценки для исследования влияния факторов производственной среды на удовлетворенность трудом и готовность специалистов эффективно трудиться нами был выбран метод Дельфи, разработанный в
1953 г. с целью минимизации неблагоприятных факторов группового взаимодействия за счет
анонимности и адаптивной обратной связи [2].
В рамках проведенного исследования методом Дельфи нами было опрошено в первом туре
20 специалистов – 10 % генеральной совокупности, что по мнению социологов [2] является достаточным для обеспечения репрезентативности выборки, обеспечивающим проекцию ключевых характеристик генеральной совокупности. Во втором туре опроса приняли участие 12 экспертов.
Анализ согласованности мнений экспертов, т. е. качества полученных оценок, проводился
посредством метода ранговой корреляции [3], позволяющего расположить оцениваемые показатели по степени значимости, и критерия «хи–квадрат», как дополнительного метода для подтверждения полученного результата.
Необходимо отметить, что термин «кореляция» (от6лат.5correlatio – связь,5зависимость)
проник в научный оборот вsXIX в. благодаря работам английскогоsматематикаsКарла Пирсона
(Pearson) (1857–1936 гг.) и английского антрополога и психологаsФренсиса Гальтонаs (Galton)
(1882–1911 гг.) и обозначает наличие функциональной зависимости между значениями одной
случайной величины и средними значениями другой [4].
Анализ полученных результатов

Анализ полученной, в результате опроса экспертов, информации показал, что специалисты
эксплуатационного вагонного депо отнесли к группе мотивирующих факторов (рис. 1): возможность
профессионального роста, возможность получить признание заслуг и уважение со стороны окружающих, возможность получить премию по результатам работы, достаточную информированность о
том, что вообще происходит в организации, высокую степень ответственности.
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К факторам «снижения потенциальной текучести кадров» (рис. 2) были отнесены: гарантия
стабильного трудоустройства, благодаря прикладываемым усилиям, партнерские отношения с
коллегами, отсутствие постоянного контроля.

Рис. 1. Мотивирующие факторы организационной среды специалистов:
А – возможность получить премию по результатам работы; Б – высокая степень ответственности;
В – возможность профессионального роста; Г – возможность получить признание заслуг и уважение
со стороны окружающих; Д – достаточная информированность о том, что происходит в организации

Рис. 2. Факторы «снижения потенциальной текучести кадров» организационной среды специалистов:
А – партнерские отношения с коллегами; Б – гарантия стабильного трудоустройства,
благодаря прикладываемым усилиям; В – отсутствие постоянного контроля

Для установления тесноты статистической связи между несколькими признаками при анализе экспертных оценок используется такой метод ранговой корреляции как коэффициент конкордации (согласованности) Кендалла [4]:
∙∑

,

где n – число оцениваемых объектов, n = 8; m – число ранговых последовательностей (количество
∑
экспертов), m = 20;
– ̅ – отклонение суммы рангов i-го объекта,
от сред̅
̅
∑
; либо
1 .
ней суммы рангов всех объектов
Коэффициент конкордации принимает значения в интервале от 0 до 1. Чем ближе полученное значение коэффициента к 1, тем меньше расходятся между собой мнения экспертов. При
полном расхождении мнений коэффициент конкордации принимает нулевое значение.
Расчет коэффициента конкордации представлен в таблице. Экспертам было предложено проранжировать факторы производственной среды по уровню значимости по пятибалльной шкале:
1 – нулевой, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – максимальный уровни соответственно.
Расчет коэффициента конкордации
№ эксперта
1
2
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1
4
5

2
4
4

№ фактора организационной среды
3
4
5
6
4
4
3
3
3
3
4
2

7
4
4

8
5
4

Окончание таблицы
№ эксперта
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

– ̅

1
4
3
5
4
4
3
4
4
3
4

2
5
4
4
3
4
4
5
3
4
4

№ фактора организационной среды
3
4
5
6
3
3
3
1
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
2
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
2
4
3
4
3

7
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4

8
2
4
5
4
2
2
1
4
5
4

47

48

42

40

43

35

45

42

–7
49

–6
36

–12
144

–14
196

–11
121

–19
361

–9
81

–12
144

По данным таблицы коэффициент конкордации Кендалла будет равен:
W=

∙

0,19.

Полученное значение значительно отличается от 0, что свидетельствует о согласованности
мнений экспертов по анализу влияния факторов производственной среды специалистов на их
отношение к труду и организации, в которой они работают. Однако для проверки гипотезы об
отсутствии связи между экспертными оценками при относительно большом количестве объектов
n ≥ 8 целесообразно применение критерия Пирсона «хи-квадрат». Расчетное значение χ
1
сравнивается с критическим χ
1 , вычисленным для числа степеней свободы
– 1 и соответствующего уровня значимости α. Коэффициент конкордации значимо отличается от нуля, если расчетное значение попадает в критическую область: χ
1 [4].
χ ,
По данным проведенного исследования: χ = 12·7·0,19 = 15,96, что больше критического значения критерия «хи-квадрат» для числа степеней свободы df = n – 1 = 7 и уровня значимости 0,05–
14,1, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, следовательно имеется достаточно тесная согласованность мнений экспертов относительно оцениваемых факторов производственной среды.
Проведение аудита эффективности, в том числе и эффективности применения вышеуказанного метода, является сложным, комплексным понятием, которое не сводится только к одной
из форм контроля. Аудит эффективности задает вектор развития, так как связан с системой показателей социально-экономической эффективности [5].
Практическое приложение результатов

Анализ полученной, в результате опроса экспертов, информации показал, что специалисты
эксплуатационного вагонного депо отнесли к главным мотивирующим факторам: возможность
получить премию по результатам работы, высокую степень ответственности и возможность профессионального роста. К факторам «снижения потенциальной текучести кадров» были отнесены:
партнерские отношения с коллегами и гарантия стабильного трудоустройства, благодаря прикладываемым усилиям. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности
применения методов нематериального поощрения для усиления заинтересованности к труду специалистов организаций, таких как вручение грамот, благодарностей, проведение корпоративных
мероприятий, направленных на создание в коллективе обстановки взаимоуважения и улучшения
социально-психологического климата в коллективе [6].
Выводы

В результате исследования факторов производственной среды специалистов методом
Дельфи, нами была выявлена существенная согласованность мнений экспертов, которая была
проверена методами математической статистики и является доказательством целесообразности
применения метода экспертных оценок относительно влияния факторов организационной среды
специалистов на удовлетворенность трудом данной категории работников.
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Особенности управления знаниями в системе
«Отрасль – сеть отраслевых интегрированных образовательных учреждений»
Аннотация. В статье рассматривается управление знаниями как стратегически важное направление развития инновационной
деятельности отраслевых предприятий, отраслевых образовательных учреждений и органов отраслевого управления. Предлагается выделять отраслевые знания как особую категорию знаний, содержание которой имеет комплексную природу. Приводятся
примеры разработки систем управления знаниями отраслевыми корпорациями России. Описан опыт разработки дидактического
инструмента управления отраслевыми знаниями в СГУПС.
Ключевые слова: отраслевые знания, управление знаниями, система «отрасль – отраслевое образовательное учреждение»,
сеть, онтология, семантический веб.
Abstract. Knowledge management as an important strategic direction for innovative development of industry enterprises, industry
educational establishments and industry regulatory bodies is considered. Industry-related knowledge is suggested to specify as a category
of knowledge of complex nature. A number of examples of knowledge management systems developed by Russian industry corporations
are given. An experience of development of a didactic instrument to manage industry-related knowledge in Siberian Transport University
is described.
Key words: industry-related knowledge, knowledge management, «industry – industry educational establishment» system, network,
ontology, Semantic Web.

Введение

Сегодня управление знаниями рассматривается в качестве стратегически важного направления деятельности многими крупными компаниями. В последние годы наблюдается процесс
активного инвестирования в создание систем управления знаниями преимущественно в отраслях
производственной сферы, к которым относится транспортная отрасль. Это связано с тем, что
знания начинают осознаваться важным стратегическим ресурсом, способным обеспечить отрасли конкурентные преимущества на мировых рынках.
Цель настоящей статьи – определить специфику управления знаниями в системе «отрасль –
сеть ОИОУ» для чего будет необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Что представляет собой система «отрасль – сеть ОИОУ»?
2. Что такое знание?
3. Какими знаниями мы планируем управлять?
4. Каковы инструменты управление такими знаниями в названной системе?
Система «отрасль – сеть ОИОУ»

Сегодня перед профильными образовательными учреждениями Правительством Российской Федерации поставлена задача повысить качество результата подготовки кадров для соответствующих отраслей экономики. Это особенно актуально в отношении обучающихся целевого
набора предприятий производственной сферы. Очевидно, что поиск вариантов в указанном
направлении максимально эффективен при взаимодействии производства, науки и образования.
В результате ранее проведенного исследования [1] был сделан вывод, что ОИОУ и отрасль
тесно связаны в своей деятельности, а преимущества управления знаниями максимально полно
реализуются в системе «отрасль – сеть ОИОУ», где:
Отрасль (народного хозяйства или экономики) – группа качественно однородных хозяйственных единиц (предприятий, организаций, учреждений), характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда, однородной продукцией и выполняющих общую (специфическую) функцию в национальном хозяйстве [2, С. 26]. Управление
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отраслями народного хозяйства осуществляют специальные органы отраслевого управления
(министерства, государственные комитеты, ведомства).
Отраслевые интегрированные образовательные учреждения (ОИОУ) – образовательные
учреждения многоуровневой подготовки кадров (от начального профессионального до высшего
и послевузовского образования) для специализированных отраслей экономики [3].
Сеть ОИОУ – группа территориально распределенных ОИОУ, объединенных средствами
информационно-коммуникационных технологий для обмена информацией и совместного использования образовательных ресурсов.
Далее необходимо уточнить содержание понятия «знание», чтобы определить, какими
именно знаниями планируется управлять в системе «отрасль – сеть ОИОУ».
Многоаспектность содержания понятия «знание»

Обсуждение вопросов разработки инструментов по управлению знаниями и их использования различными службами отраслевых предприятий и организаций в основном ведется экспертами в области экономики и информационных технологий. Вместе с тем, знания являются
одним из базовых понятий педагогической науки [4], что дает основание рассматривать их не
только в социально-экономическом контексте или в контексте развития информационных технологий, но также в контексте отраслевого образования.
Знания составляют ядро содержания обучения – на базе усвоенной личностью системы
знаний происходит овладение умениями, навыками и компетенциями. Как дидактический объект
знания поддаются управляющему воздействию, что представляется особенно важным для повышения качества результата подготовки отраслевых кадров.
Поскольку знание – это результат познавательной деятельности человека, находящий свое
выражение в речи и хранящийся в памяти в систематизированном виде [5], знание можно определить как информационный объект, существующий в некоторой среде, которая называется интеллектом и имеющий определенную (знаковую) форму.
Отдельно отметим тот факт, что знание всегда обладает знаковой формой и как результат
познания выражается в речи человека. По словам В. П. Седякина, «Для восприятия информации
и возможного пополнения знаний требуется необходимый культурный уровень, совпадения тезаурусов и приложение усилий (мыследеяние). Отличия данных от знаний условны в силу сложных условных отношений, но проявляются они в рамках языковых средств, не исключая и изобразительных средств графического языка» [6, С. 184-185].
Носителем интеллекта может быть отдельный агент (естественный или искусственный)
либо многоагентная среда. Поскольку агент – это действующая сущность с целью, то для него
знания являются основным ресурсом для достижения данной цели в некотором пространстве.
Если агент является обучающимся, то он способен генерировать новые знания на основе уже
имеющихся знаний [7].
Объекты знаний обладают такими характеристиками, как разнородность (существует множество классификаций знаний [4; 8 и др.]) и распределенность (знания распределены по отраслевым предприятиям, по сети ОИОУ и т. д.). Если знания храниться в памяти агента или на каком-либо внешнем ресурсе в некоторой адекватной форме – структурированном виде для быстрого извлечения необходимого знания и его последующего целевого использования, то знаниями
возможно управлять.
В свою очередь управление знаниями может пониматься как системная работа со знаниевыми ресурсами (внутренними – система знаний человека и внешними – сервер компьютера,
виртуальная среда) для облегчения доступа к знаниям и повторного их использования с помощью современных информационных технологий.
Вышеизложенное позволяет представить знания как комплексное по своему содержанию
понятие, в котором можно выделить психолого-педагогический, социо-экономический, информационно-технологический и лингво-переводческий аспекты.
Применительно к теме нашего исследования, определим знание как информационно-дидактический объект, являющийся результатом интеллектуальной деятельности агента (естественного или искусственного), выраженный в определенной знаковой форме, хранящийся в памяти агента в упорядоченном виде и способный к саморазвитию в некоторой среде, которая
называется интеллектом.
Далее ответим на вопрос: Какими именно знаниями мы будем управлять в системе «отрасль – сеть ОИОУ»?
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Отраслевые знания как особая категория знания

Отраслевые знания являются особой категорией знаний, составляющей основу профессиональной компетентности отраслевых кадров. В результате анализа научной литературы по
управления знаниями было определено, что отраслевые знания являются знаниями, циркулирующими в той или иной отрасли экономики. Отраслевые знания имеют сложную природу.
Во-первых, речь идет о неоднородности отраслевых знаний, которые в зависимости от
цели их использования в отрасли могут являться корпоративными (ориентированы на решение
коммерческих задач), фундаментальными (необходимы для решения научных и технологических задач), общепрофессиональными (ориентированы на профессии определенной отрасли и
являются инвариантными для всех должностей) и узкоспециальными (используются для решения производственных задач).
Во-вторых, отраслевые знания объединяют не только знания субъектов той или иной отрасли экономики, но и всех структур, которые так или иначе с этой отраслью связаны – научноисследовательские институты и образовательные учреждения (университеты). Отсюда, циркуляцию знаний в отрасли можно рассматривать как непрерывный поэтапный процесс, связанный с
жизненным циклом формирования отраслевых знаний, в котором участвуют отраслевые предприятия, отраслевые образовательные учреждения и научно-исследовательские институты.
С учетом вышеизложенного и в связи с тем, что в ходе анализа современной отечественной
и зарубежной литературы по управлению знаниями нам не встретилось ясной формулировки понятия отраслевых знаний, предлагается ввести следующее их определение:
Под отраслевыми знаниями мы будем понимать всю совокупность знаний, циркулирующих в той или иной отрасли экономики (фундаментальных, общепрофессиональных, узкоспециальных, корпоративных), которые отражают специфику деятельности хозяйственных единиц, относящихся к данной отрасли, и непрерывно формируются в системе «производство – наука –
образование» с участием органов отраслевого управления.
Комплексная природа знаний определяет специфику управления отраслевыми знаниями в системе «отрасль – сеть ОИОУ». Управление отраслевыми знаниями – это процесс организации системной работы с отраслевыми знаниями как информационно-дидактическими объектами, представленными в некоторой адекватной форме для облегчения доступа к таким знаниям и повторного их
использования с помощью современных информационных технологий. В результате формируется
система знаний в контексте многомерного пространства компетенций и как основа последних.
Опыт разработки отраслевых систем управления знаниями

Для понимания специфики управления знаниями в системе «отрасль – сеть ОИОУ», необходимо обратиться к опыту разработки систем управления знания в отечественных отраслевых
корпорациях.
Идеи и практические разработки холдинга «РЖД», ПАО «Газпром», ГК «Росатом» и др.
обсуждаются на форумах и конференциях по управлению знаниями [9; 10 и др.].
В частности, ГК «Росатом» разработана система управления знаниями (интеллектуальной собственностью), которая планируется к внедрению в вузах, подведомственных Министерству образования и науки РФ [11]. В качестве пользователей системы рассматриваются вузы как организационные структуры, в частности, отделы кадров, библиотеки, патентные отделы, службы, занимающиеся
инновационной деятельностью и т. д. Объектом управления знаниями в данном случае являются знания в организациях (корпоративные знания). Сам процесс управления знаниями, таким образом,
находится в рамках отдельно взятого вуза и, в основном, связан со сбором различных объектов и их
повторным использованием. Как видим, проект ориентирован на управление лишь двумя аспектами
знаний – социально-экономическим и информационно-технологическим. Психолого-педагогический и лингво-переводческий аспект управления знаниями в нем не учитываются.
Таким образом, сложившийся на сегодняшний день подход к управлению знаниями ориентирован на создание внутрикорпоративной системы для отдельной организации и строится на
использовании комбинаций таких известных компьютерных технологий, как портальные решения (корпоративные порталы), управление контентом (электронные библиотеки, специализированные информационные системы), управление взаимодействием сотрудников (социальные сети
экспертов, форумы, вебинары и пр.). Сам контент при этом представлен как массив опубликованных документов, связанных гиперссылками.
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Принципиально иной подход к созданию систем управления знаниями – это подход, основанный на технологиях семантического веба (Semantic Web, SW или Семантическая сеть). Технологии семантического веба позволяют связать все разнородные и распределенные данные в
единую сеть. Для работы с такими данными предлагается использовать семантические модели –
онтологии. Семантическая сеть оперирует непосредственно знаниями, представленными в
форме, воспринимаемой и человеком, и компьютером (машиной). Это означает, что машина может не только анализировать данные, но и из существующих данных выводить новые [8].
Поскольку в контексте нашего исследования сеть понимается многопланово (как сеть ОИОУ;
как распределенная сеть пользователей знаниевыми ресурсами; как семантическая сеть – способ организации обучающего контента и технология управления знаниями; как форма дистанционного
обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий), необходимо разработать инновационные инструменты, позволяющие управлять отраслевыми знаниями в системе «отрасль – сеть ОИОУ» с учетом разных смыслов в содержании понятия «сеть».
ПО МОК как инструмент управления отраслевыми знаниями

Примером такого инструмента может служить мультиязычный обучающий комплекс для
дисциплины «Общий курс железных дорог» (далее МОК) [12]. При разработке контента МОК
были использованы технологии семантического веба. Таким образом, содержательный компонент МОК представляет собой комплекс онтологий – онтологию названной учебной дисциплины
и предметную онтологию «Железнодорожный транспорт». Для проектирования онтологии учебной дисциплины предложена специальная методика, в рамках которой разработан русский вариант контролируемого (ограниченного) языка для представления онтологий – КЕЯ. Это удобный
язык представления для повествования, который является подмножеством естественного языка,
но обладает достаточной выразительностью для целей представления обучающего контента.
Трансформация линейного текста на естественном языке в текст на КЕЯ является важным подготовительным этапом проектирования онтологий. Использование КЕЯ также позволяет минимизировать трудозатраты при переводе версии структурированного на КЕЯ текста, составленного на основном языке онтологии, на другие национальные языки.
В качестве программного решения для создания гибкой и функциональной онтологии
учебного курса с возможностью добавления естественных языков предложен редактор онтологий Onto. plus. Для проектирования предметной онтологии использован свободно распространяемый редактор Protégé.
Оба названных инструмента позволяют реализовать функцию мультиязычности – контент
МОК представлен на четырех языках: русском (основной язык), английском (язык-посредник),
китайский и корейский.
МОК рассчитан на несколько групп пользователей:
1. Первая группа включает обучающихся, говорящих на русском языке как родном. Обучение
осуществляется с использованием русскоязычного варианта онтологии учебной дисциплины.
2. Вторая группа – интернациональная – включает обучающихся, говорящих на разных
национальных языках. Кроме того, они могут находиться в разных странах мира. Обучение осуществляется с использованием комплекса онтологий, контент которых представлен на нескольких естественных языках. Таким образом, обучающиеся могут изучать дисциплину, выбрав вариант онтологии на своем родном языке. Если же вариант онтологии на этом языке еще не разработан, то обучающийся может выбрать ее англоязычный вариант.
3. Третья группа включает обучающихся, изучающих иностранные языки. Для них онтология будет являться средством формирования системы понятий в данной предметной области
на родном языке с установлением отношений эквивалентности в другом языке (например, русский – английский или китайский – русский).
На сегодняшний день создана пилотная версия программного обеспечения МОК для учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» на русском, английском, китайском языках и
частично на корейском языке.
Перспективные направления работы

Перспективы развития нашего исследования видятся в следующем:
1. Апробация и внедрение МОК как информационно-образовательного ресурса инновационного типа в образовательную практику сети железнодорожных вузов РФ. Внедрение планируется осуществлять через ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте».
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2. Создание концепции системы управления отраслевыми знаниями в системе «отрасль – сеть
ОИОУ» [13; 14]. Такая концепция необходима, поскольку управление знаниями является сложным
процессом из-за непрерывности цикла формирования знаний. В системе «отрасль – сеть ОИОУ» данный процесс значительно усложняется. Это происходит по нескольким причинам: во-первых, сами
по себе отраслевые знания имеют комплексную природу, во-вторых, процесс формирования отраслевых знаний многоаспектен, в-третьих, необходимо говорить не об одном, а о трех одновременно
существующих циклах формирования отраслевых знаний. Во-первых, это цикл, который осуществляется в рамках отрасли; во-вторых, цикл, который осуществляется на базе ОИОУ (в частности,
вуза); в-третьих, это интегративный цикл, общий для отрасли и ОИОУ.
Более того, чтобы знаниями (и отраслевыми знаниями, в частности) можно было управлять, необходимо создать единое пространство знаний. Речь идет не только о национальном
уровне системы «отрасль – сеть ОИОУ», но и о включении в данную сеть зарубежных партнеров.
3. Создание центра управления знаниями в отраслевом информационно-образовательном
пространстве [15]. Для поддержки работоспособности системы управления отраслевыми знаниями необходим общий для сети центр, способный решать целый комплекс задач, соотносимых с
аспектами содержания отраслевых знаний, – социально-экономическим, информационно-технологическим, психолого-педагогическим и лингво-переводческим.
Выводы

Обобщая все вышеизложенное, сформулируем следующие выводы:
1. Управление отраслевыми знаниями можно назвать стратегически важным направлением
развития инновационной деятельности участников системы «отрасль – сеть ОИОУ» – отраслевых предприятий, отраслевых образовательных учреждений и органов отраслевого управления.
2. Отраслевые знания представляют собой особую категорию знаний и характеризуются
комплексностью своего содержания. С одной стороны, компоненты отраслевых знаний включают фундаментальные знания, общепрофессиональные знания, узкоспециальные знания и корпоративные знания. С другой стороны, при формировании отраслевых знаний необходимо принимать во внимание их социально-экономический, информационно-технологический, психолого-педагогический и лингво-переводческий аспекты.
3. Управление отраслевыми знаниями предполагает создание принципиально новых по
своему характеру дидактических инструментов. В частности, для образовательных целей предлагается разрабатывать комплексы учебных дисциплин, используя технологии семантического
веба. Содержательный компонент таких комплексов рекомендуется представлять в виде двух
онтологий – онтологии учебной дисциплины и предметной онтологии. Примером может являться мультиязычный обучающий комплекс для дисциплины «Общий курс железных дорог» на
русском, английском, китайском и корейском языках.
4. Перспективными направлениями исследования могут стать внедрение мультиязычных обучающих комплексов в образовательную практику сети железнодорожных вузов России; разработка
концепции системы управления отраслевыми знаниями в системе «отрасль – сеть ОИОУ»; создание
центра управления отраслевыми знаниями в общем для участников данной системы информационно-образовательном пространстве, организованном с помощью технологий семантического веба.
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Реализация функции мультиязычности онтологии учебного курса
Аннотация. В статье рассматривается задача реализации функции мультиязычности онтологии учебного курса и онтологического глоссария в редакторе онтологий Protégé. Предлагается несколько альтернатив решения данной задачи, рассматриваются
преимущества, недостатки и возможные способы усовершенствования каждой из них. Также в статье представлен пример реализации функции глоссария в редакторе Protégé на нескольких языках.
Ключевые слова: онтология, мультиязычная онтология, онтологический глоссарий, глоссарная статья, Protégé.
Abstract. The article describes the task of implementation the multilingual features of the tutorial ontology and glossary within
the ontology editor Protégé. Several alternatives aimed to solve the problem are suggested. The advantages, disadvantages and
ways of improvements these alternatives are considered. An example of implementation of the glossary in several languages in
Protégé is considered.
Key words: ontology, multilingual ontologies, ontological glossary, glossary article, Protégé.

Сегодня отраслевые вузы нашей страны сталкиваются с рядом проблем, обусловленных
современным развитием общества и скоростью научно-технического прогресса. Эти проблемы в
первую очередь характеризуются определенными сложностями усвоения отраслевых знаний [6]
студентами, необходимостью формирования единого информационного пространства и выходом на мировой рынок образовательных услуг.
Для решения поставленных проблем в Сибирском государственном университете путей сообщения (г. Новосибирск) разрабатывается проект по созданию программного обеспечения мультиязычного образовательного комплекса для учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» с
содержательным компонентом в виде онтологии на нескольких естественных языках [1].
На первом этапе проекта была создана предметная онтология «Железнодорожный транспорт»
на русском языке, являющимся базовым языком онтологии. Далее было необходимо решить задачу
о реализации функции мультиязычности [5] и функции глоссария [2]. По результатам предварительно проведенного анализа было установлено, что для достижения поставленных целей в проекте
будет использоваться редактор онтологий Protégé, который обладает рядом преимуществ по сравнению с другими онтологическими редакторами. Таким образом, первые попытки создания онтологии
учебной дисциплины были предприняты с использованием данного редактора, а попытки реализации функции мультиязычности и функции глоссария формировались, исходя из его функциональных возможностей.
Прежде всего, необходимо было решить, каким способом будет реализована функция
мультиязычности онтологии учебной дисциплины. Очевидно, что для решения данной проблемы
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необходимо понимать конечную цель использования разрабатываемого ресурса и тот круг практических задач, которые решаются в процессе обучения разными группами пользователей. Таких
групп было выделено три, в частности:
Первая группа пользователей – обучающиеся, для которых русский язык является родным.
Исходя из функциональных возможностей Protégé можно сказать, что в данном случае в иерархии классов, свойств, а также на графе должна отображаться информация только на одном языке.
В состав второй группы пользователей входят обучающиеся, говорящие на разных национальных языках – назовем ее интернациональной. Как и в предыдущем случае, в Protégé в иерархии классов, свойств и на графе отображается информация только на одном языке.
Третья группа пользователей состоит из изучающих иностранные языки. Для них онтология будет являться средством формирования системы понятий в данной предметной области на
родном языке с установлением отношений эквивалентности в другом языке (других языках).
В данном случае необходимо, чтобы пользователь мог наглядно отследить связь между
понятиями, но при этом один язык должен выступать в роли основного. Кроме сказанного, участникам данной группы особенно будет интересно наличие дополнительной информации о переводе в виде функции глоссария (о ее реализации будет сказано далее).
Таким образом, было предложено три альтернативы для реализации функции мультиязычности в Protégé в целом:
Альтернатива 1. Создание классов-эквивалентов с эквивалентными наименованиями на
иностранном языке.
Преимущества:
1) наглядность: Protégé явно отображает эквивалентные отношения и классы на разных
языках в иерархии свойств (Object property hierarchy и Data property hierarchy) и классов (Class
hierarchy) соответственно;
2) возможность наглядно отследить связи между понятиями на любом из языков (используя функцию reasoner);
3) автоматически построенный в Protégé граф (OntoGraf) также отобразит все созданные
понятия и отношения.
Недостатки:
1) дублирование информации: одно понятие представлено несколько раз на разных языках;
2) громоздкость иерархий классов и отношений: предметная онтология, как правило, характеризуется большим количеством понятий, затрудняющих работу с онтологией, а увеличение
их количества в несколько раз (соответственно количеству языков, на которых составляется онтология) может стать причиной значительного увеличения трудозатрат при манипулировании
онтологией. Трудозатраты можно снизить, если сгруппировать языки в отдельные классы –
например: понятия на английском, русском, китайском и др. языках;
3) при работе с графом в Protégé автоматически раскрываются все отношения рассматриваемого понятия, т. е., например, если мы рассматриваем понятие «rail» на английском языке и
захотим отследить связанные с ним понятия, нам также откроется и понятие на русском языке.
Таким образом, с представлением в графе понятий только на одном языке возникают определенные трудности, и отделить понятия на одном языке от понятий на другом языке представляется
возможным только «вручную»: раскрываются сначала понятия на всех языках, а затем удаляются
(фиктивно, только из графа) понятия на других языках. Однако данные манипуляции не сохранятся при следующем открытии онтологии, и пользователю придется осуществлять их заново;
4) процесс создания класса сам по себе является достаточно трудоемким.
Альтернатива 2. Создание отдельной онтологии для каждого из языков.
Преимущества:
1) отсутствует дублирование информации в рамках одной онтологии;
2) в иерархии классов и отношений отображаются понятия только на одном языке;
3) граф Protégé наглядно отображает понятия и связь между ними в рамках языка.
Недостатки:
1) большие трудозатраты – одни и те же понятия и отношения прописываются столько раз,
сколько используется языков;
2) в рамках Protégé не прослеживается связь между языками, что принципиально для реализации функции мультиязычности.
Альтернатива 3. Создание специального свойства, отвечающего за иностранный эквивалент.
Преимущества:
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1) отсутствует дублирование информации: классы и свойства создаются в единственном
экземпляре, отображаясь в отдельном свойстве аннотация, специально зарезервированном за
иностранным эквивалентом;
2) возможность просмотреть иностранный эквивалент каждого понятия без специального
поиска по онтологии;
3) отсутствие загромождения иерархии классов и свойств.
Недостатки:
1) нельзя просмотреть понятия на иностранном языке в иерархии классов и свойств, а также
на графе – все понятия представлены в единственном экземпляре и встроенного конвертора нет.
Каждая из предложенных альтернатив решения вопроса о мультиязычности в редакторе
онтологий Protégé имеет свои плюсы и минусы. Главный минус заключается в том, что функция
мультиязычности реализуется недостаточно полно, и каждая из предложенных альтернатив не
может выступать в качестве единственного решения поставленной задачи. В связи с этим были
рассмотрены возможные способы «доработки» рассмотренных альтернатив.
Альтернатива 1. Создание классов-эквивалентов с эквивалентными наименованиями на
иностранном языке. В рамках данного варианта необходимо решить следующие задачи:
1) представлять классы и отношения только на одном языке, скрывая остальные, как в режиме просмотра иерархий, так и в режиме просмотра графа;
2) просмотр отношений между понятиями без включения reasoner, поскольку reasoner
усложняет использование онтологии для обычного пользователя.
Решением может стать разработка плагина, который бы: отделял представление каждого
языка, но при этом оставлял бы возможность, в случае необходимости, просмотра эквивалентов
для одного из языков (в Protégé эквивалентность показывается с помощью знака тождества (≡) и
всегда отображается, например, «рельс ≡ rail»); отображал отношения, явно незаданные (заданные у эквивалентов) между понятиями и на указанном языке.
Альтернатива 2. Создание отдельной онтологии для каждого из языков.
Если мы захотим соединить понятия разных онтологий, то для этого придется создать отдельную базу данных (БД), в которой бы указывались все эквиваленты. БД должна быть доступна постоянно – либо выложена в сеть, либо загружена на ПК пользователя. При каждом открытии онтологии будет осуществляться обработка БД, что потребует определенных временных
затрат. Весь процесс представляется достаточно трудоемким, хотя и может быть реализован. Для
реализации данного варианта, также необходима разработка плагина.
Альтернатива 3. Создание специального свойства аннотации, отвечающего за иностранный эквивалент.
В данном случае необходимо разработать плагин, который бы: «подменял» наименования
классов и свойств понятиями, указанными в соответствующем свойстве аннотации; а также отображал понятия из свойства аннотации наравне (в иерархии свойства) или под (на графе) основным наименованием классов и свойств.
Последний вариант реализации мультиязычности видится наиболее рациональным с точки
зрения трудозатрат на наполнение аннотаций и разработку плагина, к тому же данный вариант,
может стать подспорьем для создания глоссарной статьи (см. далее).
Стоит отметить, что работа в Protégé с использованием (установкой) необходимых плагинов может повлечь за собой значительные трудности для обычного пользователя, но поскольку
Protégé обладает определенными преимуществами перед другими редакторами онтологий мы
рассмотрели способ организации мультиязычности прежде всего в данном редакторе.
Процесс добавления функции мультиязычного глоссария в онтологию МОК с помощью
редактора Protégé через свойство аннотации описан нами далее.
Реализация мультиязычности в Protégé

Чтобы добавить понятие на иностранном языке в роли свойства аннотации в уже созданную онтологию учебного курса, прежде всего было необходимо включить соответствующее
свойство аннотации в иерархию свойств аннотаций (Annotation property hierarchy). Данную операцию можно провести единожды при условии, что в дальнейшем все работы будут проводиться
именно с этой версией онтологии.
Было решено зарезервировать свойство аннотации «language», потомками которого будут
наименование языков, встроенных в онтологию, например, английский (рис. 1–2).
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Рис. 1. Свойство аннотации, отвечающее
за англоязычный вариант онтологии,
в редакторе Protégé

Рис. 2. Результат добавления эквивалента
понятия «железная дорога»
на английском языке в редакторе Protégé

Реализация функции глоссария в Protégé

Функция глоссария для разных групп пользователей различна [4]:
1) первой группа пользователей – обучающиеся российских вузов: в данном случае одноязычный терминологический глоссарий выполняет справочную функцию;
2) вторая группа пользователей – иностранные студенты: терминологический глоссарий в этом
случае выполняет две функции – справочную и уточняющую. Справочная информация в виде описания понятия на иностранном языке. Уточнение содержания понятия в иноязычном варианте онтологии требуется, если смысл термина оказался не ясен носителю данного языка, обучающегося в
интернациональной группе. Тогда он может обратиться к глоссарной статье, составленной в виде
аннотации либо на данном языке, либо на английском языке как языке-посреднике;
3) третья группа пользователей – изучающие иностранные языки: глоссарий приобретет
функцию – стандартизирующую или нормативную, поскольку задача пользователей данной
группы установлением отношений эквивалентности понятий заданной предметной области родного языка и в другом языке (других языках) [3].
Исходя из выбранного в рамках проекта способа реализации функции мультиязычности в
качестве свойства аннотации, а также для более полной реализации справочной функции глоссария мы расширили содержание аннотаций в Protégé лингвистическим описанием терминов.
Для этого была определена структура глоссарной статьи МОК, в которую также был включен
элемент тезаурусного описания – отношение синонимии для английского языка. Такое решение
было связано с развитой синонимией в системе железнодорожных понятий, в частности, за счет существования нескольких вариантов английского языка (например, британский и американский варианты). В результате, в структуру глоссарной статьи были включены следующие пункты:
 Понятие на основном языке онтологии – русском.
 Перевод понятия на другой язык (английский, китайский, корейский).
 Транскрипция (при наличии).
 Грамматическая характеристика (часть речи, британский или американский вариант
(если есть), число (для сущ.).
 Определение на иностранном языке из толкового словаря.
 Синонимы.
 Понятие в контексте (предложение из текста на английском / китайском / корейском
языке с данным понятием, ссылка на источник).
 Перевод этого предложения на русский язык.
По аналогии с добавлением свойства аннотации «language», в иерархию свойств аннотации
были добавлены соответствующие поля (рис. 3). Необходимо заметить, что просмотреть все подпункты глоссария в актуальной последовательности для изучающих иностранные языке в Protégé не
представляется возможным, поскольку все наименования автоматически сортируются по алфавиту.
Рассмотрим пример глоссарной статьи в обычном текстовом (словарном) виде и в Protégé
(см. рис. 4):
 Грузовой вагон.
 Goods wagon [ɡʊdz ˈwæɡən].
 Noun, UK, sg. = сущ., брит., ед. ч.
 A large wheeled container for transporting goods, that is pulled by a train.
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 Синоним freight car (US = амер.).
 The present paper is based upon a collection of results of sound level measurements made by
the UIC and the DB AG on wayside noise produced by goods wagons. (M. Harvester. Low noise goods
wagons // Journal of Sound and Vibration. Volume 193, Issue 1, 30 May 2011, Pages 359–366)
 Настоящая статья опирается на ряд результатов, полученных от замеров звукового давления, сделанных Международным союзом железных дорог и германской компанией Deutsche
Bahn AG, для источника шума, который производят грузовые вагоны на перегонах.

Рис. 3. Структура глоссарной
статьи в Protégé

Рис. 4. Пример глоссарной статьи в Protégé

На основании вышеизложенного сформулируем следующие выводы:
1) были рассмотрены возможные способы реализации функции мультиязычности и функции глоссария в редакторе онтологий Protégé;
2) несмотря на все преимущества Protégé как редактора, он не является инструментом массового использования и обладает рядом недостатков при использовании обычными пользователями: использование функции reasoner, а также установка дополнительных плагинов достаточно
трудны даже для «продвинутого» пользователя.
Поэтому, с целью минимизации сложностей при обучении и создании мультимедийно-мультиязычной онтологии учебного курса, в рамках проекта разработан электронный ресурс Onto.plus.
Onto.plus – это онтологический редактора, представленный в формате веб-приложения; он позволяет
создавать онтологию в виде КЕЯ, на его основе автоматически формирует словник, устанавливает
отношения между понятиями, поддерживает использование ссылок и мультимедии (изображения и
видео), также позволяет манипулировать онтологией на любом из встроенных языков и конвертировать построенные в приложении онтологии в файлы формата owl.
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Разработка редактора онтологий для мультиязычного обучающего комплекса
на примере дисциплины «Общий курс железных дорог»
Аннотация. Потребность в мультиязычном обучающем комплексе обусловлена отсутствием стандартизации знаний, а также
большим количеством всевозможных интерпретаций, которые нередко противоречат друг другу. Интернационализация транспорта и развитие международной кооперации ставят задачу создания единого понятийного аппарата у всех специалистов отрасли. Для реализации обучающего комплекса необходимо разработать современную онлайн платформу, которая позволит специалистам работать в единой среде.
Ключевые слова: онтология, семантический вэб, OWL, мультиязычность, инженерия знаний, тезаурус, обучение.
Abstract. The need of multilanguage training complex is appeared due to the lack of knowledge standardization and due to a large
number of various interpretations which often contradict to each other. The internationalization of the transport and the development of
international cooperation are aiming to create an integrated conceptual framework to all industry experts. For the implementation of the
training complex, it is necessary to develop a contemporary online platform that will allow experts to work in an integrated environment.
Key words: ontology, semantic web, OWL, multilingual, knowledge engineering, thesaurus, training.

Введение

Сегодня направления транспортной отрасли находятся под влиянием глобальных тенденций,
сопровождающих процесс интеграции национальных экономик в мировую экономическую систему.
Несмотря на то, что знания осознаются как важный стратегический ресурс обеспечения
конкурентных преимуществ хозяйственными субъектами отраслей российской экономики, на
практике возможности технологий управления знаниями используются не в полной мере.
Понятие интеллектуального капитала не в полной мере осознается и используется. Знания,
навыки и практический опыт конкретных людей нуждаются в переводе в удобную для восприятия и работы с ними стандартизированную форму. Данный подход позволит исключить вольные
трактования и противоречия между ними, а также выделить наиболее объективные знания.
Для работы с большими объемами информации необходим формат пригодный для машинной обработки, в то же время он должен легко восприниматься человеком, поскольку и источником знаний, и конечным пользователем является человек. Таковым форматом является OWL –
Web Ontology Language – язык онтологии для интернета на основе XML/Web стандарта, а также
всевозможные его подвиды. Данный формат позволяет хранить знания и интерпретировать их в
виде удобном для восприятия человеком [1].
Постановка задачи

Таким образом, для реализации мультиязычного обучающего комплекса необходимо разработать платформу, позволяющую формировать онтологическое описание предметной области,
транслировать его в OWL и представлять данное описание пользователю.
Задачу можно разделить на три части:
 разработка редактора онтологий;
 разработка ресурса представляющего онтологии в удобном формате;
 разработка технологии экспорта онтологии для возможности работы в других редакторах.
Проведя анализ существующих решений в области программного обеспечения для работы
с онтологиями, были сформулированы следующие требования к прототипу:
1. Редактор должен быть реализован на web-платформе и поддерживать стандарты семантического веба;
2. Редактор должен быть многопользовательским и обеспечивать синхронную работу нескольких пользователей в рамках одной онтологии.
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3. В рамках редактора должен быть сформирован ограниченный, близкий к естественному
языку, управляемый язык описания онтологии;
4. Редактор должен обладать интуитивно понятным интерфейсом, содержать «интеллектуальные подсказки» для пользователя – графическая разметка текста и фреймовое представление онтологий;
5. Редактор должен быть мультиязычным и содержать соответствующие операторы языка;
6. В рамках редактора должна быть реализована возможность экспорта и импорта онтологий в стандартных форматах описания (OWL, RDF);
7. Навигация между фреймами должна осуществляться путем перехода по гиперссылкам
из общей таксономии, либо из описания фрейма;
8. Редактор должен содержать средство просмотра онтологий;
9. В режиме просмотра должен быть представлен мультимедийный контент.
Реализация ввода онтологий на естественном языке

Одной из задач, решаемых в ходе реализации прототипа, являлось обеспечение возможности работы с онтологией неподготовленного пользователя, который не имеет навыков в инженерии знаний и опыта работы с соответствующим программным обеспечением.
Решением данной задачи стало использование естественного языка, но, поскольку русский язык
предусматривает сложные конструкции, которые не поддаются машинному интерпретированию, то
данный язык пришлось искусственно ограничить, а также ввести дополнительные правила синтаксиса.
Тем не менее, результат работы эксперта возможно прочитать без каких-либо помех для восприятия.
Пример задания онтологии на естественном языке представлен на рис. 1. Поскольку названия объектов
в русском языке имеют разнообразные словоформы, а также ряд синонимов, то каждый фрейм содержит, помимо названий объектов, массив записей, которые могут его идентифицировать.

Рис. 1. Интерфейс редактора онтологий на ограниченном естественном языке
Логические конструкции

При реализации онтологий возникает потребность записи логических выражений, позволяющих представить в онтологии сложноподчиненные предложения или же условные факты.
Для таких ситуаций в стандарте OWL предусмотрены следующие конструкции – OWL-DL
и safe rule. OWL-DL, как правило, служит для работы с множествами (классами) в рамках одной
переменной и решает задачи неявного определения класса через его свойства. При необходимости использовать две и более переменные, а такая необходимость часто встречается при описании контекста ситуации или для перевода сложноподчиненных предложений, где задействовано
два и более зависимых объекта, используются безопасные правила – safe rule. Такая запись гарантирует выводимость [2].
Формат записи

Для корректной записи онтологий информация должна быть организована в виде триплетов (рис. 2) и вся информация структурно должна вписываться в данную конструкцию.
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Рис. 2. Структура триплета

Триплеты могут быть многоуровневыми, и в качестве субъекта или объекта могут выступать вложенные триплеты. По такому принципу организована запись правил или условий, где в
качестве субъектов или объектов используются утверждения в триплетной записи.
Базовые сущности

Для более структуризации онтологии выделены базовые сущности:
 объект;
 отношение;
 свойство.
Стоит отметить, что, по сути, отношение и свойство являются подклассами объекта, но,
чтобы не усложнять структуру онтологии, они были вынесены в отдельные иерархии.
Каждый созданный в редакторе фрейм является подклассом одной из вышеуказанных сущностей, отличительными особенностями являются свойства каждой из сущностей. Так отношение должно содержать ссылки на субъект и объект отношения, а свойство обязательно должно
содержать свой тип, согласно которому, оно будет представлено при просмотре онтологии,
например, текст, число, картинка или видео.
Отдельно стоит отметить базовые подклассы отношений:
 класс – подкласс;
 подкласс – класс;
 целое – часть;
 часть – целое;
 цель – активное;
 цель – пассивное.
Первые четыре подкласса позволяют организовать иерархию объекта в двух плоскостях:
родовидовые отношения и отношение часть-целое. В зависимости от предметной области, каждая из этих иерархий может быть более или менее удобной.
Отношения цели позволяют отобразить на семантическом графе связь между объектами, а
также направление этой связи от объекта к субъекту, либо обратное.
Таким образом, при создании отношения в редакторе требуется указать, к какому подклассу
оно относится, на основании принадлежности будет выбран механизм обработки отношения.
Реализация web-платформы

За основу для разработки редактора онтологий было взято веб-приложение Node.js. Для
реализации многопользовательского, одностраничного, реактивного приложения был использован свободный full-stack Framework Meteor, который включает в себя следующие технологии:
Express. JS, MongoDB и DDP.
Meteor поддерживает синтаксис нового стандарта языка ES2015, где компиляция осуществляется с помощью модуля Babel. Развертывание приложения происходит за счет встроенных команд Meteor, аналогичных таким компонентам как Grunt, Gulp, Webpack, Browserify,
Nodemon. Также в Meteor предусмотрен менеджер пакетов, аналогичный NPM – Atmosphere. Для
контроля версий использован Git репозиторий.
Хранение данных

Фреймовая модель основана на концепции Марвина Мински – профессора Массачусетского технологического института, основателя лаборатории искусственного интеллекта, автора
ряда фундаментальных работ [3].
Фрейм – структура данных для представления некоторого концептуального объекта. Информация, относящаяся к фрейму, содержится в составляющих его слотах.
Слот может быть терминальным (листом иерархии) или представлять собой фрейм нижнего уровня.
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Каждый фрейм, как показано на рис. 3, состоит из произвольного числа слотов, причем
несколько из них обычно определяются самой системой для выполнения специфических функций, а остальные определяются пользователем.

Рис. 3. Структура фрейма

Пример фреймовой модели иерархического типа представлен на рис. 4.

Рис. 4. Фреймовая модель иерархического типа
Реализация пользовательских интерфейсов

В рамках реализации образовательного комплекса предусмотрено представление информации в двух форматах: формат повествования (рис. 5), и формат тезауруса (рис. 6).

Рис. 5. Представление онтологии в формате повествования
на ограниченном естественном языке
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Рис. 6. Представление фрейма в формате тезауруса
Выводы

Таким образом, в рамках задачи по созданию эскизного проекта ПО МОК были выполнены
следующие решения:
• сформированы алгоритмы работы программы;
• спроектирован и реализован пользовательский интерфейс редактора онтологий;
• составлен первичный список операторов, позволяющих реализовать интерфейс на ограниченном естественном языке;
• сформирован синтаксис языка ввода данных;
• реализован транслятор с ограниченного естественного языка в формат онтологий;
• реализовано фреймовое представление объектов;
• реализован информационный ресурс, контент которого формируется в формате онтологий на основании фреймовой структуры данных.
Отдельно стоит отметить, что данное программное обеспечение является первым многопользовательским редактором онтологий с web-интерфейсом. Принципы работы, заложенные в
данном редакторе, позволяют не зависеть от языка представления данных, а, следовательно, применять его для построения мультиязычных онтологий.
В план развития проекта включены следующие пункты:
• реализация возможности описания логических конструкций;
• реализация машины логического вывода в рамках приложения;
• реализация экспертных систем на безе онтологий и машинного вывода;
• расширение возможностей языка описания онтологий;
• реализация симметричных, транзитивных, рефлексивных, антисимметричных, антитранзитивных и антирефлексивных отношений между классами;
• реализация мета знаний задающих классификацию отношений и объектов;
• реализация инструментов аннотирования;
• доработка приложения по результатам тестирования.
Применение онтологий в образовательном процессе способствует стандартизации знаний,
а реализация доступных инструментов для работы с ними для человека без каких-либо специализированных навыков, позволяет расширить аудиторию данных стандартов и повысить качество контента, предлагаемого образовательными ресурсами.
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Разработка DSS при управлении движением поездов
Аннотация. В статье описана система поддержки принятия решения для диспетчерского аппарата железной дороги, позволяющая принять обоснованное решение, при возникновении события (нештатной ситуации)
Ключевые слова: нештатная ситуация; Событие; DSS, KWS прогнозная модель, управление движением поездов.
Abstract. The article describes the Decision Making Support System for dispatchers on railway which helps to take a reasoned decision
when an incident (emergency) has appeared.
Key words: emergency, incident, DSS, KWS forecasting model, train dispatching.

Исправное функционирование систем железнодорожного транспорта возможно в случае, если
все ее составные части работают без сбоев (событий). В некоторых случаях по определенным причинам возникают события, выводящие из строя тот или иной участок работы. Время на устранение событий – это ключевой фактор от которого зависит полноценное функционирование системы в целом.
Управление движением поездов задача не тривиальная и зависит от опыта специалиста. Для
управления на оперативном уровне (уровень станции), как правило, детально прописаны инструкции
по выходу из нештатных ситуаций. Сложность возникает при принятии верного решения для управления на тактическом уровне. Здесь требуется разработка соответствующей DSS (систем поддержки
принятия решений).
Для дальнейшего исследования внесем определенные понятия.
Штатное состояние – это такое регламентированное состояние системы при котором сохраняется полная функциональность системы, обозначенная в нормативных актах и инструкциях
по эксплуатации и за рамки этих норм мы не выходим.
Нештатное состояние (событие) характеризуется таким качеством, что если был осуществлен выход из штатной ситуации, то путем соблюдения правил, указанных в инструкции,
специалист способен привести систему в штатное состояние.
Невозвратное состояние – область, в которой действия одного специалиста будут бессмысленны, требуется привлечение специальной техники и вышестоящих организаций.
Критическое состояние – является промежуточным состоянием между нештатным и
невозвратным состоянием.
Говоря про штатные ситуации, мы говорим, что эта область характеризуется бизнес – ограничениями. Это некая часть базы знаний, полученная на основе опыта, и является моделью поведения персонала.
Если мы попали в критическую область, то с помощью отдельной базы знаний, в которой
сконцентрирован опыт возврата в штатное состояние возможен выход в него. Критическая область может распознаваться либо формализовано в виде каких-то инструкций, либо (неформально или экспертно), получена путем опыта, приобретенного специалистом. Если происходит
возврат в штатное состояние, то это говорит о мастерстве специалиста.
Мы говорим о системе мониторинга, если речь идет о фиксации момента выхода из допустимой области. Если осуществляется выход из области штатного состояния, то осуществляется
переход в другую базу знаний, которая будет сообщать, как вернуть систему в обратное, первоначальное, состояние [1].
На железной дороге могут возникать нештатные ситуации, такие как крушения, аварии,
транспортные происшествия и иные события, связанные с нарушением безопасности движения
и эксплуатацией железнодорожного транспорта. При таких случаях необходимо срочно перекрыть соответствующий перегон для проведения на нем операций по восстановлению работоспособности. Например, действия поездного диспетчера при возникновении нештатных ситуаций отражены на рис. 1.

585

Рис. 1. Диаграмма взаимодействия поездного диспетчера при нештатной ситуации,
требующей перекрытия перегона

Также возможны нештатные ситуации, которые не требуют перекрытия путей. Например,
может возникнуть ситуация, когда нужно пропустить пассажирский поезд, не предусмотренный
расписанием движения. Последовательность действий в этом случае представлена на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма взаимодействия при пропуске незапланированного поезда

Нештатная ситуация территориально (на железнодорожном транспорте) может произойти:
– на станции;
– на перегоне.
По видам возникновения, в самом общем виде, нештатные ситуации подразделяется на:
– возникающие внезапно (выход из строя инфраструктуры, подвижного состава)
– возникающие по вине оперативного персонала.
Таким образом, в случае выхода из строя напольного оборудования система попадает из
штатного состояния в нештатное. При этом все динамические объекты находящиеся в зоне действия нештатной ситуации с напольным оборудованием попадают в зону критического состояния. Что бы динамические объекты не перешли в зону невозвратного состояния необходимо
предпринять ряд действий. Каких? Здесь поможет DSS.

Рис. 3. Условное определение границ штатного, нештатного и критического состояний
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Для комплексного подхода при разработке DSS требуется создать:
– репозиторий событий и способов выхода из них (базу знаний KWS);
– имитационную модель для прогнозирования развития событий на железнодорожном полигоне (станция, перегон), анализирующую данные базы знаний и просчитывающую возможные
потери при выборе того или иного решения.
Концептуально KWS, должна использовать данные о:
– показаниях датчиков в границах инфраструктуры;
– событиях, когда – либо происходивших в отрасли;
– причинах их возникновения;
– последствиях уже происходивших собитий;
– потенциальных составляющих экономических потерь;
– и т. д.
KWS извлекает и предоставляет информацию в имитационную модель для развития событий на железнодорожном полигоне.
Имитационная модель [2], используя агентный подход, моделирует варианты развития событий и рассчитывает возможные экономические затраты.
Таким образом, система поддержки принятия решения позволит принимать взвешенные
заключения о действиях, которые необходимо предпринимать при возникновении события.
В настоящее время разработан прототип прогнозной модели движения поездов по участку
Мариинск-Инская Западно-Сибирской железной дороги. В основе модели лежит агентно-ориентированный подход. Модель построена в среде моделирования AnyLogic PLE [3]. Данная версия
является учебной и имеет существенный ряд ограничений. Одним из таких ограничений является
невозможность использования в качестве внешних источников информации баз данных, что не
позволяет реализовать концепцию DSS полностью.
При построении DSS в профессиональной версии AnyLogic [3] появится возможность получать данные из внешних источников, а также использовать более богатую палитру компонентов для реализации интерфейса. Например, при подключении данной модели к информационным
системам ОАО «РЖД» таким как, система ведения и анализа исполненного графика движения
поездов ГИД и КАСАНТ (отказа технических средств), возможно оперативное получение данных о движении поездов, статистических данных о времени устранения нештатных ситуаций
какого-либо типа, а также текущих сбоях и отказах с опозданием в 7–15 мин. На основании этих
данных пользователи модели могут получить ответы на следующие вопросы: что будет происходить на интересующем участке с течением времени? что будет способствовать принятию более
взвешенных решений по управлению движением?
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Применение подходов к имитационному моделированию
для создания модели движения поездов
Аннотация. В данной статье рассматриваются задачи имитационного моделирования потоков на железнодорожном транспорте.
Основной целью данной работы является создание новой технологии моделирования такой сложной системы, как железнодорожная сеть. Научная новизна состоит в применении комбинации агентного и дискретно-событийного подхода в данной предметной
области. Результатом работы является имитационная модель железнодорожного участка Западно-Сибирской железной дороги с
возможностью перестроения графика движения поездов в зависимости от добавления штатной или нештатной ситуации.
Ключевые слова: агентный, дискретно-событийный, имитационное моделирование, железнодорожный перегон.
Abstract. This article describes the tasks of traffic simulation on the railway. The main purpose of this work is creating a new technology
of simulation complex system such as the rail network. Scientific novelty consists in the application of a combination of agent-based and
discrete-event approach in this problem domain. The result of research is a simulation model of the West-Siberian railway stage with the
possibility of rebuilding the train schedule depending on the addition of standard and nonstandard situations.
Key words: agent-based, discrete-event, simulation, railway stage.

Введение

Имитационная модель – это формальное описание логики функционирования системы,
взаимодействия ее элементов во времени, с учетом характеристик, позволяющих проведение статистических экспериментов. Основой любой имитационной модели является описание динамики
системы. Моделирование функционирования сложной организационной системы предполагает
использование различных подходов к имитационному моделированию.
Постановка задачи

Целью работы является использование известных подходов к моделированию для создания новой технологии моделирования в сфере организации железнодорожного движения. Разработанный подход подразумевает под собой использование комбинации агентно- и дискретнособытийного подходов. В рамках работы были выделены следующие задачи:
 разработать структуру модели в существующих парадигмах моделирования;
 разработать модели поведения агентов, структуры дискретно-событийных моделей;
 оценить модель на адекватность.
Иллюстрацией применения новой технологии является создание имитационной модели
движения поездов на железнодорожном участке Западно-Сибирской железной дороги для поддержки принятия решений в случае штатных и нештатных ситуаций.
В качестве штатной ситуации для моделирования выбрано ограничение скорости на перегоне, в качестве нештатной – пропуск незапланированного поезда. Существуют следующие варианты пропуска незапланированного поезда:
 ожидание окончания аварии на перегоне, затем пропуск задержанных поездов по приоритетам;
 пропуск незапланированного поезда по «неправильному» пути (путь другого направления);
 пропуск поезда по обходному маршруту.
На данный момент реализован первый вариант пропуска незапланированных поездов – после окончания аварии.
Можно выделить три основных подхода к имитационному моделированию:
 системная динамика;
 дискретно-событийный;
 агентный подход [1].
Системная динамика – подход к изучению и моделированию сложных систем, исследующий поведение во времени и взаимодействие составляющих системы между собой, другими словами, это метод изучения динамики процессов в сложных системах [1, 2]. Системная динамика
применяется, в основном, в стратегических моделях, в которых присутствует высокий уровень
абстракции. Например, для транспортных моделей минимальной единицей будет не автомобиль,
а транспортный поток. То есть в системной динамике каждый элемент представлен как система
в целом, а не отдельными элементами.
Дискретно-событийный подход или процессный подход – подход к моделированию процессов,
которые происходят в хронологической последовательности. То есть, система меняет свое состояние
только в момент наступления определенного события. Дискретно-событийный подход по факту спо-
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соб задания систем массового обслуживания. Главными составляющими дискретно-событийной диаграммы являются заявки, элементы очереди, элементы задержки, различные блоки, обрабатывающие
заявки, а также связи между ними, которые определяют последовательность действий [1, 2].
В агентном подходе ключевой составляющей является агент, чье поведение зависит от
среды, в которой он находится. Агентная модель состоит из множества независимых объектов,
каждый из которых имеет свое собственное поведение (свои правила) и могут взаимодействовать
как с окружающей средой, так и друг с другом. Сложность всей системы описывается взаимодействием большого числа агентов, которое трудно проследить. В основном, агентные диаграммы задаются в виде конечных автоматов.
В ходе работы был проведен анализ существующих программных средств имитационного
моделирования, таких как Arena, AGNES, GPSS, AnyLogic, Aivika и других.
В результате работы создана имитационная модель движения поездов с использованием
комбинации дискретно-событийного и агентного подходов. Выбранной системой моделирования стал инструмент многоподходного имитационного моделирования AnyLogic.
Метод решения задачи

Основным этапом моделирования железнодорожной сети стало создание агентной модели.
В данной модели были реализованы простые рефлексные агенты, поведение которых зависит от
взаимодействия агентов между собой и внешней средой [3]. Было выделено 4 типа агентов:
агент-поезд, агент-перегон, агент-станция и агент-диспетчер.
В соответствии с данными агентами были выделены дополнительные сущности модели,
такие как: заявка, приемоотправочный путь, нештатная ситуация. Атрибутами сущности «нештатная ситуация» являются: номер, название и время устранения; сущности «заявка»: атрибуты
агента «поезд» – номер, тип, индекс, приоритет, а также атрибут отправитель; сущности «приемоотправочный путь»: направление (четное, нечетное), состояние (свободен, занят).
Поведение каждого агента представлено в модели своей диаграммой состояний [4]. Далее
представлены модели поведения агентов в программной среде AnyLogic (рис. 1–4).

Рис. 1. Модель поведения агента-станция

Рис. 2. Модель поведения агента-перегон

Рис. 3. Модель поведения агента-поезд
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Агент-диспетчер в модели помимо выполнения графика движения поездов, принимает решения в случае нештатных ситуаций. В качестве рассматриваемых причин нештатных ситуаций были выбраны только те ситуации, которые мешают отправлению поезда и связаны с перегоном.
Некоторые механизмы работы железнодорожной сети
сложно описать только диаграммами состояний. В основном,
это действия, выполняемые в определенной последовательноРис. 4. Модель поведения
сти: отправление поездов, расставление поездов по приемоотагента-диспетчер
правочным путям. При использовании только дискретно-событийного подхода для моделирования движения поездов каждый маршрут необходимо было бы моделировать отдельной диаграммой, а при добавлении каких-то изменений на железнодорожном
участке (перекрытие перегона, ограничение скорости), пришлось бы вносить правки в каждый маршрут [5]. Поэтому дискретно-событийный подход использовался только для некоторых механизмов
работы железнодорожной сети. Один из таких механизмов, реализованный в данном исследовании – это модель разрешения конфликтных ситуаций при пропуске задержанных поездов.
Для пропуска задержанных поездов было принято решение использовать возможности
встроенной библиотеки AnyLogic для сортировки, синхронизации и отправления заявок (поездов) [4, 6], что увеличивает скорость выполнения операций в модели и не нагружает модель дополнительными вычислениями и проверками в случае построения собственной модели поведения диспетчера для сортировки задержанных поездов по условиям и приоритетам. Для разрешения данной ситуации была создана дискретно-событийная модель отправления задержанных поездов (рис. 5).
ресурс

ресурс1

обработка_сортировка
заявка_поезд очередь_заявок

отправление_по_времени
синхронизация_заявок
удаление_заявок_П

заявка_диспетчер создание_копий

удаление_заявок_Д

Рис. 5. Дискретно-событийная модель отправления задержанных поездов

Анализ полученных результатов

Выходными данными модели являются: информационное табло и график движения поездов. Информационное табло (рис. 6), содержит информацию об отправленных поездах: номер
поезда, время и станция отправления, время и станция прибытия.

Рис. 6. Информационное табло

График движения поездов (рис. 7) строится по ходу движения поезда. По оси OX расположено время, по оси OY – станции. Грузовые поезда на графике отображены синим цветом, пассажирские – красным.
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Рис. 7. Построенный график движения поездов

В модель добавлена возможность ограничения
скорости на перегоне, с отображением нового времени
хода для поездов, которые попали в данное ограничение.
При добавлении на перегон нештатной ситуации график
также перестраивается в зависимости от новых данных,
не нарушая правила пропуска поездов. На перегон Анжерская-Тайга была добавлена нештатная ситуация в
18:40 под номером 66 «Остановка поезда по подтвержденным показаниям КТСМ» и со временем устранения
31,4 мин. Задержанные перед этим участком поезда
были отправлены, начиная с 19:11:24, и отображены на
графике новым цветом (светло-зеленый). Далее поезда
встроились в общий график движения, не нарушая правил пропуска поездов. Далее представлен измененный
Рис. 8. Измененный график движения
график движения поездов (рис. 8), в связи с добавлением
поездов
нештатной ситуации, черным прямоугольником обозначен перегон в момент нештатной ситуации.
Планируется в ходе дальнейшего исследования скомбинировать не только подходы к имитационному моделированию, но и программные средства имитационного моделирования, такие
как AnyLogic и Aivika. Предполагается использовать преимущества данных систем: многоподходность и модуль оптимизации в AnyLogic, функциональное программирование и возможность
параллельных вычислений в Aivika, для более углубленного моделирования.
Выводы и практическое приложение результатов

В данной работе рассмотрены подходы и инструментарий для моделирования таких сложных организационно-технических объектов, как железная дорога, на примере участка ЗападноСибирской железной дороги. Методы, которые использованы в работе, позволяют моделировать
объекты сети более крупного масштаба. Модель позволяет прогнозировать штатные и нештатные ситуации, может быть использована работниками железной дороги для моделирования различных решений в построении новых обходных маршрутов, изменении количества отправляемых поездов, рассмотрение ситуаций ремонта инфраструктуры. Преимуществом данной системы является то, что принятие решений в системе происходит в режиме модельного времени,
что соответствует необходимому интервалу принятия решения.
В настоящее время ведутся работы по масштабированию данной системы, моделированию
других штатных/нештатных ситуаций, созданию обучающихся агентов.
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Автоматизация составления графика оборота
моторвагонного подвижного состава
Аннотация. Рассмотрены вопросы информационной поддержки процедуры разработки и корректировки графика оборота электропоездов в пригородном пассажирском движении. Исходными данными служат описание параметров полигона и подвижного
состава, требования по его обслуживанию, расписание движения поездов и заявки перевозчика. Разработан прототип модуля,
использование которого должно сократить трудозатраты и ошибки, намечены направления для дальнейших исследований.
Ключевые слова: прикладная информационная система, электропоезд, график оборота.
Annotation. The issues of information application for elaboration and correction of electric train turn-over diagram have been considered.
The parameter specification of proving ground and the rolling stock, service requirements and train schedule are regarded as raw data
for the development of a module prototype that could reduce labor expenditures. The area for further investigation has been selected.
Key words: information application, electric train, diagram of electric train turn-over.

График оборота (ГО) пригородных поездов – технологический документ, регламентирующий организацию эксплуатационной и ремонтной деятельности моторвагонного подвижного состава (МВПС). Он составляется на основе и с учетом требований расписания движения, заявок
перевозчика, требований к обеспечению безопасности движения и других технологических и организационных факторов.
Пригородные электропоезда должны выдаваться из моторвагонного депо с выполнением
заявленного количества вагонов на маршруте следования и в соответствии с суточным графиком,
согласованным с ОАО «Экспресс-пригород».
Разработанные маршруты и порядок использование и ремонта подвижного состава существенно влияет на себестоимость перевозок, поэтому автоматизация процесса составления ГО
является актуальной задачей.
В процессе работы проведено обследование и составлено описание порядка взаимодействия
предприятий-участников перевозочного процесса – построена модель бизнес-процессов.
Плановый график оборота формируется на основании расписания (составленного в региональной службе развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре) и заявки на состав и типы подвижного состава (сформированной перевозчиком) при использовании
справочника инвентарного парка вагонов, нормативов накладного времени для локомотивных бригад моторвагонного депо и распоряжения «О планово-предупредительном ремонте МВПС».
Основные требования и правила составления ГО и планово-предупредительного ремонта
(ППР) регламентированы в руководящих документах. Разработка вариантов ГО МВПС может
быть выполнена вручную и сопровождается составлением итоговых документов в формате Visio
(Красноярская дирекция) или Excel (Западно-Сибирская дирекция).
Ранее плановое расписание менялось два раза в год и требования к количеству секций в
электропоезде (составность) не были столь критичны. Однако и тогда различные причины
(праздники, «окна» и прочее) приводили к необходимости корректировки ГО.
Сегодняшняя ситуация существенно осложняется необходимостью оперативной корректировки в связи с изменениями в расписании и требованиям к составности. Иногда их количество и
затраты по внесению изменений в итоговые документы превышают возможности технолога-графиста, что приводит к увеличению количества ставок или ошибок.
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Полная автоматизация работ по составлению ГО МВПС пока не представляется возможной в связи большим количеством факторов, не поддающихся формализации. Частичная автоматизация, однако, в состоянии ускорить процесс корректировки и составления ГО МВПС и обеспечить разгрузку оператора и снижение доли рутинных работ [1, 2].
Для разработки алгоритма формирования ГО разработан и протестирован прототип модуля
«Редактор ГО МВПС» для технолога-графиста региональной дирекции МВПС. В настоящее
время с его помощью решаются следующие подзадачи.
Ввод данных, описывающих статическую сторону модели:
– эксплуатационные участки и ремонтные депо;
– перечня станций с привязкой к участкам и расстояний между ними;
– инвентарный парк подвижного состава и требования к его обслуживанию;
В качестве начальных условий для моделирования перевозочного процесс вводятся:
– расписание движения поездов с указанием маршрута, времени отправления и прибытия,
дней следования и составности, «сквозных» маршрутов;
– начальное расположение машин состав, пробеги и время, прошедшее после ТО и ТР;
– начальная и конечная даты моделируемого периода.
После ввода данных можно автоматически сформировать ГО без привязки к машинам и
учета ППР (Уровень 1). При выборе последующего элемента расписания минимизируется длительность стоянки (предельно малое значение задается в качестве параметра). Наличие (отсутствие) поездов требуемой составности на станциях не проверяется.
Предполагается, что машины в текущих сутках имеют привязку к участкам и после стоянки на граничных станциях будут далее использованы на этом же участке (за исключением
«разменов»).
Уже на этом уровне могут учитываются «сквозные» поезда, в этом случае этом время стоянки
не имеет значения, возможен переход с участка на участок и «размен» на граничных станциях.
Полученные результаты дают возможность оценить минимально необходимое количество
машин соответствующей составности на каждые сутки (при учете ремонтов это значение может
увеличится) и сгенерировать соответствующее изображение в графическом формате (.BMP).
Следующим шагом стал учет подвижного состава, имеющегося в наличии. В этом случае важным элементом модели становятся «логические» поезда, которые будут состоять из инвентарного
подвижного состава и данные об их нахождении, составу и его изменению (в конце суток). Для реализации этой части модели был разработан специальный вспомогательный модуль.
В результате (Уровень 2) появилась возможность формировать ГО МВПС и подбора МВПС с
учетом конкретных машин. По заданию заказчика был реализован механизм назначения на заданные
нитки конкретных машин вручную. Отслеживается наличие конкретных машин заданной составности на станциях, при необходимости выдается соответствующая диагностика, насчитывается пробег
и время после обслуживания, предлагается упрощенный план ППР, выводится графическое изображение. Реализован ввод данных по фактическому исполнению заявок с учетом составности и вывод
соответствующих отчетов. Корректировка данных позволяет моделировать длительные периоды при
изменяющихся условиях (расписание и другое).
На перспективу видится полезным доработать алгоритм планирования ГО с выделением
времени работ по ППР, моделирование изменения состава в произвольное время, а также вывод
графика в векторный формат для последующего редактирования вручную.
Автор благодарен сотрудникам Красноярской и Западно-Сибирской дирекций моторвагонного подвижного состава за их помощь, оказанную в работе над проектом.
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Решение по централизованному администрированию
тренажерных комплексов оперативного персонала сортировочной горки
Аннотация. Работа посвящена исследованию и практическому применению технологий для удаленного администрирования тренажерных комплексов установленных на железнодорожных станциях.
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Abstract. The work is devoted to research and the practical application of technology remote administration simulators installed at
railway stations and training centers.
Key words: training complex, simulator, admaxistration, railway station, Research Laboratory «Information technology of transport».

Научно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии транспорта» (НИЛ
ИТТ) Сибирского государственного университета путей сообщения ведет разработку и внедрение тренажерных комплексов оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ) для целей ОАО «РЖД», отраслевых вузов и железнодорожных техникумов с 1997 г. Основные положения концепции ТК ОПСГ – системность, комплексность, актуальность, эффективность.
В настоящий момент в СГУПС созданы и отработаны передовые тренажерные технологии, не
имеющие аналогов для горочного комплекса, позволяющие обеспечить новое качество подготовки
(индивидуальной и групповой) для оперативного персонала сортировочной горки. Благодаря заложенным в технологии передовым научно-техническим идеям стало возможным полнофункциональное трехмерное аудиовизуальное моделирование технологических и трудовых процессов, взаимодействие ролей и отработка действий в нештатных ситуациях на основе репозитория нештатных ситуаций и системы интеллектуальной поддержки технологических и трудовых процессов.
За период с 1997 по 2016 г. направление «Тренажеры горочного комплекса» прошло несколько этапов развития от 1-го поколения локальных тренажеров до 5-го поколения многоролевых тренажерных комплексов для индивидуального и группового обучения персонала. При
этом совершенствовалась концепция «тренажера», архитектура программного обеспечения, конструкция аппаратной части и средств визуализации, разработан репозиторий нештатных ситуаций, сценарии их использования на практических занятиях, разработаны новые принципы и технологии учебно-методического обучения с индивидуальным и групповым контролем и формированием траектории обучения. В общей сложности СГУПС выполнил более 20 проектов.
За это время накоплен большой опыт по сопровождению и обновлению введенных в действие
тренажерных комплексов. Этот процесс достаточно затратный, как с финансовой точки зрения, так
и с временной. Тренажерные комплексы установлены на станциях и в учебных заведениях по всей
стране (от Санкт-Петербурга до Хабаровска), и при возникновении неисправностей, во время использования ТК ОПСГ, специалисты лаборатории вынуждены изучать проблему «в слепую», при помощи переписки по электронной почте и телефонных переговоров. В большинстве случаев приходится выезжать на место, так как других способов диагностировать проблему и устранить ее, нет.
Основная идея централизованного администрирования тренажерных комплексов – объединить все ТК ОПСГ, внедренные в эксплуатацию, в единую сеть с организацией центра обслуживания на базе Сибирского государственного университета путей сообщения. Так как тренажерные комплексы установлены, преимущественно, на железнодорожных станциях, то в качестве канала подключения предлагается использовать сеть передачи данных (СПД) компании
ОАО «РЖД». В качестве альтернативного канала можно использовать сеть Интернет.
На данный момент тренажерные комплексы, введенные в эксплуатацию, не имеют подключения к СПД ОАО РЖД или к сети Интернет. Тем временем большинство проблем, возникающих во время эксплуатации ТК ОПСГ, можно было бы решить при возможности удаленного
подключения к объекту. В результате, специалистами НИЛ ИТТ предложены системные решения по централизованному администрированию вводимых в действие тренажеров и их обслуживанию в процессе промышленной эксплуатации.
Для повышения качества администрирования ТК ОПСГ необходимо выполнить следующие
шаги:
- Каждый тренажерный комплекс подключить к СПД или к сети Интернет.
- На территории СГУПС установить единый сервер обслуживания.
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- Разработать специализированное программное обеспечение администрирования тренажерных комплексов – «Сервер поддержки» включающий в себя программный модуль «Центр
обновления», «Сервер статистики» и АРМ Администратора.
- Разработать специализированное программное обеспечение для удаленного обновления программных модулей ТК ОПСГ – программный модуль «Удаленное обновление».
- Обновить программное обеспечение ТК ОПСГ, добавив возможность подключения к
серверу поддержки.
Для успешного решения поставленных задач
необходимо провести аппаратную модернизацию существующих ТК ОПСГ, объем которой зависит от поколения тренажерного комплекса. А также осуществить техническое обслуживание каждого тренажерного комплекса для выполнения настройки программного обеспечения и подготовке комплекса к централизованному администрированию.
Эти изменения позволят:
Рис. 1. Принципиальная схема
- Объединить все тренажерные комплексы в
объединения
ТК ОПСГ через СПД
единую сеть (рис. 1).
- Собирать, хранить и обрабатывать информацию о техническом состоянии каждого тренажерного комплекса.
- Оперативно обновлять программное обеспечение ТК ОПСГ, обеспечивая наличие актуальной версии на каждом тренажерном комплексе.
- Формировать статистику использования ТК ОПСГ.
- Определять эффективность обучения на ТК ОПСГ.
- Оперативно разрабатывать и вводить в эксплуатацию новые учебные сценарии.
- Сократить время на устранение неисправностей.
- Оказывать помощь специалистам, использующим ТК ОПСГ в режиме «on-line» с использованием видеоконференции.
- Формировать и передавать отчеты по использованию ТК ОПСГ в формате установленном ООО «НПО Желдоравтоматизация».

Рис. 2. Обновленная архитектура ТК ОПСГ
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В итоге каждый тренажерный комплекс будет доступен разработчикам как для оказания
технической помощи, так и для обновления программного обеспечения и сбора статистических
данных о использовании ТК ОПСГ.
Архитектура тренажерного комплекса при этом приобретает вид, представленный на рис. 2.
На данный момент разработана бета-версия программного обеспечения и проведено тестирование на базе тренажерного комплекса, установленного в СГУПС. Тестирование осуществлялось с использованием сети Интернет.
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К задаче диспетчеризации автомобильных перевозок
угледобывающего предприятия
Аннотация. Особенность решения предлагаемой задачи заключается в разработке алгоритмов диспетчеризации на основе
натурно-модельного подхода, объединяющего информационное отображение натурных транспортных сетей с пересчетными моделями вариаций (отклонений) определяющих факторов на технико-экономические показатели работы предприятия. В качестве
объектов оптимизации могут выступать технологические комплексы добычи и переработки полезных ископаемых (разрезы), выполняющие открытую разработку месторождений.
Ключевые слова: диспетчеризация, оптимизация, натурно-модельный подход, угледобывающее предприятие, обогатительная
фабрика.
Abstract. The solution feature of the offered task consists in development of the scheduling algorithms on basis of the natural- model
approach, uniting information display of natural transportation networks with recalculating models of variations (deviations) of the determining factors on technical and economic factory indicators. The technological complexes of minerals production and conversion (opencast minings) which are carrying out open-cast mining of fields can act as objects of optimization.
Key words: scheduling, optimization, natural and model approach, coal-maxing enterprise, concentrating factory.

Повышение требований к номенклатуре и качеству продукции угледобывающих предприятий (разрезов, шахт) приводит к необходимости разрешения задач оптимизации не отдельных
производств предприятий, а всего комплекса в целом. Этот комплекс включает непосредственно
технологические объекты добычи и транспортировки угля и породы, а также объекты дроблениясортировки и обогащения углей, составления шихты заданного состава, складирования и отгрузки сырья и готовой продукции, как правило, в железнодорожные вагоны.
В общем случае транспортировка сырья, продукции и технологических материалов осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, а также конвейерными комплексами. Наиболее гибким и требующим оперативного управления является автомобильный транспорт. Оптимизация автомобильных перевозок должна осуществляться с учетом функционирования всех производственных подразделений предприятия. Однако построение и реализация динамической математической модели всего предприятия для решения задачи оптимизации связаны
с большими временными затратами, а порой и совсем невозможны в силу жестких предпосылок
математических методов обработки данных.
596

В связи с этим наиболее привлекательным представляется использование натурно-модельного подхода [1], объединяющего информационные отображения натурных объектов с пересчетными (инкрементными) математическими моделями:
M
(1)
Y(M
t )  Y(t )  J [U(t ) U(t ) ],
M

где Y(t) и Y( t ) – вектора натурных и модельных выходных воздействий моделируемого объекта
M

в t-ый момент времени; U( t  ) и U( t  ) – вектора натурных и модельных входных воздействий
моделируемого

объекта;

J []

–

динамический

оператор

пересчета

отклонений

U(t)  [U(t) UМ (t  ) U(Mt) ] в отклонение Y( t ) ;  – интервал времени, отображающий динамическую память объекта.
Выражением (1) описываются отдельные производственные участки, Примером величины

Y(t) может служить расход топлива или времени движения транспортируемого средства, а также
зольность получаемого угольного концентрата, а для U (t ) – длина маршрута доставки угля до
склада или приемного бункера обогатительной фабрики или производительность главного корпуса обогатительной фабрики.
Для отображения динамики функционирования всего предприятия необходима комбинация моделей при различных компоновках участков; их параллельное, последовательное, переключательное, иерархическое соединение, а также соединение обратной связи [2].
С помощью натурно-математической модели (1) довольно хорошо описывается поведение объектов в качественно-одинаковых ситуациях. Поэтому необходимо формирование и хранение информационных «портретов» типопредставительных ситуаций работы промышленных предприятий [3].
Для каждой типопредставительной ситуации оператор J [] выражения (1) можно представить в относительно простом, в частности, линейном виде, и для его идентификации применить
математический аппарат регрессионного анализа, либо его видоизменение с объединением поисковых оптимизационных процедур [4].
Наиболее эффективными оптимизационными процедурами при решении представленной
задачи являются поисковые методы деформируемых конфигураций [5].
Опыт разработки, внедрения и эксплуатации систем диспетчеризации горной и металлургической отраслях показал эффективность предлагаемого подхода и возможность его применения для
различного класса сложных объектов, функционирующих в условиях неопределенности [6].
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Разработка прототипа системы распознания
транспортных средств на видеозаписи
Аннотация. Цель работы – разработка прототипа системы для распознания транспортных средств на видеозаписи. Был проведен
анализ текущих затрат на проведение мониторинга, обоснована необходимость автоматизации и выбраны методы для решения целей
и задач проекта. Итогом работы стала разработка прототипа системы для распознания транспортных средств на видеозаписи.
Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание образов, транспортные потоки, слежение за объектом.
Abstract. The aim of work is to create a prototype system for the recognition transport objects. Analysis of the current costs for the
monitoring was carried. The need for automation counting transport objects was justified. Methods for solving project goals and objectives
were chosen. The result of the work became the prototype of the system for the recognition transport objects on video.
Key words: computer vision, pattern recognition, traffic flows, object tracking.

Введение

Для определения потоков и загрузки элементов сети сегодня существует много математических моделей. Но основной проблемой в большинстве данных моделей является необходимость информации о передвигающихся по городу объектах. Мониторинг – является основным способом
сбора информации об объекте. Обработка собранных данных – очень трудоемкий процесс, так как,
на данный момент, вся обработка данных ведется вручную. При таком подходе могут быть получены
недостоверные данные, так как в работе присутствует человеческий фактор. В рамках данной работы
предлагается разработать систему для автоматизации обработки видеоданных.
Постановка задачи

При проведении мониторинга (рис. 1), на данный момент, используется ручной подсчет
транспортных средств на участке транспортной сети, что довольно невыгодно. Проанализировав
ситуацию (табл. 1), убедились, что выгоднее будет разработать программный продукт, который
бы заменил ручной подсчет на автоматический и таким образом сократил бы количество человек,
задействованных при подсчете, что сократило бы затраты на оплату труда минимум в 2 раза, а
также время на проведение подсчетов и составление отчета уменьшилось бы в 3–6 раз.

Рис. 1. Блок-схема мониторинга объекта транспортной сети

598

Таблица 1
Ручной подсчет

Автоматический подсчет

1
2
2

1
1
1

60–90
120–180
240–300
20–30

15–30
15–30
15–30
0

Количество задействованных человек:
Т-образный перекресток
Х-образный перекресток
Кольцо
Время на подсчет, минут
Т-образный перекресток
Х-образный перекресток
Кольцо
Время на составление отчета, минут

Метод решения задачи

Для реализации поставленных задач был выбран метод Виоллы-Джонса. Метод основывается
на интегральном представлении изображения по признакам Хаара. На основе алгоритма адаптивного
бустинга происходит построение классификатора, который выдает логические ответы. Так же используются каскады признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найдено транспортное средство. Эти основы метода позволяют осуществлять поиск автомобиля в режиме реального времени.
Анализ полученных результатов

Из всех обучающих методов был выделен метод Виолы-Джонса [1]. Основным его достоинством (табл. 2) является быстродействие при анализе видеопотока, хотя для его использования
необходимы большие объемы позитивной выборки. Выбранный метод было решено реализовать
с использованием библиотеки OpenCV, а точнее, так как программа будет написана на языке C#,
с использованием надстройки над библиотекой OpenCV – EmguCV.
Методы

Объем обучающей
выборки, шт.

Время обработки
одного изображения, мс

Верхняя оценка
вычислительной сложности

Обобщающие

Капура-Винна

35

3000

Квадратичная

Феррари

48

1000

Фергюса-Пероны

400

2500

Различающие

Таблица 2

Виолы-Джонса

14416

67

Папагеоргию

27159

100

Линейная

Использование библиотеки OpenCV имеет ряд преимуществ (табл. 3) и позволяет упростить реализацию методов путем написания кода сравнительно небольшого объема.
Таблица 3

Необходимые функции и инструменты
Кроссплатформенность
Стоимость

OpenCV [2]

AForge. NET [3]

+
+
Open source

+
–
Open source

Signal Processing
Toolbox [4]
+
–
Open source

Практическое приложение результатов

В результате разработан прототип системы для распознания транспортных средств на видеозаписи (рис. 2), который позволяет выполнять следующие действия:
 загружать в систему видеоданные, охватывающие область обследования транспортного
потока, из файла;
 определять транспортное средство;
 определять направление движения транспортных средств;
 расставлять ворота для подсчета объектов на необходимом участке транспортной сети;
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 производить расчеты интенсивности транспортного потока в целом на исследуемом
участке сети;
 экспортировать информацию о подсчетах в выходной файл-отчет.

Рис. 2. Прототип системы для распознания транспортных средств на видеозаписи

Были проведены тесты для сравнения результатов ручного и автоматического подсчетов
транспортных средств (табл. 4).
Таблица 4
Количество объектов транспортной сети, шт.
Время на подсчет, мин.
Время на составление отчета, мин.
Погрешность в подсчетах, %

Ручной подсчет
5
300
60
0

Автоматический подсчет
5
60
0
10 %

Выявлено, что система допускала погрешность в расчетах 5–10 %, однако, скорость подсчетов сократилась в 5 раз.
Выводы

Проведя анализ, был выявлен недостаток нынешнего подхода к проведению мониторинга,
а именно к подсчету транспортных средств на участке транспортной сети. Было предложено заменить ручной подсчет транспортных средств на автоматический, для этого, проанализировали
и выбрали методы для реализации собственного программного продукта для подсчета транспортных средств на участке транспортной сети. Итогом работы стал разработанный прототип
системы для распознания транспортных средств на видеозаписи.
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Вопросы практического применения методов оценки матриц корреспонденции
Аннотация. Рассматриваются возможности и аспекты применения статистических методов оценки матриц корреспонденции в
существующих системах моделирования. Подход к применению одного из методов исследуется на различных транспортных сетях
с использованием программного комплекса PTV VISUM.
Ключевые слова: матрица корреспонденции, PTV VISUM.
Abstract. Possibilities and aspects of the application of statistical methods of the origin-destination matrix estimation to existing transport
modelling systems are considered. The approach to the application of one of the methods is investigated using PTV VISUM software
package in different transportation networks.
Key words: origin-destination matrix, PTV VISUM.

Математические модели равновесных транспортных потоков используются для поддержки принятия решений в управлении транспортными комплексами крупных городов, агломераций. В основе таких моделей лежит базисный граф транспортной сети G. Построение транспортных моделей можно разделить на 2 этапа. На первом этапе оцениваются матрицы корреспонденции на основе исходной информации. На втором этапе полученные матрицы корреспонденции перераспределяются на транспортную сеть. Матрица корреспонденции определяет количество жителей, перемещающихся из одной точки сети в другую.
Существует множество систем моделирования транспортных потоков, одним из наиболее
функциональных пакетов является продукт PTV Vision VISUM [1]. Результаты данной работы
иллюстрируются именно на этом продукте.
Основой транспортного сети в VISUM является граф транспортной сети, который состоит из
графа транспортных районов и графа улично-дорожной сети. Вершинами графа улично-дорожной
сети являются перекрестки и развязки, а ребрами – дороги между перекрестками. Транспортные районы агрегируют некоторую область города или региона в одну точку – центр транспортного района,
которая и является вершиной графа. В свою очередь, транспортные районы являются источниками
и стоками всех перемещений в сети. Транспортные районы соединены с улично-дорожной сетью
посредством направленных отрезков, или примыканий, соединяющих узлы сети с центрами транспортных районов.
Проблема оценки корреспонденций заключается в том, что они в явном виде не наблюдаемы,
и их приходится находить опосредованно. Самым распространенным методом является гравитационный [2], который используется в мировых программных системах для моделирования, например,
в PTV VISUM. Задача нахождения корреспонденции решается с помощью следующей формулы:
,
где si и dj определяют общие потенциальные объемы въезжающего и выезжающего потока из
точек i и j соответственно, cij – это общие затраты на передвижение между точками, а f – функция
предпочтения. Стоит отметить, что значения si и dj берутся на основе косвенной социально-экономической информации, а параметры функции предпочтения оцениваются по данным опросов
подвижности населения.
Этот метод имеет несколько существенных недостатков, в частности, использование ненаблюдаемой информации, корректность которой практически невозможно проверить. Поэтому в
данной работе рассматривается возможность применения других, статистических, методов для
построения транспортной модели на примере программного комплекса VISUM.
В качестве примера в работе рассматривается метод, предложенный автором в работе [3].
Этот метод основывается на марковском представлении транспортной сети. Транспортную сеть
необходимо привести в канонический вид [4], в котором все узлы сети разделены на 3 множества. В первом множестве содержатся все узлы-источники перемещений, во втором – все промежуточные узлы, а в третьем – все терминальные узлы. Таким образом, все узлы из первого и
третьего множества соответствуют вершинам – центрам транспортных районов, а все узлы из
второго множества соответствуют вершинам графа улично-дорожной сети. Матрица корреспонденции ρ рассчитывается с использованием матрицы φ, определяющей исходное распределение
жителей по сети, и матрицы опосредованных переходных вероятностей B:
ρ
φ .
Также матрицу φ можно вычислить на основе абсолютных значений наблюдений за потоками на отрезках сети.
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Для применения этого метода в комплексе VISUM
необходимо сформировать «двойственный» граф L (G)
(рис. 1) к исходной транспортной сети [3]. Промежуточными вершинами двойственного графа являются направленные отрезки транспортной сети, вершинами-источниками и вершинами-стоками являются примыкания от
района к узлу и от узла к району соответственно, а ребрами L (G) станут повороты в исходной сети. Важно отметить, что для корректного использования данного метода необходимо организовать транспортную сеть таким
образом, чтобы из узла, к которому идет примыкание, выРис. 1. Граф G и соответствующий
ходило только одно ребро. С транспортной точки зрения,
ему двойственный граф L (G)
это означает, что примыкание необходимо вести не к узлу
магистральной сети, а к некоторому выезду на эту сеть.
Замеренные интенсивности движения на отрезках и поворотах сети G являются исходными данными
к применению вышеизложенного метода оценки матрицы корреспонденции.
Для иллюстрации возможностей использования метода в PTV VISUM были рассмотрены
три тестовых сети с 9, 10 и 19 узлами соответственно (см. рис. 2), а также была рассмотрена реальная сеть грузового транспорта г. Новосибирска. Исследование метода с использованием VISUM позволило сделать вывод о применимости метода при отсутствии нарушения марковского
свойства.

Рис. 2. Тестовые транспортные сети

На практике не всегда представляется возможным измерить интенсивности движения на
всех поворотах транспортной сети. В таком случае целесообразно использовать следующую процедуру.
1) Вычислить начальную матрицу корреспонденции ρ0 с использованием гравитационного
метода.
2) Распределить ρ0 на транспортную сеть с использованием некоторой процедуры перераспределения.
3) Отсутствующие наблюдения на поворотах сети, или вероятности перехода с одного отрезка на другой взять в качестве исходной информации из данных моделирования.
4) Применить метод, предложенный в данной работе, с использованием комбинированной
исходной информации.
Для тестирования метода была разработана программа на языке C#, которая позволяет производить расчет матриц корреспонденций, а также импортировать и экспортировать данные в
VISUM посредством базы данных MS Access.
Предложенный в данной работе подход позволяет применить отдельный класс методов оценки
корреспонденций в рамках построения модели и расширяет функционал существующих систем
транспортного моделирования. На практике подход может быть применен как альтернатива процедуре TFlowFuzzy, используемой в VISUM [1], а также для оценки исходных матриц корреспонденций к задачам микроскопического и мезоскопического моделирования транспортных потоков.
Библиографический список
1. VISUM 11.0 Основы: Руководство пользователя. СПб.: Издательство политехнического университета, 2010. 858 с.
2. Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / А. В. Гасников,
С. Л. Кленов, Е. А. Нурминский, Я. А. Холодов, Н. Б. Шамрай, М. Л. Бланк, Е. В. Гасникова, А. А. Замятин,
В. А. Малышев, А. В. Колесников, А. М. Райгородский; под ред. А. В. Гасникова. М.: МФТИ, 2010. 360 с.

602

3. Хабаров В. И., Теселкин А. А. Марковские модели в задачах оценивания транспортных корреспонденций // Научный вестник НГТУ. 2016. № 1(62). С. 91–105.
4. Kemeny J. G., Snell J. L. Finite Markov chains. Princeton. NJ: Van Nostrand, 1960. 210 p.
УДК 338.47
О. Г. Хабарова
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск

Рациональное развитие системы электронной оплаты за проезд
в наземном общественном транспорте г. Новосибирска
Аннотация. Статья посвящена вопросу развития Системы электронной оплаты за проезд в наземном городском общественном
транспорте города Новосибирска. В настоящее время к Системе не подключен учет наличных денежных средств, в связи с этим
Система не обладает достаточной прозрачностью и эффективностью использования.
Ключевые слова: электронная оплата проезда, общественный наземный транспорт.
Abstract. The article focuses on the development of electronic payment systems for the Novosibirsk ground public transport. Currently,
the system does not take into account the cash flows of cash, so the system is not sufficiently clear and effective.
Key words: electronic fare, public ground transport.

Мобильность населения – доставка трудовых ресурсов к предприятиям, потребителей – к
продавцам товаров и услуг, обеспечение социальных, учебных связей – является основой экономической и социальной жизни городов, частью системы жизнеобеспечения. Без надежной системы пассажирских перевозок остановится работа всех предприятий. Стимулирование мобильности – способствует росту рынков труда и сбыта, экономическому росту городов.
В условиях сложившейся плотной застройки только городской общественный транспорт
может обеспечить массовые перевозки населения. Поездка на автомобиле требует в 5–10 раз
больше места на дороге и в тысячи раз больше места для хранения транспортных средств, чем
поездка на общественном транспорте. Одно парковочное место занимает в 1,5-3 раза больше
площади здания, чем офисное пространство для одного сотрудника [1].
Как показал опыт США, низкое качество общественного транспорта, отсутствие стимулов
к добровольному отказу от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта приводит
к невозможности функционирования большого города и резкому оттоку населения и бизнеса из
города, вплоть до полного запустения городов (например, в Детройте). В России около 65 %
населения проживают в средних и больших городах (с численностью жителей свыше 50 тысяч),
жизнь которых невозможна без приоритетного развития городского общественного транспорта.
Новосибирск полностью соответствует городам такого типа.
Цель городского пассажирского транспорта общего пользования – эффективное и надежное обеспечение мобильности населения городов и агломераций с наименьшими затратами финансовых и природных ресурсов, с наименьшим ущербом окружающей среде [1].
Среди огромного многообразия проблем, решение которых будет способствовать обеспечению цели, указанной выше, в данной работе рассмотрена одна – обеспечение электронной
оплаты за проезд в наземном общественном парке города Новосибирска.
Электронная оплата за проезд обеспечивает полную прозрачность рынка пассажирских перевозок, обеспечивает удобство пассажиров (при необходимой инфраструктуре), увеличивает поступления и бюджет города денежных средств и является одним из действенных механизмов оперативного управления вышеназванным рынком. Опыт работы транспорта по системе «Электронный проездной» в том или ином виде реализован и работает в различных регионах России и других странах.
В России – это Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Ростов, Самара, Барнаул и другие города [2].
Система наземного общественного транспорта города Новосибирска включает автобусный
парк, троллейбусный парк и парк маршрутных такси.
Во всех видах перечисленного транспорта действует и наличная, и безналичная оплата за проезд, и только маршрутные такси работают практически полностью на наличной оплате за проезд.
В Новосибирске для безналичной оплаты проезда с июня 2006 г. действует Транспортная система «Электронный проездной – Новосибирск». 26.06.2006 г. вышло Постановление мэрии города
Новосибирска № 716 «О внедрении в городе Новосибирске автоматизированной системы учета и
безналичной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте» [3]. На основании этого документа в Новосибирске внедрена Система «Электронный проездной». Разработчиком
Системы «Электронный проездной» является Российская Платежная Система «Золотая Корона».
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В 2016 г. в Новосибирске по Транспортным картам можно оплачивать проезд в метрополитене, муниципальном транспорте, а также на популярных коммерческих маршрутах.
«Транспортная карта» – это пластиковая микропроцессорная карта, предназначенная для
оплаты проезда во всех видах городского пассажирского транспорта. Карта может быть как обезличенной, так и персональной, содержащей данные о владельце. Виды транспортных карт в городе Новосибирске: «Единая Транспортная Карта», «Дисконтная транспортная карта», «Социальная Карта», «Дисконтная социальная карта», «Студенческая Карта», «Карта Школьника».
Данная система повышает удобство обслуживания граждан на транспорте при оплате проезда, а также позволяет держателю Транспортной Карты получить скидку при регистрации проезда, персональную льготу (для пенсионеров, школьников, студентов) или осуществить проезд
без взимания оплаты.
К системе по состоянию на 2016 г. подключено порядка 500 ед. муниципального транспорта,
около 800 ед. немуниципальных Перевозчиков и порядка 300 ед. подвижного состава в НСО. Эти
цифры не включают метрополитен, который полностью работает на безналичной оплате.
По статистическим данным за 2015 г. по «Общегражданским» (не льготным) Транспортным
Картам зарегистрировано порядка 35 миллионов поездок, более 106 тысяч активных пользователей,
в среднем по 28 поездок в месяц совершено по одной транспортной карте. По «Карте Студента» и
«Карте Школьника» зарегистрировано порядка 28 миллионов поездок, около 76 тысяч активных
пользователей, в месяц в среднем совершалось по 27 поездок по одной карте этих типов. По «Социальной Карте» зарегистрировано порядка 103 миллионов поездок, более 254 тысяч активных пользователей, в среднем по 34 поездки в месяц совершено по одной социальной карте.
Однако в этой сфере отрасль сталкивается с рядом проблем, как технического, так и экономического характера. Это и уточнение самой концепции системы «Электронный проездной –
Новосибирск», и переоснащение и дооснащение транспортной отрасли как подвижным составом, так и транспортными терминалами с необходимой инфраструктурой. Огромная проблема
состоит в формировании общественного мнения пассажиров и их мотивации для перехода на
безналичную оплату проезда.
В 2015 г. объемы наличной и безналичной оплаты в общественном транспорте города Новосибирска по выборочным обследованиям составляют 50 на 50 %, а в маршрутных такси оплата
проезда повсеместно наличная. Это говорит о том, что более половины транзакций за проезд не
фиксируется в Системе, следовательно, не полностью учитывается в налогообложении и других
экономических сферах.
В связи с выше изложенным, ставится задача развить существующую Систему «Электронный проездной – Новосибирск» в следующих направлениях:
• Оценить величину пассажирооборота в настоящее время и на перспективу до 2022 г. по
видам городского общественного транспорта и формам собственности на транспорт. На основании величины пассажирооборота определить возможные величины транзакций при оплате проезда с учетом наличной и безналичной оплаты за проезд.
• Проанализировать функции всех объектов, входящих в Систему в настоящее время и
предложить направления ее совершенствования в части организационной структуры.
• Оценить финансовые взаиморасчеты участников Системы и определить рациональные
коэффициенты распределения суммы транзакций между ними в перспективе.
• Разработать рекомендации по установлению дифференцированных тарифов в зависимости от способа оплаты (наличный и безналичный) на переходный период.
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Разработка программной системы моделирования
и анализа транспортного комплекса города
Аннотация. В работе представлена программная система для моделирования и анализа транспортного комплекса города. Были
разработаны и реализованы алгоритмы, основанные на статистических методах анализа данных и позволяющие оценить основные характеристики транспортной системы: матрицу затрат и матрицу корреспонденций.
Ключевые слова: транспортная модель, матрица затрат, матрица корреспонденций, программное обеспечение.
Abstract. A software system for simulation and analysis of transport complex of the city was presented in the paper. Algorithms based
on statistical methods and data analysis to assess the basic characteristics of the transport system: the cost and origin destination
matrixes were developed and implemented.
Key words: transport model, cost matrix, origin destination matrix, software.

В современном городе остро стоит проблема эффективного функционирования транспортной системы, принимаются попытки ее оптимизации. Зачастую выбранные пути развития являются не эффективными или же вовсе приводят к снижению производительности транспортного
комплекса города. В работе, в качестве решения данной проблемы, предлагается программная
система моделирования и анализа транспортной системы города и агломерации.
В международной практике существуют примеры систем, моделирующих транспортную
сеть города, а также потоки пассажиров и транспортных средств, например немецкий программный продукт PTV VISUM. Подобные системы не предоставляют возможность вычислять комплексные показатели, характеризующие качество функционирования транспортной системы.
Представленный же в работе программный продукт позволит не только спроектировать модель
транспортного комплекса, но и оценить его надежность, устойчивость и качество.
В основе модели транспортной системы города лежат две матрицы: матрица корреспонденций и матрица затрат. Матрица корреспонденций [1] содержит информацию об объемах пассажиров, передвигающихся по транспортной сети города. Матрица затрат отражает необходимые временные, денежные и т. д. затраты, возникающие при передвижении пассажиров по городу. Основным фактором, влияющим на матрицу затрат является скорость передвижения по
транспортной сети, чем она ниже – тем, соответственно выше затраты. Поскольку как матрицу
корреспонденций, так и матрицу затрат практически невозможно измерить, встает вопрос об использовании статистических методов для их оценки.
Представленный программный продукт позволяет оценить матрицу корреспонденций и
матрицу затрат, используя данные наблюдений за транспортными потоками [2]. Также система
дает возможность расчета критериев на основе оцененных матриц: транспортная доступность,
транспортная дискриминация, среднее время реализации корреспонденций, средний объем движения и т. д. Данные критерии позволяют оценить как текущее состояние транспортного комплекса, так и спрогнозировать последствия инфраструктурных изменений.

Фрагмент модели г. Новосибирска в разработанной программной системе

На рисунке представлен интерфейс программного обеспечения.
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В работе была построена транспортная модель г. Новосибирска, а также рассчитаны критерии на основе матрицы корреспонденции и матрицы затрат.
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